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Поздравляем с Новым годом  
и Рождеством!

Традиция отмечать Новый год 1 ян-
варя появилась на Руси указом 
Петра I с 1700 года. До этого цер-

ковный Новый год отмечали 1 марта, а 
светский — 1 сентября. 

С 1918 по 1935 год елка, как символ 
Рождества, в России находилась под за-
претом: советская власть назвала Рожде-

ство Христово и все ритуалы, связанные 
с ним, буржуазными предрассудками и 
мракобесием. С 1935 года по указу Ста-
лина Рождество превратилось в Новый 
год, а Вифлеемская звезда — в красную 
пятиконечную звезду. Тогда же впервые 
появились Дед Мороз и Снегурочка.

Дети Mail.Ru

это интересно

Уважаемые жители Центрального района! 

От всей души по-
здравляю вас с на-
ступающим Новым 

годом!
Этот замечательный, 

любимый и взрослыми, и 
детьми праздник мы всег-
да встречаем с особым 
чувством. Издавна он сим-
волизирует преемствен-
ность и прочность народ-
ных традиций и в то же 
время  является  преддве-

рием нового этапа  жизни. 
Недаром в Новый год при-
нято подводить итоги и на-
мечать планы на будущее.

В уходящем году было 
много по-настоящему яр-
ких, запоминающихся 
событий, достижений в 
экономике, позитивных 
изменений в социальной 
сфере. Достижение этих 
результатов было бы не-
возможно без активного 

участия каждого из вас — 
людей разных профессий 
и возрастов, объединен-
ных чувством ответствен-
ности за будущее люби-
мого города и района. Мы 
искренне благодарим вас 
за инициативность, целе-
устремленность и ответ-
ственность, проявленные 
в ходе реализации наме-
ченных нами планов. 

Каждому из вас, вашим 

родным и близким от все-
го сердца желаю в новом 
году здоровья, счастья, как 
можно больше радостных 
событий. Пусть все ваши 
надежды и устремления 
находят пути к реализа-
ции, а каждый новый день 
будет лучше предыдущего!

 
Глава администрации 

Центрального района Санкт-
Петербурга М.Д. ЩЕРБАКОВА 

Дорогие жители и гости нашего  
Владимирского округа! 

Скоро мы встретим самые красочные 
и волшебные праздники нашего дет-
ства — Новый год и Рождество Хри-

стово! Провожая прошедший год, вспом-
ним, каким непростым он был: историческое 
присоединение Крыма и Севастополя к Рос-
сии, сложная политическая обстановка в 
стране, вызванная событиями на Украине, 
и, наконец, успешно проведённая государ-
ственная кампания по выборам депутатов в 
органы местного самоуправления. Дорогие 
друзья! Спасибо за ваш осознанный выбор, 

благодаря которому депутаты прошлого, четвёртого созыва почти в полном составе 
приступили к выполнению своих непростых обязанностей в нашем замечательном 
Владимирском округе! Ваше доверие, как и в прошлые годы, мы оправдаем. 

Поздравляем с Новым, 2015-м, годом и Рождеством! Пусть предпраздничные при-
ятные хлопоты обернутся для каждого из вас яркими, сказочными и добрыми встре-
чами, где все — и дети, и взрослые — будут счастливы! Успешных дел в будущем году, 
крепкого здоровья, достатка и любви! Берегите друг друга, и пусть никогда не гаснут 
ваш семейный очаг и тепло ваших сердец! 

Председатель Муниципального Совета — 
Глава муниципального образования МО Владимирский округ И. И. ПЛЮСНИН 

Глава Администрации МО МО Владимирский округ Л. П. КЛИМЕНКО

издание муниципального совета
муниципального образования
мО  Владимирский округ
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Поздравляют депутаты  
245-го избирательного округа

ДМИТРИЕВСКИЙ 

Андрей Егорович

ЗАМОТИНА 
Наталия Юрьевна

ПОКРОВСКАЯ Надежда Юрьевна

БРОВКИН Виталий 

Владимирович

ЖуРАВлЕВА 
Нина Геннадьевна

МЕДЗАКОВСКАЯ Анна Федоровна

СЕГАлЬ Елена львовна
ПуТИНА Вера  

Александровна

РОСлОВА 

Зинаида Аркадьевна
СЕДОВААнна Николаевна

– Дорогие друзья! В преддверии 
Нового, 2015-го года мы желаем ва-

шему дому счастья, любви и достат-
ка! Чтобы не гасли ваши чувства 

друг к другу, чтобы радовали дети, 
а дедушки и бабушки гордились 

вами! У вас всегда будет всё ХОРО-
ШО! Живите с верой в прекрасное 

будущее, и оно вас не разочарует!  
С Новым, 2015-м, годом и Рожде-

ством Христовым!

– Дорогие наши земляки! В ушед-
шем году мы часто приходили на по-
мощь друг другу, искренне желая 
нашему общему дому — Владимир-
скому округу и его жителям — мира, 
счастья и благополучия. Пусть же 
сбудутся все ваши самые сокровен-
ные желания и мечты! Пусть только 
радость приходит в ваш дом, а горе 
обходит стороной! Поздравляем с на-
ступающим Новым годом и Рожде-
ством Христовым!
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Поздравляют депутаты  
246-го избирательного округа

БОГДАНОВ

Ярослав Дмитриевич

БАРЫГИН
Дмитрий Александрович

ПлЮСНИНИван Иннокентьевич

CЕМИЧЕВ

Андрей Валерьевич
СОБОлЕВАНина Александровна

АВДЕЕВА

лариса Николаевна

КОТлОБАЙ
Александр Александрович

лИБЕРГЕлена Эльвистовна

ПОПОВ

Дмитрий Александрович ПОПОВКонстантин Николаевич

– «Много ли нужно человеку 
для счастья?» — спросил бы каж-

дый из нас. Мы желаем, чтобы 
счастья для вас, дорогие наши дру-

зья — соседи, родные и близкие 
нам люди, — было сказочно мно-

го. Ведь каждый Новый год — это 
ожидание чуда и в делах, и в друж-

бе, и в мечтах, которым под бой 
курантов Спасской башни обяза-

тельно надлежит сбыться. Будьте 
счастливы, любимы и успешны!  

С Новым, 2015-м годом! 

– Новый, 2015-й год спешит к нам 
семимильными шагами! Спешим и 
мы  поздравить вас с этим необык-
новенным, ярким и любимым все-
ми праздником веселья, счастья и 
любви! И пусть добавит ярких кра-
сок в его карнавальное шествие 
ваше искреннее желание сделать 
своих близких людей счастливы-
ми, а любимых — желанными! Лю-
бите — и будете любимыми! Да 
сбудутся все ваши мечты! С Новым 
годом и Рождеством Христовым! 



Владимирский округ
4№ 13 (142) декабрь 2014 года официально

Протокол публичных слушаний 
по проекту новой редакции Устава муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ

Санкт-Петербург       10 декабря 2014 года, 12.00

Место проведения публичных слушаний: Санкт-Петербург, ул.Правды, д.12, зал 14.
Присутствовали:
Глава муниципального образования Плюснин И.И.
Авдеева Лариса Николаевна, Свечной пер., д.27, кв.9.
Седова Анна Николаевна, ул.Социалистическая, д.4, кв.24.
Покровская Надежда Юрьевна, Загородный пр., д.42, кв.34.

Председателем собрания избран Плюснин И.И., секретарем Авдеева Л.Н.
Повестка дня:
О проекте новой редакции Устава муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ
По вопросу повестки дня выступил Плюснин И.И., он представил присутствующим проект новой редакции Устава муниципального образования муници-

пальный округ Владимирский округ, принятый в первом чтении 30.10.2014, сообщил, что предложений от жителей округа не поступало. 
Голосовали: «за» — единогласно. 
Решили: одобрить представленный проект новой редакции Устава муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ. 
Председатель собрания  И.И. ПЛЮСНИН
Секретарь собрания  Л.Н. АВДЕЕВА

Муниципальное образование муниципальный округ Владимирский округ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

Правды ул., д. 12, Санкт-Петербург, 191119, т/ф 713-27-88,  710-89-41, e-mail: sovetvo@rambler.ru
РЕШЕНИЕ

11сентября 2013г.          № 36

О Порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 
должности и должности муниципальной службы в Муниципальном Совете муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ, и 
членов их семей на официальном сайте муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ, и представления этих сведений обще-
российским средствам массовой информации для опубликования

В целях реализации положений Федерального закона от 25.12.2008г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального закона от 01.12.2012г. 
№280-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающим государственные должности, и иных лиц их доходам», Указа Президента Российской 
Федерации от 08.07.2013г. №613 «Вопросы противодействия коррупции» Муниципальный Совет муниципального образования муниципальный округ Вла-
димирский округ принимает Решение:

1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муни-
ципальные должности и должности муниципальной службы в Муниципальном Совете муниципального образования муниципальный округ Владимирский 
округ, и членов их семей на официальном сайте муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ и представления этих сведений 
общероссийским средствам массовой информации для опубликования.

