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Дорогая мамочка, поздрав-
ляю тебя с 8 Марта! Желаю 
тебе всего хорошего: любви, 
здоровья, счастья и добра. 
Стишок тебе пишу:

Ты самая лучшая!
Любим мы тебя.
Ты самая главная в семье!
Помогаешь мне по жизни.

Алисия, школа № 300

Мамочка моя, я люблю 
тебя, с праздником! 

Желаю счастья и до-
бра на веки вечные, 
они есть, были и бу-
дут. 

Счастливой будь, 
мамочка моя, вот и я, и 

ты — мы счастливы на-
веки. 

Ольга Муратова,  
2-й А класс, школа № 612

Любимой маме. 
Мамочка, поздрав-

ляю тебя с 8 Марта!
Я тебя очень люблю, 

ты самая лучшая. 
Я хочу, чтобы ты 
жила вечно. Я тебя 
люблю за всё, что ты 
для меня сделала.

 
Маргарита Фролова,  

4-й А класс, школа № 612

Дорогая мамочка, по-
здравляю тебя с Днём 
всех женщин. Желаю 
тебе здоровья, сча-
стья. А ещё большой 
зарплаты, заботы, 
помощи от нас и чаще 

отдыхать. 
Александр Нагорных,  

школа № 309

Мама! Хочу поздравить 
тебя с праздником ве-
сенним, я сердечно 
поздравляю тебя! 
Долгих лет, люб-
ви, веселья от души 
тебе желаю! Месяц 
март и день восьмой. 
Запахло в воздухе вес-
ной. Весну мы будем сла-
вить и разрешите вас по-
здравить с Международным 
женским днём!

Алина Мямишева, школа № 309

Андрей ХЛУТКОВ: «Кто станет лидером 
государства — от этого выбора в полной 

мере зависит жизнь каждого из нас» 

Накануне выборов редакция газеты «Владимирский округ» пригласила Главу 
Администрации Центрального района Андрея Драгомировича ХЛУТКОВА 
озвучить ответы на некоторые вопросы, которые волнуют избирателей. 

— Андрей Драгомирович, почему, 
на ваш взгляд, важно, чтобы 18 марта 
избиратели пришли и проголосовали 
на президентских выборах? 

— Участие в выборах — законное пра-
во каждого гражданина России. Право 
выразить свою позицию, участвовать 
в процессе управления государством, 
влиять на власть. Выборы Президента 
Российской Федерации — важнейшее 
событие, которое во многом определит 
курс развития нашей страны на после-
дующие 6 лет. Кто станет лидером госу-
дарства — это вопрос глобальный, стра-
тегический, но очень важно понимать, 
что от этого выбора действительно в 
полной мере зависит жизнь каждого из 
нас. Внутренняя и внешняя политика, 
безопасность, социальные гарантии, ка-
чество жизни, стабильность, перспекти-
вы — эти факторы важны для всех без 
исключения. Определять развитие этих 
и многих других направлений будет тот 
президент, которого россияне выберут 
18 марта. И значит, посещение избира-
тельного участка — это показатель не-
равнодушного отношения человека в 
первую очередь к своей жизни, своему 
будущему.

Во всём мире люди несколько веков 
боролись за равноправие, за право на 
волеизъявление. И сегодня, пренебре-
гая этой возможностью, граждане, по 

сути, дают шанс повлиять на их жизнь, 
жизнь их родных и близких тем, кому, 
может быть, не доверяют, чью позицию 
не разделяют, с чьим мнением не со-
гласны. Поэтому, на мой взгляд, участие 
в голосовании — это ответственность 
прежде всего перед самим собой. И я 
уверен, что все петербуржцы, которым 
небезразлично происходящее в родном 
городе, в стране, 18 марта обязательно 
придут на избирательные участки. 

— Как в Центральном районе под-
готовлены к выборам избирательные 
участки? Что нового в их техническом 
оснащении? 

— Отличием данных выборов от всех 
предыдущих является наличие QR-
кода на всех значимых документах, 
таких как заявления о голосовании по 
месту нахождения и итоговых прото-
колах УИКов. На рабочих местах уста-
навливается специальное программное 
обеспечение, позволяющее оформлять 
документы по установленной форме, 
которые сразу же могут быть распеча-
таны. Данное нововведение создано для 
упрощения жизни граждан, желающих 
проголосовать по месту нахождения в 
день выборов, а также повышает про-
зрачность процедуры выборов, когда 
итоговые протоколы содержат всю ин-
формацию в размещённом на них QR-
коде. Кроме этого, с целью повысить 

уровень безопасности в помещениях 
УИКов будут установлены камеры ви-
деонаблюдения и стационарные рамки 
металлоис кателей. 

— Что создано для удобства голосо-
вания маломобильных граждан?

— Все избирательные участки снаб-
жены стационарными пандусами, 
переносными аппарелями и перекат-
ными пандусами для снижения высо-
ты порога к помещению для голосо-
вания, а также имеются гусеничные 
мобильные подъемники с универ-
сальной платформой для всех типов 
инвалидных колясок.

Кроме этого, на всех избирательных 
участках в день выборов будет пред-
усмотрено сопровождение и помощь 
волонтёров. 

— Кто будет обеспечивать правопо-
рядок на избирательных участках? 

— 18 марта обеспечивать порядок и 
безопасность на всех избирательных 
участках будут сотрудники органов 
внутренних дел, дружинники, частные 
охранные предприятия. 

— В советское время выборы ру-
ководящих кадров страны были свя-
заны с организацией праздничного 
настроения избирателей. А как си-
туация будет обстоять 18 марта те-
кущего года? 

— Естественно, на всех участках, 
надеюсь, будет царить праздничное 
настроение, будет организовано му-
зыкальное сопровождение, пере-
движные выставки. Заработают буфе-
ты, где можно будет купить вкусные 
пирожки и безалкогольные напитки. 
В общем, традиции проведения выбо-
ров мы стараемся поддерживать! 

