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Подари ребёнку праздник!

округ

Есть в нашей жизни особый 
праздник, которого с нетерпе-
нием ждут не только дети, но и 

взрослые. Конечно, это Новый год. 
Депутаты Муниципального Сове-
та и Местная Администрация МО 
МО Владимирский округ из года в 
год к нему готовятся с особой тща-
тельностью и настроением. И пока 
наряжаются улицы, парки, сады, 
скверы, а на Дворцовой и у нас на 
Владимирской площади готовятся 
засверкать разноцветными огнями 
нарядные ёлки, от здания Муници-
пального Совета на ул. Правды, 12, 
курсирует фургон с новогодними 
подарками. Ведь дарить подарки не 
менее приятно, чем получать их. 

В канун Нового, 2017 года подар-
ки порадуют подопечных детей, 
подростков, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, детей, ко-
торые придут на праздник в Центр 
развития, маленьких читателей 

библиотеки на ул. Марата, 72, а 
главное — самых маленьких петер-
буржцев в 19 детских садах и яслях 
на территории нашего Владимир-
ского округа. 

«И депутаты Муниципального 
Совета, и служащие Местной Ад-
министрации — все мы и родители, 

и молодые бабушки и дедушки, для 
которых нет чужих детей, — все они 
нам дороги, — говорит глава Мест-
ной Администрации Лариса Пав-
ловна Клименко. — Новый год —  
это праздник, который будит в каж-
дом из нас воспоминания детства, 
ожидание чуда, счастья, добра.  

И мы всей душой стремимся не об-
мануть ожидания каждого ребён-
ка. Поэтому прилагаем максимум 
фантазии, чтобы угадать детские 
желания. В этом году мы отправ-
ляем детям нашего округа 2500 по-
дарков». 

И родители, а в детских учреж-
дениях воспитатели и педагоги 
ломают головы, чем удивить и по-
радовать своих любимых чад и ма-
леньких воспитанников во время 
семейных праздников и утренни-
ков. Но когда зажигается ёлка, а 
Дед Мороз и Снегурочка доста-
ют из мешка заветный свёрток… 
Вспомните себя в детстве, как за-
мирало маленькое сердечко в ожи-
дании чуда этого момента! 

«Наш детский сад расположен по 
двум адресам: ул. Коломенская, 16 и  
22, где мы готовим детские утрен-
ники, — говорит заместитель заве-
дующей по учебно-воспитательной 

работе ГБОУ № 23 Юлия Витальев-
на Курбанова (на фото). — И мы 
благодарны руководству Влади-
мирского округа за щедрые подар-
ки, которые дарят столько радости 
малышам. Они всегда с восторгом 
воспринимают сказочные дары 
от Деда Мороза, а родители, видя 
счастливыми своих детей, всегда 
отзываются с благодарностью за 
помощь, оказанную в новогодний 
праздник депутатами и служа-
щими Владимирского округа. По-
здравляю Ивана Иннокентьевича 
Плюснина и Ларису Павловну 
Клименко, а также депутатов Му-
ниципального Совета и служащих 
Местной Администрации и их се-
мьи с наступающим Новым годом и 
Рождеством! Желаю крепкого здо-
ровья, счастья и успехов в их благо-
родных делах!»

Лариса ГОЛИНЬКОВА

Уважаемые жители и гости  
Владимирского округа! 

От всей души поздравляем вас 
с наступающим 2017 годом и 
Рождеством Христовым! Не-

смотря на политические и экономиче-
ские сложности в стране, вы сохраня-
ете единство, оптимизм, единодушие в 
решении общих проблем, не сбавляете 
трудовых темпов и воспитываете пре-
красное юное поколение петербурж-
цев — будущее России. Здоровья вам, 

любви и взаимопонимания! Пусть ни-
когда не погаснет ваш семейный очаг и 
сбудутся все мечты! С Новым годом! 

Глава внутригородского муниципального 
образования МО Владимирский округ  

И. И. ПЛЮСНИН 
Глава Местной Администрации 

внутригородского муниципального 
образования МО Владимирский округ  

Л. П. КЛИМЕНКО
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издание муниципального совета
внутригородского муниципального  
образования мО Владимирский округ

Дорогие петербуржцы!

От всего сердца поздрав-
ляю вас с наступаю-
щим Новым годом и 

Рождеством Христовым!
Уходящий 2016 год, несмо-

тря на сложную экономи-
ческую ситуацию в России, 
был очень плодотворным для 
Санкт-Петербурга. Мы сохра-

нили социальную, экономи-
ческую и политическую ста-
бильность. В городе созданы 
новые предприятия, открыты 
школы, детские сады, поли-
клиники, спортивные центры. 
Запущено движение по цен-
тральному участку  Западного 
скоростного диаметра. Петер-
бургские спортсмены достой-
но выступили на XXXI Летних 
Олимпийских играх, завоевав 
8 призовых медалей. Важным 
политическим событием 2016 
года стали  сентябрьские вы-
боры в Государственную Думу 
и Законодательное Собрание. 
Петербуржцы поддержали 
стабильное и эффективное 
развитие города и страны. 

В 2017 году перед нами сто-
ит много задач, связанных с 
повышением качества жиз-
ни горожан, обеспечением 
доступности здравоохране-

ния, образования и государ-
ственных услуг. Убежден, что 
общими усилиями мы суме-
ем не только сохранить на-
бранные темпы, но и достичь 
новых успехов, которые 
приведут к положительным 
изменениям в жизни каждо-
го петербуржца. 

Пусть Новый год принесет 
в каждую семью гармонию и 
любовь, придаст уверенность 
в будущем, а каждый день 
будет наполнен любовью и 
заботой о близких и родных. 
Желаю всем жителям Санкт-
Петербурга счастья, здоровья, 
прекрасного новогоднего на-
строения и домашнего уюта!
Председатель Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга, 
Секретарь Санкт-

Петербургского регионального 
отделения партии «Единая 

Россия» В. С. МАКАРОВ
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Память

10 ноября в актовом зале школы № 321 торжественно открыли 
мемориальную памятную доску митрополиту Серафиму (Чичаго-
ву) — воспитаннику Первой Санкт-Петербургской гимназии, как 
называлось учреждение в 1830 году по Указу Сената. Но история 
этого учебного заведения ведёт начало с 1817 года, когда Указом 
Александра I был открыт Благородный пансион при Главном педа-
гогическом институте. Так что в предстоящем году школа гото-
вится отметить свой 200-летний юбилей. 
10-11 ноября в школе также прошла международная научно-прак-
тическая конференция по теме: «Леонид Михайлович Чичагов — 
наследие воспитанника Санкт-Петербургской гимназии». 

Поздравления участникам 
конференции прозвуча-
ли от директора школы 

Дмитрия Владимировича Маш-
ковца, советника председателя 
Законодательного собрания СПб 
Ксении Владиславовны Ляпиной, 
начальника отдела образования 
Центрального района Нелли Ген-
надьевны Симаковой, Главы МО 
МО Владимирский округ Ивана 
Иннокентьевича Плюснина, зам-
председателя СПб Митрофани-
евского Союза Ильи Васильевича 
Попова и других. 

Леонид Михайлович Чичагов 
(9 (21) января 1856 — 11 декабря 
1937) — самобытный мыслитель-
богослов, блестящий военный, 
писатель, композитор, иконопи-
сец — патриот земли Русской, 
был казнён как «враг народа»  
11 декабря 1937 года в подмо-
сковном Бутово за то, что не от-
ступился от веры и Православ-
ной церкви. Был реабилитирован 
спустя 50 лет, 10 ноября 1987 года.  
А 23 февраля 1997 года Русская 
православная церковь прославила 
его в лике святых. 

Освятил памятную доску вла-
дыке Серафиму викарий Санкт-
Петербургской епархии, епископ 
Кронштадтский Назарий. По 
словам методиста Музея истории 
школы, к. п. н. Людмилы Алексан-
дровны Дейковой, изготовили ме-
мориал мастера камнеобрабаты-
вающего предприятия «Гранит» 
(директор — Вячеслав Вениами-
нович Аксёнов), дизайн памят-
ной доски предложил оргкомитет 
школы, рекомендовал изготови-
теля — Илья Васильевич Попов, 
а благотворительный фонд «Оте-
чество. Культура. Образование» 
в лице председателя правления  
о. Ильи Макарова оказал финан-
совую поддержку в его изготов-
лении. 

Под музыку священномученика 
Серафима (Чичагова) в исполне-
нии пианиста Виктора Иванови-
ча Рябчикова перед участниками 
конференции прошла вся жизнь 

и деятельность Леонида Михай-
ловича — в фото и документах из 
семейного архива и СПб епархии, 
которые проецировались на боль-
шой экран.

С докладом «Вклад Чичагова в 
формирование патриотического 
и гуманитарного наследия Рос-
сии» выступил кандидат исто-
рических наук, руководитель 
регионального отделения ОГПД 
«Бессмертный полк России» Сер-
гей Николаевич Бородулин. 

Содоклады этого дня по темам —  
«Духовное наследие священно-

мученика Серафима (Чичагова)»; 
«Медицинское наследие священ-
номученика Серафима (Чича-
гова)»; «Литература, живопись, 
музыка, архитектура в жизни свя-
щенномученика Серафима (Чича-
гова)»; «Война и военная карьера 
Л. М. Чичагова»; «Выдающиеся 
современники и родственники 
Л. М. Чичагова»; «Первая Санкт-
Петербургская гимназия в период 
учёбы Леонида Чичагова» прошли 
в шести секциях. Их представили: 
преподаватели и учащиеся 321, 
335, 294 и 288-й школ СПб; сред-
ней школы № 9 г. Кобрина (Ре-
спублика Беларусь); СПб лицея 
№ 419; курсанты 422-го взвода Во-
енного инженерно-технического 

университета и воспитанники Су-
воровского военного училища, а 
также научные сотрудники Дома 
детского народного творчества 
Центрального района и музеев 
СПб АППО и ГБОУ ДО «Моло-
дёжный творческий Форум Ки-
теж плюс». 

