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Вам хочется с пользой прове-
сти лето, заработать денег, 
научиться чему-то новому, 
принести пользу родному горо-
ду, узнать о мире профессий? 
Принимайте участие в про-
грамме государственной служ-
бы занятости по устройству 
подростков от 14 до 18 лет на 
временную работу на каникулы 
и в свободное от учёбы время.

Местная Администрация 
муниципального обра-
зования муниципаль-

ный округ Владимирский округ 
ежегодно организует временное 
трудоустройство несовершен-
нолетней молодёжи от 14 до 18 
лет в свободное от учёбы время 
в летний период (июнь-июль) на 
территории муниципального об-
разования.

Подростки выполняют работы 
по благоустройству и озеленению 
территории, в том числе покра-
ску ограждений газонов, рабо-
ты, связанные с уборкой детских 
и спортивных площадок, и многое 
другое.

Продолжительность рабочего 
дня составляет 4 (четыре) часа.

Размер заработной платы 
школьника не менее 9500,00 руб. 
за полностью отработанный ме-
сяц. Дополнительно от Агентства 
занятости за участие в программе 
ребятам заплатят 850,00 руб. Так-
же тех, кто будет хорошо и усер-

дно работать, наградят дополни-
тельной премией. 

Перечень необходимых доку-
ментов для трудоустройства под-
ростков:

паспорт; страховое свидетель-
ство гос. Пенсионного фонда 
(СНИЛС); мед. справка ф. 086 
(справку можно взять в поликли-
нике, в медпункте школы, кол-

леджа и пр. В заключении врача 
должно быть: годен без ограниче-
ний или годен к работе).

Для подростков 14-15 лет — 
письменное согласие одного из 
родителей (или опекуна), что они 
не возражают, чтобы подросток 
работал; разрешение органов 
опеки и попечительства муници-
пального образования; трудовая 
книжка (если ранее работал); если 

есть в наличии ИНН (идентифи-
кационный номер налогоплатель-
щика).

Для трудоустройства обращать-
ся по адресу:

1. Агентство занятости населе-
ния Центрального района, Кироч-
ная ул., 53/46, ст. м. «Чернышев-
ская». Тел.: 275-60-49, 275-57-98.

2. Органы опеки и попечитель-
ства муниципального образования 
Владимирский округ ул. Правды, 
12, ст. м. «Звенигородская», «Вла-
димирская». Тел. 575-68-19.

Летний трудовой десант

22 июня – день, ис-
полненный особой 
горести, скорбный 

день в истории нашей Роди-
ны. В этот день фашистские 
захватчики напали на нашу 
страну, началась Великая От-
ечественная война, которая  
унесла жизни миллионов наших 
соотечественников. 

Мы преклоняем головы перед 
теми, кто, не щадя своей жизни, 
героически боролся на полях сра-
жений за Отчизну. Мы скорбим 
о жителях блокадного Ленингра-
да, на долю которых выпали не-
человеческие испытания, голод, 
лишения и страдания. Жизнь в 
блокадном кольце, героическая 
оборона города – великий под-
виг и духовный памятник муже-
ству и несгибаемой воле к По-
беде.

В поколениях будет вечно 
жить Священная память о всех 

тех, кто не вернулся с войны, 
кто навсегда остался в Ленин-
граде, кто стал жертвой фа-
шистских лагерей, кто ценой 
своей жизни отстоял Отече-
ство, освободил мир от гитле-
ровской оккупации. 

Сквозь десятилетия сегодня 
всех нас по-прежнему объеди-
няет живая память о героизме 
нашего народа, о его стойкости 
и мужестве, верности и любви к 
Родине.

Ваш подвиг останется образ-
цом мужества и несгибаемой 
воли.   

Низкий поклон вам, дорогие 
ветераны, за наше мирное небо!

Вечная память павшим в боях 
за Родину!  

Примите самые искренние 
пожелания крепкого здоровья и 
долголетия, благополучной мир-
ной жизни, счастья, радости и 
добра вам и вашим семьям! 

Депутат Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга, 

председатель постоянной 
комиссии по экологии 

и природопользованию, член 
фракции «ЕДиная РоССия» 

в Законодательном собрании 
Санкт-Петербурга   
М. Д. ЩЕРБаКоВа

Уважаемые жители Центрального 
района! Уважаемые ветераны,  

жители блокадного Ленинграда!

12 июня — День России
Дорогие петербуржцы! От всей 

души поздравляю вас с Днём 
России!

Праздник, ставший символом воз-
рождения величия страны, объеди-
няет всех нас в любви к Оте честву, 
в стремлении сохранять Россию 
сильной и процветающей.

Единение и сплочённость всегда 
являлись основой могущества нашей 
страны, залогом её успешного разви-
тия. И сегодня, сохраняя и приумно-
жая славные традиции наших пред-
шественников, мы с уверенностью 
смотрим в будущее. 

Санкт-Петербург является одним 
из лидеров в экономике, в социальной 
сфере, в модернизации городской ин-
фраструктуры, в развитии науки, 

культуры, образования, в продвижении передовых инновационных 
идей. Нас всех объединяет любовь к родному городу, готовность вме-
сте плодотворно трудиться во имя процветания России и Санкт-
Петербурга.

Дорогие петербуржцы! В этот праздничный день желаю всем сча-
стья, крепкого здоровья, оптимизма и новых успехов в труде на благо 
нашей Родины! 

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга,  
секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения  

партии «ЕДиная РоССия» В. С. МаКаРоВ
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Приложение № 2
к Решению МС МО МО Владимирский округ от 07.06.2017 № 19 

Расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета

Наименование Код 
ГРБС

Код 
раздела 
и подраз-
дела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов 
(группа)

Сумма,  
тыс. руб.

Сумма,  
тыс. руб.

Сумма,  
тыс. руб.

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ 881    14 796,7 13 941,7 94,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 881 0100   14 796,7 13 941,7 94,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 881 0102   1 218,0 1 211,2 99,4
Глава муниципального образования 881 0102 99 1 00 00110  1 218,0 1 211,2 99,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 881 0102 99 1 00 00110 100 1 218,0 1 211,2 99,4

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 881 0103   13 578,7 12 730,5 93,8
Депутаты , осуществляющие свою деятельность на постоянной основе 881 0103 99 2 00 00110  902,7 902,6 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 881 0103 99 2 00 00110 100 902,7 902,6 100,0

Компенсация депутатам муниципального совета, членам выборных органов местного самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим свои 
полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов 881 0103 99 3 00 00110  280,8 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 881 0103 99 3 00 00110 100 280,8 0,0 0,0

Расходы по обеспечению деятельности  представительного органа муниципального образования 881 0103 99 4 00 00110  12 323,2 11 755,9 95,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 881 0103 99 4 00 00110 100 6 424,0 5 976,0 93,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 881 0103 99 4 00 00110 200 5 871,7 5 759,9 98,1
Иные бюджетные ассигнования 881 0103 99 4 00 00110 800 27,5 20,0 72,7
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов 881 0103 88 1 00 00000  72,0 72,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования 881 0103 88 1 00 00000 800 72,0 72,0 100,0
Избирательная Комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ 905    990,0 948,5 95,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 905 0100   990,0 948,5 95,8
Обеспечение проведения выборов и референдумов 905 0107   990,0 948,5 95,8
Расходы по содержанию и обеспечению деятельности избирательной комиссии муниципального образования, действующей на постоянной основе 905 0107 99 6 00 00110  990,0 948,5 95,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 905 0107 99 6 00 00110 100 980,0 938,5 95,8

Иные бюджетные ассигнования 905 0107 99 6 00 00110 800 10,0 10,0 100,0
Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ 982    121 791,2 117 396,6 96,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 982 0100   41 312,4 38 989,8 94,4
Функционирование Правительства Российской федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 982 0104   21 085,6 19 475,2 92,4
Расходы по содержанию и обеспечению деятельности Местной Администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального образования 982 0104 99 5 00 00110  18 507,9 16 944,9 91,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 982 0104 99 5 00 00110 100 17 593,1 16 155,9 91,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0104 99 5 00 00110 200 898,8 779,6 86,7
Иные бюджетные ассигнования 982 0104 99 5 00 00110 800 16,0 9,4 58,8
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 982 0104 99 9 00 G0850  2 571,7 2 530,3 98,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 982 0104 99 9 00 G0850 100 2 405,2 2 383,0 99,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0104 99 9 00 G0850 200 166,5 147,3 88,5
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях 982 0104 88 2 00 G0100  6,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0104 88 2 00 G0100 200 6,0 0,0 0,0
Резервные фонды 982 0111   68,2 0,0 0,0
Резервный фонд Местной Администрации 982 0111 88 3 00 00000  68,2 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 982 0111 88 3 00 00000 800 68,2 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 982 0113   20 158,6 19 514,6 96,8
Расходы по содержанию муниципального  учреждения СПб МУ  «Муниципальная информационно-архивная служба муниципального образования  Владимирский округ Санкт-Петербурга» 982 0113 99 7 00 00210  5 613,1 5 475,7 97,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 982 0113 99 7 00 00210 100 4 556,3 4 523,4 99,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0113 99 7 00 00210 200 1 055,8 951,4 90,1
Иные бюджетные ассигнования 982 0113 99 7 00 00210 800 1,0 0,9 90,0

