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Владимирский 
Поздравляем с Днём Победы!

Дорогие участники и ветераны Великой Отечествен-
ной войны, героические защитники города-героя Ле-
нинграда!

Поздравляю вас с Днём Великой Победы! Этот весен-
ний праздник год из года стано-
вится всё значительнее и важ-
нее для нас. Более 70 лет назад 
нам подарили его наши деды, 
отцы, матери, братья, сёстры. 
Они шли к нему жесточай-
шими дорогами Великой Оте-
чественной войны, смертельной 
блокадой Ленинграда, теряя 
однополчан, друзей, родных и 
близких. Вы подарили нам По-
беду — а значит, и Жизнь! — 
и своей Родине, и гражданам 
Европы. Сегодня, к великому нашему сожалению, ряды 
многих очевидцев тех далёких событий значительно по-
редели, но остались с нами их героические, мужествен-
ные сердца, их трудолюбие и воинская доблесть, неис-
требимый врагами любых мастей оптимизм и любовь к 
России, их верность воинскому долгу. Эти нравственные 
качества и в мирное время помогают нам защищать це-
лостность, свободу и независимость нашей Родины, её 
интересы как внутри страны, так и за её пределами. 

Дорогие наши ветераны! Желаю вам крепости духа, 
богатырского здоровья на пути к лучшему будущему ва-
ших семей и Санкт-Петербурга! Живите долго и счаст-
ливо во славу нашего общего дома — великой России!

От имени депутатов — Глава внутригородского 
муниципального образования МО Владимирский округ  

И. И. ПЛЮСНИН

Сердечно поздравляю вас с Днём 
Великой Победы!

Это поистине святой праздник для 
каждой семьи, для каждого из нас. 
День Победы — символ нашей наци-
ональной гордости и несокрушимо-
го единства, стойкости и мужества, 
героизма и безграничной любви к 
Родине.

71 год отделяет нас от победного 
мая 1945 года. Но память о событи-
ях Великой Отечественной войны, 
о людях, вынесших на своих плечах 

все тяготы военного лихолетья, а потом восстановивших 
страну из руин, будет жить вечно.

В этот праздничный день самые тёплые поздравления и сло-
ва благодарности, прежде всего, ветеранам — фронтовикам, 
труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, людям, 
чье детство было опалено войной и прошло в плену врага, — 
всем тем, кто на своих плечах вынес тяготы войны. Вы все — 
поколение Победителей, отстоявших свободу, подаривших 
мир народам и странам, жизнь будущим поколениям.

Дорогие ветераны! Мы в неоплатном долгу перед вами. 
Низкий вам поклон за стойкость и отвагу, за ваш бессмерт-
ный подвиг, за Великую Победу! 

От всей души желаю вам здоровья, счастья, благополу-
чия, мира и добра! 

Глава администрации Центрального района  
Санкт-Петербурга М. Д. ЩЕРБАКОВА 

От всего сердца поздравляю вас с всенародным 
праздником — Днём Победы!

В этот священный для каждого из нас день мы от-
даём дань памяти нашим соотечественникам, не вер-

нувшимся с полей сражений. 
Великая Победа была завоёва-
на неимоверно дорогой ценой, 
оплачена миллионами  жизней 
соотечественников. 

В историю Великой Отече-
ственной войны яркими стра-
ницами вписаны героизм и му-
жество бойцов Ленинградского 
и Волховского фронтов, жи-
телей блокадного города. Мы 
гордимся тем, что Ленинграду 
одному из первых присвоили 

звание «Город-герой». Мы помним подвиг наших зем-
ляков, павших на полях сражений и трудившихся на 
предприятиях осаждённого города. 

Мы с благодарностью склоняем головы перед наши-
ми ветеранами, завоевавшими свободу будущим поко-
лениям. Низкий вам поклон за мужество, самопожерт-
вование, огромную любовь к Родине! 

Наш долг и святая обязанность — хранить память о 
Великой Победе, заботиться о прошедших это великое 
испытание, обеспечивать им достойную старость.

Желаю всем петербуржцам доброго здоровья, сча-
стья, мира и благополучия!

Секретарь Санкт-Петербургского Регионального 
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

Председатель Законодательного Собрания  
Санкт-Петербурга В. С. МАКАРОВ 

Дорогие ленинградцы-
петербуржцы! 

Уважаемые ветераны, 
участники Великой  

Отечественной войны, тру-
женики тыла, блокадники!

Уважаемые жители и гости 
Владимирского округа! 

23 апреля во Владимирском округе прошёл 
субботник по благо устройству террито-
рии, посвящённый 71-й годовщине Великой 
Победы. Трудовой десант с участием депу-
татов и служащих Владимирского округа, 
жителей и учащихся 294-й школы «высадил-
ся» во дворе дома 1-3 на Пушкинской улице. 
Здесь в прошлом году прошёл праздник по слу-
чаю открытия детского игрового комплекса 
с занимательными персонажами из книги  
Э. Распе «Приключения барона Мюнхгаузе-
на», вышедшей в свет 230 лет назад. А в этот 
раз школьники  развернули выставочный 
стенд с рисунками «Чистый город». Поздра-
вила победителей и вручила подарки Глава 
Центрального района М. Д. Щербакова. 