2. Признать утратившим силу решение Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ от 24.04.2013г. 
№27 «О Положении о порядке размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности 
муниципальной службы в Муниципальном Совете МО МО Владимирский округ, и членов их семей на официальном сайте МО МО Владимирский округ и 
предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования».

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

Приложение к Решению
МС МО МО Владимирский округ

от 11.09.2013 г. №36

Порядок
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих  

муниципальные должности и должности муниципальной службы в Муниципальном Совете муниципального образования  
муниципальный округ Владимирский округ, и членов их семей на официальном сайте муниципального образования  

муниципальный округ Владимирский округ и представления этих сведений общероссийским средствам массовой информации  
для опубликования

1. Настоящим порядком определяется размещение сведений о расходах лиц, замещающих муниципальные должности в Муниципальном Совете муни-
ципального образования муниципальный округ Владимирский округ (далее-Муниципальный Совет), их супругов и несовершеннолетних детей в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ-Вла-
димирскийокруг.рф (далее-официальный сайт) и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования, а 
также размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной 
службы в Муниципальном Совете (далее-муниципальные служащие), их супругов и несовершеннолетних детей на официальном сайте и представления этих 
сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования.

2. На официальном сайте размещаются и общероссийским средствам массовой информации предоставляются для опубликования следующие сведения 
о расходах лиц, замещающих муниципальные должности в Муниципальном Совете, и членов их семей:

а) сведения об источниках получения средств, за счёт которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паёв в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превы-
шает общий доход лица, замещающего муниципальную должность в Муниципальном Совете, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествую-
щих совершению сделки.

3. На официальном сайте размещаются и общероссийским средствам массовой информации предоставляются для опубликования следующие сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих Муниципального Совета, замещающих долж-
ности, замещение которых влечёт за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащем муниципальному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве 
собственности или находящихся в их пользовании с указанием вида, площади и страны расположения каждого их таких объектов;

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности муниципальному служащему, его супруге (супругу) 
и несовершеннолетним детям;

в) декларированный годовой доход муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
г) сведения об источниках получения средств, за счёт которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого иму-

щества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паёв в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает 
общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.

4. В размещаемых на официальном сайте и представляемых общероссийским средствам массовой информации для опубликования сведениях о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 3 настоящего порядка) о доходах муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера;

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, замещающего муниципальную должность, муниципального служащего;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лица, замещающего му-

ниципальную должность, муниципального служащего, его супруги, супруга, детей и иных членов семьи;
г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному служащему, его супруге (су-

пругу), детям и иным членам семьи;
д) информацию, отнесённую к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
5. Сведения о расходах, указанные в пункте 2 настоящего порядка, за весь период замещения лицами муниципальных должностей в Муниципальном Совете 

находятся на официальном сайте и обновляются ежегодно в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи.
6. Сведения о дохода, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 3 настоящего порядка, за весь период заме-

щения муниципальным служащим должностей, замещение которых влечёт за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, находятся на официальном сайте и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи.

7. Размещение на официальном сайте сведений о расходах, указанных в пункте 2 настоящего порядка, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 3 настоящего порядка, представленных лицами, замещающими муниципальные должности 
в Муниципальном Совете, и муниципальными служащими Муниципального Совета, обеспечивается должностным лицом Муниципального Совета, уполномо-
ченным Главой муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ (далее-должностное лицо).

8. Должностное лицо:
а) в течение трёх рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства массовой информации сообщают о нём лицу, замещающему муни-

ципальную должность, муниципальному служащему, в отношении которого поступил запрос;
б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства массовой информации обеспечивает предоставление ему сведе-

ний, указанных в пунктах 2,3 настоящего порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.
9. Должностное лицо, обеспечивающее размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на офици-

альном сайте и их представление общероссийским средствам массовой информации для опубликования, несёт в соответствии с законодательством Российской 
Федерации ответственность за несоблюдение настоящего порядка, а также за разглашение сведений, отнесённых к государственной тайне или являющихся 
конфиденциальными.

В 1903 году в рожде-
ственском выпуске 
детского журнала 

«Малютка» было опу-
бликовано стихотворе-
ние Раисы Адамовны 
Кудашёвой «Ёлочка», 
а через 2 года ком-
п о з и т о р - л ю б и т е л ь 
Леонид Карлович 
Бекман положил 
текст на музыку — 
так увидела свет 
всеми любимая 
песня «В лесу ро-
дилась ёлочка».

это интересно

Муниципальное образование муниципальный округ Владимирский округ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
24 декабря  2014 г.          № 40  

 

«О внесении изменений в Решение  от 20.11.2013 г. № 54»

В соответствии со статьей 26 Устава Муниципальный Совет муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ Санкт-Петербурга при-
нимает Решение:

1. Внести изменения в Приложение № 1 к Решению от 20.11.2013 г. № 54 в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Решению. 
2. Внести изменения в Приложение № 2 к Решению от 20.11.2013 г. № 54 в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Решению. 
3. Внести изменения в Приложение № 3 к Решению от 20.11.2013 г. № 54 в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Решению. 
4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Владимирский округ».
5. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
6. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ Плюснина И. И.

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

Приложение № 1 к Решению № 40 от 24.12.2014 

Изменения в доходы бюджета муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ на 2014 год

Код 
адм.

Код источника 
дохода

Источники доходов
Итого 
за год  

тыс. руб.

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0.0

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход -4887.5

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения -2887.5

000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы -2937.5

000 1 05 01020 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов +600.0

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации -550.0

000  1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности -1600.0

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения -400.0

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество +6250.0

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц +6250.0

182 1 06 01010 03 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налообложения, распо-
ложенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга +6250.0

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства -1595.0

000 1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества -45.0

Приложение № 2 к Решению № 40 от 24.12.2014 
Изменения в ведомственную структура расходов бюджета муниципального образования муниципальный округ  

Владимирский округ на 2014 год

Наименование статей
Код 
ГРБС

Код 
раздела 
и под-
раздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов
(группа)

Сумма, 
тыс. руб.

