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Под таким лозунгом 30 марта 
в актовом зале  администра-
ции Центрального района СПб 
(Невский пр., 176) состоялась 
встреча руководства Фонда 
социального страхования РФ 
(далее — ФСС) и Северо-За-
падного банка ПАО «Сбербанк» 
(далее — Сбербанк) с жителями 
района. 

О необходимости таких 
встреч, представляя специ-
алистов ФСС и Сбербанка, 

говорили заместитель управляю-
щего СПб РО Фонда социального 
страхования Александр Владими-
рович Образцов, заместитель гла-
вы администрации Центрального 
района СПб Алексей Михайлович 
Кучерявый и начальник отдела 
социальной защиты населения 
районной администрации Елена 
Николаевна Калачёва.  

Главной темой встречи было 
разъяснение положения о предо-
ставлении федеральным льготни-
кам путёвок на санаторно-курорт-
ное лечение, технических средств 
реабилитации (ТСР) инвалидам 
и ветеранам по линии Фонда со-
циального страхования. От Фонда 
соцстрахования давали пояснения 
и отвечали на вопросы жителей 
района руководитель группы по 
связям с общественностью ФСС 
Елена Ивановна Лиханова, началь-
ник отдела социальных программ 
ФСС Мария Валерьевна Виногра-
дова и заместитель начальника от-
дела соцпрограмм ФСС Елена Вла-
димировна Мошкова. 

Елена Лиханова обратила вни-
мание на то, что еженедельно 
в газете «Петербургский днев-
ник» ФСС помещает исчерпы-
вающие ответы на все вопросы  
петербуржцев по данной теме. 
А 13 апреля в 10 утра можно 
посм треть передачу с участием 
представителей Фонда социаль-
ного страхования РФ в программе 
«Полезная консультация» на ка-
нале ТВ «Санкт-Петербург». 

В частности, отмечено, что заяв-
ления на путёвки в санаторий на 
2017 год нужно подавать начиная 

с 1 октября 2016 года и до декабря 
2017 года. Заявления на 2018 год 
будут приниматься начиная с 
1 октября 2017 года. По федераль-
ному закону на них имеют право 
10 категорий граждан (инвалиды, 
дети-инвалиды, участники ВОВ, 
блокадники и иные категории фе-
деральных льготников).

Заявления на получение средств 
реабилитации и путевок оформ-
ляются (по выбору): 1) в  центре 
обслуживания ФСС (Петроград-
ская сторона, Инструментальная 
улица, д. 3Б — вход с Аптекарской 
наб., д. 12); 2) в МФЦ своего райо-
на; 3) не выходя из дома — на сай-
те госуслуг — www.gosuslugi.ru. 
В помощь всем присутствующим 
на встрече были вручены два спра-
вочника, в которых даны понят-
ные и чёткие ответы на вопросы 
о том, как правильно оформить и 
получить в ФСС средства реаби-
литации и санаторно-курортное 
лечение.

Например, как получить путёв-
ку? 1-й шаг: в поликлинике по ме-
сту жительства получить справку 
по форме 070/у. 2-й шаг: подать в 
МФЦ (или в Центр обслуживания 
ФСС, или через портал госуслуг) 
заявление по утверждённой фор-
ме; справку 070/у; паспорт; дове-
ренность и паспорт доверенного 
лица. Эти документы передаются 
в СПб РО ФСС РФ и регистриру-
ются в электронной очереди.

Также надо иметь в виду, что 

путёвка предоставляется в соот-
ветствии с профилем лечения, 
указанным в справке 070/у, ко-
торая действительна 12 месяцев, 
так что на момент подачи заявле-
ния и получения путёвки справка 
должна быть действительна! При 
обращении родителей ребёнка-
инвалида дополнительно при себе 
надо иметь свидетельство о рож-
дении ребёнка (или его паспорт) 
и паспорт родителя. А при получе-
нии путёвки необходимо предо-
ставлять в Центр обслуживания 
СПб РО ФСС РФ или в МФЦ ори-
гиналы документов. 

Для получения технических 
средств реабилитации также мож-
но подать заявку по одному из трёх 
адресов, указанных выше. Гос-
услуги можно получить или «на-

турой» (ТСР), или в виде денежной 
выплаты (компенсации) при лич-
ном приобретении ТСР.  Размер 
компенсации будет равен стоимо-
сти изделия, определённой по ре-
зультатам последней завершённой 
конкурсной процедуры. Покупае-
мое средство должно быть пропи-
сано в вашей ИПР (индивидуаль-
ной программе реабилитации) и 
входить в перечень ТСР ФСС. Так-
же не забудьте при оформлении 
заявления на компенсацию прило-
жить к нему кассовый  и товарный 
чеки, реквизиты для перечисления 
компенсации (номер счёта в банке 
или почтовый адрес).

Если у вас появятся какие-ли-
бо вопросы, их можно задать по 
телефону горячей линии ФСС — 
677-87-17 (работает с 9.00 до 21.00, 

без выходных). Полный перечень 
госуслуг, предоставляемых ФСС, 
и другая важная информация 
представлена на сайте ФСС www.
rofss.spb.ru. Центр обслуживания 
льготной категории граждан рас-
положен на Инструментальной 
улице, д. 3Б — вход с Аптекарской 
набережной, д. 12,  работает по 
будним дням с 9.00 до 18.00. Теле-
фон электронного секретаря 313-
76-50 (оставьте сообщение, и вам 
перезвонят). 

Со стороны Северо-Западного 
банка ПАО «Сбербанк» для его 
клиентов прозвучали разъясне-
ния о пользовании электронным 
порталом услуг (интернет, мо-
бильная связь). Так, с 2016 года 
запущен проект «Особенный 
офис» для обслуживания лиц с 
ограниченными возможностями 
(зрения, слуха, опорно-двига-
тельного аппарата), и Сбербанк 
первым в стране создал специ-
ализированные 5 отделений для 
обслуживания данной категории 
граждан. Одно из них функци-
онирует у нас во Владимирском 
округе по адресу: Бородинская 
улица, д. 12 (ст. м. «Звенигород-
ская»). Как правило, для граждан 
с ограничением слуха входные 
двери оснащены усилителем зву-
ка; создана система управления 
электронной очередью; обслу-
живание осуществляют и сурдо-
переводчики. На предприятиях, 
где работают такие граждане, в 
пересменку подъезжают сотруд-
ники Сбербанка и оказывают им 
(и обучают!) электронные услуги. 
Также специально для перечис-
ленных категорий подготовлены 
банкоматы с подключёнными на-
ушниками. Сбербанк готовится 
также к обслуживанию на дому 
лиц с ограниченными возможно-
стями и расширению сети таких 
услуг специализированными от-
делениями. Об этом и многом дру-
гом рассказала присутствующим 
на встрече советник председате-
ля Северо-Западного банка ПАО 
«Сбербанк» Марина Павловна 
Чубрина. 

Лариса ГОЛИНЬКОВА 

Взрыв в метро Санкт-Петербурга 
Депутаты Муниципального Совета и служащие Местной Администрации муниципального образования 

МО Владимирский округ выражают соболезнования родным погибших и желают скорейшего выздоровле-
ния пострадавшим в теракте в метрополитене Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года. 

+7 (812) 299-99-99 — телефон доверия ГУ МЧС РФ  
по Санкт-Петербургу

+7 (495) 983-79-01 — справочная МЧС РФ
+7 (499) 216-99-99 — единый телефон доверия МЧС РФ

Владимирский 
издание муниципального совета
внутригородского муниципального  
образования мО Владимирский округ 16+округокруг № 5 (175) 

5 апреля 2017 года

713-27-88, 710-89-41

Владимирский 

город: доступная среда

«Доступность. Открытость. Внимание»
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Юбилей

Благородный пансион: 
музейные чтения 

Главе муниципального образования МО Владимирский округ 
И. И. Плюснину 

Уважаемый Иван Иннокентьевич! 
Хотим отметить хорошую и добросовестную работу началь-

ника домоуправления ЖКС-2 Токаревой Светланы Викторовны. 
На протяжении многих лет Светлана Викторовна помогает 
детскому саду решать проблемы с отдельным входом в детский 
сад, с ремонтом крыши, ремонтом помещений после протечек, 
быстро реагировать на аварийные ситуации. Работа сотруд-
ников ЖКС-2 под руководством Светланы Викторовны вносит 
большой вклад в стабильную работу детского сада. Побольше бы 
таких управдомов — внимательных и добросовестных. Спасибо 
вам за нелёгкий, но такой нужный труд! 

Заведующая ГБДОУ № 20  
Центрального района Санкт-Петербурга  

М. А. АМЕРКУЛЬЕВА, 02.03.2017

Мы познаём мир

Поздравляем с юбилеем ветерана 
Великой Отечественной войны  

и активистку ветеранского  
движения Владимирского округа 

Зинаиду Константиновну  
ТРОФИМОВУ!

Зинаида Константинов-
на родилась на Волге, 
в Астрахани, 24 марта 

1927 года. В Великую Отече-
ственную войну, в 43-м, полу-
чила паспорт и приступила к  
работе на швейной фабрике, 
где шила для фронта обмун-
дирование. Туда же жители 
города несли тёплые вещи 
для бойцов, сражающихся на 
передовой: «Всё для фронта! 
Всё для Победы!»  В конце 
1944 года поступила в кули-
нарное училище, окончила 
его, работала по специально-
сти. После войны по призыву 
военкомата 4,5 года отрабо-
тала в Германии. 

По возвращении в родной город познакомилась с ленин-
градцем, в 1956 году вышла замуж и переехала в Ленинград. 
Работала поваром в ресторане «Кавказский». Семья долго 

скиталась по коммуналкам. В этот 
период Зинаида Константиновна 
потеряла первенца, которого они 
с мужем так долго ждали. 

В трудное перестроечное время 
90-х годов вместе с депутатом Му-
ниципального Совета МО Влади-
мирский округ Татьяной Юрьевной 
Накоренок и товарищами-ветера-
нами с энтузиазмом взялась соз-
давать культурный центр для по-
жилых «Надежда» на Пушкинской 
улице, д. 9, и первичные ветеран-
ские организации округа. И сейчас 
также активна, полна оптимизма и 
с надеждой смотрит в будущее. 