Трудились ударно: высадили кусты 
кизильника блестящего, обильно 
высеяли семена травы, подобрали 

мусор. Всем было приятно работать там, 
где по индивидуальному заказу Муници-
пального Совета и пожеланиям жителей 
строители создали такое великолепие: 
скульптурные группы сказочных героев, 
мощёные дорожки, цветное резиновое 
покрытие на игровых детских площадках, 
голубые ели, цветы, лиственные деревья, 
набухшим почкам которых уже не тер-
пится выпустить молоденькие листочки. 
Недаром по итогам благоустройства 2015 
года Владимирский округ занял первое 
место в городе. Так что нынешняя Весна 
Победы уже вступила в свои права и ждёт 
вас, дорогие жители, на первомайскую де-
монстрацию и массовые гулянья 9 Мая, и 
на православную Пасху (1 мая). 

Счастливых праздничных дней, дру-
зья! 

Л. АЛЕКСАНДРОВА

Владимирский округ: «Даёшь чистый город!» 
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Ирина Валентиновна НЕХВЕ-
ДОВИЧ родилась 6 сентября 
1937 года. Она рассказывает о 
себе так. 

— Мы жили на проспекте Села 
Смоленского (ныне — проспект 
Обуховской Обороны). Мой 
отец и дедушка всю блокаду про-
работали на заводе имени В. И. Ленина. 

Очень хорошо помню свой день рождения —  
6 сентября. В 1941 году 
это был яркий, по-
летнему тёплый день. 
Вокруг памятника В. И. 
Ленину цвели ярко-си-
ние лобелии и красная 
герань. Эти цветовые 
тона навеки запечат-
лелись в моей памяти 
ещё и потому, что это 
был последний для меня 
счастливый день: 8 сен-
тября началась блокада 
Ленинграда. Начались 
страшные авианалёты. 
Невский район бомбили 
отчаянно. Приближа-
лась страшная и голод-
ная зима. Мы жили в 
коммуналке, отопление 
было дровяное. Чтобы 
всем нам — соседям —  
хоть как-нибудь со-
греться, мы ложились 
вповалку на разогретую 

плиту и засыпали. А однажды спавший рядом со мной 
дедушка утром не проснулся. Ночью он умер от исто-
щения. Я, маленькая девочка, очень была напугана этой 
смертью. 

Моя бабушка, Елена Владимировна Юхнова, жила 
на Глазовой улице (ныне ул. Константина Заслонова, 
29), и мы решили перебраться к ней. Помню, как мама 
в лютый мороз января 41-го везла меня на саночках 
по замёрзшему Обводному каналу. Маме было всего 
23 года. Она очень боялась, что я замёрзну до смерти, 
поэтому заставила меня идти по замёрзшему каналу 
пешком. Я помню, как она всё дальше и дальше удаля-
лась от меня. Я тихо плакала, но она продолжала идти 
вперёд. Я уже почти готова была упасть на снег, как 
вдруг чьи-то сильные руки меня подняли и прижали 
к тёплой груди. Это был военный человек. Он меня 
спас. Я не помню его лица, но не забуду его до конца 
дней своих. И всю жизнь в День Победы я вспоми-
наю его как неизвестного солдата. 

Лидии Абрамовне Протопоповой с улицы Марата в начале войны 
было четыре года. Жили на Литейном проспекте, 31, с папой,  ма-
мой, бабушкой, дедушкой и старшим братом, который был старше 
Лиды на 15 лет и учился в ремесленном училище. Отец в первые дни 
войны ушёл на фронт. При артобстрелах и бомбёжках семья Лидии 
Абрамовны скрывалась в бомбоубежище, в Артиллерийском переул-
ке. Дед носил туда внучку на руках, но самого деда туда не впускали, 
только бабушку с Лидой.  

Хорошо запомнился малень-
кой Лиде самовар на столе, 
который дед разжигал лу-

чинами, собранными в разбом-
блённых домах. И она чувствовала, 
как он был голоден, потому что всё 
время пил кипяток с размоченным 
в воде отщипанным от пайки ку-
сочком хлеба. Этот запах влажного 
хлеба она ощущает постоянно и с 
благодарностью вспоминает его, 
любимого дедушку — отца папы, 
который настаивал в кипятке со-
сновую хвою и поил ею домочадцев. 
Дедушка умер от дистрофии в мар-
те 42-го. 

Мама наведывалась домой редко, 
так как работала на военном заводе, 
что на улице Плеханова, и находи-
лась на казарменном положении. 
Как теперь думает Лидия Абрамов-
на, они и остались живы именно 
благодаря маме и дедушке. Настоем 
угощали всех — и тётю, и маму. Ба-
бушка пережила блокаду, а мами-
на мама, как рассказывает Лидия 
Абрамовна, умерла вслед за дедом. 