11 декабря (день казни влады- 
ки — 11 декабря 1937 года) в шко-
ле прошёл памятный молебен по 
священномученику Серафиму.  
В этот день музыкальные произ-
ведения Чичагова «Мысли о Боге», 
«Элегия № 6: Мой путь ещё не кон-
чен» исполнил ученик 12-го клас-
са Кишинёвского музыкального 
лицея им. С. Рахманинова Виктор 
Руснак. Ребята пробовали овла-
деть техникой иконописи, а также 
узнать на мастер-классах об осно-
вах хоральной церковной музыки, 
познакомились с работой архивов 
и духовной литературой митропо-
лита Серафима, насладились ма-
стерством певческого хора храма 
Иверской иконы Божией Матери 
и собора Владимирской иконы 
Божией Матери, услышали испол-
нение дуэта «О, Мати Божия» на 
музыку Л. М. Чичагова. 

Серафим означает Пламенный. 
Именно таким предстаёт перед 
нами Леонид Михайлович Чича-
гов (св. митрополит Серафим) —  
потомственный дворянин, че-
ловек незаурядных дарований 
и способностей, блистательный 
офицер, избравший своим глав-
ным делом служение Русской 
православной церкви. 

Он родился в Петербурге. В се-
мье было пятеро детей — четверо 
сыновей и одна дочь, умершая 
трёх лет от роду. Отец Леонида 
Михайловича дослужился до зва-

ния генерал-майора, завершив 
карьеру комендантом города Ка-
луги. Мама, Мария Николаевна, 
была наделена писательским та-
лантом, великолепно играла на 
фортепиано. В 10 лет Леонид по-
терял отца, стал искать утешения 
в Боге. Через 28 лет умерла мама. 
Оба похоронены на Смоленском 
кладбище в Санкт-Петербурге. 

После окончания Первой 
Санкт-Петербургской гимназии 
(ныне школа № 321) Леонид по-
ступил в Пажеский корпус. По 
окончании 18-летний камер-паж 
выбрал не придворную карьеру, 
а воинскую службу. В 1877 году 
подпоручик Чичагов в составе 
5-й батареи Гвардейской конно-
артиллерийской бригады под ко-
мандованием генерал-адъютанта  
И. В. Гурко участвовал в крово-
пролитной Русско-турецкой вой-
не на Балканах, по его собствен-
ному определению, «войны за 
славян». Выбивал турок с Шип-
кинского перевала, освобождени-
ем Телиша и Плевны победоносно 
закончил войну. За проявленные 
отвагу и героизм награждён орде-
нами Св. Анны 2-й, 3-й и 4-й степе-
ни, орденами Св. Станислава 2-й и 
3-й степени с вручением ему лично 
главнокомандующим М. Д. Скобе-
левым именной сабли с надписью 
«За храбрость», а от великого кня-
зя Николая Николаевича Старше-
го лично — Георгиевского креста. 

О событиях в Болгарии им напи-
саны книги «Примеры из прошлой 
войны», «Описание отдельных 
солдатских подвигов», «Дневник 
пребывания Царя-освободителя в 
Дунайской армии в 1877 году», вы-
державший три издания. 

В 1878 году Чичагов встречает-
ся в Петербурге с протоиереем 
Иоанном Кронштадтским, кото-
рый становится его духовником и 
все 30 лет до безвременной своей 
кончины защищает Леонида Ми-
хайловича от напастей. 

В 1879 году Л. М. Чичагов всту-
пает в брак с внучатой племянни-
цей героя Отечественной войны 
1812 года Наталией Николаев-
ной Дохтуровой. В первые шесть 
лет супружества у них появля-
ются четыре дочери. Получив в  
1881 году звание штабс-капитана, 
он участвует в манёврах француз-
ской армии в Париже. 

Но в 1891 году, имея 12 орде-
нов России и ряда иностранных 
государств, неожиданно подаёт 
в отставку, поскольку главным 
делом его жизни стало служение 

Русской православной церкви.  
К этому времени он издал на-
учные труды по артиллерий-
скому делу, выпустил три 
музыкальных альбома для орга-
на-фисгармонии и фортепиано 
(инструментальные и вокальные 
произведения). Как художник 
проявил себя в области станко-
вой живописи. Его работы —  
иконы и настенные росписи — со-
хранились в храмах Москвы и Пе-
тербурга (в Троицком соборе Алек-
сандро-Невской лавры). Леонид 
Михайлович занимался также на-
родной медициной, что отразилось 
в фундаментальном труде — двух-
томнике «Медицинские беседы». 

В 1891 году он с семьей пере-
езжает в Москву. Дьякон, а затем 
священник служит в соборе Дву-
надесяти Апостолов в Москов-
ском Кремле. В 1895-м умирает 
жена, которую он хоронит на мо-
настырском кладбище в Дивеево. 
После смерти жены Леонид Ми-
хайлович принял монашество в 
Свято-Троицкой лавре Сергиева 
Посада. В 1898 году был постри-
жен в мантию с именем Серафим. 
Он восстанавливает храм во имя 
Святителя Николая на Старом 
Ваганькове, где служит. Обустра-
ивает Зосимову пустынь, которая 
в конце XIX века становится од-
ним из центров духовной жизни 
России. 

Скоро получает сан архиман-
дрита и назначается настоятелем 
Суздальского Спасо-Евфимиева 
монастыря, завершает работу над 
«Летописью Серафимо-Дивеев-
ского монастыря» (за период 1705-  
1895 гг.), в которой славит деяния 
Серафима Саровского. 

Архимандрит Серафим был из-
бран почётным членом Москов-
ского, Рязанского и Владимир-
ского обществ хоругвеносцев.  
28 апреля 1905 года он был наре-
чён в епископы и активизировал 
борьбу за чистоту православной 
веры и единство Русской церк-
ви, учредил благотворительный 
фонд для семей погибших в Рус-
ско-японской войне воинов. На-
лаживал церковно-приходскую 
жизнь на Сухумской кафедре, 
в Орловской епархии. В 1907-м 
был назначен членом Св. сино-
да, в 1908-м — на Кишинёвскую 
кафедру. Возрождая приходы, 
занимался благотворительно-
стью, организовывал школы, 
библиотеки, больницы, столо-
вые, призывал паству к вере 
крепкой, к просвещению юно-

В школе № 321 увековечили память 
митрополита Серафима (Чичагова)
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шества и любви к Отечеству, к святости 
семьи. 

Первая мировая война 1914 года заста-
ла архиепископа Серафима в Твери, где 
он оказывал помощь беженцам, призывал 
епархиальный клир вступать в ряды военно-
го духовенства. 

С 1917 года начались гонения на Русскую 
православную церковь. В 1921 году митро-
полит Серафим сидел в Таганской тюрьме. 
В марте 1923 года был в ссылке на один год 
в Марийской области. Отбыв срок, владыка 
возвратился в Москву и поселился в доме  
№ 6 на Плющихе. В апреле 1924 года сно-
ва был арестован и помещён в Бутырскую 
тюрьму за участие в прославлении препо-
добного Серафима Саровского. После ос-
вобождения хотел переехать в Дивеево, где 
похоронена жена. Но настоятельница его не 
пустила, и он поселился под городом Шуей 
Владимирской области. 

В 1928-м владыка Серафим назначается 
на Ленинградскую кафедру для борьбы с 
раскольниками-обновленцами, идущими на 
сговор с ОГПУ. Служит в Петербургской 
Знаменской церкви. В 1934 году поселился в 
Малаховке, под Москвой. На стене одной из 
комнат его съёмной дачи висел большой об-
раз Спасителя в белом хитоне, написанный 
им. 

В 1937 году митрополиту Серафиму шёл 
82-й год. Он был очень болен. Но, несмотря 
на болезни и заступничество митрополита 
Сергия, в ноябре 1937 года был арестован. 
7 декабря постановлением тройки Управ-
ления НКВД по Московской области был 
осуждён (дело № 7154) на смерть и расстре-
лян 11 декабря 1937 года. К месту казни его, 
истерзанного пытками, но не сломленного, 
несли на носилках… 

Несомненно, научные наработки школь-
ников и преподавателей от 10-11 декабря по-
полнят духовно-предметную и научную базу 
321-й школы — объекта исторического куль-
турного наследия постройки Н. Л. Бенуа.  
А труды митрополита Серафима (Чичаго-
ва) займут достойное место в музее истории 
школы рядом с прижизненными изданиями 
Н. М. Карамзина, К. Н. Батюшкова, Ф. М. До-
стоевского, Л. Н. Толстого и других авторов. 

Школа неустанно пополняет ряд знаме-
нитых выпускников — М. Глинка, П. Боро-
дин, И. Билибин, Н. Бекетов, М. Лозинский,  
В. Вернадский и других — новыми именами. 
И в нём достойное место занимает теперь и 
митрополит Серафим, жизнь и деяния кото-
рого послужат примером новым поколени-
ям выпускников в деле служения Отечеству 
и упрочению статуса одной из лучших школ 
города. 