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

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

07 июня 2017 года  № 19

Об утверждении отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Владимирский округ за 2016 год
В соответствии со статьей 264.6 БК РФ, статьей 29 Устава муниципального образования муниципальный округ Владимирский 

округ, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании муниципальный округ Владимирский округ Муници-
пальный Совет муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ Санкт-Петербурга принимает Решение:

1. Утвердить отчет Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Владимирский округ об исполнении бюджета муниципального образования муниципальный округ Владимирский 
округ за 2016 год:

— по доходам в сумме  152 342,5 тыс. рублей;
— по расходам в сумме 132 286,8 тыс. рублей;
— по профициту бюджета в сумме 20 055,7 тыс. рублей. 
2. Утвердить показатели: 

— доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджета в соответствии с приложением № 1;
— расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета в соответствии с приложением № 2;
— расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета в соответствии с приложением № 3;
— источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета 

в соответствии с приложением № 4.
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Владимирский округ».
5. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Владимирский округ И. И. Плюснина и Главу Местной Администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ Л. П. Клименко.

Глава муниципального образования и. и. ПЛЮСнин
Секретарь Муниципального Совета Л. н. аВДЕЕВа

Код бюджетной 
классификации Наименование

Бюджет 
утвер-
жденный, 
тыс. руб.

Бюджет 
испол-
ненный, 
тыс. руб.

Процент 
испол-
нения, %

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 116 000,0 131 816,8 113,6
000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 80 763,8 90 593,5 112,2

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы на-
логообложения 53 070,8 60 546,9 114,1

000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы 34 870,8 40 629,3 116,5

000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 14 200,0 15 789,2 111,2

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 4 000,0 4 128,4 103,2

000  1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 25 893,0 27 580,0 106,5

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налого-
обложения 1 800,0 2 466,6 137,0

182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налого-
обложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения 1 800,0 2 466,6 137,0

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 29 000,0 34 284,1 118,2
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 29 000,0 34 284,1 118,2

182 1 06 01010 03 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяе-
мым к объектам налообложения, расположенным в границах внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения 

29 000,0 34 284,1 118,2

000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам 1,0 0,2 20,0

000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 1,0 0,2 20,0
182 1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 1,0 0,2 20,0

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕН-
САЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 157,4 156,4 99,4

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 157,4 156,4 99,4

000 1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества 1,0 0,0 0,0

982 1 13 02063 03 0000 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества внутригородских муниципальных  
образований городов федерального значения 

1,0 0,0 0,0

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 156,4 156,4 100,0

000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 156,4 156,4 100,0

867 1 13 02993 03 0100 130

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаж-
дений внутриквартального озелеления и подлежащие зачислению в бюд-
жеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 
в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

156,4 156,4 100,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 6 076,6 6 781,5 111,6

182 1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении на-
личных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием пла-
тежных карт

1 200,0 1 315,0 109,6

000 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 2,0 0,0 0,0

000 1 16 23030 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых слу-
чаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения 

2,0 0,0 0,0

982 1 16 23031 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда вы-
годоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутри-
городских муниципальных образований городов федерального значения 

1,0 0,0 0,0

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 фе-
дерального значения

1,0 0,0 0,0

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

1,0 0,0 0,0

874 1 16 33030 03 0000 140

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

1,0 0,0 0,0

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба 4 873,6 5 466,5 112,2

000 1 16 90030 03 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения 

4 873,6 5 466,5 112,2

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

1 800,0 1 965,0 109,2

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

2 380,0 2 810,4 118,1

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

442,0 442,0 100,0

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

110,0 104,2 94,7

863 1 16 90030 03 0200 140

Штрафы за административные правонарушения в области пред-
принимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 За-
кона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге»

65,0 69,3 106,6

863 1 16 90030 03 0300 140

Штрафы за административные правонарушения, посягающие на ин-
ституты государственной власти и местного самоуправления, предус-
мотренные статьей 471 Закона Санкт-Петербурга «Об административ-
ных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

1,0 0,0 0,0

982 1 16 90030 03 0400 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд для нужд внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения

75,6 75,6 100,0

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1,2 1,1 91,7

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 1,2 1,1 91,7

982 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения 1,2 1,1 91,7

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 20 890,8 20 525,7 98,3
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 20 890,8 20 525,7 98,3

000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов РФ 2 577,7 2 542,7 98,6

982 2 02 03024 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

2 577,7 2 542,7 98,6

982 2 02 03024 03 0100 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полно-
мочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству

2 571,7 2 542,7 98,9

982 2 02 03024 03 0200 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных право-
нарушениях, и составлению протоколов об административных право-
нарушениях

6,0 0,0 0,0

000 2 02 03027 00 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

18 313,1 17 983,0 98,2

982 2 02 03027 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения на содержание ребенка в семье опеку-
на и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся прием-
ному родителю

18 313,1 17 983,0 98,2

982 2 02 03027 03 0100 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и прием-
ной семье

10 477,5 10 243,4 97,8

982 2 02 03027 03 0200 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному ро-
дителю

7 835,6 7 739,6 98,8

  ИТОГО 136 890,8 152 342,5 111,3

Приложение № 1
к Решению МС МО МО Владимирский округ от 07.06.2017 № 19     

Доходы бюджета по кодам классификации доходов бюджета
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В канун празднования Дня меди-
цинского работника в подразде-
лениях Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
«Городская поликлиника № 37» 
15 июня состоялись торжествен-
ные собрания, на которых были 
вручены почётные грамоты от 
администрации Центрального 
района и главного врача, зачитан 
праздничный приказ с выражени-
ем благодарности сотрудникам 
учреждения, зарекомендовавшим 
себя высококвалифицированными, 
трудолюбивыми, дисциплиниро-
ванными работниками, достиг-
шими наиболее высоких производ-
ственных показателей в работе 
по организации и оказанию меди-
цинской помощи жителям района.

Этот праздник, как и многие 
профессиональные торже-
ства, не имеет определён-

ной, чётко фиксированной даты и 
отмечается в третье воскресенье 
первого месяца лета. В 2017 году 
праздник выпал на 18 июня. В тор-
жествах участвуют все, кто давал 
клятву Гиппократа, а также медсё-
стры, научные сотрудники, вспо-
могательный персонал, их род-
ственники, друзья и близкие. Этот 
день в РФ считают своим препода-

ватели, студенты и интерны про-
фильных учебных заведений, он 
знаменуется торжественными вы-
ступлениями первых лиц государ-
ства, чиновников Министерства 
здравоохранения.

День медицинского работника 
начали отмечать на официальном 
уровне более 30 лет назад. Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР в 1980 году была установле-
на дата празднования Дня медика. 
Традиция сохранилась и в Россий-
ской Федерации.

Поликлиника № 37 является 
старейшим и крупнейшим амбу-
латорно-поликлиническим уч-
реждением Центрального района 
мощностью 1350 посещений в сме-
ну. В поликлинике трудятся более 
500 человек медицинского и проче-

го персонала, среди которых 2 док-
тора и 15 кандидатов медицинских 
наук, 218 специалистов с высшей 
квалификационной категорией. 
Многие из них неоднократно ста-
новились победителями в город-
ских и российских профессиональ-
ных конкурсах. 

Свою деятельность поликлини-
ка начала в 1918 году, когда была 
открыта Лечебница I городского 
района.

В 1922 году поликлиника полу-
чает название 2-й коммунальной 
показательной лечебницы Мо-
сковско-Нарвского района. С 1923 
по 1927 год  переименовывалась: в 
Центральную лечебницу им. Пи-
рогова, в Амбулаторию № 20 
им. Пирогова Московско-Нарв-
ского района, далее в поликлинику 
им. Пирогова. В эти годы сотрудни-
ки поликлиники самоотверженно 
боролись с возникающими эпиде-
миями, несли санитарное просве-
щение в массы, оказывали амбу-
латорную медицинскую помощь 
населению.

В годы Великой Отечественной 
войны коллектив поликлиники 
своим самоотверженным трудом в  
условиях блокады города вносил 
свою лепту в приближение Победы.

Зимой 1941-1942 гг. до 90 % всех 
коек в больницах занимали боль-
ные алиментарной дистрофией, 
которые поступали в тяжелейшем 

состоянии и часто умирали в пер-
вые сутки. 