— Спасибо, Андрей Драгомирович, 
что откликнулись на нашу просьбу 
и ответили на вопросы, которые нам 
задают избиратели. Надеемся, что 
18 марта мы постоим за Россию и вы-
берем достойного из кандидатов в 
Президенты Российской Федерации.

 Л. АЛЕКСАНДРОВА 

Специальные заявления на включение в списки избирателей
Санкт-Петербургская избирательная ко-
миссия информирует избирателей о выборах 
Президента РФ 18 марта 2018 года.

Избиратели, не имеющие возможно-
сти принять участие в голосовании 
по месту жительства и не успевшие 

подать заявление о включении в список 
избирателей по месту нахождения, могут 
оформить специальное заявление начиная 
с 13.03.2018, но только лично в участковой 
избирательной комиссии по месту реги-
страции и не позднее 14.00 17 марта 2018 
года при предъявлении которого в день го-

лосования избиратель включается в список 
избирателей на указанном в специальном 
заявлении избирательном участке. 

Избиратели оформляют специальные  
заявления по следующему графику: с 
13 марта по 16 марта 2018 года с 15.00 до 
19.00, 17 марта 2018 года с 10.00 до 14.00.

В целях защиты специального заявле-
ния от подделки используется специаль-
ный знак (марка). 

Избиратель исключается из списка из-
бирателей данного избирательного участ-
ка, а в графе «Особые отметки» списка 
избирателей указывается номер наклеен-

ной на специальное заявление марки.
Для сохранности от повреждения заяв-

ление в присутствии избирателя помеща-
ется в конверт и передаётся избирателю.

18 марта 2018 года избирателю, придя 
на выбранный избирательный участок, 
для получения избирательного бюллетеня 
необходимо предъявить паспорт и специ-
альное заявление.

Информацию о выборах можно найти на 
сайте ЦИК России www.cikrf.ru и СПб из-
бирательной комиссии www.st-petersburg.
izbirkom.ru, а также подписавшись на ак-
каунты комиссий в социальных сетях. 

Глава Администрации Централь - 
ного района А. Д. ХЛУТКОВ
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Уважаемые петербуржцы, жители  
Центрального района!

От всей души поздравляем вас с Днём защитника Отечества!
Россия по праву гордится своей военной историей, армией и фло-

том, ратными подвигами воинов. Мужество, доб лесть и отвага героев, во-
евавших за свободу и независимость родной страны, всегда были и остаются 

примером подлинного патрио тизма. 23 февраля мы по традиции чествуем ветеранов и тех, кто сегодня 
стоит на защите рубежей нашей Родины, обеспечивает мир и безопасность для всех россиян. Честь, пре-
данность интересам своей Отчизны, верность долгу каждого защитника Отечества и на военной службе, 
и в гражданской жизни — главное условие дальнейшего развития и процветания нашего государства. 

В этот праздничный день от души желаем всем вам крепкого здоровья и счастья, удачи во всех начи-
наниях и новых побед на благо нашего города и страны! 

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА!

Дорогие петербурженки! 
От всего сердца поздравляем вас с Международным женским днём! Этот свет-

лый весенний праздник символизирует гармонию и мир, любовь и красоту. 
Все эти качества олицетворяете вы, наши добрые, милые женщины.

Представительницы прекрасной половины человечества испокон веков 
являются хранительницами семейных ценностей, воспитывают детей и 
создают домашний уют. Именно вы вдохновляете нас на самые достой-
ные дела и мужественные поступки. В вас подлинная сила России.

Дорогие наши мамы, сестры, жены, дочери! Каждый день вы да-
рите нам тепло и радость, своей заботой и мудростью делаете нас 
сильнее и лучше.

В этот праздничный день желаем вам и вашим близким крепкого 
здоровья, счастья и семейного благополучия. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 8 МАРТА!

С 8 Марта поздравляю
Я тебя, родная мама!
Тепла, радости желаю.
Будь всегда счастливой самой!
Всегда от радости цвети,
Лишь улыбайся, не грусти.
Желаю счастья тебе, Мама,
Будь яркой и красивой самой!

Борис Карытин, 2-й класс, школа № 294

Фиалки, розы и тюльпаны, 
Улыбку, солнце и луну – 
Все для тебя, родная мама, 
8 марта подарю!

Софья Рашевская, 2-й класс, школа № 308

Дорогая мамочка, поздравляю тебя я с 
8 Мартом. Ты у меня самая лучшая, красивая. 
Помогаешь делать мне уроки, готовишь мне, 
работаешь. Я тебя люблю мама, я тебя обо-
жаю, ты самая лучшая, самая добрая. Я тебя 
очень очень люблю!!!

Фатима Насруллаева, 4-й класс, школа № 122

Мама, поздравляю тебя! Я желаю тебе сча-
стья и любви! Ты самая лучшая на свете!

Михаил Ефимов, 3-й класс, школа № 308

Любимая мама,
Тебя поздравляю,
И в праздник весенний
Здоровья желаю!
Душа от счастья пусть цветет.
И все проблемы, и невзгоды
Не будут властны над тобой.
Пусть, как и прежде, согревает
Сердце доброе нас всех,
Сил пускай на всех хватает,
И преследует успех!

Валерия Туркина, 4-й класс, школа № 294

Мамочка,
Красивая, нежная,
Любящая, успокаивающая, оберегающая, 
Я тебя сильно люблю. 
Родная!

Анна Сизова, 4-й класс, школа № 122

Дорогая, милая, единственная, золотая, лю-
бимая, родная мамочка! С праздником! Какое 
счастье иметь такую маму как ты! Ты всег-
да и поддержишь, и утешишь, и подбодришь, 
и поможешь, и дашь мудрый совет. Ты самый 
важный человек в моей жизни! Мамочка, же-
лаю здоровья тебе на долгие годы, весеннего 
настроения, больше радостных событий! 
Спасибо тебе за всё, что ты для меня дела-
ешь! Будь счастливой, нежной, милой! Я тебя 
очень сильно люблю!

Анастасия Иванова, 3-й класс, школа № 294 

Я маму свою поздравляю.
Добра и счастья ей желаю.
За любовь, за ласку, доброту, 
Я искренне тебя благодарю.

