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27 января — День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады

27 января 1944 года была пол-
ностью снята 900-днев-
ная блокада Ленинграда. 

Спустя десятилетия всех нас, не-
зависимо от возраста, объединя-
ет память об этой великой победе 
наших войск. Этот день был и бу-
дет священным днём в истории на-
шего города и нашей страны.

Ленинград выстоял и победил, 
проявив пример исключительного мужества и са-
моотверженности русского народа. Стойкость 
жителей и защитников города на Неве заставля-
ет и сегодня восхищаться величием их духа. Мы 
никогда не забудем того, что им довелось пере-
жить и выстрадать. Героическое сопротивление 
города, которым гордится каждый петербуржец, 
остаётся примером истинного мужества, патри-
отизма для нашего поколения. 

От всей души желаю всем ветеранам, всем жи-
телям блокадного Ленинграда здоровья, счастья, 
долгих лет жизни. С праздником!

Секретарь Санкт-Петербургского регионального 
отделения Партии «Единая Россия»,

Председатель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга В. С. МакаРоВ

Уважаемые 
петербуржцы!

Сердечно поздравляю вас с 72-й годовщи-
ной полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады!

27 января 1944 года — великая дата в исто-
рии России, этот день стал одним из ключевых, 
поворотных моментов Великой Отечествен-
ной войны. Прорыв блокады и её полное снятие 
во многом предопределило итоговую победу 
Советской армии над немецко-фашистскими 
захватчиками.

Сегодня история блокадных лет является для нас примером 
небывалого человеческого мужества и стойкости, братской вза-
имопомощи, самоотверженности и сплочения русского народа 
во имя будущего страны. Мы преклоняемся перед подвигом за-
щитников Северной столицы, ветеранов и павших в смертель-
ной схватке за родной город. Ваш героизм навсегда останется в 
нашей памяти, в сердцах многих поколений потомков.

Дорогие наши ветераны, труженики, защитники и жители 
Ленинграда! Суровые испытания, которые вы пережили, сдела-
ли ваше поколение наиболее закалённым и мудрым. Пусть ваши 
дети, внуки наследуют ваши лучшие качества.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, тепла 
и долгих лет жизни! Процветания и благополучия вам и нашей 
великой Родине!

Глава администрации Центрального района 
Санкт-Петербурга М. Д. ЩЕРбакоВа 

Дорогие ветераны!  
Уважаемые жители!

Вот и пришли в наши дома долгождан-
ный Новый год и Рождество. Они 
принесли морозную зиму и самые кра-

сочные, волшебные праздники для детей и 
взрослых. Так пусть наступивший 2016 год 
принесёт с собой много хорошего! 

Но скоро мы вспомним, каким лютым 
холодом испытывала ленинградцев зима 
1941-1942 года в суровые годы фашист-
ской блокады Ленинграда! Много погибло 
от голода и бомбёжек, но стойко держались наши отцы и 
деды в окопах под Ленинградом, а рабочие и женщины кру-
глосуточно стояли у станков, выпуская снаряды для фрон-
та, тушили зажигалки, берегли детей! Несгибаемыми, 
стойкими, мужественными были жители нашего города. 
И она пришла, наша Ленинградская Победа: 27 января 1944 
года наш город был полностью освобождён от фашист-
ской блокады, был восстановлен и стал ещё красивее! 

Поздравляю вас с Днём Ленинградской Победы! Знаю, как 
непросто жить и в наше время. Но что бы ни случилось — 
мы всегда будем едины, вместе преодолеем трудности и бу-
дем радоваться успехам. Молодейте, не старейте душой, 
берегите друг друга!

от имени депутатов — Глава внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга  

Мо Владимирский округ И. И. ПЛЮСНИН 

Уважаемые жители и гости 
Владимирского округа! 

Вера Николаевна ЛУКАНТЬЕ-
ВА родилась 7 октября 1937 года в 
Ленинграде. Летом 1941 года четы
рёхгодовалая Вера и братик Миша, 
на 1 год и 3 месяца старше её, нахо
дились с детским садиком на даче, 
откуда их срочно эвакуировали в 
Ярославль. В это время папа ушёл 
добровольцем на фронт, а маму от
правили рыть окопы под Лугой. 

В сентябре мама возвратилась в 
город и тотчас отправилась за деть
ми в Ярославль. Оттуда в теплуш
ках вместе с военными добрались 
до Волховстроя, а на полуторках 
с красноармейцами — до Ленин
града. Вера помнит, как над ними 
низко летали самолёты, сыпались 
бомбы и свистели пули. Как при 
налёте солдаты быстро снимали их 
с кузова машины, уносили под от
кос дороги и прикрывали своими 
телами. Только через двое суток до
ехали до Большого дома на Литей

ном, где находился  мобилизацион
ный пункт. Оттуда — уже домой, на 
Разъезжую, где с 1918 года жили их 
бабушка и дедушка. Туда, в отдель
ную квартиру, в начале войны се
мья Веры переехала из коммунал
ки на Кирилловской улице. Жили 
вместе с дедушкой, бабушкой, ма
мой и братиком Мишей. Мама ра
ботала на заводе. Дед — сторожем 
в магазине в их же доме. Бабушка, 
до войны, — на кондитерской фа
брике имени Самойловой, а когда 
предприятие закрылось, в доме на 
углу Достоевского и Разъезжей 
открылась мастерская по поши
ву военного обмундирования, где 
до конца вой ны она и отработала 
швеёй. 

Вера Николаевна помнит, как 
топили буржуйку, сожгли всю ме
бель, книги, как по сигналу трево
ги дедушка отводил всех в бомбо
убежище во дворе. Но потом страх 
исчез, в подвал не спускались: де
душка сажал детей за шкаф и на
крывал одеялом. Поэтому в ней до 
сих пор живёт страх от воя сире
ны воздушной тревоги. В детской 
памяти запечатлелось, как в марте  
42го в их дворе в кинотеатр «Мо
лот» (после войны — «Победа») по
пала бомба и в их окнах, выходящих 
на крышу кинотеатра, взрывной 
волной выбило все стёкла. Как она, 

подбирая осколки стекла, закле
енные бумагой, порезала руки. До 
сих пор слышит голос дворника, 
который вечерами обходил дворы 
и предупреждал жильцов плотнее 
задёргивать светонепроницаемые 
бумажные шторы, если изза них 
пробивался свет. Отложилось яр
ким воспоминанием, как на углу 
Лиговки, 107, и Разъезжей две не
дели горел большой рыбный ма
газин — «Торкачёв дом» и его ни
как не могли потушить. В 45м его 
восстанавливали пленные немцы. 
Помнит, как собирали лебеду и ща
вель в АлександроНевской лавре 
для щей, как мама приносила с за
вода дуранду, чем и выживали. 

По возвращении из Ярославля 
детей в детсад не отдали, но 18 но
ября по приказу А. А. Жданова их 
снова отправили с мамой на Боль
шую землю — в Башкирию, на 
Урал. А когда в 44м маме пришёл 
вызов с завода, возвратились в Ле
нинград. За это время в феврале  
43го умер дедушка, бабушка оста

лась одна. Мама, Зинаида Алек
сеевна (в девичестве Алексеева), 
вместе с мужем Николаем Семёно
вичем Лукантьевым попрежнему 
работала химиком на заводе, игра
ла на мандолине в оркестре на
родных инструментов, а папа — на 
трубе в духовом оркестре. 

(Продолжение на стр. 2)

К Дню ленинграДсКой побеДы

Память сердца

Вера. 1945 год

1939 год. Заводской оркестр народных инструментов,  
мама — в первом ряду 4-я (слева направо)
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(Окончание. Начало на стр. 1)
Отец, к счастью, отвоевал в 

финскую кампанию, потом, в Оте
чественную, начав с Невского пя
тачка, закончил войну в польском 
городе Щетин и возвратился жи
вым. Вера Николаевна с большой 
радостью вспоминает, как в марте 
44го они с мамой и бабушкой ходи
ли на Невский проспект на выстав
ку мороженого. Любимое эскимо 
по тем временам стоило 11 копеек. 
Незабываемым был победный са
лют, все плакали от радости. 

Память сердца

Марина Васильевна и Евгений 
Иванович МЕРКУЛОВЫ — жители 
блокадного Ленинграда, ветераны 
труда. В октябре 2015 года отмети
ли  изумрудную свадьбу — 55 лет 
супружества. Однокурсники, одно
группники, будущие инженерымо
стовики познакомились в ЛИИЖТе 
в 1957 году. Романтические отноше
ния возникли во время уборочной 
страды. Во время трудового десанта 
на колхозном поле Марину «при
хватил» ревматизм, распухли суста
вы, и Евгений вызвался доставить её 
домой. Свадьбу сыграли в 1960 году, 
торжественная регистрация брака 
прошла во Дворце бракосочетания, 
что на набережной Красного Флота 
(сегодня — Английская наб.). 

В начале войны семья четырёх
летней Марины и сестра мамы 
жили на улице Плеханова (ныне — 
Казанская), за Казанским собором. 
Папа хоть и имел бронь, но сумел 
добиться отправки на фронт, за
клиная маму сберечь единственного 
ребёнка. Жили на папино фронто
вое довольствие и пайки блокадного 
хлеба. Мама добавляла к заработку 
продукты, которые выменивали на 
вещи на Сенном рынке — чулки, 
столовые приборы, посуду, украше
ния, но этого всё равно не хватало, и 
они голодали. К счастью, папа вер
нулся с фронта в ноябре 45го. 