Папу ранило осколочным сна-
рядом в январе 43-го. Он лежал в 
госпитале на Суворовском, и мама 
повела Лиду к нему повидаться. 
Девочка поделилась радостью о 

прибавке к норме хлебного пайка. 
За добрую весть получила от ране-
ных бойцов целую горстку сахара. 

Второй раз отца ранило в окопах 
Ленинградского фронта — оторва-
ло кисть левой руки, и его отправи-
ли в тыл, в Омск. Маму с завода не 
отпустили. Но вскоре отец прислал 
вызов, и мама с детьми в октябре  
43-го уехала к нему. Там ей пришлось 
поработать в колхозе животноводом, 
а папе — охранником колхозного 
сада. Там же родилась сестра Лидии 
Абрамовны — Людмила. 

В Ленинград возвратились в кон-
це 1945 года. Дом разбомблён, жить 
негде, ютились по съёмным квар-
тирам и у родственников, и только 
в 47-м получили от завода, где мама 
работала шлифовщицей, а папа ста-
ночником, — маленькую комнатку 
на Лиговском проспекте. Вместе с 
сестрой ходили в школу № 212 на 
Лиговском, рядом с домом 44. 

Лариса ГОЛИНЬКОВА 

Блокада. Память Горстка сахара  
от фронтовиков 

«Помню неизвестного солдата…» 

Толкучка у Кузнечного рынка в блокадном Ленинграде. Зима 1941-1942 

Транспортировка газгольдера на углу Лиговского проспекта  
и Разъезжей улицы. 1943

Блокада. Паровоз на трамвайных рельсах на Загородном проспекте. 
Октябрь, 1942

Сердца наших российских мальчи-
шек издревле будоражит стрем-
ление к подвигу. Не углубляясь в 
первобытное прошлое, задума-
емся, почему нас в детстве так 
трогал рассказ Михаила Шоло-
хова о сельском мальчишке Наха-
лёнке, который в будёновке отца 
с восторгом оседлал прутик и с 
гиком скакал, размахивая вообра-
жаемой шашкой, поражая врагов 
своей Родины. 

В моём детстве мальчишки сед-
лали коня на роликах, наде-
вали, как мой младший брат 

Сергей, фуражку отца-офицера и 
шли в бой с алюминиевой шашкой 
наголо или пластмассовым наганом, 
купленными в магазине. Сегодня 
эти игры в «войнушку» стали ещё 
круче. Мои внуки тоже сражаются 

с фантастической вражеской силой 
на дисплее компьютера. Вся Россия 
«заболела» этим достижением про-
гресса. Психологи бьют тревогу: не 
изувечит ли мозг молодёжи эта за-
висимость от азарта борьбы с мон-
страми в виртуальной реальности, 
не размоет ли это увлечение их спо-
собность адекватно реагировать на 
события реального мира?..

Сегодня эти мальчишки служат 
в Российской армии, признан-
ной лучшей в мире. И её молодые 
бойцы доказывают, что и в наше 
время молодёжь чтит своих геро-
ических предков, знает военную 
историю страны, учится у полко-
водцев Российской и Советской 
армии побеждать в решающих 
для страны сражениях и также 
способна на подвиг. 

Погибшему в Сирии Алексан-
дру Прохоренко было 25 лет.  

24 марта спецназовец-наводчик, 
окружённый боевиками, вызвал 
авиаудар на себя. В течение недели 
бесстрашный офицер направлял 
российскую авиацию на позиции 
ИГИЛ (запрещённая террористи-
ческая группировка в России) в 
районе сирийского древнего горо-
да Пальмира. Он защитил не толь-
ко памятник мировой культуры. 
Саша выполнил боевую задачу, 
внеся свой вклад в предотвраще-
ние возможной угрозы вторжения 
боевиков ИГИЛ на территорию 
России, приостановив и растущее 
количество терактов игиловцев 
в Европе. Аналогично тому, как 
в годы Великой Отечественной 
вой ны наши деды и прадеды при-
ближали победу над фашистским 
рейхом, освобождая свою Родину 
и народы Европы, добивая гитле-
ровцев в их логове. 

Сердце Героя 
герой нашего времени

Ире 4 года. C мамой Тамарой Александровной  
и отцом Валентином Францевичем Нехведович 

Капитан Ананий  
Михайлович Лукьянченко 
(свёкор). Погиб на станции 
Бологое в 1944 году 

Разбор завалов после бомбёжки. Дмитровский пер., дом 4
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Биография героя достаточно 
скромна и во многом типична для 
нашего времени. Как пишут в 
мировых сетях, Александр Про-
хоренко — русский «Рэмбо» —  
из Оренбурга. Родился в селе 
Городки Тюльганского района. 

Отец — механизатор, мама —  
работник сельсовета. В 2007 го- 
ду Саша окончил школу с сере-
бряной медалью и сразу посту-
пил в академию ПВО в Смолен-
ске — «Зенитку», стал одним из 
лучших её выпускников. И это 

не было случайным выбором.  
В его семье много военных, по-
этому братья Саша и Иван ре-
шили пойти по стопам предков. 
Когда Саша уже стал офице-
ром, младший, Ваня, продолжал 
учиться в Военной академии в 
Смоленске. 