Постоянное нервно-психиче-
ское напряжение, длительное го-
лодание, холод, тяжёлые условия 
труда и быта вызвали многие забо-
левания населения, в т. ч. алимен-
тарную дистрофию, авитаминозы 
и гиповитаминозы, «блокадную 
гипертонию», множественные ин-
фекционные заболевания, изме-
нился характер течения хрониче-
ских заболеваний.

Во многих учреждениях города 
были организованы стационары 
для дистрофиков, в том числе и 
в поликлинике № 37. В это же вре-
мя в учреждение были направлены 
студенты 4-го курса 1-го Ленин-
градского медицинского и Педиа-
трического институтов в качестве 
врачей квартирной помощи.  

С начала 50-х годов усилилась 
профилактическая работа амбула-
торно-поликлинической службы, 
произошло расширение и улучше-
ние специализированной помощи 
в поликлиниках и на дому. 

В конце 80-х годов создаются 
так называемые территориаль-
ные медицинские объединения, 
имеющие различную структуру. 
В 1988 г. создано Территориальное 
медицинское объединение № 70 
(ТМО № 70) — единый амбулатор-
но-поликлинический комплекс, 
включивший в себя практически 

все медицинские учреждения, ока-
зывающие амбулаторно-поликли-
ническую помощь жителям Куй-
бышевского района Ленинграда. 
Сегодня поликлиника № 37 имеет 
в своём составе поликлиническое 
отделение для взрослых, детское 
поликлиническое отделение № 12, 
отделение скорой медицинской по-
мощи, ряд городских и районных 
специализированных медицин-
ских центров, является правопре-
емником ТМО № 70 и оказывает 
медицинскую помощь жителям 
Центрального района по широчай-
шему спектру видов медицинской 
помощи. 

Несмотря на различные реорга-
низации, в самые трудные периоды 
отечественной истории учрежде-
ние всегда оставалось цельным и 
слаженным организмом, на пере-
довом уровне успешно справляю-
щимся с поставленными задачами 
по охране здоровья населения. 
Эффективное решение этих задач 
было и остаётся возможным благо-
даря высокому уровню професси-
онализма коллектива работников 
учреждения. 

В 2018 году поликлиника готовит-
ся к празднованию своего 100-лет-
него юбилея. 

Главный врач СПб ГБУЗ 
«Поликлиника № 37», 

доктор медицинских наук, 
профессор а. В. КиМ

Вековые традиции  
лучшего отечественного здравоохранения 

Уважаемые медицинские работники!

Ваша профессия — это каждодневный труд, 
несущий добро, заботу и свет, позволяющий 
людям вновь становиться здоровыми. То, 

что вы делаете для нас, невозможно переоценить. 
Поздравляем вас с профессиональным праздни-

ком медицинского работника и желаем больших 
успехов в вашем благородном и таком необходи-
мом деле. 

Пусть ваше призвание и бессонные ночи будут 
высоко оценены пациентами и государством. Да-
рите людям надежду, веру в исцеление, милосер-
дие и добро! 

Глава внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга Мо Владимирский округ  

и. и. ПЛЮСнин

Расходы по содержанию муниципального  учреждения СПб МУ  «Агентство по социально-экономическому развитию Муниципального образования  Владимирский округ» 982 0113 99 8 00 00210  14 545,5 14 038,9 96,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 982 0113 99 8 00 00210 100 13 670,8 13 557,2 99,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0113 99 8 00 00210 200 874,6 481,7 55,1
Иные бюджетные ассигнования 982 0113 99 8 00 00210 800 0,1 0,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 982 0300   367,1 350,0 95,3
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 982 0309   367,1 350,0 95,3
Расходы на реализацию муниципальной программы «Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также 
способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. Содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о воз-
никновении чрезвычайной ситуации»

982 0309 03 0 00 10000  367,1 350,0 95,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0309 03 0 00 10000 200 367,1 350,0 95,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 982 0400   625,9 603,9 96,5
Общеэкономические вопросы 982 0401   625,9 603,9 96,5
Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время» 982 0401 04 0 00 10000  625,9 603,9 96,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0401 04 0 00 10000 200 625,9 603,9 96,5
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 982 0500   45 651,3 44 992,4 98,6
Благоустройство 982 0503   45 651,3 44 992,4 98,6
Расходы на реализацию муниципальной программы «Благоустройство придомовых и внутри дворовых территорий внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Владимирский округ» 982 0503 05 0 00 10000  39 494,3 38 907,0 98,5

Расходы на реализацию  подпрограммы «Текущий ремонт и содержание объектов благоустройства на территории муниципального образования» 982 0503 05 1 00 10000  36 105,8 36 103,9 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0503 05 1 00 10000 200 36 105,8 36 103,9 100,0
Расходы на реализацию  подпрограммы «Установка,содержание и ремонт ограждений газонов» 982 0503 05 2 00 10000  965,0 965,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0503 05 2 00 10000 200 965,0 965,0 100,0
Расходы на реализацию  подпрограммы «Оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях» 982 0503 05 3 00 10000  249,9 249,9 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0503 05 3 00 10000 200 249,9 249,9 100,0
Расходы на реализацию  подпрограммы «Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения» 982 0503 05 4 00 10000  2 173,6 1 588,2 73,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0503 05 4 00 10000 200 2 173,6 1 588,2 73,1
Расходы на проведение работ по ликвидации несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора 982 0503 88 4 00 00000  120,0 48,6 40,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0503 88 4 00 00000 200 120,0 48,6 40,5
Расходы по погашению кредиторской задолженности прошлых лет по подразделу благоустройство 982 0503 88 К 00 10000  5 955,2 5 955,1 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0503 88 К 00 10000 200 5 955,2 5 955,1 100,0
Расходы на непредвиденные мероприятия по подразделу благоустройство 982 0503 88 Н 00 10000  81,8 81,7 99,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0503 88 Н 00 10000 200 81,8 81,7 99,9
ОБРАЗОВАНИЕ 982 0700   1 742,3 1 374,5 78,9
Молодежная политика и оздоровление детей 982 0707   849,0 654,3 77,1
Расходы на реализацию муниципальной программы «Военно-патриотическое воспитание граждан муниципального образования» 982 0707 06 0 00 10000  849,0 654,3 77,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0707 06 0 00 10000 200 849,0 654,3 77,1
Другие вопросы в области образования 982 0709   893,3 720,2 80,6
Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования. Участие в установленном порядке 
в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. Участие в реализации мероприятий по охране граждан от воздействия окру-
жающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования. Информирование населения о вреде потребления табака и вредном воздействии 
окружающего табачного дыма»

982 0709 07 0 00 10000  277,7 261,9 94,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0709 07 0 00 10000 200 277,7 261,9 94,3
Расходы на реализацию муниципальной программы «Петербург объединяет людей» — Толерантность. 982 0709 08 0 00 10000  387,3 244,6 63,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0709 08 0 00 10000 200 387,3 244,6 63,2
Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования» 982 0709 09 0 00 10000  228,3 213,7 93,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0709 09 0 00 10000 200 228,3 213,7 93,6
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 982 0800   5 726,4 5 652,1 98,7
Культура 982 0801   5 726,4 5 652,1 98,7
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  4 185,5 4 185,4 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0801 10 0 00 10000 200 4 185,5 4 185,4 100,0
Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования» 982 0801 11 0 00 10000  1 540,9 1 466,7 95,2
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Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга при-
няли законопроект, внесённый фракцией «ЕДИНая РОССИя», 
с предложением перенести с 1 января 2018 года на 1 сентября 2017 
года сроки вступления в силу Закона Санкт-Петербурга «О вне-
сении изменения в Закон Санкт-Петербурга «Социальный кодекс 
Санкт-Петербурга», положения которого касаются распростра-
нения права льготного проезда на лиц, находящихся на семейной 
форме обучения, — экстернов.

Как отмечается в поясни-
тельной записке к зако-
нопроекту, в результате 

проведённых переговоров с пра-
вительством Санкт-Петербурга 
появилась возможность перене-
сти дату вступления в силу закона 
на более ранний срок — 1 сентя-
бря 2017 года, что является особен-

но актуальным в связи с началом 
учебного года.

Законопроект предусматри-
вает предоставление права 
льготного проезда на городском 
транспорте детям, обучающимся 
в форме семейного образования 
или самообразования и проходя-
щим промежуточную и итоговую 

аттестацию в государственных 
образовательных учреждениях. 
Авторы законопроекта подчёр-
кивают, что все учащиеся долж-
ны обладать равными правами в 
отношении мер социальной под-
держки.

