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Поздравляю вас с замечательным праздником 8 Марта –  
Международным женским днем!

8 Марта – это символ весны, красоты, обаяния, 
нежности и доброты – всех тех душевных качеств, которы-
ми наделены российские женщины. 

В этот прекрасный день, украшенный цветами и улыбками, 
мы обращаемся к вам со словами особой признательности и 
безграничной любви. Именно вы наполняете нашу жизнь 
смыслом и радостью. Дорогие женщины, ваша природная 
мудрость позволяет вам и охранять домашний очаг, и руко-
водить трудовыми коллективами. Ваше терпение помогает 
переносить тяготы повседневной жизни, а доброта — вос-
питывать детей и внуков. 

Санкт-Петербург — город успешных и активных женщин, 
которые ярко проявили себя в разных сферах — от искусства 
и образования до бизнеса и властных структур. 

Пусть нежность и забота близких согревают вас теплом, прибавляют сил и дарят 
хорошее настроение. 

Пусть в вашей душе всегда будет весна, а счастье, любовь и удача являются вашими 
постоянными спутниками!

Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения Партии «Единая Россия»,
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

Вячеслав МакаРоВ

Дорогие петербурженки!

Поздравляю вас с Днём защитника Отечества и Меж-
дународным женским днём! 

В самые лихие для России времена и мужчины и 
женщины были единой силой, что вставала на пути вра-
га и сокрушала его. И в горе и в радости нашим предкам 
и нам, современникам, было и есть что защищать: свой 
дом, своих любимых, свою прекрасную Родину. И верши-
ла это во все времена любовь. Поэтому праздники конца 
зимы и начала весны — 23 февраля и 8 Марта — так до-
роги всем нам. Это время ожидания весны и надежды на 
лучшее, что объединяет нас, согревает теплом мирной 
жизни. Спасибо тем, кто защищал нас в годы Великой 
Отечественной войны, выстоял в жестокие 900 дней 
блокады и выполняет свой воинский долг в наше непро-
стое время. Спасибо нашим мамам и любимым за пода-
ренных миру богатырей-сыновей и прекрасных дочерей! 
Здоровья, счастья, благополучия, радости и мирного неба над головой! Вам — му-
жественные наши деды, отцы, матери, сёстры и братья, наши дорогие ленинград-
цы-петербуржцы — низкий поклон и уважение! С праздником!

от имени депутатов — 
Глава муниципального образования Мо Мо Владимирский округ 

И. И. ПЛЮСНИН

Уважаемые жители и гости 
Владимирского округа! 

15 февраля исполнилось 25 лет 
со дня вывода советских войск 
из Афганистана. Как говорит-
ся в официальных источниках: 
«15 февраля 1989 г. в 10.00 по 
местному времени генерал Б. В. 
Громов пересек мост через Аму-
дарью, символически замыкая 
последнюю колонну 40-й армии». 

Накануне этой даты, 1 фев
раля, участники боевых 
действий в Афганистане   

собрались на встречу в музее 
«Они защищали Отечество». От
крытие музея прошло недавно —  
25 января 2014 года, в школе  
№ 216 нашего Владимирского 
округа, но уже получило высо
кую оценку официальных лиц и 
представителей ветеранских ор
ганизаций. 

Родным домом стал музей и для 
ветеранов Великой Отечествен
ной войны, ветеранов боевых 
действий в Афганистане и кавказ
ских кампаний, о чём многие из 
них говорили на встрече. С вол
нением они восприняли и видео
репортаж из Республики Афга
нистан 19791989 годов: хронику 
боевых действий советских во
йск в этом государстве. Каждому 
было что вспомнить… 

Памятные медали «25 лет вы
вода советских войск из Афга
нистана» были вручены 40 вете
ранам. Поздравив ветеранов с 
юбилейной датой, церемонию на
граждения провели основатели 
музея — Глава муниципального 
образования МО Владимирский 
округ И. И. Плюснин, депутаты 
округа — директор школы № 216 
Е. Л. Сегаль и руководитель об

«Афганцы» получают Памятные медали 

щественной организации «Лига 
поддержки молодёжи и ветера
нов боевых действий» А. Е. Дми
триевский. Андрей Егорович, в 
частности, передал Музею тро
фейную медаль одного из погиб
ших моджахедов, которую ему 
вручил на хранение ныне ушед
ший из жизни ветеран войны в 
Афганистане и знаменитый бард 
Василий Чучнев. Этот раритет 
вскоре станет украшением экс
позиции. 

Среди награждённых — ря
довой мотострелковой дивизии, 
дислоцировавшейся в Баграме 
с 1987 по 1989 год, Юрий Кон
стантинович Камбулин. Награду 
получил и «афганец» — заме
ститель командира отдельного 
батальона связи 103й дивизии, 
полковник Николай Александро
вич Царёв. В 2000 году он также 
участвовал во второй чеченской 
войне в составе 76й (Псковской) 
дивизии ВДВ, с именем которой 
связан подвиг знаменитой 6й 

цать раз превосходящий их по 
численности отряд чеченских бо
евиков Хаттаба и Басаева. От 6й 
и соседней 4й роты в тех боях в 
живых осталось только шестеро. 

С заслуженной наградой вете
ранов боевых действий в Афга
нистане поздравили песнями и 
стихами дети школы № 216 и по
чётные гости: Т. В. Орлова — по
мощник депутата ЗакСа СПб и 
ветерана войны в Афганистане  
А. А. Горшечникова; К. В. Мете 
лёв — руководитель информаци
онного департамента «Оператив
ное прикрытие»; А. О. Степанов —  
ветеран войны в Афганистане и 
председатель общественной ор

роты 2го батальона 104го пара
шютнодесантного полка. С 29 
февраля по 3 марта 2000 года на 
рубеже УлусКерт — Сельмента
узен десантники не пропустили 
через Аргунское ущелье в трид

ганизации «Витязь». Экскурсию 
по музею провёл директор право
славного издательства «Град ду
ховный» С. Г. Галицкий, чьи архи
вы вошли в первую экспозицию 
открывшегося музея. Ветеранам 

напомнила о далёких 80х годах 
тельняшка Виктора Николаевича 
Емолкина, полк которого стоял в 
Кабуле. 

(Продолжение на стр. 2)
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«Ведь мы же с тобой ленинградцы,  
мы знаем, что значит война!» 

К 70-й годовщине полного осво-
бождения Ленинграда от фа-
шистской блокады Детская 
школа искусств им. П. А. Сере-
брякова порадовала жителей на-
шего Центрального района свои-
ми выступлениями. 

21 января в Белом зале 
Центральной городской 
детской библиотеки им. 

А. С. Пушкина (филиал № 2) про
шёл концерт для ветеранов МО 
Владимирский округ. Вначале 
заведующая библиотекой Мира 
Львовна Васюкова пригласила на 
выставку, созданную из экспона
тов, предоставленных свидетеля
ми тех суровых лет: писем с фрон
та, личных дневников и вещей, 
фотографий, школьных аттеста
тов военного времени, открыток. 

Затем председатель Совета ве
теранов – депутат Константин 
Николаевич Попов и заместитель 
директора школы по концертной 
работе Галина Владимировна Со
рокина поздравили ветеранов. 
Концерт вела О. И. Изотова.

Для гостей в исполнении 
ансамб ля скрипачей под руковод
ством Я. Л. Заславской прозвуча
ли «Медленный вальс» Цфасма
на, зажигательный «Карнавал в 
Венеции», исполненный на бая
не Артёмом Ветиком, учеником 
з.р.к. России В. В. Нагорного. На
родными мелодиями порадовал 

ансамбль домристов М. А. Фоми
ной и Н. А. Ефремовой. С вооду
шевлением были восприняты вы
ступления вокалистов и хора под 
руководством Н. В. Дурандиной 
(концертмейстер — С. А. Лепиче
ва), исполнивших музыку совре
менных композиторов и песни 
военных лет.

Концерты в Доме проживания 
пожилых людей и в Доме ветера
нов на 5й Советской улице про
ходили в небольших гостиных, 
что придавало особый домашний 
уют, под одобрительные возгла
сы «молодцы». 

Очень долго ветераны аплоди
ровали учащимся Л. Н. Щёголевой 
и Е. А. Цыбульской, задорно ис
полнившим обработки народных 
песен. Особой краской наполняли 
концерт блокадные стихи Ольги 
Берггольц. А когда в заключение 
концерта вокальный ансамбль 
«Сюрприз» (руководитель —  
Г. В. Сорокина, концертмейстер —  
А. В. Плешак) исполнил знакомые 
мелодии «Тёмная ночь», «Посёлок 
Ромашки», «Эх, Ладога, родная 
Ладога» и песню из кинофильма  
«Мы из блокады» — запели все, и 
мало кто смог удержаться от слёз. 
На прощание, чтобы развеять 
грустные воспоминания, прозву
чала песня В. Гаврилина «Шутка», 
которая хорошо известна стар
шему поколению в исполнении  
Э. Хиля и Л. Сенчиной. 

После концерта своими впе
чатлениями поделилась 92летняя 
Антонина Ильинична Веселова: 
«Мне концерт очень понравился. 
Приятно, что дети помнят о та
ких важных датах в нашей исто
рии, как прорыв и снятие блока
ды, День Победы 9 Мая. Я сама 

солистка, в прошлом — лауреат 
вокального конкурса в Таллине, 
поэтому песни и мелодии нашей 
молодости – это уникальный 
шанс для нас, пенсионеров, по
радоваться вместе с вами. Я очень 
благодарна музыкальной школе за 
такую счастливую возможность». 

Ветераны с удовольствием сфо
тографировались на память с ис
полнителями. Нас такие встречи 
обнадёживают тем, что память о 
подвиге блокадников всегда бу
дет жива. 

александр ЧЕРНЯкоВ 

(Окончание. Начало на стр. 1)
В начале службы в одном из 

боёв Емолкина начали окружать 
моджахеды, но не осмелились к 
нему подступиться: укрывшийся 
в одной из пещер боец держал в 
зажатой руке вынутую чеку от 
гранаты… 

Свои планшет, последние со
ветские погоны, петлицы и ор
денские планки передал музею 
и легендарный петербуржец — 
вертолётчик полковник Владимир 
Алексеевич Господ. В должности 
командира вертолётного полка 
он прослужил 12 лет! На его сче
ту 699 боевых вылетов в Афгани
стане, 327 — в Чечне, 32 захода 
на реактор Чернобыльской АЭС. 
Специалисты считают, что равно
го ему по послужному и боевому 
списку — нет. 

Лариса ГоЛИНЬкоВа

«Афганцы» получают Памятные медали 
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15 лет местному самоуправлению: люди, события, факты

Депутат Вера ПУТИНА: «Горжусь тем, что мне  
довелось работать во Владимирском округе!»

