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 52 тысячи первоклашек сели за парты в петербургских школах 1 сентября 2016 года

С Днём знаний, Днём учителя и Днём работника дошкольного 
образования ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Школа № 122
Школа № 206

Школа № 206

Школа № 206 Школа № 122

Единый день 
голосования 

18 сентября 2016 года  
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 

МО ВЛАДИМИРСКИЙ ОКРУГ! 
ЕСЛИ ВЫ ДОСТИГЛИ ВОЗРАСТА 18 ЛЕТ,  

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ СВОИМ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ  

ПРАВОМ И ПРИДИТЕ  
НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ  

18 СЕНТЯБРЯ. 
ПРОГОЛОСУЙТЕ ЗА ДЕПУТАТА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

И ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА!



Владимирский округ
2№ 10 (165) 7 сентября 2016 года 18 сентября идём на выборы!

Сегодня в гостях у газеты 
«Владимирский округ» МИКЛЯ-
ЕВА Ирина Владимировна — 
директор Государственного 
бюджетного общеобразова-
тельного учреждения средней 
общеобразовательной школы 
№ 308 с углубленным изучени-
ем математики Центрального 
района Санкт-Петербурга. 

В 1984 году Ирина Владимиров-
на окончила 308-ю школу, а 
в 1987 году, будучи студент-

кой факультета математики ЛГПИ  
им. А. И. Герцена, вернулась в род-
ные пенаты. С 1991 года работала 
заместителем директора по учебно-
воспитательной работе, а в 2004 году 
была назначена на должность дирек-
тора школы. Награждена почётной 
грамотой Министерства образования 
Российской Федерации «За большой 
вклад в обучение и воспитание под-
растающего поколения». В 2007 году 
её средний сын закончил 308-ю шко-
лу, а младшая дочь в этом учебном 
году перешла во второй класс. 

Но любовь к 308-й — дело семей-
ное не только у Микляевых. Более 
30 лет работает в школе замести-
тель директора по воспитательной 
работе Иванова Нина Евгеньевна, 
у которой окончили эту школу две 
дочери, зять, а внучка перешла в 
8-й класс. У Марины Юрьевны Ер-
молаевой — учителя русского язы-
ка и литературы, проработавшей в 
308-й школе почти 60 лет, имеющей 
звание «Отличник народного про-
свещения», — школу окончил внук. 
А у Елены Вилоровны Коршуновой, 
преподавателя английского языка 
и литературы, окончили 308-ю чет-
веро сыновей. Кстати сказать, все 
они получили высшее образование и 

успешно работают за рубежом. А  на-
учная статья сына Елены Вилоровны — 
Павла — признана лучшей по итогам 
2012 года. 

Можно долго перечислять работ-
ников школы, дети которых являются 
её выпускниками. Но радует и то, что 
выпускники 308-й с удовольствием 
приводят в школу своих детей, а ино-
гда и двух-трёх по очереди. На сегод-
няшний день в ней учатся 25 «внуков» 
и «правнуков» — целый класс! И не 
всегда детки проживают в микрорай-
оне школы. Порой родители привозят 
их из отдалённых районов города и 
даже из области. А это говорит о том, 
что для учащихся здесь создана ком-
фортная для учёбы обстановка.

— Ирина Владимировна, как в 
нынешнем году укомплектованы 
первые классы?

— Уже несколько лет мы откры-
ваем первый класс численностью 
30 человек. Так как школа наша ста-
тусная, то комитет по образованию 

правительства Санкт-Петербурга 
разрешает нам набирать детей со 
всего города. Бородинская улица (на 
которой расположено образователь-
ное учреждение) является границей 
Центрального и Адмиралтейского 
районов. Рядом с нами три станции 
метро, Витебский вокзал, поэтому 
большая часть первоклашек не яв-
ляется жителями Центрального рай-
она.

— 308-я — здание старинной по-
стройки. Что интересного можете 
рассказать об истории школы, в 
том числе о периоде блокады Ле-
нинграда?

— Здание школы было построе-
но в 1936 году. Изначально это была 
мужская школа. Долгие годы она но-
сила имя замечательного русского 
физиолога Ивана Петровича Пав-
лова. В школе существовал музей, 
посвящённый жизни и деятельно-
сти этого замечательного учёного.  

К сожалению, в настоящее время 
экспонаты музея утеряны. В годы Ве-
ликой Отечественной войны в школе 
размещался эвакогоспиталь № 1443. 
Долгое время ветераны-врачи этого 
госпиталя были нашими желанными 
гостями. Сегодня, к сожалению, поч-
ти никого из них не осталось в жи-
вых. Но учащиеся чтут память тех, 
кто погиб на фронтах Великой Оте- 
чественной войны, во время блока-
ды нашего великого города. Ученики 
школы ежегодно принимают участие 
в организуемом администрацией 
Центрального района возложении 
цветов на Пискарёвском мемори-
альном кладбище, возлагают цветы 
к мемориальным доскам, хранящим 
память о тех трагических событиях. 
Частым гостем ребят является пра-
дедушка ученика 9-го класса нашей 
школы Романа Зенина — Федулов 
Джон Дмитриевич. Джон Дмитрие-
вич — один из немногих выживших 
после трагедии на станции Лычко-
во Новгородской области. 18 июля  

1941 года самолёты фашистов раз-
бомбили эшелон из 12 вагонов с 
детьми, которые были эвакуированы 
из Ленинграда. И хотя  Джону Дми-
триевичу уже 88 лет, его память хра-
нит события того времени, а сам он 
всегда с радостью делится с детьми 
своими воспоминаниями.

— Чем порадовали вас итоги 
прошедшего 2015/16 года, как шко-
ла подготовилась к началу нового 
учебного года?

— В августе 2015 года в школу 
пришли пять молодых специалистов. 
Один из них, учитель математики 
Овчинников Тимур Альбертович, 
выпускник РГПУ им. А. И. Герцена, 
в течение двух лет проходил в школе 
педагогическую практику. Радует, 
что, проработав учебный год, никто 
из молодых учителей не разочаро-
вался в профессии и не написал за-
явления об уходе. Школа успешно 

завершила длившийся 5 лет этап 
опытно-экспериментальной рабо-
ты и была удостоена по его итогам  
3-го места в районе. Заняла 2-е ме-
сто в районном конкурсе иннова-
ционных продуктов, представив на 
суд жюри программный продукт 
«Азбука проектов». Инициативной 
группой учителей в сети «Интер-
нет» создан одноимённый сайт, на 
котором мы размещаем свои раз-
работки. В сентябре планируем 
участвовать в городском конкурсе 
инновационных продуктов. Второй 
год наши учащиеся занимают первое 
место в районном конкурсе «Танцуй, 
класс!». В этом большая заслуга на-
шего хореографа Татьяны Валенти-
новны Васильевой, которая совсем 
недавно пришла в 308-ю школу. За 
тот небольшой промежуток време-
ни, который Татьяна Валентиновна 
работает в школе, ей удалось найти 
подход к ученикам всех возрастов. 
Видели бы вы наших мальчишек — 
выпускников-2016, которые танцева-

ли на празднике последнего звонка! 
Благодаря Татьяне Валентиновне  из 
наших талантливых педагогов был 
создан танцевальный ансамбль «Сне-
жинка», который выступает на мно-
гих наших школьных праздниках.

Нельзя не сказать и об успехах в 
учёбе. По результатам ОГЭ по ма-
тематике из 26 выпускников 9-го 
класса 13 человек получили оценку 
5 и 13 человек — оценку 4. И учащи-
еся 11-го класса показали достаточ-
но высокие результаты при сдаче 
ЕГЭ.

К началу прошлого учебного года 
был отремонтирован фасад школы. 
За последние 10 лет проведены ра-
боты по ремонту внутренних поме-
щений, поэтому школа становится 
год от года уютнее и красивее.

— Какими возможностями распо-
лагает школа в проведении спортив-
но-оздоровительных мероприятий?