Ранее Законодательное собра-
ние Санкт-Петербурга приняло 
законопроект, внесённый фрак-
цией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», об 
оказании дополнительных мер 
социальной поддержки детям 
и молодёжи по оплате проезда на 
транспорте в отношении детей, 
обучающихся на дому. Закон дол-
жен был вступить в силу с 1 янва-
ря 2018 года.

Закон о льготном проезде  
для экстернов вступит в силу  

с 1 сентября 2017 года

Приложение № 4
к Решению МС МО МО Владимирский округ 

от 07.06.2017 № 19

Источники финансирования дефицита бюджета 
по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета

Код Наименование

Бюджет 
утвержден-
ный, 
тыс. руб.

Бюджет 
испол-
ненный, 
тыс. руб.

Процент 
испол-
нения, %

982 01 05 02 01 03 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения 

136 890,8 152 342,5 111,3

982 01 05 02 01 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований горо-
дов федерального значения 

137 577,9 132 286,8 96,2

Отчёт о работе отдела опеки и попечительства  
Местной Администрации внутригородского  

муниципального образования Санкт-Петербурга  
муниципальный округ Владимирский округ  

за 6 месяцев 2017 года 
С целью контроля за защитой прав и законных 
интересов детей из семей, находящихся в соци-
ально опасном положении, граждан, нуждающихся 
в установлении над ними опеки или попечитель-
ства, и граждан, находящихся под опекой или 
попечительством; надзором за деятельностью 
опекунов и попечителей, а также организаций, в 
которые помещены недееспособные или не полно-
стью дееспособные граждане; контроля за сохран-
ностью имущества и управлением имуществом 
граждан, находящихся под опекой или попечитель-
ством либо помещенных под надзор в образова-
тельные организации, медицинские организации, 
организации, оказывающие социальные услуги, или 
иные организации, в том числе для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, ор-
ганом опеки и попечительства за 6 месяцев 2017 
года было осуществлено 113 выходов в адрес, что-
бы проверить условия жизни подопечных. 

За 6 месяцев 2017 года органом опеки и попечи-
тельства было издано 251 постановление по во-
просам, касающимся охраны имущественных 

прав несовершеннолетних, и по вопросам, касающим-
ся охраны имущественных и неимущественных прав 
несовершеннолетних и недееспособных граждан. 

Специалисты отдела опеки и попечительства за 
отчётный период участвовали в 93 судебных заседа-
ниях и 12 заседаниях Комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав.

Непрерывно ведётся работа с неблагополучными 
семьями и семьями, находящимися в трудной жиз-
ненной ситуации, с целью проведения профилакти-
ческой работы для того, чтобы дети могли остаться в 
родной семье. На 01.07.2017 на учёте в отделе опеки 
и попечительства состоят 12 неблагополучных семей.

Отобраний детей из семьи в 2017 году не проис-
ходило.

На 01.07.2017 на учёте в отделе опеки и попечи-
тельства МА МО МО Владимирский округ сто-
ят 93 несовершеннолетних подопечных, из них 
54 приёмных ребёнка. 

За первую половину 2017 года на учёте не состо-
ит детей, оставшихся без попечения родителей. 

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  617,9 617,2 99,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0801 11 1 00 10000 200 617,9 617,2 99,9
Расходы на реализацию подпрограммы «Досуговый клуб «Надежда» 982 0801 11 2 00 10000  258,2 197,3 76,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0801 11 2 00 10000 200 258,2 197,3 76,4
Расходы на реализацию муниципальной подпрограммы «Культурно-просветительские, образовательные и прочие экскурсии для жителей муниципального образования» 982 0801 11 3 00 10000  664,8 652,2 98,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0801 11 3 00 10000 200 664,8 652,2 98,1
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 982 1000   19 849,1 19 266,8 97,1
Социальное обеспечение населения 982 1003   1 536,0 1 283,8 83,6
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы 982 1003 88 5 00 00000  1 536,0 1 283,8 83,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 982 1003 88 5 00 00000 300 1 536,0 1 283,8 83,6
Охрана семьи и детства 982 1004   18 313,1 17 983,0 98,2
Расходы на исполнение  государственного полномочия по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 982 1004 88 6 00 G0860  10 477,5 10 243,4 97,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 982 1004 88 6 00 G0860 300 10 477,5 10 243,4 97,8
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям 982 1004 88 7 00 G0870  7 835,6 7 739,6 98,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 982 1004 88 7 00 G0870 300 7 835,6 7 739,6 98,8
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 982 1100   5 818,7 5 499,1 94,5
Физическая культура 982 1101   5 818,7 5 499,1 94,5
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  5 746,7 5 427,1 94,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 1101 12 0 00 10000 200 5 746,7 5 427,1 94,4
Расходы по погашению кредиторской задолженности прошлых лет по подразделу «Физическая культура» 982 1101 88 К 00 20000  72,0 72,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 1101 88 К 00 20000 200 72,0 72,0 100,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 982 1200   698,0 668,0 95,7
Периодическая печать и издательства 982 1202   698,0 668,0 95,7
Расходы на периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления, опубликование муниципальных правовых актов, иной официальной информации 982 1202 88 8 00 00000  698,0 668,0 95,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 1202 88 8 00 00000 200 698,0 668,0 95,7
ИТОГО     137 577,9 132 286,8 96,2

Наименование

Код 
раздела 
и под-
раздела

Сумма,  
тыс. 
руб.

Сумма, 
тыс. 
руб.

Сумма,  
тыс. 
руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 57 099,1 53 880,0 94,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 0102 1 218,0 1 211,2 99,4

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 0103 13 578,7 12 730,5 93,8

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 990,0 948,5 95,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 21 085,6 19 475,2 92,4

Резервные фонды 0111 68,2 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 20 158,6 19 514,6 96,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 367,1 350,0 95,3
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

0309 367,1 350,0 95,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 625,9 603,9 96,5

Приложение № 3
к Решению МС МО МО Владимирский округ от 07.06.2017 № 19

Расходы бюджета по по разделам и подразделам классификации расходов бюджета

Общеэкономические вопросы 0401 625,9 603,9 96,5
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 45 651,3 44 992,4 98,6
Благоустройство 0503 45 651,3 44 992,4 98,6
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1 742,3 1 374,5 78,9
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 849,0 654,3 77,1
Другие вопросы в области образования 0709 893,3 720,2 80,6
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 5 726,4 5 652,1 98,7
Культура 0801 5 726,4 5 652,1 98,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 19 849,1 19 266,8 97,1
Социальное обеспечение населения 1003 1 536,0 1 283,8 83,6
Охрана семьи и детства 1004 18 313,1 17 983,0 98,2
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 5 818,7 5 499,1 94,5
Физическая культура 1101 5 818,7 5 499,1 94,5

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 698,0 668,0 95,7
Периодическая печать и издательства 1202 698,0 668,0 95,7

ИТОГО  137 577,9 132 286,8 96,2
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настала пора летних каникул, 
и  вновь у многих родителей воз-
ник вопрос, как организовать 
интересный и безопасный досуг 
ребёнка. По опыту прошлых лет 
родители учеников младших клас-
сов Центрального района безого-
ворочно доверяют своих чад лет-
ним городским лагерям. один из 
них, организованный на базе шко-
лы № 174 (Дегтярный пер., д. 24), 
в день открытия посетила депу-
тат Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга, член партии 
«ЕДиная РоССия» Мария Щер-
бакова. 

С пристальным вниманием 
и присущей ей строгостью 
она оценила готовность лаге-

ря к приёму детей. Ведь за последние 
годы при непосредственном участии 
Марии Щербаковой в ремонт школы 
и обустройство её территории было 
вложено немало бюджетных средств. 
Отремонтирован фасад и внутренние 
помещения, произведена реконструк-
ция пищеблока, построен школьный 
стадион. Уютная атмосфера, чистота 
и порядок радовали везде. Всё сде-
лано по-домашнему и с любовью, 
чувствовалось ответственное и чут-
кое руководство директора школы 
Ольги Валерьевны Финагиной. Это 
по её настоянию для младших отря-
дов предусмотрен тихий час в специ-
ально обустроенных спальнях, зайдя 
в которые Мария Щербакова оста-
лась довольной увиденным. 

 Депутат не могла обойти внима-
нием и столовую, где её радостно по-
приветствовал персонал со словами 
благодарности. Со своей стороны 
Мария Дмитриевна с удовлетворе-
нием отметила, что теперь спокой-
на и уверена, что в этом лагере дети 
получат полноценное, здоровое и 
очень вкусное питание. «С такими 
мастерами своего дела без добавки 
не обойдётся», — заметила депутат 
и посоветовала сделать контрольное 
взвешивание детей в начале и в кон-
це смены,  вспоминая классику со-
ветского кинематографа «Добро 
пожаловать, или Посторонним вход 
воспрещён». — По окончании смены 
дети обязательно должны прибавить 
в весе». Сказала будто бы в шутку, а 
директор пояснила, что при медосмо-
тре при зачислении в лагерь вес ре-
бёнка вошёл одним из показателей, 
который они в дальнейшем прокон-
тролируют. 