По словам губернатора Санкт-
Петербурга Георгия Полтавчен-
ко: «Культуру важно не только 
сохранять, но и приумножать». 
В Санкт-Петербурге со 2 по 4 де- 
кабря 2013 года состоялся Вто-
рой Санкт-Петербургский меж-
дународный культурный форум, 
на котором широко рассматри-
вались вопросы сохранения и 
перспектив развития россий-
ской и мировой культуры. 

Прессцентр Международно
го форума, откуда предста
вители СМИ направлялись 

по обширному маршруту меро
приятий, как «информационный  
маячок», находился на террито
рии Муниципального образования 
Владимирский округ.

Важно, что в центре внимания 
всех участников были не только ос
новные направления культуры — 
театр, музей, музыка, литература, 
кино, цирк, библиотечное дело и 
многое другое. Важнейшая роль от
водилась формированию культур
ной политики в неразрывной связи 
с задачами развития современного 
общества. 

«Форум будет способствовать 
созданию культурного простран
ства и выстраиванию новых свя
зей, широким контактам между 
деятелями искусства во имя раз
вития каждой из отраслей», — так 
определила позицию О. Голодец 
и отметила, что важно определить 
тренды и ключевые вопросы раз
вития российской культуры всех 
отраслей.

М. Б. Пиотровский сфокусиро
вал внимание экспертов и участ
ников на уникальности совре
менного развития нашего города: 
«Принцип развития самого горо
дамузея и музея в нём на примере 
Петербурга — это безумно инте
ресно и полезно для всех».

На ключевом  мероприятии фо
рума — пленарном заседании «Год 
культуры в России», проходившем 
в Российском  этнографическом 
музее,  звучал важный тезис стра
тегии текущего года — культура и 
восстановление инфраструктуры 
досуга детей, подростков, молодё
жи, семьи в целом.  

Культура как фактор развития 
личности в системе ценностей, 
преемственности поколений, 
творчество и служение, церковь 

и традиции — все, что волновало 
каждого россиянина, выплесну
лось в дискуссиях, обсуждениях, 
диалогах. 

В поле внимания были темы: 
российское меценатство (тради
ции и новации), музеи в совре
менной экономической практике, 
музейный дизайн, развитие на
учнотехнических музеев, куль
турноисторическое наследие на
родов России как стратегический 
ресурс формирования общеграж
данской идентичности, развитие 
концертной деятельности, разви
тие этнопевческой культуры лич
ности, русская литература и язык 
в современном мире, пути разви
тия современного цирка и улич
ного театра и многое другое.  

В рамках IV Всероссийского 
форума публичных библиотек 
«Общедоступные библиотеки. 
Вызовы времени» состоялись 
конференции  по обсуждению на
зревших проблем: о государствен
ных стандартах качества работы в 
библиотеках, о развитии чтения в 
РФ. Перспективы развития совре
менных музеев кино и киносту
дий, роль кино в экспозиционной 
и культурнопросветительской 

деятельности в регионах России 
определялись в кинотеатре «Ав
рора» на конференции «Дети си
нематеки».

На Ассамблее современных 
композиторов «Музыка сегодня» 
обсуждались проблемы широко
го исполнения в концертной де
ятельности произведений совре
менных авторов.

На открытой Ассамблее Союза 
театров Европы «Ответствен
ность общества перед театром» 
был поднят вопрос о социальной 
значимости и незаменимости 
театра в решении индивидуаль
ных и общественных проблем, в 
формировании национального 
и общечеловеческого миропо
нимания и самосознания. Лев 
Додин особый акцент сделал на 
привлечении внимания к во
просам национальной идентич
ности, мировым универсалиям, 
повседневной жизни культуры, 
выводам из уроков невнимания к 
культуре как в прошлом, так и в 
настоящем.

Значимое место в обсуждении 
заняли перспективы развития на
родной культуры, освещаемые в 
ходе научнопрактической кон

ференции «Сохранение и раз
витие традиционного народного 
творчества». 

В целом, внимание к частному 
и общему в представленной те
матике было важнейшей харак
теристикой состоявшегося мас
штабного форума. Так, например, 
обращалось внимание на важ
ность задачи сохранения такой 
яркой традиции малочисленных 
народов Севера, как «личная пес
ня», представленной культуроло
гом И. С. Давыдовой, о развитии 
этнопевческой культуры лично
сти и русского общенационально
го певческого канона в современ
ном обществе. 

К обсуждению за круглым сто
лом «Хореографическое обра
зование в XXI веке: традиции и 
инновации» были приглашены 
представители балетных школ 
России, Америки, Китая, Финлян
дии.  

Культурный форум продолжит
ся в 2014 году с 7 по 10 декабря, и 
важным событием в этот период 
станет празднование 250летия 
Эрмитажа.

Наталия МоСкВИЧЁВа

Интервью газете «Владимирский округ» 
даёт самый молодой депутат Муници-
пального Совета Вера Александровна Пу-
тина. В этом году ей исполняется 30 лет. 
Вера окончила Санкт-Петербургский го-
сударственный университет по специ-
альности «Политический журналист» и 
Академию народного хозяйства и государ-
ственной службы по специальности «Госу-
дарственные и муниципальные финансы». 
Сейчас она пишет диссертацию и явля-
ется аспирантом Санкт-Петербургского 
государственного университета. Помимо 
работы в Совете Вера успевает работать 
по профессии, возглавляет Департамент 
по работе со СМИ в крупной компании, ве-
дёт ряд общественных и партийных про-
ектов, курирует газету «Владимирский 
округ». В прошлом году на свет появилась 
её дочка. Муж, с которым они учились в 
соседних школах, занимается строитель-
ным бизнесом. 

– Вера, что для вас Владимирский округ?
– Когда я нахожусь в округе, хожу по его 

улицам, я ощущаю себя в сердце Петербур
га. Нам всем посчастливилось жить и рабо
тать здесь. В каждом квадратном метре хра
нится история. Сколько судеб прошло через 
наш округ, сколько знаменитых и простых 
людей здесь жили! Округ Достоевского, Ру
бинштейна, нашего современника Эдуарда 
Хиля. Здесь снимали один из моих любимых 
фильмов про Шерлока Холмса. Театр им. 
Ленсовета. Всеми любимый Владимирский 
собор. Таинственные Пять углов. 

– Вам нравится работать депутатом?
– Когда я шла на выборы в марте 2008 

года, я не ожидала, что пройду. Я благодарна 
жителям, которые поверили в меня, несмо
тря на мою молодость. Мне было всего 24 
года. Эти годы я искренне старалась помочь 
всем, кто ко мне обращался, конечно, чтото 
получилось, чтото нет. Я люблю помогать 
людям и поэтому, даже несмотря на разные 
ситуации, которые возникают в нашей ра
боте, ведь работа муниципального депутата 
в первую очередь подразумевает работу с 
людьми, могу сказать, что люблю то, чем я 
занимаюсь. 

– Расскажите, какой случай вам запом-
нился больше всего.

– Однажды ко мне пришла пожилая 
женщинаветеран с дочерью. У них на 
кухне пахло газом. Дело было перед 9 Мая. 
Но по очереди плиту им должны были по
менять только в конце года. Приходил га
зосварщик, ничего не смог сделать, чтото 
заделал, но всё равно пахнет. Я позвонила 
коллегам в администрацию, написала за
прос. Разобрались в ситуации, все опера
тивно поменяли. Казалось бы, я сделала 
свою работу. Но эта женщина была мне 
так благодарна, она настолько не верила, 
что ей помогут, к слову, она впервые обра
тилась в Муниципальный Совет, что после 
даже сходила в Законодательное собрание 
и на имя спикера отправила для меня бла
годарность. С одной стороны, мне, конеч
но, было очень приятно, с другой — очень 
неловко. И до сих пор меня не покидает 
это чувство, хотя прошло уже около 3 лет. 
Стыдно, когда люди, хорошие культурные 
люди, коренные петербуржцы, не верят, 
что им помогут, и их переполняет такая 
благодарность. Значит, чтото в целом мы 
делаем не так, раз не доверяют. Ведь это 
была моя работа, обычная депутатская 
обязанность. Пользуясь случаем, хочу об
ратиться к нашим жителям. Уважаемые 
жители, приходите в Совет и будьте уве
рены, что мы, депутаты, сделаем всё, что 
в наших силах и полномочиях, чтобы по
мочь вам! 

– А что не удалось?
– Очень долго я занималась садом возле 

библиотеки им. В. Маяковского. С жиль
цами хотели восстановить фонтан во вну
треннем дворике. Когда он сломался, его 
засыпали землей и превратили в клумбу. 
Помимо этого в саду растут старые дере
вья, за ними требуется специальный уход. 
Этого мы добились. Но вот фонтан до сих 
пор «работает» клумбой. Куда я только не 
писала. Даже комиссии собирали. Но воз 
и поныне там. После рождения ребенка я 
ушла в декрет. Сейчас дочке 11 месяцев и 
я снова в работе. Надеюсь летом вернуться 
к этому вопросу и все же довести дело до 
конца. 

– Ваша мечта?
– Хочу создать в округе Клуб молодых 

родителей. Я возглавляю партийный проект 
«Крепкая семья». И вот уже несколько лет 
провожу в Центральном районе фестиваль 
«Дом семьи — Россия!». Уверена, сегод

ня очень важно привлечь к общественной 
дискуссии в округе молодых людей, семьи 
с детьми и сделать упор в нашей работе 
именно на них, на их пожелания. Где лучше 
поставить площадку, а где разбить газон, 
куда будем ставить автомобили, какой кру
жок откроем для деток. На все эти вопросы 
можно получить ответы именно у этой кате
гории жителей. Ведь им важнее всего пра
вильные решения по комфортному и удоб
ному проживанию в округе. 

– Вы как самый молодой депутат как-то 
работаете с молодёжью в округе?

– Буквально в прошлом году я возглавила 
федерацию воркаута СанктПетербурга. 
Мы успели построить несколько малень
ких благотворительных площадок. В пла
нах Муниципального Совета весной по
строить во дворе на улице Марата самую 
большую в СанктПетербурге площадку 
для занятий модным дворовым спортом. 
Надо отметить, что этот спорт довольно но
вый, но очень популярный среди молодё
жи. Те ребята, которые занимаются ворк
аутом, не знают в своей жизни ни сигарет, 
ни алкоголя, ни уж тем более наркоти

ков. Ведут активный образ жизни, любят 
спорт, развивают себя. 

– Вы долгое время занимались именно 
молодёжной политикой, пытались соз-
дать «Молодёжное правительство», а 
как сейчас обстоят дела? 