После окончания института 
Марина Васильевна отработала в 
Ленгипротрансе в отделе мостов 
с 1963 года до выхода на пенсию. 
Одновременно 6 лет была науч
ным сотрудником кафедры «Ос
нования и фундаменты» в родном 
институте. Недавно, в сентябре 
2015го, и муж вышел на пенсию, 
отработав в том числе и в лихие 90е 
годы, как и она, в Ленгипротрансе, а 
закончил трудовую деятельность в 

фирме ОАО «Петер
бургские дороги». 

Работа тяжёлая, о 
которой ещё при по
ступлении в институт 
один доцент предупре
дил Марину, что «де
вушкам на мостовом 
факультете делать не
чего». Но они строили 
мосты — в Калинингра
де, Риге, крупный путе
провод в Ленинграде. 
Муж в основном на 
Севере, а Марина Васи

льевна — в Костромской области и 
под Ленинградом: и через большие 
водные потоки, и через ручейки. 

Ближе к пенсии главным местом 
досуга стала дача в Кобралово, за 
Павловском, возможность насла
диться чтением книг, посещением 
вдвоём театров. Но со спортом как
то «не срослось», только Марина 
Васильевна изредка баловала себя 
посещением бассейна и вышивани
ем. А ещё — прекрасной готовкой, 
радуя гостей. И эта тихая радость 
уединения в нынешней изумрудной 
огранке их любви и уважения друг к 
другу, когда вторичными становятся 
в жизни самые высокие награды за 
долгие годы напряжённого труда, 
посвящённого любимому делу, ста
ла для них самой желанной на све
те. Потому что есть время многое 
вспомнить, без спешки встретиться 
с друзьями и поговорить о тепереш
ней жизни пенсионеров, а главное —  
порадоваться друг другу, своей люб
ви, прошедшей долгий путь испыта
нием временем. 

Лариса ГоЛИНЬкоВа 

Изумрудная огранка любви

Музыка души
Декабрь прошедшего и январь 

наступившего года проходят в 
Международной Академии Музы
ки Елены Образцовой  под знаком 
памяти великой певицы. Как из
вестно, Елена Васильевна родилась 
в Ленинграде 7 июля 1939 года,  
а ушла из жизни после тяжёлой 
продолжительной болезни (лейке
мии) 12 января 2015го, в клинике 
Лейпцига. 

19 декабря 2015 года в Му
зыкальном салоне Академии 
студенты успешно спели свои 
предэкзаменационные партии 
в нескольких картинах оперы  
П. И. Чайковского «Евгений 
Онегин». 12 января — в годов
щину ухода из жизни певицы —  
в Домовом храме Серафима Вы
рицкого прошла памятная ли
тургия. Возглавил службу епи
скоп Маркелл Царскосельский. 
«Елена Васильевна, когда бо
лела, оставила нашей Домовой 
церкви икону святогоцелителя. 
Видимо, предвидя свой уход, 
она как всегда позаботилась о 
жизни людей, которых так лю
била!» — с грустью вспоминает 
Надежда Павловна Тушакова, 
председатель совета директо
ров ОАО «Большой Гостиный 
Двор», директор по коммерции 
и финансам, возглавившая про
ект Академии. А 15 января зал 
Музыкального салона на 4м 
этаже Академии был заполнен 
до отказа, её учредители собра
ли друзей Елены Образцовой, 
чтобы вспомнить, какой она 
была и остаётся в памяти своих 
благодарных слушателей. 

Всё жило ощущением её не
зримого, но всегда так необ
ходимого присутствия: живо
творящая энергия мелодичного 
голоса, изящность жестов, лёг
кость походки, её неиссякае
мый оптимизм. О ней говорили 
и милые сердцу академистов 
предметы её заслуг перед опер
ным искусством, размещённые 
в стеклянных витринах первого 
этажа здания Академии, и тё
плая атмосфера сплочённости 
преподавателей и студентов в 
учебных классах. Всё притяги
вало взор, будило воспоминания 
о красивой Женщине, талантли
вом Мастере, прекрасном и до
бром Человеке.

Охранный оберег 
предков

Вспомнилось, как круглосу
точно работали над проектом, 
чтобы успеть к открытию Ака
демии. Как 8 декабря 2014го в 
старинную кирпичную кладку 
её здания была заложена кап

сула с посланием потомкам 
от певицы: беречь русскую 
культуру, верить в Россию, не
устанно работать, чтобы не 
прерывалась связь времён. 
Как не случаен был выбор зда
ния — памятник архитектуры 
XVIII века Большого Гостиного 
Двора, охраняемого ЮНЕСКО.  
А рядом, в здании бывшей ку
печеской гильдии, — Домовый 
храм Серафима Вырицкого, 
который возведён полтора года 
назад, и Музей истории разви
тия купечества в нашем городе. 
«В рамках реконструкции Боль
шого Гостиного Двора  ближай
шего времени — Перинная и 
Невская линии», — сообщила 
присутствующим Надежда Ту
шакова. 

Так, официальное открытие 
Академии состоялось 8 августа, 
а в октябре 2015 года начались 
занятия. В числе обязательных 
предметов — французский и  
итальянский языки. Обязателен 
контакт с врачомфониатром, 
чтобы сберечь голосовые связ
ки — хрупкий инструмент голо
сового аппарата. По окончании 
обучения выпускники Академии 
будут иметь второе (дополни
тельное) гуманитарное образо
вание, подтверждённое дипло
мами установленного образца. 
20 % студентов из социально не
защищённых категорий получат 
образование за счёт Академии.  

В Академии создано 65 рабочих 
мест из числа лучших педагогов 
города, которые работают в Кон
серватории, служат в театрах, 

приезжают преподаватели изза 
рубежа. Так, например, 19 янва
ря для профессионалов оперного 
искусства прошёл мастеркласс 
солистки Метрополитенопера 
из НьюЙорка Ольги Макариной. 
В феврале, марте и апреле также 
пройдут мастерклассы зарубеж
ных специалистов. 

В здании прекрасная акусти
ка во всех помещениях: в Му
зыкальном салоне, где проходят 
концерты, в учебных классах. 
Продуман и удобный вход для по
сетителей: с Невского проспекта 
в стеклянные двери Главного 
портика Гостиного Двора и —  
прямиком до Академии, вести
бюль которой имеет два сквоз
ных выхода: и в сторону Невско
го проспекта, и к Музею истории 
развития купечества в России, 
размещённом в одном здании с 
Домовым храмом Серафима Вы

рицкого. При императоре Нико
лае II в этом здании находился 
Комитет по управлению Гости
ным Двором. 

В музыкальном салоне, на 4м 
этаже, проходит много концер
тов, творческих встреч. На вто
ром этаже Невской линии, Боль
шого Гостиного Двора, проходят 
концерты учеников Академии 
для покупателей. Люди приез
жают из разных уголков России 
и оставляют восторженные за
писи в гостевой книге. Особен
но — «опере внутри универма
га»! Например, постоянно на эти 
праздники «для души» микроав
тобус доставляет ветеранов из 
Пушкина. Директор Большого 
Гостиного Двора Елена Влади
мировна Коршунова в разговоре 
с Главой нашего Владимирского 
округа Иваном Иннокентьеви
чем Плюсниным подчеркнула, 
что и ветеранам нашего округа 
концерты доставят много прият
ных минут, и пригласила на эти 
встречи.

Нестёртая память 
блокады

27 января в Академии тради
ционно проходят концерты, по
свящённые Дню полного снятия 
фашистской блокады Ленингра
да. Об этом мечтала и сама Елена 
Васильевна Образцова — бло
кадный ребёнок.  

Как вспоминает дочь певицы, 
Елена Вячеславовна Макарова, 
её мама хорошо помнила блока
ду. Отец с дядей ушли на фронт, 
а Елена Васильевна (Ляля) с ма

Воспоминания    о Елене Образцовой

Заводской духовой оркестр, отец — во втором ряду  
(сверху вниз) 3-й (слева направо)

1939 год. 
Вера с братом Мишей 
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мой, тётей и бабушкой остались 
в Ленинграде. Жили на улице 
Маяковского, занимая квартиру 
старинного особняка, которая 
принадлежала нескольким поко
лениям их семьи. Помнит камин с 
изразцами, быстро наступивший 
голод и то, что ходила за мамой 
и просила: «Мамочка, мне очень 
хочется хлебца». 

До войны бабушка крестила 
Лялю в церкви на Пестеля, куда 
водила в блокаду молиться «О ни
спослании Победы». И девочка 
так громко, истово билась лбом о 
дощатый пол, что бабушку попро
сили поскорее её увести. Помнит, 
как во время причастия, получив 

сладость на ложечке, она, Лялеч
ка, сообразила снова перейти в 
хвост очереди, чтобы вновь по
лучить желаемое, но в третий за
ход была уличена, и батюшка, на
клонившись к ней, сказал басом: 
«Дитя моё, ты уж не подходи боле, 
я тебя запомнил…»  

После войны Елена Васильевна 
проявила большое желание схо

дить в храм, покаяться за свои 
детские грехи, а батюшка её уте
шил: «Ну что ты каешься, ты же 
была ещё ребёнком». 

Скоро семья Ляли перестала 
прятаться в подвале во время тре
воги: видели, как в соседний дом 
попала бомба и люди не смогли от 
туда выбраться — погибли под за
валами. 

Помнила роскошный подъезд 
парадного входа, на ступенях ко
торого в первую зиму блокады 
умирал человек. Он лежал попе
рёк ступенек, и все шагали пря
мо через него: ни у кого не было 
сил его кудато переместить. Ис
пытывали не страх при виде по

койника, но ужас — споткнуться 
об него, упасть и от слабости не 
подняться. 