Александра Залетова, 2-й класс, школа № 308

Мамочка!
Заботливая, хорошая
Любит, готовит, убирается!
Она трудится ради меня. 
Лучшая!

Эвита Саматова, 4-й класс, школа № 122

(Орфография и пунктуация сохранены)

ВСТРЕЧА  
В МО СМОЛЬНИНСКОЕ

10 марта 2018 года в МО Смоль-
нинское прошла встреча Гу-
бернатора Санкт-Петербурга 

Г. С. Полтавченко с главами муници-
пальных образований Центрального 
района. Рассматривались вопросы 
взаимодействия органов государствен-
ной власти с органами местного само-
управления. В частности, шла речь о 
комплексном благоустройстве терри-
торий МО, военно-патриотическом 
воспитании населения и о работе с мо-
лодёжью.

Соб. инф. 

Председатель 
Законодательного 
собрания Санкт-
Петербурга, секретарь 
Санкт-Петербургского 
регионального отделения 
партии «Единая Россия»  
В. С. МАКАРОВ

Депутат Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга, 
председатель постоянной 
комиссии по экологии и 
природопользованию, член 
фракции «Единая Россия» 
М. Д. ЩЕРБАКОВА

Глава Администрации 
Центрального района 
А. Д. ХЛУТКОВ

Глава внутригородского 
муниципального 
образования  
Санкт-Петербурга  
МО Владимирский округ  
И. И. ПЛЮСНИН

Мамочка любимая, яркая моя!

Светишь ты так ярко, радуешь 

меня!
Лучше всех на свете мамочка моя, 

Очень сильно я люблю тебя!

Аминат Нажмудинова, 4 -й класс, 

школа № 308 

Счастье – любить и 

быть любимой: любимой 

дочерью, женщиной, ма-

мой, бабушкой. В день 8 

марта желаю счастья, 

дорогие женщины!

Дмитрий Горбунов, 2-й 

класс, школа № 300

Дорогая бабушка! Я по-

здравляю тебя от всего 

сердца. И в этот заме-

чательный день желаю 

тебе, чтобы все твои 

желания исполнялись. 

Твой любящий внук Алан. 

Школа № 300
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Структура расходов бюджета  
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Владимирский округ в 2017 году

Прочие расходы  
местного бюджета 

0,5 % Функционирование ОМСУ 
22,0 %

Культура, СМИ 
3,9 %

Уважаемые жители и гости нашего Владимирского 
округа!

От всей души хочу поздравить вас с наступившими  Днём 
защитника Отечества и Международным женским днём. 
Мы такие разные — мужчины и женщины, нам бывает 
тяжело понять друг друга, но и друг без друга мы жить не 
можем. Нас объединяют любовь, семья, дети, общие дела. 
Желаю вам здоровья, счастья, семейного благополучия и 
взаимопонимания!

18 марта в нашей стране произойдёт самое значимое по-
литическое событие этого года — выборы Президента Рос-
сийской Федерации. Участие в выборах — это отражение 
нашего единства, шаг в будущее, который даст импульс 
для развития нашей страны и повышения качества жизни 
каждого из нас. Призываю вас всех принять участие в вы-
борах, отдав свой голос за самого достойного кандидата. 
Пора отбросить стереотип, что кто-то за нас и без нас вы-
берет достойного президента. Каждый голос избирателя 
делает страну и власть сильнее!

В соответствии с законодательством о местном само-
управлении, Уставом муниципального образования, пред-
ставляю отчёт за 2017 год.

Следует отметить, что наше муниципальное образование 
не пользуется средствами фонда финансовой поддержки 
внутригородских муниципальных образований, мы обеспе-
чиваем наши расходы за счёт собственных средств. Бюджет 
муниципального образования на 2017 год утверждён по дохо-
дам в сумме 166 142,9 тыс. руб. (2016 год — 136 890,8  тыс. руб.).

По состоянию на 01 января 2018 года по доходам бюд-
жет исполнен в сумме 169 607,0 тыс. руб., или на 102,1 % 

(2016 год — 111,3 %). Бюджет муниципального обра-
зования по расходам на 2017 год утверждён в сумме 
160 891,4 тыс. руб. (2016 год — 137 577,9 тыс. руб.). По со-
стоянию на 01 января 2018 года бюджет по расходам ис-
полнен в сумме 149 738,8 тыс. руб., или на 93,1 % (2016 
год — 96,2 %). Исполнение местного бюджета осуществля-
ет Местная Администрация муниципального образования. 
Глава Местной Администрации — Лариса Павловна Кли-
менко. Средства местного бюджета использовались в 2017 
году для решения вопросов местного значения по основ-
ным предметам ведения. При формировании и исполне-
нии бюджета муниципального образования применяется 
программно-целевой метод реализации муниципальной 
политики, что создаёт прочную основу для системного 
повышения эффективности бюджетных расходов, кон-
центрации ресурсов муниципального образования на 
важнейших направлениях деятельности. В 2017 году на 
исполнение муниципальных программ было израсходова-
но 71 158,5 тыс. руб., что составляет около 48 % от общей 
суммы расходов.

Закупка товаров, работ, услуг для нужд муниципального 
образования велась в соответствии с Федеральным законом 
44-ФЗ. Способом открытого конкурса проведено 8 заку-
пок на сумму 9 615,4 тыс. руб. Способом открытого аукци-
она в электронной форме проведено 23 закупки на сумму 
55 329,7 тыс. руб. Способом запроса котировок проведено 
19 закупок на сумму 1 958,3 тыс. руб. Общая сумма экономии 
от проведённых процедур составила 5 087,5 тыс. руб., это 
примерно 6,5% от общего объёма закупок. На обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления в 2017 году 
было потрачено 22,0 % от общих расходов бюджета.

Пристальное внимание уделяем работе 
по обращениям наших жителей 

За 2017 год к нам поступило 6642 обращения. Наиболь-
шее количество обращений по вопросам: 
— проведения праздничных мероприятий, экскурсионных 
программ — 3312;
— опеки и попечительства —1425.