Местная Администрация муниципального образования муниципальный округ Владимирский 
округ 982    0.0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 982 0100   0.0
Функционирование Правительства Российской федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 982 0104   0.0
Расходы на содержание и обеспечение деятельности Местной Администрации (исполнитель-
но-распорядительного органа) муниципального образования 982 0104 002 06 01  -205.9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 982 0104 002 06 01 100 -19.6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0104 002 06 01 200 -186.3
Другие общегосударственные вопросы 982 0113   0.0
Расходы на содержание муниципального  учреждения СПб МУ  “Муниципальная информаци-
онно-архивная служба муниципального образования  Владимирский округ Санкт-Петербурга” 982 0113 002 99 01  0.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0113 002 99 01 200 +2.0
Иные бюджетные ассигнования 982 0113 002 99 01 800 -2.0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 982 0300   +282.1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона 982 0309   +282.1
Расходы на реализацию муниципальной программы «Защита населения и территорий муни-
ципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
пожарная безопасность» 982 0309 795 03 00  +282.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0309 795 03 00 200 +282.1
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 982 0500   +1151.1
Благоустройство 982 0503   +1151.1
Расходы на реализацию муниципальной программы “Благоустройство придомовых и внутрид-
воровых территорий муниципального образования” 982 0503 795 05 00  +1151.1
Расходы на реализацию  подпрограммы “Выполнение работ по благоустройству придомовых 
и внутридворовых территорий “ 982 0503 795 05 01  +100.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0503 795 05 01 200 +100.0
Расходы на реализацию  подпрограммы “Изготовление и установка ограждений газонов” 982 0503 795 05 02  -383.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0503 795 05 02 200 -383.1
Расходы на реализацию  подпрограммы “Установка малых архитектурных форм” 982 0503 795 05 04  -0.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0503 795 05 04 200 -0.1
Расходы на реализацию  подпрограммы “Создание и реконструкция детских площадок” 982 0503 795 05 05  +1998.9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 982 0503 795 05 05 200 +1998.9
Расходы на реализацию  подпрограммы “Создание и реконструкция спортивных площадок” 982 0503 795 05 07  -468.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0503 795 05 07 200 -468.0
Расходы на реализацию  подпрограммы “Ремонт и содержание спортивных площадок” 982 0503 795 05 08  -18.3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0503 795 05 08 200 -18.3
Расходы на реализацию  подпрограммы “Посадка цветов в вазоны и на газоны” 982 0503 795 05 10  -102.8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0503 795 05 10 200 -102.8
Проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников 
в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения 982 0503 795 05 12  +97.3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0503 795 05 12 200 +97.3
Расходы на реализацию  подпрограммы “Комплексное благоустройство внутридворовой тер-
ритории по адресу: ул. Пушкинская, д. 1, д. 3» 982 0503 795 05 20  -72.9
Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов, включая проезды и въезды, 
пешеходные дорожки по подпрограмме “Комплексное благоустройство внутридворовой тер-
ритории по адресу: ул. Пушкинская, д. 1, д. 3» 982 0503 795 05 21  +598.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0503 795 05 21 200 +598.0
Установка, содержание и ремонт ограждений газонов  по подпрограмме “Комплексное благо-
устройство внутридворовой территории по адресу: ул. Пушкинская, д. 1, д. 3” 982 0503 795 05 22  -96.9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0503 795 05 22 200 -96.9
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-быто-
вого оборудования  по подпрограмме “Комплексное благоустройство внутридворовой терри-
тории по адресу: ул. Пушкинская, д. 1, д. 3” 982 0503 795 05 23  -419.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0503 795 05 23 200 -419.0
Создание зон отдыха, в том числе обустройство  и содержание детских площадок  по подпро-
грамме “Комплексное благоустройство внутридворовой территории по адресу: ул. Пушкин-
ская, д. 1, д. 3» 982 0503 795 05 24  -155.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0503 795 05 24 200 -155.0
ОБРАЗОВАНИЕ 982 0700   +14.0
Молодежная политика и оздоровление детей 982 0707   +14.0
Расходы на реализацию муниципальной программы “Военно-патриотическое воспитание мо-
лодежи муниципального образования” 982 0707 795 06 00  +14.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0707 795 06 00 200 +14.0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 982 0800   +419.0
Культура 982 0801   +419.0
Расходы на реализацию муниципальной программы “Организация и проведение праздничных 
мероприятий” 982 0801 795 10 00  +469.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0801 795 10 00 200 +469.0
Расходы на реализацию муниципальной программы “Организация и проведение досуговых 
мероприятий для жителей муниципального образования” 982 0801 795 11 00  -50.0
Расходы на реализацию подпрограммы “Культурные и досуговые мероприятия для детей и 
молодежи, в том числе для опекаемых детей и детей, находящихся в трудной жизненной си-
туации” 982 0801 795 11 01  -50.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0801 795 11 01 200 -50.0
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 982 1100   -1650.2
Физическая культура 982 1101   -1650.2
Расходы на реализацию муниципальной программы “Создание условий для развития на терри-
тории муниципального образования массовой физической культуры и спорта” 982 1101 795 13 00  -1650.2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 1101 795 13 00 200 -1640.2
Иные бюджетные ассигнования 982 1101 795 13 00 800 -10.0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 982 1200   -10.1

982 1 13 02063 03 0000 130 
 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества внутри-
городских муниципальных  образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга -45.0

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства -1550.0

000 1 13 02993 03 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга -1550.0

867 1 13 02993 03 0100 130

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озелеления и 
подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответ-
ствии с законодательством Санкт-Петербурга -1550.0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА +199.4

182 1 16 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт +550.0

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба -350.6

000 1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга -350.6

806 1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона 
Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге” -480.0

824 1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона 
Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге” +80.0

807 1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона 
Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге” +80.0

863 1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона 
Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге” -38.0

863 1 16 90030 03 0200 140
Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотрен-
ные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга  “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге” +7.4

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ +33.1

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы +33.1

982 1 17 05030 03 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального зна-
чения Москвы и Санкт-Петербурга +33.1

  ИТОГО 0.0

СПб ГБУ «Комплексный 
центр социального 

обслуживания населения 
Центрального района» 

(Мытнинская ул., д. 13) 
Осуществляет социальное 

обслуживание на дому граждан 
пожилого возраста и инвалидов 

Справки по телефону: 
577-16-12 

Оказывает 
психологическую помощь 

по телефону доверия: 
710-79-93 

С 9.00 до 18.00 
Обед с 13.00 до 14.00 

Пятница — с 9.00 до 17.00
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Владимирский округ
5 № 13 (142) декабрь 2014 года официально

Периодическая печать и издательства 982 1202   -10.1
Периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления, опубликование 
муниципальных правовых актов, иной информации 982 1202 457 01 00  -10.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 1202 457 01 00 200 -10.1
ИТОГО     0.0

Приложение № 3 к Решению № 40 от 24.12.2014
Изменения в распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования муниципальный округ  

Владимирский округ на 2014 год

Наименование статей
Код раз-
дела и под-
раздела

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
расходов 
(группа)

Сумма, 
тыс. руб.

Функционирование Правительства Российской федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104   0.0
Местная Администрация 0104 002 06 00  -205.9
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения 0104 002 06 01  -205.9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 0104 002 06 01 100 -19.6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 002 06 01 200 -186.3
Другие общегосударственные вопросы 0113   0.0
Расходы на содержание муниципального  учреждения СПб МУ  “Муниципальная информационно-архивная 
служба муниципального образования  Владимирский округ Санкт-Петербурга” 0113 002 99 01  0.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 002 99 01 200 +2.0
Иные бюджетные ассигнования 0113 002 99 02 800 -2.0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300   +282.1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона 0309   +282.1
Расходы на реализацию муниципальной программы «Защита населения и территорий муниципального об-
разования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарная безопасность» 0309 795 03 00  +282.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 795 03 00 200 +282.1
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500   +1151.1
Благоустройство 0503   +1151.1
Расходы на реализацию муниципальной программы “Благоустройство придомовых и внутридворовых тер-
риторий муниципального образования” 0503 795 05 00  +1151.1
Расходы на реализацию  подпрограммы “Выполнение работ по благоустройству придомовых и внутридво-
ровых территорий“ 0503 795 05 01  +100.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 795 05 01 200 +100.0
Расходы на реализацию  подпрограммы “Изготовление и установка ограждений газонов” 0503 795 05 02  -383.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 795 05 02 200 -383.1
Расходы на реализацию  подпрограммы “Установка малых архитектурных форм” 0503 795 05 04  -0.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 795 05 04 200 -0.1
Расходы на реализацию  подпрограммы “Создание и реконструкция детских площадок” 0503 795 05 05  +1998.9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 795 05 05 200 +1998.9
Расходы на реализацию  подпрограммы “Создание и реконструкция спортивных площадок” 0503 795 05 07  -468.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 795 05 07 200 -468.0
Расходы на реализацию  подпрограммы “Ремонт и содержание спортивных площадок” 0503 795 05 08  -18.3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 795 05 08 200 -18.3
Расходы на реализацию  подпрограммы “Посадка цветов в вазоны и на газоны” 0503 795 05 10  -102.8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 795 05 10 200 -102.8
Проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в от-
ношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения 0503 795 05 12  +97.3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 795 05 12 200 +97.3
Расходы на реализацию  подпрограммы “Комплексное благоустройство внутридворовой территории 
по адресу: ул. Пушкинская, д. 1, д. 3» 0503 795 05 20  -72.9
Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов, включая проезды и въезды, пешеход-
ные дорожки по подпрограмме “Комплексное благоустройство внутридворовой территории по адресу: 
ул. Пушкинская, д. 1, д. 3» 0503 795 05 21  +598.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 795 05 21 200 +598.0
Установка, содержание и ремонт ограждений газонов  по подпрограмме “Комплексное благоустрой-
ство внутридворовой территории по адресу: ул. Пушкинская, д. 1, д. 3” 0503 795 05 22  -96.9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 795 05 22 200 -96.9
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового обо-
рудования  по подпрограмме “Комплексное благоустройство внутридворовой территории по адресу: 
ул. Пушкинская, д. 1, д. 3” 0503 795 05 23  -419.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 795 05 23 200 -419.0
Создание зон отдыха, в том числе обустройство  и содержание детских площадок  по подпрограмме 
“Комплексное благоустройство внутридворовой территории по адресу: ул. Пушкинская, д. 1, д. 3» 0503 795 05 24  -155.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 795 05 24 200 -155.0
ОБРАЗОВАНИЕ 0700   +14.0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707   +14.0
Расходы на реализацию муниципальной программы “Военно-патриотическое воспитание молодежи 
муниципального образования” 0707 795 06 00  +14.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 795 06 00 200 +14.0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800   +419.0
Культура 0801   +419.0
Расходы на реализацию муниципальной программы “Организация и проведение праздничных меро-
приятий” 0801 795 10 00  +469.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 795 10 00 200 +469.0
Расходы на реализацию муниципальной программы “Организация и проведение досуговых мероприя-
тий для жителей муниципального образования” 0801 795 11 00  -50.0
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 795 11 01  -50.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 795 11 01 200 -50.0
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100   -1650.2
Физическая культура 1101   -1650.2
Расходы на реализацию муниципальной программы “Создание условий для развития на территории 
муниципального образования массовой физической культуры и спорта” 1101 795 13 00  -1650.2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 795 13 00 200 1640.2
Иные бюджетные ассигнования 1101 795 13 00 800 -10.0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200   -10.1
Периодическая печать и издательства 1202   -10.1
Периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления, опубликование муници-
пальных правовых актов, иной информации 1202 457 01 00  -10.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1202 457 01 00 200 -10.1
ИТОГО    0.0