В Городецкой школе Сашу Про-
хоренко помнят как заводилу 
Проху: лучшего игрока в русскую 
лапту, чемпиона по кроссу, всегда 
весёлого, улыбчивого и жизнера-
достного парня. Как все мальчиш-
ки, он мечтал о подвиге, ненавидел 
фашизм во всех его проявлениях. 

По словам его 
одноклассника 
Григория Шев-
ченко, Саша 
П р о х о р е н к о 
никогда не от-
ступал перед 
трудностями и 
ничего не бо-
ялся. 

Его траги-
ческая гибель 
потрясла зем-
ляков. Ведь 
только полто-
ра года назад 
они были на 
его свадьбе, 
и теперь бу-

дущий ребёнок Саши и Катюши 
будет расти без отца. Как все од-
носельчане, учителя Саши Петр 
и Надежда Русиновы никак не 
могут поверить в то, что его нет, 
ведь это был самый прилежный 
их ученик. Ранее они пережили 
печальное событие: на здании их 
школы уже есть одна памятная 
доска, посвящённая выпускни-
ку, погибшему в Афганистане.  
И теперь здесь появится имя ещё 
одного Героя России — Алексан-
дра Прохоренко, а их школу, как 
надеются односельчане, и одну из 
улиц Оренбурга назовут его име-
нем. Ведь он, молодой Герой Оте-
чества, храброе сердце, оставил 
яркий след на земле и в сердцах 
благодарных соотечественников, 
доказав, что, когда Родина в опас-
ности, её сыны всегда готовы к 
её защите, даже ценой собствен-
ной жизни. Так было, и так будет 
впредь. 

Лариса ГОЛИНЬКОВА 

День Победы — это праздник 
праздников. В этот день даже 
те, у кого есть серьёзные поли-
тические разногласия, на время 
оставляют их и в одной колон-
не «Бессмертного полка» идут 
с портретами своих близких, 
воевавших на фронтах Великой 
Отечественной. Но недаром в 
известной песне этот праздник 
«со слезами на глазах». Победа 
была добыта ценой невероятно-
го напряжения всех сил народа 
и, конечно, огромных потерь. Но 
среди тех, чьи отцы и деды не 
вернулись с войны, есть особая 
категория. Это те, кто получил 
извещение со страшными слова-
ми «пропал без вести»... 

И совершенно не случайно 
в начале ноября 2014 года 
Президент Российской Фе-

дерации Владимир Путин подписал 
закон об установлении новой па-
мятной даты — Дня Неизвестного 
Солдата. Он будет отмечаться еже-
годно 3 декабря. В документе сказа-
но, что «этим законом увековечи-
вается память, воинская доблесть и 
бессмертный подвиг российских и 
советских воинов, погибших в бое-
вых действиях на территории стра-
ны или за её пределами, чьё имя 
осталось неизвестным».

Основанием для установления 
памятной даты именно в этот день 
стали события 3 декабря 1966 года. 
Тогда в честь 25-й годовщины раз-
грома немцев под Москвой прах 
неизвестного советского солдата 
был перенесён из братской могилы 
советских воинов, расположенной 
на 41-м км Ленинградского шоссе, 
и захоронен в Александровском 
саду у стен Кремля. Через несколь-
ко месяцев, 8 мая 1967 года, в этом 
месте был открыт мемориальный 
архитектурный ансамбль «Могила 
Неизвестного Солдата» и зажжён 
Вечный огонь.

Я задумался: а почему вообще 
возникла сама идея установления 
нового памятного дня? Мне ка-
жется, дело в том, что до сих пор на 
территории России и за её преде-
лами остаются лежать непогребён-
ными безвестные останки многих 
наших воинов, сражавшихся за 
Родину. Если говорить о Великой 
Отечественной войне, то точных 
данных о количестве пропавших 
без вести нет ни у кого — ни у нас, 
ни у немцев. А те данные, которые 
приводятся в различных источни-
ках, различаются на сотни тысяч.

По официальным советским 
данным, пропали без вести и по-

пали в плен более 3 млн военно-
служащих, а вернулись из плена 
1 836 000 человек (эта цифра отно-
сительно точная). То есть судьба 
около 1,5 млн советских солдат и 
офицеров неизвестна. Поисковые 
отряды до сих продолжают поиск 
останков павших и устанавливают 
личность тех, у кого удаётся най-
ти документы. Но, если смотреть 
правде в глаза, установить лич-
ность погибших удаётся лишь в 
единичных случаях.

Я вспомнил, что у меня самого 
есть родственник, который пропал 
без вести. Это дед моей жены Виль-
дан Абдрашитов. Последнее пись-
мо домой он отправил из-под Ле-
нинграда в августе 1941 года. А уже 
в сентябре его жена получила из-
вещение, что он пропал без вести. 
И я вижу, что в душах его родных 
до сих пор осталась незаживающая 
рана. Они пытаются узнать хоть 
что-то о его судьбе. Но никаких 
сведений ни из военных архивов, 
ни от сослуживцев получить не 
удалось. Получается так: ушёл че-
ловек из дома на войну и сгинул без 
следа. Это очень страшно… Кстати, 
у меня есть мои знакомые, которые 
после упорных личных поисков 
всё-таки нашли места захоронения 
своих близких. Один из них недав-
но собрал своих друзей и повёз в 
Новгородскую область к братской 
могиле, где был похоронен его дед.