Что касается распорядка дня, то, 
как и положено, он подчинён режиму 
с чётко распланированными меро-

приятиями: обширной спортивной, 
культурной и развлекательной про-
граммой. Это и разнообразные круж-
ки, и спартакиады, и литературные 
викторины, интеллектуальные игры 
и захватывающие квесты, посещение 
театров и музеев. Незабываемой в 
этом году станет летняя смена и бла-
годаря подарку, который приготови-
ла депутат Мария Щербакова для её 
участников.

 Ребята с восторгом приняли изве-
стие депутата, что их ждёт посещение 
одного из лучших аквапарков и экс-
курсия в Петергоф.

С неподдельным интересом Мария 
Щербакова отнеслась и к творческой 
деятельности старших отрядов в ком-
пьютерной комнате. Ребята увлечён-
но осваивали графический дизайн, 
так называемое компьютерное рисо-
вание с использованием специальных 

графических редакторов для отобра-
жения изображений, выведенных 
от руки, на экранах компьютеров. 
Неподалёку расположилась настоя-
щая творческая мастерская. Девочки 
предложили депутату выбрать одну из 
своих работ по арт-дизайну. Сегодня 
одна из открыток, выполненная в тех-
нике квиллинг, занимает видное ме-
сто в кабинете Марии Щербаковой. 

Последнее время депутат уделяла 
большое внимание детскому творче-
ству. Так, после продолжительных 
отборочных этапов завершился кон-
курс детского рисунка «Экология 
глазами детей», конкурсную комис-
сию которого возглавила сама Мария 
Щербакова, став настоящим поклон-
ником детского изобразительного 
искусства. 1 июня в Мариинском 
дворце состоялась торжественная це-
ремония награждения победителей 

конкурса. Ими стали 15 воспитанни-
ков и учеников петербургских дет-
ских садов и школ. Всего на конкурс 
было подано свыше 1500 заявок. По-
сетив выставку рисунков, размещен-
ную в здании школы № 174, депутат 
искренне пожелала творческих успе-
хов и выразила надежду, что в следу-
ющем году участники школы займут 
призовые места.  

А 16 июня при поддержке Марии 
Дмитриевны Щербаковой состоялась 
поездка воспитанников городского 
оздоровительного лагеря «Подсол-
нух» в Музей-заповедник «Петер-
гоф». Комфортабельный автобус до-
ставил ребят прямо ко входу в парк, 
где их ждала увлекательная програм-
ма в сопровождении экскурсоводов, 
которые рассказали ребятам исто-
рию создания парка и архитектур-
ных ансамблей, поведали о легендах, 

сложенных о Петергофе, провели по 
аллеям и показали самые интересные 
фонтаны. 

Многие ребята впервые для себя от-
крыли Петергоф, поэтому всё кругом 
их радовало и удивляло. Однако и те, 
кто уже ранее бывал в парке, были 
увлечены экскурсией. Больше всего 
ребят впечатлил один из  крупнейших 
фонтанных ансамблей мира — Боль-
шой каскад. Поразил своей красотой 
и необычностью фонтан «Шахматная 
доска». Фонтаны-шутихи, моду на ко-
торые Петр I привез из-за границы, 
дали возможность и детям, и взрос-
лым побегать под брызгами воды 
и вдоволь повеселиться. 

Ребята так вдохновились поездкой, 
что решили посвятить этому событию 
свои рисунки и уже пригласили депу-
тата Марию Щербакову в лагерь на 
небольшую выставку. 

На  следующей неделе 50 участни-
ков летней смены ждал ещё один не-
забываемый подарок — посещение 
одного из лучших аквапарков горо-
да. Так, при участии депутата Марии 
Дмитриевны ребятам представилась 
возможность всем вместе провести 
целый день на водных аттракционах 
«Питерлэнда». Так же как и поездка 
в Петергоф, посещение аквапарка 
для большинства ребят было впервые 
и вызвало бурю положительных эмо-
ций. 

нана ПиПия

Депутат поздравила родителей и их детей с окончанием учебного 
года и открытием летнего оздоровительного лагеря «Подсолнух»

Депутаты фракции «ЕДИНая РОССИя» 
в Законодательном собрании Санкт-
Петербурга обратились к министру здра-
воохранения России Веронике Скворцовой 
и министру образования и науки России 
Ольге Васильевой с просьбой поддержать 
учащуюся молодёжь в части медицинского 
обслуживания. 

В частности, депутаты отмечают, что в 
городской парламент поступают об-
ращения от руководителей образо-

вательных учреждений, связанные с про-
блемами предоставления медицинской 
помощи учащейся молодёжи в возрасте 
старше 18 лет. Для обучающихся системы 
профессионального образования, достиг-
ших возраста 18 лет и старше, получение 
медицинских услуг через медицинские 
кабинеты в профессиональных образова-
тельных учреждениях, обслуживаемых по 
договорам с поликлиниками, стало невоз-
можным в силу принятых Министерством 

здравоохранения России нормативных 
актов, в соответствии с которыми оказа-
ние бесплатной медицинской помощи 
возможно только несовершеннолетним 
обучающимся. 

Стоит подчеркнуть, что более 50 % обуча-
ющихся в системе профессионального об-
разования являются совершеннолетними. 
Поэтому фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
считает необходимым внести изменения в 
правовые акты министерств здравоохране-
ния и образования и науки РФ, касающие-
ся оказания медицинской помощи учащей-
ся молодёжи средних профессиональных 
и высших учебных заведений, в том числе 
учащимся средних профессиональных уч-
реждений в возрасте старше 18 лет.

Таким образом, это поможет учащимся 
бесплатно проходить предварительные ме-
дицинские осмотры при поступлении, по-
лучать медицинскую помощь, в частности, 
проведение диспансеризации и профилак-
тических осмотров и др. 

В поддержку учащейся  
молодёжи 

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга приняли законопроект, внесён-
ный фракцией «ЕДИНая РОССИя», «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «Со-
циальный кодекс Санкт-Петербурга», который направлен на сохранение возможности предо-
ставления материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

В связи с тем что в соответствии с Соци-
альным кодексом срок действия предо-
ставления материальной помощи петер-

буржцам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, заканчивается 1 января 2018 года, 
члены фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в петер-
бургском парламенте считают необходимым 
продлить срок действия предоставления мат-
помощи до конца 2019 года, чтобы поддер-
жать малообеспеченных петербуржцев. 

Как отмечают авторы законопроекта, 
востребованность данной меры социальной 
поддержки обусловлена многочисленны-
ми обращениями граждан в адрес депутат-
ского корпуса. В соответствии с проектом 
закона материальная помощь может быть 

предоставлена следующим категориям се-
мей: достижением возраста 65 лет у одно-
го из членов семьи, безработицей трудо-
способного члена семьи, наличием в семье 
ребёнка-инвалида, несовершеннолетнего 
ребёнка.

Данные меры поддержки действуют с 
2006 года, петербуржцы имеют возмож-
ность обратиться за материальной помо-
щью. Члены фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
подчеркивают, что социальная политика по-
прежнему остаётся приоритетным направ-
лением в законотворческой деятельности 
петербургского парламента, так как необхо-
димо выполнять социальные обязательства 
перед гражданами в полном объёме.

Депутаты продлили сроки 
предоставления помощи 

нуждающимся гражданам
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Триединство  
«толерантности»

Несколько лет назад вошедшее 
в лексикон российского обще-
ства слово «толерантность» имеет 
множественные понятия, которые 
служат добрым делам, а не злу. 
И это бесспорно. Как говорят офи-
циальные источники, во-первых, 
толерантность (от лат. Tolerantia — 
терпение, терпеливость, приня-
тие) — это социологический тер-
мин, обозначающий терпимость 
к иному мировоззрению, образу 
жизни, поведению и обычаям. То-
лерантность не равносильна без-
различию. Она не означает также 
принятия иного мировоззрения 
или образа жизни. Она заключает-
ся в предоставлении другим права 
жить в соответствии с собствен-
ным мировоззрением. 

Во-вторых, согласно опреде-
лению Философского энцикло-
педического словаря «Толерант-
ность — это терпимость к иного 
рода взглядам, нравам, привычкам. 
Толерантность необходима по от-
ношению к особенностям различ-
ных народов, наций и религий. Она 
является признаком уверенности 
в себе и сознания надёжности сво-
их собственных позиций, призна-
ком открытого для всех идейного 
течения, которое не боится сравне-
ния с другими точками зрения и не 
избегает духовной конкуренции». 