Наискосок от дома в булочной 
работала знакомая тётенька, хле
борезкой отмеривая блокадный 
хлеб. И видя, как блестят голод
ные глаза Ляли и Марьяшки — её 
двоюродной сестры, к пайке до
бавляла ещё и крошки, завёрты

вая их в бумажку, которую вру
чала девочкам. 

Весной 1943 года их везли в 
эвакуацию — в Устюжну Воло
годской области — на полуторке. 
Колёса машины утопали в подта
явшем льду Ладоги. Девочки си
дели у борта и умирали от страха 
провалиться под лёд — в это ме
сиво льда и воды, — как это слу
чилось с машиной, следуемой за 
ними. 

«Я спрашивала маму, почему 
прабабушка наша осталась в Ле
нинграде? Оказалось, потому, 
что кошку вывезти было нель
зя. А когда мама возвратилась 
из эвакуации, прабабушка рас
сказала, что кошечка наша на
столько умна, что не мяукала, а 
безропотно принимала кусочки 
растворённого в воде блокадного 
хлеба, отщипываемые хозяйкой 
от собственной пайки. Молчала 
даже тогда, когда у соседки из
под щели под дверью просачивал
ся непереносимый, доводящий 
до полуобморочного состояния 
запах куриного бульона и на
стоящей довоенной картошки, о 
вкусе которых блокадники дав
но забыли, — тихо рассказывала 
Елена Вячеславовна слушателям. 

И продолжила: — Поэтому, когда 
поселились у хозяйки в эвакуа
ции и та стала чистить картошку, 
Лялечка пришла в ужас от тако
го расточительства: «Мамочка, 
зачем она выбрасывает очистки, 
это ведь еда?!» 

В день снятия блокады к Елене 
Васильевне бесполезно было под

ходить: возле неё стояла бутылка 
водки, на глазах — слёзы. А когда 
появилась мобильная связь, до
чери шли эсэмэски: «Ленка, я не 
могу, это какойто ужас: я их всех 
вижу!..» 

Когда студентка Образцова в 
63м пришла в Большой театр, 
такая тощенькая, а Ирине Кон
стантиновне Архиповой доложи
ли, что «пришло новое меццо
сопрано», та, посмотрев на неё, 
произнесла: «Господи, ну какое 
это меццосопрано: это дитя бло
кады!» 

Храни меня, мой 
талисман

Но «дитя блокады» — советская 
и российская оперная певица, ак
триса, оперный режиссёр, педа
гог, профессор, народная артистка 
СССР (1976), Герой Социалисти
ческого Труда (1990), лауреат Ле
нинской премии (1976) и Госу
дарственной премии РСФСР им.  
М. И. Глинки (1973) Елена Васи
льевна Образцова покорила весь 
мир своим талантом, личным му
жеством, неимоверным обаянием, 
женственностью и величествен
ной красотой. Оставаясь при этом 
верной дочерью своей Родины, 
глубоко человечной, тонко чув
ствующей душевную боль людей 
и животных, готовой при самых 
трагических ситуациях мгновен
но прийти на помощь — словом и 
делом. И не расставалась никогда 
со своим талисманом — любимой 
игрушкой собачкой Бобкой. Он и 
войну с ней прошёл, и, лёжа на ро
яле, слушал, как она пела, за что и 
премии престижные получал, как 
шутила Елена Васильевна. 

Следуя заветам Елены Васи
льевны Образцовой, студенты и 
учащиеся Академии постоянно 
выезжают с благотворительными 
концертами в Ленобласть. Так, в 
декабре под Гатчиной студенты 
выступили в самых удалённых 
уголках с концертами для взрос
лых и детей. «Эта акция проходит 
постоянно — один раз в месяц. 
Студенты ценят такие выступле
ния, так как любой концерт — это 
часть учёбы, приобретение сцени
ческого мастерства и опыта в кон
такте со зрителем», — подчёрки
вает Надежда Павловна Тушакова. 

Так, с помощью главного уч
редителя — ОАО «Большой Го
стиный Двор», а также дочери 
певицы Елены Макаровой — ди
ректора Академии; художествен
ного руководителя Академии 
Ильдара Абдразакова — солиста 
Мариинского театра (бас) и Ме
трополитенопера; директора Ака
демии балета им. Вагановой Нико
лая Цискаридзе и балерины Илзе 
Лиепы Академия продолжает дело 
Елены Васильевны Образцовой — 
уникального явления отечествен
ного и мирового музыкального 
искусства. 

И этим богатством, завещан
ным певицей, академисты щедро 
делятся с петербуржцами во вре
мя концертов в Музыкальном са
лоне Международной Академии 
Музыки по адресу: Невский пр., 
35, литер «В» (вход со стороны 
Нев ской линии через Централь
ный портик Большого Гостиного 
Двора). Кроме того, петербурж
цев ждёт опера в Торговом зале 
Невской линии, 2й этаж: в пят
ницу, субботу и воскресенье в 17 
часов, а в среду — концерт эстрад
ноджазовой музыки. 

Подробности по телефону  
63-000-63. 

Лариса ГоЛИНЬкоВа, 
фото автора

Воспоминания    о Елене Образцовой
На фото (слева направо): дирижёр Фабио Мастранджело, модельер Та

тьяна Котегова, солист Мариинского театра Владимир Ванеев, директор 
Международной Академии Музыки Елены Образцовой Елена Макарова 
(дочь Е. В. Образцовой), ген. директор ОАО «Большой Гостиный Двор» Еле
на Коршунова, солист Мариинского театра, проф. СПб Консерватории з. а. 
России Валерий Лебедь, солист Мариинского театра з. а. России Владимир 
Самсонов
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Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

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

РЕШЕНИЕ

20.01.2016 № 1

«О внесении изменений в Решение от 09.12.2015 № 36»
В соответствии со ст. 26 Устава муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ Муниципальный Совет 

внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципальный округ Владимирский округ принимает Решение:
1. Внести изменения в пункт 1 текстовой части Решения от 09.12.2015 года № 36, изложить пункт 1 в следующей редакции: 
«Утвердить бюджет муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ на 2016 год
 По доходам в сумме 136 361,5 тыс. рублей;
 По расходам в сумме 137 048,6 тыс. рублей;
 С дефицитом бюджета в сумме 687,1 тыс. рублей;
 Учесть общий объем межбюджетных трансфертов в сумме 20 361,50 тыс. рублей;
 Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2017 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в 

том числе верхний предел по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей».
2. Внести изменения в Приложение № 2 «Ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования муници

пальный округ Владимирский округ на 2016 год» согласно Приложению № 1 к настоящему Решению.
3. Внести изменения в Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования му

ниципальный округ Владимирский округ на 2016 год» согласно Приложению № 2 к настоящему Решению.
4. Внести изменения в Приложение № 4 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования муни

ципальный округ Владимирский округ на 2016 год» согласно Приложению № 3 к настоящему Решению.
5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2016 год  в сумме 

11 292,1 тыс. рублей.
6. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в газете «Владимирский округ».
7. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу муниципального образования муниципальный округ Владимирский 

округ Плюснина И. И.
8. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
Глава муниципального образования И. И. ПЛЮСНИН
Секретарь Муниципального Совета Л. Н. аВДЕЕВа

Исполнение бюджета по доходам за 12 месяцев 2015 года муниципальное образование муниципальный округ Владимирский округ

Источники доходов Итого за год, 
тыс. руб.

Исполнено 
за 12 мес. 
2015 г.

% испол-
нения

Налоги на совокупный доход 84 720,5 78 167,3 92,3

Налоги на имущество 29 000,0 27 791,8 95,8

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 5,0 6,8 136,0

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 400,0 63,3 15,8

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 5 440,0 5 743,5 105,6

Прочие неналоговые доходы 368,8 368,8 100,0

Безвозмездные поступления 19 111,8 17 329,2 90,7

ИТОГО: 139 046,1 129 470,7 93,1

Исполнение бюджета по расходам за 12 месяцев 2015 года муниципальное образование муниципальный округ Владимирский округ

Наименование статей

Код раз-
дела 
и под-
раздела

Сумма, 
тыс. руб.

Исполнено 
за 12 мес. 
2015 г.

% испол-
нения

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 46 758,9 45 316,9 96,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 340,0 215,5 63,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 464,4 464,4 100,0

ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 65 019,5 58 698,9 90,3

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1 205,5 1 205,3 100,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 7 991,2 7 699,5 96,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 20 055,6 18 278,6 91,1

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 4 432,9 4 178,4 94,3

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 757,6 705,6 93,1

ИТОГО РАСХОДОВ  147 025,6 136 763,1 93,0

Источники финансирования дефицита бюджета за 12 месяцев 2015 года муниципальное образование муниципальный округ 
Владимирский округ

Наименование Сумма, 
тыс. руб.

Исполнено 
за 12 мес. 2015 год

% испол-
нения

Изменение отстатков средств на счетах по учету средств бюджета 7 979,5 7 292,4  

Увеличение остатков средств бюджета 139 046,1 129 470,7 93,1

Уменьшение остатков средств бюджета 147 025,6 136 763,1 93,0

Итого источников финансирования дефицита бюджета 7 979,5 7 292,4  

Отчет о содержании муниципальных служащих
муниципального образования 

муниципальный округ Владимирский округ
за 12 месяцев 2015 года

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

замещено
фактически

запланировано
на год

использовано
фактически

Муниципальный Совет   

7 6 4 228,6 4 150,0

Местная Администрация  

25 19 13 754,1 13 439,2

Итого по МО    
32 25 17 982,7 17 589,2

Отчет о содержании сотрудников  
казенных учреждений

по СПб МУ МИАС и СПб МУ АСЭР
за 12 месяцев 2015 года

численность, чел. денежное содержание, 
тыс. руб.