В муниципальном образовании Владимирский округ 
действуют два муниципальных казенных учреждения — 
Муниципальная информационно-архивная служба и 
Агентство по социально-экономическому развитию. Глав-
ные направления деятельности Муниципальной инфор-

мационно-архивной службы — ведение муниципального 
архива и издательская деятельность. Мы разрабатываем 
дизайн, готовим и выпускаем для различных праздничных 
мероприятий полиграфическую продукцию, которая, на-
деюсь, радует вас, дорогие жители. Руководит учреждени-
ем Лариса Николаевна Авдеева.

Агентство по социально-экономическому развитию ор-
ганизует досуговые мероприятия для жителей, экскурсии, 
концерты, содействует организациям ветеранов и воен-
но-патриотическим организациям. Реализует программы 
муниципального образования в области физкультуры и 
спорта. В округе проводятся занятия и соревнования по 
футболу, также работает зал для занятий по боксу. Орга-
низована футбольная команда «Владимирский экспресс». 
Руководит учреждением Константин Николаевич Попов.

Важной составляющей нашей 
деятельности является исполнение 

государственных полномочий по опеке  
и попечительству

В отделе опеки и попечительства работают 3 специ-
алиста, жители получают квалифицированную и каче-
ственную помощь. С целью контроля за защитой прав и 
законных интересов детей и недееспособных граждан 
специалистами отдела опеки и попечительства в 2017 году 
было осуществлено 159 выходов в адрес. В 2017 году было 
издано 457 постановлений по вопросам, касающимся 
о храны имущественных прав несовершеннолетних и не-
дееспособных граждан. Специалисты отдела опеки и по-
печительства за отчётный период участвовали в 110 су-
дебных заседаниях и в 24 заседаниях Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. Существенно 
уменьшилось количество родителей, лишённых родитель-
ских прав, но увеличилось количество судебных споров по 
вопросу определения места жительства детей, определе-
ния порядка встреч с родителем, проживающим отдельно. 
Непрерывно ведётся работа с неблагополучными семьями 
и семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, 
с целью проведения профилактической работы по предот-
вращению изъятия детей из семьи. На учёте в отделе опе-
ки и попечительства состоит 14 неблагополучных семей, в 
которых воспитывается 19 детей. В соответствии со ст. 77 
Семейного кодекса РФ в 2017 году произошло 2 отобрания 
детей из семьи при непосредственной угрозе жизни ребён-
ка или его здоровью. На учёте в отделе опеки и попечитель-
ства состоит 85 несовершеннолетних подопечных, из них 
53 приёмных ребёнка. Выявлено 6 детей, оставшихся без 
попечения родителей. Из них 4 передано под опеку/попе-
чительство. На учёте в отделе опеки и попечительства МА 
МО МО Владимирский округ состоит 36 недееспособных 
граждан. Одним из наиболее сложных вопросов является 
устройство недееспособных одиноких граждан. Руководит 
отделом Татьяна Николаевна Проценко. Специалисты от-
дела отличаются высоким профессионализмом и неравно-
душным отношением к своим служебным обязанностям.

Полномочия в области ГО и ЧС
На сегодняшний день обучение неработающего населе-

ния в области ГО и ЧС является важным, тем более в со-
временных условиях, на фоне происходящих в мире со-
бытий. На защиту населения и территории нашего округа 

ОТЧЁТ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2017 ГОД

Динамика поступления доходов  
МО МО Владимирский округ  

в 2000-2017 годах

Образование,  
физкультура  

и спорт 
4,4 %

Социальная политика 
16,0 %

Другие  
общегосударственные  

вопросы 
13,8 %

Жилищно- 
коммунальное  

хозяйство 
39,4 %

Глава внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга МО Владимирский округ  
И. И. ПЛЮСНИН
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от чрезвычайных ситуаций в 2017 году было потрачено 
121,2 тыс. руб. Обучение неработающего населения про-
водилось по вопросам безопасности жизнедеятельности 
в форме тематических дискуссий, консультаций, практи-
ческих занятий, демонстрацией учебных фильмов в Учеб-
но-консультационном пункте по адресу: Коломенская ул., 
д. 8. По программе защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций издавались также брошюры и плакаты. Многие 
жители при посещении поликлиники № 37 и детской по-
ликлиники № 12 видят табло «Бегущая строка». Эти табло 
оперативно информируют население о чрезвычайных си-
туациях и угрозах природного и техногенного характера, а 
также правилах поведения при возникновении этих ситу-
аций. Всего в мероприятиях программы приняли участие 
944 человека.

Организация и финансирование 
временного трудоустройства 

несовершеннолетних (от 14 до 18 лет)
В 2017 году расходы составили 611,6 тыс. руб. Трудо-

устроено 25 подростков. Ребята за свой труд летом полу-
чили заработную плату в размере от 9500,0 до 13 000,0 руб. 
Подросткам было это интересно, и самое главное, что они 
имели возможность потратить заработанные деньги на 
свои нужды, сэкономив тем самым бюджет родителей. 
Ребята проводили окраску газонных ограждений, уборку 
территорий, ухаживали за оборудованием детских и спор-
тивных площадок. Уверен, что дети, которые приняли уча-
стие в этой программе, будут бережнее и аккуратнее от-
носиться к окружающему их миру.

Благоустройство —  
основа нашего комфорта  

и культуры быта
Поэтому важнейшей частью нашей работы является 

благоустройство округа. На территории муниципального 
образования преобладает историческая жилая застройка, 
с небольшими внутридворовыми территориями, сквера-
ми, зонами отдыха. В связи с этим фактом мы стремимся 
на небольших территориях дворов создать комфортные 
у словия для проживания и отдыха, эстетическую и удоб-
ную среду обитания для наших жителей. При формиро-
вании программ по благоустройству мы стараемся всегда 
учитывать ваши пожелания и предложения по улучшению 
состояния наших территорий. Мероприятия по благо-
устройству территории округа находятся на первом месте 
по объему израсходованных средств, это 58 963,7 тыс. руб., 
или около 40 % от общей суммы расходов. Мы осуществля-
ем благоустройство в нескольких направлениях:

— мощение и ремонт асфальтовых покрытий внутридво-
ровых территорий;

— обустройство и содержание детских и спортивных 
площадок, установка малых архитекрурных форм;

— работы по содержанию ограждений газонов;
— посадка деревьев, кустарников и цветов.