Муниципальное образование муниципальный округ Владимирский округ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
24 декабря  2014 г.          № 41 
«О внесении изменений в Решение № 27 от 30.10.2014 г.»
В соответствии со статьей 26 Устава Муниципальный Совет муници-

пального образования муниципальный округ Владимирский округ Санкт-
Петербурга принимает Решение:

1. Внести изменения в пункт 1 текстовой части Решения  от 30.10.2014  
№ 27, изложить  пункт 1 в следующей редакции: 

«Утвердить  бюджет муниципального образования Владимирский округ 
на 2015 год

– По доходам в сумме 137 186,0 тыс. рублей;
– По расходам в сумме 141 397,4 тыс. рублей;
– С дефицитом бюджета в сумме 4 211,4 тыс. рублей;
– Учесть общий объем межбюджетных трансфертов 18 404,4 тыс. рублей
– Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга по со-

стоянию на 1 января 2016 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей». 

2.Внести изменения в Приложение № 2 к Решению от 30.10.2014 г. № 27 в 
соответствии с Приложением № 1 к настоящему Решению. 

3. Внести изменения в Приложение № 3 к Решению от 30.10.2014 г. № 27 
в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Решению. 

4. Внести изменения в Приложение № 4 к Решению от 30.10.2014 г. № 27 
в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Решению. 

5. Опубликовать настоящее Решение в газете «Владимирский округ».
6. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубли-

кования (обнародования).
7. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу муниципаль-

ного образования муниципальный округ Владимирский округ Плюснина 
И. И.

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

Приложение № 1 к Решению  № 41 от 24.12.2014
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ на 2015 год

Наименование статей
Код 
ГРБС

Код 
раздела 
и под-
раздела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
расходов 
(группа)

Сумма,  
тыс. руб.

Местная Администрация муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ 982    +2661.8
Другие общегосударственные вопросы 982 0113   +243.7

Приложение № 2 к Решению № 41 от 24.12.2014 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ на 2015 год

Наименование статей

Код 
раздела 
и подраз-
дела

Код
целевой 
статьи

Код 
вида 
расходов 
(группа)

Сумма,  
тыс. руб.

Другие общегосударственные вопросы 0113   +243.7
Расходы на содержание муниципального  учреждения СПб МУ  “Агентство по социально-экономическому раз-
витию Муниципального образования  Владимирский округ”

0113 002 99 02  +243.7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0113 002 99 02 100 +243.7

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500   +2011.4
Благоустройство 0503   +2011.4
Расходы на реализацию муниципальной программы “Благоустройство придомовых и внутридворовых террито-
рий муниципального образования”

0503 795 05 00  +2011.4

Расходы на реализацию  подпрограммы “Изготовление и установка ограждений газонов на внутридворовых тер-
риториях муниципального образования на 2015г.” 

0503 795 05 02  +277.8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 795 05 02 200 +277.8
Расходы на реализацию  подпрограммы “Ремонт и содержание ограждений газонов на внутридворовых террито-
риях муниципального образования на 2015г.”

0503 795 05 03  +328.5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 795 05 03 200 +328.5
Расходы на реализацию  подпрограммы “Создание и реконструкция детских и спортивных площадок, располо-
женных на территории муниципального образования на 2015г.”

0503 795 05 05  +1180.8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 795 05 05 200 +1180.8
Расходы на реализацию  подпрограммы “Работы по ремонту и содержанию контейнерных площадок на внутрид-
воровых территориях МО МО Владимирский округ на 2015г.”

0503 795 05 14  +9.3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 795 05 14 200 +9.3
Расходы на реализацию  подпрограммы “Проведение работ по уборке территорий зеленых насаждений внутрик-
вартального озеленения муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ на 2015 г.”

0503 795 05 15  +215.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 795 05 15 200 +215.0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800   +406.7
Культура 0801   +406.7
Расходы на реализацию муниципальной программы “Организация и проведение местных и участие в организа-
ции и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий”

0801 795 10 00  +406.7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 795 10 00 200 +406.7
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100   0.0
Физическая культура 1101   0.0
Расходы на реализацию муниципальной программы “Обеспечение условий для развития на территории муни-
ципального образования физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных 
физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муни-
ципального образования на 2015 год”

1101 795 13 00  0.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 795 13 00 200 +390.0
Иные бюджетные ассигнования 1101 795 13 00 800 -390.0
ИТОГО    +2661.8

Приложение № 3 к Решению № 41 от 24.12.2014 

Источники  финансирования дефицита бюджета муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ на 2015 год 

Код Наименование Сумма, тыс. руб.
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение отстатков средств на счетах по учету средств бюджета +2661.8
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета +2661.8
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета +2661.8
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета +2661.8

982 01 05 02 01 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения 

+2661.8

 Всего источников финансирования        дефицита бюджета +2661.8

Муниципальное образование муниципальный округ Владимирский округ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
24 декабря 2014 года          № 36

«О внесении изменений в Положение «О порядке и условиях проведения конкурса на замещение вакантной должности Главы Местной Администра-
ции МО МО Владимирский округ»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, 
Законом Санкт-Петербурга №420-79 от 23.09.2009 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального образования 
муниципальный округ Владимирский округ Муниципальный Совет муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ принимает 
Решение:

1. Внести изменения в Положение «О порядке и условиях проведения конкурса на замещение вакантной должности Главы Местной Администрации МО 
МО Владимирский округ», утвержденное Решением МС МО МО Владимирский округ №22 от 28.05.2014, с изменениями, утвержденными Решением МС МО 
МО Владимирский округ №24 от 18.06.2014, изложив абзац 2 п.1.7 Положения в следующей редакции:

«Общее число членов конкурсной комиссии в муниципальном образовании составляет 6 человек. Половина членов конкурсной комиссии назнача-
ется Муниципальным Советом муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ, а другая половина – Губернатором Санкт-
Петербурга». 

2. Признать утратившим силу Решение МС МО МО Владимирский округ №24 от 18.06.2014 «О внесении изменений в Решение Муниципального Совета 
28.05.2014г. №22 «О Положении «О порядке и условиях проведения конкурса на замещение вакантной должности Главы Местной Администрации муници-
пального образования муниципальный округ Владимирский округ».

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования Плюснина И.И.

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

По традиции, 29 ноября в спортивном 
клубе «На Боровой» состоялся боксёр-
ский турнир «Открытый ринг». Сорев-
нования служат популяризации спорта в 
нашем Владимирском округе. 