— В школе имеются два спор-
тивных зала, две спортивные пло-
щадки. Классные руководители 
постоянно выезжают с детьми за 
город, проводят экскурсии разной 
тематики. Мальчики неоднократно 
занимали призовые места в кубке 
по футболу, организованному му-
ниципальным образованием МО 
Владимирский округ. Согласно со-
глашению между администрацией 
Центрального района и админи-
страцией Октябрьской железной 
дороги учащиеся «железнодорож-
ных» классов (10-11) третий час, 
отведённый на изучение предмета 
«Физическая культура», проводят 
в бассейне Октябрьской желез-
ной дороги бесплатно. Школа так-
же более 13 лет дружит с Санкт-
Петербургским университетом 
путей сообщения. Многие выпуск-
ники являются студентами этого 
вуза, а некоторые там преподают. 

— Кроме Университета путей со-
общения, какие еще высшие учеб-
ные заведения предпочитают ваши 
выпускники для поступления?

— Немногие из выпускников — 
хотелось бы больше! — поступают 
в РГПУ им. А. И. Герцена. Учитель 
начальных классов, выпускница 
школы Ольга Евгеньевна Анчев-
ская, окончив это высшее учебное 
заведение, вернулась в родные сте-
ны. В  прошлом учебном году выпу-
стила 4-й класс, а в этом году при-
нимает первоклассников. Окончив 
ЛГУ, уже 10 лет работает в школе 
талантливый учитель истории и об-
ществознания Кузьма Николаевич 
Маркин, который в этом году занял 
первое место в районном конкурсе 
«Петербургский урок». Наш кол-
лектив всегда на пути к новому и 
бережно хранит традиции.

— Спасибо за беседу, успехов! 
Лариса ГОЛИНЬКОВА 

К Дню знаний

Ирина Микляева:  
«Школа как Родина — дело семейное» 
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Всё лучшее — Детям

Наш Владимирский округ находится в 
Центральном районе Санкт-Петербурга, 
в самом сердце города Петра Велико-
го. Его территория — это лицо города.  
И от того, какое впечатление о нём уве-
зут многочисленные гости, посещающие 
Петербург, зависит его статус как одно-
го из лучших европейских городов. 

Поэтому благоустройство центра находится 
под самым пристальным вниманием пра-
вительства города, руководства района 

и нашего Владимирского округа. И нам есть чем 
гордиться: по итогам городского конкурса 2016 
года Центральный район, в том числе и наш Вла-
димирский округ, был удостоен первого места.  

В конце 2015 и первого полугодия 2016 года на 
территории Владимирского округа были сданы в 
эксплуатацию прекрасно благоустроенные дво-
ры по Загородному проспекту, 28, Лиговскому, 
105, Правды, 3, Пушкинской улице, 1-3, и другие.

Согласно ФЗ № 44 ежегодно проводятся аук-
ционы по отбору подрядных организаций для 
проектирования, строительства и реконструк-
ции детских игровых площадок с использова-
нием передовых технологий и материалов по 
европейским стандартам. Поэтому каждый двор 
и его игровые и спортивные площадки имеют 
собственную, неповторимую по тематике и ис-

полнению концепцию. Работы ведутся с учётом 
особенностей каждого объекта.

 

Дети рады  
ещё двум игровым 

площадкам 
В начале августа Местная Администрация МО 

МО Владимирский округ подарила детям ещё 
две детские площадки по адресам: Загородный 
проспект, 15, и улица Марата, 64. 

Радует глаз нежная, сочная палитра красок: 
искусственное покрытие территории площадок, 
качели, горки, фигурки сказочных персонажей, 
спортинвентарь и многое другое. 

Скоро наступит тёплое бабье лето, раскрасит 
пол земли разноцветьем опадающих листьев. 
Для жителей домов обновлённые дворы заигра-
ют новыми красками, создавая радость и хоро-
шее настроение. 

Устроители этой красоты надеются, что и 
взрослые, и подростки, и самые маленькие 
хозяева великолепия будут счастливы. Мы на-
деемся, что сумеют оценить заботу о них бе-
режным отношением к созданным элементам 
благоустройства.

Лариса ГОЛИНЬКОВА  

Пока детская группа находилась 
на каникулах, в группе высше-
го мастерства вовсю кипела 

работа. Профессиональные боксёры 
практически не отдыхают. Дело в том, 
что в августе нашим ребятам приходи-
лось отстаивать честь не только наше-
го округа и клуба, но и города. Абдула 
Абдурахманов и Евгений Терентьев 
участвовали в турнирах по профессио-
нальному боксу. Удача была на нашей 
стороне, и ребята одержали яркие по-
беды. Надеемся на то, что самые юные 
спортсмены, которые тренируются 
в клубе, в будущем тоже дорастут до 
уровня профессионалов и будут до-
стойно показывать себя на мировой 
арене бокса. Тренеры клуба на Боро-
вой Виктор Гонобоблев и Константин 
Чаплин в этом не сомневаются. Поже-
лаем им успеха. Хочется напомнить, 
что тренировки в клубе абсолютно 
бесплатны, и сейчас как раз идёт набор 
в группу начальной подготовки. Роди-
тели, приводите ребят в возрасте от  
9 лет или записывайтесь по телефону  
8 (921) 973-32-90. 

Константин ВОЛКОВ

Строим, благоустраиваем,  
чтобы жить лучше!

Боксёрский клуб на Боровой  
открывает двери… 

Загородный проспект, 15

Загородный проспект, 15 Улица Марата, 34
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Объявление
о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы, к должностным обязанностям которой отнесено осуществление 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

Местная Администрация внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Вла-
димирский округ (далее — Местная Администрация) сообщает 
об объявлении конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы:

— ведущий специалист отдела опеки и попечительства 
Местной Администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Влади-
мирский округ, к должностным обязанностям которого отне-
сено осуществление отдельных государственных полномочий 
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству, назначению и выплате де-
нежных средств на содержание детей, находящихся под опе-
кой или попечительством, и денежных средств на содержание 
детей, переданных на воспитание в приёмные семьи, в Санкт-
Петербурге (далее — отдельные государственные полномочия 
по опеке и попечительству), группа должностей — старшие 
должности — 1 единица.

Дата и время проведения конкурса 06 октября 2016 года в 10 
часов 30 минут по московскому времени.

Место проведения конкурса: Санкт-Петербург, ул. Правды, 
дом 12, литера А, кабинет № 14.

Право на участие в конкурсе на замещение вакантной долж-
ности муниципальной службы отдела опеки и попечительства 
Местной Администрации, к должностным обязанностям кото-
рой отнесены выполнение отдельных государственных полно-
мочий по опеке и попечительству, имеют граждане Российской 
Федерации, граждане иностранных государств — участников 
международных договоров Российской Федерации, в соответ-
ствии с которыми иностранные граждане имеют право нахо-
диться на муниципальной службе, достигшие возраста 18 лет, 
владеющие государственным языком Российской Федерации 
при отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13 Феде-
рального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» в качестве ограничений, 
связанных с муниципальной службой, и соответствующие сле-
дующим квалификационным требованиям к должности муни-
ципальной службы:

1. Квалификационные требования к уровню профессио-
нального образования, стажу муниципальной службы или ста-
жу работы по специальности.

Квалификационными требованиями к уровню профессио-
нального образования, стажу муниципальной службы или ста-
жу работы по специальности, устанавливаемыми для замеще-
ния должности муниципальной службы ведущий специалист 
отдела опеки и попечительства Местной Администрации, яв-
ляется:

— высшее профессиональное образование по специаль-
ности «Государственное и муниципальное управление» или 
«Юриспруденция», «Педагогика», «Социальная работа», стаж 
муниципальной службы (государственной службы) не менее  
3 лет или стаж работы по специальности не менее 3 лет.

2. Общие квалификационные требования к профессиональ-
ным знаниям и навыкам.