Есть мнение, что недалёк час, когда шко-
ле будет возвращено её историческое на-
звание Первой Санкт-Петербургской гим-
назии. Налицо все предпосылки: сохранён 
исторический облик здания; идёт успешная 
уставная деятельность; хорошие показате-
ли учебно-воспитательной работы; наличие 
паспорта от 2015 года, подтверждающего 
статус «Музея общеобразовательного уч-
реждения», где налажена чёткая работа 
музейно-педагогического комплекса: сове-
та музея, музейного клуба и школьного на-
учного общества (научные конференции и 
семинары, экскурсии и выставки); журнала 
«Неопытное перо»; «Литературного кафе»; 
сетевого партнёрства. Так пусть наступаю-
щий 2017-й год, год 200-летия 321-й школы, 
приблизит этот исторический момент! Здо-
ровья, счастья, творческих успехов! 

Лариса ГОЛИНЬКОВА

Жить с душой, открытой людям! 

В рамках Международной декады инвалидов в период с октября 
по декабрь 2016 года в Петербурге прошли мероприятия, посвя-
щённые людям с ограниченными возможностями. Ещё в далё-
ком 1992 году 3 декабря было объявлено Международным днём 
инвалидов. Это напоминание всем нам о том, что рядом живут 
люди, страдающие от недугов и болезней, нуждающиеся в нашей 
помощи и социальной защите.

По плану общегородских мероприятий были проведены 
пресс-конференции и концерты, цикл мероприятий в 
рамках декады «Белая трость», ярмарка вакансий для 

граждан с ограниченными возможностями здоровья, концерт 
«Люди с безграничными возможностями». Отраслевые испол-
нительные органы власти Санкт-Петербурга проводили круглые 
столы, встречи с инвалидами и родителями детей-инвалидов в ам-
булаторно-поликлинических учреждениях по вопросам реабили-
тации и медицинского обслуживания. 

Администрация Центрального района организовала соревно-
вания по настольному теннису, турнир по шашкам и шахматам 
среди инвалидов и концерт «Солнце в ладонях». 

Руководство нашего Владимирского округа тоже не оставило 
без внимания своих жителей. 5 декабря во Всероссийском об-
ществе слепых в Графском пер., д. 7, прошла встреча председа-
теля Центрального МО ВОЗ Светланы Николаевны Меляковой 
с инвалидами по зрению. За время мероприятия специалисты 
рассказали присутствующим о новых правилах и законах, о 
возможностях и правах инвалидов. Обращения граждан рас-
смотрели замначальника районного отдела социальной защиты 

населения Андрей Петрович Галахов; замглавы МО Владимир-
ский округ депутат Елена Львовна Сегаль; начальник сектора 
организации государственной социальной помощи района На-
талия Анатольевна Нестерова, а также представители Пенсион-
ного фонда, центров комплексного социального обслуживания 
населения и реабилитации инвалидов трудоспособного возрас-
та и детей-инвалидов. 

Многие просьбы инвалидов были «взяты на карандаш» для по-
следующих решений специалистами районной и муниципальной 
администраций. 

К концу мероприятия уже царила неформальная обстановка, 
было устроено чаепитие, вручены небольшие подарки. И обыч-
ное мероприятие превратилось в праздник. 

А 6 декабря депутаты Владимирского округа пригласили граж-
дан с ограниченными возможностями в Театр им. Ленсовета на 
спектакль «Сотворившая чудо» режиссёра Виолетты Баженовой. 

Имя героини Элен Келлер, первой слепоглухонемой писатель-
ницы и художницы XIX века, а также сама история обучения без-
надёжно больной девочки стали сенсацией, о которой даже на-
писаны книги.

На основе исторического факта драматург Уильям Гибсон соз-
дал трогательную, смешную и пронзительную пьесу о взаимоот-
ношениях Учителя и Ученика, о борьбе за пробуждение разума 
и воскрешение человеческой души, борьбе за личность, которая 
прячется в нелепом, жалком и убогом, поначалу несчастном и 
эксцентричном существе. Множество неожиданных психологи-
ческих поворотов, комедийных и драматических ситуаций дела-
ют «семейную историю дома Келлеров» острой, взрывной и не-
вероятно увлекательной.

С пожеланием здоровья, сил и хорошего настроения зрителей 
приветствовал глава муниципального образования МО Влади-
мирский округ Иван Иннокентьевич Плюснин. Он рассказал 
про общественную организацию ветеранов и инвалидов нашего 
округа, которая регулярно организует поездки граждан по па-
мятным местам Санкт-Петербурга и Ленинградской области, и 
пригласил всех быть активными их участниками. 

Уважаемые жители и гости нашего города! Декада инвалидов —  
это напоминание всем о необходимости внимания, милосердия, 
заботы и помощи людям с ограниченными возможностями. Это 
возможность оказать действительное человеческое участие 
конкретными делами. Так давайте не забывать об этом не 
только по праздничным дням, а стараться творить чудо ма-
ленькими шажками ежедневно. 

Юлия ПЕНТЕШИНА

ДекаДа инвалиДов

Творите чудо

Глядя на этого среднего роста крепкого, по-
военному подтянутого мужчину, ни за что 
не дашь ему 90 лет. Павлу Ивановичу Прони-
ну очень идёт его добрая, чуть извиняющая-
ся улыбка. Чувствуешь в нём спокойную му-
дрость, деликатность и расположенность 
к собеседнику. Кроме того, он великолепный 
рассказчик. 

Юбиляр родился 22 ноября 1926 года в 
Тамбове, где успел окончить 7 клас-
сов и 17-летним юношей 13 ноября 

1943 года по призыву встать в ряды Рабоче-
крестьянской Красной армии. Новобранцев-
пехотинцев сразу же направили на Дальний 
Восток, дислоцировав в районе станции Гро-
деково Приморского края, где он прослужил  
до 1946 года. 

В боевых действиях в войне с Японией, кото-
рая началась 6 августа 1945 года и продлилась 
один месяц, закончившись разгромом Кван-
тунской армии, Павел Пронин не участвовал. 
Когда основные войска пошли на Харбин, он 
находился в 18 километрах от границы, охра-
няя склад взрывчатых веществ. 

После войны служил в Петрозаводске. Посту-
пил в военное училище. Там же познакомился с 
будущей супругой, тогда студенткой медицин-
ского института, Розой Павловной Котовой. По 
окончании училища в 1947-м в звании лейтенан-
та был направлен на службу на Север, в город 
Кандалакшу Мурманской области. Вызвал де-
вушку к себе, предложил руку и сердце, поже-
нились. Вскоре родился сын Валерий. 

В Кандалакше Павел Иванович закончил 
10-летку и получил назначение на Украину. 
Там окончил заочно юридический факультет 
Киевского государственного университета. 
Через 11 лет был направлен на курсы повыше-
ния квалификации политработников. Успеш-
ный курсант приказом главнокомандующего 
Сухопутными войсками был повышен в долж-
ности. В беседе с начальником отдела кадров 
политуправления округа Пронин просил на-
править его служить на Север, в Архангель-
скую область, поближе к сыну, который по-
ступил в медицинский институт. Но встретил 
в управлении товарища, который приехал из 
Магадана. Тот сообщил, что есть вакансия по-
литработника, и сумел уговорить его занять в 
Магадане должность пропагандиста. 

В Магадане служба Павла Ивановича прохо-
дила успешно. Через восемь лет после её окон-
чания ему оттуда писали сослуживцы: «Одного 
Вас и вспоминаем: отличный офицер, политра-
ботник! Жалко Вас было отпускать!» 

Надо сказать, что, несмотря на суровость тех 
мест, где он служил, Павел Иванович вспоми-
нает это время с большой теплотой. Воинские 
части (а их было 32), где он бывал, располага-
лись вдоль рек Колымы и Лены, по северному 
побережью и побережью Охотского моря,  
охватывая Чукотку, Камчатку, Якутию. И в 
каждую из них, покрывая расстояние в десят-
ки километров, ему приходилось добираться на 
самолётах, вертолётах, а случалось — и на со-
бачьих упряжках, чтобы «подскочить» к аэро-
дрому или от него к месту службы. Бывало, до-
бирался и на тракторах. 

Когда-то приземлился на мысе Святой Нос 
побережья Белого моря, и так случилось, что 
транспорта не подали, и Павлу Ивановичу ве-
чером пришлось в 40-градусный мороз преодо-
леть пешком по тундре 18 километров, ориен-
тируясь по колее от гусениц тракторов. Была 
опасность встретиться с дикими животными 
или сбиться с дороги, но, к счастью, в самый 
критический момент пробились в сумерках 

огни воинской части, расположенной на соп-
ке. По этим ориентирам путник добрался без 
происшествий. Командир тогда удивился: «Как 
вы решились на это?!» Были случаи, когда в по-
добной ситуации погибали солдаты и офице-
ры, блуждая по тундре. Пронин об этом знал, 
специально вёл профилактическую работу с 
личным составом каждой части, но как чело-
век ответственный не мог опоздать на встречу, 
поэтому и отважился на этот рискованный по-
ступок. 

В 1975 году, закончив службу в чине майо-
ра, остался в Магадане. Работал военруком в 
школах № 3, 8 и 12 и одновременно преподавал 
историю, обществоведение и основы государ-
ственного права. Улыбаясь, вспоминает, как 
ему было приятно слышать от директоров, что 
им «повезло» с военруком, который пользуется 
уважением у педагогов, родителей и учащихся. 

Однажды он выручил руководство одной 
из школ, где не было плана гражданской обо-
роны, но был звонок о приходе проверяющего 
из роно (районный отдел народного образова-
ния). Павел Иванович своим бисерным чётким 
почерком на 24 листах через 5 часов работы 
этот документ по гражданской обороне пред-
ставил без помарок и грамматических ошибок: 
по-военному кратко, юридически точно, текст 
читался легко. Так, как это умеет делать только 
военный человек в чрезвычайной ситуации. 
Об этом в городе ходили легенды, упрочив ав-
торитет военрука Пронина. 