В настоящее время государство и в 
частности депутаты Муниципального 
Совета МО Владимирский округ уде-

ляют большое внимание развитию спор-
та в нашей стране — возникают новые 
спортивные залы, футбольные поля, игро-
вые площадки, организуются бесплатные 
секции для детей. Всё это направлено на 

рекламу здорового образа жизни. Но хо-
телось бы, чтобы и родители задумались о 
здоровье и досуге своих детей. Часто при 
наличии бесплатных секций спортивные 
клубы имеют проблемы с набором детей, 
и понятно почему. Современный ребёнок 
загружен школой, много времени отбира-
ет компьютер, родители заняты работой 
и больше озабочены тем, чтобы их дитя 
не попало под влияние «улицы». Поэтому 
мирятся с тем, что ребёнок надолго «при-
вязан» к компьютеру и никуда не выходит 
из дома. Отсюда и проблемы со здоровьем 
ребёнка. Но и семье, и государству необхо-

димо  здоровое поколение. А спорт — это 
не только здоровье, но и дисциплина, це-
леустремленность, настойчивость, трудо-
любие. Эти качества необходимо воспи-
тывать в современном человеке с детства. 
Они помогут ему как в личной жизни, так и 
в трудовой деятельности. Поэтому спортом 
надо заниматься всю жизнь, в любом воз-
расте, чтобы научиться самим и научить 
детей получать положительные эмоции 
от самых простых вещей, которые всег-
да рядом — от бега по осеннему парку, от 
забитых мячей в футбольные ворота или 
баскетбольное кольцо, от красивого бро-

ска в борьбе или забитой шайбы. Поэто-
му обращаемся к родителям – жителям и 
гостям Владимирского округа! Не лишай-
те ребёнка возможности стать сильным, 
ответственным за себя и других, а также 
уверенным в себе человеком. Возможно, 
ему придётся стать и вашим защитником в 
будущем. Приглашаем родителей с детьми 
к нам в боксёрский клуб на Боровой, дом 
26/28. Приветствуются и руководители 
продлённых групп из школ округа, кото-
рые имеют возможность приводить в сек-
ции клуба своих воспитанников.

Сергей ЦИРУЛЁВ, тренер по боксу

Здоровый ребёнок — счастливая семья 

Расходы на содержание муниципального  учреждения СПб МУ  “Агентство по социально-экономическому 
развитию Муниципального образования  Владимирский округ” 982 0113 002 99 02  +243.7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 982 0113 002 99 02 100 +243.7
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 982 0500   +2011.4
Благоустройство 982 0503   +2011.4
Расходы на реализацию муниципальной программы “Благоустройство придомовых и внутридворовых тер-
риторий муниципального образования” 982 0503 795 05 00  +2011.4
Расходы на реализацию  подпрограммы “Изготовление и установка ограждений газонов на внутридворо-
вых территориях муниципального образования на 2015г.” 982 0503 795 05 02  +277.8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0503 795 05 02 200 +277.8
Расходы на реализацию  подпрограммы “Ремонт и содержание ограждений газонов на внутридворовых 
территориях муниципального образования на 2015г.” 982 0503 795 05 03  +328.5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0503 795 05 03 200 +328.5
Расходы на реализацию  подпрограммы “Создание и реконструкция детских и спортивных площадок, рас-
положенных на территории муниципального образования на 2015г.” 982 0503 795 05 05  +1180.8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0503 795 05 05 200 +1180.8
Расходы на реализацию  подпрограммы “Работы по ремонту и содержанию контейнерных площадок на 
внутридворовых территориях МО МО Владимирский округ на 2015г.” 982 0503 795 05 14  +9.3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0503 795 05 14 200 +9.3
Расходы на реализацию  подпрограммы “Проведение работ по уборке территорий зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ 
на 2015 г.” 982 0503 795 05 15  +215.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0503 795 05 15 200 +215.0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 982 0800   +406.7
Культура 982 0801   +406.7
Расходы на реализацию муниципальной программы “Организация и проведение местных и участие в орга-
низации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий” 982 0801 795 10 00  +406.7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0801 795 10 00 200 +406.7
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 982 1100   0.0
Физическая культура 982 1101   0.0
Расходы на реализацию муниципальной программы “Обеспечение условий для развития на территории 
муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация и проведение офи-
циальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных ме-
роприятий муниципального образования на 2015 год” 982 1101 795 13 00  0.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 1101 795 13 00 200 +390.0
Иные бюджетные ассигнования 982 1101 795 13 00 800 -390.0
ИТОГО     +2661.8
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социальный проект: «не терпи боль в сердце»

Обновлённое сердце
из мира высоких технологий и человеческого фактора 

По редакционному заданию, поступившему от Главы МО МО Влади-
мирский округ Ивана Иннокентьевича Плюснина, мною 7 ноября 2014 
года в газете «Владимирский округ» № 12 было опубликовано интер-
вью с заместителем главного врача по лечебной части Мариинской 
больницы, д.м.н., профессором, заслуженным врачом РФ ларисой 
Васильевной Щегловой о Региональном сосудистом центре, прово-
дящем успешные операции, в первую очередь — на сердце. Так слу-
чилось, что 8 ноября — на следующий день после отправки газеты в 
типографию — мне, доставленной по «скорой» в Мариинку, методом 
стентирования было прооперировано сердце. А в начале декабря в 
Петербурге стартовал социальный проект для населения «Не тер-
пи боль в сердце», направленный на снижение уровня летальности и 
инвалидизации от инфаркта, механизм действия которого запущен 
в преддверии 2015 года, объявленного Президентом РФ «Годом борь-
бы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Автор представленного 
проекта — главный кардиолог Санкт-Петербурга, академик РАН, ди-
ректор Федерального медицинского исследовательского Центра им. 
В. А. Алмазова Евгений Владимирович Шляхто.  

Следовательно, адресован-
ный населению, а значит —  
каждому из нас проект нуж-

дается в популяризации. Поэто-
му и как пациентка, испытавшая 
хирургическое вмешательство на 
коронарные сосуды сердца в ста-
дии острого инфаркта миокарда, 
и, как я предполагаю, сам период 
течения ИБС — ишемической бо-
лезни сердца вызовут интерес чи-
тателей нашей газеты. Речь пойдёт 
о  том, как благодаря высокотехно-
логичным методам лечения серд-
ца хирурги имеют возможность 
провести операцию без наркоза 
и глубоких разрезов, возвращая 
пациента к нормальной жизни и 
сохраняя ему способность к трудо-
вой деятельности. 

По словам Татьяны Николаев-
ны Засухиной, заместителя пред-
седателя Комитета по здраво-
охранению Санкт-Петербурга, на 
встрече с журналистами в пресс-
центре ТАСС прозвучало: «С 2009 
года в стране и Санкт-Петербурге 
выстраивается совершенно иная 
система помощи населению при 
сердечно-сосудистых заболевани-
ях. Государство и бюджет города 
вложили немалые средства в обо-
рудование, но еще больших сил 
и времени потребовала подготов-
ка квалифицированных кадров.  
В Санкт-Петербурге существует 
15 стационаров, которые прини-
мают пациентов. На сегодняшний 
день мы выстроили новую систему 
оказания помощи при остром коро-
нарном синдроме на новых прин-
ципах. Это приводит к реальному 
снижению смертности. В прошлом 
году показатель смертности — 722 
человека на 100 тысяч населения, 
на 2014 год по итогам 10 месяцев — 
692 человека. В абсолютных числах 
это примерно полторы тысячи спа-
сённых жизней». 

Мой инфаркт
Пять утра. Проснулась от рез-

кой боли в грудине, дышать невоз-
можно. Приняла нитроглицерин. 
Через полчаса боль ушла, а страх 
остался. Измерила давление: 180 
на 100. Вызвала «скорую».  Доктор 
вколол мочегонное, дал таблетку 
под язык. «Кардиограмму делать 
не будете?» — спросила на всякий 
случай. «Зачем, у вас сердце рабо-
тает как часы!» 

 Не спалось. В 9.30 приступ по-
вторился на 45 минут, давление 220 
на 112. Через 30 минут прибыла 
«скорая», доктор сделал ЭКГ и на-
стоял на госпитализации. Отвезли 
в Мариинскую больницу, в Центр 
сосудистой хирургии. В тот самый, 
о работе которого накануне я взя-
ла интервью у замглавврача по ле-

чебной части Ларисы Васильевны 
Щегловой (см. газету «Владимир-
ский округ» № 12 октябрь-ноябрь 
2014). 

Поступила в кардиологическое 
отделение Центра в субботу 8 но-
ября, а в понедельник 10-го вышла 
газета с интервью. Вот уж действи-
тельно чудо, как всё «срослось», 
чтобы на своей… нет, не шкуре, а 
именно на сердце испытать то, о 
чём рассказывали профессионалы-
медики. Надо же, по роду службы 
я «гипотетически» воспринимала 
сказанное, удивляясь, как далеко 
шагнули передовые технологии в 
медицине. И вот уже ничего не из-
менить: судьба, словно играючи, 
коснулась и меня, чтобы «практи-
чески» мне суждено было пройти 
этот путь! 

В этот же день, 8-го, с 17 до 19 
часов по экстренным показани-
ям мне были проведены на сердце 
коронароангиография, баллонная 
ангиопластика и стентирование 
передней нисходящей артерии. 
Предупредили о необходимости 
стентирования правой коронарной 
артерии, но уже в плановом поряд-
ке, месяца через три. А через 10 
дней меня выписали для дальней-
шего лечения в санаторий кардио-
логического профиля «Чёрная Реч-
ка» с путевкой на 21 день. 