2.1. Общими квалификационными требованиями к профес-
сиональным знаниям для замещения должности муниципаль-
ной службы ведущий специалист отдела опеки и попечитель-
ства Местной Администрации, являются знание:

— Конституции Российской Федерации, федеральных 
конституционных законов, федеральных законов, иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации, Устава 
Санкт-Петербурга, законов Санкт-Петербурга, норматив-
ных правовых актов Губернатора Санкт-Петербурга, Прави-
тельства Санкт-Петербурга, иных исполнительных органов 
государственной власти Санкт-Петербурга, устава МО МО 
Владимирский округ, других муниципальных правовых актов 
применительно к исполнению должностных обязанностей по 
соответствующей должности муниципальной службы, в том 
числе знание:

— Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;

— Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации»;

— Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции»;

— Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

— Закона Санкт-Петербурга от 15.02.2000 № 53-8 «О регули-
ровании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-
Петербурге»,

— нормативных требований охраны труда и правил проти-
вопожарной безопасности, правил внутреннего трудового рас-
порядка в Местной Администрации;

— порядка работы со служебной информацией, основ 
управления и организации труда, делопроизводства, норм де-
лового общения.

2.2. Общими квалификационными требованиями к профес-
сиональным навыкам для замещения должности муниципаль-
ной службы ведущий специалист отдела опеки и попечитель-
ства Местной Администрации являются навыки:

— работы с современными информационными технология-
ми, информационными системами, оргтехникой и средствами 
коммуникации;

— работы с документами (составление, оформление, анализ, 
ведение и хранение документации и иные практические навы-
ки работы с документами);

— организации личного труда и эффективного планирова-
ния рабочего времени;

— делового и профессионального общения.

3. Специальные квалификационные требования к профес-
сиональным знаниям и навыкам.

Для замещения должности ведущий специалист отдела опе-
ки и попечительства Местной Администрации предъявляются 
следующие  специальные квалификационные требования:

— знание международных законодательных актов о пра-
вах ребёнка, федеральных законодательных актов, а также 
законов Санкт-Петербурга и правовых актов уполномочен-
ных исполнительных органов государственной власти Санкт-
Петербурга по вопросам организации и осуществления дея-
тельности по опеке и попечительству, назначению и выплате 
денежных средств на содержание детей, находящихся под опе-
кой (попечительством), и денежных средств на содержание де-
тей, переданных на воспитание в приёмные семьи, в том числе 
знание:

— Семейного кодекса Российской Федерации;
— Гражданского кодекса Российской Федерации;
— Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве»;
— Закона Санкт-Петербурга от 21.11.2007 № 536-109 

«О наделении органов местного самоуправления в Санкт-
Петербурге отдельными государственными полномочиями 
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству, назначению и выплате де-
нежных средств на содержание детей, находящихся под опе-
кой или попечительством, и денежных средств на содержание 
детей, переданных на воспитание в приёмные семьи, в Санкт-
Петербурге»;

— знание основ права и экономики, порядка подготовки и 
принятия муниципальных правовых актов, основ информаци-
онного и документационного обеспечения деятельности Мест-
ной Администрации и структурных подразделений Местной 
Администрации;

— наличие навыков подготовки аналитического материала, 
нормотворческой деятельности, системного подхода в реше-
нии задач, консультирования, разработки предложений по на-
правлению деятельности для последующего принятия управ-
ленческих решений, организационной работы, подготовки и 
проведения мероприятий в соответствующей сфере деятель-
ности, экспертной работы по профилю деятельности, подго-
товки проектов муниципальных правовых актов по направле-
нию деятельности, составления и исполнения перспективных 
и текущих планов, организации работы по взаимосвязи с дру-
гими структурными подразделениями Местной Администра-
ции;

— навыки оперативной реализации управленческих реше-
ний, эффективного планирования рабочего (служебного) вре-
мени, ведения деловых переговоров, подготовки документов, 
нормотворческой деятельности;

— владения компьютерной и другой современной оргтехни-
кой, работы с текстовыми редакторами, электронными табли-
цами, правовыми справочными системами, почтовыми систе-
мами, интернетом.

Для участия в конкурсе гражданин (претендент на замеще-
ние вакантной должности муниципальной службы) представ-
ляет следующие документы:

— заявление с просьбой о поступлении на муниципальную 
службу и замещении должности муниципальной службы;

— собственноручно заполненную и подписанную анкету по 
форме, установленной уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти;

— паспорт;
— трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудо-

вой договор (контракт) заключается впервые;
— документ об образовании (по желанию гражданина (кан-

дидата на замещение вакантной должности муниципальной 
службы), о дополнительном профессиональном образовании, о 
присвоении учёной степени, учёного звания; заверенные нота-
риально или кадровыми службами по месту работы (службы);

— страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор 
(контракт) заключается впервые;

— свидетельство о постановке физического лица на учёт в 
налоговом органе по месту жительства на территории Россий-
ской Федерации;

— документы воинского учёта — для граждан, пребываю-
щих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

— заключение медицинской организации об отсутствии за-
болевания, препятствующего поступлению на муниципальную 
службу (учётная форма № 001-ГС/у);

— сведения о доходах за год, предшествующий году посту-
пления на муниципальную службу, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера (по форме, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. 
№ 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера и 
внесении изменений в некоторые акты Президента Россий-
ской Федерации»);

— иные документы, предусмотренные федеральными зако-
нами, указами Президента Российской Федерации и постанов-
лениями Правительства Российской Федерации».

Участником конкурса могут быть также предоставлены ре-
комендации, результаты тестирования, характеристики, доку-
менты о повышении квалификации и другие документы.

Достоверность сведений, представленных участниками 
конкурса, подлежит проверке в соответствии с действующим 
законодательством. В случае установления в ходе проверки 
обстоятельств, препятствующих в соответствии с федераль-
ными законами и другими нормативными правовыми актами 
Российской Федерации поступлению гражданина на муници-

пальную службу, он информируется в письменной форме о 
причинах отказа в участии в конкурсе.

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

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с 
его несоответствием квалификационным требованиям к долж-
ности муниципальной службы, а также в связи с ограничени-
ями, установленными законодательством Российской Федера-
ции.

Оценка профессиональных качеств претендентов при про-
ведении конкурса осуществляется конкурсной комиссией, 
исходя из представленных документов, подтверждающих не-
обходимое профессиональное образование, стаж работы и 
квалификацию, а также документов о дополнительном про-
фессиональном образовании, о присвоении учёной степени, 
учёного звания. Учитываются предоставленные рекоменда-
ции, характеристики, документы о повышении квалификации 
и т. д.

Конкурс проводится методами:
— конкурс документов претендентов;
— индивидуальное собеседование с целью оценки профес-

сиональных качеств претендентов.
Документы для участия в конкурсе на замещение вакантной 

должности муниципальной службы, к должностным обязанно-
стям которой отнесено выполнение отдельных государствен-
ных полномочий по опеке и попечительству, принимаются 
с 12.09.2016 г. по 26.09.2016 г. с 10 часов до 13 часов (кроме 
субботы, воскресенья и праздничных дней) по адресу: Санкт-
Петербург, улица Правды, д. 12, литера А, кабинет 4 (второй 
этаж), помещение внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский 
округ.

Лицо, уполномоченное на приём документов, — руководи-
тель общего отдела Местной Администрации.

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

 Гражданин или муниципальный служащий МО МО Вла-
димирский округ по решению конкурсной комиссии не до-
пускается к участию в конкурсе в связи с его несоответстви-
ем квалификационным требованиям к вакантной должности 
муниципальной службы, а также в связи с ограничениями, 
установленными законодательством Российской Федерации 
о муниципальной службе для поступления на муниципальную 
службу или её прохождения.

В случае установления обстоятельств, препятствующих в 
соответствии с федеральными законами и другими норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации поступлению 
гражданина на муниципальную службу, он информируется в 
письменной форме Главой Местной Администрации о причи-
нах отказа в участии в конкурсе.

Условия прохождения муниципальной службы Санкт-
Петербурга, гарантии и ограничения, связанные с муници-
пальной службой, определяются федеральными законами и 
законами Санкт-Петербурга.