В-третьих, толерантность означа-
ет уважение, принятие и правиль-
ное понимание других культур, 
способов  самовыражения и про-
явления человеческой индивиду-
альности. Под толерантностью не 
подразумевается уступка, снисхож-
дение или потворство. Проявление 
толерантности также не означает 
терпимости к социальной неспра-
ведливости, отказа от своих убеж-
дений или уступки чужим убежде-
ниям, а также навязывания своих 
убеждений другим людям. 

«Толерантность» 
в вызовах угроз 

Чтобы говорить о толерантно-
сти — новое это понятие или оно 
исторически давно прижилось 
в общественном сознании граж-
дан, наверное, стоит вспомнить 
хотя бы один из ближайших пери-
одов истории нашей Родины. 

С 1917 года и в течение более 
70 лет в России на принципах до-
бровольного объединения шло 

самоопределение наций, и в ре-
зультате в состав СССР вошло 15 
союзных республик с автономными 
округами и другими администра-
тивными делениями, в том числе 
и самой большой территориально 
и заселённой многими народами 
и нациями республикой — РСФСР. 
Исторический факт: уважение, вза-
имопонимание, совместный труд 
на общее благо, взаимообогащение 
культур и дружба сделали наше го-
сударство могущественным, что 
позволило в самые тяжёлые годы 
испытаний победить германский 
фашизм во Вторую мировую и Ве-
ликую Отечественную войну, в том 
числе освободить от коричневой 
чумы страны Западной Европы.  

Сегодня, когда снова поднимает 
голову фашизм в некоторых стра-
нах Европы и в бывшей нашей 
союзной республике — Украине, 
а с востока ИГИЛ терроризирует 
мир, Россия — и призывом стран 
к объединению в борьбе с этим 
злом, и делами — показывает при-
мер успешного сдерживания по-
пыток уничтожить создаваемые 
и сохраняемые на земле цивилиза-
ции многих народов. 

Так как же сегодня мы должны 
принимать вызовы нашего тревож-
ного века и понимать, способны ли 
мы ответить на эти вызовы, в том 
числе и в вопросах  толерантно-
сти? Можно ли терпеть, принимая 
вседозволенность как право одних 
разрушать и уничтожать других? 
Какие убеждения надо иметь под-
растающему поколению — юно-
шам и девушкам, чтобы не поддать-
ся на провокации вербовщиков от 
ИГИЛ и не стать игиловцами-смер-
тниками? Каким им, молодым, 
надо построить окружающий мир, 
чтобы жить в нём созидателем, сво-
бодным, самодостаточным и толе-
рантным к людям иной националь-
ности (с другим мировоззрением, 
языком, национальными обычая-
ми, иной культурой и вероиспове-
дованием)? 

Специфика воспитания 
толерантности и любви 

к родному языку в школе 
№ 122

Когда 25 мая во всех школах стра-
ны прозвенел последний звонок, мы 
успели побеседовать с директором 
школы № 122 Ириной Рафаэльевной 
КУЛИЕВОЙ. Оказалось, что в 122-й 
на золотую медаль выходят четверо 

учащихся 11-го класса. А самое инте-
ресное, что трое из них – учащиеся 
грузинской национальности, кото-
рые занимаются в школе с первого 
класса. Конечно, не ново, что в шко-
лах нашего Владимирского округа 
учатся дети мигрантов из многих 
стран ближнего зарубежья — быв-
ших союзных республик. В советское 
время это было нормой — русский 

язык был языком межнационально-
го общения, а в школах дружествен-
ных республик русские дети изучали 
украинский, белорусский, грузин-
ский, армянский, казахский и другие 
языки народов, заселяющих СССР. 
Те же традиции заложены в меж-
национальных отношениях и новой 
России. 

Но в настоящее время, когда не-
дальновидные политики в угоду 
воинствующим правителям неко-
торых стран или террористические 
группировки, набегами устраиваю-
щие резню и подрывы, стараются 
расшатать сбалансированный мир, 
посеять страх, недоверие и хаос, 
проливая кровь гражданских лиц, 
надо быть во всеоружии, чтобы 
уничтожить в корне это зло. По-
этому воспитание толерантности 
у граждан надо начинать с детства. 
В школе № 122 это понимают, отто-
го и учатся, и дружат, и формируют 
своё мировоззрение на основе до-
бра, справедливости, дружбы, вза-
имопомощи, уважения свободы вы-
бора, знаний гражданского права.  

— Ирина Рафаэльевна, сколько лет 
вы работаете в этой школе? 

— В этом году исполняется 25 лет 
моей работы в 122-й школе. Начи-
нала завучем, а затем была назна-
чена директором. 

— Чем порадовали вас выпускники 
2017 года? 

— В этом году мы прощаемся 
с 11-м классом, небольшим по ко-

личеству учащихся, но качествен-
ным по результатам полученных 
знаний: четверо учащихся из 
16 обучающихся оканчивают шко-
лу с медалью. Оканчивают школу 
и 9-классники, их 29 человек. Мы 
надеемся, что многие из них про-
должат у нас обучение в 10-м клас-
се. А тем, кто свой индивидуальный 
маршрут направит на получение 
профессиональных знаний, жела-
ем удачи. 

— Много у вас обучается детей ми-
грантов? Какие особенности в разви-
тии учащихся вы можете назвать?

— Наша школа по праву может 
считаться самой многонациональ-
ной школой не только Центрально-
го района, но и Санкт-Петербурга. 
Здесь обучаются дети 15 нацио-
нальностей — из разных регионов 
России, бывших союзных респу-
блик и даже из Китая. Атмосфера 
в школе исключает какие-либо 
проблемы непримиримости. «На-
ционального вопроса» как таково-
го не возникает, потому что руко-
водство школы и педагоги давно 
работают в этом направлении. 

Как самая интернациональная 
школа по количеству обучающихся 
детей из других республик и стран 
в нашем городе, мы не случайно яв-
лялись городской эксперименталь-
ной площадкой по созданию мо-
дели поликультурной школы, где 
представители каждой националь-
ности имеют возможность разви-
вать свою культуру, общаться на 
своём языке, активно заниматься 
спортом. 

Помимо праздников, которые 
есть в обычной школе, мы прово-
дим традиционный для нас празд-
ник — День родного языка, когда 
дети могут проявить свои познания 
в области культуры русского языка 
и вспомнить родной язык. Это не 
разовая акция: дети-мигранты из 
других государств сохраняют на-
циональные обычаи и язык своего 
народа на протяжении всего пери-
ода обучения. 

На протяжении предыдущих 
четырёх лет День родного языка 
мы проводили в концертно-вы-
ставочном зале Гостиного Двора. 
В уютном зале каждая националь-
ная группа ребят рассказывала 
русские народные сказки на род-
ном языке. Переводили на русский 
дети-билингвы из семей мигрантов 
или из семей со смешанными бра-
ками. 

А в этом году мы немного измени-
ли формат мероприятия: учащиеся 

школы на родных языках читали 
«Сказку о царе Салтане» А. С. Пуш-
кина. А провели мероприятие во 
Владимирской церкви иконы Бо-
жией Матери, так как всех собрать 
в школьном маленьком зале было 
невозможно. Зал со старинными 
сводами Владимирской церкви соз-
дал соответствующую случаю неза-
бываемую атмосферу, и мы решили 
в будущем продолжить эксперимент. 
Присутствующие отметили уди-
вительную память детей, которые 
читали огромные тексты на двух 
языках — русском, а также родном: 
узбекском, таджикском, грузинском, 
азербайджанском и других. Это про-
изводило неизгладимое впечатление! 

Очень важным для нашей школы 
является гражданско-патриоти-
ческое направление в воспитании 
школьников. В рамках реализации 
данного направления стали тра-
диционными такие мероприятия, 
как митинги у мемориальной до-
ски Ольги Берггольц, выезды на 
Сестрорецкий рубеж, участие 
в районных соревнованиях «Зар-
ница». Используя потенциал цен-
тра Санкт-Петербурга, мы активно 
участвуем в музейных программах 
Эрмитажа, Русского музея, Музея 
этнографии, Музея А. В. Суворова, 
интерактивного музея МО Влади-
мирский округ — «Они защища-
ли Отечество», расположенного 
в школе № 216, и других. 

«Толерантность» — залог 
мира на планете

Так, на примере школы № 122 мы 
понимаем, что в школьной среде (как 
в целом и российском обществе) 
нет оснований для возникновения 
межнациональных конфликтов. Пе-
тербург всегда был и остаётся горо-
дом многонациональным, где много 
храмов, где верующие имеют воз-
можности для таинства исповеди, 
проведения религиозных и светских 
мероприятий, а в школах, гимназиях, 
университетах  молодые люди нахо-
дят общий язык для дружбы и взаи-
мопомощи, знакомя друг друга с тра-
дициями и культурой своего народа. 
А там, где царят уважение, деликат-
ность, дружба и взаимопонимание, 
исключены межнациональные кон-
фликты. И понятие «толерантность» 
у нас в России трактуется правильно: 
именно так, чтобы народам всей пла-
неты жить в мире. 