Я думаю, что именно это и ста-
ло одной из причин создания ме-
мориала «Могила Неизвестного 
Солдата» у Кремлёвской стены 
в Москве. Теперь те, кто так и не 
сумел ничего узнать о военной 
судьбе своих родных, имеют воз-
можность поклониться подвигу 
неизвестного солдата и в его лице 
отдать дань памяти всем погиб-
шим, чья судьба и имя неизвестны.

Тут я задал себе вопрос: а что 
было в Афганистане? Нашёл такие 
данные: за время боевых действий 
на территории Афганистана с 
1979 года по 1989 год попало в плен 
и пропало без вести 417 советских 
военнослужащих (из них 130 были 
освобождены до вывода советских 
войск из Афганистана). То есть 
неизвестна судьба около 300 воен-
нослужащих. Думаю, что такое от-
носительно небольшое количество 
пропавших без вести связано пре-
жде всего с тем, что Советская ар-
мия воевала в Афганистане очень 
организовано и, как правило, сво-
их не бросала.

Закономерно встал следующий 
вопрос: а сколько пропало без ве-
сти в Чечне? Оказалось, что там 
трагедия начала Великой Оте-
чественной войны повторилась 
снова, хотя и не в таком огромном 
масштабе. По официальным дан-
ным, в Первой чеченской военной 
кампании пленных и пропавших 
без вести было 1231 человек.

Особой проблемой стало боль-
шое количество неопознанных 
тел погибших при штурме Гроз-
ного в январе-феврале 1995 года. 
Было даже принято решение на 
базе Центральной лаборатории 
медико-криминалистической 
иден тификации в Ростове орга-
низовать опознание этих тел. От 
Военно-медицинской академии 
Санкт-Петербурга работу по иден-
тификации возглавлял Игорь Ана-
тольевич Толмачёв. Я лично с ним 
беседовал. Тогда со всей страны в 
Ростов съехались родные и близ-
кие тех, кто пропал без вести, с на-
деждой найти своего сына. И пол-
ковник Толмачёв мне сказал, что 
на работу они без стакана с утра 
не ходили. Это не из-за тел погиб-

ших — судебные медики трупов 
не боятся. Оказалось невыносимо 
видеть страдания родственников, 
которые вначале бродили прямо 
по палаткам и осматривали обезо-
браженные тела в надежде узнать 
своего сына. И именно профессор 
Толмачёв мне сказал, что со сво-
ей задачей они не справились — 
большинство тел было позже захо-
ронено под номерами…

Во вторую чеченскую кампанию 
(началась в 1999 году) пропавших 
без вести было несколько десят-
ков. В период пятидневной вой ны 
в Южной Осетии (август 2008 года) 
пропало без вести 3 российских 
военных. Со стороны грузин-
ских войск всё было наоборот —  
грузинские военные бросили поч-
ти всех своих погибших. Всем, кто 
там был в августе 2008 года, на всю 
жизнь запомнился жуткий труп-
ный запах, который стоял повсю-
ду. Когда боевые действия закон-
чились, эвакуацией тел погибших 
грузинских военных занимались 
священники Грузинской право-
славной церкви, которые на не-
больших рефрижераторах ездили 
по местам боев и собирали тела.

Почему же этот вопрос вообще 
является таким важным? Я для 
себя получил ответ на него, прочи-
тав запись в своём блоге от матери 
погибшего в Чечне матроса мор-
ской пехоты. Под рассказом о бое 
под селением Тезен-Кала (февраль 
2003 года) она оставила такой ком-
ментарий: «В этом бою погиб мой 
сын Иван Б. Прошло 8 лет, но нам, 
родным, мало что известно, никто 
ничего не говорил. Спасибо всем, 
кто не струсил и вынес наших до-
рогих сыновей, мужей, братьев, и 
мы смогли похоронить их дома».

И вот ещё что поразительно: 
уверенность в том, что их не бро-
сят, даже если они погибнут, име-
ет огромное значение для самих 
бойцов! Я знаю это от солдата 
ВДВ Виктора Емолкина и гене-
рал-майора медицинской службы 
Владимира Сидельникова. Им в 
Афганистане довелось испытать 
ужас плена, из которого они поч-
ти сразу спаслись. Владимир Си-
дельников рассказывал, что когда 
его оглушили ударом приклада по 
голове и он очнулся уже в плену, 
то одна из первых мыслей была 
такая: если он погибнет в плену 
и тело его не найдут, то свои ведь 
могут посчитать его предателем! 
А Виктор Емолкин говорил, что 
когда он оказался среди душманов 
с гранатой без кольца в руке, то 
очень испугался, что если он подо-

рвётся вместе с душманами и тело 
его не найдут, то товарищи могут 
подумать, что он ушёл к душманам 
добровольно. 