Все эти годы Роза Павловна была с ним, на-
вещая семью сына в Архангельске. Валерий по-
шёл по стопам матери, стал медиком. Сейчас, 
уйдя на пенсию — с одной записью в трудовой 
книжке! — продолжает трудиться там же, в 
родной клинике. 

Вскоре семья Прониных переехала в Ленин-
град, на улицу Рубинштейна. Здесь у них две 
комнаты в большой коммунальной квартире 
на 4 семьи. И хотя его незабвенной Розы Пав-
ловны давно нет с ним, Павла Ивановича про-
должают радовать своими успехами и сын, и 
внук. Одно огорчает: в связи с переездами уте-
рян фотоархив четырёх поколений его семьи.  
И в этой статье, к сожалению, показать дорогих 
ему людей не представляется возможным. Но 
мы от всей души желаем ему долгих, счастли-
вых и плодотворных лет жизни! 

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

РЕШЕНИЕ
14 декабря 2016 года  № 41
«О внесении изменений в Решение от 09.12.2015 № 36»

В соответствии со ст. 29 Устава муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ Муниципальный Со-
вет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ принимает 
Решение:

1. Внести изменения в пункт 1.1.1.1 Приложения № 1 «Доходы бюджета муниципального образования муниципальный округ 
Владимирский округ на 2016 год», изложить наименование кода бюджетной классификации в следующей редакции:

«Субвенции бюджетам муниципальных образований на исполнение государственного полномочия по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству».

2. Внести изменения в пункт 1.1.1.2 Приложения № 1 «Доходы бюджета муниципального образования муниципальный округ 
Владимирский округ на 2016 год», изложить наименование кода бюджетной классификации в следующей редакции:

«Субвенции бюджетам муниципальных образований на исполнение государственного полномочия по составлению протоко-
лов об административных правонарушениях».

3. Внести изменения в пункт 1.2.1.1 Приложения № 1 «Доходы бюджета муниципального образования муниципальный округ 
Владимирский округ на 2016 год», изложить наименование кода бюджетной классификации в следующей редакции:

«Субвенции бюджетам муниципальных образований на исполнение государственных полномочий по выплате денежных 
средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье».

4. Внести изменения в пункт 1.2.1.2 Приложения № 1 «Доходы бюджета муниципального образования муниципальный округ 

Владимирский округ на 2016 год», изложить наименование кода бюджетной классификации в следующей редакции:
«Субвенции бюджетам муниципальных образований на исполнение государственного полномочия по выплате денежных 

средств на вознаграждение приемным родителям».
5. Внести изменения в Приложение № 1 «Доходы бюджета муниципального образования муниципальный округ Владимирский 

округ на 2016 год» согласно Приложению № 1 к настоящему Решению.
6. Внести изменения в Приложение № 2 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования муници-

пальный округ Владимирский округ на 2016 год» согласно Приложению № 2 к настоящему Решению.
7. Внести изменения в Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 

муниципальный округ Владимирский округ на 2016 год» согласно Приложению № 3 к настоящему Решению.
8. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в газете «Владимирский округ».
9. Контроль над исполнением Решения возложить на Главу муниципального образования муниципальный округ Владимирский 

округ Плюснина И. И.
10. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).

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

Приложение № 1
к Решению МС МО МО Владимирский округ от 14.12.2016 № 41

ИзМЕНЕНИя В дОхОдЫ бюджЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОгО ОбРАзОВАНИя МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОкРУг ВЛАдИМИРСкИЙ ОкРУг НА 2016 гОд

Код бюджетной классифи-
кации Наименование Сумма, 

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 -907,0
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 700,0

000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на величину расходов 700,0

000  1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности -2 107,0
000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 500,0

182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачис-
ляемый в бюджеты городов федерального значения 500,0

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 47,4

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства -9,0

000 1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуа-
тацией имущества -9,0

982 1 13 02063 03 0000 130 
 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуа-
тацией имущества внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения 

-9,0

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 56,4

000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 56,4

867 1 13 02993 03 0100 130

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений вну-
триквартального озелеления и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством 
Санкт-Петербурга

56,4

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 859,6

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

-111,0

000 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев -18,0

000 1 16 23030 03 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодо-
приобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 

-18,0

982 1 16 23031 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязатель-
ному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями вы-
ступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 

-9,0

982 1 16 23032 03 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения

-9,0

000 1 16 33000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд

-4,0

874 1 16 33030 03 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

-4,0

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

992,6

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 горо-
дов федерального значения 

992,6

806 1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмо-
тренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге»

0,0

824 1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмо-
тренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге»

1 080,0

807 1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмо-
тренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге»

-108,0

863 1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмо-
тренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге»

-20,0

863 1 16 90030 03 0200 140
Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской 
деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга «Об администра-
тивных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

-25,0

982 1 16 90030 03 0400 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

65,6

  ИТОГО 0,0

Приложение № 2
к Решению МС МО МО Владимирский округ от 14.12.2016 № 41

ИзМЕНЕНИЕ В ВЕдОМСТВЕННУю СТРУкТУРУ РАСхОдОВ бюджЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОгО ОбРАзОВАНИя МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОкРУг ВЛАдИМИРСкИЙ ОкРУг НА 2016 гОд

Наименование Код 
ГРБС

Код 
раздела 
и под-
раздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов 
(группа)

Сумма, 
тыс. 
руб.

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ 881 544,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 881 0100 544,1
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

881 0103 544,1

Расходы по обеспечению деятельности представительного органа 
муниципального образования 881 0103 99 4 00 00110 544,1

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

881 0103 99 4 00 00110 100 95,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 881 0103 99 4 00 00110 200 448,2

Местная Администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ 982 -544,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 982 0100 -11,7
Резервные фонды 982 0111 -11,7
Резервный фонд Местной Администрации 982 0111 88 3 00 00000 -11,7
Иные бюджетные ассигнования 982 0111 88 3 00 00000 800 -11,7
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 982 0500 -1 244,0
Благоустройство 982 0503 -1 244,0
Расходы на реализацию муниципальной программы «Благоустройство 
придомовых и внутри дворовых территорий внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Владимирский округ»

982 0503 05 0 00 10000 -1 255,7

Расходы на реализацию подпрограммы «Текущий ремонт и содержание 
объектов благоустройства на территории муниципального образования» 982 0503 05 1 00 10000 399,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 982 0503 05 1 00 10000 200 399,6

Расходы на реализацию подпрограммы «Установка,содержание и ремонт 
ограждений газонов» 982 0503 05 2 00 10000 -1 005,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 982 0503 05 2 00 10000 200 -1 005,0

Расходы на реализацию подпрограммы «Озеленение территорий зеленых 
насаждений общего пользования местного значения» 982 0503 05 4 00 10000 -650,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 982 0503 05 4 00 10000 200 -650,3

Расходы на непредвиденные мероприятия по подразделу благоустройство 982 0503 88 Н 00 10000 11,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 982 0503 88 Н 00 10000 200 11,7

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 982 0800 512,0
Культура 982 0801 512,0
Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация и 
проведение местных и участие в организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных мероприятий»

982 0801 10 0 00 10000 433,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 982 0801 10 0 00 10000 200 433,8

Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация 
и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального 
образования»

982 0801 11 0 00 10000 78,2

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»

982 0801 11 1 00 10000 79,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 982 0801 11 1 00 10000 200 79,0

Расходы на реализацию муниципальной подпрограммы «Культурно-
просветительские, образовательные и прочие экскурсии для жителей 
муниципального образования»

982 0801 11 3 00 10000 -0,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 982 0801 11 3 00 10000 200 -0,8

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 982 1100 311,6
Физическая культура 982 1101 311,6
Расходы на реализацию муниципальной программы «Обеспечение условий 
для развития на территории муниципального образования физической 
культуры и массового спорта, организация и проведение официальных 
физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных 
мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования»

982 1101 12 0 00 10000 311,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 982 1101 12 0 00 10000 200 311,6

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 982 1200 -112,0
Периодическая печать и издательства 982 1202 -112,0
Расходы на периодические издания, учрежденные органами местного 
самоуправления, опубликование муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации

982 1202 88 8 00 00000 -112,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 982 1202 88 8 00 00000 200 -112,0

ИТОГО 0,0

Приложение № 3
к Решению МС МО МО Владимирский округ от 14.12.2016 № 41

ИзМЕНЕНИя В РАСПРЕдЕЛЕНИЕ бюджЕТНЫх АССИгНОВАНИЙ бюджЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОгО ОбРАзОВАНИя МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОкРУг ВЛАдИМИРСкИЙ ОкРУг НА 2016 гОд

Наименование
Код раз-
дела и под-
раздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
рас-
ходов 
(группа)

Сумма, 
тыс. руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 532,4
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

0103 544,1

Расходы по обеспечению деятельности представительного органа 
муниципального образования 0103 99 4 00 00110 544,1

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

0103 99 4 00 00110 100 95,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0103 99 4 00 00110 200 448,2

Резервные фонды 0111 -11,7
Резервный фонд Местной Администрации 0111 88 3 00 00000 -11,7
Иные бюджетные ассигнования 0111 88 3 00 00000 800 -11,7
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 -1 244,0
Благоустройство 0503 -1 244,0

Расходы на реализацию муниципальной программы «Благоустройство 
придомовых и внутри дворовых территорий внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ»