– Действительно, много времени я по
святила тому, чтобы именно у молодых 
ребят, студентов, выпускников, молодых 
бизнесменов появился реальный инстру
мент, возможность реализовать свои идеи, 
связанные, с одной стороны, с модерниза
цией, с другой — с сохранением индивиду
альности СанктПетербурга. С рождением 
ребёнка я немного отошла от этой темати
ки. Но я горжусь, что несмотря ни на что —  
а проблем, сплетен, непонимания было 
много — проект «Молодёжного правитель
ства», а затем и «Молодёжной коллегии» 
перерос действительно в серьезную орга
низацию, которая сегодня работает при 
Губернаторе СанктПетербурга. Молодые 
ребята могут проявить себя на благо на
шего города, реализовать свои проекты, 
предлагать идеи непосредственно перво
му лицу в городе. Здорово, когда молодёжи 
дают шанс проявить себя. Это воспитывает 
ответственность.  Кстати, название «Моло
дежное правительство» на «Молодёжную 
коллегию» мы заменили в связи с тем, что 
само слово «правительство» в контексте с 
молодёжью никак не хотело приживаться 
в Петербурге, хотя в стране на тот момент 
успешно работало уже несколько десятков 
общественных организаций с одноимен
ным названием. Зато когда мы наконецто 
нашли синоним «коллегия», всё встало на 
свои места. Ведь это историческое назва
ние, вспомните коллегии при Петре I. Вот 
такой у нас индивидуальный город. (Улы
бается)

– Что вы пожелаете нашим читателям в 
преддверии 23 февраля?

– Для меня этот праздник очень близ
кий, ведь я родилась в семье военных. 
Папа подполковник, дед полковник. Я 
хочу пожелать нашим мужчинам — и 
маленьким и большим — крепкого здо
ровья, крепости духа, силы, мудрости, 
чтобы они гордились своей Родиной, 
СанктПетербургом. Всегда вставали на 
их защиту, а мы, женщины, ощущали уве
ренность в завтрашнем дне. С наступаю
щим Днём защитника Отечества! 

В России 2014 год объявлен Годом культуры, а 2015-й — Годом русской литературы
Второй международный форум в Санкт-Петербурге — о перспективах российской и мировой культуры 
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Муниципальное образование муниципальный округ Владимирский округ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

Правды ул., д. 12, СанктПетербург, 191119, т/ф 7132788,  7108941, email: sovetvo@rambler.ru
РЕШЕНИЕ

19 февраля 2014 г.           №3

О Положении «О порядке проведения конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы, к должност-
ным обязанностям которых отнесено выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, на-
ходящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приёмные 
семьи, в Санкт-Петербурге»

В соответствии с законом СанктПетербурга от 21.11.2007 г. № 536109 «О наделении органов местного самоуправления внутри
городских муниципальных образований СанктПетербурга отдельными государственными полномочиями СанктПетербурга по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание 
детей, находящихся под опекой (попечительством), и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приём
ные семьи в СанктПетербурге» Муниципальный Совет муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ 
принимает Решение:

1. Утвердить Положение «О порядке проведения конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы, к долж
ностным обязанностям которых отнесено выполнение отдельных государственных полномочий СанктПетербурга по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся 
под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приёмные семьи, в Санкт
Петербурге» согласно приложению к настоящему Решению.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования Плюснина И.И.
Глава Муниципального образования И.И. ПЛЮСНИН
Секретарь Муниципального Совета  Л.Н. аВдЕЕВа

Приложение к Решению
МС МО МО Владимирский округ

от 19.02.2014г. № 3

Положение
О порядке проведения конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы, к должностным обязанностям 
которых отнесено выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под 
опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приёмные семьи, в Санкт-

Петербурге
Настоящее Положение разработано на основании Федерального Закона от 02.03.2007 г. № 25ФЗ «О муниципальной службе в Рос

сийской Федерации», в соответствии с Законом СанктПетербурга от 21.11.2007 г. № 536109 «О наделении органов местного само
управления в СанктПетербурге отдельными государственными полномочиями СанктПетербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой 
(попечительством), и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приёмные семьи в СанктПетербурге» 
(далееотдельные государственные полномочия) и определяет порядок и условия назначения и проведения конкурса на замещение 
вакантных должностей муниципальной службы, к должностным обязанностям которых отнесено выполнение отдельных государ
ственных полномочий.

1. Общие положения
1.1. Конкурс на замещение вакантных должностей муниципальной службы  это демократическая, альтернативная форма объек

тивного и целесообразного отбора кандидатов на замещение должности муниципальной службы, к должностным обязанностям кото
рой отнесено выполнение отдельных государственных полномочий. 

1.2. Основными задачами проведения конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы, к должностным обя
занностям которых отнесено выполнение отдельных государственных полномочий в муниципальном образовании муниципальный 
округ Владимирский округ (далее  конкурс) являются:

 обеспечение конституционного права граждан на равный доступ к муниципальной службе;
 обеспечение права муниципальных служащих, к должностным обязанностям которых отнесено выполнение отдельных государ

ственных полномочий, а также муниципальных служащих муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ 
(далееМО МО Владимирский округ), на должностной рост на конкурсной основе;

 отбор и формирование на конкурсной основе высокопрофессионального кадрового состава;
 совершенствование работы по подбору и расстановке кадров.
1.3. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов на замещение должности муниципальной службы, их 

соответствия установленным квалификационным требованиям к должности муниципальной службы.
1.4. Конкурсные испытания могут проводиться в нескольких формах: 
 выполнение конкурсного задания (выступление с докладом о планируемой деятельности в должности и (или) решение практиче

ских задач, сдача экзаменов и др.); 
тестирование;
анкетирование;
 собеседование.
Конкретная форма (формы) конкурсного испытания устанавливается конкурсной комиссией до объявления конкурса и публику

ется в информационном сообщении о конкурсе
2. Лица, имеющие право на участие в конкурсе
2.1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, граждане иностранных государств — участников междуна

родных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться на муниципаль
ной службе, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие установленным 
законодательством Российской Федерации, законодательством СанктПетербурга о муниципальной службе квалификационным требо
ваниям к должности муниципальной службы, при отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13 Федерального закона «О муниципаль
ной службе в Российской Федерации» от 02.03.2007 г. № 25ФЗ в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.

2.2. Муниципальный служащий МО МО Владимирский округ вправе на общих основаниях участвовать в конкурсе независимо от 
того, какую должность он замещает на период проведения конкурса.

3. Порядок и условия назначения конкурса
3.1. Конкурс объявляется распоряжением Местной Администрации, утверждаемым Главой Местной Администрации, при наличии 

вакантной должности муниципальной службы, к должностным обязанностям которой отнесено выполнение отдельных государствен
ных полномочий.

3.2. Не позднее 10 дней со дня издания распоряжения о проведении конкурса, Главой Местной Администрации МО МО Владимир
ский округ обеспечивается опубликование объявления о проведении конкурса и приёме документов для участия в конкурсе (далее
объявление) в средствах массовой информации муниципального образования (газета «Владимирский округ») и в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте МО МО Владимирский округ.

3.3. Опубликование объявления осуществляется не позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса.
3.4. В публикуемом объявлении указываются: 
 наименование вакантной должности муниципальной службы;
 квалификационные и иные требования, предъявляемые к претенденту на замещение этой должности муниципальной службы;
 место и время приёма, а также перечень документов, подлежащих представлению (далее  документы);
 срок, до истечения которого принимаются указанные документы;
 условия проведения конкурса;
 дата, время и место проведения конкурса;
 проект трудового договора;
 сведения об источнике подробной информации о конкурсе (телефон, факс, электронная почта, электронный адрес сайта МО МО 

Владимирский округ).
3.5. Глава Местной Администрации направляет в Комитет по социальной политике СанктПетербурга проект распоряжения о про

ведении конкурса на замещение вакантных должностей должностных лиц и муниципальных служащих, к должностным обязанностям 
которой отнесено выполнение отдельных государственных полномочий, с указанием персонального и количественного состава кон
курсной комиссии в течение 5 дней со дня его издания.

4. Документы, представляемые для участия в конкурсе, порядок и сроки их предоставления
4.1. Граждане, желающие принять участие в конкурсе, представляют в конкурсную комиссию:
 личное заявление (Приложение № 1 к настоящему Положению);
 собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти, с приложением фотографии 3*4;
 копию паспорта или заменяющего его документа, (подлинник соответствующего документа предъявляется лично по прибытии 

на конкурс);
 документы, подтверждающие наличие необходимого профессионального образования, стажа работы и квалификацию (выписка 

из трудовой книжки, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые, копии документов об образовании, за
веренные нотариально или кадровыми службами по месту работы);

 по желанию гражданина представляются документы о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении учёной 
степени, учёного звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

 документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или её прохож
дению;

 копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор за
ключается впервые;

 копию свидетельства о постановке физического лица на учёт в налоговом органе по месту жительства на территории Российской 
Федерации;

 копию документа воинского учёта  для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
 сведения о доходах за год, предшествующий году проведения конкурса, сведения об имуществе и обязательствах имущественного 

характера;
 иные документы, предусмотренные действующим законодательством.
4.2. Муниципальный служащий МО МО Владимирский округ, изъявивший желание участвовать в конкурсе, направляет заявление 

на имя Главы Местной Администрации. Муниципальный служащий, на которого возложена обязанность по исполнению кадровой 
работы, обеспечивает ему получение документов, необходимых для участия в конкурсе.

4.3. Документы для участия в конкурсе представляются гражданином или муниципальным служащим МО МО Владимирский округ 
муниципальному служащему, на которого возложена обязанность по исполнению кадровой работы в Местной Администрации, в де
сятидневный срок со дня опубликования (размещения) объявления о проведении конкурса.

4.4.На основании представленных документов конкурсная комиссия принимает решение о допуске гражданина или муниципаль
ного служащего МО МО Владимирский округ к участию в конкурсе.

4.5. Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объёме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины являются основанием для отказа гражданину или муниципальному служащему МО МО Владимирский округ 
в их приёме.

4.6. Гражданин или муниципальный служащий МО МО Владимирский округ по решению конкурсной комиссии не допускается к 
участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы, 
а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации о муниципальной службе для поступле
ния на муниципальную службу или её прохождения.

4.7. В случае установления обстоятельств, препятствующих в соответствии с федеральными законами и другими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации поступлению гражданина на муниципальную службу, он информируется в письменной 
форме Главой Местной Администрации о причинах отказа в участии в конкурсе (Приложение №2 к настоящему положению).

4.8. Глава Местной Администрации не позднее, чем за 7 дней до дня проведения конкурса, информирует граждан или муниципаль
ных служащих об их допуске к участию в конкурсе (далее  кандидаты).

4.9. Претендент на замещение должности муниципальной службы, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать это 
решение в соответствии с действующим законодательством.

4.10. Если в результате проведения конкурса не были выявлены кандидаты, отвечающие квалификационным требованиям к ва
кантной должности муниципальной службы, на замещение которой он был объявлен, Глава Местной Администрации может принять 
решение о проведении повторного конкурса.

При проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство прав в соответствии с Конституцией Российской Федерации и фе
деральными законами.