Мы создаем комфортные зоны отдыха по нашим луч-
шим петербургским традициям: детские и спортивные 
площадки; удобные пешеходные дорожки; комплексное 
озеленение и ограждение газонов. По 17 адресам выпол-
нены работы по мощению и ремонту асфальтового по-
крытия на площади 5723,9 кв. м. По 11 адресам выполнены 
работы по обустройству и ремонту детских и спортивных 
площадок, установлено 80 единиц нового детского игро-
вого и спортивного оборудования. Установлено 2676,4 по-
гонных метра газонных ограждений на 26 адресах. Мы 
ежегодно украшаем наш округ цветами, кустарниками. 
В 2017 году посажено 26 335 цветов, 8 деревьев, 590 ку-
старников. Жители, депутаты и служащие муниципаль-

ного образования принимают активное участие в суб-
ботниках на территории округа. Во время субботников 
вывезено свыше 130 куб. м мусора. По мере необходимо-
сти на специальных металлических стойках размещались 
пакеты для уборки за домашними животными. Заключён 
контракт на уборку внутриквартальных территорий на 
67 адресах. Мы убираем более 24 га площадей нашего му-
ниципального образования. В 2017 году мы осуществили 
комплексное обустройство и ландшафтное озеленение по 
адресу: Пушкинская, 1-3. Данный проект принимал уча-
стие в городском конкурсе на лучшее благоустройство 
территорий районов Санкт-Петербурга, где был признан 
лучшим объектом благоустройства.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

У нас чемпион мира!
10 февраля 2018 года в 

Санкт-Петербурге про-
шёл профессиональный 

турнир по боксу «Возрожде-
ние-9». В  главном бою за титул 
чемпиона наш боксёр Евгений 
Терентьев вышел в качестве пре-
тендента против действующего 
чемпиона мира по версии WBC 
International Silver — крепкого 
грузина Николоза Гвиниашвили. 
Бой продлился все отведённые 
раунды, и по окончании Евгений 
одержал единогласную победу 
по очкам, став новым чемпионом 
мира в этой версии. Поздравляем 
всю команду с этим знаменатель-
ным событием, а также благода-

рим руководство МО Владимир-
ский округ за огромный вклад в 
наших спортсменов. Ведь благо-
даря такой мощной поддержке 
боксёры с Боровой имеют свою 
базу для тренировок и подготов-
ки к боям. 

Для справки. Евгений Терен-
тьев — мастер спорта, обладатель 
титула WBS CISBB в первом сред-
нем весе (10 побед, из них шесть до-
срочных, без поражений). Николоз 
Гвиниашвили — мастер спорта, об-
ладатель титула WBC International 
Silver (19 побед — 15 досрочных, 
9 поражений, 4 ничьи).

Константин ЧАПЛИН 
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Одно из важных направлений  
нашей деятельности —  

военно-патриотическое воспитание
По уже сложившейся доброй традиции провожаем при-

зывников — жителей округа на службу в Вооружённые 
силы РФ. Эти проводы проходят в очень красивом, знако-
вом месте — Музее А. В. Суворова. В данном мероприятии 
принимает участие Глава Центрального района, обще-
ственные организации, духовенство и родители призывни-
ков. Для учащихся школ округа были проведены военно-
прикладные и интерактивные игры «Зарница», «А ну-ка, 
мальчики». Осенью 2017 года наши школьники провели 
незабываемый день в воинской части, где получили новые 
знания и яркие впечатления. В помещении с интерактив-
ной выставкой «Они защищали Отечество» проводились 
различные мероприятия: уроки мужества, встречи с участ-
никами боевых действий и писателями. Регулярно прово-
дились экскурсии для школ округа. Всего в мероприятиях 
программы приняли участие 6746 человек.

Профилактика терроризма  
и экстремизма, наркомании  

и последствий потребления табака
Все мы знаем, как важно оградить наших детей от пагуб-

ных привычек, привить им правильное мышление, уваже-
ние к людям различных национальностей, их культурам, 
ценностям и особенностям поведения. Для достижения 
этих задач в школах округа проводились мероприятия:
— по противодействию и профилактике последствий по-
требления табака;
— по противодействию и профилактике незаконного по-
требления наркотических средств и психотропных ве-
ществ;
— изданы брошюры профилактического направления ти-
ражом 4500 экз.

В газете «Владимирский округ» и на официальном сайте 
муниципального образования размещались тематические 
статьи и другие информационные материалы. Всего в ме-
роприятиях программы приняли участие 1190 человек.

Программы 
«Петербург объединяет людей — Толерантность» и 

«Участие в создании условий для реализации мер, направ-
ленных на укрепление межнационального и межконфес-
сионального согласия, сохранение и развитие языков и 
культуры народов Российской Федерации, проживающих 
на территории муниципального образования, социальную 
и культурную адаптацию мигрантов, профилактику меж-
национальных (межэтнических) конфликтов».

Важная задача этой программы — гармонизация межна-
циональных и межкультурных отношений, формирование 
и укрепление межкультурного согласия, профилактика 
проявления ксенофобии и укрепление толерантности, 
воспитание толерантного отношения к людям другой куль-
туры, национальности, религии. Мы сотрудничаем с 
Санкт-Петербургской православной духовной академией. 
В школах округа семинаристами проведено 5 лекций по 
теме «Христианская культура в пространстве Санкт-
Петербурга». Жители округа посетили музей Спас на Кро-
ви, Этнографический музей. Были организованы интерес-
ные автобусные экскурсии «Многоконфессиональный 
Санкт-Петербург». Изданы брошюры в количестве 1500 
экз. Всего в мероприятиях программы приняли участие 
1281 человек.