Дорогая Зинаида Константинов-
на! Поздравляем вас с юбилеем, желаем крепкого здоровья, 
светлых солнечных дней даже в пасмурную ленинградскую по-
году! Пусть всегда вам сопутствуют радость, успех, внимание и 
забота товарищей! С юбилеем! 

Депутаты Муниципального Совета и служащие Местной 
Администрации внутригородского муниципального образования 

МО Владимирский округ ,
редакция газеты «Владимирский округ», 
Совет ветеранов Владимирского округа

В ознаменование 200-летнего юбилея в стенах 
бывшего Благородного пансиона – Первой Санкт-
Петербургской гимназии, а ныне – школы № 321 
прошло очередное мероприятие – Музейные чте-
ния памяти И. П.  Саутова, приуроченные к 70-ле-
тию со дня рождения бывшего выпускника. 

Иван Петрович Саутов (16.09.1947-01.08.2008) 
после окончания 321-й школы поступил в 
Ленинградский инженерно-строительный 

институт и окончил его по специальности «архитек-
тор». Возглавлял Госинспекцию по охране памятни-
ков Санкт-Петербурга. С 1987 года до последнего 
дня Саутов работал директором Государственного 
музея-заповедника «Царское Село». В 1997 году ука-
зом президента РФ был награждён Орденом Друж-
бы «За заслуги в области реставрации и музейной 
деятельности», стал лауреатом Госпремии за участие 
в реставрации Большого Кремлёвского дворца, день-
ги от которой перечислил на возрождение право-
славного храма. И даже снимался в роли генерала 
Рузского в фильме «Романовы. Венценосная семья», 
а также помогал в съёмках фильма про Эрмитаж 
Александра Сокурова «Русский ковчег». В програм-
ме чтений также был показан фильм Саутова «Пое-
дем в Царское Село», 20-24 марта работала выставка 
воспитанников школы и многое другое. 

На подведении итогов Музейных чтений 25 марта 
присутствовали директор школы № 321 Д. В.  Маш-
ковцев, директор музея «Царское Село» О. В. Та-
ратынова, Глава муниципального образования МО 
Владимирский округ И. И. Плюснин и другие офи-
циальные лица, участвовавщие в торжественном 
открытии мемориальной доски И. П. Саутову. 

Вечером того же дня в школе встретились вы-
пускники разных лет, состоялась выставка работ 
Музы Дегтярёвой-Оленевой и творческая встреча 
со скульптором и выпускником школы А. В. Дегтя-

рёвым. 
Юлия ПЕНТЕШИНА

16 марта в школе № 294 прошла VI научно-практическая конферен-
ция для учащихся «Первые шаги в науку», приуроченная к Году эко-
логии в России.

С приветственными и на-
путственными словами 
выступила директор шко-

лы Наталья Юрьевна Замотина.  
На мероприятии также присут-
ствовали замглавы муниципаль-
ного образования МО Влади-
мирский округ Елена Львовна 
Сегаль, руководитель НПК, зам-
директора школы по УВР, от-
личник народного просвещения 
Елена Юрьевна Кокина и пред-
ставители родительского коми-
тета школы. 

Воспитанники школы пред-
ставляли свои исследователь-
ские работы по секциям. В сек-
ции «Экология» дети затронули 
такие темы, как «Единение че-
ловека и природы в творчестве 
М. М. Пришвина», «Экология в 
математических расчётах», «Вли-
яние жителей Санкт-Петербурга 
на экологию города» и др. А в 
секции «Наука и техника» про-
звучали рассуждения о совре-
менных технологиях «Viber 
против What’s up. Разработка и 

использование», «Iphone против 
Android: достоинства и недостат-
ки», «Павел Дуров — создатель 
социальной сети «ВКонтакте» и 
мессенджера Telegram и многие 
другие темы.

А 14 марта в 294-й прошёл II фо-
рум школьных проектов среди 
учеников 1-6-х классов «Я — ис-
следователь», на котором дети рас-
крыли содержание интересующих 
их тем, среди которых «Что такое 
сила трения», «Шоколад: польза 
или вред», «Этикет во все време-
на», «География в домашнем холо-
дильнике», «Моя родословная». 

Юлия ПЕНТЕШИНА
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наш депутат закса

Об экологии всерьёз и на высшем уровне

прокуратура  информирует

На основании федеральных законов № 61-ФЗ «Об обороне» от 31.05.1996 
и № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998 с 
01.04 по 15.07.2017 осуществляется призыв на военную службу граждан 
РФ в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих 
призыву на военную службу. С 01.05 по 15.07.2017 будут призываться и 
работники учреждений образования.

Призыв граждан на военную службу включает: явку на медицинское 
освидетельствование и на заседание призывной комиссии, а также 
явку в военный комиссариат для отправки на городской сборный 

пункт. При получении повестки призывник обязан явиться в срок и место, 
указанное в повестке, для прохождения медицинской и призывной комис-
сии. Именно с медицинским освидетельствованием и возникают главные 
проблемы призыва.

С 01.01.2014 вступило в законную силу постановление правительства 
РФ № 565 «Об утверждении положения о военно-врачебной экспертизе» 
от 04.07.2013, где систематизирован перечень заболеваний, позволяющий 
определить категорию годности к военной службе. Законом предусмотре-
но, что отказ гражданина от медицинского обследования и лечения не яв-
ляется основанием для освобождения его от военной службы. Работники  
военного комиссариата заинтересованы, чтобы в армии служили здоровые 
юноши, однако существует ряд заболеваний и физических недостатков, с 
которыми граждане способны исполнять обязанности военной службы. Для 
врачей медицинской комиссии отдела военного комиссариата важны меди-
цинские документы, подтверждающие заболевания подростков на ранних 
этапах развития (выписки из истории болезни, обращения к специалистам 
областного уровня и др.). Наша заинтересованность подтверждается огром-
ным количеством направлений призывников на различные консультации, 
осмотры, лечение у врачей различных категорий и квалификации. 

Много спорных вопросов возникает у юношей и их родителей по отсроч-
кам от призыва на военную службу. Ст. 24 ФЗ «О воинской обязанности 
и военной службе» действительно предусматривает более 20 видов отсро-
чек, которые действуют ограниченное время. С 01.01.2017 в закон  № 53-ФЗ 
«О воинской обязанности и военной службе» внесены изменения: теперь 
отсрочка от призыва на военную службу предоставляется студентам, полу-
чающим среднее профессиональное образование.

Работники военного комиссариата охотно идут навстречу пожеланиям 
призывников, в каких войсках им проходить службу, но это не всегда воз-
можно, т. к. связано со здоровьем призывника или с потребностью Воору-
жённых сил РФ в тех или иных воинских специальностях. В нашем районе 
есть возможность в школе ДОСААФ получить следующие востребованные 
ВУС: водитель транспортных средств категории «С», «Е», «Д», водитель-
электромеханик. По опыту прежних отправок в войска отмечается, что 
большая часть специалистов остаётся служить в Западном военном округе.

В настоящее время есть ряд ограничений, связанных с гражданской и 
муниципальной службой для граждан, не прошедших военную службу. Но 
тем, кто прошёл военную службу по призыву и имеет высшее образование, 
предоставляется преимущественное право зачисления на обучение про-
граммам высшего образования в области экономики и управления. 

Светлана МОЗОЛЕВА 

Служу России!

2 марта состоялось очередное 
заседание постоянной комис-
сии по экологии и природополь-
зованию Законодательного со-
брания Санкт-Петербурга под 
руководством Марии Дмитри-
евны ЩеРБАКОВОй.

Депутаты комиссии повтор-
но рассмотрели заявку ко-
митета по благоустройству 

Санкт-Петербурга, а также заяв-
ку комитета по природопользова-
нию по дополнительной потреб-
ности в средствах из бюджета 
Санкт-Петербурга на исполнение 
полномочий в 2017 году по своим 
направлениям. Потребовалось 
основательное  рассмотрение за-
явок вследствие важности  при-
нятия в 2017 году — Году эко-
логии — действенных шагов в 
целях оптимизации состояния 
окружающей среды и обеспече-
ния экологической безопасности 
в Санкт-Петербурге, но при не-
обходимости рационального от-
ношения к расходу бюджетных 
средств. В итоге после принци-
пиальных обсуждений комиссия 
поддержала заявки комитета по 
природопользованию (на общую 
сумму 389 млн рублей) и коми-
тета по благоустройству Санкт-
Петербурга (на общую сумму 
294 млн рублей). 

Кроме этого, были рассмотрены 
вопросы обеспечения безопасно-
сти действующих гидротехниче-
ских сооружений на территории 
города и перевода бесхозных соо-

ружений в ведение города в инте-
ресах приведения их в безопасное 
состояние.

В связи с выраженной актуаль-
ностью решения обострившейся 
в феврале проблемы обеспече-
ния экологической безопасности 
территории полигона промыш-
ленных и токсичных отходов 
«Красный Бор» (по решению 
Арбитражного суда 14.02.2017 
полигон лишён лицензии на дея-
тельность) Мария Дмитриевна по-
считала необходимым заслушать 
на заседании комиссии пред-
седателя комитета по природо-
пользованию И. А. Григорьева по 
позиции комитета в отношении 
полигона. Члены комиссии были 
заверены в том, что поддержа-

ние безопасности  полигона будет 
обеспечено в полной мере.

Следует напомнить, что только 
за февраль текущего года по ини-
циативе Марии Дмитриевны в 
целях решения проблемы рекуль-
тивации полигона было принято 
два постановления Законодатель-
ного собрания с обращениями к 
председателю правительства РФ 
Д. А. Медведеву и министру при-
родных ресурсов и экологии Рос-
сии С. Е. Донскому.