Лариса ГоЛинЬКоВа 

К вопросу о толерантности

Сегодня газета предлагает вниманию жителей наше-
го округа опыт совместной работы ГБОУ школа № 294 
и Санкт-Петербургской православной духовной акаде-
мии в проекте «Христианская этика как основа толе-
рантности» (ХЭОТ) под патронажем внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга МО 
Владимирский округ. Рассказывает Ирина андреевна 
КЛЮЕВа, учитель начальных классов ГБОУ школа № 294.

— Данный проект работает в нашей школе с 2011 года. 
За это время более 12 студентов академии приняли в нём 
участие.

Данная работа планировалась проводиться в разных 
возрастных группах: 3-4-е классы, 5-6-е классы и 7-8-е 
классы. Но только учащиеся начальной школы заинте-
ресовались данным проектом. Интересно выбрана фор-
ма проведения занятий — встречи. Они проходили раз 

в две недели во внеурочное время. Учащиеся начальной 
школы с удовольствием ждали встреч со своими педаго-
гами — студентами Духовной академии. Ведь здесь ре-
бята говорили о совести, добре и зле, правде и лжи. Эти 
занятия заставляли их задуматься: «А правильно ли я по-
ступаю?» В конце каждой встречи дети выполняли раз-
личные практические задания, в которых выражались 
их размышления и мнения. Студенты  внимательно под-
ходили к подбору материала, который будет использован 
на занятии, чтобы не задеть национальные чувства  пред-
ставителей других народов, ведь занятия посещали дети 
разных национальностей и вероисповедования.

Родители этих ребят считали, что их дети должны знать 
культуру того народа, на территории которого они живут 
в настоящее время. И это способствовало дружбе и вза-
имопониманию людей. Были организованы посещения 
колокольни собора Владимирской иконы Божией Мате-

Директор школы № 122  
И. Р. Кулиева

Толерантность — духовная суть
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6 июня произошло чудо: сви-
репствующая всю весну не-
погода в этот день с утра вдруг 

притихла, а к вечеру выглянуло 
солнце и резко потеплело. Пове-
рилось, что наконец-то наступило 
лето, начало которого  было осве-
щено великой всенародной лю-
бовью к поэту всех времён и на-
родов — Александру Сергеевичу 
Пушкину. В этот день к подножию 
памятника поэту на Пушкинской 
улице легли цветы, прозвучали 
стихи известных поэтов Алек-
сандра Гущина — публициста 
и критика и Николая Баркало-
ва — члена-корреспондента Ака-
демии поэзии ЮНЕСКО, недавно 
награждённого Золотой медалью 
им. академика И. Ф. Образцова 
«За вклад в Российское просве-
тительство». Актёры детского му-
зыкального театра «Энни» Анны 
Патракеевой очаровали всех его 
стихами и сказками, а песни, ко-
торые пела маленькому Алексан-
дру его няня Арина Родионовна, 
проникновенно исполнили де-
вушки из фольклорного ансамбля 
«Лада».

Праздник продолжился в ОКЦ 
«На Пушкинской» (Пушкинская 
ул., 9), где посетителей восхити-
ла выставка рисунков «Пушкин-
ская Россия» учащихся гимназии 
№ 295 (преподаватель Л. А. Гу-
рьева) — друзей Клуба для пожи-
лых «Надежда». А в зрительном 
зале, превращённом в гостиную, 
ждали столики со свечами, уют-
ная сцена с портретом Пушки-
на и артистами – любителями 
и профессионалами. И надо 
сказать, что более двух часов их 
выступления прошли на одном 
дыхании. Впечатлили слушате-
лей и оперная классика — «Дум-
ка Параси» из оп. «Сорочин-
ская ярмарка» М. Мусоргского; 
«Колыбельная Волховы» из оп. 
«Садко» Н. Римского-Корсакова 
в исполнении Марии Кочубей 
(концертмейстер Анна Бопп); 
и романсы на стихи А. С. Пуш-
кина «Я вас любил», «Я помню 
чудное мгновенье» (Ольга Кисе-
лёва); и высокая поэзия песни 
«Мой Храм» (Олег Кравченко). 

Радовали талантливые потомки 
Александра Сергеевича Пушкина 
мастерским исполнением и совре-
менных мелодий, так полюбивших-
ся россиянам: «Встреча в пути», 
«Мой друг художник и поэт» (исп. 
Эмиль), «Любовь настала» (Яна 
Потапова), «Я вернусь» (ANTY — 

Анна Неволина), «Червона рута» 
(Ольга Мартынатова). Впечатляю-
ще-тёплыми были также пародии 
Александра Вольского, которые 
предоставили зрителям возмож-
ность услышать песни Людмилы 
Зыкиной, королевы шансона Лю-
бови Успенской и вспомнить мане-
ру их исполнения. 

И конечно, восторг зритель-
ного зала вызывали страстные 
цыганские напевы и городские 
романсы в исполнении Арт-
группы Fourvoices под руковод-
ством Ольги Новиковой, а также 
украшение концертной програм-
мы — артисты Школы цыганского 
танца «Рада» хореографа и руко-
водителя Юлии Студиловой. Яр-
кие костюмы, высокий профес-
сионализм и задор вызвали бы, 
наверное, такой же восторжен-
ный отклик и в душе Александра 

Пушкина, воспевшего бескрай-
ние русские степи и цыганскую 
вольницу. И как тут не вспомнить 
было его Земфиру!.. 

Так что великому русскому 
поэту и прозаику, драматургу, 
историку, философу, издателю, 
основателю современного рус-
ского языка 6 июня исполнилось 
218 лет! В своё время Ф. М. До-
стоевский сказал, что Пушкин 
обладал всемирной отзывчиво-
стью души, а Н. В. Гоголь про-
зорливо заметил, что, возможно, 
через 200 лет человечество под-
нимется на такую же нравствен-
но-эстетическую высоту, кото-
рой обладал Пушкин. И мы, их 
современники, не потеряли эту 
высоту. Как верно заметила ве-
дущая программы концерта, во-
калистка и обладательница пре-
красного меццо-сопрано Ольга 

Артемьева: «Мы гордимся тем, 
что творчество поэта, подарив-
шего нам такое богатое культур-
ное наследие, любят люди всех 
возрастов и разных националь-
ностей во всех уголках нашей 
планеты». 

По достоинству оценили жи-
тели нашего округа и работу 
Общественно-культурного цен-
тра «На Пушкинской» МО Вла-
димирского округа, которым 
руководят председатель ОКЦ 
и депутат Муниципального Со-
вета Дмитрий Александрович 
Барыгин, а также администра-
тор культурных программ Лари-
са Васильевна Амосова. Под их 
началом ОКЦ заметно прибавил 
вес в культурной жизни Север-
ной столицы, качественно и все-
сторонне удовлетворяя ценност-
но сориентированные запросы 

жителей нашего округа и гостей 
Петербурга. Только такие, как 
они — настоящие профессио-
налы, безгранично преданные 
любимому делу, обладающие 
притягательной силой и увле-
чённостью, способны привлечь 
многих интересных исполните-
лей для участия в благотвори-
тельных проектах.  И праздник 
к 218-летию со дня рождения 
Солнца русской поэзии – Алек-
сандра Сергеевича Пушкина — 
не исключение. Есть уверен-
ность, что и на следующий год 
Пушкинский день, как и другие 
мероприятия, пройдёт на та-
ком же высокохудожественном 
уровне, с интересными испол-
нителями и благодарной публи-
кой. 

Лариса ГоЛинЬКоВа

Душа России
День Пушкинской России

николай БаРКаЛоВ     

СОЛНЦЕ РУССКОЙ 

ПОЭЗИИ (акросонет)

Приходим все к святыне 
 причаститься.
У солнечных поэтов 
 свой закон:
Шагает Пушкин!.. 
 Да, бессмертен он,
Как свят-родник, 
 где можно исцелиться.
И музы все слетелись, 
 как Жар-птицы.
Неистовый Державин 
 изумлён:
«Глаголом Божьим 
 Пушкин наделён!»
Отечески Жуковский 
 им гордится.
Россия, не иссяк 
 напев родной:
От Пушкина 
 Есенин заревой —
Дарить он будет 
 вечно вдохновенье.
Мне мил поэтов юных 
 стих живой.
У Светоча прошу 
 благословенья:
Завет: Любовь — Вселенной 
 всей спасенье.

ри (каждый из учащихся побывал в роли звонарей); экс-
курсии в Александро-Невскую лавру.