Профилактика дорожно- 
транспортного травматизма

С каждым годом интенсивность движения транспорта 
на дорогах Санкт-Петербурга возрастает, а вместе с этим 
увеличивается и количество дорожно-транспортных про-
исшествий. Особую тревогу вызывает рост числа постра-
давших детей. Поэтому важную роль в предупреждении 
травматизма на дорогах играет ознакомление наших де-
тей и жителей с Правилами дорожного движения. В целях 
профилактики всем первоклассникам наших школ и детям 
старшего дошкольного возраста 1 сентября были вручены 
светоотражатели. В школах проведены занятия с демон-

страцией спектакля о Правилах дорожного движения. 
Издано 1500 брошюр по профилактике дорожно-транс-
портного травматизма. В газете «Владимирский округ» и 
на официальном сайте муниципального образования раз-
мещались тематические статьи и другие информационные 
материалы. Всего в мероприятиях программы приняли 
участие 760 человек.
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Мероприятия к памятным  
датам и событиям нашей Родины  

и Санкт-Петербурга
Значимым в прошлом году было мероприятие, про-

шедшее в Театре музыкальной комедии и посвящённое 
73-й годовщине полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. Память о тяжёлых лишениях, 
военных действиях, труд и подвиг нашего народа и на-
шего города в сложное для страны время помогают нам 
и сейчас не раскисать, не лениться и делать каждому 

на своём месте качественно и ответственно своё дело. 
Вместе с жителями нашего округа мы отмечали Между-
народный женский день, День Победы, День пожилых 
людей, поздравляли жителей Владимирского округа с 
памятными датами и юбилеями. В честь 1 сентября по 
нашей доброй традиции первоклашкам вручали книж-
ки «Русские победы». Отличным подарком семьям с 
детьми нашего округа стали новогодние представления 
на дому с участие Деда Мороза и Снегурочки. 900 де-
тишек нашего округа получили сладкие новогодние 
подарки и поздравления с Новым годом. Также дети 

нашего округа посетили новогоднее шоу в Цирке на 
Фонтанке, в Аничковом дворце. Всего в мероприятиях 
приняли участие 4482 человека.

Продолжает жить и радовать наших 
жителей досуговый клуб «Надежда»

Наше старшее поколение, наши родители нуждаются 
в особом внимании и заботе. Для создания активного и 
творческого досуга совместно с Общественно-культурным 
центром «На Пушкинской» мы проводим мероприятия 
культурно-познавательного и социально-оздоровитель-
ного характера для жителей старшего поколения нашего 
округа: занятия в оздоровительной группе и в театральной 
мастерской (вокал, танцы, театральная студия), занятия 
по обучению английскому языку, встречи с интересными 
людьми; мероприятия, посвящённые общенациональным 
и городским памятным датам и праздникам. Самое главное 
в этих мероприятиях — простое человеческое общение по-
жилых людей. В 2017 году мы привлекли к участию в рабо-
те клуба и молодое поколение, организовав подростковую 
студию актёрского мастерства. В клубе участвуют в меро-
приятиях 370 человек.

С большим удовольствием и желанием 
наши жители участвуют  

в разнообразных экскурсиях
В 2017 году организованы автобусные экскурсии:

— в Константиновский дворец в Стрельне;
— в Ораниенбаум (Ломоносов);
— в дворянскую усадьбу Марьино.

Надеемся, что вы с удовольствием посетите и другие кра-
сивые и старинные места нашего города вместе со своими 
семьями и детьми. 533 человека приняли участие в наших 
экскурсионных программах. 

Физическая культура и спорт
Здоровье — одна из важнейших жизненных ценностей 

человека, залог его благополучия и долголетия. Сейчас 
очень важно с раннего детства и до преклонного возрас-
та прививать человеку понятие о здоровье как главной 
ценности в жизни человека, воспитывать в нём необходи-
мость и важность активного физического развития. Мы 
стремимся создать условия, направляющие население 
муниципального образования на здоровый образ жизни, 
в том числе на занятия физической культурой и массо-

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

В клуб «Надежда»  
пришла весна!

В преддверии праздника — Меж-
дународного женского дня — в 
Общественно-культурном цен-

тре «На Пушкинской» 6 марта прошло 
событие, которое ежегодно радует 
жителей нашего Владимирского окру-
га. В соответствии с целевой муни-
ципальной программой «Досуговый 
клуб «Надежда» внутригородского 
муниципального образования Санкт-
Петербурга МО Владимирский округ 
на встречу весны была приглашена 
самая прекрасная половина человече-
ства — милые дамы, которых поздра-
вил депутат Муниципального совета 
МО Владимирский округ Дмитрий 
Александрович Барыгин. 

Приятной неожиданностью для при-
глашённых явился мастер-класс по ви-
зажу с квалифицированными специ-
алистами фирмы «Мэри Кей», в ходе 
которого, к удовольствию дам, мастера 
деликатно преобразили их внешность, 
подчеркнув природную красоту каждой. 

Встреча с визажистом стала проло-
гом к показу исторического спектакля 
Санкт-Петербургского театра-студии 
PERFORMANCE «Коко до Шанель» — 
музыкального спектакля о любви. По 
авторскому замыслу режиссёра-поста-
новщика и директора театра Алексан-
дра Борисенкова и художественного 
руководителя театра Романа Черны-
шевицкого, жизнь этой миловидной 
женщины вовсе не благоухала, как её 
знаменитые духи, а скорее была тяжё-
лой и колючей, как суровая солдатская 
шинель. Но судьба Коко Шанель — это 
доказательство тому, что в 50 лет всё 
только начинается, и этот спектакль 

как раз о том, как развивался роман за-
конодательницы моды и немецкого ди-
пломата. Спектакль невольно затронул 
тайну каждой одинокой женщины, ко-
торая во все времена надеялась и наде-
ется сегодня в любом возрасте обрести 
личное счастье. Но вот загадка: судьба 
одаривает им только мудрых, терпели-
вых и достойных... 

Оставаясь гостеприимными хозяева-
ми, организаторы этой тёплой встречи 
не сразу отпустили зрителей, а по дав-
ней русской традиции организовали 
чай с пирогами и задушевной беседой. 
Так что весна в нашем городе уже всту-
пает в свои права. 