И во время, и после операции 
я не испытала никаких неприят-
ных ощущений: боль исчезла, ды-
шалось легко. Операция шла без 
наркоза, с лёгким надрезом в паху 
правой ноги для ввода катетера. 
Через два дня нахождения в реа-
нимации меня перевели в палату 
и разрешили вставать с койки. Но 
предупредили о необходимости 
щадящих физических нагрузок, 
строгом режиме питания с коррек-

цией на имеющийся у меня сахар-
ный диабет, а главное — об обяза-
тельном приёме в течение года (12 
месяцев) лекарственных препара-
тов, выписанных врачом. Одним 
из важных в перечне назначенных 
препаратов появился Плавикс. 

Рентгенохирург 
Левинский 

Оперировал меня Кирилл Ми-
хайлович Левинский — врач от-

деления рентгенохирургических 
методов диагностики и лечения. 
Окончил 1-й Медицинский уни-
верситет им. академика Павлова, 
ординатуру в СПб МАПО (Меди-
цинскую академию постдиплом-
ного образования) по общей хи-
рургии и два года ординатуры по 

рентгенохирургии в Институте им. 
Джанелидзе. В Мариинской боль-
нице работает уже пять лет, с тех 
пор как в 2009 году здесь начали 
заниматься сосудистой хирургией. 
А в 2011 году, вполне закономерно, 
на базе Мариинской был создан 
Региональный Центр сосудистой 
хирургии для лечения пациентов 
с заболеванием сердечно-сосуди-
стой системы с применением высо-
котехнологичных методик. Здесь 
стали получать лечение пациенты 
с острым коронарным синдромом, 
острым нарушением мозгового 
крово обращения, с разрывами 
аневризм, сосудистыми деформа-
циями и т. д. Кстати, именно в 1-м 
Медицинском институте у нас в 
Петербурге впервые в мире ака-
демик Василий Иванович Колесов 
(1904-1992) провёл операцию —  
шунтирование. Метод, при ко-
тором берут кусочек вены или 
артерии из ноги, один конец под-
шивают к аорте, а другой — ниже 

сужения сосуда. Обе операции —  
стентирование и шунтирование —  
направлены на восстановление 
кровотока по сосудам сердца. 
Кстати, в 1988 г. за свои достиже-
ния В.И. Колесов был удостоен 
Государственной премии СССР и 
в настоящее время является при-
знанным классиком мировой ко-
ронарной хирургии. 

Я сразу же дала согласие на опе-
рацию, нисколько не сомневаясь 
в её удачном исходе. Несмотря на 
молодость, Кирилл Михайлович 
своей уверенностью внушал до-
верие. А когда во время операции 
увидела, как его слушается слож-
ная техника и как он голосом по-
ступательно «ведёт» меня, свою 
пациентку, время от времени 
предупреждая о возможных лёг-
ких болевых ощущениях (кото-
рых, кстати, я ни разу не испыта-
ла), то окончательно утвердилась 
в своём предположении о его про-
фессионализме как хирурга. 

По его словам, для таких опе-
раций у нас в стране обычно 
применяют японскую или аме-
риканскую аппаратуру. Меня 
оперировали с помощью отече-
ственной — фирмы «Электрон», 
технические характеристики 
которой продолжают совершен-
ствоваться. На оборудовании 
данной модификации уже 5 лет 
проводится широкий спектр диаг-
ностических исследований и опе-
раций в области нейрохирургии, 
кардиохирургии, микрохирургии, 
неврологии, онкологии, но в ос-
новном пролечивают сосудистые 
заболевания (сосуды сердца, ног, 
головы). 

Что касается моего случая (ин-
фаркт миокарда + сахарный 
диабет), то, со слов Кирилла Ми-
хайловича, сахарный диабет, к со-
жалению, ускоряет процесс ате-
росклероза — развития бляшек 
сосудов. У таких больных, как я, 
поражаются сосуды большого 
диаметра и на больших участках, 
чаще — конечные участки сосу-
дов, где стент очень сложно ста-
вить и где количество хирургиче-
ских манипуляций значительным 
образом ограничено. У меня был 
поражён небольшой — началь-
ный участок сосуда, где установ-
ка стента проблем не вызвала.  
И теперь, если верить исследова-
ниям европейских и американ-
ских учёных, стент прослужит 
в среднем 7 и более лет. Отече-
ственные хирурги дают 10 лет. 
Но это усреднённые цифры, всё 
зависит оттого, насколько добро-
совестно человек лечится. Со-
блюдает требования врача, следит 
за состоянием холестерина —  
живёт дольше.  Если лечится не-
добросовестно — вырастает 
новая бляшка, которая в даль-
нейшем потребует нового хирур-
гического вмешательства: либо 

стентирования, либо шунтирова-
ния. «Не надо забывать, что опе-
рация на сердце — это операция 
высшей сложности со всеми вы-
текающими осложнениями», —  
предупредил меня мой спаситель. 
И пояснил, что другие поражен-
ные сосуды  оперируются уже 
планово. Больной направляется 
для получения квоты на плановую 
операцию по линии федерального 
бюджета в поликлинический от-
дел (АКО) Мариинской больницы 
на улицу Жуковского, 1, на приём 
к кардиологу, где определяется 
дата очередной операции. 

После выписки из санатория, где 
я провела 21 день, мне также пред-
стоит в назначенную дату прове-
сти в плановом порядке «прямое 
стентирование передней нисхо-
дящей артерии», как записано в 
истории болезни (выписной лист). 
На дату приёма таких больных в 
Центре сосудистой хирургии Ма-
риинской больницы заранее осво-
бождаются койки и ведётся подго-
товка к новой операции. 

Добавим, что благодаря высоким 
технологиям лечения время пре-
бывания прооперированных па-
циентов в больнице сократилось, 
увеличился показатель выживае-
мости пациентов, а также сокра-
тилось количество инвалидизации 
пациентов, которые успешно воз-
вращаются к полноценной трудо-
вой деятельности. Теперь я имею 
право это утверждать на собствен-
ном примере!

7-10 дней — это максимальный 
срок, при котором могут развить-
ся побочные осложнения. Именно 
столько пациент находится под на-
блюдением медперсонала в палате 
в послеоперационный период. За 
это время заживляется рана — 
идёт формирование рубца, но это 
и время проявлений негативных 
побочных явлений: некоторые 
клетки погибли и возможны ише-
мические осложнения — разрывы 
миокарда и т. д. 

Лариса ГОЛИНьКОВА
(Продолжение  

в следующем номере)

это интересно

В Англии Новый год дол-
го отмечался 25 марта, 
в День Благовещения, 

и только в 1752 году первым 
днем Нового года признали  

1 января. К тому времени в Шот-
ландии Новый год начинался 1 янва-

ря уже более 150 лет. 

Дети Mail.Ru

Интерн Кирилл Пермяков 
и пациентка Л. Н. Спичак 

На обходе: слева — зав. кардиологическим отделением 
Т.Ю. Рыбка, справа — лечащий врач Я.Ю. Ракитская 
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Овца/Коза характеризует-
ся как: праведная, искренняя, 
отзывчиваяй, кроткая, за-
стенчивая, художественная, 
матерински заботливая, мир-
ная, щедрая, нуждающаяся в 
безопасности. Может быть 
нерешительной, чрезмерно 
пассивной, беспокойной, песси-
мистичной, слишком чувстви-
тельной, жалобщицей и без-
вольной. 

Год, как говорят источники, 
благоприятный для арти-
стов, в частности — для ко-

медийных актеров. Судьба будет 
благоприятствовать в основном 
Козам, родившимся в день без 
дождя. 

Людей, родившихся в год 
Овцы (в некоторых источни-
ках — Козы), природа ще-
дро наделяет разнообраз-
ными талантами и богатой 
фантазией, однако не дает им 
и малой толики практично-
сти. Кроме того, Овца обыч-
но еще и слишком ленива, 
чтобы заботиться о себе, 
и предпочитает перело-
жить все трудности на чу-
жие плечи. Сваливая на 
окружающих массу про-
блем, Овца компенсирует 
им хлопоты своим хорошим 
настроением и моральной под-
держкой. Ей это ровно ничего не 
стоит — большую часть своей 
жизни Овца отличается оп-
тимизмом, веселым нравом 

и умением не беспокоить-
ся по мелочам. 