Следует отметить, что про-
блемы обеспечения охраны 
окружающей среды и экологи-
ческой безопасности в Санкт-
Петербурге, которые поднимает 
комиссия, вызывают беспокой-
ство и у депутатов Государствен-
ной думы ФС РФ. Так, на за-
седании 2 марта участвовал в 
обсуждении вопросов депутат 
думского Комитета по экологии 
С. М. Боярский, который остался 
удовлетворённым результатами 
рассмотрения вопросов. Более 
того, после заседания в ходе ра-
бочего совещания М. Д. Щерба-
кова представила для изучения 
материалы комиссии по целому 
ряду интересующих его вопро-
сов. В итоге была достигнута до-
говоренность о сотрудничестве 
депутатов Государственной думы 
и комиссии по экологии Зако-
нодательного собрания Санкт-
Петербурга в интересах обес-
печения благоприятной среды 
обитания в городе и сохранения 
здоровья петербуржцев.

В Большом зале Мариинского дворца 16 марта состоялась II науч-
но-практическая конференция «Подготовка Генерального плана 
Санкт-Петербурга на 2019-2043 годы и планирование развития 
агломерации». 

До начала марта во всех рай-
онах проходили слушания 
по изменениям, которые 

планируется внести в генплан. 
Петербургские парламентарии 
тем временем продолжают «шли-
фовать» законодательную базу: 
по количественным сведениям 
обо всех изменениях в проектах 
планировки территорий, разме-
щении объектов регионального 
значения и показателях обеспе-
ченности населения объекта-

ми социальной и транспортной 
инфраструктуры в сравнении с 
аналогичными данными за весь 
период начиная с 2008 года.

По мнению главы петербург-
ского парламента Вяче слава 
Макарова («Единая Россия»): 
«Гене ральный план — это не си-
юминутная схема, а наследство, 
которое мы оставим будущим по-
колениям. Он немыслим без учё-
та новейших научных подходов в 
боль шинстве отраслей, без кон-

цепции «умного города», в кото-
ром строительство транспортной, 
коммунальной и социальной ин-
фраструктуры будет идти плано-
мерно и сбалансированно».

Народные избранники также 
одобрили законопроект, который 
сделает более прозрачной работу 
комиссии по землепользованию 
и застройке Санкт-Петер бурга. 
Именно эта комиссия готовит про-
екты правил застройки Северной 
столицы и даёт рекомендации о 
предоставлении разрешений на 
отклонение от предельных пара-
метров строительства. 

ПРЕСС-СЛУЖБА «ЕР»

Приём граждан в прокуратуре Центрального рай-
она Санкт-Петербурга осуществляется в соот-
ветствии с установленным прокурором района 
графиком приёма в порядке живой очереди.

Ветераны и участники Великой Отечественной вой-
ны, инвалиды, граждане с малолетними детьми, 
беременные женщины принимаются вне очереди.

Приём ведется в рабочие дни с 09.00 до 18.00  по 
адресу: Лиговский пр., д. 44, каб. 303. Перерыв – с 
13.00 до 14.00.

По субботам приём осуществляется дежурным 
прокурором по адресу: Почтамтская ул., д. 2/9, 
лит. Б, с 10.00 до 13.00 в приёмной № 104б. Пере-
рыв — с 13.00 до 14.00. Телефон дежурного проку-
рора +7 (812) 318-26-34.

На личном приёме гражданин обязан:
— предъявить документ, удостоверяющий лич-

ность, и доверенность (в случае представления ин-
тересов других лиц). 

Согласно ст. 10 Федерального закона от 17.01.1992 
№ 2202-1  «О прокуратуре Российской Федерации» в 
органах прокуратуры в соответствии с их полномо-
чиями разрешаются заявления, жалобы и иные обра-
щения, содержащие сведения о нарушении законов. 
Решение, принятое прокурором, не препятствует об-
ращению лица за защитой своих прав в суд. При раз-
решении обращений граждан факты, установленные 
вступившим в законную силу решением или приго-

вором суда, повторному доказыванию не подлежат. 
Обращения могут быть индивидуальными, то 

есть поданными самим гражданином, объединени-
ем граждан или юридическим лицом, которые счи-
тают свои права либо права других лиц нарушен-
ными, и коллективными. 

Обращение должно быть написано на русском 
языке, в котором необходимо указать:

— наименование органа прокуратуры (в которую 
обращается заявитель) либо Ф. И. О. руководителя 
прокуратуры или должность;

— Ф. И. О. заявителя либо наименование органи-
зации, адрес, по которому будет направлен ответ;

— суть обращения, указав, чьи действия или ре-
шения обжалуются, и другие сведения, достаточ-
ные для разрешения обращения по существу;

— личную подпись и дату. 
Работники канцелярии по телефону заявителям 

могут сообщать: входящий регистрационный но-
мер и дату регистрации обращения; наименование 
прокуратуры, структурного подразделения (при не-
обходимости телефонный номер канцелярии) или 
организации, в которых находится на рассмотрении 
обращение; дату направления ответа или уведомле-
ния; информацию о продлении срока рассмотрения 
обращения; исходящий номер документа. 

А. Ф. ГОВЕРА, старший помощник  
прокурора района, юрист 1-го класса 

Город получит новый генплан



Владимирский округ
4№ 5 (175) 5 апреля 2017 года ОфициальнО

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
29 марта 2017 года  № 9

Об условиях приватизации муниципального имущества в связи с признанием аукциона 
на право заключения договора купли-продажи  иного  движимого имущества,
находящегося в муниципальной собственности, несостоявшимся
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-

ства» (далее — Федеральный закон), Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Владимирский округ, решением Муниципального Совета от 16.11.2016 № 38 «О порядке управления и рас-
поряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Владимирский округ», протоколом Аукционной комиссии Муниципального Совета МО МО 
Владимирский округ № 1 от 20.03.2017, Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Владимирский округ принимает Решение:

1. Приватизировать находящийся в собственности Муниципального Совета Внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ (далее — МС МО МО Владимирский округ, Продавец) автомобиль 
легковой «Фольксваген Каравелла» (Volkswagen Caravelle) Trendline 2.0 TDI; идентификационный номер XW8ZZZ7HZAG202090; 
модель и № двигателя САА № 033982; цвет кузова — серый «Natural» металлик, год выпуска  — 2010-й, тип двигателя — дизельный, 
мощность двигателя — 102 л. с. (75 кВт) (далее — объект). 

2. Утвердить следующие условия приватизации объекта: 
2.1. Способ приватизации — продажа посредством публичного предложения с использованием открытой формы подачи пред-

ложений.
2.2. Дата, время, место продажи посредством публичного предложения — 15.05.2017, 11.00, Санкт-Петербург, ул. Правды, д. 12, 

кабинет № 14. Продолжительность приема заявок — не менее 25 дней.
2.3. Начальная цена продажи объекта — 1 037 000 (Один миллион тридцать семь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 

18 % — 158 186,44 (Сто пятьдесят восемь тысяч сто восемьдесят шесть) рублей 44 коп.
2.4. Величина понижения начальной цены («шаг понижения») — 2 % (Два процента) от начальной цены продажи имущества, что 

составляет 20 740 (Двадцать тысяч семьсот сорок) рублей 00 коп.
2.5. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») — 2 % (Два процентов) от начальной цены продажи имущества, что 

составляет 20 740 (Двадцать тысяч семьсот сорок) рублей 00 коп.
2.6. Минимальная цена предложения, по которой может быть продано муниципальное имущество (цена отсечения), — 518 500 

(Пятьсот восемнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 коп.
2.7. Размер задатка — 20 % от начальной цены продажи — 207 400,00 (Двести семь тысяч четыреста) руб. 00 коп.
2.8. Форма платежа и срок оплаты — в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи имущества 

путем единовременного перечисления денежных средств на счет Продавца.
2.9. Продажа посредством публичного предложения, в которой принял участие только один участник, признается несостоявшейся.
2.10. Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по следующим основаниям:
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации;
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже муници-

пального имущества, либо оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
3) заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана лицом, не уполномоченным претендентом на 

осуществление таких действий;
4) поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном сообщении, не подтверждено.
2.11. Претендент имеет право отозвать поданную заявку на участие в продаже посредством публичного предложения до момен-

та признания его участником такой продажи.
2.12. Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения победителем выдается победителю 

или его полномочному представителю под расписку в день подведения итогов продажи посредством публичного предложения.
2.13. При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключения в установленный 

срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.
2.14. Суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством публичного предложения, за исключением победителя 

такой продажи, в течение пяти дней с даты подведения ее итогов.
2.15. Не позднее чем через пять рабочих дней с даты проведения продажи посредством публичного предложения с победителем 

заключается договор купли-продажи.
3. Утвердить Информационное сообщение о проведении продажи муниципального имущества согласно Приложению № 1 к 

настоящему Решению посредством публичного предложения с использованием открытой формы подачи предложений муници-
пального имущества согласно Приложению № 1 к настоящему Решению.

4. Утвердить Проект договора купли-продажи имущества, находящегося в собственности Продавца, согласно Приложению № 2 
к настоящему Решению и форму заявки на участие в продаже имущества (далее — заявка) согласно Приложению № 3 к настоя-
щему Решению.

Утвердить состав Комиссии Муниципального Совета МО МО Владимирский округ согласно Приложению № 4 к настоящему 
Решению.

Опубликовать настоящее Решение с Приложениями № 1, 2, 3 к настоящему Решению в газете «Владимирский округ». Разместить 
настоящее Решение с Приложениями № 1, 2, 3 к настоящему Решению на сайте муниципального образования Владимирскийокруг.
рф в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней с момента принятия настоящего Решения.

Разместить настоящее Решение с Приложениями № 1, 2, 3 на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru в 
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенной Правительством Российской Федерации, в 
течение 10 дней с момента принятия настоящего Решения.

Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания. 
Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования муниципальный округ Вла-

димирский округ. 