5. Порядок формирования и функционирования конкурсной комиссии
5.1. Для проведения конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы в МО МО Владимирский округ, к 

должностным обязанностям которых отнесено выполнение отдельных государственных полномочий, создаётся конкурсная комиссия. 
5.2. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом, который формируется для организации и проведения конкурсов на 

замещение вакантных должностей.
5.3. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. В число членов ко

миссии включаются: Глава Местной Администрации, муниципальные служащие МО МО Владимирский округ, приглашённые лица. 
В состав конкурсной комиссии могут быть включены: независимый эксперт  специалист по вопросам муниципальной службы, пред
ставители органов местного самоуправления муниципальных образований СанктПетербурга.

5.4. Согласно нормативным актам Комитета по социальной политике СанктПетербурга, в деятельности конкурсной комиссии 
при проведении конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы, к должностным обязанностям которых 
отнесено выполнение отдельных государственных полномочий, принимает участие представитель Комитета по социальной по
литике СанктПетербурга.

Местная Администрация направляет в Комитет по социальной политике СанктПетербурга список кандидатов с приложением 
справки, содержащей сведения об уровне профессионального образования, квалификации и стаже работы каждого кандидата не 
позднее, чем за 7 дней до проведения конкурса.

официально
5.5. Состав конкурсной комиссии формируется на срок, определяемый Главой Местной Администрации.
Количество членов конкурсной комиссии должно составлять не менее 5 (пяти) человек.
Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликтов ин

тересов, которые могли бы повлиять на принимаемые конкурсной комиссией решения.
5.6. Председатель конкурсной комиссии осуществляет руководство деятельностью конкурсной комиссии, а также является от

ветственным за организацию проведения конкурсов в Местной Администрации. В период временного отсутствия председателя (бо
лезнь, командировка и т.п.) руководство конкурсной комиссии осуществляет заместитель председателя конкурсной комиссии.

Для обеспечения работы конкурсной комиссии (регистрация и приём заявлений, формирование дел, ведение протокола заседа
ния комиссии и т.п.) назначается секретарь конкурсной комиссии.

Состав конкурсной комиссии утверждается распоряжением Местной Администрации, утверждаемым Главой Местной Админи
страции.

5.7. Заседание конкурсной комиссии проводится при наличии не менее двух кандидатов.
Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нём присутствует не менее двух третей от общего числа её 

членов.
Если на заседание конкурсной комиссии явилось менее двух третей от общего числа членов комиссии, заседание переносится на 

дату и время, определяемые простым большинством
присутствующих членов комиссии. В случае если за два или более предложенных вариантов даты и времени было подано равное 

число голосов, принимается вариант, предусматривающий ближайшие дату и время. Срок переноса даты заседания конкурсной ко
миссии не может превышать 30 календарных дней.

6. Порядок и условия проведения конкурса
6.1. В день проведения конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании представленных ими документов, а 

также оценивает кандидатов на основе конкурсных процедур с использованием не противоречащих федеральным законам и другим 
нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов, вклю
чая индивидуальное собеседование, анкетирование по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по вакант
ной должности муниципальной службы, на замещение которой претендуют кандидаты.

В ходе проведения индивидуального собеседования конкурсная комиссия также выявляет уровень подготовки претендентов по 
последующим направлениям: 

 организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству;
 знание законодательства об опеке и попечительстве.
Также учитывается стаж работы в данной области.
При оценке профессиональных и личностных качеств претендентов конкурсная комиссия исходит из соответствующих квалифи

кационных требований к вакантной должности муниципальной службы, положений должностной инструкции по этой должности, а 
также иных положений, установленных законодательством Российской Федерации и Санкт  Петербурга о муниципальной службе.

6.2. По завершении собеседования со всеми участниками конкурсная комиссия проводит обсуждение уровня их подготовки и 
качества знаний по каждому из направлений. 

6.3. Оценка кандидатов производится по 5балльной системе. По итогам оценки каждый член конкурсной комиссии выставляет 
кандидату соответствующий балл, который заносится в конкурсный бюллетень (приложение №2 к настоящему Положению) с кра
ткой мотивировкой, послужившей основанием принятия решения о соответствующей оценке. Конкурсный бюллетень приобщается 
к протоколу заседания конкурной комиссии.

6.4. После оценки всех кандидатов и подсчёта набранных ими баллов, конкурсная комиссия определяет победителя конкурса. 
Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидата и является основанием для назначения его на должность муни
ципальной службы либо отказа в таком назначении.

6.5. Победившим в конкурсе считается кандидат, получивший наибольшее количество баллов.
6.6. При равенстве баллов у нескольких кандидатов решение конкурсной комиссии принимается открытым голосованием про

стым большинством голосов её членов, присутствующих на заседании.
6.7. При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии.
6.8. Результаты голосования и решение конкурсной комиссии заносятся в протокол заседания (приложение № 3 к настоящему 

положению), который подписывается председателем, заместителем председателя, секретарём и членами комиссии, принявшими 
участие в заседании.

Протокол заседания конкурсной комиссии ведётся секретарём конкурсной комиссии.
6.9. Факт неявки претендентов на заседание конкурсной комиссии приравнивается к факту подачи ими заявлений о снятии своей 

кандидатуры.
6.10. Решение конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса направляется Главе Местной Администрации муници

пального образования в течение трёх дней со дня завершения конкурса для принятия решения о назначении одного из кандидатов на 
соответствующую должность и заключения трудового договора.

6.11. О результатах конкурса кандидаты, участвовавшие в конкурсе, уведомляются в письменной форме в течение месяца со дня 
его завершения. 

6.12. Документы участников конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы, не допущенных к участию в 
конкурсе, и кандидатов, участвовавших в конкурсе, могут быть им возвращены по письменному заявлению на имя Главы Админи
страции в течение одного года со дня завершения конкурса. До истечения этого срока документы хранятся у главного специалиста 
(по кадрам) Местной Администрации, после чего подлежат уничтожению.

6.13. Результаты конкурса подлежат официальному опубликованию и размещению на официальном сайте МО МО Владимирский 
округ в сети «Интернет».

7. Заключительные положения
7.1. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, прожи

вание, пользование услугами средств связи и другие), осуществляются кандидатами за счёт собственных средств.
7.2. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
                                                                       к Положению о порядке проведения конкурса 

                                                         на замещение вакантных должностей муниципальной службы, к должностным
                                                                     обязанностям которых отнесено выполнение 

                                                               отдельных государственных полномочий

Главе Администрации муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ
от ________________________________________
(ФИО, год рождения, образование, адрес места жительства, телефон)
 
Заявление

Я__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________,
(ФИО)
проживающий (ая) по адресу _________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
желаю принять участие в конкурсе на замещение должности:
руководителя отдела опеки и попечительства, главного (ведущего) специалиста отдела опеки и попечительства (внести нужное)
 _______________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Настоящим подтверждаю, что я владею государственным языком Российской Федерации, дееспособен(на), сведения, содержа

щиеся в документах, представляемых мной для участия в данном конкурсе, соответствуют действительности, а сами документы не 
являются подложными. Готов(а) соблюдать ограничения и запреты, связанные с муниципальной службой.

Приложение: (документы в соответствии с перечнем, установленным в Положении о порядке проведения конкурса на заме
щение вакантных должностей муниципальной службы, к должностным обязанностям которых отнесено выполнение отдельных 
государственных полномочий).

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
  (дата)        
(подпись)

Приложение № 2
                                                                       к Положению о порядке проведения конкурса 

                                                         на замещение вакантных должностей 
                                                              муниципальной службы, к должностным

                                                                     обязанностям которых отнесено выполнение 
                                                               отдельных государственных полномочий

УВЕДОМЛЕНИЕ
о недопущении к участию в конкурсе на замещение 

вакантной должности муниципальной службы
Уважаемый(ая) _____________________________________________________________________
 
Рассмотрев документы, представленные Вами для участия в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной 

службы в Местной Администрации МО МО Владимирский округ
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________,
(наименование вакантной должности)

сообщаем, что Вы не допускаетесь к участию в конкурсе в связи с __________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(указывается одно из оснований)

Председатель Конкурсной комиссии

_____________________                                                           ____________________________
                    (подпись)      (расшифровка подписи)

Приложение № 3
                                                                       к Положению о порядке проведения конкурса 

                                                         на замещение вакантных должностей 
                                                              муниципальной службы, к должностным

                                                                     обязанностям которых отнесено выполнение 
                                                               отдельных государственных полномочий

ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии

г. СанктПетербург       «____» _________ 20__ г

Присутствовали: 
Председатель Комиссии    ______________________________
                  (ФИО)
Заместитель Председателя Комиссии   ______________________________
                  (ФИО) 
Члены Комиссии     _______________________________
                  (ФИО) 
Секретарь Комиссии     _______________________________
                  (ФИО)
ПОВЕСТКА ДНЯ
Проведение конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы. 
Перечень вакантных должностей, на замещение которых проводится конкурс, и перечень участников, подавших документы, с 

указанием должности, которую они желают замещать. 
СЛУШАЛИ:
Кого (фамилия, имя, отчество), анализ документов, представленных претендентами.
РЕШИЛИ:
Признать (фамилия, имя, отчество) кандидатом, отобранным конкурсной комиссией по результатам конкурса на замещение 

вакантной должности муниципальной службы к должностным обязанностям которых отнесено выполнение отдельных государ
ственных полномочий (наименование должности и структурного подразделения). 

Голосовали:
«за» ________ человек,
«против» _____ человек,
«воздержались» _____ человек.

Признать (фамилия, имя, отчество) кандидатом, отобранным конкурсной комиссией по результатам конкурса на замещение 
вакантной должности муниципальной службы Местной Администрации МО МО Владимирский округ (наименование должности 
и структурного подразделения). 



Владимирский округ
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Голосовали:
«за» ________ человек,
«против» _____ человек,
«воздержались» _____ человек.
Признать не прошедшим конкурс (фамилия, имя, отчество) на замещение вакантной должности муниципальной службы Мест

ной Администрации МО МО Владимирский округ (наименование должности и структурного подразделения). 

Голосовали:
«за» ________ человек,
«против» _____ человек,
«воздержались» _____ человек. 

Председатель Комиссии_________________   _____________________
   (подпись)     (расшифровка подписи)
Заместитель 
Председателя Комиссии  _________________   _____________________
   (подпись)     (расшифровка подписи)
Члены Комиссии         _________________   _____________________
   (подпись)     (расшифровка подписи)

Секретарь Комиссии  _________________   _____________________
   (подпись)     (расшифровка подписи)

Справка 

С января 2007 года граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ле
нинграда» и являющиеся инвалидами, приобрели право на получение двух пен
сий — трудовой пенсии по старости и пенсии по инвалидности (ФЗ от 15 дека

бря 2001 года № 166ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации). В настоящее время в СанктПетербурге и Ленинградской области такие 
пенсии получают 110 522 человека. Средний размер пенсионных выплат в Санкт
Петербурге составляет 19 621 рубль, а в Ленинградской области — 18 168 рублей. 