Расходы, связанные с участием в конкурсе (сбор докумен-
тов, проезд к месту проведения конкурса и обратно, прожива-
ние и др.), осуществляются претендентами (кандидатами) за 
счёт собственных средств.

Информация о проведении конкурса размещена на сайте 
МО МО Владимирский округ в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» Владимирскийокруг.рф на глав-
ной странице в разделе «Вакансии», далее «Объявление о про-
ведении конкурса на вакантную должность».

Подробную информацию о конкурсе можно получить по 
телефону (812) 713-27-88, контактное лицо Зотова Наталья Вла-
димировна.

Адрес электронной почты МО МО Владимирский округ: 
sovetvo@rambler.ru.

Дата начала приёма документов — 12.09.2016 г.
Дата окончания приёма документов — 26.09.2016 г.

ПРОЕКТ

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР №______

Санкт-Петербург                                                    «___»_____ __2016 г.

Местная Администрация внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Владимирский округ в лице Главы Местной Администрации 
Клименко Ларисы Павловны, назначенной на должность ре-
шением Муниципального Совета МО МО Владимирский 
округ от 02.10.2014 № 13, распоряжением Главы МО МО 
Владимирский округ от 02.10.2014 № 01-05/22, действую-
щей на основании Устава внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Владимирский округ, именуемая далее «Местная Админи-
страция» с одной стороны, и гражданин Российской Феде-
рации ____________________________ (Ф.И.О.), 
именуемая(ый) далее «муниципальный служащий», при со-
вместном упоминании именуемые «стороны», заключили на-
стоящий трудовой договор о нижеследующем:

1. Муниципальный служащий принимается на работу в ре-
зультате назначения в отдел опеки и попечительства Местной 
Администрации на должность ведущий специалист, к долж-

18 сентября идём на выборы!
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ностным обязанностям которого отнесено осуществление 
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 попечитель-
ством, и денежных средств на содержание детей, переданных 
на воспитание в приёмные семьи, в Санкт-Петербурге (далее — 
отдельные государственные полномочия по опеке и попечи-
тельству).

2. Муниципальный служащий подчиняется непосредствен-
но Главе Местной Администрации.

3. Муниципальный служащий оформляется на работу Рас-
поряжением Местной Администрации, утверждаемым Гла-
вой Местной Администрации. 

4. Настоящий трудовой договор является договором по ос-
новной работе.

5. Вид договора:
Настоящий трудовой договор заключён на неопределённый срок.
Приступить к работе «______»_______ 2016 г.
6. Муниципальный служащий имеет права и обязанности, 

предусмотренные действующим законодательством Россий-
ской Федерации о муниципальной службе, трудовым зако-
нодательством Российской Федерации, Уставом внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Владимирский округ (далее — муни-
ципальное образование), Кодексом этики и служебного по-
ведения муниципальных служащих муниципального обра-
зования, нормативно-правовыми актами муниципального 
образования, нормативно-правовыми актами Местной Адми-
нистрации, должностной инструкцией ведущего специалиста 
отдела опеки и попечительства, правилами внутреннего тру-
дового распорядка Местной Администрации. 

7. Муниципальный служащий обязуется соблюдать огра-
ничения и запреты, связанные с муниципальной службой, 
установленные действующим законодательством Российской 
Федерации, законодательством о муниципальной службе. 

8. Муниципальный служащий обязуется ежегодно предо-
ставлять в Местную Администрацию сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера в порядке, установленном действующим законода-
тельством Российской Федерации, правовыми актами Мест-
ной Администрации, правовыми актами муниципального об-
разования.

9. Муниципальный служащий обязуется добросовестно ис-
полнять свои трудовые обязанности, предусмотренные долж-
ностной инструкцией ведущего специалиста отдела опеки 
и попечительства, осуществлять свои функции в пределах 
предоставленных ему прав и установленных должностных 
обязанностей в целях эффективной реализации полномочий, 
направленной на обеспечение интересов жителей муници-
пального образования, выполнять указания и распоряжения 
Главы Местной Администрации и руководителя отдела опеки 
и попечительства, соблюдать правила внутреннего трудового 
распорядка, правила по охране труда, технике безопасности, 
правила пожарной безопасности.

10. Муниципальный служащий несёт ответственность за 
ненадлежащее исполнение своих обязанностей в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования, правовыми актами Местной 
Администрации, правовыми актами муниципального образо-
вания.

11. Муниципальный служащий обязан хранить государ-
ственную и иную охраняемую законом тайну, а также не раз-
глашать сведения, ставшие ему известными в связи с испол-
нением должностных обязанностей, затрагивающие частную 

жизнь, честь и достоинство граждан, в том числе после пре-
кращения муниципальной службы.

Муниципальный служащий обязан соблюдать установлен-
ный порядок работы с государственной, служебной, коммер-
ческой и иной охраняемой законом тайной, а также конфи-
денциальной информацией и сведениями, относящимися к 
категории ограниченного доступа. 

12. На муниципального служащего распространяются га-
рантии муниципальной службы, установленные действую-
щим законодательством Российской Федерации о муници-
пальной службе и Уставом муниципального образования.

13. Оплата труда.
Денежное содержание (заработная плата) муниципального 

служащего устанавливается пропорционально отработанно-
му времени, исходя из 40-часовой рабочей недели, и состоит 
из должностного оклада 15 расчётных единиц в месяц и допол-
нительных выплат (ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за особые условия труда (службы), ежемесячной над-
бавки к должностному окладу за выслугу лет, ежемесячной 
надбавки к должностному окладу за классный чин, премии по 
результатам труда, ежемесячной материальной помощи).

Указанные выплаты предоставляются в порядке и разме-
рах, установленных правовыми актами муниципального об-
разования в соответствии с действующим законодательством.

Размер расчётной единицы определяется в соответствии с 
Законом Санкт-Петербурга от 06.07.2005 № 347-40 «О расчёт-
ной единице».

Выплата заработной платы производится 2 раза в месяц: 20-
го числа текущего месяца выплачивается заработная плата за 
первую половину месяца и окончательный расчёт 05-го числа 
следующего месяца.

Заработная плата выплачивается путём перевода денежных 
средств в кредитную организацию, указанную в заявлении 
муниципального служащего, и (или) в кассе муниципального 
образования по заявлению муниципального служащего.

Муниципальному служащему может оказываться единов-
ременная материальная помощь в соответствии с муници-
пальными правовыми актами. 

14. Рабочее время.
Согласно правилам внутреннего трудового распорядка 

муниципальному служащему устанавливается пятидневная  
40-часовая рабочая неделя с двумя выходными днями — суб-
бота, воскресенье.

Работа в выходные или праздничные дни компенсируется в 
соответствии с действующим законодательством.

Режим работы и времени отдыха устанавливается в соот-
ветствии с правилами внутреннего трудового распорядка 
Местной Администрации.

15. Отпуск. 
Муниципальному служащему устанавливается ежегодный 

основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 ка-
лендарных дней. 

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предо-
ставляется муниципальному служащему за выслугу лет в со-
ответствии с действующим законодательством.

16. Местная Администрация обязана:
— предоставить муниципальному служащему работу, обу-

словленную настоящим трудовым договором;
— обеспечить условия труда, необходимые для выполнения 

работы, предусмотренной настоящим трудовым договором;
— оборудовать рабочее место в соответствии с правилами 

труда, техники безопасности и санитарно-техническими нор-
мами; 

— своевременно выплачивать обусловленное настоящим 
трудовым договором денежное содержание.

17. Социальное страхование.
Местная Администрация осуществляет обязательное со-

циальное страхование муниципального служащего в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации.

18. Условия труда на рабочем месте.
Условия труда на рабочем месте являются допустимыми 

(класс 2).
19. Ответственность сторон.
В случае ненадлежащего исполнения обязательств по на-

стоящему договору стороны несут дисциплинарную, мате-
риальную, административную и уголовную ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

20. Изменение и прекращение трудового договора.
Изменение определённых сторонами условий настоящего 

трудового договора допускается только по соглашению сто-
рон, которое оформляется дополнительным соглашением, 
являющимся неотъемлемой частью настоящего трудового до-
говора.