Лариса ГОЛИНЬКОВА
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вым спортом, повышение интереса к ним. Нами орга-
низована слаженная и эффективная работа футбольной 
секции «Владимирский экспресс», где проводятся не про-
сто занятия для детишек, а именно воспитываются спорт-
смены-профессионалы. И мы очень надеемся, что к уже 
достигнутым хорошим результатам и победам дети при-
бавят и отменное здоровье. Инициатором создания клуба 
является наш депутат Дмитрий Александрович Попов, он 
же возглавляет и Отдел содействия развитию физической 
культуры и спорта на территории нашего муниципально-
го образования. Тренировки команд ФК «Владимирский 
экспресс» проводятся на стадионе физкультурно-оздо-
ровительного центра «Арена» по адресу: ул. К. Заслоно-
ва, д. 23. Занятия проводят опытные тренеры по футболу. 
В 2017 году было проведено 1632 учебно-тренировочных 
занятия и соревнования (товарищеские и официаль-
ные матчи), в которых приняли участие 190 человек. Для 
к оманд приобретен спортивный инвентарь, спортивная 
форма, наградная атрибутика.

На Боровой, д. 26-28, работает боксёрская секция. 
В 2017 году проведено 1164 учебно-тренировочных заня-
тия и соревнования, в которых приняли участие 90 человек. 
Возглавляет её заслуженный тренер РФ Виктор Борисович 
Гонобоблев. В этой работе самое активное участие прини-

мает чемпион мира по боксу, депутат нашего Муниципаль-
ного Совета Александр Александрович Котлобай. В клубе 
занимаются дети и подростки разных возрастных групп.

Для жителей округа организованы занятия скандинав-
ской ходьбой. Занятия пользуются большой популярно-
стью. В 2017 году проведено 66 занятий, в которых прини-
мали участие 53 человека. Мы получаем положительные 
отклики жителей, которые с удовольствием проводят со-
вместные тренировки по ходьбе, заряжаясь энергией и 
здоровьем. Занятия ведёт опытный и очень увлечённый 
своим делом тренер Чеслав Бласик.

Дорогие жители, приходите сами, приводите к нам сво-
их детей: занятия спортом укрепляют здоровье, создают 
позитивное настроение, вселяют бодрость и уверенность 
в собственные силы и возможность постоять за себя и за 
близких.

Для жителей и гостей нашего округа стало уже традици-
ей проведение мероприятия, посвящённого Международ-
ному дню сердца: рядом с метро «Владимирская», у памят-
ника Достоевского. В походных палатках был организован 
приём врачей: кардиологов, терапевтов, педиатров, эндо-
кринологов, стоматологов. Участники мероприятия смогли 
получить консультацию специалиста, измерить артериаль-
ное давление. Со сцены выступали доктора медучрежде-

ний Центрального района Санкт-Петербурга и говорили о 
том, как надо правильно следить за здоровьем сердца.

Наглядные и информационные материалы для населе-
ния были подготовлены на высоком профессиональном 
уровне, что стало залогом массового участия населения в 
медицинских скринингах. Информационная кампания по-
лучила отличную оценку Городского центра медицинской 
профилактики. 15 специалистов-медиков приняли участие 
в данном мероприятии.

Дорогие жители нашего округа!
Всю информацию о нашем муниципальном 

образовании вы можете получить на офици-
альном сайте Владимирскийокруг.рф и из га-
зеты «Владимирский округ». В 2017 году было 
выпущено 19 номеров газеты общим тиражом 
135 тысяч экземпляров. Редактор газеты Ла-
риса Александровна Голинькова награждена ди-
пломом Совета муниципальных образований за 
3-е место в XVI конкурсе муниципальных и рай-
онных СМИ Санкт-Петербурга.

Ещё раз хочу обратиться к вам, уважаемые 
жители муниципального образования, давай-
те все вместе 18 марта проголосуем за лучше-
го кандидата в Президенты Российской Феде-
рации, который сделает нашу страну более 
сильной, сплочённой и независимой. Нам всем 
нужно объединиться и сделать свой правиль-
ный выбор.

Спасибо за внимание!
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Подвиг в Афганистане  
в наших сердцах 

13 февраля в зале интерактивной выставки «Они защищали Отечество» 
МО Владимирский округ в школе № 216 в Графском переулке прошло ме-
роприятие к Дню вывода советских войск из Афганистана — 15 февра-
ля 1989 года. Это важное событие отмечается на территории нашего 
округа уже на протяжении многих лет. 

Не впервые на встрече при-
сутствуют участник вой-
ны в Афганистане, рядо-

вой воздушно-десантных войск, 
снайпер 350-го полка ВДВ Виктор 
Николаевич Ермолкин, члены 
коллегии ветеранов ВДВ, кур-
санты Санкт-Петербургского по-
лицейского колледжа во главе с 
подполковником МВД Дмитрием 
Юрьевичем Зотовым. Особый 
гость — Анна Александровна Ни-
колаева, мама Игоря Филина, уче-
ника школы № 216, погибшего в 

Афганистане, которому в вести-
бюле школы установлена мемори-
альная доска. 

Торжественная часть началась 
с гимна нашей страны и демон-
страции фильма об Афганистане, 
снятого по заказу Муниципально-
го Совета МО МО Владимирский 
округ. Гостей и учащихся привет-
ствовала директор школы Ирина 
Васильевна Фузеева. Она призва-
ла всех присутствующих беречь 
мир, любить друг друга, говорить 
добрые слова и улыбаться, а так-

же выразила слова благодарности 
Анне Александровне за воспита-
ние сына — Героя России. Рядовой 
ВДВ Виктор Ермолкин рассказал, 
как за время боевых действий в 
Афганистане был снайпером и со-
вершил 68 боевых выходов, из них 
48 — с высадкой из вертолёта, как 
бежал из плена. 