Помимо этого, граждане, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленин
града», имеют право на дополнительное ежемесячное материальное обеспечение 
(ДЕМО). В СанктПетербурге и Ленинградской области получателями ДЕМО явля
ются 121 283 человека. 

Диспансеризация взрослого населения продолжается. 
Указом президента РФ от 27.05.2012 г. для российско-
го здравоохранения определена задача: до 2018 года 
вдвое снизить смертность от основных причин. Со-
гласно приказу Министерства здравоохранения РФ 
от 3 декабря 2012 года № 1006н «Об утверждении 
порядка проведения диспансеризации определенных 
групп взрослого населения» начиная с 2013 года всё 
взрослое население должно пройти углубленную дис-
пансеризацию (один раз в три года) с целью раннего 
выявления хронических неинфекционных заболеваний 
(НИЗ). НИЗ — основная причина инвалидности и пре-
ждевременной смертности в нашей стране, поэтому 
важно выявить на ранней стадии заболевания сер-
дечно-сосудистой системы, онкологические заболе-
вания, сахарный диабет.

Диспансеризация — это углубленное обследование 
состояния здоровья граждан с целью раннего 
выявления НИЗ, основных факторов риска 

их развития — повышенного уровня артериального 
давления и глюкозы в крови, дислипидемии, нераци
онального питания, низкой физической активности, 
избыточной массы тела и ожирения, пагубного 
потребления алкоголя и табака а также наркотических 
средств и психотропных веществ без назначения врача. 

Выделяют четыре основные группы НИЗ: 
сосудистые, к ним относятся и сердечнососудистые 
заболевания и сосудистомозговые, такие как инсульт; 
онкологические; хронические респираторные забо
левания; эндокринные болезни, прежде всего диабет. 
На эти четыре группы приходится от 60 до 80% смертей. 
Чем более развита страна, тем меньше в ней умирают 
от внешних причин и от инфекций, основной причиной 
смертей становятся НИЗ. В России этот показатель 

превышает 75%, ситуация, в целом, примерно такая 
же, как в США, Западной Европе. Очень важно, что 
перечисленные болезни имеют общую структуру фак
торов риска их развития, причём все они поддаются 
коррекции. 

Опыт большого числа стран мира показал, что воз
действия в течение 10 лет, направленные на снижение 
распространенности указанных факторов риска, об
условливают снижение смертности в среднем на 55 %.

Порядок проведения диспансеризации разрабо
тан с учётом пиков заболеваемости в том или ином 
возрасте, которые научно доказаны. Так,  сердечно
сосудистыми заболеваниями мужчины начинают бо
леть в возрасте от 45 лет, а женщины от 55 лет. Рак 
толстой кишки, например, вне зависимости от пола 
чаще всего выявляется с 45 до 50 лет, поэтому со
ответствующие исследования проводятся с 45 лет. 
При возникновении подозрения на заболевание 
пациент направляется к хирургу и колопроктологу, 
ему назначаются дополнительные исследования. 
Исследования, направленные на выявление рака 
предстательной железы, начинаются с 51 года. Ис
следование на глаукому, которая может привести к 
слепоте, — с 39 лет. Эти данные учитываются в при
казе при назначении перечня обследований граж
дан, проходящих диспансеризацию. В нём есть спе
циальное приложение с таблицами, где прописано, 
какие исследования проводить мужчине или жен
щине в том или ином возрасте.

Каждый взрослый человек, начиная с 21 года, име
ет право пройти диспансеризацию в объёме, который 
ему предписан в соответствии с положениями прика
за, с регулярностью один раз в три года.

Начинается диспансеризация с кабинета меди
цинской профилактики поликлиники. Там проводят 

анкетирование, антропометрические и ряд других 
исследований, затем человек получает маршрутный 
лист и начинает проходить флюорографию, маммо
графию, электрокардиографию и так далее.

После прохождения всех обследований специали
сты определяют человека в одну из трёх групп по со
стоянию его здоровья. В первую группу входят люди 
с низким и средним риском развития заболевания, 
во вторую — с высоким и очень высоким риском раз
вития болезни. К третьей группе относятся люди, у ко
торых уже есть доказанное заболевание. Примерно 
половина смертей происходит во второй группе среди 
тех, у кого болезнь протекает скрыто и бессимптомно. 
Как уже отмечалось выше, одна из  задач диспансери
зации —  выявление таких больных.

Если в ходе первого этапа диспансеризации выяв
ляются какието отклонения от нормы, то с человеком 
проводится профилактическая беседа по снижению 
влияния факторов риска и по ведению здорового об
раза жизни. Если риск развития болезни высокий, то 
врач предложит дополнительные методы исследова
ния, то есть второй этап диспансеризации.

Первый этап большинство людей могут пройти 
за дватри визита с учётом ожидания результатов про
веденных исследований, для второго этапа потребуется 
несколько недель. 

Одной из основных проблем в проведении дис
пансеризации работающих граждан является отсут
ствие прямого механизма, стимулирующего рабо
тодателя направлять работников для обследования. 
Однако согласно статье 24 ФЗ РФ от 21.11.2011 года 
№ 323ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» работодатели обязаны 
обеспечивать условия для прохождения работни
ками медицинских осмотров и диспансеризации, а 
также беспрепятственно отпускать работников для 
обследований. 

Для прохождения диспансеризации вы можете 
обратиться в Поликлиническое отделение № 37, 
расположенное по адресу: ул. Правды, д. 18, к вра-
чам-терапевтам участковым и в кабинеты отделения 
профилактики: № 14, 1-й корпус, 1-й этаж; № 94, 102А 
(2-й корпус, 4 этаж).

Телефон для справок – 315-20-32.
Мы призываем население с пониманием отнестись 

к состоянию своего здоровья и явиться к месту 
проведения диспансеризации. 

а. В. кИМ, главный врач СПб ГБУЗ «Поликлиника № 37», 
доктор медицинских наук, доцент

Андрей КИМ: «Мы призываем население  
с пониманием отнестись к состоянию своего здоровья» 

Проект вносит Глава МО МО Владимирский округ Плюснин И.И.

Поправки в Устав муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ от 19.02.2014 г.
(второе чтение)

Редакция первого чтения Новая редакция Обоснование

Ст. 5 Вопросы местного значения муниципального 
образования

34) участие в деятельности по профилактике нарко
мании в СанктПетербурге в соответствии с законами 
СанктПетербурга;

35) организация подготовки, переподготовки и по
вышения квалификации выборных должностных лиц 
местного самоуправления, членов выборных органов 
местного самоуправления, депутатов представительных 
органов муниципальных образований, а также профес
сиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений;

Ст. 5 Вопросы местного значения муниципального образования 
34) участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании в СанктПетербурге
35) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного 

самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муници
пальных служащих и работников муниципальных учреждений

ЗАКОН САНКТПЕТЕРБУРГА «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ САНКТ
ПЕТЕРБУРГА ПО ВОПРОСАМ ПРОФИЛАКТИКИ 
НЕЗАКОННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕ
СКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ» 
№603107 от 29.11.2013

ЗАКОН САНКТПЕТЕРБУРГА «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 10 ЗАКОНА САНКТ
ПЕТЕРБУРГА «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ В САНКТПЕТЕРБУРГЕ» 
№737134 от 27.12.2013

Статья 53. Муниципальный заказ

1. Размещение муниципального заказа на выпол
нение работ (оказание услуг), финансируемых за счет 
местного бюджета, осуществляется в соответствии с 
федеральными законами, регламентирующими разме
щение муниципального заказа. 

2. Порядок формирования, размещения, исполне
ния и контроля за исполнением муниципального заказа 
устанавливается в соответствии с действующим законо
дательством правовым актом Муниципального Совета.

Статья 54. Закупки для обеспечения муниципальных нужд

1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в соответствии с законодательством Российской Фе
дерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за счет средств местного бюджета.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ВНЕСЕНИИ ИЗ
МЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 
АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» №396ФЗ от 
28.12.2013 (ст. 20)

Ст. 41 Избирательная комиссия муниципального об
разования 

1. Избирательная комиссия муниципального образо
вания является муниципальным органом, не входящим в 
структуру органов местного самоуправления.

2. Нормативным правовым актом Муниципального 
Совета избирательной комиссии муниципального обра
зования может быть придан статус юридического лица.

3. Избирательная комиссия муниципального образо
вания организует подготовку и проведение муниципаль
ных выборов, местного референдума, голосования по 
отзыву депутата, члена выборного органа местного са
моуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления, голосования по вопросам изменения 
границ муниципального образования, преобразования 
муниципального образования.

4. Избирательная комиссия муниципального образо
вания формируется Муниципальным Советом в соот
ветствии с действующим законодательством в количе
стве десяти членов с правом решающего голоса.  

5. Срок полномочий избирательной комиссии муни
ципального образования составляет пять лет.

Ст. 41 Избирательная комиссия муниципального образования 
Пп. 15 в прежней редакции
6. Муниципальный совет не позднее чем за 40 дней до дня истечения срока полномочий избирательной комиссии муниципального образова

ния публикует в средствах массовой информации сообщение о сроке и порядке внесения предложений по кандидатурам в состав избирательной 
комиссии муниципального образования. Период, в течение которого муниципальный совет принимает предложения по кандидатурам в состав 
избирательной комиссии муниципального образования, составляет один месяц. Муниципальный совет принимает решение о назначении членов 
избирательной комиссии муниципального образования не позднее чем за пять дней до окончания срока полномочий избирательной комиссии 
муниципального образования. Информация о новом составе избирательной комиссии муниципального образования подлежит официальному 
опубликованию в течение десяти дней со дня формирования данной избирательной комиссии муниципального образования.

7. Избирательная комиссия муниципального образования:
1) осуществляет на территории муниципального образования контроль за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации;
2) обеспечивает на территории муниципального образования реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов, 

изданием необходимой печатной продукции;
3) руководит деятельностью и координирует работу окружных избирательных комиссий и участковых избирательных комиссий по подготовке 

и проведению выборов;
4) оказывает правовую, методическую, организационнотехническую помощь нижестоящим избирательным комиссиям;
5) контролирует обеспечение окружных и участковых избирательных комиссий помещениями, транспортом, связью и рассматривает иные 

вопросы материальнотехнического обеспечения выборов;
6) осуществляет на территории муниципального образования меры по обеспечению при проведении выборов соблюдения единого порядка 

распределения эфирного времени и печатной площади между зарегистрированными кандидатами для проведения предвыборной агитации;
7) осуществляет на территории муниципального образования меры по обеспечению при проведении выборов соблюдения единого порядка 

установления итогов голосования, определения результатов выборов;
8) обеспечивает передачу документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, в архивы;
9) составляет списки лиц, избранных депутатами, и передает эти списки и необходимые документы в муниципальный совет;
10) осуществляет на территории муниципального образования меры по обеспечению при проведении выборов соблюдения единого порядка 

опубликования итогов голосования и результатов выборов;
11) осуществляет на территории муниципального образования меры по организации финансирования подготовки и проведения выборов, рас

пределяет выделенные из местного бюджета средства на финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов, контролирует целевое ис
пользование указанных средств;

12) назначает дополнительные выборы и повторные выборы;
13) заслушивает сообщения органов местного самоуправления по вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов;
14) выдает открепительные удостоверения;
15) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие) нижестоящих избирательных комиссий и принимает по указан

ным жалобам (заявлениям) мотивированные решения;
16) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством. 