Настоящий трудовой договор может быть прекращен толь-
ко по основаниям, предусмотренным действующим законо-
дательством.

Гарантии и компенсации, связанные с расторжением тру-
дового договора, предоставляются муниципальному служа-
щему согласно нормам действующего законодательства.

21. Заключительные положения.
Условия настоящего трудового договора имеют для сторон 

обязательную юридическую силу. 
По вопросам, не предусмотренным настоящим трудовым 

договором, стороны руководствуются действующим законо-
дательством, локальными нормативными актами.

Настоящий трудовой договор составлен в двух экземпля-
рах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 
каждой из сторон.

22. Стороны договора:
22.1. Местная Администрация внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Владимирский округ

Адрес: 191119, Санкт-Петербург, ул. Правды, д.12, лит. А,
ИНН 7840328382, 
тел./факс 713-27-88, 710-89-41.
22.2. Муниципальный служащий   
Паспорт 
Адрес регистрации: 
ИНН 
№ страхового свидетельства обязательного 
пенсионного страхования 
22.3. Подписи сторон
Местная Администрация                    Муниципальный   слу-

жащий
Глава Местной Администрации    

  
_______(Л. П. Клименко) _________   (______)   
 (подпись)                                                            (подпись)             Ф.И.О.

С локальными нормативными актами ознакомлен(а)
до подписания трудового договора   

            ________________________________  
   (подпись)

Экземпляр трудового договора получен   «__»_______ 
2016 г.

                                                                                     _____________
                                                                                                (подпись)

За 7 месяцев на территории Центрального района произо-
шло 21 дорожно-транспортное происшествие с участием 
детей. Это на 3 случая больше по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. 22 ребёнка получили травмы раз-
личной степени тяжести. 14 ребят пострадали по вине 
водителей транспортных средств: 11 пассажиров, 4 пеше-
хода. 7 детей стали виновниками происшествий, нарушая 
правила перехода проезжей части.

В целях снижения уровня 
дорожно-транспортного 
травматизма и адаптации 

учащихся и воспитанников дет-
ских садов к транспортной сре-
де после летнего периода с 22 
августа по 12 сентября в Санкт-
Петербурге и Ленинградской 
области проводится широко-
масштабная операция «Внима-
ние — дети!».

За лето юные участники дви-
жения отвыкли от ритма мега-
полиса, поэтому особенно нуж-
даются в помощи взрослых. 
Известно, что дети берут при-
мер с взрослых, поэтому роди-
телям недопустимо нарушать 
Правила дорожного движения 
при ребёнке. 

Повторить вместе с ребён-
ком, как и где можно пере-

ходить проезжую часть, где 
ожидать общественный транс-
порт, где можно ездить на 
велосипеде и самокате, а где 
этого делать не следует, прой-
ти совместно маршрут «Шко-
ла — дом», изучить дорожные 
условия на данном маршруте 
будет большим вкладом в обес- 
печение его безопасности.

Сотрудники Госавтоинспек-
ции со своей стороны прове-
дут обучающие занятия в об-
разовательных учреждениях 
района.

Уважаемые взрослые участ-
ники дорожного движения, 
берегите жизни юных пешехо-
дов и пассажиров, соблюдайте 
Правила дорожного движе-
ния!

Арбитражный суд Петербурга и Лен- 
области удовлетворил иск КГИОП к ООО 
«Эридан А». В его рамках ведомство взы-
скало с владельцев сети кофеен «Кофе 
хауз» 205 тыс. рублей как штраф за нару-
шение охранных обязательств.

Ведомство Смольного решило наказать 
«Кофе хауз» из-за несогласования с ним 
размещения вывески кофейни на доме по 

адресу: ул. Рубинштейна, 40/11. Историческое 

здание, известное под названием «Пять углов», 
является объектом культурного наследия регио- 
нального значения и подлежит охране.

Арбитраж своим постановлением также 
обязал компанию «Эридан А» за свой счёт в 
течение 6 месяцев провести обследование со-
стояния основных несущих конструкций, фун-
дамента здания и представить его в КГИОП, а 
также демонтировать рекламные вывески. 

http://neva.today/news/128543

В первом триместре августа в 
жилищном комитете состоя-
лось совещание с руководством 
районных администраций под 
председательством вице-гу-
бернатора Санкт-Петербурга 
Николая Бондаренко. Одним из 
рассмотренных вопросов ста-
ло обсуждение мер по снижению 
кредиторской задолженности 
управляющих компаний Цен-
трального района.

В ходе совещания исполняю-
щий обязанности главы ад-
министрации Центрального 

района Сергей Орлов рассказал об 
основных направлениях работы по 
сокращению кредиторской задол-
женности управляющих компаний. 
Выполняется актуализация данных 
по площадям жилых и нежилых по-
мещений, составлены графики по-
гашения задолженности по управ-
ляющим компаниям, представители 

жилкомсервисов прошли обучения 
на специальных курсах, открытых 
в Учебно-курсовом комбинате жи-
лищного комитета. Наблюдается по-
ложительная динамика по распреде-
лению объемов ресурсов. Так, в ООО 
«ЖКС № 1 Центрального района» 
удалось организовать работу по пол-
ному распределению объёма посту-
пившей в жилые дома горячей воды.

В целом задолженность жилком-
сервисов Центрального района за 
первое полугодие 2016 года снизи-
лась на 18,7 млн рублей, или 1,2 %. 
При этом в ООО «ЖКС № 1 Цен-
трального района» за шесть месяцев 
текущего года произошло сокраще-
ние задолженности на 36,3 млн ру-
блей (12 %), в ООО «ЖКС № 3 Цен-
трального района» — на 25,4 млн 
рублей, что составляет 4 %.

Основной причиной долгов оста-
ется задолженность по оплате ком-
мунальных услуг населением. На  
1 июля жители Центрального района 
задолжали управляющим компаниям 
более 881 млн рублей.

Управляющие 
компании Центрального 

района сокращают 
кредиторскую 

задолженность

«Кофе хауз» оштрафован

Внимание! Дети в городе! 

Поздравляем с днём знаний!



Владимирский округ
6№ 10 (165) 7 сентября 2016 года 

Чудо-лето в городе

День знаний — 2016

Лето — чудесная пора! Хоро-
шо, у кого есть дача или до-
мик в деревне.

Прекрасно, если имеется 
возможность отдохнуть 
на южных курортах или 

в санаториях пригородов Санкт-
Петербурга. Необыкновенно за-
манчиво совершить круиз на 
океанском лайнере. Но эти мечты — 
увы! — пока не для всех реальны: 
для пенсионеров, одиноких и мало-
обеспеченных граждан, для много-
детных семей, инвалидов, студен-
тов.

К счастью, Совет ветеранов 
муниципального образования  
МО Владимирский округ помогает 
осуществлению любой мечты для 
тех, кому недоступны эти удоволь-
ствия. Так, только за август жите-
ли Владимирского округа трижды 

совершили поездку на «метеоре» 
в Петергоф, полюбовались кра-
сотами Петербурга — Северной 

Венеции с палубы речного трам-
вайчика, побывали в оранжере-
ях Ботанического сада. Многим 
выпала возможность посетить 
океанариум, выставку «Микелан-
джело. Сотворение мира», позна-
комиться в музее-театре с «Леген-
дами и мифами Петербурга». И 
всё это — совершенно бесплатно! 
Кроме того, экскурсанты не толь-
ко удовлетворили свой познава-
тельный интерес к искусству, к 
истории города, но прекрасно от-
дохнули на природе и приобрели 
новых друзей.

С открытием театрального се-
зона жители нашего округа вновь 
смогут побывать в театрах, кон-
цертных залах, цирке. Организа-
тор этих добрых дел — Эвелина 
Викторовна Лисецкая. Она зани-
мается вопросами культуры и ра-
ботой с общественными органи-
зациями во Владимирском округе. 