по штатному
расписанию

замещено
фактически

запланировано
на год

использовано
фактически

СПб МУ АСЭР   

21 20 10 642,2 10 478,9

СПб МУ МИАС   

6 6 3 057,3 2 857,3

27 26 13 699,50 13 336,20

Приложение № 1 к Решению № 1 от 20.01.2016

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ на 2016 год

№  п/п Наименование Код 
ГРБС

Код раз-
дела 
и подраз-
дела

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
расхо-
дов 
(группа)

Сумма,  
тыс. руб.

1. Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования 
СанктПетербурга муниципальный округ Владимирский округ 881    11 333,3

1.1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 881 0100   11 333,3

1.1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 881 0102   1 218,0

1.1.1.1. Глава муниципального образования 881 0102 99 1 00 00110  1 218,0

1.1.1.1.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

881 0102 99 1 00 00110 100 1 218,0

1.1.2.
Функционирование законодательных (представительных) органов госу
дарственной власти и представительных органов муниципальных обра
зований

881 0103   10 115,3

1.1.2.1. Депутаты , осуществляющие свою деятельность на постоянной основе 881 0103 99 2 00 00110  895,7

1.1.2.1.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

881 0103 99 2 00 00110 100 895,7

1.1.2.2.

Компенсация депутатам муниципального совета, членам выборных орга
нов местного самоуправления, выборным должностным лицам местного 
самоуправления, осуществляющим свои полномочия на непостоянной 
основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов

881 0103 99 3 00 00110  280,8

1.1.2.2.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

881 0103 99 3 00 00110 100 280,8

1.1.2.3. Расходы по обеспечению деятельности  представительного органа муни
ципального образования 881 0103 99 4 00 00110  8 866,8

1.1.2.3.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

881 0103 99 4 00 00110 100 6 335,1

1.1.2.3.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни
ципальных) нужд 881 0103 99 4 00 00110 200 2 504,2

1.1.2.3.3. Иные бюджетные ассигнования 881 0103 99 4 00 00110 800 27,5

1.1.2.4. Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муници
пальных образований СанктПетербурга и содержание его органов 881 0103 88 1 00 00000  72,0

1.1.2.4.1. Иные бюджетные ассигнования 881 0103 88 1 00 00000 800 72,0

2. Избирательная Комиссия внутригородского муниципального образова
ния СанктПетербурга муниципальный округ Владимирский округ 905    980,0

2.1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 905 0100   980,0

2.1.1. Обеспечение проведения выборов и референдумов 905 0107   980,0

2.1.1.1. Расходы по содержанию и обеспечению деятельности избирательной ко
миссии муниципального образования, действующей на постоянной основе 905 0107 99 6 00 00110  980,0

2.1.1.1.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

905 0107 99 6 00 00110 100 980,0

3. Местная Администрация внутригородского муниципального образова
ния СанктПетербурга муниципальный округ Владимирский округ 982    124 735,3

3.1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 982 0100   42 055,3

3.1.1.
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

982 0104   21 411,7

3.1.1.1.
Расходы по содержанию и обеспечению деятельности Местной Адми
нистрации (исполнительнораспорядительного органа) муниципального 
образования

982 0104 99 5 00 00110  18 793,3

3.1.1.1.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

982 0104 99 5 00 00110 100 17 593,1

3.1.1.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни
ципальных) нужд 982 0104 99 5 00 00110 200 1 184,2

3.1.1.1.3. Иные бюджетные ассигнования 982 0104 99 5 00 00110 800 16,0

3.1.1.2. Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству 982 0104 99 9 00 G0850  2 612,4

3.1.1.2.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

982 0104 99 9 00 G0850 100 2 447,7

3.1.1.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни
ципальных) нужд 982 0104 99 9 00 G0850 200 164,7

3.1.1.3. Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению 
протоколов об административных правонарушениях 982 0104 88 2 00 G0100  6,0

3.1.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни
ципальных) нужд 982 0104 88 2 00 G0100 200 6,0

3.1.2. Резервные фонды 982 0111   150,0

3.1.2.1. Резервный фонд Местной Администрации 982 0111 88 3 00 00000  150,0

3.1.2.1.1. Иные бюджетные ассигнования 982 0111 88 3 00 00000 800 150,0

3.1.3. Другие общегосударственные вопросы 982 0113   20 493,6

3.1.3.1.
Расходы по содержанию муниципального  учреждения СПб МУ «Муни
ципальная информационноархивная служба муниципального образова
ния  Владимирский округ СанктПетербурга»

982 0113 99 7 00 00210  5 948,1

3.1.3.1.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

982 0113 99 7 00 00210 100 4 797,0

3.1.3.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни
ципальных) нужд 982 0113 99 7 00 00210 200 1 150,1

3.1.3.1.3. Иные бюджетные ассигнования 982 0113 99 7 00 00210 800 1,0

3.1.3.2.
Расходы по содержанию муниципального  учреждения СПб МУ «Агент
ство по социальноэкономическому развитию Муниципального образо
вания  Владимирский округ»

982 0113 99 8 00 00210  14 545,5

3.1.3.2.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

982 0113 99 8 00 00210 100 13 670,8

3.1.3.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни
ципальных) нужд 982 0113 99 8 00 00210 200 874,6

3.1.3.2.3. Иные бюджетные ассигнования 982 0113 99 8 00 00210 800 0,1

3.2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ
ЯТЕЛЬНОСТЬ 982 0300   500,0

3.2.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 982 0309   500,0

3.2.1.1.

Расходы на реализацию муниципальной программы «Проведение подго
товки и обучения неработающего населения способам защиты и действи
ям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих дей
ствий. Содействие в информировании населения об угрозе возникнове
ния или о возникновении чрезвычайной ситуации»

982 0309 03 0 00 10000  500,0

3.2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни
ципальных) нужд 982 0309 03 0 00 10000 200 500,0

3.3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 982 0400   625,9

3.3.1. Общеэкономические вопросы 982 0401   625,9

3.3.1.1.
Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в организа
ции и финансировании временного трудоустройства несовершеннолет
них в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время»

982 0401 04 0 00 10000  625,9

3.3.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни
ципальных) нужд 982 0401 04 0 00 10000 200 625,9

3.4. ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 982 0500   45 951,1

3.4.1. Благоустройство 982 0503   45 951,1

3.4.1.1.

Расходы на реализацию муниципальной программы «Благоустройство 
придомовых и внутри дворовых территорий внутригородского муници
пального образования СанктПетербурга муниципальный округ Влади
мирский округ»

982 0503 05 0 00 10000  39 795,7

3.4.1.1.1. Расходы на реализацию  подпрограммы «Текущий ремонт и содержание 
объектов благоустройства на территории муниципального образования» 982 0503 05 1 00 10000  34 787,6

3.4.1.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни
ципальных) нужд 982 0503 05 1 00 10000 200 34 787,6

3.4.1.1.2. Расходы на реализацию  подпрограммы «Установка,содержание и ремонт 
ограждений газонов» 982 0503 05 2 00 10000  1 543,1

3.4.1.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни
ципальных) нужд 982 0503 05 2 00 10000 200 1 543,1

3.4.1.1.3. Расходы на реализацию  подпрограммы «Оборудование контейнерных 
площадок на дворовых территориях» 982 0503 05 3 00 10000  377,1

3.4.1.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни
ципальных) нужд 982 0503 05 3 00 10000 200 377,1

3.4.1.1.4. Расходы на реализацию  подпрограммы «Озеленение территорий зеле
ных насаждений внутриквартального озеленения» 982 0503 05 4 00 10000  3 087,9

3.4.1.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни
ципальных) нужд 982 0503 05 4 00 10000 200 3 087,9

3.4.1.2. Расходы на проведение работ по ликвидации несанкционированных сва
лок бытовых отходов и мусора 982 0503 88 4 00 00000  120,0

3.4.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни
ципальных) нужд 982 0503 88 4 00 00000 200 120,0

3.4.1.3. Расходы по погашению кредиторской задолженности прошлых лет по 
подразделу благоустройство 982 0503 88 К 00 10000  6 035,4

3.4.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни
ципальных) нужд 982 0503 88 К 00 10000 200 6 035,4

3.5. ОБРАЗОВАНИЕ 982 0700   2 424,6

3.5.1. Молодежная политика и оздоровление детей 982 0707   1 344,7

3.5.1.1. Расходы на реализацию муниципальной программы «Военнопатриоти
ческое воспитание граждан муниципального образования» 982 0707 06 0 00 10000  1 344,7

3.5.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни
ципальных) нужд 982 0707 06 0 00 10000 200 1 344,7

3.5.2. Другие вопросы в области образования 982 0709   1 079,9

3.5.2.1.

Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в профи
лактике терроризма и экстремизма на территории муниципального обра
зования. Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилак
тике незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ. Участие в реализации мероприятий по охране граждан от воз
действия окружающего табачного дыма и последствий потребления таба
ка на территории муниципального образования. Информирование насе
ления о вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего 
табачного дыма»

982 0709 07 0 00 10000  385,6

3.5.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни
ципальных) нужд 982 0709 07 0 00 10000 200 385,6

3.5.2.2. Расходы на реализацию муниципальной программы «Петербург объеди
няет людей» — Толерантность. 982 0709 08 0 00 10000  402,3

3.5.2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни
ципальных) нужд 982 0709 08 0 00 10000 200 402,3

3.5.2.3.
Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в реализа
ции мер по профилактике дорожнотранспортного травматизма на тер
ритории муниципального образования»

982 0709 09 0 00 10000  292,0

3.5.2.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни
ципальных) нужд 982 0709 09 0 00 10000 200 292,0

3.6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 982 0800   6 173,1
3.6.1. Культура 982 0801   6 173,1

3.6.1.1.
Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация и про
ведение местных и участие в организации и проведении городских празд
ничных и иных зрелищных мероприятий»

982 0801 10 0 00 10000  4 265,7

3.6.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни
ципальных) нужд 982 0801 10 0 00 10000 200 4 265,7

3.6.1.2.
Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация и про
ведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образова
ния»

982 0801 11 0 00 10000  1 907,4

3.6.1.2.1.
Расходы на реализацию подпрограммы «Культурные и досуговые меро
приятия для детей и молодежи, в том числе для опекаемых детей и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации»

982 0801 11 1 00 10000  840,6

3.6.1.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни
ципальных) нужд 982 0801 11 1 00 10000 200 840,6

3.6.1.2.2. Расходы на реализацию подпрограммы «Досуговый клуб «Надежда» 982 0801 11 2 00 10000  258,2

3.6.1.2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни
ципальных) нужд 982 0801 11 2 00 10000 200 258,2

3.6.1.3
Расходы на реализацию муниципальной подпрограммы «Культурнопро
светительские, образовательные и прочие экскурсии для жителей муни
ципального образования»

982 0801 11 3 00 10000  808,6

3.6.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни
ципальных) нужд 982 0801 11 3 00 10000 200 808,6

3.7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 982 1000   19 279,1
3.7.1. Социальное обеспечение населения 982 1003   1 536,0

3.7.1.1. Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муници
пальные должности и должности муниципальной службы 982 1003 88 5 00 00000  1 536,0

3.7.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 982 1003 88 5 00 00000 300 1 536,0
3.7.2. Охрана семьи и детства 982 1004   17 743,1
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3.7.2.1. Расходы на исполнение  государственного полномочия по выплате денеж
ных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 982 1004 88 6 00 G0860  9 756,1

3.7.2.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 982 1004 88 6 00 G0860 300 9 756,1

3.7.2.2. Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денеж
ных средств на вознаграждение приемным родителям 982 1004 88 7 00 G0870  7 987,0

3.7.2.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 982 1004 88 7 00 G0870 300 7 987,0

3.8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 982 1100   6 916,2

3.8.1. Физическая культура 982 1101   6 916,2

3.8.1.1.

Расходы на реализацию муниципальной программы «Обеспечение ус
ловий для развития на территории муниципального образования физи
ческой культуры и массового спорта, организация и проведение офици
альных физкультурных мероприятий, физкультурнооздоровительных 
мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования»

982 1101 12 0 00 10000  6 844,2

3.8.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни
ципальных) нужд 982 1101 12 0 00 10000 200 6 844,2

3.8.1.2. Расходы по погашению кредиторской задолженности прошлых лет по 
подразделу «Физическая культура» 982 1101 88 К 00 20000  72,0

3.8.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни
ципальных) нужд 982 1101 88 К 00 20000 200 72,0

3.9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 982 1200   810,0

3.9.1. Периодическая печать и издательства 982 1202   810,0

3.9.1.1.
Расходы на периодические издания, учрежденные органами местного 
самоуправления, опубликование муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации

982 1202 88 8 00 00000  810,0

3.9.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни
ципальных) нужд 982 1202 88 8 00 00000 200 810,0

 ИТОГО     137 048,6

Приложение № 2 к Решению № 1 от 20.01.2016
Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования муниципальный округ  

Владимирский округ на 2016 год

№ п/п Наименование

Код 
раздела 
и под-
раздела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
расхо-
дов 
(группа)

Сумма,  
тыс. руб.

I ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100   54 368,6

1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде
рации и муниципального образования 0102   1 218,0

1.1.1. Глава муниципального образования 0102 99 1 00 00110  1 218,0

1.1.1.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор
ганами управления государственными внебюджетными фондами

0102 99 1 00 00110 100 1 218,0

1.2. Функционирование законодательных (представительных) органов государ
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103   10 115,3

1.2.1. Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе 0103 99 2 00 00110  895,7

1.2.1.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор
ганами управления государственными внебюджетными фондами

0103 99 2 00 00110 100 895,7

1.2.2.

Компенсация депутатам муниципального совета, членам выборных органов 
местного самоуправления, выборным должностным лицам местного само
управления, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, рас
ходов в связи с осуществлением ими своих мандатов

0103 99 3 00 00110  280,8

1.2.2.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор
ганами управления государственными внебюджетными фондами

0103 99 3 00 00110 100 280,8

1.2.3. Расходы по обеспечению деятельности  представительного органа муниципаль
ного образования 0103 99 4 00 00110  8 866,8

1.2.3.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор
ганами управления государственными внебюджетными фондами

0103 99 4 00 00110 100 6 335,1

1.2.3.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль
ных) нужд 0103 99 4 00 00110 200 2 504,2

1.2.3.3. Иные бюджетные ассигнования 0103 99 4 00 00110 800 27,5

1.2.4. Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципаль
ных образований СанктПетербурга и содержание его органов 0103 88 1 00 00000  72,0

 Иные бюджетные ассигнования 0103 88 1 00 00000 800 72,0

1.3.
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

0104   21 411,7

1.3.1. Расходы по содержанию и обеспечению деятельности Местной Администра
ции (исполнительнораспорядительного органа) муниципального образования 0104 99 5 00 00110  18 793,3

1.3.1.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор
ганами управления государственными внебюджетными фондами

0104 99 5 00 00110 100 17 593,1

1.3.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль
ных) нужд 0104 99 5 00 00110 200 1 184,2

1.3.1.3. Иные бюджетные ассигнования 0104 99 5 00 00110 800 16,0

1.3.2. Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осу
ществлению деятельности по опеке и попечительству 0104 99 9 00 G0850  2 612,4

1.3.2.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор
ганами управления государственными внебюджетными фондами

0104 99 9 00 G0850 100 2 447,7

1.3.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль
ных) нужд 0104 99 9 00 G0850 200 164,7

1.3.3. Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению прото
колов об административных правонарушениях 0104 88 2 00 G0100  6,0

1.3.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль
ных) нужд 0104 88 2 00 G0100 200 6,0

1.4. Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107   980,0

1.4.1. Расходы по содержанию и обеспечению деятельности избирательной комис
сии муниципального образования, действующей на постоянной основе 0107 99 6 00 00110  980,0

1.4.1.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор
ганами управления государственными внебюджетными фондами

0107 99 6 00 00110 100 980,0

1.5. Резервные фонды 0111   150,0

1.5.1. Резервный фонд Местной Администрации 0111 88 3 00 00000  150,0

1.5.1.1. Иные бюджетные ассигнования 0111 88 3 00 00000 800 150,0

1.6. Другие общегосударственные вопросы 0113   20 493,6

1.6.1.
Расходы по содержанию муниципального  учреждения СПб МУ «Муниципаль
ная информационноархивная служба муниципального образования Влади
мирский округ СанктПетербурга»

0113 99 7 00 00210  5 948,1

1.6.1.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор
ганами управления государственными внебюджетными фондами

0113 99 7 00 00210 100 4 797,0

1.6.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль
ных) нужд 0113 99 7 00 00210 200 1 150,1

1.6.1.3. Иные бюджетные ассигнования 0113 99 7 00 00210 800 1,0

1.6.2.
Расходы по содержанию муниципального учреждения СПб МУ «Агентство по 
социальноэкономическому развитию Муниципального образования Владимир
ский округ»

0113 99 8 00 00210  14 545,5

1.6.2.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор
ганами управления государственными внебюджетными фондами

0113 99 8 00 00210 100 13 670,8

1.6.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль
ных) нужд 0113 99 8 00 00210 200 874,6

1.6.2.3. Иные бюджетные ассигнования 0113 99 8 00 00210 800 0,1

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ
НОСТЬ 0300   500,0

2.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех
ногенного характера, гражданская оборона 0309   500,0

2.1.1.

Расходы на реализацию муниципальной программы «Проведение подготовки 
и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрез
вычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих действий. Содействие в 
информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайной ситуации»

0309 03 0 00 10000  500,0

2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль
ных) нужд 0309 03 0 00 10000 200 500,0

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400   625,9

3.1. Общеэкономические вопросы 0401   625,9

3.1.1.
Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в организации и 
финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрас
те от 14 до 18 лет в свободное от учебы время»

0401 04 0 00 10000  625,9

3.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль
ных) нужд 0401 04 0 00 10000 200 625,9

4. ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500   45 951,1
4.1. Благоустройство 0503   45 951,1

4.1.1.
Расходы на реализацию муниципальной программы «Благоустройство придо
мовых и внутри дворовых территорий внутригородского муниципального об
разования СанктПетербурга муниципальный округ Владимирский округ»

0503 05 0 00 10000  39 795,7

4.1.1.1. Расходы на реализацию  подпрограммы «Текущий ремонт и содержание объ
ектов благоустройства на территории муниципального образования» 0503 05 1 00 10000  34 787,6

4.1.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль
ных) нужд 0503 05 1 00 10000 200 34 787,6

4.1.1.2. Расходы на реализацию подпрограммы «Установка,содержание и ремонт 
ограждений газонов» 0503 05 2 00 10000  1 543,1

4.1.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль
ных) нужд 0503 05 2 00 10000 200 1 543,1

4.1.1.3. Расходы на реализацию  подпрограммы «Оборудование контейнерных площа
док на дворовых территориях» 0503 05 3 00 10000  377,1

4.1.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль
ных) нужд 0503 05 3 00 10000 200 377,1

4.1.1.4. Расходы на реализацию  подпрограммы «Озеленение территорий зеленых на
саждений внутриквартального озеленения» 0503 05 4 00 10000  3 087,9

4.1.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль
ных) нужд 0503 05 4 00 10000 200 3 087,9

4.1.2. Расходы на проведение работ по ликвидации несанкционированных свалок 
бытовых отходов и мусора 0503 88 4 00 00000  120,0

4.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль
ных) нужд 0503 88 4 00 00000 200 120,0

4.1.3. Расходы по погашению кредиторской задолженности прошлых лет по подраз
делу «Благоустройство» 0503 88 К 00 10000  6 035,4

4.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль
ных) нужд 0503 88 К 00 10000 200 6 035,4

5. ОБРАЗОВАНИЕ 0700   2 424,6

5.1. Молодежная политика и оздоровление детей 0707   1 344,7

5.2.1. Расходы на реализацию муниципальной программы «Военнопатриотическое 
воспитание граждан муниципального образования» 0707 06 0 00 10000  1 344,7

5.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль
ных) нужд 0707 06 0 00 10000 200 1 344,7

5.2. Другие вопросы в области образования 0709   1 079,9

5.2.1.

Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в профилактике 
терроризма и экстремизма на территории муниципального образования. Уча
стие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ. Участие в реа
лизации мероприятий по охране граждан от воздействия окружающего табач
ного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального 
образования. Информирование населения о вреде потребления табака и вред
ном воздействии окружающего табачного дыма»

0709 07 0 00 10000  385,6

5.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль
ных) нужд 0709 07 0 00 10000 200 385,6

5.2.2. Расходы на реализацию муниципальной программы «Петербург объединяет 
людей» — Толерантность 0709 08 0 00 10000  402,3

5.2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль
ных) нужд 0709 08 0 00 10000 200 402,3

5.2.3.
Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в реализации 
мер по профилактике дорожнотранспортного травматизма на территории му
ниципального образования»

0709 09 0 00 10000  292,0

5.2.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль
ных) нужд 0709 09 0 00 10000 200 292,0

6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800   6 173,1

6.1. Культура 0801   6 173,1

6.1.1.
Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация и проведе
ние местных и участие в организации и проведении городских праздничных и 
иных зрелищных мероприятий»

0801 10 0 00 10000  4 265,7

6.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль
ных) нужд 0801 10 0 00 10000 200 4 265,7

6.1.2. Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация и проведе
ние досуговых мероприятий для жителей муниципального образования» 0801 11 0 00 10000  1 907,4

6.1.2.1.
Расходы на реализацию подпрограммы «Культурные и досуговые мероприятия 
для детей и молодежи, в том числе для опекаемых детей и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации»

0801 11 1 00 10000  840,6

6.1.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль
ных) нужд 0801 11 1 00 10000 200 840,6

6.1.2.2. Расходы на реализацию подпрограммы «Досуговый клуб «Надежда» 0801 11 2 00 10000  258,2

6.1.2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль
ных) нужд 0801 11 2 00 10000 200 258,2

6.1.2.3.
Расходы на реализацию муниципальной подпрограммы «Культурнопросвети
тельские, образовательные и прочие экскурсии для жителей муниципального 
образования»

0801 11 3 00 00000  808,6

6.1.2.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль
ных) нужд 0801 11 3 00 00000 200 808,6

7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000   19 279,1

7.1. Социальное обеспечение населения 1003   1 536,0

7.1.1. Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципаль
ные должности и должности муниципальной службы 1003 88 5 00 00000  1 536,0

7.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 88 5 00 00000 300 1 536,0

7.2. Охрана семьи и детства 1004   17 743,1

7.2.1. Расходы на исполнение  государственного полномочия по выплате денежных 
средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 1004 88 6 00 G0860  9 756,1

7.2.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 88 6 00 G0860 300 9 756,1

7.2.2. Расходы на исполнение государственного полномочия  по выплате денежных 
средств на вознаграждение приемным родителям 1004 88 7 00 G0870  7 987,0

7.2.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 88 7 00 G0870 300 7 987,0

8.  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100   6 916,2

8.1. Физическая культура 1101   6 916,2

8.1.1.

Расходы на реализацию муниципальной программы «Обеспечение условий для 
развития на территории муниципального образования физической культуры 
и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных 
мероприятий, физкультурнооздоровительных мероприятий и спортивных ме
роприятий муниципального образования»

1101 12 0 00 10000  6 844,2

8.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль
ных) нужд 1101 12 0 00 10000 200 6 844,2

8.1.2. Расходы по погашению кредиторской задолженности прошлых лет по подраз
делу физическая культура 1101 88 К 00 20000  72,0

8.1.2.1. Расходы по погашению кредиторской задолженности прошлых лет по подраз
делу физическая культура 1101 88 К 00 20000 200 72,0

9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200   810,0

9.1. Периодическая печать и издательства 1202   810,0

9.1.1.
Расходы на периодические издания, учрежденные органами местного само
управления, опубликование муниципальных правовых актов, иной официаль
ной информации

1202 88 8 00 00000  810,0

9.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль
ных) нужд 1202 88 8 00 00000 200 810,0

 ИТОГО    137 048,6

Приложение № 3 к Решению № 1 от 20.01.2016
Источники  финансирования дефицита бюджета муниципального образования муниципальный округ  

Владимирский округ на 2016 год 

Код бюджетной классификации Наименование Сумма, 
тыс. руб.

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение отстатков средств на счетах по учету средств бюджета 687,1

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета 136 361,5

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета 136 361,5

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 136 361,5

982 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муни
ципальных образований городов федерального значения 136 361,5

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 137 048,6

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 137 048,6

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 137 048,6

982 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муни
ципальных образований городов федерального значения 137 048,6

 Всего источников финансирования дефицита бюджета 687,1

Администрация ГБОУ школы № 308 Центрального рай
она СанктПетербурга выражает благодарность депу

татам Муниципального Совета, сотрудникам Местной 
Администрации, лично Главе внутригородского муни
ципального образования СанктПетербурга МО Влади
мирский округ И. И. Плюснину и Главе Местной Адми
нистрации Л. П. Клименко за организацию работы по 
пропаганде здорового образа жизни среди обучающихся. 

Семинары, проведённые сотрудником ООО «Пра
вильный выбор» Ольгой Неволиной и «Профилак
тика наркомании» для 8х классов, вызвали большой 
интерес и понимание среди педагогов и обучающихся  
школы. 

Директор школы И.В. МИкЛЯЕВа

нас благоДарят Вниманию  
граждан!

Управление Пенсион
ного фонда в Цен

тральном районе сооб
щает: выдача справок, 
подтверждающих право 
льготника на проезд в при
городном железнодорож
ном транспорте на 2016 
год производится в Кли
ентской службе Управле
ния по адресу: СПб, Не
вский пр., 153 «Г». 

Пн.-чет. с 9.30 до 17.30, 
пт. с 9.30 до 16.00.
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9 ноября 2015 года в Санкт-Пе-
тербургском государственном 
академическом театре им. Лен-
совета прошел «Литературный 
бал» — финальный праздник чте-
цов с ограниченными возможно-
стями здоровья, прошедший в рам-
ках Года литературы в России. 

Гости праздника — дети и 
взрослые из двенадцати цен
тров социальной реабилита

ции инвалидов и детейинвалидов 
различных районов города, члены 
их семей, специалисты социаль
ных учреждений, студенты ФГБОУ 
ВО «СанктПетербургский госу
дарственный институт культуры», 
граждане государственных струк
тур и общественных объединений, 
спонсоры. Их встречали волонтё
ры — кадеты из ФГКОУ «Санкт
Петербургское суворовское во
енное училище Министерства 
внутренних дел РФ» и курсанты 
Михайловской военной артилле
рийской академии.

Праздничную программу от
крыли приветственным словом 
замначальника отдела социальной 
защиты населения администрации 
Центрального района Андрей Пе
трович Галахов и директор Театра 
им. Ленсовета Валерий Борисович 
Градковский.

Живое выступление народного 
артиста России и актёра Театра им. 
Ленсовета Сергея Григорьевича 
Мигицко вызвало бурные аплодис
менты зрителей и дало прекрасное 
творческое начало для исполнения 
стихов лауреатами «Литературного 

бала» в старшей возрастной груп
пе. Торжественную церемонию на
граждения провёл отец Артемий. 
Победителям литературнопоэтиче
ского конкурса «Мой дом — Россия 
с видом на Неву» вручили дипломы, 
книги и цветы. 

Лауреатами 1й степени стали 
дети и взрослые с ограниченны
ми возможностями здоровья из 
Пушкинского, Адмиралтейского, 
Нев ского районов; 2й степени —  
из Адмиралтейского, Выборг
ского, Невского и Центрально
го районов; 3ю степень вручили 
участникам из Кронштадтского и 
Петро дворцового районов. В за
вершении церемонии прозвучали 
стихи, которые прочитали лауре
аты младшей возрастной группы.

Председатель жюри — канди
дат педагогических наук, старший 
преподаватель кафедры социаль
нокультурной деятельности  СПб 
государственного института куль
туры и член Российского творче
ского союза работников культуры 

Юлия Михайловна Пашедко вру
чила «Специальный приз жюри» 
театральной студии «Солнечный 
кружок» Красносельского района 
и маленькому чтецу из Кировского 
района Михаилу Вердишу.