ЗАКОН САНКТПЕТЕРБУРГА «О ВЫБОРАХ 
ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СОВЕТОВ 
ВНУТРИГОРОДСКИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБ
РАЗОВАНИЙ САНКТПЕТЕРБУРГА» №681118 от 
14.11.2008 (ст. 13)

Информационное письмо Главного управления 
Минюста РФ №0615261 от 03.12.2013

Ст. 48 Муниципальное имущество п.1
6) имущество, предназначенное для организации 

сбора и обмена информацией в области защиты насе
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспе
чения своевременного оповещения и информирования 
населения об угрозе возникновения или о возникнове
нии чрезвычайной ситуации;

Ст. 48 Муниципальное имущество п. 1
6) имущество, предназначенное для оказания содействия в установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт

Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействия в инфор
мировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;

ЗАКОН САНКТПЕТЕРБУРГА О ВНЕСЕНИИ ИЗ
МЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ САНКТПЕ 
ТЕРБУРГА В ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОРГАНАМИ  
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В САНКТПЕТЕР
БУРГЕ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И 
ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА №49686 от 10.10.2013

Ст. 5 Вопросы местного значения муниципального образования дополнить п. 49
49) организационное и материальнотехническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, го

лосования по отзыву депутата муниципального совета, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица мест
ного самоуправления, голосования по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования, 
за исключением полномочий исполнительных органов государственной власти СанктПетербурга, установленных федеральными законами и за
конами СанктПетербурга.

ЗАКОН САНКТПЕТЕРБУРГА О ВНЕСЕНИИ ИЗ
МЕНЕНИЯ В ЗАКОН САНКТПЕТЕРБУРГА “ОБ ОР
ГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В 
САНКТПЕТЕРБУРГЕ” №537 от 13.02.2014

24 года 27 лет 30 лет 33 года 36 лет 39 лет 42 года 45 лет 48 лет

51 год 54 года 57 лет 60 лет 63 года 66 лет 69 лет 72 года 75 лет

78 лет 81 год 84 года 87 лет 90 лет 93 года 96 лет 99 лет

В таблице представлены возраст пациентов,  
которым в год прохождения медицинского осмотра исполнилось либо исполнится:
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15 лет местному самоуправлению: люди, события, факты

О первом опыте в качестве депута-
та 4-го созыва МО МО Владимирский 
округ с читателями газеты «Владимир-
ский округ» делится Виктор Васильевич 
ОСИПЦОВ. 

– Виктор Васильевич, 15 лет тому назад 
были образованы органы местной вла-
сти, и вот уже 4 года, как вы выполняете 
полномочия муниципального депутата. 
Часто ли в протоколах заседаний Му-
ниципального Совета против фамилии 
депутата Виктора Васильевича Осип-
цова появляются графы «воздержался» 
или «против» решений Совета? Иными 
словами, что бы вы, опытный финан-
сист, подкорректировали в развитии 
инфраструктуры нашего Владимир-
ского округа, будь у вас право едино-
личного, а не коллегиального решения 
проблем? 

– На мой взгляд, наш Владимирский 
округ успешно развивается. Депутаты 
инициативны и компетентны в принятии 
решений, а служащие Администрации — 
квалифицированные специалисты, чтобы 
исполнять решения депутатов Муници
пального Совета. Поэтому, если не мешать 
их работе, а поддерживать — можно до
биться больших успехов. Поэтому я всег
да готов проголосовать за необходимые 
инициативы своих коллег: будь то работа 
над проектом бюджета или принятие по
правок к нему. 

– Когда к вам на приём приходят жители 
округа, в чём вы видите их главную про-
блему? 

– Главная проблема жителей — «до
стучаться» до органов власти. В отличие 
от чиновников районной или городской 
власти наши депутаты доступны для них в 

любое время: и в часы приёма, и ежеднев
но они могут дозвониться им по городско
му телефону — в Муниципальный Совет 
на ул. Правды, 12, а в случае необходимо
сти — по мобильному телефону. В нашем 
округе к депутатам обеспечен 100%ный 
доступ.  

– В какой из депутатских комиссий вы 
работаете? 

– Возглавляю комиссию по взаимодей
ствию с органами государственной вла
сти. 

– И какие же «подводные камни» выяв-
ляются при взаимодействии с районными 
и городскими структурами?

– Две ветви власти — муниципальная и 
городская — не должны пересекаться. При 
этом местная власть должна быть наделе
на полномочиями максимального решения 
проблем на местах. А предметов ведения, 
что имеются у депутатов местной власти 
в настоящее время, слишком мало, чтобы 
удовлетворить требования жителей, кото
рые в силу своей «наивности» полагают, что 
если они избрали депутата, то он должен ре
шить все вопросы. Увы, закон этого не по
зволяет. Пока. 

– Итак, речь о «вертикали власти». И че- 
го вы ждёте в будущем от городской за-
конодательной и исполнительной вла-
сти? 

– Как я уже говорил, необходимо до
биваться от депутатов городского парла

мента увеличения статей по предметам 
ведения для органов местного самоуправ
ления. Местные депутаты приобрели до
статочно опыта, чтобы быть полноцен
ными хозяевами в своих муниципальных 
округах. 

– Ваше мнение как финансиста о сбалан-
сированности статей бюджета на 2014 
год. Всё ли устраивает?  

– Вполне. Но бюджет мог бы увеличить
ся за счёт местных налогов. Но это от нас 
не зависит, это прерогатива государст  
ва — «спускать» процентные ставки нало
гов «сверху». 

– Сегодня есть намерение городских вла-
стей рассмотреть вопрос о сносе целого 
ряда ветхих зданий, носящих статус па-
мятников архитектуры, как слишком за-
тратных объектов реставрации. Что об 
этом думают наши депутаты? 

– Вопрос достаточно актуальный, но мы 
пока не рассматривали его на Совете. Но 
я бы хотел призвать местных жителей не 
оставаться в стороне в вопросе историче
ского наследия — памятников архитектуры, 
которых в нашем округе в условиях уплот
нительной застройки достаточно много.  
В этом вопросе тоже пока вакуум, несмо
тря на проявленную инициативу некото
рых общественных градозащитных орга
низаций. 

– Спасибо за беседу. Успехов! 
Лариса ГоЛИНЬкоВа

Депутат Виктор ОСИПЦОВ: «Бюджет округа  
мог бы увеличиться за счёт местных налогов»

В соответствии с изменениями, внесёнными 04.12.2012 в Закон 
Санкт-Петербурга № 228-45 «О форме предоставления мер соци-
альной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг в Санкт-Петербурге» от 20.05.2009, денежная выплата граж-
данам, имеющим право на меры социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг, предоставляется при от-
сутствии у них задолженности по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг, а также при отсутствии у них задолженности по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг при заключении и 
(или) выполнении гражданином соглашения по её погашению.

С 1 февраля 2014 года предо
ставление денежных вы
плат приостанавливается 

гражданам, которые имеют задол
женность по оплате жилого поме
щения и коммунальных услуг. 

В дальнейшем при погашении за
долженности по оплате жилого по
мещения и коммунальных услуг или 

при заключении и (или) выполне
нии гражданами соглашений по ее 
погашению предоставление денеж
ной выплаты будет возобновляться 
с момента ее приостановления. То 
есть в случае погашения задолжен
ности гражданин получит денеж
ную выплату за период, в течение  
которого она не выплачивалась.

Приостановление и возобновле
ние предоставления денежной вы
платы будет осуществляться на ос
новании данных, поступающих от 
управляющих организаций, ТСЖ, 
ЖКС, ЖК и поставщиков комму
нальных услуг.

Информацию о наличии задол
женности, о ее погашении, заклю
чении соглашений по погашению 
задолженности указанные органи
зации будут ежемесячно представ
лять в государственное унитарное 
предприятие ВЦКП «Жилищное 
хозяйство». По вопросам, связан
ным с возникновением задолжен
ности, и порядком её погашения 
гражданам необходимо обращаться 
непосредственно в управляющие 
организации, ТСЖ, ЖКС, ЖК и к 
поставщикам коммунальных услуг.

Не заплатил за жильё —  
не получишь компенсацию

Хочется поблагодарить депутата Медзаковскую А. Ф. за вни
мательное и чуткое отношение к просьбе инвалида Синдаловско
го Б. И. и всех жителей, проживающих в подъезде 7 дома 12 по  
ул. Правды. По просьбе жителей подъезда без промедления были 
изготовлены и установлены поручни к лестнице, так необходи
мые при спуске и подъёме людей. Большое спасибо, уважаемая 
Анна Фёдоровна. Синдаловский Б. И., 27.01.2014.

благодарность 

В нашем Владимирском округе бесплатно консуль-
тирует по юридическим вопросам адвокат ЕРЁМИ-
НА Александра Викторовна от Санкт-Петербургской 

коллегии адвокатов. Часы приёма: пятница с 15.00 до 
17.00. Запись по телефонам: 713-27-88, 710-89-41, 8-931-
307-37-37. 

помощь юриста 

План-график сбора опасных видов отходов от жителей МО МО Владимирский округ Центрального района 
Санкт-Петербурга с использованием мобильного пункта приема — «Экомобиля» на 1-е полугодие 2014 года
	

Адрес Дата Время
ст. м. «Маяковская», пересечение ул. Марата и ул. Стремянной 16 февраля 9.0010.00
ст. м. «Владимирская», напротив собора 16 февраля 16.3017.30
ул. Достоевского, д. 26 1 марта 10.3011.30
ул. Коломенская, д. 41/2 5 марта 18.0019.00
ст. м. «Маяковская», пересечение ул. Марата и ул. Стремянной 16 марта 9.0010.00
ст. м. «Владимирская», напротив собора 16 марта 16.3017.30
ст. м. «Маяковская», пересечение ул. Марата и ул. Стремянной 13 апреля 9.0010.00
ст. м. «Владимирская», напротив собора 13 апреля 16.3017.30
ул. Коломенская, д. 41/2 19 апреля 9.0010.00
Щербаков пер., д.7 16 мая 19.3020.30
ул. Коломенская, д. 41/2 3 июня 18.0019.00
ст. м. «Маяковская», пересечение ул. Марата и ул. Стремянной 8 июня 9.0010.00
ст. м. «Владимирская», напротив собора 8 июня 16.3017.30
ул. Достоевского, д. 26 18 июня 18.0019.00
Щербаков пер., д. 7 28 июня 16.3017.30
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Новые правила исчисления  
пенсии по старости

(Окончание.  
Начало в № 10)

На вопросы нашего кор
респондента ответила 
начальник Управления 

Пенсионного фонда российской 
Федерации в Центральном райо
не СанктПетербурга Валентина 
Алексеевна ПЕТРОВА.