Желающие могут зайти на Коло-
менскую улицу, 8, чтобы узнать о 
проводимых мероприятиях, или 
позвонить по тел. 575-77-12.

С учётом ваших пожеланий содер-
жательный и приятный досуг вам бу-
дет обеспечен в течение всего года!

Лариса ГОЛИНЬКОВА 

Школа № 294

Школа № 321

Школа № 294

С Днём знаний,  
Днём учителя  

и Днём работника 
дошкольного 
образования 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

18 сентября идём на выборы!



Владимирский округ
7 № 10 (165) 7 сентября 2016 года

В июле старшеклассники из Бе-
лоруссии посетили интерак-
тивный музей «Они защищали 
Отечество» муниципального 
образования МО Владимирский 
округ, расположенный в школе 
№ 216. Ребята, члены военно-па-
триотического клуба при Доме 
культуры из Волковыска Грод-
ненской области, вместе со сво-
им наставником полковником 
Сафаевым Александром Серге-
евичем, ветераном войны в Ре-
спублике Афганистан, прибыли в 
Петербург по обмену опытом ра-
боты и знакомству с достопри-
мечательностями Петербурга и 
его окрестностей. 

По словам Александра Сафаева, 
в Петербурге и Ленинградской 
области они намерены посе-

тить не только дворцы и парки (в том 
числе и пригородов — Петергофа, 
Пушкина, Павловска), но и мемориа-
лы воинской славы. Потому что мало 
показать молодым людям, как надо 
разбирать автомат Калашникова, 
управлять танком, самолётом и т. д.,  
необходимо учиться «школе выжива-
ния», стимулировать стремление по-
знавать мир и чувствовать прекрасное. 
Семья, школа, вуз, общество должны 
научить ребят коммуникабельности, 
трудолюбию, ведению здорового об-
раза жизни, а также культуре чувств и 
доброжелательному поведению в об-
ществе. Всему, что позволит им жить и 
побеждать во имя Родины. 

Гостей из дружественной Бело-
руссии встречали заместитель главы 
муниципального образования МО 
Владимирский округ Елена Львовна 
Сегаль, представители школы № 216 
им. Адама Мицкевича и руководитель  
музея Сергей Геннадьевич Галицкий. 

Елена Сегаль рассказала об истории 
создания музея, который был торже-
ственно открыт 25 января 2014 года на 
базе школы № 216 нашего Владимир-
ского округа, незамедлительно полу-
чив высокую оценку официальных 
лиц и руководителей ветеранских ор-
ганизаций. Вскоре музей заслужил по-
пулярность не только в городе, но и в 
стране. 11 июня 2014 года  губернатор 
Санкт-Петербурга Г. С. Полтавченко 
уже вручал руководству нашего Вла-
димирского округа почётный знак «За 
активную работу по патриотическому 
воспитанию граждан Российской Фе-
дерации» и медаль (в форме золотого 
диска в футляре из вишнёвого бар-
хата). И к этим наградам —  почёт-
ную грамоту коллегии Российского 
государственного военного истори-
ко-культурного центра при прави-
тельстве Российской Федерации (г. 
Москва от 23.04.2014 № Б-3019) за 
подписью председателя В. Фетисова. 
Произошло это спустя  четыре месяца 
после открытия музея.  

Инициировала создание музея об-
щественная организация «Лига под-
держки молодёжи и ветеранов боевых 
действий», которой руководит депутат 
Андрей Егорович Дмитриевский. 

Родным домом стал музей и для 
участников Великой Отечественной 
войны, и ветеранов боевых действий в 
Афганистане и других военных кампа-
ний. Здесь встречаются с молодёжью 
и действующие бойцы спецназа, и 
ветераны морской пехоты, и призыв-
ники срочной службы, а также руко-
водители Фонда помощи ветеранам 
боевых действий, силовых структур и 
спорта «Возрождение», ветераны Вну-
тренних войск и многие другие пред-
ставители подразделений и родов во-
йск современной армии России. 

Заметим, что муниципальный Вла-
димирский округ остаётся  единствен-
ным в городе среди муниципалитетов, 
который создал такой уникальный 
центр культурно-просветительной и 
патриотической работы среди моло-
дёжи, что сегодня особенно актуально 

в условиях реализации национальной 
идеи в решении задач сохранения 
целостности и укрепления нашего 
многонационального государства. 

Экскурсию по музею провёл для го-
стей из Белоруссии директор право-
славного издательства «Град духов-
ный» Сергей Геннадьевич Галицкий, 
чьи архивы вошли в первую музей-
ную экспозицию. Он ознакомил ре-
бят с уникальными техническими 
возможностями музея — доступными 
в пользовании мультимедийными ин-
терактивными столами и киосками 
со специально разработанным кон-
тентом, проекционным и звуковым 
оборудованием, замечательной аку-
стикой помещения, а также с экспо-
натами выставленной экспозиции, 
сопровождая увиденное рассказами 
о подвиге ветеранов войны в Афгани-
стане и кавказских кампаниях. 

О далёких 80-х годах посетителям 
музея напоминает тельняшка Виктора 
Николаевича Емолкина, полк которо-
го стоял в Кабуле. В начале службы в 
одном из боёв Виктора начали окру-
жать моджахеды, но не осмелились к 
нему подступиться: укрывшийся в од-
ной из пещер боец держал в зажатой 
руке гранату без чеки… 

Хранится под стеклом одного из 
стеллажей и трофейная медаль одно-
го из погибших моджахедов, которую 
поднял на поле боя ныне ушедший из 
жизни ветеран войны в Афганистане 
знаменитый бард Василий Чучнев, 
житель нашего Владимирского окру-
га. 

Свои планшет, последние совет-
ские погоны, петлицы и орденские 
планки передал музею и легендарный 
петербуржец — вертолётчик, полков-
ник Господ Владимир Алексеевич.  
В должности командира вертолётного 
полка он прослужил 12 лет! На его сче-
ту 699 боевых вылетов в Афганистане, 
327 — в Чечне, 32 захода на реактор 
Чернобыльской АЭС. Специалисты 

считают, что равного ему по такому 
послужному и боевому списку нет. 

Особый раздел экспозиции школь-
ного музея посвящён подвигу знаме-
нитой 6-й роты 2-го батальона 104-го 
парашютно-десантного полка 76-й 
(Псковской) дивизии ВДВ. С 29 фев-
раля по 3 марта 2000 года на рубеже 
Улус-Керт — Сельментаузен десант-
ники не пропустили через Аргунское 
ущелье в тридцать раз превосходящий 
их отряд чеченских боевиков Хаттаба 
и Басаева. В неравном бою погибли 
почти все бойцы роты. В  живых оста-
лись только шесть десантников. Об 
этом часто рассказывает школьникам 
заместитель командира отдельного 
батальона связи 103-й дивизии, пол-
ковник Николай Александрович Ца-
рёв. В 2000 году он участвовал во Вто-
рой Чеченской войне в составе 76-й 
(Псковской) дивизии ВДВ, с именем 
которой связан подвиг 6-й роты. 

В музее часто вручаются памятные 
награды. Так, учреждённым год на-
зад памятным знаком имени генерал-
майора Александра Отраковского — в 
честь бессменного командира морских 
пехотинцев Северного флота —  на-
градили первых десять морских пехо-
тинцев — ветеранов боевых действий 
Первой и Второй чеченских кампаний. 
Знак под номером 001 был вручён род-
ственнице генерала Отраковского — 
полковнику медслужбы Антонине Ан-
дреевне Рязановой. 

В 1995 и 1999-2000 годах воины-севе-
роморцы трижды отправлялись в эту 
горячую точку. За мужество и героизм 
десять из них были удостоены звания 
Героя России, трое — генерал-майор 
Александр Отраковский, лейтенант 
Юрий Курягин и сержант Владимир 
Таташвили — получили звание Героя 
посмертно.  Имя сержанта морской 
пехоты Северного флота Владимира 

Таташвили носит школа № 153 Цен-
трального района на Гончарной, 15. 