Овца всегда оста-
ется ребенком — 

легкомысленным, 
очаровательным, 

но, скажем чест-
но, не слишком 
умным и совсем 
не самостоя-
тельным. Она 
н е п р и х о т л и в а 
в быту, но ката-

строфически бо-
ится скуки; спа-
сибо и на том, что 

умеет сама себя раз-
влечь — пишет сти-

хи, рисует, сочиняет 
рассказы. Овца мо-
жет быть гениальна, 

но ей обычно не удается продать 
ни одного своего творения, а ча-
сто и в голову не приходит, что на 
малом хобби можно неплохо за-
работать. 

Кстати, денег Овце не хватает 
всегда. По бессмысленным рас-
ходам она просто чемпион, что 
вдвойне удивительно, поскольку 
Овце как будто вовсе не интерес-
ны те милые мелочи, на которые 
можно потратить состояние, она 
не играет на бирже или в казино. 
Но факт остается фактом — Овца 
или живет в долг, или едва сводит 
концы с концами. 

Делить кров с Овцой могут Ло-
шадь, Свинья или Кролик, а вот 
Тигр непременно выпустит ког-
ти. Союз с Быком тоже обречен 
на неудачу.

Встречаем 2015 год —  
год Деревянной Овцы/Козы

В целях сокращения сроков назначения трудовой пенсии по старости тер-
риториальные органы ПФР проводят заблаговременную работу с лицами, 
уходящими на пенсию (за три-шесть месяцев до наступления права).

При обращении в Управле-
ние ПФР для оценки пен-
сионных прав гражданам 

необходимо предоставить следую-
щий пакет документов:

– паспорт, или иной документ, 
удостоверяющий личность, воз-
раст, место жительства, принад-
лежность к гражданству;

– страховое свидетельство обя-
зательного пенсионного страхова-
ния;

– документы о страховом стаже 
за периоды работы до регистрации 
гражданина в качестве застрахо-
ванного лица (трудовая книжка, 
военный билет, справки о перио-
дах работы, выданные работодате-
лем либо архивными органами). 

Страховой стаж после регистра-
ции подтверждается на основании 
данных персонифицированного 
учета, имеющихся в базе ПФР:

– справка о среднемесячном за-
работке за любые 60 месяцев под-
ряд до 1 января 2002 года.

Заработная плата за 2000-2001 гг.  
подтверждается данными персони-
фицированного учёта, имеющихся 
в базе ПФР.

Кроме того, при необходимости 
прилагаются другие документы:

– о нетрудоспособных членах се-
мьи (свидетельства о рождении);

– подтверждающие нахождение 
нетрудоспособных членов семьи на 
иждивении (справка жилищных ор-
ганов);

– подтверждающие стаж на со-
ответствующих видах работ для до-
срочного назначения трудовой пен-
сии и т. д.;

– об изменении фамилии, имени, 
отчества.

Обращаться за пенсией можно в 
любое время после возникновения 

права на нее, а заявление на назна-
чение пенсии по старости может 
быть подано и до наступления пен-
сионного возраста, но не ранее чем 
за месяц.

В настоящее время районные 
Управления ПФР организуют 
работу по взаимодействию с ра-
ботодателями по представлению 
документов, необходимых для на-
значения пенсии в электронном 
виде по защищенным каналам 
связи. Документы представляются 
на работников, выходящих на пен-
сию в ближайшие 12 месяцев.

Управление Пенсионного фон-
да в Центральном районе Санкт-
Петербурга напоминает, что 
заблаговременная работа завер-
шается не менее, чем за месяц до 
наступления права на назначение 
трудовой пенсии. По всем инте-
ресующим вопросам о порядке 
назначения пенсии необходимо 
обращаться в клиентскую службу 
Управления ПФР по месту житель-
ства. 

Помните, что опасно хранить на кухне и на балконе легковоспла-
меняющиеся вещества, различные тряпки. Ведь даже случайно 
залетевший на балкон окурок может стать причиной сильного 
пожара! Точно так же и на кухне — развевающиеся от ветерка 
занавески могут вспыхнуть, если они висят в непосредственной 
близости от плиты. Поэтому не следует загромождать кухню и 
балкон ненужными вещами, старой мебелью, макулатурой и дру-
гими предметами, которые могут послужить «пищей» огню. Что 
делать?

Если загорелось масло (в кастрюле или на сковороде), то пере-
кройте подачу газа и электроэнергии. Накройте сковороду или 
кастрюлю крышкой, мокрой тряпкой, чтобы затушить пламя, 

и пусть они так стоят до охлаждения масла — иначе огонь вспыхнет 
вновь. Тряпку из грубой ткани (такая всегда должна быть на кухне) 
накиньте на руки, предохраняя их от огня. После этого, чтобы пере-
крыть доступ воздуха к огню, осторожно накиньте её на горящий 
предмет. При попадании горящего масла, жира на пол или стены ис-
пользуйте для тушения любой стиральный порошок (как порошко-
вый огнетушитель), засыпая им огонь. При перегреве плиты сначала 
нужно отключить её, а затем накрыть спираль мокрой тряпкой. На 
балконе следует хранить все предметы или под плотным кожухом, 
или в металлических ящиках. Пожарные также рекомендуют дер-
жать на балконе ведро с песком. 

Информация с сайта http://www.mchs.gov.ru Отдела надзорной 
деятельности Центрального района УНД ГУ МЧС России по СПб

Постарайтесь сохранить спокойствие. Если есть доступ к теле-
фону, вызовите пожарную охрану.  

По возможности отключите газ и электроэнергию. Если квар-
тира наполняется дымом, дышать надо через мокрую ткань, а 
двигаться, пригибаясь как можно ближе к полу (там меньше 

дыма). Уходите в дальнюю от горящего помещения комнату, плотно 
закрывая за собой двери. Заложите  щели  между полом и дверью мо-
крой тканью. От-
кройте окно и 
постарайтесь при-
влечь внимание 
прохожих криками 
о помощи. Услы-
шав вас, они вы-
зовут пожарную 
службу.

Если ваша квар-
тира расположена 
невысоко и вам 
угрожает непо-
средственная опас-
ность, то выбирай-
тесь через окно. 
При этом выбирай-
тесь вперед ногами, держитесь руками  за окно, опустите ноги, мак-
симально приблизившись к земле, а затем прыгайте.

ОНД Центрального района

Скоро на пенсию? Подготовим 
документы заранее 

\

Что делать, если огонь 
отрезал путь к выходу

Как уберечься  
от возгораний на кухне 

и балконе?

14 декабря 2014 года Законодательное Собрание 
Санкт-Петербурга отметило свой юбилей. 

В тот день 20 лет назад состоялось первое заседание 
петербургского парламента. Эту знаменательную 
дату город отметил полуденным выстрелом с ба-

стиона Петропавловской крепости. А 17 декабря состо-
ялось два события — открытие в Мариинском дворце 
информационно-образовательного парламентского 
центра и торжественное собрание, на которое были 
приглашены почётные гости и депутаты всех созывов. 

Одним из первых важнейших документов, приня-
тых городским парламентом 14 января 1998 года, был 
Устав Санкт-Петербурга. В нём отражены официаль-
ные и исторические символы Северной столицы, а 
также петербургская традиция полуденного выстрела 
с  Нарышкина бастиона Петропавловской крепости 
и присвоение звания «Почётный гражданин Санкт-
Петербурга», которого удостоены 39 петербуржцев. 
Но самое главное, Устав закрепляет полномочия ре-
гиональных органов власти, основы административ-
ного устройства, принципы бюджетного процесса,  
гарантирует участие жителей в осуществлении власти 
путём проведения выборов и референдумов. Петер-
бургский Социальный кодекс как нормативное регу-
лирование социальной поддержки граждан, даёт воз-
можность из городского бюджета оказывать помощь 
более чем 3,5 млн жителям города.  

Особое внимание сегодня городской парламент уде-
ляет вопросам градостроительства и защиты истори-

ческого центра, жилищно-
коммунального хозяйства, 
строительства социальной 
и транспортной инфра-
структуры. По словам пред-
седателя ЗакСа Вячеслава 
Серафимовича Макарова: 
«Любая ситуация в городе 
не обходит стороной депу-
татов парламента. Мы всег-
да делаем всё возможное, 
чтобы предложить эффек-
тивные пути решения про-
блемных ситуаций». 

Приоритетами развития нашего города являются: в 
среднесрочной перспективе — Стратегия-2030, а в на-
ступающем году парламент рассмотрит Программу со-
циально-экономического развития Санкт-Петербурга 
на 2015-2020 годы, законопроект «Об инновационной 
политике в Санкт-Петербурге», проведёт корректиров-
ку в Генеральный план города. 