0503 05 0 00 10000 -1 255,7

Расходы на реализацию подпрограммы «Текущий ремонт и содержание объектов 
благоустройства на территории муниципального образования» 0503 05 1 00 10000 399,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 05 1 00 10000 200 399,6

Расходы на реализацию подпрограммы «Установка,содержание и ремонт 
ограждений газонов» 0503 05 2 00 10000 -1 005,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 05 2 00 10000 200 -1 005,0

Расходы на реализацию подпрограммы «Озеленение территорий зеленых 
насаждений общего пользования местного значения» 0503 05 4 00 10000 -650,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 05 4 00 10000 200 -650,3

Расходы на непредвиденные мероприятия по подразделу благоустройство 0503 88 К 00 10000 11,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 88 К 00 10000 200 11,7

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 512,0
Культура 0801 512,0



Владимирский округ
5 № 15 (170) 20 декабря 2016 года

Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация и проведение 
местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий»

0801 10 0 00 10000 433,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 10 0 00 10000 200 433,8

Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация и проведение 
досуговых мероприятий для жителей муниципального образования» 0801 11 0 00 10000 78,2

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

0801 11 1 00 10000 79,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 11 1 00 10000 200 79,0

Расходы на реализацию муниципальной подпрограммы «Культурно-
просветительские, образовательные и прочие экскурсии для жителей 
муниципального образования»

0801 11 3 00 00000 -0,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0801 11 3 00 00000 200 -0,8

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 311,6
Физическая культура 1101 311,6
Расходы на реализацию муниципальной программы «Обеспечение условий для 
развития на территории муниципального образования физической культуры 
и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных 
мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных 
мероприятий муниципального образования»

1101 12 0 00 10000 311,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1101 12 0 00 10000 200 311,6

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 -112,0
Периодическая печать и издательства 1202 -112,0
Расходы на периодические издания, учрежденные органами местного 
самоуправления, опубликование муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации

1202 88 8 00 00000 -112,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1202 88 8 00 00000 200 -112,0

ИТОГО 0,0

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга 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
14 декабря 2016 года  № 42 
«О внесении изменений в Решение от 16.11.2016 № 40»
В соответствии со ст. 29 Устава муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ Муниципальный Совет 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ принимает Решение:
1. Внести изменения в пункт 1 текстовой части Решения от 16.11.2016 № 40, изложить пункт 1 в следующей редакции: 
«Утвердить бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ 

на 2017 год
— По доходам в сумме 149 003,7 тыс. рублей;
— По расходам в сумме 152 396,3 тыс. рублей;
— С дефицитом бюджета в сумме 3 392,6 тыс. рублей;
— Учесть общий объем межбюджетных трансфертов в сумме 23 372,2 тыс. рублей;
— Установить предельный объем муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2018 года в сумме 0,0 тыс. рублей;
— Установить верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2018 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том 

числе верхний предел по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей». 
2. Внести изменения в Приложение № 1 «Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга му-

ниципальный округ Владимирский округ на 2017 год» согласно Приложению № 1 к настоящему Решению.
3. Внести изменения в Приложение № 2 «Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ на 2017 год» согласно Приложению № 2 к настоящему Решению.
4. Внести изменения в Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ на 2017 год» согласно Приложению № 3 к настоящему Ре-
шению.

5. Внести изменения в Приложение № 4 «Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ на 2017 год» согласно Приложению № 4 к настоящему Ре-
шению.

6. Внести изменения в пункт 7 текстовой части Решения от 16.11.2016 № 40, изложить пункт 7 в следующей редакции: 
«Учесть в бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ 

на 2017 год поступление доходов за счет средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоу-
правления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятель-

ности по опеке и попечительству, на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю в сумме 23 365,7 тыс. рублей».

7. Внести изменения в пункт 8 текстовой части Решения от 16.11.2016 года № 40, изложить пункт 8 в следующей редакции: 
«Утвердить в бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский 

округ на 2017 год по расходам объем субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опе-
ке и попечительству, на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю в сумме 23 365,7 тыс. рублей».

8. Внести изменения в пункт 9 текстовой части Решения от 16.11.2016 года № 40, изложить пункт 9 в следующей редакции: 
«Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2017 год в сумме 14 

434,9 тыс. рублей».
9. Внести изменения в Приложение № 6 «Перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ, которые являются органами местного самоуправления, и 
закрепляемые за ними виды доходов бюджета» согласно Приложению № 5 к настоящему Решению.

10. Внести изменения в пункт 14 текстовой части Решения от 16.11.2016 № 40, изложить пункт 14 в следующей редакции:
«Установить размер базовой единицы, принимаемой для расчета тарифных ставок (окладов) работников муниципальных учреж-

дений, финансируемых из бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Влади-
мирский округ, и работников, исполняющих техническое обеспечение деятельности Муниципального Совета внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ, с 1 января 2017 года в сумме 8 734,00 рубля».

11. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в газете «Владимирский округ».
12. Контроль над исполнением Решения возложить на Главу муниципального образования муниципальный округ Владимирский 

округ Плюснина И. И.
13. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).

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

Приложение № 1
к Решению МС МО МО Владимирский округ от 14.12.2016 № 42 

ИзМЕНЕНИя В дОхОдЫ бюджЕТА 
ВНУТРИгОРОдСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО ОбРАзОВАНИя САНкТ-ПЕТЕРбУРгА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОкРУг ВЛАдИМИРСкИЙ ОкРУг НА 2017 гОд

Код бюджетной классификации Наименование С у м м а , 
тыс.руб.

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 037,0
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1 037,0

000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 1 037,0

982 1 14 02033 03 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 1 037,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 315,0
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований -185,0
000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации -185,0
982 2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации -185,0
982 2 02 03024 03 0100 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству -185,0
000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 500,0
982 2 07 03000 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 1 500,0
  ИТОГО 2 352,0

Приложение № 2
к Решению МС МО МО Владимирский округ от 14.12.2016 № 42 

ИзМЕНЕНИя В ВЕдОМСТВЕННУю СТРУкТУРУ РАСхОдОВ бюджЕТА 
ВНУТРИгОРОдСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО ОбРАзОВАНИя САНкТ-ПЕТЕРбУРгА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОкРУг ВЛАдИМИРСкИЙ ОкРУг НА 2017 гОд

Наименование Код 
ГРБС

Код раз-
дела и 
подраз-
дела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов 
(группа)

Сумма,  
тыс. руб.

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ 881    2 680,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 881 0100   2 680,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 881 0102   -84,0

Глава муниципального образования 881 0102 99 1 00 00110  -84,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

881 0102 99 1 00 00110 100 -84,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 881 0103   2 764,0

Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе 881 0103 99 2 00 00110  -71,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

881 0103 99 2 00 00110 100 -71,9

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

881 0103 99 3 00 00110  -21,6

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

881 0103 99 3 00 00110 100 -21,6

Расходы по обеспечению деятельности  представительного органа муни-
ципального образования 881 0103 99 4 00 00110  2 857,5

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

881 0103 99 4 00 00110 100 -399,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 881 0103 99 4 00 00110 200 3 090,0

Иные бюджетные ассигнования 881 0103 99 4 00 00110 800 166,7
Избирательная Комиссия внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ 905    -74,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 905 0100   -74,2
Обеспечение проведения выборов и референдумов 905 0107   -74,2
Расходы по содержанию и обеспечению деятельности избирательной ко-
миссии муниципального образования, действующей на постоянной основе 905 0107 99 6 00 00110  -74,2

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

905 0107 99 6 00 00110 100 -74,2

Приложение № 3
к Решению МС МО МО Владимирский округ от 14.12.2016 № 42 

ИзМЕНЕНИя В РАСПРЕдЕЛЕНИЕ бюджЕТНЫх АССИгНОВАНИЙ бюджЕТА 
ВНУТРИгОРОдСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО ОбРАзОВАНИя САНкТ-ПЕТЕРбУРгА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОкРУг ВЛАдИМИРСкИЙ ОкРУг НА 2017 гОд

Наименование

Код раз-
дела и 
подраз-
дела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов 
(группа)

Сумма, 
тыс. 
руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100   781,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 0102   -84,0

Глава муниципального образования 0102 99 1 00 00110  -84,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0102 99 1 00 00110 100 -84,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 0103   2 764,0

Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе 0103 99 2 00 00110  -71,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0103 99 2 00 00110 100 -71,9

Компенсация депутатам муниципального совета, членам выборных органов мест-
ного самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправления, 
осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с осу-
ществлением ими своих мандатов

0103 99 3 00 00110  -21,6

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

0103 99 3 00 00110 100 -21,6

Расходы по обеспечению деятельности представительного органа муниципального 
образования 0103 99 4 00 00110  2 857,5

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

0103 99 4 00 00110 100 -399,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0103 99 4 00 00110 200 3 090,0

Иные бюджетные ассигнования 0103 99 4 00 00110 800 166,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

0104   -1 437,6

Расходы по содержанию и обеспечению деятельности Местной Администрации (ис-
полнительно-распорядительного органа) муниципального образования 0104 99 5 00 00110  -1 252,6

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

0104 99 5 00 00110 100 -1 252,6

Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству 0104 99 9 00 G0850  -185,0

Местная Администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ 982    -253,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 982 0100   -1 823,9
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 982 0104   -1 437,6

Расходы по содержанию и обеспечению деятельности Местной Администра-
ции (исполнительно-распорядительного органа) муниципального образования 982 0104 99 5 00 00110  -1 252,6

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

982 0104 99 5 00 00110 100 -1 252,6

Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству 982 0104 99 9 00 G0850  -185,0