И как результат этого проекта — повысился  уровень 
воспитанности учащихся начальной школы, отмечалось 
отсутствие межличностных конфликтов учащихся на 
религиозной и национальной почве. Отмечена также 
положительная динамика учёта детей, стоящих на вну-
тришкольном учёте. За данный период количество со-
кратилось в 4 раза, с 20 до 5.

Этот  проект служит важным связующим звеном 
между двумя этапами гуманитарного образования и 
воспитания школьников. С одной стороны,  ХЭОТ до-
полняет обществоведческие аспекты предмета «Окру-
жающий мир», с которым знакомятся учащиеся началь-
ной школы. С другой стороны, этот курс предваряет 
начинающееся в 5-м классе изучение предмета «Исто-
рия». Таким образом, ознакомление с нравственными 

идеалами и ценностями религиозных и светских духов-
ных традиций России происходит в контексте, отража-
ющем глубинную связь прошлого и настоящего, и яв-
ляется пропедевтикой курса ОРКСЭ, который изучают 
учащиеся с четвёртого  класса. И те родители, чьи дети 
посещали занятия ХЭОТ, выбирали для своих детей мо-
дуль «Основы православной культуры» для изучения 
в 4-м классе.

На протяжении трёх лет школа была районной опыт-
но-экспериментальной площадкой по теме «Взаимо-
действие семьи, школы и общественных организаций 
с целью обеспечения условий духовно-нравственного 
воспитания младших школьников» и создала свою мо-
дель, представив взаимодействие школы с православной 
академией. Данная работа была высоко оценена обще-
ственно-профессиональной экспертизой Центрального 
района. 

будущего гражданина России
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Футбольный клуб «Владимир-
ский Экспресс», представля-
ющий наш округ в городских 

соревнованиях по футболу, в этом 
сезоне запустил программу «Трени-
ровка с профессионалом», в рамках 
которой воспитанники клуба полу-
чат возможность потренироваться 
вместе с действующим профессио-
нальным футболистом. 

«Первой ласточкой» стал голкипер 
ФК «Зенит» Максим Рудаков, ко-
торый 25 мая принял участие в тре-
нировке вратарей «Владимирского 
Экспресса». На этой тренировке был 
установлен рекорд посещаемости 
вратарских занятий — 15 юных вра-
тарей «Экспресса» пришли перенять 
частичку опыта у бронзового призё-
ра только что завершившегося пер-
венства России среди молодёжных 
составов. Максим сам целиком спла-
нировал и провёл занятие, а тренер 
вратарей «Владимирского Экспрес-
са» Илья Алексеенко выступил в ка-
честве ассистента.

По итогам мастер-класса Максим 
подарил всем ребятам фирменные 
сувениры, а старшим вратарям до-
стались перчатки. Были определены 
лучшие вратари в каждой возраст-
ной категории, а также самый пер-
спективный голкипер «Владимир-
ского Экспресса». Им стал вратарь 
команды U-13 Фёдор Шаленко. 

В конце тренировки ребята по-
благодарили Максима Рудакова за 
отличный мастер-класс и пожелали 
удачи в его профессиональной карье-
ре. Максим, в свою очередь, пожелал 
успехов всем вратарям «Экспрес-
са» и отметил, что главное качество 
для голкипера — это трудолюбие! 
На память о тренировке с вратаря-
ми нашего клуба голкипер команды 
U-8 Егор Русаков подарил Максиму 
фирменную кружку «Владимирского 
Экспресса». Кстати, Егор — двою-
родный брат Максима и уже подаёт 
определённые надежды. На турни-
ре «Весенний Петербург», который 
проходил в марте и который «Вла-
димирский Экспресс» U-8 выиграл, 
Егор был признан лучшим вратарём 
соревнований. 

В планах руководства клуба — ор-
ганизовать подобный мастер-класс 
для нападающих. Многие воспитан-
ники «Экспресса» уже задавали во-
просы на эту тему и с нетерпением 
ждут следующего подобного меро-
приятия. И разумеется, эта практика 
будет продолжена. Ведь такие ма-
стер-классы — это прежде всего от-

личная мотивация для юных футбо-
листов, многие из которых мечтают 
о большом спорте. Наверняка насту-
пит тот момент, когда первый воспи-

танник «Владимирского Экспресса» 
дебютирует на профессиональном 
уровне. И одна из задач клуба – что-
бы в будущем такие ребята появля-
лись регулярно. 

Но есть сейчас и более насущные 
задачи. Начало лета — разгар го-
родских соревнований, где восемь 
команд «Владимирского Экспресса» 
ведут борьбу в своих возрастных 
категориях. Когда обычные школь-
ники уже давно сидят на даче или от-
дыхают на море, юные футболисты 
«Экспресса» продолжают активно 
играть и тренироваться. Лишь после 
5 июля у игроков и тренеров клуба 
будет возможность отдохнуть, чтобы 
с августа снова приступить к трени-
ровочному процессу. 

алексей яКоВЛЕВ

Секреты вратарского мастерства  
от Максима Рудакова 

Максим Рудаков: основные достижения

• Воспитанник Академии ФК «Зенит». Дебютировал в ФК «Зенит» 
в 2013 г. Провел 65 игр. 

• Серебряный призёр Мемориала Валентина Гранаткина (2013, 2014).
• Серебряный призёр чемпионата Европы U-19 в составе сборной Рос-

сии (2015).
• Обладатель Кубка России (2016).
• Бронзовый призёр молодёжного первенства России (2017).

ИЮНЬ 

100 ЛЕТ
КУЛЕШОВА Клавдия Павловна

90 ЛЕТ
АФАНАСЬЕВА Надежда Михайловна

85 ЛЕТ
БУРАКОВ Виталий Петрович 

ОЗЕРОВ Серафим Фёдорович 

80 ЛЕТ 
РЕЙ Ирина Владимировна 

СМИРНОВА Надежда Яковлевна
СТЭЦКАЯ Галина Ивановна 

СУРИКОВ Сергей Николаевич 
ЯКОВЛЕВА Валентина Павловна

75 ЛЕТ
ПАВЛОВА Александра Дмитриевна

70 ЛЕТ
КОЗЛОВСКАЯ Мария Павловна
МУРАШЕВА Лидия Афанасьевна

МУДРАК Наталия Фёдоровна

65 ЛЕТ
БОЙКОВ Анатолий Семёнович

КУРОЧКА Галина Яковлевна 

ИЮЛЬ
90 ЛЕТ

СТОЛЯРОВА Александра Алексеевна 

85 ЛЕТ 
АКИМОВ Алексей Прокофьевич 

80 ЛЕТ
СМИРНОВА Надежда Яковлевна 

МЕЩАНИНОВА Манон Михайловна  
СОКОЛОВ Евгений Александрович  

ВЕДАЙКО Виктор Иосифович 
ВЕДАЙКО Людмила Алексеевна 

ДЕРНОВА Долорес Владимировна 

Поздравляем!

Редакция газеты приносит свои извинения дирек-
ции, преподавателям и учащимся школы № 308 за 
техническую опечатку в № 9 (179) от 10 мая 2017 г. 
В  заголовке к фотографиям на стр. 2 «Сюжеты 
последнего звонка в школах 122 и 309» следует 
вместо «309» читать «308», и в перечне школ на 
стр. 3, 1-я колонка слева в тексте «Выбери пра-
вильный курс жизни» (снизу вверх в конце 2-го 
абзаца) вместо школы «208» следует читать «308».

сПоРт

Действия населения в условиях природных пожаров
При обнаружении в лесу небольшого 

очага возгорания необходимо принять 
меры к  немедленной его ликвидации. 
Одновременно послать кого-нибудь за 
помощью. Огонь можно сбивать веником 
из зеленых ветвей (1,5-2 м длиной), бре-
зентом или одеждой. Огонь надо захле-
стывать, сметая в сторону очага пожара, 

а также можно забрасывать землей, за-
таптывать ногами.

Если бороться с огнем невозможно, 
в большинстве случаев от него можно уйти: 
скорость пешехода более 80 м/мин., а низо-
вого пожара — 1-3 м/мин. Выходить нужно 
в наветренную сторону, перпендикулярно 
кромке пожара, по дорогам, просекам, бере-

гам ручьев и рек. При сильном задымлении 
рот и нос нужно прикрыть мокрой ватно-
марлевой повязкой, полотенцем, платком. 
Иногда удастся перебежать и фронт верхо-
вого пожара, главное — успеть пересечь его 
не дыша, чтобы не обжечь легкие.

Особенно опасны при пожаре в лесу 
торфяные поля, так как под ними может 

быть подземный пожар. Кроме того, не 
всегда заметна опасность и можно прова-
литься в прогоревший торф. Признаками 
подземного пожара является горячая зем-
ля и струйки дыма из почвы. По торфяно-
му полю можно двигаться только группой, 
причем первый в группе должен прове-
рять землю шестом.