Похоронен Володя на Большеохтин-
ском кладбище в Санкт-Петербурге.  
Сержант Таташвили навечно занесён 
в списки личного состава 2-й десант-
но-штурмовой роты 61-й бригады МП 
СФ, и каждый вечер на вечерней по-
верке зачитывается его фамилия — 
Героя России. А его личные вещи, в 
том числе и Золотая Звезда Героя Рос-
сии, были переданы в дар музею Вла-
димирского округа его родителями — 
Владимиром Шалвовичем и Валенти-
ной Николаевной. 

В прошлом году 27 ноября ветера-
нам — морским пехотинцам Север-
ного, Балтийского и Черноморского 
флотов — участникам боевых служб 
в Египте, Сирии, Анголе, Гвинее был 
вручён памятный знак «310 лет мор-
ской пехоте России». И матросам, и 
офицерскому составу, тем, кто в раз-
ные годы окончил Морскую школу, 
основанную в нашем городе ещё Пе-
тром Великим. 

А в апреле 2015 года состоялась 
церемония передачи в фонд музея 
личных документов и наград из се-
мейного архива героя афганской во-
енной кампании Игоря Борисовича 
Филина, который погиб в марте 1985 
года. Мама героя, Анна Александров-
на, передала в фонд музея многие до-
рогие её сердцу вещи сына. Среди 
них: грамота Президиума Верховного 
Совета СССР; орден Красной Звезды; 
медаль «Воину-интернационалисту»; 
памятная медаль «20 лет вывода совет-
ских войск из Афганистана»; медаль  
«Воину-интернационалисту от благо-
дарного афганского народа»; письмо 
от командира части с соболезнова-
нием матери об утрате; новогодняя 
поздравительная открытка от Игоря 
родным за три месяца до его гибели. 
Учащимся 216-й школы это особенно 
дорого, так как Игорь оканчивал имен-
но их школу, куда возвратились спустя 
более 30 лет свидетельства подвига ге-
роя. Кстати, 10 сентября в школе про-
шло торжественное открытие мемо-
риальной доски герою России Игорю 
Филину.

Школьников из Белоруссии также 
глубоко взволновал фильм о марш-
броске спецподразделения, снятый 
одним из участников зимнего похода 
в горах Кавказа. Для каждого бой-
ца это было серьёзное испытание в 
непростых климатических услови-
ях. Совершать марш-бросок бойцам 
спецназа приходится с полной вы-
кладкой, при боевом комплекте весом 
свыше 30 кг. Таким образом, будущие 
призывники имеют теперь более пол-
ное представление о непростой сол-
датской службе. Будущим защитни-
кам Отечества открываются в более 
значимом свете такие понятия, как 
«честь», «совесть», «долг», «любовь», 
«Родина». То, ради чего наши предки 
не щадили и «живота своего» — соб-
ственную жизнь. 

Лариса ГОЛИНЬКОВА

Встреча в музее
Россия — БелоРуссия: ВоспитыВаем патРиотоВ

Фнс России уВеДомляет…

Информация для налогоплательщиков — физических лиц 
С 2 июня 2016 года вступил в силу Федеральный 
закон от 01.06.2016 130-ФЗ «О внесении измене-
ний в часть первую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации», который устанавливает новый 
порядок получения физическими лицами докумен-
тов от налоговых органов, а также передачи све-
дений в налоговые органы. 

В соответствии с этими изменениями физические 
лица, получившие доступ к «Личному кабинету 
налогоплательщика», получают документы от 

налогового органа  в электронной форме через сер-
вис ФНС России. На бумажном носителе по почте 
такие документы направляться не будут (Для получе-
ния налоговых уведомлений на бумаге можно было 
до 01.09.2016 направить в любой налоговый орган уве-
домление о необходимости получения документов на 

бумажном носителе, подписав его электронной подпи-
сью. — Прим. ред.). Усиленную неквалифицирован-
ную электронную подпись можно получить бесплатно, 
не посещая удостоверяющий центр, непосредственно 
из «Личного кабинета налогоплательщика для физиче-
ских лиц» в разделе «Профиль» по ссылке «Получение 
сертификата ключа проверки электронной подписи». 

Здесь можно выбрать один из двух вариантов хране-
ния электронной подписи (ЭП): на компьютере поль-
зователя или в «облаке» в защищённом хранилище 
ФНС России. В случае хранения ЭП в защищённом 
хранилище ФНС России возможно использование лю-
бых устройств и даже телефонов, не требуется уста-
навливать никаких дополнительных программных 
средств. 

ФНС России напоминает, что срок уплаты имуще-
ственных налогов физических лиц истекает 1 декабря 
2016 года. 

Поздравляем с днём знаний!
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Поздравляем!

«ВлаДимиРсКий ЭКспРесс» сооБщает…

СЕНТЯБРЬ 
90 ЛЕТ 

СИГНАЛЕВСКАЯ Эсфирь Шлемовна 

85 ЛЕТ 
ГРУДАНОВА Виолетта Николаевна 

МЕЗРИН Василий Петрович 
САЗОНОВА Вера Никифоровна 

СКОРОБОГАТОВА Ирина Петровна 
ЯКОВЛЕВА Вера Викторовна 

80 ЛЕТ 
АНИСИМОВА Людмила Ивановна 

БАТОРИН Олег Николаевич
КИРЮШКИНА Тамара Алексеевна 
КУРИЦЫНА Екатерина Ивановна 
ПАЗУШКО Ольга Александровна 

ПОПОВА Анна Фёдоровна 
РОЩИНЕНКО Людмила Александровна

ТАИРОВ Яхья Велехмедович 
ФРОЛОВА Валентина Фёдоровна  

75 ЛЕТ 
БЕРДНИКОВА Виолетта Александровна 

ЛОПАТИНА Любовь Александровна

70 ЛЕТ 
ЗВЕРЬКОВ Леонид Михайлович 

Лето — простое слово из четырёх букв, при 
одной мысли о котором на сердце становится 
тепло, а по лицу непроизвольно растекается 
улыбка и настроение становится чуть-чуть 
лучше, чем было до этого. А ещё это то слово, 
от которого даже в лютый мороз становится 
немножко теплее; услышав которое каждый из 
нас закрывает глаза и представляет палящее 
солнце, тёплый песок, шум прибоя или нежный 
вечерний закат, шепот волн и звонкий смех. 
Лето... с ним у каждого из нас столько прекрас-
ных воспоминаний, что на перечисление при-
ятных моментов уйдёт целая вечность, сто-
ит только начать мечтать и вспоминать.  
И пусть даже наше питерское лето очень ко-
варное, пусть оно редко балует нас хорошей 
погодой и отсутствием привычных питерских 
дождей, мы все равно не перестаём каждый год 
ждать его и любить всей душой. 

У футболистов же 
лето немного отли-
чается от вышепе-

речисленного — беско-
нечные сборы, серьёзные 
физические нагрузки, 
тренировки, контрольные 
матчи и проверки функ-
циональности, кроссы по 

лесу и минимум отдыха. 
Но даже с этими отличи-
ями оно не менее долго-
жданное и прекрасное — 
особенно если речь идёт 
о совсем маленьких фут-
болистах. Сегодня мы как 
раз и хотели рассказать о 
нашем футбольном клу-

бе «Владимирский Экс-
пресс», чьи юные вос-
питанники в этом году 
по-настоящему ударно и 
практически профессио-
нально решили провести 
три номинально летних 
месяца. 

Фактически с учеб-
ных парт, стоило только 
прозвучать последнему 
звонку, наши футболисты 
в возрасте с 9 до 12 лет 
отправились на первый 
сбор, который был ор-
ганизован прямо на до-
машнем стадионе «Влади-
мирского Экспресса» — 
в комплексе РЖД, что на 
улице Константина Засло-
нова. Почему в городе? Да 
просто чемпионат Санкт-
Петербурга в июне в са-
мом разгаре, играть по-
рой приходится через три 
дня на четвёртый, так что 
ни о каких лагерях и за-
крытых базах за предела-
ми КАДа речи и быть не 

может. И в итоге юные 
экспрессовцы целый ме-
сяц практически жили 
на стадионе, отправляясь 
по домам лишь на ноч-
лег, за что в итоге «Экс-
пресс» был вознаграждён 
столь нужными победами 
и пятой промежуточной 
строчкой в общем зачёте 
перед большим летним 
перерывом. А ещё, что 
приятно, наши маленькие 
футболисты за месяц под-
росли как физически, так 
и по-футбольному,  за что 
в итоге получили целый 
месяц заслуженного от-
пуска. 