Глава Муниципального образования И. И. ПЛЮСНИН
Секретарь Муниципального Совета  Л. Н. АВДЕЕВА

Приложение № 1
к Решению Муниципального Совета МО МО Владимирский округ

от 29.03.2017 г. № 9
Информационное сообщение 

о проведении продажи автомобиля легкового 
«Фольксваген Каравелла» (Volkswagen Caravelle) Trendline 2.0 TDI 

посредством публичного предложения
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества, решением Муниципального Совета от 16.11.2016 № 38 «О порядке управления и распоряжения иму-
ществом, находящимся в муниципальной собственности внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Владимирский округ», на основании решения Муниципального Совета МО МО Владимирский округ от 29.03.2017 
№ 9 «Об условиях приватизации муниципального имущества в связи с признанием аукциона на право заключения договора купли-
продажи иного движимого имущества, находящегося в муниципального собственности, несостоявшимся» Муниципальный Совет 
МО МО Владимирский округ (далее — Продавец) сообщает о проведении продажи посредством публичного предложения:

Автомобиль легковой «Фольксваген Каравелла» (Volkswagen Caravelle) Trendline 2.0 TDI; идентификационный номер 
XW8ZZZ7HZAG202090; модель и № двигателя САА № 033982; цвет кузова — серый «Natural» металлик, год выпуска — 2010-й, тип 
двигателя — дизельный, мощность двигателя — 102 л. с. (75 кВт) (далее — объект). Ранее процедура по продаже данного транспорт-
ного средства проводилась: аукцион на право заключения договора купли-продажи иного движимого имущества, находящегося в 
муниципального собственности, не состоялся.

Способ приватизации — продажа посредством публичного предложения;
Начальная цена продажи объекта — 1 037 000 (Один миллион тридцать семь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% — 

158 186,44 (Сто пятьдесят восемь тысяч сто восемьдесят шесть) рублей 44 коп.
Форма подачи предложений о цене — открытая.
Величина понижения начальной цены («шаг понижения») — 2 % (Два процента) от начальной цены продажи имущества, что 

составляет 20 740 (Двадцать тысяч семьсот сорок) рублей 00 коп.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») — 2 % (Два процентов) от начальной цены продажи имущества, что 

составляет 20 740 (Двадцать тысяч семьсот сорок) рублей 00 коп;.
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано муниципальное имущество (цена отсечения), — 518 500 (Пять-

сот восемнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 коп.
Форма платежа и срок оплаты — в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи имущества путем 

единовременного перечисления денежных средств на счет Продавца.
Размер задатка — 20 % от начальной цены продажи — 207 400,00 (Двести семь тысяч четыреста) руб. 00 коп. 
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ста-

тьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Счет для внесения задатка:
Реквизиты счета для перечисления денежных средств:
ИНН 7825691873, КПП 784001001, ОКТМО 40913000, ОКАТО 40298566000
Расчетный счет № 40302810100003000014 в Северо-Западном ГУ БАНКА РОССИИ ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ, Г. САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ, БИК 044030001
Получатель: УФК по Санкт-Петербургу (МС МО МО Владимирский округ, л/с 05723001606).
Назначение платежа: «Задаток за участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения, без НДС».
Дата и время начала приема заявок — 14.04.2017 в 09.30 (время московское). 
Дата и время окончания приема заявок — 11.05.2017 в 17.00 (время московское).
Рассмотрение заявок и определение участников — 12.05.2017.
Дата и время начала проведения продажи посредством публичного предложения — 15.05.2017 в 11.00 (время московское).
Место проведения продажи посредством публичного предложения: 191119, Санкт-Петербург, ул. Правды, д. 12, кабинет № 14.
Место и срок подведения итогов: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Правды, д. 12, каб. 14.
Заявка юридического или физического лица (далее — Претендента) представляется Продавцу в установленный в информаци-

онном сообщении о проведении продажи имущества срок и иные документы в соответствии с формой заявки и перечнем доку-
ментов, которые содержатся в указанном информационном сообщении. Заявка и опись представленных документов представля-
ются в 2 экземплярах, один из которых остается у Продавца, другой — у заявителя.

Юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта РФ или муниципального образования в уставном 

капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при 
наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридическо-
го лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.

Физические лица: 
копии всех листов документа, удостоверяющего личность.
В случае если от имени Претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверен-

ность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени Претендента подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один лот.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 

претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. К данным документам также прилага-
ется их опись. 

При заполнении документов исправления и подчистки не допускаются.
Заявки подаются начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информаци-

онном сообщении о проведении продажи имущества.
К участию в продаже посредством публичного предложения допускаются лица, предоставившие по форме все необходимые до-

кументы и оплатившие задаток на счет Продавца. 
Порядок определения победителя содержится в извещении о проведении торгов.
Договор купли-продажи заключается с победителем торгов в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов продажи 

посредством публичного предложения (форма договора купли-продажи имущества в Приложении № 2 к Решению).
Оплата приобретаемого имущества производится путем перечисления денежных средств на счет, указанный в договоре купли-про-

дажи. Оплате подлежит денежная сумма, сложившаяся по итогам продажи посредством публичного предложения, за вычетом задатка.
Для осмотра имущества, с учетом установленных сроков, лицо, желающее его осмотреть, направляет на электронный адрес 

Продавца sovetvo@rambler.ru запрос.
В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подтверждения поступления на счет Продавца денежных средств в полном объеме 

победителю торгов необходимо подписать акт приема-передачи транспортного средства в Муниципальном Совете внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ по адресу: РФ, 191119, г. Санкт-
Петербург, ул. Правды, д. 12.

В срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания акта приема-передачи транспортного средства победителю торгов 
получить у Продавца комплект документов, необходимый для регистрации перехода права собственности на транспортное средство.

Не позднее 1 (одного) месяца с даты государственной регистрации победителю торгов представить Продавцу копию паспорта 
транспортного средства на имя Покупателя.

Приложение № 2
к Решению Муниципального Совета МО МО Владимирский округ

от 29.03.2017 № 9
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА

г. Санкт-Петербург «___» _________ 2017 г.

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимир-
ский округ в лице Главы муниципального образования Плюснина И. И., действующий на основании Устава, именуемый в дальней-
шем «Продавец», с одной стороны, и __________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой 
стороны, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного 
или муниципального имущества в электронной форме», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 г. 
№ 549 «Об утверждении положений об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством пу-
бличного предложения и без объявления цены», положениями информационного сообщения о проведении продажи имущества 
посредством публичного предложения, размещенного на официальном сайте Российской Федерации для размещения информа-
ции для проведения торгов http://torgi.gov.ru (извещение № ____________) и на основании протокола об итогах торгов по-
средством публичного предложения, согласно которому Покупатель признан победителем публичного предложения, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

СТАТЬЯ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Предметом купли-продажи по настоящему договору является: транспортное средство; марка: «Фольксваген Каравелла» 

(Volkswagen Caravelle) Trendline 2.0 TDI (далее — транспортное средство).
Сведения о транспортном средстве: 
Идентификационный номер (VIN) XW8ZZZ7HZAG202090;
Наименование (тип ТС) — согласно Приложению к настоящему договору — Характеристика продаваемого имущества.
1.3. Право собственности на указанное в пунктах 1.1 и 1.2. настоящего договора транспортное средство подтверждается паспор-

том транспортного средства.
Транспортное средство не обременено правами третьих лиц, не заложено, не находится под арестом, не является предметом 

исков третьих лиц.
Состояние транспортного средства на момент его передачи Покупателю известно, является удовлетворительным. 
СТАТЬЯ 2. ЦЕНА ПРОДАЖИ ПРЕДМЕТА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Установленная по результатам публичного предложения цена продажи транспортного средства составляет ___________ 

(__________) рублей, в т.ч. НДС _______. Указанная цена продажи является окончательной и изменению не подлежит.
2.2. Покупатель уплачивает Продавцу цену продажи транспортного средства в порядке, установленном п. 2.4. настоящей Статьи.
2.3. Сумма задатка в размере 207 400,00 (Двести семь тысяч четыреста) руб. 00 коп., внесенная Покупателем, засчитывается в 

счет оплаты цены продажи транспортного средства.
2.4. Остальная сумма цены продажи транспортного средства, подлежащая уплате Покупателем, в размере ____________ 

(__________) рублей должна поступить на счет Продавца в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня заключения настояще-
го договора купли-продажи путем единовременного перечисления денежных средств.

2.5. Моментом надлежащего исполнения обязанности Покупателя по уплате цены продажи является дата поступления денеж-
ных средств на счет, указанный в пункте 2.4 настоящего договора, в сумме и в срок, указанные в пункте 2.4 настоящего договора.

2.6. Стороны согласились, что неисполнение Покупателем условий, указанных в пункте 2.4 настоящего договора, являются 
отказом Покупателя от заключения и исполнения настоящего договора. В этом случае Покупатель теряет свои права победителя 
публичного предложения и задаток ему не возвращается.

3. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО
3.1. Переход права собственности на транспортное средство к Покупателю оформляется после полной уплаты Покупателем 

цены продажи в соответствии с пунктами 2.1 и 2.4 настоящего договора и подписания акта приема-передачи.
3.2. Факт внесения денежных средств Покупателем за транспортное средство подтверждается выпиской со счета Продавца о 

поступлении ему денежных средств.
3.3. Акт приема-передачи транспортного средства подписывается между Покупателем и Продавцом, который несет ответствен-

ность за сохранность транспортного средства до момента подписания с Покупателем акта приема-передачи транспортного средства.
3.4. Транспортное средство считается переданным Покупателю по настоящему договору после подписания акта приема-передачи.
3.5. Право собственности на транспортное средство переходит к Покупателю со дня государственной регистрации перехода 

права собственности на транспортное средство.
4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Покупатель обязан:
4.1.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подтверждения поступления на счет денежных средств Продавца принять транс-

портное средство по акту приема-передачи.
4.1.2. После подписания акта приема-передачи транспортного средства взять на себя ответственность за транспортное сред-

ство, а также все расходы и обязательства по сохранности транспортного средства.
4.1.3. Самостоятельно оформить переход права собственности на транспортное средство в срок не позднее чем через 1 (один) 

месяц после дня полной оплаты за транспортное средство. 
4.1.4. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на транспортное средство. Не позднее 1 (одно-

го) месяца с даты государственной регистрации представить Продавцу копию паспорта транспортного средства на имя Покупателя.
4.2. Продавец обязан:
4.2.1. В срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания акта приема-передачи транспортного средства передать По-

купателю комплект документов, необходимый для регистрации перехода права собственности на транспортное средство.
5. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОКУПАТЕЛЕМ ПОЛНОМОЧИЙ В ОТНОШЕНИИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ДО ПЕРЕ-

ХОДА К НЕМУ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА УКАЗАННОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО
5.1. Покупатель берет на себя ответственность за сохранность транспортного средства, риск случайной гибели транспортного 

средства, а также все расходы и обязательства по сохранности транспортного средства с момента подписания акта приема-пере-
дачи транспортного средства, указанного в пункте 1.1 настоящего договора. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответствен-

ность в соответствии  с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
6.2. Покупатель в случае его отказа или уклонения от уплаты цены продажи транспортного средства в срок, установленный в 

пункте 2.4 настоящего договора, выплачивает Продавцу пени из расчета 1 % от неуплаченной цены продажи, указанной в пункте 
2.4 настоящего договора, за каждый календарный день просрочки.

7. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Продавец вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора в случае полного или частичного 

нарушения Покупателем условий настоящего договора.
7.2. В течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента истечения срока, указанного в пункте 2.4 настоящего договора, Про-

давец направляет Покупателю уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора (далее — уведомление).
Уведомление направляется почтовым заказным отправлением с уведомлением о вручении или вручается Покупателю (пред-

ставителю Покупателя) под роспись.
Договор считается расторгнутым, обязательства Сторон прекращенными с даты вручения Покупателю уведомления под роспись 

или с момента получения Продавцом почтового уведомления о вручении (не вручении) его Покупателю.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие:
— исполнением Сторонами своих обязательств, предусмотренных настоящим договором;
— расторжением настоящего договора;
— по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Настоящий договор регулируется действующим законодательством Российской Федерации. Все возможные споры и раз-

ногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем 
переговоров они будут переданы на разрешение суда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых находится у Про-
давца, один — у Покупателя и один для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на транспортное средство.

9. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
Неотъемлемой частью настоящего договора купли-продажи являются следующие приложения: 

Приложение  — Характеристика продаваемого имущества.
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ПРОДАВЕЦ»
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Владимирский округ
191119, г. Санкт-Петербург, ул. Правды, д. 12, тел./факс +7(812) 713-27-88
ИНН 7825691873 /КПП 784001001
Учреждение банка: Северо-Западное ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу г. 
Санкт-Петербург 
БИК 044030001 
р/сч. № 40204810700000000227

Глава муниципального образования
 _________________ / Плюснин И. И. /
М.П.

«ПОКУПАТЕЛЬ»

____________

Приложение к договору купли-продажи имущества
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДАВАЕМОГО ИМУЩЕСТВА

Наименование 
движимого имущества Марка, модель Идентификационный 

номер (VIN)
Модель и 
№ двигателя

Год 
выпуска

Транспортное легковое средство «Фольксваген Каравелла» (Volkswagen 
Caravelle) Trendline 2.0 TDI XW8ZZZ7HZAG202090 САА 

№ 033982 2010

1.1. Пробег на 28.03.2017 — 71 722 км.
1.2. Сведения о транспортном средстве:
тип кузова — минивен (передний привод); 
КПП: ручн.-5;
Цвет кузова: Серый «Natural» металлик;
Тип двигателя — дизельный; 
мощность двигателя — 102 л. с. (75 кВт);
Исполнение для стран с холодным климатом;
Защита днища из фасонных пластиковых элементов;
Заднее стекло с обогревом, очистителем и омывателем;
Теплоизоляционное тонированное остекление зеленоватого оттенка;
Тормозная система гидравлическая, двухконтурная, дисковые вентилируемые тормозные механизмы;
ГУР стандартный;
Набор инструментов с домкратом;
Полноразмерное запасное колесо R16;
Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира. Пассажирская отключаемая;
Индикация потери давления в колесах. Косвенное измерение по датчикам ABS;
Травмобезопасная рулевая колонка, с регулировкой  по высоте и наклону;
Подголовники для всех сидений в салоне;
Трехточечные ремни безопасности (в кабине — регулируемые по высоте);
Сигнал непристегнутого ремня безопасности водителя;
Аварийные натяжители ремней безопасности водителя и переднего пассажира;
Блокировка случайного открытия сдвижной двери изнутри;
Регулировка угла наклона света фар;
Комплексная система стабилизации (адаптивная ESP+):
— Электронную систему поддержания курсовой устойчивости (ESP) с режимом активного противодействия перевороту (ARP),
— Антиблокировочную систему (ABS) с компенсацией потери эффективности тормозов в результате разогрева (FBS),
— Электронную блокировку дифференциала (EDL) для 4-motion,
— Антипробуксовочную систему (ASR) и систему контроля торможения двигателем (EBC).
Ассистент трогания на подъем (HAS);
Адаптация подсистем к степени загрузки машины и распределению груза по осям;
Активное противодействие перевороту (ARP);
Электронный распределитель тормозного усилия (EBD) с режимом дотормаживания задней оси;
Усилитель экстренного торможения гидравлический (EBA);
Предварительный подвод подведения колодок к диску в случае экстренного торможения;
Активный сигнал экстренного торможения; 
Иммобилайзер электронный;
Предупредительный зуммер не выключенных наружных световых приборов;
Сиденье водителя с ручной регулировкой, поясничным подпором;
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Как научить ребёнка Правилам дорож-
ного движения? Конечно, в доступной, 
игровой форме. Так, в детских садах Цен-
трального района завершился районный 
этап XIII городского конкурса патриоти-
ческой песни «Я люблю тебя, Россия!» по 
теме «Правила знай — смело шагай». 

В номинациях «Литературно-музыкаль-
ная композиция» и «Агитбригада» 
конкурса приняли участие 180 вос-

питанников детских садов из ГБДОУ № 49, 
27, 23, 8, 87, 19, 59, 85, 46, 58, 97, 43, 109, 78, 
«Радуга» и дошкольного отделения ГБОУ 
«Российская гимназия при ГРМ». 

Дошкольники выступали с различной 
проблематикой по тематике ПДД, которая 
встречается на дороге: «Световозвращате-
ли — жизни спасатели», «Зебра спешит на 
помощь», «Пусть горит зелёный свет вам 
всегда в дороге». Маленькие артисты по-
казали сказку о Змее Горыныче, который 
стал инспектором дорожного движения, 
рассказали про азбуку города.

В номинации «Литературно-музыкаль-
ная композиция» соревновались 11 детских 
садов, а в номинации «Агитбригада» — 7.

Воспитанники детского сада № 78 Вла-
димирского округа стали победителями в 
номинации «Литературно-музыкальная 
композиция». 

Ученики подготовительной группы вы-

ступили на конкурсе с номером «Правила 
знай — смело шагай!» в литературно-му-
зыкальной композиции «Дорожное при-
ключение». Рассказали о том, что в центре 
города интенсивное движение, поэтому 
каждому жителю важно не забывать о Пра-
вилах дорожного движения, показали 
сценку о том, что если в городе исчезнут 
дорожные знаки, то проехать будет невоз-
можно. Главный герой сценки — малень-
кий мотоциклист-нарушитель — пообещал, 
что будет соблюдать Правила дорожного 
движения. В своем выступлении дети пе-
рефразировали знаменитую песенку из  
к/ф «Мэри Поппинс, до свидания!»:

«В центре города большого / Очень мно-
го есть дорог. / И конечно, важно, чтобы /
Перейти их каждый мог. / И поэтому при-
думал кто-то правила, друзья, / Эти прави-
ла движенья забывать никак нельзя...»

В такой форме в сознании детей закреп-
ляются знания Правил дорожного движе-
ния, и они становятся законопослушными 
пешеходами.

Основной задачей конкурса является ак-
тивизация деятельности образовательных 
учреждений по обучению детей правилам 
безопасного поведения на дорогах и про-
филактике детского дорожно-транспорт-
ного травматизма. Так вместе мы сделаем 
жизнь наших детей безопасной!

Наталья КРИВОГУЗОВА

Исполнение бюджета по доходам за 3 месяца 2017 года
муниципальное образование муниципальный округ Владимирский округ

Источники доходов Итого за год, 
тыс. руб.

Исполнено 
за 3 мес. 2017 г.

% испол-
нения

Налоги на совокупный доход 119 546,0 29 051,8 24,3
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам 1,0 0,0 0,0

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 143,6 0,0 0,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1 037,0 0,0 0,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 4 902,7 1 441,6 29,4
Прочие неналоговые доходы 1,2 0,0 0,0
Безвозмездные поступления 23 359,7 6 014,6 25,7
ИТОГО: 148 991,2 36 508,0 24,5

Исполнение бюджета по расходам за 3 месяца 2017 года
муниципальное образование муниципальный округ Владимирский округ

Наименование статей
Код раз-
дела и под-
раздела

Сумма, 
тыс. руб.

Исполнено 
за 3 мес. 
2017 г.

% испол-
нения

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 70 357,2 8 719,8 12,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 274,0 0,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 693,1 0,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 59 906,3 200,8 0,3
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1 823,7 358,2 19,6
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 5 416,1 837,9 15,5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 23 019,2 5 323,2 23,1

Источники финансирования дефицита бюджета за 3 месяца  2017 года
муниципальное образование муниципальный округ Владимирский округ

Наименование Сумма, 
тыс. руб.

Исполнено 
за 3 мес. 2017 г.

% испол-
нения

Изменение отстатков средств на счетах по учету средств бюджета 20 742,8 -20 212,3  
Увеличение остатков средств бюджета 148 991,2 36 508,0 24,5
Уменьшение остатков средств бюджета 169 734,0 16 295,7 9,6
Итого источников финансирования  дефицита бюджета 20 742,8 -20 212,3  

Отчет о содержании муниципальных служащих
муниципального образования 

муниципальный округ Владимирский округ
за 3 месяца 2017 года

численность, чел. денежное содержание, 
тыс. руб.