– Новая формула должна мо-
тивировать людей на более 
поздний выход на пенсию. На-
сколько будет выгодно выхо-
дить на пенсию позже? Какие 
надбавки к пенсии будут за 
большой страховой стаж?

– По новым правилам выхо
дить позже общеустановленно
го пенсионного возраста будет 
выгодно. За каждый год более 
позднего обращения за пенсией 
страховая пенсия будет увеличи
ваться на соответствующие пре
миальные коэффициенты, но не 
более 10 лет.

Например, если гражданин об
ратится за назначением страхо
вой пенсии через три года после 
достижения общеустановленно
го пенсионного возраста, то фик
сированная выплата будет увели
чена на 19%, а страховая пенсия 
— на 24%. А если стаж сверх пен
сионного возраста без обраще
ния за назначением пенсии будет 
10 лет, то фиксированный платеж 
будет увеличен в 2,11 раза, а стра
ховая часть — в 2,32 раза.

– Будут ли с 1 января 2015 
года сохранены пенсии для 
досрочников?

– Досрочные пенсии будут со
хранены в полном объеме.

У работника, имеющего необхо
димый стаж на вредном или опас
ном производстве, право на тру
довую пенсию будет возникать до 
достижения общеустановленного 
пенсионного возраста. 

В настоящее время на обще
ственное и экспертное обсуж
дение вынесен законопроект о 
постепенном преобразовании 
института досрочных пенсий в 
корпоративные пенсионные си
стемы. Законопроект предусма
тривает механизмы стимулиро
вания работодателей, которые 
предлагают своим работникам 
на вредных и опасных произ
водствах участвовать в корпора
тивных пенсионных системах, 
что обеспечивает гражданам 
дополнительное пенсионное 
обеспечение сверх пенсии по 
обязательному пенсионному 
страхованию.

– Какой тариф страховых 
взносов будут платить работо-
датели?

– В уплате страховых взносов 
ничего не изменится. Тариф стра
ховых взносов работодателя в 
ПФР на страховую и накопитель

ную пенсии попрежнему соста
вит 22% от базы для начисления 
страховых взносов до предель
ной величины облагаемой базы, 
размер которой ежегодно индек
сируется государством (+10% с 
сумм, превышающих порог, с ко
торого уплачиваются страховые 
взносы).

При этом предусмотрено по
этапное повышение предельного 
размера заработной платы, с ко
торой уплачиваются страховые 
взносы по тарифу 22%, с 1,6 до 
2,3 размера средней заработной 
платы по РФ — в течение 7 лет 
с шагом 0,1 в год. Сегодня этот 
предельный годовой заработок 
составляет 568 тыс. рублей. Это 
делается для того, чтобы трудо
вая пенсия по старости у более 
высокооплачиваемых работников 
формировалась в размере, адек
ватном их заработку. 

– Будет ли выплачиваться пен-
сия работающим пенсионе-
рам? Будет ли она ежегодно 
дополнительно увеличиваться 
1 августа?

– Пенсия работающим пенсио
нерам будет выплачиваться в пол
ном объеме.

Страховые взносы, уплаченные 
после назначения пенсии, пойдут 
на выплаты пенсий тем, кто отло
жил выход на пенсию, и тем, кто 
действительно реально утратил 
заработок. В солидарной системе 
это естественно.

– Новая формула будет вве-
дена сразу или планируется 
постепенный переход к новым 
правилам расчета пенсионных 
прав?

– Планируется, что новый по
рядок формирования пенсион
ных прав граждан и назначения 
трудовой пенсии по старости бу
дет введен с 1 января 2015 года. 
При этом новые правила начисле
ния пенсии в полном объеме бу
дут введены:

– в 2021 году в части доведения 
предельно облагаемой зарплаты, 
с которой уплачиваются стра
ховые взносы по тарифу 22%, до 
уровня 2,3 от среднероссийской 
зарплаты и доведения макси
мального значения индивидуаль
ного годового пенсионного ко
эффициента с 7,39 в 2015 году до  
10 — в 2021 году;

– в 2025 году в части доведения 
минимально требуемого стажа 
для получения права на пенсию до 
15 лет и минимального количества 
сформированных пенсионных ко
эффициентов с 6,6 в 2015 году до 
30 в 2025 году.

Новые правила исчисления пен
сии в полном объёме будут дей
ствовать для граждан, которые 
начнут трудовую деятельность в 
2015 году.

– Отменят ли с 1 января 2015 
года «северный» коэффици-
ент, применяемый в настоя-
щее время к фиксированному 
базовому размеру трудовой 
пенсии?

– В настоящее время «север
ный» коэффициент увеличивает 
фиксированный базовый раз
мер (ФБР) страховой части тру
довой пенсии. После введения 
нового порядка расчета пенсий 
к страховой пенсии также будет 
назначаться фиксированная вы
плата — аналог сегодняшнего 
фиксированного базового разме
ра. Таким образом, «северный» 
коэффициент сохранится и будет 
увеличивать фиксированную вы
плату на соответствующий рай

онный коэффициент, который 
устанавливает Правительство РФ 
в зависимости от района прожи
вания на период проживания «се
верян» в этих районах. 

Это же правило будет распро
страняться на пенсии пенсио
неров, которые переехали из 
района с обычными природно
климатическими условиями в 
районы Крайнего Севера или в 
местности, приравненные к ним.

– Будет ли в России по-прежнему 
платиться социальная пенсия?  
И социальные доплаты к пенсии 
до уровня прожиточного мини-
мума?

– Новая пенсионная формула 
не будет применяться к назначе
нию пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению —  
она предназначения исключи
тельно для назначения пенсий 
гражданам, имеющим трудовой 
стаж.

При этом если общая сумма 
материального обеспечения не
работающего пенсионера не 
достигает величины прожиточ
ного минимума пенсионера в 
регионе его проживания, ему 
попрежнему будет устанав
ливаться социальная доплата к 
пенсии до ПМП в регионе. При 
подсчете общей суммы матери
ального обеспечения пенсионера 
учитываются все виды пенсий, 
ежемесячная денежная выплата 
(включая стоимость набора со
циальных услуг), дополнительное 
материальное обеспечение и дру
гие меры социальной поддержки.

– Изменится ли «период до-
жития» — ожидаемый период 
выплаты пенсии в новой пен-
сионной формуле?

– Показатель «ожидаемый пе
риод выплаты» при расчете стра
ховой пенсии за периоды страхо
вого стажа после 1 января 2015 
года применяться не будет. При 
этом порядок расчета накопи
тельной пенсии останется преж
ним, и ожидаемый период вы
платы будет использоваться. Для 
расчета накопительной пенсии 
граждан, выходящих на пенсию 
по достижении установленного 
возраста, он сегодня составляет 
228 месяцев. Если, например, об
ратиться за назначением накопи
тельной части трудовой пенсии 
на три года позднее достижения 
пенсионного возраста, то сумма 
пенсионных накоплений делится 
на ожидаемый период выплаты 
пенсии, уменьшенный на 36 ме
сяцев. Этот показатель ежегодно 
утверждается федеральным за
коном.

– Как будут начисляться го-
довые пенсионные коэффици-
енты, если человек с 1 января 
2015 года работает на двух 
работах?

– По сумме двух заработных 
плат и, соответственно, уплачен
ных с них страховых взносов. 
При этом годовой пенсионный 
коэффициент в любом случае не 
может превышать значение 10 за 
год (10 — в 2021 году, 7,39 — 2015 
году).

– Как будут рассчитываться 
пенсии индивидуальных пред-
принимателей и других кате-
горий самозанятого населе-
ния?

– Так же, как и пенсии работ
ников по найму. Трудовая пенсия 
по старости будет трансформиро
вана в страховую пенсию и нако
пительную пенсию. К страховой 

пенсии будет устанавливаться 
фиксированная выплата. Исчис
ление размера накопительной 
пенсии будет производиться так 
же, как и сегодня производится 
расчет накопительной части тру
довой пенсии. 

При расчете страховой пенсии 
будут учитываться длительность 
трудового стажа и возраст обра
щения за назначением пенсии, 
которые дают дополнительные 
коэффициенты, увеличиваю
щие размер страховой пенсии и 
фиксированной выплаты, а так
же суммы страховых взносов, 
которые уплачивает самоза
нятое население. При этом для 
получения права на назначение 
пенсии индивидуальный пред
приниматель должен за трудо
вую жизнь заработать не менее 
30 пенсионных коэффициентов 
и иметь минимум 15 лет страхо
вого стажа.

– Будет ли размер фиксиро-
ванной выплаты к страховой 
пенсии по инвалидности зави-
сеть от группы инвалидности?

– Да. Фиксированная выплата 
будет устанавливаться в зависи
мости от группы инвалидности, 
а также наличия нетрудоспособ
ных иждивенцев.

– Будет ли сохранено право 
для многодетных матерей и 
матерей, воспитывающих де-
тей-инвалидов, обращаться за 
назначением пенсии досроч-
но?

– Да. Право на досрочное на
значение страховой пенсии по 
старости будет предоставлено 
женщинам, родившим пятерых 
и более детей и воспитавшим 
их до достижения ими возраста 
8 лет, одному из родителей ин
валида с детства, воспитавшему 
его до достижения им возраста  
8 лет, опекунам ребенкаинвали
да или гражданину, являвшемуся 
опекуном ребенкаинвалида, вос
питавшим его до достижения им 
возраста 8 лет. 

– Какой будет фиксированная 
выплата в составе страховой 
пенсии для жителей северных 
регионов и приравненных к 
ним местностей?

– Повышение фиксированной 
выплаты для «северян» будет осу
ществляться в том же порядке, 
что и определение фиксирован
ного базового размера пенсий в 
действующем законодательстве.

– Каким образом и в какие 
сроки можно отказаться от 
дальнейшего формирования 
накопительной части пенсии? 
Что в этом случае произойдет 
с уже накопленными средства-
ми?

– Гражданам 1967 года рожде
ния и моложе в 20142015 годах 
будет предоставлена возмож
ность выбора тарифа страхового 
взноса на накопительную часть 
трудовой пенсии: либо оставить 
6%, как сегодня, либо отказаться 
от дальнейшего формирования 
накопительной части пенсии, 
тем самым увеличив тариф на 
страховую части пенсии с 10% до 
22%.

Таким образом, если гражда
нин отказывается от формиро
вания пенсионных накоплений, 
тариф страховых взносов его ра
ботодателя в Пенсионный фонд 
России — в размере 22% — будет 
направляться на формирование 

его страховой части пенсии. Важ
но отметить, что даже в этом слу
чае все сформированные на этот 
момент пенсионные накопления 
граждан будут попрежнему ин
вестироваться и выплачены в 
полном объеме, с учетом инве
стиционного дохода, когда граж
дане получат право выйти на 
пенсию и обратятся за ее назна
чением.