Очень давно установлена пря-
мая связь между отношением к те-
лам своих погибших товарищей и 
бое способностью подразделения.  
В тех подразделениях, где практи-
чески любой ценой вытаскивают 
своих, боеспособность очень высо-
кая. А там, где тела своих бросают, 
люди часто просто панически бегут 
с поля боя. Отрицательный недав-
ний пример — действия грузин-
ской армии в августе 2008 года при 
наступлении российских войск  
на город Гори. Тогда около 400 рос-
сийских десантников (две бата-
льонно-тактические группы из 76-й 
дивизии ВДВ на «алюминиевых тан-
ках» БМД-1) обратили в паническое 
бегство 1-ю пехотную бригаду гру-
зинской армии. В этой бригаде на 
тот момент было более трёх с поло-
виной тысяч отлично подготовлен-
ных американцами и прекрасно во-
оружённых бойцов. Герой России 
полковник Андрей Красов говорил 
мне, что сам просматривал трофей-
ные журналы личного состава этой 
бригады и интересовался, когда сол-
датом был подписан контракт. Боль-
шинство солдат 1-й пехотной брига-
ды подписали контракт в 2003-2004 
годах. То есть к 2008 году это были 
уже опытные, подготовленные бой-
цы. Но, несмотря на подавляющее 
преимущество в личном составе и 
вооружении, грузинские военные 
бежали, бросив почти всех своих 
погибших.

Есть и особый, прямо противо-
положный, пример. Перед отправ-
кой в Чечню в январе 1995 года 
морские пехотинцы дали взаим-
ную клятву: «Домой возвращают-
ся все: живые, раненые и погиб-
шие». И они эту клятву исполнили. 
Так, например, в бригаде морской 
пехоты Северного флота погибли 
83 человека. И все они были по-
хоронены с воинскими почестями. 
То же самое и на других флотах.

В название этой записи я вы-
нес слова Владимира Высоцкого 
из песни «Он не вернулся из боя».  
Я сам долго относился к этим сло-
вам как к поэтическому образу, 
имеющему только символический 
смысл. Однако недавно я убедил-
ся, что это не так: погибшие реаль-
но помогают выжить живым.

Одна удивительная история про-
изошла в 2003 году под Тезен-Ка-
лой в Чечне. 

(Продолжение на стр. 6)

Наши мёртвые нас не оставят в беде... 

Александр Прохоренко с женой Екатериной. 
Скриншот: Первый канал ТВ 

Саша с дедом

Афганистан. После боя: Владимир Сидельников перевязывает 
раненого душмана.
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Уважаемые жители Владимирского округа! 
21 апреля в России отмечается профессиональный 
праздник — День местного самоуправления.  

С 1998 года депутаты местных органов власти тру-
дятся бок о бок с вами, нашими жителями. Своим 
доверием к нам вы подтвердили истину, что мест-

ное самоуправление — это самый близкий к народу и 
подлинно демократический институт управления в на-

шем государстве. Мы, депутаты Муниципального Сове-
та и служащие Местной Администрации, очень призна-
тельны вам за неравнодушие к общегосударственным и 
местным проблемам, за помощь в их решении. Со своей 
стороны, мы прикладываем максимум усилий, чтобы 
наш профессионализм, прозорливость, взвешенность 
решений в самых острых вопросах социально-экономи-
ческого и культурного развития Владимирского округа 

приумножили в целом положительную оценку работы 
властей всех уровней в обеспечении достойной жизни 
как в стране, так и в Санкт-Петербурге и в нашем муни-
ципалитете. Когда мы вместе, мы — сила! 

С праздником вас, дорогие коллеги и петербуржцы! 

Глава внутригородского муниципального образования МО 
Владимирский округ И. И. ПЛЮСНИН

Исполнение бюджета по доходам за 1-й квартал 2016 года
муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ

Источники доходов
Итого 
за год, 
тыс. руб.

Исполнено 
за 1 квартал 
2016 г.

% ис-
полне-
ния

Налоги на совокупный доход 81 276,0 19 009,1 23,4
Налоги на имущество 29 000,0 935,3 3,2
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обя-
зательным платежам 1,0 0,0 0,0
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 150,0 0,0 0,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 5 572,0 1 429,1 25,6
Прочие неналоговые доходы 1,0 1,2 120,0
Безвозмездные поступления 20 361,5 4 982,0 24,5
ИТОГО: 136 361,5 26 356,7 19,3

Исполнение бюджета по расходам за 1-й квартал 2016 года
муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ

Наименование статей
Код раз-
дела
и подраз-
дела

Сумма, 
тыс. руб.

Исполнено 
за 1 квартал 
2016 г.