О сыне Игоре Анна Николаевна 
говорила с материнской теплотой, 
о том, что был он обычным ребён-
ком: «Игорь был такой же мальчик, 
как и детки, которые здесь сидят. 
Приходил из школы, иногда при-
носил двойки, были срывы, сло-
вом, как у всех. Когда я прихожу 
сюда — у меня ком стоит в горле, 
потому что будто возвращаюсь на 
30 лет назад… Здесь я в своей сре-
де, с сыном и друзьями. Спасибо 
вам за всё!» 

Игорь Филин — рядовой гвар-
дии, погиб в Афганистане. В бою он 
пошёл на выручку и спас четырёх 
своих сослуживцев, совсем ещё 
молодых бойцов, которых душман 
прижал огнём к земле. В коротком 
бою он убил душмана, но и сам по-
гиб...  Мы гордимся тем, что герой 
жил и учился во Владимирском 
округе. В честь тех, кто защищал 
свою Родину в Афганистане, зву-
чали песни  подполковника Дми-
трия Зотова («Опять тревога»),  
воспитанниц  полицейского кол-
леджа Дианы Петровой, Полины 
Царёвой и Елизаветы Голубевой 
(«Война», «Здравствуй, мама»), по-
казаны фотослайды военных лет, 
чтобы все присутствующие ещё 
раз вгляделись в лица тех солдат 
и офицеров, которые воевали в 
Афганистане. Именно благодаря 
тому, что они сделали 30 лет назад, 
мы с вами сейчас живём в мире. 

Юлия ПЕНТЕШИНА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Скандинавская ходьба —  
здоровья успех 

Здоровый образ жизни и спорт 
всё больше набирают популяр-
ность в России и во всём мире. 

Так, с февраля 2018 года стар-
товали ежегодные занятия 
по скандинавской ходьбе для 

жителей Владимирского округа. 
Занятия проходят в Багратио-

новском сквере группами по 15-16 
человек со всей необходимой аму-
ницией и с профессиональным 
тренером Чеславом Бласиком. 

Чеслав имеет профессиональ-
ное образование по программе 
«Современные и традиционные 
системы оздоровления», широко 
использует различные техники во 
время разминок на занятиях: ды-
хательную психотехнику, упраж-
нения из йоги. Такой комплекс-
ный подход помогает повысить 

эффективность занятий, поэтому 
каждый год увеличивается число 
желающих заниматься этим ви-
дом спорта. 

Тамара Ивановна Курбатова 
(80 лет), одна из участниц груп-
повых занятий, поделилась свои-
ми впечатлениями: «На занятия 
приходят в основном пенсионе-
ры и люди пожилого возраста. 
Всем нам очень нравятся и сами 
занятия, и инструктор. Многие 
занимаются с самого начала, уже 
шестой год. Несмотря на возраст, 
погоду и различные дела, мы ста-
раемся не пропускать занятия, 
ведь они хорошо влияют не толь-
ко на физическое здоровье, но и 
на эмоциональное состояние. Мы 
все очень сдружились, общаемся, 
и когда бывают перерывы — уже 
начинаем скучать друг о друге, 
ведь мы — как семья...» 

Скандинавская ходьба — хо-
рошая тренировка для сердеч-
но-сосудистой системы. При за-
нятиях нагрузка распределяется 
равномерно на все мышцы тела, 
суставы, позвоночник, поэтому 
благотворно влияет на состояние 
опорно-двигательного аппара-
та. При занятиях скандинавской 
ходьбой сжигается калорий боль-
ше, чем при обычной ходьбе, и 
это способствует снижению и 
стабилизации веса. У всех, кто 
занимается этим видом спорта, 
повышается жизненный тонус и 
настроение. 

Дорогие жители Владимирско-
го округа, если вы хотите быть 
здоровыми и жизнерадостными, 
вступайте в ряды любителей скан-
динавской ходьбы, занимайтесь 
спортом! 

Юлия ПЕНТЕШИНА 

Поздравляем наших  
дорогих юбиляров! 

МАРТ
90 ЛЕТ

БИРУЛЕВА Валентина Ивановна 
КУЗНЕЦОВ Алексей Иванович 

85 ЛЕТ 
АВЕРЬЯНОВА Мугезземе Султан-Гараевна 

ПЬЯНОВА Вера Ивановна 
80 ЛЕТ 

ВЛАСОВА Нина Михайловна 
КОСЫРЕВА Анна Исааковна  

НИКИФОРОВ Борис Николаевич 
ХРАПКОВСКИЙ Михаил Аронович

75 ЛЕТ 
ГЛЕЙЗЕР Валерий Иосифович 

РАДКЕВИЧ Елена Львовна 
РЫКОВА Антонина Ивановна 

70 ЛЕТ
КИРПИЧЕВА Нина Федоровна

65 ЛЕТ
БОЙКОВА Татьяна Александровна

ИВАНОВ Владимир Николаевич
КУЛЕШОВА Наталия Николаевна
МОРОЗОВА Галина Самсоновна

60 ЛЕТ
ГРАНКИНА Людмила Вячеславовна

МАМЕДОВА Людмила Ивановна
РИВКИНА Ольга Борисовна

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ  
НА ДОРОГАХ!

Непредсказуемые январь — март месяцы удивляли 
и продолжают удивлять то морозами с обильными 
снегопадами, то внезапными оттепелями. Поэтому 

пресс-служба Госавтоинспекции  Центрального района об-
ращает наше внимание на беспрекословное соблюдение 
Правил дорожного движения! На заснеженных и скольз-
ких дорогах становится значительно опаснее и возрастает 
риск упустить из вида дорожную обстановку. При управле-
нии автомобилем надо внимательнее смотреть по сторонам, 
особенно в тёмное время суток, воздержаться от разговоров 
по мобильному телефону и прочих факторов, отвлекающих 
от ситуации на дороге. Кроме того, соблюдать скоростной 
режим: в условиях гололедицы и снегопадов не всегда есть 
возможность вовремя остановить транспортное средство, 
что также может привести к печальным последствиям: за-
нос, опрокидывание, столкновение, наезд на пешехода. 
Будьте внимательны и берегите свою жизнь! 