Стоит отметить, что количество ежедневных уст-
ных и письменных обращений граждан в Мариинский 
дворец свидетельствует о высоком уровне доверия пе-
тербуржцев к своему парламенту. Поэтому депутаты 
нашего Владимирского округа, которые тесно сотруд-
ничают с городской законодательной властью, искрен-
не поздравляют с юбилеем своих коллег и желают им 
крепкого здоровья, счастья и дальнейших успехов на 
благо города на Неве и его жителей. 

Законодательному Собранию  
Санкт-Петербурга 20 лет!
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культура

ДЕКАБРЬ

96 ЛЕТ
РУДНЕВА Клавдия Ивановна 

85 ЛЕТ
АЛЕКСАНДРОВА  

Татьяна Васильевна
АЛЕКСЕЕВ  

Юрий Владимирович
ЛЮБИМОВА  

Людмила Сергеевна
НАРДОВА  

Валерия Антониновна 
ОКУНЬ Тамара Алексеевна 

80 ЛЕТ
БЕЗЧИНСКАЯ  

Фаина Израилевна
БОБРОВА Тамара Николаевна

ГУРЬЕВА  
Валентина Николаевна

ЗАВОЙКО  
Евгения Александровна

ИВАНОВА  
Валентина Васильевна

КОВАЛЬЧИК  
Галина Васильевна

КУДРЯВЦЕВ  
Владимир Александрович 

МАЛЫШЕВ  
Николай Арсентьевич

ОРЛОВА Татьяна Тимофеевна
СЛАВИНА Татьяна Андреевна
СТАРОБИНА Ида Залмановна

75 ЛЕТ
ИСАЕВА Татьяна Дементьевна

КАБАНОВА  
Надежда Михайловна

КЕЙСЕЛЬ Наталья Борисовна
КОЛМАКОВА  

Нина Ильинична
КОЛЯДА Валерий Николаевич
ЛЕБЕДЕВ Николай Павлович

МИТЮРИНА Кира Федоровна
ПЫЛАЕВА  

Татьяна Александровна
САРКИСОВА  

Светлана Михайловна
ТОРОПОВА Галина Антоновна 

70 ЛЕТ 
АКАТНОВА Елена Ивановна
КУШЕН Татьяна Николаевна

ЦЫБУЛЁВ  
Владимир Александрович 

65 ЛЕТ
СМИРНОВА Татьяна Павловна 

60 ЛЕТ
МУРАЧЁВА Елена Васильевна

С 1 по 31 октября 2015 года во всех субъектах Российской Федера-
ции, в том числе и в Санкт-Петербурге, пройдет социально-демо-
графическое обследование или микроперепись населения. 

Выборочные обследования проводятся во многих странах мира, 
т. к. позволяют получить актуальную информацию о социаль-
но-демографических характеристиках населения, не дожидаясь 

Всеобщей переписи населения, которая проходит раз в десятилетие.
Росстат отмечает, что в опросные листы микропереписи 2015 года 

будут включены вопросы о поле, возрасте, образовании, источниках 
средств к существованию, экономической активности и занятости, 
состоянии в браке, числе рождённых детей и репродуктивных планах, 
об оценке здоровья, наличии инвалидности, миграции, гражданстве.

В ходе микропереписи будут применены современные информаци-
онные технологии. В частности, переписные опросники можно будет 
заполнить самостоятельно в сети Интернет. 

Всего планируется опросить 1,4 млн человек.
Итоги микропереписи населения 2015 года будут подведены в тече-

ние 2016-2017 годов и опубликованы в виде докладов и тематических 
сборников, а также размещены на сайте Росстата в открытом доступе.

УМВД России по Центральному району 
Санкт-Петербурга приглашает на службу муж-
чин от 18 до 35 лет с высшим юридическим, а 
также со средним полным образованием, про-
шедших службу в Вооружённых силах на долж-
ности младшего и среднего начальствующего 
состава. 

Сотрудникам ОВД предоставляются льготы 
и социальные гарантии, предусмотренные дей-
ствующим законодательством РФ (бесплатное 
медицинское и санаторно-курортное обслужи-
вание, ежегодный оплачиваемый отпуск от 30 
календарных дней и выше, обеспечение жилы-
ми помещениями участковых уполномоченных 
полиции, обеспечение форменным обмундиро-
ванием, премии за добросовестное выполнение 
служебных обязанностей, пенсионное обеспе-
чение при выслуге более 20 лет). Сотрудникам 

ОВД предоставляется возможность получения 
высшего образования в Университете МВД. 

По вопросам оформления на службу обра-
щаться по адресу: Санкт-Петербург, ул. Мыт-
нинская, д. 3, контактный телефон: 573-48-90, 
573-48-89. 

*  *  *
УМВД России по Центральному району 

Санкт-Петербурга приглашает выпускников 
11-х классов, имеющих постоянную прописку в 
Санкт-Петербурге и Ленинградской области и 
желающих получить высшее юридическое об-
разование, поступить в Университет МВД и про-
должить службу в системе МВД. 

По вопросам поступления обращаться по 
адресу: Санкт-Петербург, Мытнинская ул., д. 3, 
контактный телефон: 573-48-91.   

По давней традиции, в канун Но-
вого года и Рождества Христова, 
20 декабря, преподаватели и уча-
щиеся Детской школы искусств 
им. П.А. Серебрякова пригласили 
жителей нашего Владимирско-
го округа и Центрального райо-
на на прекрасный зимний вечер 
фортепианной музыки в Белом 
зале  Шереметевского дворца.  

Бывшая усадьба графов Шере-
метевых — уникальный па-
мятник архитектуры.  Петр I 

пожаловал этот участок земли на 
Фонтанке графу Б. П. Шереметеву 
в 1712 году, а в 1750-м архитектор 
С. Чевакинский построил здесь 
двухэтажный каменный дворец. 
До 1917 г. дворец и усадьба при-
надлежали пяти поколениям стар-
шей (графской) ветви известного 
русского рода Шереметевых. По-
сле революции особняк как Музей 
дворянского быта просущество-
вал до 1931 г . В 1990 г. дворец был 
передан Музею театрального и 
музыкального искусства. Сегодня 

Музыка Шереметевского дворца

это Музей музыки Петербурга – 
один из пяти крупнейших в мире, 
коллекция которого насчитывает 
более трёх тысяч музыкальных 
инструментов. С 1995 г. в музее ра-
ботает постоянная выставка «Ше-
реметевы и музыкальная жизнь 
Петербурга XVIII — начала XX 
века». 

А на втором этаже, в Белом зале, 
юные пианисты ДШИ им. П. А. Се- 

ребрякова ежегодно проводят 
в декабре отчётные концерты.  
С красавицей-ёлкой они наполне-
ны атмосферой радости и торже-
ства. 

И вот зал замер. Полилась вол-
шебная музыка… Первое отделе-
ние концерта открыли учащиеся 
1-го класса фортепианного отдела 
Саша Заболотная, Марфа Агее-
ва, Вирсавия Абрамкина. Звуча-

Вакансии от УМВД России  
по Центральному району Санкт-Петербурга 

Росстат объявляет  
о микропереписи населения

ли произведения П. Чайковско-
го, А. Аренского, С. Прокофьева,  
Д. Шостаковича, С. Рахманино-
ва, С. Слонимского, Р. Щедрина,  
В. Фадеева, В. Гаврилина. «Сказоч-
ка» Прокофьева, «Юмореска» Ще-
дрина, «Каприччио» Гаврилина и 
другие произведения прошли «на 
бис».  

Во втором отделении концер-
та выступали учащиеся старших 
классов. Это более опытные му-
зыканты, некоторые из них име-
ют звание лауреатов Междуна-
родных конкурсов: Александра 
Садик-Огли — мастерски испол-
нившая «Каприччио» Брамса,  
Татьяна Швец  с философской  
музыкой Рахманинова «Марга-
ритки» и самый молодой лау-
реат — Олег Фролов с задорной 
музыкой Слонимского «Муль-
тфильм с приключениями». 

В финале концерта слушатели 
аплодировали стоя, кричали «бра-
во», лица людей сияли улыбками, 
никто не хотел уходить. Заведую-
щая фортепианным отделом шко-
лы Зинаида Михайловна Петро-
ва пригласила всех участников и 
вручила каждому новогодний по-
дарок. А зрители своими бурными 

аплодисментами благодарили пре-
подавателей — Чистякову И. А.,  
Любавину Е. В., Славину Н. А., 
Моторину Н. В., Петрову З. М.,  
Дикого В. Г. за их нелёгкий, под-
вижнический труд, желая твор-
ческих успехов, счастливых 
новогодних и рождественских 
праздников.

Александр ЧЕРНЯКОВ

Поздравляем!