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

982 0104 99 9 00 G0850 100 -185,0

Другие общегосударственные вопросы 982 0113   -386,3
Расходы по содержанию муниципального  учреждения СПб МУ  «Муници-
пальная информационно-архивная служба муниципального образования  
Владимирский округ Санкт-Петербурга»

982 0113 99 7 00 00210  -213,2

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

982 0113 99 7 00 00210 100 -213,2

Расходы по содержанию муниципального  учреждения СПб МУ  «Агент-
ство по социально-экономическому развитию Муниципального образова-
ния  Владимирский округ»

982 0113 99 8 00 00210  -173,1

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

982 0113 99 8 00 00210 100 -173,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 982 1000   70,1
Социальное обеспечение населения 982 1003   70,1
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муници-
пальные должности и должности муниципальной службы 982 1003 88 5 00 00000  70,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 982 1003 88 5 00 00000 300 70,1
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 982 1100   1 500,0
Физическая культура 982 1101   1 500,0
Расходы на реализацию муниципальной программы «Обеспечение усло-
вий для развития на территории муниципального образования физической 
культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физ-
культурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и 
спортивных мероприятий муниципального образования на 2017 год»

982 1101 12 0 00 10000  1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 982 1101 12 0 00 10000 200 1 500,0

ИТОГО     2 352,0
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Приложение № 4
к Решению МС МО МО Владимирский округ от 14.12.2016 № 42 

ИзМЕНЕНИя В ИСТОчНИкИ фИНАНСИРОВАНИя дЕфИЦИТА бюджЕТА 
ВНУТРИгОРОдСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО ОбРАзОВАНИя САНкТ-ПЕТЕРбУРгА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОкРУг ВЛАдИМИРСкИЙ ОкРУг НА 2017 гОд 

Код бюджетной класси-
фикации Наименование Сумма, тыс. 

руб.
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение отстатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,0
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета 2 352,0
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета 2 352,0
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 2 352,0

982 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 2 352,0

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 2 352,0

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 2 352,0

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 2 352,0

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

2 352,0

 Всего источников финансирования дефицита бюджета 0,0

Приложение № 5
к Решению МС МО МО Владимирский округ от 14.12.2016 № 42 

ИзМЕНЕНИя В ПЕРЕчЕНЬ гЛАВНЫх АдМИНИСТРАТОРОВ дОхОдОВ бюджЕТА ВНУТРИгОРОдСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО ОбРАзОВАНИя САНкТ-ПЕТЕРбУРгА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОкРУг ВЛАдИМИРСкИЙ ОкРУг, кОТОРЫЕ яВЛяюТСя ОРгАНАМИ МЕСТНОгО САМОУПРАВЛЕНИя, И зАкРЕПЛяЕМЫЕ зА НИМИ ВИдЫ дОхОдОВ бюджЕТА

Код бюджетной классификации 
Наименование

главного администратора доходов бюджета муниципального образования 
муниципальный округ Владимирский округ

982 1 14 02033 03 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

982 2 07 03000 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

Госзаказ

Владимирский округ: «Скажи наркотикам — НЕТ!»

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

0104 99 9 00 G0850 100 -185,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107   -74,2
Расходы по содержанию и обеспечению деятельности избирательной комиссии му-
ниципального образования, действующей на постоянной основе 0107 99 6 00 00110  -74,2

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

0107 99 6 00 00110 100 -74,2

Другие общегосударственные вопросы 0113   -386,3
Расходы по содержанию муниципального учреждения СПб МУ «Муниципальная 
информационно-архивная служба муниципального образования Владимирский 
округ Санкт-Петербурга»

0113 99 7 00 00210  -213,2

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

0113 99 7 00 00210 100 -213,2

Расходы по содержанию муниципального учреждения СПб МУ «Агентство по со-
циально-экономическому развитию Муниципального образования Владимирский 
округ»

0113 99 8 00 00210  -173,1

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

0113 99 8 00 00210 100 -173,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000   70,1
Социальное обеспечение населения 1003   70,1
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные 
должности и должности муниципальной службы 1003 88 5 00 00000  70,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 88 5 00 00000 300 70,1
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100   1 500,0
Физическая культура 1101   1 500,0
Расходы на реализацию муниципальной программы «Обеспечение условий для раз-
вития на территории муниципального образования физической культуры и массо-
вого спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, 
физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муници-
пального образования на 2017 год»

1101 12 0 00 10000  1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1101 12 0 00 10000 200 1 500,0

ИТОГО    2 352,0

«Ежегодно в России от наркотиков умирает население целого города…» Эта 
устрашающая статистика поражает воображение. Она сразу бросается 
в глаза тем, кто получает на руки брошюру «Не сорвись в пропасть», пред-
упреждающую о смертоносном влиянии наркотиков на человека. Выпуск бро-
шюр, буклетов, календарей-открыток, плакатов осуществляется в рамках 
целевой программы 2016 года — профилактики терроризма и экстремизма, 
участия в мероприятиях по профилактике незаконного употребления нарко-
тических средств и психотропных веществ, а также охране граждан от воз-
действия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. 
Руководство внутригородского муниципального образования МО Владимир-
ский округ — Муниципальный Cовет и Местная Администрация — предус-
мотрело на эти цели в бюджете 2016 года затраты в размере 279,7 тыс. ру-
блей. Программа разработана на основе действующих законов — Уголовного 
кодекса РФ и Кодекса РФ об административных правонарушениях от 1 июля  
2002 года. Особое внимание в ней уделяется подросткам. Поэтому сегодня мы 
говорим о школьниках 8-11-х классов. 

Так, с 9 по 18 ноября в школах, рас-
положенных на территории Вла-
димирского округа, — № 216, 294, 

612, 321, 309, 122 и 206 прошли занятия 
по противодействию и профилактике 
незаконного потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ. 
Встречу провели специалисты под-
рядной организации ООО «Правиль-
ный выбор» генеральный директор  
О. В. Неволина и главный специалист 
М. Н. Юрова, уже третий год обходя 
конкурентов на право реализации дан-
ной программы в конкурсе на госза-
каз Местной Администрации МО МО 
Владимирский округ. И, по заверению 
представителей школ, «Правильный 
выбор» прочно завоевал доверие ре-
бят. Возможно, по этой причине в 
школах округа не было обнаружено ни 
одного случая проникновения нарко-
тиков и их потребления. 

По словам Ольги Витальевны Не-
волиной, занятия прошли в 8-х, 9-х, 
10-х и 11-х классах для 400 подростков.  
«В предыдущие периоды нашими спе-
циалистами проводились семинары с 
включением наглядных химических 
экспериментов, в ходе которых слу-
шатели убеждались, как разрушается 
организм человека под воздействием 

наркотических веществ. В этом году 
мы сконцентрировали внимание ребят 
на социальных аспектах последствия 
употребления наркотиков».

По отзывам представителей школ, 
курирующих работу со школьника-
ми, доступ распространителям «белой 
смерти» в школах закрыт: в одних чёт-
ко работает охрана, в других на слу-
чай чрезвычайных ситуаций имеется 
дежурный администратор у «тревож-
ной кнопки» в отдел полиции, так что 
проникновение распространителей 
наркотиков практически невозможно. 
Но важно, чтобы каждый учащийся 
осознанно сказал наркотикам «Нет!».  
А для этого в среде обитания школь-
ников — в семье, школе, у друзей, на 
улице, на дискотеке — даже когда 
нас, взрослых, нет рядом с ними, мы 
должны быть уверены, что наши дети 
доверяют нам, что сумеют отторгнуть 

любое предложение знакомых и незна-
комых людей, склоняющих их к упо-
треблению наркотиков. Любых — «лёг-
ких», «легальных» порошков, смесей, 
миксов «для расслабления». Мы долж-
ны научить нашего ребёнка обходить 
стороной зону риска, быть здоровой, 
сильной личностью, чётко сознающей 
ответственность за свой выбор. Труд-

но, но необходимо научиться отвечать 
на все вопросы, интересующие его. 

Наталью Александровну Михай-
ленко, замдиректора по воспитатель-
ной работе в школе № 122, например, 
восхитил ответ Ольги Витальевны 
Неволиной из «Правильного выбо-
ра»: «Когда от одного подростка про-
звучал вопрос «А что менее вредно 
для организма: курить сигареты или 
«парить» при помощи испарите-
лей?» — в ответ прозвучал наводя-
щий вопрос: «А что легче: умереть 
от рака лёгких или рака гортани?..» 
Это если говорить о примере убеж-
дать подростков, что любая вредная 
привычка, даже единственная проба 

наркотического вещества порождает 
зависимость и ведёт к смертельному 
исходу. «Наркомания — это путь к 
вымиранию человечества, молодые 
люди должны знать о последствиях, 
что проблему лучше не допускать, чем 
затем пытаться от неё избавиться», —  
утверждает и Мария Николаевна 
Юрова из «Правильного выбора».