Подать заявление об отказе от 
формирования накопительной ча
сти пенсии можно до 31 декабря 
2015 года.

При выборе соотношения про
центов формирования страхо
вой и накопительной части пен
сии (все 22% на страховую или 
16% на страховую и 6% на нако
пительную) следует помнить о 
том, что страховая часть гаран
тированно увеличивается госу
дарством за счет ежегодной ин
дексации по уровню инфляции и 
с учетом индекса роста доходов 
ПФР в расчете на одного пенси
онера. Средства же накопитель
ной части пенсии инвестирует 
на финансовом рынке выбран
ный гражданином негосудар
ственный пенсионный фонд или 
управляющая компания. Доход
ность пенсионных накоплений 
зависит от результатов их инве
стирования.

Все ранее сформированные 
пенсионные накопления в систе
ме ОПС, включая инвестицион
ный доход от их инвестирования, 
взносы в рамках программы со
финансирования и суммы софи
нансирования государства, бу
дут продолжать инвестироваться 
ПФР и НПФами и будут выплаче
ны гражданам при их выходе на 
пенсию. Порядок назначения и 
выплаты сумм пенсионных нако
плений не меняется.

– Продолжает ли свою работу 
Программа государственного 
софинансирования пенсии?

– Вступление в Программу 
государственного софинанси
рования пенсии закончилось 30 
сентября 2013 года. Всем тем, кто 
стал ее участниками в установ
ленном порядке, а это 15,8 млн 
россиян, государство обеспечит 
софинансирование взносов на 
будущую пенсию в течение 10 
лет с года первого взноса при 
условии, что их добровольные 
взносы составят не менее 2000 
рублей в год.

ПФР продолжает прием и об
работку платежей, разнесение 
их по индивидуальным лицевым 
счетам участников программы.

Бланк платежной квитанции 
с необходимыми реквизитами 
можно как получить в террито
риальном органе ПФР по месту 
жительства или в самом банке, 
так и скачать в соответствующем 
разделе интернетсайта Пенси
онного фонда.

За 20092012 годы государство 
в полном объеме прософинан
сировало добровольные взносы 
участников Программы — объ
ем взносов государства составил  
15 млрд 684 млн рублей.

В бюджете ПФР на 2014 год на 
софинасирование взносов участ
ников программы учтено 9,4 млрд 
рублей; в 2015 году — 10,7 млрд 
рублей; в 2016 году — 12,4 млрд 
рублей. Таким образом, Про
грамма государственного софи
нансирования продолжается без 
изменения правил участия в ней, 
единственное — прием новых 
участников в Программу в соот
ветствии с нормой федерального 
закона завершен.
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поздравляем!
Сияла ночь! 
А может быть, и день! 
А может быть, 
   февраль бывает маем! 
И я в твоих руках, 
  как та сирень, 
Которая под снегом 
    расцветает! 

Моя любовь 
Она хрупка и беззащитна, 
Порой глупа, порой бесстыдна. 
Она наивна и игрива, 
Нежна, искриста и скромна. 
Она несчастной и счастливой 
Во мне живёт, во мне была, 
Течёт, переливаясь в годы, 
Сквозь радостные дни, 
           невзгоды, 
Сквозь грусть 
            и капельки дождя, 
Сквозь солнышко, 
    сквозь звёзды-точки… 
И вот настали времена — 
Мне срочно, 
требуется срочно 
Хранитель моего тепла! 

*** 
Беги, не беги — 
От меня не уйдёшь. 
Я брошусь тропинкой — 
По ней ты пройдёшь 
Я брызну росинкой 
В тебя поутру, 
Когда рукавом 
Ты заденешь сосну. 
Я перепутаю 
Лески твои
И рыбкою нежной 
Сверкну я вдали, 
И дым будет пахнуть 
Телом моим, 
И ты будешь в нём 
Растворим и любим. 
А вечером ляжешь 
И пламя костра 
Напомнит тебе, 
Как смеялась вчера! 
Дождинки — то слёзы мои,
Их погладь… 
Ну, что же, беги, 
Если хочешь бежать.

Татьяна НакоРЕНок 

к Женскому дню — 8 марта

ФЕВРАЛЬ 

90 ЛЕТ
КАЛИНКИН Иван Михайлович

85 ЛЕТ
НЕСТЕРОВА Валентина Михайловна

МУХИНА Мария Ивановна
ГОЛУБЕВА Галина Васильевна

80 ЛЕТ
АБРОСИМОВ Владимир Николаевич

ЕВТИФЕЕВ Владимир Георгиевич
ЖИЛЬЦОВА Антонина Александровна

КОЛОБОВА Вера Васильевна
ПОТАПОВА Валентина Григорьевна

75 ЛЕТ
КУДРЯВЦЕВА Лидия Александровна
МАТЮХИНА Маргарита Степановна

СЕЛЕЗНЁВА Тамара Григорьевна
СМОЛИНА Людмила Владимировна

СПИЛИОТТИ Мария Николаевна
ЧЕРНЯЕВА Надежда Иосифовна

70 ЛЕТ
КАЛИНИНА Наталья Кировна

60 ЛЕТ
КИЮТА Светлана Ивановна

КОСТАНДЯН Валентина Алексеевна
ЛЫСИЧ Тамара Александровна

ЗАКАЗ БИЛЕТОВ по тел.: 575-50-38, 575-72-94, 8-931 242 79 61
www.obraztsova.com

УМВД России  
по Центральному району 

СанктПетербурга  
приглашает выпускников  

11 классов, имеющих  
постоянную прописку в 

СанктПетербурге  
и Ленинградской области, 

желающих получить высшее 
юридическое образование —  

поступить в Университет 
МВД и продолжить службу  

в системе МВД. 
По вопросам поступления 

обращаться по адресу:  
Санкт-Петербург,  

ул. Мытнинская, 3,  
контактный тел. 573-48-91. СПб ГБУ «Комплексный центр 

социального обслуживания  
населения Центрального района»  

Мытнинская ул., 13 

Осуществляет социальное  
обслуживание на дому граждан  
пожилого возраста и инвалидов. 
Справки по телефону 271-46-08 

Оказывает  
психологическую помощь  

по телефону доверия  
710-79-93

с 9.00 до 18.00. Обед с 13.00 до 14.00. 
Пятница с 9.00 до 17.00.

В Архивном комитете Санкт-
Петербурга (Таврическая ул.,  
д. 39) открылась выставка «Во 
славу спорта и во имя чести сво-
их команд…», посвящённая исто-
рии Олимпийского движения в 
России. 

Председатель Комитета 
Светлана Викторовна Шту
кова подчеркнула, что ма

териалы для выставки поступили 
как из фондов госархивов Санкт
Петербурга и Москвы, некоторые 
из которых были рассекречены 
специально к открытию Олимпи
ады 7 февраля, так и из частных 
коллекций известных спортсме
нов.  

Среди участников выставки 
можно было увидеть «живую 
легенду» отечественного спор
та Татьяну Васильевну Казан
кину — двукратную чемпионку 
XXI летних Олимпийских игр в 
Монреале (1976) в беге на 800 и 
1500 метров и чемпионку XXII 
летних Олимпийских игр в Мо
скве (1980) в беге на 1500 м.  
Пришла на открытие выставки 
лыжница Любовь Алексеевна 
Мухачева — чемпионка XI зим
них Олимпийских игр в Саппо
ро (1972) и серебряный призёр 
XIII зимних Олимпийских игр в 
ЛейкПлесиде (1980). Среди го
стей можно было встретить и 
биатлониста Анатолия Никола
евича Алябьева — двукратного 
чемпиона и бронзового призёра 
XIII зимних Олимпийских игр в 
ЛейкПлесиде (1980); Владимира 
Ивановича Семенца — чемпиона 
XX летних Олимпийских игр в 
Мюнхене (1972) в гонках на тан
деме (велосипедный спорт); ве
логонщика Осокина Владимира 
Юрьевича — чемпиона XXII лет
них Олимпийских игр в Москве 

(1980) и серебряного призёра XXI 
летних Олимпийских игр в Мон
реале (1976); лыжницу Марию 
Ивановну Гусакову – чемпионку 
и серебряного призёра VIII зим
них Олимпийских игр в Скво
Вэлли (1960), бронзового призёра 
IX зимних Олимпийских игр в 
Инсбруке (1964); фигуристку Ок
сану Борисовну Казакову — чем
пионку XVIII зимних Олимпий
ских игр в Нагано (1998) в парном 
катании. 

Из дореволюционных свиде
тельств развития спорта в России 
интерес представляет аттестат 
зрелости первого олимпийского 
чемпиона из России (1908) фигу
риста Николая ПанинаКоломен
кина, а также прошение (1911) Ко

митета Студенческого яхтклуба 
министру Императорского двора 
и уделов о предоставлении клубу 
во временное пользование части 
берега Елагина острова. Вы най
дёте здесь также и редкие фото
графии старта велогонщиков на 
велодроме в Стрельне в 1899 году 
и другие материалы. 

Жителям Владимирского окру
га будет интересно посмотреть 
личную переписку, медали, удо

стоверения, дипломы олимпий
ских чемпионов и призёров игр 
из коллекций знаменитых спор
тсменов и жителей города, а так
же олимпийскую символику и 
сувениры. Интересен раздел, как 
советские спортсмены покоря
ли пьедесталы на Олимпийских 
играх 1952 года, и то, как в Москве 
и Ленинграде велась подготовка к 
приему гостей Олимпиады 1980 
года. Интересно прочитать в доку
ментах о том, как жили, трениро
вались спортсмены, каков был их 
рацион питания, во что они были 
одеты. Так, например, можно уви
деть костюм для фигурного ката
ния, в котором Оксана Казакова 
завоевала титул чемпионки на 
XVIII зимних Олимпийских играх 
в Нагано в 1998 году, а также 
шубу, принадлежащую лыжнице 
Любови Мухачёвой — чемпион
ке XI зимних Олимпийских игр в 
Саппоро в 1972 году. 

Но мало рассказать об этом — 
интереснее увидеть собственны
ми глазами. Кого заинтересова
ло, сообщаем: выставка работает 
до 30 апреля по будним дням с 
10 до 17 часов. Посетите, не по-
жалеете. 

Лариса ГоЛИНЬкоВа

Во славу спорта

УМВД России по Централь
ному району СПб приглашает 
на работу мужчин от 18 до 35 
лет с высшим юридическим, 
а также со средним полным 
образованием, прошедших 
службу в Вооружённых Си
лах, на службу в полицию. 

По вопросам приёма  
на службу обращаться  

по адресу:  
СПб, ул. Мытнинская, д. 3, 

контактный тел. 
573-48-91.