Вторые сборы всё тем 
же мальчишкам из команд 
«Владимирского Экспрес-
са» 2004, 2005 и 2006 годов 
рождения было решено 
провести в Рощино, в дет-
ском лагере «Северная 
зорька», куда ребята от-
правились в первых чис-
лах августа. Место было 

выбрано не случайно: в 
относительной близо-
сти от города, но эколо-
гически чистом месте, с 
бассейном, несколькими 
футбольными полями 
разного размера и покры-
тиями, крытым манежем 
на случай неприятных 
сюрпризов наподобие не-
дели проливных дождей. 
Одним словом, хорошее 
место для того, чтобы под-
готовиться к оставшимся 
играм сезона нынешнего 
и закладки фундамента на 
будущее. 

За семь туров до фини-
ша чемпионата «Влади-
мирский Экспресс» на-
ходится на пятом месте 
с отрывом в 55 очков от 
лидирующего ЦС «Кали-
нинский». В целом наш 
клуб первую часть сезона 
провёл не так успешно, 
как хотелось бы, но мы 
всё равно смотрим вперёд 
с оптимизмом. Уверены: 
за два месяца перерыва 
все наши команды по-
правят свои кадровые и 
иные проблемы и подой-
дут к осенней части чем-
пионата в полной боевой 
готовности — с горящими 
глазами, полными энергии 
и энтузиазма, с желанием 
биться за каждое очко и с 
гордостью, что защищают 
честь клуба «Владимир-
ский Экспресс»! 

И первый домашний тур 
любители футбола увидели 
уже 28 августа на стадионе 
РЖД (К. Заслонова, 23/4). 
До будущих встреч на ста-
дионе! 

Сергей МЕЛЬНИКОВ 

Отдыхаем по-спортивному,  
с оптимизмом! 

Редакция приносит извинения за до-
пущенные неточности на стр. 4 в статье 
«Открытие памятной доски гвардии 
рядовому Игорю Филину, погибшему в 
Афганистане» в № 9 (164) газеты «Вла-
димирский округ». В 4-й колонке в п. 2 
следует читать: «И. о. Главы Централь-
ного района Орлов Сергей Николае-
вич», а п. 3 из текста удалён. 

тРеБуется

Контролер  
в Физкультурно-

оздоровительный 
центр 

Условия работы: 
Зарплата 17 000-18 000 руб. 
График работы: смена с 06.45 

до 22.45 (16 часов — 2 выходных). 
Контакты: ул. Константина Заслонова, 
дом 23, к. 4.

Телефоны: 764-46-29, 8 9214116566. 
Контактное лицо: Ирина Белова,  

руководитель отдела продаж.

График работы 
экомобилей  

во Владимирском 
округе 

 Вс., 18.09, ст. м. «Маяковская», пере-
сечение ул. Марата и Стремянной ул.: 
10.00-11.00. 
 Вс., 18.09, ст. м. «Владимирская», 

Кузнечный пер.: 17.30-18.30. 
 Сб., 24.09, Коломенская ул., д. 41/2: 

10.00-11.00. 

18 сентября идём на выборы!

На территории    Центрального района     
Санкт-Петербурга участились случаи 
мошеннических действий с использова-
нием банковских карт. Схем мошенни-
честв очень много, и в последнее время 
они все более изощренные. Все большее 
распространение банковских карт со-
провождается появлением все большего 
числа уловок, направленных на хищение 
денежных средств со счета.

Например, такой известный вид мошен-
ничества, как скимминг, предусма-
тривает использование особых видов 

устройств, считывающих информацию с маг-
нитных полос карт. Обычно это специально 
изготовленные клавиатуры, которыми на-
крывают существующие. Законный держа-
тель банковской карты проводит операцию с 
вводом персонального идентификационного 
номера (ПИН), в это время дополнительно 
установленное устройство считывает и запи-
сывает информацию на магнитной полосе, и у 
злоумышленников появляются данные для из-
готовления поддельной карты. 

Видом «карточного» мошенничества является 
создание «белых карт». Преступники считы-
вают с магнитной карты клиента информацию 
и изготавливают «белые карты», куда и вносят 
украденную информацию, после чего свободно 
могут пользоваться такой «картой-клоном».

Преступники стали применять для получения 
данных карт банковских клиентов так называ-
емые внешние интерактивные голосовые отве-

ты. В рамках этой схемы гражданам звонят не 
сами мошенники, а запрограммированные ими 
роботы, которые представляются сотрудниками 
банков и выуживают необходимую информа-
цию. Схема работает, так как автоматизирован-
ные программы вызывают доверие у населения.

Одним из подвидов мошенничества являет-
ся  распространение вирусных программ через 
интернет (социальные сети, другие интернет- 
ресурсы). При попытке клиента войти в личный 
кабинет какого-либо интернет-банка он авто-
матически перенаправляется на «фишинговый 
сайт», который внешне ничем не отличается 
от подлинных сайтов. В дальнейшем в диалого-
вом окне просят ввести установочные данные, 
включая пароль и номер мобильного телефона, 
которые необходимы преступнику для совер-
шения мошенничества.

Но в большинстве случаев граждане стано-
вятся жертвами мошенников именно из-за сво-
ей неосторожности и невнимательности: хранят 
запись пин-кода на карте, на листе бумаги, мо-
бильном телефоне. Поэтому, если сумка потеря-
на или украдена, в руках у мошенника оказыва-
ется и карта, и персональный код. 

Также мошенник вполне может узнать пин-
код держателя банковской карты, подглядывая 
из-за его плеча, пока тот вводит пин-код в банко-
мате, а затем крадёт её для своих целей. Поэтому 
гражданам следует запомнить нехитрые прави-
ла безопасного пользования банковской картой:

— никому и никогда не сообщать пин-код кар-
ты и не писать его на карте и на бумаге, прикре-
пленной к карте. Даже если на телефон звонит 
сотрудник банка, ни в коем случае нельзя сооб-
щать ему данные своей карты. Банки никогда не 

присылают писем и не звонят на телефоны сво-
их клиентов с просьбами предоставить данные 
счета банковской карты. В случае необходимо-
сти сотрудники банка попросят клиента лично 
приехать в офис;

— при утрате банковской карты необходимо 
незамедлительно позвонить в банк и заблоки-
ровать карту;

— при пользовании картой в сети «Интер-
нет», избегайте подозрительных и непрове-
ренных сайтов. Не стоит пренебрежительно 
относиться к своевременному обновлению 
антивирусной программы, которая может за-
щитить от входа на «зараженные» сайты;

— необходимо закрывать рукой клавиату-
ру при введении пин-кода в банкомат, чтобы 
скрыть его от посторонних глаз;

— наиболее безопасным способом снятия 
денежных средств с карты в банкомате являет-
ся пользование банкоматом, расположенным в 
офисе банка, не стоит пользоваться банкомата-
ми на улице;

— по вопросам, связанным с банковской 
картой, нужно обращаться к сотрудникам 
банка, не прибегая к помощи и советам тре-
тьих лиц;

— при использовании карты в общественных 
местах (кафе, рестораны, магазины) следует не 
выпускать карту из виду. При оплате необходи-
мо, чтобы слип  (товарный чек с оттиском кар-
ты) прокатывался в присутствии клиента;

— регулярная проверка выписок по счету 
карты также необходима, ведь в случае несоот-
ветствия остатка на карте вы можете обратить-
ся в банк за разъяснениями. 

УМВД Центрального района  

Мошенники атакуют!