«Сотрудников «Правильного выбо-
ра» в нашей 612-й школе уже третий 
год принимают прекрасно, — гово-
рит Наталья Леонидовна Толстых, 
социальный педагог. — После показа 
фильма «Черная полоса», который 
создан РОО «Взгляд в будущее» при 
информационной поддержке Феде-
ральной службы Российской Федера-
ции по контролю за оборотом нарко-
тиков по городу Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области, ребята бурно 
обсуждали трагический сюжет, сочув-
ствуя и собаке, которая потеряла сво-
его хозяина из-за употребления нар-
котиков, и хозяину, который не устоял 
перед этим злом». По словам Ольги 
Витальевны, «в данном фильме откры-
тый финал, и ребятам предлагалось 
самим продумать, что же случилось в 
итоге: смог ли молодой человек спра-
виться с наркотической зависимостью 
или умер в больнице от передозиров-
ки. Большинство ребят твердо заявля-

ли, что он сам виноват, и не сомнева-
лись, что наркотики и смерть понятия 
однозначные. Другие предполагали, 
что он мог вылечиться и вернуться к 
нормальной жизни. Но, к сожалению, 
согласно статистике, избавиться от 
наркотической зависимости способ-
ны единицы. Так ребята пытались най-
ти ответ на вопрос: как твёрдо сказать 
«нет» наркотикам и не стать нарко-
маном. В классах раздали брошюры 
«Скажи наркотикам — нет!», плакаты 
с тематикой о вреде табака и курения. 
А педагогам было приятно, что ребята 
говорили гостям: «Нам об этом тоже 
много рассказывают в школе». 

Действительно, в 612-й школе про-
водятся недели информационных дней 
по теме «Здоровый образ жизни», на 
родительских собраниях обсуждается 
вред от наркотиков, курения, а в класс-
ные часы учащихся старше 14 лет «под 
подпись» знакомят с антитабачным за-
коном, что по распоряжению комитета 
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по образованию проходит 1 раз в неделю в каждой школе города и один 
раз в полугодие с согласия родителей проводится процедура тестирова-
ния на наркотики. 

В школе № 294 фильм также произвёл и на взрослых неизгладимое 
впечатление, а многие девочки, посмотрев его, не удержались от слёз, 
как вспоминает Надежда Владимировна Шеляпина, заместитель ди-
ректора по ВР: «Очень душевный, правильный фильм, затронул тонкие 
струны души ребят. Они бурно обсуждали сюжет: кому-то жалко было 
собачку, кому-то — маму наркомана, но у всех однозначно он вызвал 
негодование на тех, кто сломал жизнь молодому человеку, — на произ-
водителей и распространителей наркотиков. Фильм идёт всего 15 ми-
нут, а сколько эмоций, мыслей и положительных выводов он рождает!» 
Как выясняется, в школе постоянно проходят месячники по правовым 
знаниям, где разъясняются меры ответственности за изготовление, 
продажу и потребление наркотиков, сигарет, спиртных напитков, а 
также изучаются правила дорожной и пожарной безопасности. Про-
ходят эти занятия с участием отдела ГО и ЧС муниципальной службы 
Владимирского округа, социальных педагогов и медицинских работни-
ков школы, правоохранительных органов в лице участковых уполно-
моченных и сотрудников детских комнат полиции, «прикреплённых» 
к школе, инспекторов дорожной службы и пожарных. 

«Мне очень нравится, как все эти годы работает «Правильный вы-
бор», — делится впечатлением Владимир Сергеевич Лукашёв, учи-
тель химии, биологии и географии в школе № 216. — И не только в 
медиа-проектах и умении находить общий язык в дискуссиях с ре-
бятами сказывается их профессионализм, но и в убедительности, 
когда они наглядно доказывают вред, например, от никотина при 
курении табачных изделий, проводя химические опыты на глазах у 
ребят». По мнению Владимира Лукашёва, интерес к наркотикам в 
стране значительно «помолодел». В школах на эту тему рассуждают 
ребята из 6-х классов. Поэтому, говоря о брошюрах по профилакти-
ке наркотической зависимости, например «Не сорвись в пропасть!», 
«Я выбираю жизнь!», «Профилактика наркомании» от руководства 
Владимирского округа, учитель пришёл к выводу, что подробности 
для юных читателей с описанием, видами и действиями «традици-
онных» и новых наркотиков будят у них нездоровое любопытство 
на предмет «лёгких» и «тяжёлых» наркотиков в их потреблении.  
И задаётся вопросом: не стоит ли эти подробности в брошюрах для 
школ упустить, а тексты упростить от официоза, сделав занимательны-
ми сюжетно, в разговорной форме детей с их родителями и учителями? 
А фильмы чаще менять, так как при повторной демонстрации они сни-
жают интерес детей и «выключают» их из общения со специалистами. 

С годами содержательнее становятся встречи сотрудников «Пра-
вильного выбора» и со старшеклассниками школы № 309. 

«Как вы знаете, — рассказывает Юлия Алексеевна Румянцева, за-
меститель директора по воспитательной работе школы № 309, — у 
нас в школе профессионально работает редакция газеты «Эпиграф». 
Интересуясь темой наркотиков, по телефону доверия ребята вышли 
на маму-доктора одного из зависимых от наркотиков молодого чело-
века, которая устроила им экскурсию в профилактическое учрежде-
ние, где бывшие наркоманы проходят тренинги и лечение. Думаю, 
после таких посещений, увидев муки, которые испытывают те, кто 
лечится от наркомании, вряд ли наши ребята захотят повторить их 
ошибки. Поэтому учащимся, кто побывал там, вместе с «Правиль-
ным выбором» удаётся расширить тему о наркотиках, более полно 
смоделировать и обсудить любую ситуацию, связанную с их пагуб-
ным влиянием». 

Надо заметить, что в прошлом году в 309-й школе под научным ру-
ководством Ирины Юнусовны Азизовой была завершена тема опытно-
экспериментальной работы (ОЭР) «Формирование культуры здорово-
го образа жизни учащихся образовательной школы», издано пособие с 
его размещением на сайте школы. А недавно под кураторством учителя 
биологии Татьяны Александровны Капитоновой и психолога Андрея 
Геннадьевича Грецова на ул. Правды, 8, прошёл круглый стол по про-
екту «Профилактика формирования зависимостей» (для учащихся  
10-11-х классов), который после двух лет работы близок к завершению. 
Поэтому не последнюю роль в воспитании здорового образа жизни 
подростков, по мнению представителей школ, играет и помощь руко-
водства Владимирского округа — своевременная и профессиональная. 
Но многое зависит и от родителей, занятость которых, по словам Оль-
ги Неволиной, «не позволяет многим их них своевременно разглядеть 
проблему подростка, оставляя без контроля окружение молодых лю-
дей. Они мало разговаривают со своими детьми, показывая им свою 
любовь, редко проводят вместе время, поэтому ребята ищут способы 
самоутверждения, демонстрируя «взрослость» на стороне посред-
ством наркотиков». 

Но если шире рассматривать проблему, то независимая, сильная, 
процветающая страна целиком зависит от здоровья нации. Ведь чело-
век — это главная производительная сила благ, которыми мы пользу-
емся, а наркомания — это существенный негативный фактор демогра-
фической ситуации и удар по генофонду нашей страны. Так, каждые 
сутки в России от наркомании умирают 82 человека призывного воз-
раста, то есть каждый год 30 тысяч человек. Но это официальные циф-
ры, на самом деле количество потерь значительно выше. 

Наркомания наносит России значительный экономический ущерб. 
Затраты, обусловленные смертностью в молодом возрасте, разрушен-
ными семейными связями, снижением производительности труда, ра-
стущей стоимостью лечения и т. д., составляют около 1,5 трлн рублей 
ежегодно. К тому же статистика — наука точная, и, по её данным, толь-
ко 2 % наркозависимых излечиваются, остальные 98% погибают, и это 
в основном молодёжь. Задумаемся над этим и будем беречь друг друга. 

Лариса ГОЛИНЬКОВА

Новый год — это не только са-
мый долгожданный и любимый 
российским человеком праздник, 
но и время подводить промежу-
точные итоги. Это вкратце мы 
сейчас, пожалуй, и сделаем. 

2016 год стал для на-
шего клуба тре-
тьим в истории 

существования и пока что самым 
успешным — особенно его начало. 
И ведь действительно, ещё весной 
этого года «Владимирский Экс-
пресс» шёл в чемпионате на второй 
строчке, громил всех подряд без 
разбора и всерьёз рассчитывал на 
повышение в классе по итогам се-
зона. К сожалению, с начала кален-
дарного лета позиции «Экспресса» 
резко пошатнулись, а к осени наш 
паровоз и вовсе капитулировал, по 
итогам сезона заняв почётное пятое 
место с конца, хоть и запас прочно-
сти в середине сезона казался не-
досягаемым для середнячков пер-
венства. Но «Экспресс» треснул и 
по-джентльменски пустил вперёд 
всех желающих, а сам довольство-
вался малым. 

Но, даже оглядываясь на столь пе-
чальные результаты, наш клуб, без-

условно, сделал очередной шаг впе-
рёд, пусть и не такой большой, как 
многим хотелось бы. Во-первых, 
заметно увеличилось количество 
тренирующихся у нас детишек, и 
не только количественно, но и ка-
чественно, ведь наши воспитанни-
ки прибавили и индивидуально, и 
общекомандно, и психологически. 
И в этом большая заслуга нашего 
тренерского штаба и руководства 
клуба, которые делали всё, чтобы 
добавить воспитанникам «Экс-
пресса» уверенности в собствен-
ных силах и зарядить их на борьбу 
в каждом матче. А ещё хотелось бы 
поблагодарить наш муниципаль-
ный Владимирский округ в лице 
Ивана Иннокентьевича Плюснина, 
Константина Николаевича Попова 
и, конечно, нашего идейного вдох-
новителя Дмитрия Александровича 
Попова за поддержку в столь не-
простое время. 

Новый год — не только весёлый, 
но ещё и волшебный праздник, и 
в новогоднюю ночь принято за-
гадывать желания, которые, не-
сомненно, сбудутся! И мы не со-
мневаемся, что практически все 
футболисты «Владимирского Экс-
пресса» загадают в этом году побе-

ды в чемпионате для своих команд, 
а руководство клуба наверняка по-
просит у Деда Мороза запоздалый 
подарок по осени в виде выхода 
нашего любимого клуба во вторую 
лигу. И мы верим — все наши же-
лания обязательно сбудутся и уже 
в следующем году наш «Экспресс» 
возьмёт новую высоту! 