% ис-
полне-
ния

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 54 368,6 9 029,7 16,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 500,0 0,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 625,9 0,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 46 825,2 6 100,4 13,0
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 2 424,6 114,2 4,7
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 6 173,1 835,9 13,5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 19 279,1 4 460,0 23,1
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 6 042,1 384,7 6,4
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 810,0 179,0 22,1
ИТОГО РАСХОДОВ  137 048,6 21 103,9 15,4

Источники финансирования дефицита бюджета за 1-й квартал 2016 года
муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ

Наименование
Сумма, 
тыс. 
руб.

Исполнено 
за 1 квартал 
2016 г.

% ис-
полне-
ния

Изменение отстатков средств на счетах по учету средств бюджета 687,1 -5 252,8  
Увеличение остатков средств бюджета 136 361,5 26 356,7 19,3
Уменьшение остатков средств бюджета 137 048,6 21 103,9 15,4
Итого источников финансирования  дефицита бюджета 687,1 -5 252,8  

Отчет о содержании муниципальных служащих
муниципального образования 

муниципальный округ Владимирский округ
за 1-й квартал 2016 года

численность, чел. денежное содержание, 
тыс. руб.

по штатному
расписанию

замещено
фактически

запланировано
на год

использовано
фактически

Муниципальный Совет   
5 4 2 882,9 628,0
Местная Администрация  
25 20 15 415,3 2 678,5
Итого по МО    
30 24 18 298,2 3 306,5

Отчет о содержании сотрудников 
казенных учреждений

по СПб МУ МИАС и СПб МУ АСЭР
за 1-й квартал 2016 года

численность, чел. денежное содержание, 
тыс. руб.

по штатному
расписанию

замещено
фактически

запланиро-
вано на год

исполь-
зовано
фактически

СПб МУ АСЭР   
21 20 10 502,9 1 876,8
СПб МУ МИАС   
6 6 3 687,3 639,5
27 26 14 190,20 2 516,30

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ  
Владимирский округ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
РЕШЕНИЕ

20.04.2016 № 18 
«О внесении изменений в Решение от 09.12.2015 № 36»
В соответствии со ст. 26 Устава муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ Му-

ниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Владимирский округ принимает Решение:

1. Внести изменения в Приложение № 2 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образо-
вания муниципальный округ Владимирский округ на 2016 год» согласно Приложению № 1 к настоящему Решению.

2. Внести изменения в Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального обра-
зования муниципальный округ Владимирский округ на 2016 год» согласно Приложению № 2 к настоящему Решению.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в газете «Владимирский округ».
4. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу муниципального образования муниципальный 

округ Владимирский округ Плюснина И. И.
5. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
Глава муниципального образования И. И. ПЛЮСНИН
Секретарь Муниципального Совета Л. Н. АВДЕЕВА

Приложение № 2 к Решению № 18 от 20.04.2016
Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования муниципальный округ 

Владимирский округ на 2016 год

Наименование

Код 
разде-
ла и 
подраз-
дела

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
расходов 
(группа)

Сумма,  
тыс. 
руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100   0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113   0,0
Расходы по содержанию муниципального учреждения СПб МУ «Муни-
ципальная информационно-архивная служба муниципального образова-
ния Владимирский округ Санкт-Петербурга» 0113 99 7 00 00210  0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 99 7 00 00210 100 -240,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0113 99 7 00 00210 200 +240,7
ИТОГО    0,0

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ  
Владимирский округ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
РЕШЕНИЕ

20 апреля 2016  № 16

«Об утверждении Отчета об исполнении бюджета муниципального образования муниципальный округ 
Владимирский округ за 2015 год»

В соответствии со статьей 2646 БК РФ, статьей 26 Устава муниципального образования муниципальный округ 
Владимирский округ, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании муниципальный 
округ Владимирский округ, Муниципальный Совет муниципального образования муниципальный округ Влади-
мирский округ Санкт-Петербурга принимает Решение:

1. Утвердить отчет Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ  Владимирский округ об исполнении бюджета муниципального образования муниципаль-
ный округ  Владимирский округ за 2015  год:

— по доходам в сумме  129 470,7 тыс. рублей;
— по расходам в сумме 136 763,1 тыс. рублей;
— по дефициту бюджета в сумме 7 292,4 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 при-

ложением № 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 Плюснина И. И. и Главу Местной Администра-
ции внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский 
округ Клименко Л. П.

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

Приложение № 1 к Решению № 18 от 20.04.2016
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования муниципальный округ 

Владимирский округ на 2016 год

Наименование Код 
ГРБС

Код 
раз-
дела и 
подраз-
дела

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
расходов 
(группа)

Сумма,  
тыс. 
руб.

Местная Администрация внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ 982    0,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 982 0100   0,0
Другие общегосударственные вопросы 982 0113   0,0
Расходы по содержанию муниципального учреждения СПб МУ 
«Муниципальная информационно-архивная служба муници-
пального образования Владимирский округ Санкт-Петербурга»

982 0113 99 7 00 00210  0,0

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

982 0113 99 7 00 00210 100 -240,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 982 0113 99 7 00 00210 200 +240,7

ИТОГО     0,0

Приложение № 1 к Решению № 16 от 20.04.2016
Доходы бюджета по кодам классификации доходов бюджета

Код 
адм. Код источника дохода Источники доходов

Бюджет 
утвер-
жден-
ный, 
тыс. руб.