В праздничном концерте высту
пили ансамбль танца «Невская ак
варель» Дворца учащейся молодё
жи СанктПетербурга, вокалистка 

Полина Шведова — лауреат меж
дународного конкурса «Золотая ла
сточка» и Николай Землянских —  
лауреат Международного кон
курса Елены Образцовой, сту
дент СанктПетербургской госу
дарственной консерватории им.  
Н. А. РимскогоКорсакова.

Под занавес «Литературно
го бала» директор СПб ГБУ 
«Центр социальной реабилита
ции инвалидов и детейинвали
дов Центрального района» Елена 
Николаевна Васильева поблагода
рила спонсоров, которые помог
ли в проведении этого праздника: 
компанию «Шариков», ФГКОУ 
«СанктПетербургское суворов
ское военное училище Министер
ства внутренних дел Российской 
Федерации», Михайловскую воен
ную артиллерийскую академию, 
ФГБОУ ВО «СанктПетербургский 
государственный институт культу
ры», ГБОУ ДОД «Дворец учащейся 
молодёжи СанктПетербурга». 

В финале всех участников празд
ника закружил волшебный вальс. 

И. о. директора  
СПб государственного  

бюджетного учреждения  
«Центр социальной реабилитации 

инвалидов и детей-инвалидов 
Центрального района  

Санкт-Петербурга»  
Н. Я. ПаРГаНаЕВа

Доступная среДа

«Литературный бал» в Театре Ленсовета 

14 ноября 2015 года, накануне 
празднования Дня морской пе-
хоты, в музее «Они защищали 
Оте чество» внутригородского 
муниципального образования 
МО Владимирский округ (Граф-
ский пер., 8, школа № 216) собра-
лись ветераны морской пехоты 
Северного, Балтийского и Чер-
номорского флотов — участ-
ники боевых служб. Все те, кто 
окончил в разные годы Морскую 
школу, основанную в нашем 
городе ещё Петром Великим. 
Именно в нынешний год ей так-
же исполняется 310 лет. 

С 310й годовщиной образова
ния самого элитного подраз
деления Вооружённых сил 

нашей страны — морской пехо 
ты — поздравил зампредседателя 
Совета ветеранов региональной об
щественной организации морских 
пехотинцев СанктПетербурга 
полковник Александр Григорье
вич Павловский. Александр Гри
горьевич огласил также график 
юбилейных мероприятий. Он со
общил, что ветеранское сообще
ство год от года пополняется, что 
юное поколение — воспитанники 
Морской школы — с честью на
следует героические традиции 

своих отцов и дедов. И главное 
из намеченных дел, по его сло
вам, — это открытие памятника 
Первой бригаде морской пехоты  

22 ноября, которая в начале Вели
кой Отечественной войны воевала 
под Таллином и геройски сража
лась под Красным Селом. Памят

ник водружён на средства местно
го населения. 

О славных традициях отваж
ных моряков, об их заслугах перед 

Родиной говорили также в своих 
выступлениях ветераны морской 
пехоты — подполковник Варуков 
Василий Фёдорович, Пучков Алек
сандр Михайлович, Леденёв Вик
тор Иванович и другие. 

Многим ветеранам — и матро
сам, и офицерскому составу — 
был вручён памятный знак «310 лет 
Морской пехоте России». За осо
бые заслуги в воспитании будущих 
морских пехотинцев была также 
вручена награда — почётный знак 
Героя России Владимира Таташви
ли — начальнику Морской школы 
Андрею Ивановичу Орлову. В этом 
учебном заведении готовят моря
ков военного и торгового флота, 
но с недавних пор здесь появилось 
и подразделение морской пехоты. 
«И это свидетельство авторитета и 
славы, которое вы добыли для стра
ны своей службой», — подчеркнул, 
обращаясь к ветеранам, начальник 
Морской школы. 

Его воспитанники — и девушки, 
и юноши — подарили ветеранам 
прекрасные танцевальные компо
зиции на морскую и русскую на
циональную тематику. Наградой 
для всех присутствующих тради
ционно послужило общее фото ве
теранов и молодёжи. 

Лариса ГоЛИНЬкоВа,  
фото автора

Морские пехотинцы — слава России!
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17 ноября 2015 года в Музее А. В. Суворова (Кирочная ул., 43) прошли 
торжественные проводы юношей Центрального района на срочную 
службу в рядах Вооружённых сил России. С тёплыми речами руко-
водителей районной администрации, глав муниципальных образо-
ваний, представителей Военного комиссариата района, Православ-
ной церкви и под звуки бессмертного марша «Прощание славянки». 

«Я с теплотой в сердце 
вспоминаю службу в 
армии. Время пройдёт 

быстро, и я уверен, что вы воз
вратитесь к своим родным и лю
бимым настоящими мужчинами 
и доблестными воинами — за
щитниками Отечества», — про
звучало в напутствии Главы наше
го Владимирского округа Ивана 

Иннокентьевича Плюснина, ко
торый вручил подарки молодым 
людям — мобильный телефон и 
визитную карточку на случай, 
если вдруг возникнет просьба в 
необходимой помощи. 

Завершая торжественную часть, 
начальник отдела Военного комис
сариата города СанктПетербурга 
по Центральному району полков

ник запаса Вячеслав Владимиро
вич Земсков выразил уверенность, 
что каждый из новобранцев про
явит себя на военной службе в луч
ших традициях русского воинства. 
Каждый из них преумножит славу 
и мощь России и личностным при
мером уже через год сможет здесь 
же, в славном музее генералисси
муса Александра Васильевича Су
ворова, не потерпевшего, кстати, 
ни одного поражения в своих во
енных походах, выступить настав
ником молодёжи в нелёгком, но 
почётном ратном труде. 

Лариса ГоЛИНЬкоВа,  
фото автора

осенний призыв – 2015 

В лучших традициях  
русского воинства

Действительно, можно ли однозначно ответить на этот вопрос 
не разобравшись? 

В современном электронном мире понятие «библиотека» для боль
шинства людей воспринимается как далёкое воспоминание, про
питанное пылью, осязаемой на физическом уровне, вызывающее 

стойкое недоумение — как эта «архаика» до сих пор жива?
Но есть и те, кто активно пользуется всеми возможностями, которые 

предлагает библиотека сегодня. Так, кто они, наши посетители?
Весомую долю пользователей библиотеки «На Стремянной» (Стре

мянная, 20)  составляют люди пожилого возраста. Многие из них при
езжают из других районов города на курсы повышения компьютерной 
грамотности, и наша задача не просто бегло ознакомить с теорией и 
практикой использования ПК, интернета, но и в короткие сроки реаль
но обучить каждого пользованию электронной почтой, чтобы поддер
живать связь с детьми и внуками, приобщить к чтению электронных 
книг. Если пожилому человеку нелегко дойти до библиотеки, Межби
блиотечный абонемент (МБА) даёт возможность предоставить книгу 
на дом. 

Не стоит забывать, что библиотека — это не только книги, но и 
устойчивый коллектив единомышленников —  писателей, архитекто
ров, художников, музыкантов, которые делятся рассказами о своей ра
боте, о новинках книжного рынка, различных выставках на площадках 
Северной столицы. Этим ле
том сотрудники библиотеки 
«На Стремянной» организо
вали цикл встреч для людей 
старшей возрастной группы, 
посвящённых экономичному 
и нестандартному способу 
путешествовать, приоткрыв 
тайны «недорогого» отдыха: 
как и на чём добраться до же
лаемого города, где заброни
ровать ночлег и как организо
вать свой досуг с минимальными затратами. 

Воспитанники детских садов и школ — частые гости, которым в биб
лиотеке всегда весело и интересно. Мастерклассы и конкурсы рас
крывают юные таланты, драматические способности и умение ребят 
работать в команде.

Открыты двери библиотеки «На Стремянной» и для детейинофо
нов. Два раза в неделю дети трудовых мигрантов учатся русскому язы
ку с волонтёрами от организации «Дети Петербурга», чтобы каждый 
ребёнок был включён в жизнь общества и умел взаимодействовать с 
окружающими. 

Помимо регулярных лекционных программ, выставок, пешеходных 
экскурсий по улицам Центрального района, кинолекториев для моло
дёжной аудитории хотелось бы сделать акцент на нетривиальном для 
библиотек виде благотворительности. 

Ежегодно к Всемирному дню защиты бездомных животных библио
тека «На Стремянной» открывает двери доброму делу — привлекает 
неравнодушных граждан к судьбе несчастных животных. В течение 
двух дней помимо материальной помощи приюту посетителей кон
сультируют сотрудники приюта «Друг», а специально приглашённый 
кинолог рассказывает о том, как найти общий язык с собакой, как пра
вильно себя вести с бездомными животными, как избавиться от стра
ха негативного контакта с ними. Так, ежегодный благотворительный 
марафон Друг «ДРУГу», проходящий в библиотеке, выявляет людей, 
которые готовы откликнуться на призыв и помочь общему делу, чтобы 
сделать мир милосерднее и добрее. 

Поэтому хочется верить, что библиотека в современном социо
информационном пространстве занимает нужную и важную нишу, 
объединяя людей разных по возрасту, интересам и темпераменту, вы
рабатывая в них активную жизненную позицию, жизнелюбие и целе
устремлённость. Библиотека «На Стремянной» ждёт вас! 

Елена ГУТЬЕРРЕС, зав. библиотекой «На Стремянной»

Современная библиотека —  
утопия или необходимость?

Генеральная Ассамблея ООН приняла рос-
сийский проект резолюции о ликвидации 
расизма, расовой дискриминации, ксено-
фобии и нетерпимости, а также против 
героизации нацизма.