Футбольный клуб «Владимир-
ский Экспресс» поздравляет всех 
жителей округа, всех читателей 
нашей газеты и просто неравно-
душных к спорту людей с насту-
пающим Новым годом и желает в 
следующем году непременно осу-
ществить свои мечты. С Новым го-
дом, петербуржцы! 

Сергей МЕЛЬНИКОВ 

11 декабря в боксёрском клубе на Боровой, 26, прошло 
открытое первенство по боксу среди детей первого, 
второго года обучения и юношей.

В этот раз наша команда соревновалась со сборной 
командой СДЮШОР. Наши ребята уверенно одержали 
победу в общекомандном зачёте, чем порадовали своих 
тренеров и родителей. От лица старшего тренера шко-
лы олимпийского резерва клуб был награждён кубком, 

а участники — грамотами и сладким подарком к Новому 
году от МО Владимирский округ. После небольшого пе-
рерыва на новогодние праздники ребятам снова пред-
стоит провести турнир уже на выезде. Желаем ребятам 
новых побед, спортивных и личных достижений в Но-
вом году. 

Константин ЧАПЛИН 
Фото: Орлов, Мурзин, Халимон

ФК «Владимирский 
Экспресс» поздравляет 

своих болельщиков  
с Новым годом

Победа боксёров с Боровой, 26



Владимирский округ
8№ 15 (170) 20 декабря 2016 года 

Память
В ночь с 27 на 28 ноября 2011 года при 

трагических обстоятельствах оборвалась 
жизнь депутата Муниципального Совета 
МО МО Владимирский округ с 2000 года, 
председателя правления общественно-
культурного центра «На Пушкинской», 
талантливой поэтессы Татьяны Юрьевны 
НАКОРЕНОК (11.04.1951-28.11.2011). 

ЭЛЕгИя
Светлой памяти  

Татьяны Юрьевны  
НАКОРЕНОК 

(11.04.1951-28.11.2011)

Хрупким изяществом в белый фарфор
Вязью любви наносила узор.
Сердцем горячим сжигала дотла,
И пламенели желаньем уста. 

В маленькой женщине мир трепетал.
В ней поэтический дар восставал,
Чтоб от рождения и до конца
Жизнь неустанно будила сердца.

Как филигранно кристаллики слов
В сказку любви окунали и снов!
В каплях дождя трепетала листва:
«Где ты, Татьяна?! — Страница пуста!»

Щедрыми рифмами дышит буклет —
Яркой кометой мелькнул её след…
Девочка-женщина ликом чиста:
Венчана Богом, земная Краса!

В мелких осколках изящный фарфор,
Порвана вязь и нарушен узор,
Тают в тоске одиноко сердца,
В тихой молитве застыли уста…

Лариса ГОЛИНЬКОВА
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Поздравляем!
НОябРЬ 

85 ЛЕТ 
ИВАНОВ Виктор Константинович 

дЕкАбРЬ
95 ЛЕТ

КРЕСЛАВСКАЯ Ида Менделевна 

93 гОдА
БАЙЗУЛАЕВ Нажмундин Сафьянович

85 ЛЕТ 
ДУДИНСКАЯ 

Виктория Александровна 
ЯГУДИН Владимир Александрович 

80 ЛЕТ
БОРОШНЕВА 

Тамара Иосифовна 
ИГНАТЬЕВА 

Вера Леонидовна 
ПОПОВА Юлия Федоровна 

70 ЛЕТ
ГРИГОРЬЕВА 

Валентина Антоновна 
СЕМЁНОВЫХ 
Анна Ивановна 

СКАЛИНА 
Людмила Владимировна 

60 ЛЕТ
ПАЛАГУТА 

Светлана Борисовна

Ночью в атмосфере экзопланеты 
HAT-P-7b идут дожди, «капли» в ко-
торых представляют собой кристал-
лы рубинов и сапфиров, говорится в 
статье, опубликованной в журнале 
Nature Astronomy.

«Нам удалось проследить за тем, 
как свет отражается от атмо-
сферы HAT-P-7b, и понять, 

что она постоянно меняется. На ее ночной 
стороне формируются облака, которые 
транспортируются сильными ветрами в 
сторону ее дневной стороны, где они ис-
паряются. Скорость ветра часто резко 
меняется, в результате чего многие обла-
ка формируются и потом исчезают. Это 
первый пример существования погоды 
на газовом гиганте вне Солнечной систе-
мы», — заявил Дэвид Армстронг (David 
Armstrong) из Университета Уорика (Ве-
ликобритания).

Планета HAT-P-7b, или Kepler-2b, — 
одна из первых планет, которые были 
открыты или чье существование было 
подтверждено орбитальным телескопом 
«Кеплер».

Она является типичным «горячим юпи-
тером» — газовым гигантом, который вра-
щается очень близко к светилу. Из-за это-
го температура ее атмосферы превышает 
2500 градусов Цельсия на «солнечной» 
стороне и примерно 1300 градусов на ноч-
ной стороне.

Открытие «горячих юпитеров» впер-
вые поставило учёных перед фактом, 
что атмосфера на таких планетах может 
состоять из крайне экзотических мате-
риалов. К примеру, за последние годы 
были открыты планеты со свинцовыми 
и стеклянными облаками, а также возду-
хом, состоящим из испарённых металлов 
и горных пород, потоки которого дуют в 
некоторых случаях со сверхзвуковой ско-
ростью.

Так как HAT-P-7b удалена от нас при-
мерно на тысячу световых лет, её атмо-
сферу и другие свойства невозможно 
изучать напрямую, и поэтому учёным 

приходится раскрывать их тайны, ориен-
тируясь на то, как меняется ее яркость, 
расположение и «узор» линий спектра и 
другие свойства ее свечения под действи-
ем погоды и прочих факторов.

В этом отношении Армстронгу и его 
коллегам повезло — орбитальный теле-
скоп «Кеплер» беспрерывно следил за 
HAT-P-7b на протяжении первых четырёх 
лет своей работы, что позволило астроно-
мам детально изучить вариации в ярко-
сти, спектре и других характеристиках 
этого «горячего юпитера».

Эти наблюдения раскрыли неожидан-
ную вещь — оказалось, что самая яркая 
(и горячая) точка в атмосфере HAT-P-7b 
постоянно двигалась, а не стояла в том ме-
сте, которое прямо «смотрит» на звезду и 
получает от неё больше всего тепла. Это 
указало на то, что в воздухе данного «го-
рячего юпитера» бушуют мощные штор-
мы, пригоняющие относительно холод-
ные воздушные массы и облака с ночной 
стороны планеты.

Эти облака, как предполагают авторы 
статьи, состоят из корунда — минерала, 
составляющего основу рубинов, сапфи-
ров и многих других драгоценных камней.

Соответственно, такие облака, если они 
задерживаются на ночной стороне, где 
это соединение может существовать в 

жидкой форме, могут насыщать нижние 
слои атмосферы HAT-P-7b «рубиновыми» 
и «сапфировыми» каплями.

Подобные «драгоценные облака», как 
считают учёные, формируются на гра-
нице между дневной и ночной стороной 
HAT-P-7b, где температуры достаточно 
низки для конденсации сапфиров и руби-
нов из паров корунда.

Оттуда они переносятся мощными ве-
трами на освещённую сторону планеты, 
где быстро закрывают атмосферу, повы-
шая её отражательную способность, что 
ведёт к её резкому охлаждению. В ре-
зультате этого ветра ослабляются и транс-
портировка облаков с ночной на дневную 
сторону прекращается. Облака посте-
пенно испаряются, и цикл их рождения и 
уничтожения повторяется заново.

Конечно, человечество вряд ли когда-
либо сможет попасть в атмосферу таких 
планет и «собрать» подобные драгоцен-
ные капли. С другой стороны, открытие 
подобных облаков и их взаимосвязи с ве-
трами говорит о том, что сложные погод-
ные системы могут существовать даже в 
самых экстремальных условиях, что важ-
но для поисков разумной и неразумной 
жизни при анализе возможных следов 
жизни в атмосферах далеких планет. 

РИА «НОВОСТИ»

Астрономы нашли планету, где идут дожди из рубинов и сапфиров 

срочно!

Физкультурно-оздоро-
вительному центру ОАО 
РЖД требуется дворник-
ремонтировщик. График 
работы 2/2, оплата от  
20 000 руб./мес. Обра-
щаться по тел. 314-15-85, 
Лариса Владимировна.

Вниманию жителей  
Адмиралтейского, 

Василеостровского, 
Петроградского, 

Центрального районов! 
Работает приёмная депутата Государственной 

думы по 216-му одномандатному округу Владимира 
Владимировича Бортко. Запись на приём по теле-
фону 576-30-07.

N
A

S
A

.c
o

m

Всю ночь в Новый 2017 год  
в Петербурге работает  

общественный транспорт
Метро Санкт-Петербурга в новогоднюю ночь, с 31 декабря 

на 1 января, будет работать всю ночь. По такому же графику 
метро будет работать и в рождественскую ночь. 

Наземный транспорт «Северной столицы» (автобусы, 
троллейбусы, трамваи) будет работать всю ночь. К популяр-
ным маршрутам относятся автобусы №8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 
114, 130, 142, 154. 

В дни новогодних каникул (с 31 декабря по 8 января) обще-
ственный транспорт Санкт-Петербурга будет работать по 
графику выходного дня – с увеличенными интервалами. 

Tripsmail.ru