по штатному
расписанию

замещено
фактически

запланировано
на год

использовано
фактически

Муниципальный Совет
5 3 2817,9 341,1
Местная Администрация
25 19 14 709,3 2451,2
Итого по МО
30 22 17 527,2 2792,3

Отчет о содержании сотрудников  
казенных учреждений

по СПб МУ МИАС и СПб МУ АСЭР
за 3 месяца 2017 года

численность, чел. денежное содержание, тыс. руб.
по штатному
расписанию

замещено
фактически

запланировано
на год

использовано
фактически

СПб МУ АСЭР   
21 19 10 875,2 1995,6
Главный бухгалтер                                                          Илюхина Т. Ю.
СПб МУ МИАС  
6 5 3 410,0 618,9
Главный бухгалтер                                                           Корман С. В.
27 24 14 285,20 2614,50

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 7 434,4 682,2 9,2
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 810,0 173,6 21,4
ИТОГО РАСХОДОВ  169 734,0 16 295,7 9,6

Правила знай — смело шагай! 

28 февраля в ТАСС прошла пресс-
конференция председателя ко-
митета по социальной политике 
Санкт-Петербурга Александра Нико-
лаевича Ржаненкова по итогам работы 
в 2016 году. 

Отмечено, что государственная про-
грамма «Социальная поддержка 
граждан в Санкт-Петербурге» 

на 2015-2020 годы имеет две цели:  по-
вышение доступности и качества со-
циального обслуживания населения и 
повышение благосостояния граждан на 
основе совершенствования системы их 
социальной поддержки. Общий объём 
финансирования госпрограммы за период 
реализации (6 лет) составляет 340,5 млрд 
руб. В 2016 году — 59,4 млрд руб., с факти-
ческим исполнением на 99,2 %.

Первой подпрограммой предусмотрено 
предоставление различных мер социаль-
ной политики для 81 льготной категории 
граждан (пожилых; инвалидов; семей, 
имеющих детей; детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; 
граждан, попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию, и др.). 

Основная часть мероприятий второй 
подпрограммы направлена на финансовое 
обеспечение госучреждений, оказываю-
щих социальные услуги населению. Так, 
в Петербурге выплата материнского ка-
питала продлена до 31 декабря 2018 года. 
С 1 января 2017 года с учётом индексации 
его размер составляет 140 216,96 руб. 

Комитет активно поддерживает раз-
витие такой формы семейного устрой-
ства детей-сирот, как приёмная семья. 
В течение 2016 года в них передано 
1329 детей. На меры социальной под-
держки детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, было затра-
чено 1,1 млрд руб. 

Ещё одной подпрограммой установ-
лены мероприятия по повышению каче-
ства жизни граждан пожилого возраста: 
на базе социально-досуговых отделений 
комплексных центров им предоставляют-
ся услуги в пользовании информационно-
телекоммуникационными технологиями 
и сетью «Интернет». В 2016 году их полу-
чили 6198 пожилых граждан. 

В 2016 году в целях контроля и повы-
шения качества системы социального 
обслуживания населения комитетом 
ежемесячно проводятся встречи с жите-
лями районов и представителями обще-
ственных организаций по актуальным 
вопросам развития системы социального 
обслуживания населения и перспектив 
деятельности комитета, регулярно осу-
ществляются приёмы граждан его специ-
алистами.  

Юлия ПЕНТЕШИНА

Комитет по социальной  
политике: итоги 2016 года

ОфициальнО
Обивка пола салона и кабины — резина;
Макияжное зеркало в солнцезащитном козырьке водителя;
Перчаточный ящик закрытый с подсветкой; 
Сиденья в первом ряду: 2-местное слева, с подлокотником со стороны прохода и 2 местами для крепления детских креслиц 

ISOFIX;
Мягкая обивка потолка со светильниками над каждым рядом сидений;
Блок приборов стандартный: спидометр и тахометр с декоративным обрамлением, центральный индикатор с электронным ука-

зателем уровня топлива, одометром сбрасываемым, счетчиком пробега, часами, указателем рекомендуемой передачи. 
Шины: 215/65 R16 — б/у, летние (1 комплект);

1.3. Дополнительные заводские опции:
Цвет интерьера— Антрацит / Антрацит + серый «Classic»/Чёрный 
Подвеска для умеренно плохих дорог (усиленные пружины, амортизаторы, +20 мм)
Фильтр воздуха (с индикатором загрязнения) в исполнении для стран с пыльным климатом
Угольный фильтр тонкой очистки воздуха, поступающего в салон
Сиденья в салоне 1 ряд: 3-местное сиденье с откидным креслом справа для прохода назад
Подогрев передних сидений, раздельный, со ступенчатой регулировкой
Электроразблокировка задней двери снаружи
Окна салона справа: спереди — со сдвижной форточкой, сзади — фиксированное
Брызговики передние и задние
Противогрязевая защита днища и дополнительные противопыльные, противогрязевые уплотнители дверей кабины
Подсветка приборов не регулируемая
Противотуманные фары с широким лучом для перпендикулярного света вбок с автоматическим управлением
Салон для курящих с пепельницами и прикуривателем
М/ф индикатор `High` с путевым компьютером, многостраничный, выс. разрешения
Электродоводчик правой сдвижной двери
Электродоводчик задней двери
Аудиосистема RCD-210
Уровень вредных выбросов — Euro-4
Центральный замок с ДУ, блокировка дверей салона и багажника, с управлением из салона
Электропакет 1 (стеклоподъёмники, зеркала)
Кожаный руль, кожаный набалдашник КПП 
Полноразмерное стальное запасное колесо
Кондиционер Climatic для кабины и грузового/пассажирского отделения.
Сигнализация с контролем кабины и салона
Шторки противосолнечные, сматывающиеся, на боковых окнах салона
1.4. Право собственности на транспортное средство подтверждается паспортом транспортного средства 40 HA 221005 от 

02.02.2010.
1.5 Обременение транспортного средства: отсутствуют.

Приложение № 3
к Решению Муниципального Совета МО МО Владимирский округ

от 29.03.2017 № 9

Продавцу: В МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВЛАДИМИРСКИЙ ОКРУГ

ЗАЯВКА 
на участие в продаже имущества 

От ______________________________________________________________________________, 
                              (фамилия, имя, отчество физического лица, для юридического лица — полное наименование)

паспорт №___________ выдан ______________________________ дата выдачи _______________,

Адрес заявителя:____________________________________________________________________

именуемый далее Претендент, в лице __________________________________________________,
                                                                                                      (должность, Ф. И. О. представителя юридического лица)
действующего ______________________________________________________________________,
                                                                                                              (за себя или на основании доверенности)

Банковские реквизиты Претендента_____________________________________________________

1. Изучив информационное сообщение_________________________________________, прошу принять заявку 
на участие в продаже посредством публичного предложения муниципального имущества 

Лот № 1 Продажа Транспортного легкового средства «Фольксваген Каравелла» (Volkswagen Caravelle) Trendline 2.0 TDI. Год 
выпуска — 2010

2. Обязуюсь соблюдать условия и порядок проведения торгов, установленные Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества» и Постановлением Правительства РФ 22.07.2002 № 549 «Об 
утверждении Положений об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного 
предложения и без объявления цены».

3. В случае победы на торгах принимаю на себя обязательство заключить договор купли-продажи на условиях и в срок, установ-
ленный в информационном сообщении.

4. Я согласен с тем, что в случае признания меня победителем торгов и моего отказа от заключения договора купли-продажи 
либо невнесения в срок установленной суммы платежа сумма внесенного мною задатка мне не возвращается и остается в рас-
поряжении Продавца.

Я подтверждаю, что ознакомлен с информацией о подлежащем приватизации муниципальном имуществе, со сведениями, из-
ложенными в извещении о проведении торгов, с условиями участия в продаже имущества посредством публичного предложения, 
порядком внесения и возврата задатка, условиями и сроками платежа, состоянием имущества.

Я подтверждаю, что ознакомлен с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и со-
гласен на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия).

К заявке прилагаются документы согласно описи представляемых Претендентом документов.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)________________________

М.П. «_______»____________________2017 г.

Заявка принята Продавцом.                         Рег. № ____
                                                                        Дата подачи «_____»_______________2017 г. 
                                                                        Время подачи ____ часов ______ минут.

Подпись уполномоченного лица Продавца______________________________________
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15 марта жители нашего окру-
га побывали в Музее истории 
купечества Большого Гостино-
го Двора Санкт-Петербурга. 
И не впервые, так как эта тема 
продолжает вызывать большой 
интерес, в том числе и у вете-
ранов нашего округа. А в чём он 
проявляется, рассказала заве-
дующая культурным центром 
Большого Гостиного Двора Нина 
Юрьевна АРСеНТЬеВА. 

— Нина Юрьевна, так чем же 
музей так популярен в нашем 
городе? 

— Купечество — тема очень ин-
тересная, но в Санкт-Петербурге 
мало освещена. Городские экс-
курсоводы проводят ряд пешеход-
ных, автобусных экскурсий, но 
наш музей отличается тем, что по-
казывает, как выстроенный в Пе-
тербурге в 1785 году Большой Го-
стиный Двор работает уже 332-й  
год и за всё время своего суще-
ствования не изменил ни своего 
внешнего облика, ни предназна-
чения. Его построили, чтобы тор-
говать, и мы торгуем до сих пор. 

В прошлом веке это был первый 
универсальный магазин в нашей 
стране. Создан был в Ленинграде 
по решению Совета министров в 
1954 году. На сегодняшний день 
он и остался последним универ-
сальным магазином, так как со-
хранил структуру и работу всех 

служб. Это не торговый центр, 
который сдаёт свои помещения: у 
нас полноценный торговый ком-
плекс. 

Изначально музей создавался 
как подарок городу к 300-летию в 
качестве небольшой выставки, о 
чём напоминает инсталляция на 
лестнице по Невской линии. А в 
2014 году была открыта экспози-
ция, которая рассказала не только 
о строительстве и 330-летнем су-
ществовании Гостиного Двора, но 
и о купечестве Санкт-Петербурга. 
Мы говорим экскурсантам, кто та-
кие купцы, откуда они появились, 
как они приобретали свои капи-
талы, как складывались, в общем, 
купеческие династии, не касаясь 
конкретных лиц. Объясняем, что 
такое купеческие гильдии, купе-
ческое сословие и многое другое. 