Такой документ Россия вносит еже
годно. На 70й сессии Генассамблеи и 
в 70ю годовщину окончания Второй 

мировой войны документ получил поддерж
ку 133 государств, против голосовали лишь 
США, Канада, Украина и Палау, 49 членов 
ООН воздержались (в основном страны Ев
росоюза). В ходе рассмотрения Третьим ко
митетом ГА по социальным и гуманитарным 
вопросам нынешний проект также получил 
лишь четыре голоса против и был вынесен 
на рассмотрение Генассамблеи.

Документ признаёт «тревожный рост 
случаев дискриминации, нетерпимости и 
экстремистского насилия, мотивируемых 

антисемитизмом, исламофобией и христиа
нофобией и предубеждениями против 
людей, исповедующих иные религии и убеж
дения».

В резолюции отмечается обеспокоен
ность в связи с «распространением во мно
гих частях мира различных экстремистских 
политических партий, движений и групп, 
включая группы неонацистов и «бритоголо
вых», а также расистских экстремистских 
движений и идеологий», а также по поводу 
«непрекращающихся попыток осквернения 
или разрушения памятников, воздвигнутых 
в память о тех, кто боролся против нацизма в 
годы Второй мировой войны».

Отмечается увеличение в ряде националь
ных и местных парламентов числа мест, за
нимаемых партиями расистского или ксено
фобского характера.

ооН, 18 дек. — РИа Новости,  
ольга ДЕНИСоВа

Генассамблея ООН приняла  
резолюцию РФ о борьбе  
с героизацией нацизма

Вступайте в ряды Народной дружины 
Центрального района! 

Общественная организация «Народная дружина Центрального района Санкт-
Петербурга» приглашает горожан принять участие в охране общественного по-
рядка на территории Центрального района Санкт-Петербурга. 

Члены дружины: 
– контролируют улицы совместно с 

участковыми уполномоченными и со
трудниками батальона патрульнопосто
вой службы полиции; 

– участвуют в обеспечении безопас
ности и охране порядка на муниципаль
ных, районных, городских массовых ме
роприятиях, проводимых в Центральном 
районе СанктПетербурга; 

– помогают правоохранительным 
органам в обеспечении защиты лично
сти и собственности, предупреждении 
правонарушений, правовом воспитании 
граждан. 

Эта работа проводится совместно с 
УМВД России по Центральному району в 
соответствии с законом РФ № 44ФЗ «Об 
участии граждан в охране общественно
го порядка» от 02.04.2014. 

Требования к дружиннику: 
– не моложе 18 лет; 
– гражданство РФ (+ регистрация в 

СанктПетербурге или Ленобласти); 

– не иметь судимости и администра
тивных правонарушений; 

– не состоять на учёте в нарко или 
психоневрологическом диспансере. 

Условия работы: 
– дежурство — в основном в вечернее 

время (с 18.00 до 22.00); 
– обязательный минимум — 1,3 выхо

да в месяц (до 4 часов). 
Законом предусмотрены: 
1. Личное страхование жизни во время 

участия в охране порядка. 
2. Проездной билет на все виды транс

порта. 
3. Дополнительный неоплачиваемый 

отпуск до 10 дней и иные меры поощре
ния, определяемые правительством СПб. 

4. Вступая в народную дружину, вы по
можете поддерживать порядок на терри
тории района. 

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

ДЕКАБРЬ 
85 ЛЕТ

КОМИССАРОВА Лариса Александровна

75 ЛЕТ
ЗЕРНОВА Галина Константиновна

МОХНАЧ Ольга Витальевна

70 ЛЕТ 
БАСЫРОВА Любовь Харисовна

ГАЛЬЧЕНКО Людмила Дмитриевна
СЕМЁНОВ Виктор Владимирович
ШПУНТОВА Инна Михайловна

60 ЛЕТ 
МЯСНИКОВА Евгения Аркадьевна 

ЯНВАРЬ
90 ЛЕТ

КИРСАНОВА Лидия Михайловна
ШУРЫГИНА Ирэна Владимировна

85 ЛЕТ 
РОЙТМАН Анна Абрамовна 

ФЁДОРОВА Фаина Леонидовна

80 ЛЕТ
БЕЛОЗЕРОВА Людмила Михайловна

ПЕТУХОВА Нина Демьяновна
ЩЕРБИНСКИЙ Николай Леонидович

75 ЛЕТ
ГАЯЗЕТДИНОВА Анися Абдуловна
ДЕНИСЕНКО Антонина Ивановна

КИЛЛЬ Галина Павловна
ЛЕОНОВА Лариса Владимировна
СОРОКИН Владимир Николаевич

СОКОЛОВ Юрий Николаевич
ШЕРЕМЕТЕВСКАЯ Сталина Константиновна

70 ЛЕТ
БАРИЧЕВ Борис Никифорович

МОРОЗОВА Людмила Александровна

65 ЛЕТ
ПАХОЛКИНА Валентина Ивановна

ПОГРЕБНЯК Зинаида Артёмовна
ЧИКОВА Нина Михайловна

Вниманию жителей  
Владимирского округа! 

По информации оперативных служб Центрального 
района, участились случаи поджога детских колясок 

в парадных домов. В ноябре неизвестные преступники 
сожгли коляски в доме № 36 по улице Марата (08.11.2015) 
и доме № 33 по Разъезжей улице (11.11.2015). Всего по 
району за последнюю неделю ноября было совершено  
4 поджога детских колясок.  

Просьба к жителям округа: не оставлять коляски в па
радных и на лестничных клетках домов, храните своё 
имущество по адресу проживания. 

Соб. инф.

Уважаемая Мелесса Казимировна, наш боевой то-
варищ по Великой Отечественной войне и работе 
в Совете ветеранов Центрального района Санкт-
Петербурга! Примите наши искренние поздравления 
с юбилейной датой в Вашей жизни! 

Пя т н а д ц а т и л е т н е й 
девочкой Вы встре
тили Великую Оте

чественную войну моби
лизацией на строительство 
оборонных объектов, затем 

трудились на центральной 
телефонной станции. С ян
варя 1943 года Вы – солдат 
действующей Красной ар
мии в инженерных войсках 
Ленинградского фронта, 
где не только строили доты 
и дзоты, но и занимались 
разминированием под На
рвой, Пушкином объектов 
на Карельском перешейке. 

Вы не понаслышке, не из 
книг и кино знаете жизнь 
солдат войны. Вы и после 
войны честно трудились 
на восстановлении разру

шенного войной хозяйства. 
Воспитывали детей. Актив
но занимались обществен
ной работой. 

Спасибо Вам, Мелесса 
Казимировна! Будьте здо
ровы и счастливы – наш 
Почётный член Совета ве
теранов Центрального рай
она!

С уважением и любовью  
к Вам, члены Совета. 

Санкт-Петербург,  
17 декабря 2015 г.

Поздравляем  
Мелессу Казимировну КОВаЛЁВУ  

с юбилеем! 
Неброская на вид награда, 
Но как мне дорога она!
Медаль «За оборону Ленинграда»,
Ты боль моя, ты жизнь моя!

М. ковалёва, 
ст. сержант 1-й роты 126 ВСо 32 УВПС ЛФ  

В прошлом году наиболее запомина-
ющимся событием для боксёрского 
клуба «На Боровой» стало команд-
ное участие 24 октября в турнире 
по профессиональному боксу, кото-
рый проходил на арене боксёрского 
клуба «Сатурн» на улице Салова, 52. 

Из четырёх поединков были до
стойно одержаны три победы. 
Центральным событием ве

чера стал бой жителя нашего Влади
мирского округа Мухаммеда Алиева, 
воспитанника заслуженного тренера 
России по боксу Виктора Борисовича 

Гонобоблева. На этот раз  противосто
ял ему боксёр из Камеруна Патрисио
Франциско Чико. Стоит отметить, 
что помимо Виктора Борисовича под
держку нашему боксёру в углу ринга 
оказывал чемпион мира по боксу, а 
ныне депутат нашего Владимирского 
округа Александр Котлобай. 

Из заявленных четырёх раундов по
единок длился три. В перерыве между 
третьим и четвёртым раундом секун
дант камерунца отказался от продол
жения поединка. На счету Мухаммеда 
теперь три победы в трёх поединках 
на профессиональном ринге. Поже
лаем команде дальнейших успехов в 
развитии и новых побед в 2016 году! 

Итак, конец года в клубе бокса «На 
Боровой» оказался достаточно ярким 
и в младшей группе, где прошли спар
ринги и тренировочные бои, которые 
позволили тренерскому штабу клуба 
разглядеть перспективных ребят пер
вого года обучения. В начале следую
щего года эти ребята примут участие 
в городском открытом ринге. А группа 
ребят постарше — в домашнем тур
нире, который пройдет 23 февраля, к 
Дню защитника Отечества. 

В группе высшего спортивного ма
стерства также наблюдаются яркие 
события. Так, 12 декабря был прове
дён очередной профессиональный 
турнир «Возрождение», который про
шёл в БК «Сатурн» на улице Салова, 
52. От нашего Владимирского округа 
были представлены два боксёра: это 
уже всем известный воспитанник 
Виктора Борисовича Гонобоблева — 
Мухаммед Алиев и молодой перспек
тивный боксёр Евгений Терентьев. 
Ребята одержали победы, хотя им 
было оказано достойнейшее сопро
тивление со стороны их соперников. 
Пожелаем ребятам удачи в их нелёг
ком и действительно мужском деле. 
Следующий турнир планируется в 
конце февраля. 

константин ЧаПЛИН 

Бокс, или Как растят чемпионов!
спорт