Большая тема касается батюш-
ки Серафима Вырицкого и храма 
его имени, который соседствует 
с музеем. Серафим Вырицкий 
(Василий Николаевич Муравьёв) 
начинал свою трудовую деятель-
ность в Гостином Дворе как маль-
чик на посылках, когда его 10-лет-
него привезли и оставили здесь в 
одной из торговых лавок. Он стал 

известным, богатым предприни-
мателем, входил в пятёрку самых 
богатых и известных меховщиков 
Петербурга. Эта тема в таком объ-
ёме, как у нас в музее, не пред-
ставлена ни в одном из музеев 
города. Я побывала на всех город-
ских экскурсиях и поэтому имею 
об этом представление. 

Руководством Гостиного Двора 
создан музей с целью пропаганды 
традиций российского купече-
ства, и в первую очередь — бла-
готворительности. Православные 
купцы жертвовали на церковь, на 
храмы, монастыри, организовы-
вали подаяния нищим и убогим, 
которые, как считалось, находи-
лись ближе к Богу. А так как по-
нятие неправоты денег в русской 
душе неискоренимо, стремились 
нажитые неправедно деньги за-
маливать как грех. Поэтому вся 
городская социальная структу-
ра — больницы, дома призрения, 
интернаты, учебные заведения — 
строилась на деньги купечества. 
Практически 75 % городского 
бюджета составляли денежные 
средства купцов. 

В литературе XIX века, кото-
рой в основном занимались лица 

дворянского сословия, сложи-
лось нелицеприятное мнение о 
российском купечестве, предста-
вители которого и на самом деле 
были разные: и добрые, и злые, 
и жадные, то есть были любыми, 
но только не временщиками, по-
скольку всё строили на века. По-
этому и сейчас ещё стоят дворцы 
и особняки, больницы,  церкви, 
заводы и фабрики, которые стро-
или разбогатевшие купцы, став 
предпринимателями. И если бы 
в своё время все таблички с го-
родских зданий не были уничто-
жены, мы бы знали все фамилии 
купцов, которые всё это построи-
ли, и теперь относились бы к ним 
с большим пониманием и благо-
дарностью. 

— А в современном Петербур-
ге сохранились ли традиции у 
богатых людей жертвовать свои 
капиталы на развитие социаль-
ной сферы? 

— Знаю многие примеры ис-
тинного милосердия и жертвен-
ности. Так создавался наш Музей 
истории развития купечества и 
храм Серафима Вырицкого. В их 
строительство и реставрацию 

вложены средства Союза право-
славных предпринимателей, ко-
торые считают своим покрови-
телем Серафима Вырицкого как 
наиболее удачливого коммерсан-
та. Жертвовали много. По ходу 
экскурсии, когда речь заходит о 
благотворительности, рассказы-
ваю людям о том, что в XIX веке 
благотворительность была на кон-
троле у царя, поэтому на эти цели 
никогда не брали неправых денег. 
Все крупные пожертвования про-
ходили проверку в полицейском 
управлении и потом попадали на 
стол к императору для его личной 
подписи — принять или не при-
нять пожертвования. 

— Правильно ли будет пони-
мать, что купец — это и торго-
вец, и меценат, и ростовщик? 

— Купцы никогда не были ро-
стовщиками. В конце XIX века в 
России наблюдалась следующая 
градация: на верхней ступени 
стоял промышленник, потому что 
экономической деятельностью до 
60-х годов XIX века не разреша-
лось заниматься ни дворянству, ни 
военным, поэтому и купцы, и про-
мышленники — это были разбога-
тевшие люди, которые раздвинули 
рамки своей торгово-экономиче-
ской и социальной деятельности. 
Затем шёл торговец (купец), а 
нижнюю ступень занимал ростов-
щик, вернее банкир, которого 
презрительно называли ростов-
щиком. Как говорилось, деньги у 
него в долг брали, но в приличном 
доме за стол не сажали. И на это 
много было причин. Банкирами-
ростовщиками в основном были 
иноверцы, которым, для того что-
бы переехать в большой город, 
нужно было быть или купцами 
1-й гильдии, или почётными граж-
данами в своём населённом пун-
кте не менее 12 лет. Только очень 
богатые иноверцы имели воз-
можность переезжать в крупные 
города, поэтому-то они и начали 
давать деньги «в рост». Так было 
до революции 1917 года. Затем всё 
поменялось местами. Сегодня бан-
ки правят миром, а в XIX веке про-
мышленник стоял намного выше, 
и уважали его намного больше. 

Лариса ГОЛИНЬКОВА

Музей купечества

Не все знают, что в Петербур-
ге действует государственная 
программа содействия заня-
тости населения, в которую 
включены образовательные ме-
роприятия и для женщин, нахо-
дящихся в отпуске по уходу за 
ребёнком до 3 лет. 

С целью получения новой 
специальности или по-
вышения уже имеющей-

ся квалификации обучение в 
2016 году в Центральном районе 
прошли женщины по таким про-
фессиям и специальностям, как: 
специалист по работе в програм-
ме 1C: Предприятие; специалист 
по сметному делу и договорным 
отношениям в строительстве; де-
ловое и кадровое администриро-
вание; управление коммерческой 
организацией; логистика и внеш-
неэкономическая деятельность; 
бухгалтерский учёт и налого-
обложение; деловой английский 
язык; специалист в области ком-
пьютерной графики и дизайна; 
менеджер; кондитер; парикма-
хер; кладовщик и др. 

В 2017 году планируется такая 

же разнообразная программа для 
мамочек. 

Здесь важно учитывать, что на 
обучение могут быть направлены 
только женщины, имеющие детей 
до трёх лет, состоящие в трудовых 
отношениях с работодателем и 
планирующие возвратиться к тру-
довой деятельности на прежнее 
рабочее место либо приступить к 
работе на новом месте по завер-
шении декретного отпуска. 

Прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга под-
держала государственное обвинение в Смольнинском район-
ном суде Санкт-Петербурга по уголовному делу в отноше-
нии Валерия Новожилова.

Он обвинялся в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 1 
ст. 207 УК РФ (заведомо лож-

ное сообщение об акте терроризма).
По версии следствия, Новожилов 

осуществил два телефонных звон-
ка в дежурную часть службы 02 
и передал оператору заведомо 
ложные сообщения о го-
товящемся террористиче-
ском акте в здании Мари-
инской больницы.

Однако в ходе обследования здания сотрудники полиции 
взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружили.

С учётом позиции государственного обвинителя суд признал 
Новожилова виновным в совершении преступления и назначил 
ему наказание на 6 месяцев лишения свободы условно с испы-
тательным сроком на 2 года. 

П. А. ЗАБУРКО, 
прокурор Центрального района, советник юстиции

Наказание за ложный звонок 
об акте терроризма 

безопасность Обучение женщин в декретном отпуске 

Чтобы получить новую спе-
циальность либо повысить уже 
имеющуюся квалификацию, 
обращайтесь в Агентство заня-
тости населения Центрально-
го района СПб: ул. Кирочная, 
53/46, тел. 275-79-98. 

Режим работы: понедельник, 
среда, пятница 9.00-17.00; втор-
ник 12.00-20.00; четверг 11.00- 
19.00.

культура



Владимирский округ
7 № 5 (175) 5 апреля 2017 года

Февраль оказался очень напряжённым месяцем для на-
шего боксёрского клуба, что на Боровой улице. 19 февра-
ля наша профессиональная команда провела поединки в 
рамках турнира по профессиональному боксу «Возрож-
дение». Во всех поединках наши парни оказались луч-
шими. А младшая команда приняла участие в городском 
турнире по боксу имени В. Скотникова. Младшую группу 
представляли девять спортсменов первого и второго 
года обучения. 

Были и яркие победы, 
и досадные пораже-
ния. В активе команды 

также две ничьи. Самый на-
пряжённый бой провёл наш 
воспитанник Даниил Сига-
ев, учащийся школы № 294. 
Ему противостоял куда бо-
лее опытный соперник из 
ДТЮ. Даня не отступил ни 

на шаг, и пусть опыта ему не 
хватило, главный судья тур-
нира вручил Дане награду 
за проявленную волю к по-
беде. 

Пожелаем всем ребятам 
дальнейших успехов в пред-
стоящих в этом году турни-
рах. 

Константин ВОЛКОВ

Туберкулёз — волнообразно 
протекающая хроническая ин-
фекционная болезнь, харак-
теризующаяся различной, но 
преимущественно легочной 
локализацией, полиморфизмом 
клинических проявлений, инток-
сикацией и аллергизацией орга-
низма. Наряду с легочным ту-
беркулёзом возможно развитие 
и внелёгочных форм.

Туберкулёз у детей отличает-
ся своей спецификой. В чём 
же она заключается?

Протекание болезни у малыша 
преимущественно более тяжёлое, 
чем у взрослого, что объясняется 
неспособностью защитных ме-
ханизмов в теле ребёнка сразу 
ограничить распространение ин-
фекции. У детей младше двух лет, 
чей иммунитет ещё плохо развит, 
заражение чревато распростране-
нием возбудителя по всему орга-
низму. Возникает туберкулёзный 
сепсис, туберкулёзный менингит, 
милиарный туберкулёз и другие 
формы этого опасного заболева-
ния. Дети постарше обычно стра-
дают от лёгочного туберкулёза, 
поскольку их иммунная система 
уже способна поставить барьер 
на пути заражения. 

Наиболее восприимчивы к воз-
будителю туберкулёза дети, не-
полноценно питающиеся, страда-
ющие авитаминозом, живущие в 
неадекватных условиях и испы-
тывающие повышенные нагруз-
ки. Основным путём попадания 
инфекции в организм является 

заражение от больного человека, 
в мокроте которого содержится 
туберкулёзная палочка. 

Симптомы, соответственно, 
имеют различную специфику. 
Туберкулёз лёгких характеризу-
ется длительным, непрекращаю-
щимся более трёх недель кашлем, 

возможно, сопровождающимся 
отхаркиванием крови, высокой 
температурой, общей слабостью 
и сложностью концентрации, от-
сутствием аппетита, снижением 
веса. Основным отличием от про-
студного заболевания или брон-
хита может служить затяжной 

характер кашля и долго не спа-
дающая температура. Для точной 
диагностики туберкулёза у ре-
бёнка требуется рентген лёгких, 
проба Манту, анализ состояния 
мокроты. Детский туберкулёз ле-
чится теми же методами и сред-
ствами, что и взрослый. При этом 
быстро регенерирующие ткани 
лёгких обуславливают более лёг-
кий процесс лечения этой болез-
ни у детей. 

В качестве профилактических 
мероприятий, препятствующих 
появлению туберкулёза у детей, 
выступает вакцинация. С вак-
циной БЦЖ организм ребёнка 
вырабатывает нужные антитела 
и защищает его от данного за-
болевания! У подростков важно 
флюорографическое обследова-
ние, которое проводится с 15 лет. 
Это позволит своевременно, на 
ранней стадии заподозрить забо-
левание и своевременно сделать 
все необходимые исследования 
ребёнку.

Своевременно проходите про-
филактические осмотры! 

Детское поликлиническое 
отделение № 12 СПб ГБУЗ ГП № 37, 

врач-инфекционист   
И. А. ЧЕРНОГОРЦЕВА

Не убивайте в мальчике мужчину. 
Учите драться ваших сыновей. 
За девочку, за правду, без причины 
Пусть бьёт он тех, кто старше и сильней. 

Пусть знает с детства: проиграть не стыдно.
Позорно из-за страха отступить,
Когда после уроков полубыдло
его пытается унизить и сломить.

Не отдавайте мальчиков на танцы.
Пусть занимаются и боксом, и борьбой, 
Чтоб даже в самой сложной ситуации
ему хватило духа быть собой.

Я знаю точно: за детей вам страшно. 
Но не старайтесь их от мира оградить! 
Скажите им: всё то, что в жизни ВАЖНО, 
Любой ценой необходимо защитить.

Вступайте в ряды  
Народной дружины  

Центрального района! 
Общественная организация «Народная 
дружина Центрального района Санкт-Пе-
тербурга» приглашает горожан принять 
участие в охране общественного порядка на 
территории Центрального района Санкт-
Петербурга. 

Члены дружины: 
— контролируют улицы совместно с участко-

выми уполномоченными и сотрудниками бата-
льона патрульно-постовой службы полиции; 

— участвуют в обеспечении безопасности и 
охране порядка на муниципальных, районных, 
городских массовых мероприятиях, проводи-
мых в Центральном районе Санкт-Петербурга; 

— помогают правоохранительным органам в 
обеспечении защиты личности и собственно-
сти, предупреждении правонарушений, право-
вом воспитании граждан. 

Эта работа проводится совместно с УМВД 
России по Центральному району в соответ-
ствии с Законом РФ № 44-ФЗ «Об участии 
граждан в охране общественного порядка» от 
02.04.2014. 

Требования к дружиннику: 
— не моложе 18 лет; 
— гражданство РФ (+ регистрация в Санкт-

Петербурге или Ленобласти); 
— не иметь судимости и административных 

правонарушений; 
— не состоять на учёте в нарко- или психонев-

рологическом диспансере. 
Условия работы: 
— дежурство в основном в вечернее время  

(с 18.00 до 22.00); 
— обязательный минимум — 1-3 выхода в ме-

сяц (до 4 часов). 
Законом предусмотрены: 
— личное страхование жизни во время уча-

стия в охране порядка; 
— проездной билет на все виды транспорта;
— дополнительный неоплачиваемый отпуск 

до 10 дней и иные меры поощрения, определяе-
мые правительством СПб. 

Вступая в народную дружину, вы поможете 
поддерживать порядок на территории района. 

За справками обращаться: СПб, 5-я Совет-
ская ул., 28 (во дворе, угловой подъезд), по 
вторникам и четвергам с 10.00 до 20.00, т. 274-
66-77. 

24 марта – международный день борьбы с туберкулёзом

Туберкулёз у детей

бокс

Удачные поединки



Владимирский округ
8№ 5 (175) 5 апреля 2017 года 

МАРТ 
90 ЛЕТ 

НИКОЛАЕВА Анна Андреевна 
ТРОФИМОВА Зинаида Константиновна 

ФЁДОРОВ Александр Фёдорович 
ЯКОВЛЕВ Олег Иванович 

85 ЛЕТ 
АЛЕКСЕЕВА Людмила Фёдоровна 

МЕЛЬНИКОВА Татьяна Николаевна 
НЕМЧИНОВА Мария Анатольевна 

РЕПИНА Галина Васильевна 
ЧЕРНЯВСКАЯ Нина Николаевна 

80 ЛЕТ 
АЛЕКСЕЕВА Галина Ивановна 

ВЕСЕЛОВА Елена Константиновна 
ГАВРИЛОВА Тамара Матвеевна 

КАНЦЕЛЬСОН Евгения Зальмовна 
КЛЕЙМЁНОВА Лариса Ивановна

КОВЖАРОВСКИЙ Станислав Владимирович 
ЛЕБЕДЕВ Юрий Алексеевич 

ЛЬВОВА Анна Семёновна 
ПОРТЕР Серго Вульфович 

СМИРНОВА Ирина Александровна 
ФЕДОРЕНКО Зоя Григорьевна

ШЕРСТКИНА Светлана Викторовна 
75 ЛЕТ

ТУШИНСКАЯ Клавдия Михайловна 
70 ЛЕТ 

ЗВЕРЬКОВА Евгения Борисовна
МАНУХИНА Ирина Ивановна 

СОБОЛЕВА Валентина Дмитриевна
СТЕПАНОВА Нина Петровна   

65 ЛЕТ
МАГИЗОВА Нурия  Хакимовна
МАТВЕЕВА Марица Ивановна 

60 ЛЕТ
МИРОНОВА Надежда Алексеевна   

55 ЛЕТ 
ИМАНОВА Дуняханум ТаянКызы

Приёмная депутата 
Законодательного собрания  

Санкт-Петербурга  
Марии Щербаковой 

По волнующим вопросам вы всегда 
можете обратиться в приёмную де-
путата Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга по 2-му одноман-
датному округу Марии Дмитриев-

ны Щербаковой. 
Адрес приёмной: ул. Рубинштей-

на, д. 3, пом. 14.  
Время приёма: понедельник, 

вторник, среда с 11.00 до 16.00; чет-
верг с 11.00 до 18.00; перерыв с 13.00 до 14.00. 

Приём депутата осуществляется по предваритель-
ной записи по телефону 312-98-18.

праздник

«Сообщи, где  
торгуют смертью»

акция

28 марта депутат Законодательного собрания 
Санкт-Пе тербурга Мария Дмитриевна Щер-
бакова провела приём в Региональной обще-

ственной приёмной партии «Единая Россия». 
На приём пришли 7 человек, зарегистрировано 

4 письменных обращения. 
Тематика обращений: 1. О нарушении трудовых и 

имущественных прав; 2. Жилищные условия; 3. Защита 
интересов несовершеннолетних; 4. Социальные вопро-
сы (предоставление дачи ветеранам).
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Поздравляем!

11 марта в ПМК «Чайка» на улице 
Чехова, д. 5, для ветеранов МО Вла-
димирский округ прошёл праздник по 
случаю прихода весны — с концертом 
и чаепитием, который организовал 
заведующий учреждением Станислав 
Захарович КИМ. 

Создавали радостное весеннее 
настроение певцы вокальной 
студии «А-Соль» под руковод-

ством уже знакомых нам Любови 
Викторовны и Игоря Владимировича 
Новиковых, а также представленные 
на выставке изостудии «Карандаши» 
(руководитель Марина Юрьевна Ры-
лова) живопись, графический дизайн 
и коллажи из работ, выполненных в 
различных стилях художественного 
творчества. 

Порадовали своими работами и 
участники международного Брян-
цевского фестиваля «Театр глазами 

детей» и Пушкинского фестиваля, 
неоднократные лауреаты  городских 
фестивалей самодеятельного творче-
ства ПМК СПб из мастерской при-

кладного искусства «Тетешечка», от-
мечающей 25 лет работы. 

Эвелина Викторовна 
ЛИСЕЦКАЯ

В соответствии с планом основных организационных  
мероприятий МВД России на 2017 год в период с 
13 по 26 марта ГУ МВД России по СПб и ЛО на тер-

ритории Санкт-Петербурга прошел первый этап обще-
российской наркотической акции «Сообщи, где торгуют 
смертью» (далее — Акция). Мероприятия Акции направле-
ны: на привлечение общественности к участию в противо-
действии незаконному обороту наркотических средств и 
психотропных веществ; на сбор, проверку и пресечение 
правоохранительными органами нарушений законода-
тельства о наркотических средствах и психотропных веще-
ствах; на оказание наркозависимым и созависимым лицам 
квалифицированной помощи и консультаций по вопросам 
лечения и реабилитации. 

М. М. КОРЖИК, начальник сектора АНК

Отдел социальной защиты информирует, что 
в последнее время участились случаи мошенни-
чества. Пожилые граждане доверчиво откры-
вают двери незнакомцам, которые представля-
ются сотрудниками социальных служб и даже 
называют фамилии специалистов комитетов и 
социальных центров.

Уважаемые жители Центрального района! Не 
доверяйте мошенникам! Помните, что все 
государственные и муниципальные услуги  

оказывают специальные органы и структуры без 
посредников. Приём граждан по всем вопросам 
осуществляется в помещениях соответствующих 
учреждений. На дом специалисты выходят только 
по просьбе гражданина. Если вы пожелали при-
гласить специалиста на дом, узнайте заранее,  кто 
к вам придёт: фамилию, имя, отчество и занимае-
мую должность. У пришедшего к вам специалиста 
попросите удостоверение либо документ, удосто-
веряющий личность.

Проявляйте бдительность!

«Весенний калейдоскоп» 