Бюджет 
исполнен-
ный, 
тыс. руб.

Процент 
исполне-
ния, %

000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения доходы 37 395,5 35 227,6 94,2

000 1 05 01020 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в ка-
честве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов

13 000,0 12 273,5 94,4

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 3 200,0 3 037,4 94,9

000  1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов де-
ятельности 30 000,0 26 480,2 88,3

182 1 05 04030 02 0000 110 
Налог, взимаемый в связи с применением патентной систе-
мы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов фе-
дерального значения 

1 125,0 1 148,6 102,1

182 1 06 01010 03 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налообложения, расположенным в 
границах внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения 

29 000,0 27 791,8 95,8

182 1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования 
или дарения 5,0 6,8 136,0

982 1 13 02063 03 0000 130 

 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, по-
несенных в связи с эксплуатацией имущества внутригород-
ских муниципальных  образований городов федерального 
значения 

150,0 20,9 13,9

867 1 13 02993 03 0100 130

Средства, составляющие восстановительную стоимость зе-
леных насаждений внутриквартального озелеления и под-
лежащие зачислению в бюджеты внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с 
законодательством Санкт-Петербурга

250,0 42,4 17,0

182 1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о применении контрольно-кассовой техники при осуществле-
нии наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использо-
ванием платежных карт

1 266,0 1 455,9 115,0

982 1 16 23031 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страхо-
вых случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 

20,0 0,0 0,0

982 1 16 23032 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступа-
ют получатели средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения

20,0 0,0 0,0

806 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в области 
благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-
Петербурга «Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге»

1 850,0 1 860,0 100,5

824 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в области 
благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-
Петербурга «Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге»

850,0 1 000,0 117,6

807 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в области 
благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-
Петербурга «Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге»

900,0 888,0 98,7

863 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в области 
благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-
Петербурга «Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге»

233,0 280,2 120,3

863 1 16 90030 03 0200 140

Штрафы за административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности, предусмотренные ста-
тьей 44 Закона Санкт-Петербурга  «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге»

300,0 259,4 86,5

863 1 16 90030 03 0300 140

Штрафы за административные правонарушения, посягаю-
щие на институты государственной власти и местного само-
управления, предусмотренные статьей 471 Закона Санкт-
Петербурга  «Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге»

1,0 0,0 0,0

982 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения 368,8 368,8 100,0

982 2 02 03024 03 0100 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных 
государственных полномочий Санкт-Петербурга по орга-
низации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству

2 419,4 2 349,7 97,1

982 2 02 03024 03 0200 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного госу-
дарственного полномочия Санкт-Петербурга по определению 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, и составлению прото-
колов об административных правонарушениях 5,6 0,0 0,0

982 2 02 03027 03 0100 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в се-
мье опекуна и приемной семье 9 742,1 8 445,7 86,7

982 2 02 03027 03 0200 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных об-
разований  Санкт-Петербурга на вознаграждение, причита-
ющееся приемному родителю 6 944,7 6 533,8 94,1

  ИТОГО 139 046,1 129 470,7 93,1



Владимирский округ
5 № 5 (160) 26 апреля 2016 года

Приложение № 2 к Решению  № 16 от 20.04.2016

Расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета

Наименование статей Код 
ГРБС

Код 
разде-
ла и 
подраз-
дела

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
расходов 
(группа)

Бюджет 
утвер-
жденный,
тыс. руб.

Бюджет 
испол-
ненный, 
тыс. руб.

% 
испол
нения

Муниципальный Совет муниципального образования му-
ниципальный округ Владимирский округ 881    10 090,2 9 727,0 96,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 881 0100   10 090,2 9 727,0 96,4
Функционирование высшего должностного лица субъек-
та РФ и муниципального образования 881 0102   1 110,5 1 099,8 99,0

Глава муниципального образования 881 0102 002 01 00  1 110,5 1 099,8 99,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 881 0102 002 01 00 100 1 110,5 1 099,8 99,0
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 881 0103   8 979,7 8 627,2 96,1
Депутаты, осуществляющие свою деятельность на посто-
янной основе 881 0103 002 03 01  938,0 920,1 98,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 881 0103 002 03 01 100 938,0 920,1 98,1
Компенсация депутатам муниципального совета, членам 
выборных органов местного самоуправления, выборным 
должностным лицам местного самоуправления, осущест-
вляющим свои полномочия на непостоянной основе, рас-
ходов в связи с осуществлением ими своих мандатов 881 0103 002 03 02  22,1 0,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 881 0103 002 03 02 100 22,1 0,0 0,0
Расходы на обеспечение деятельности представительного 
органа муниципального образования 881 0103 002 04 00  7 947,6 7 635,1 96,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 881 0103 002 04 00 100 5 878,0 5 694,0 96,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 881 0103 002 04 00 200 2 025,8 1 925,0 95,0

Иные бюджетные ассигнования 881 0103 002 04 00 800 43,8 16,1 36,8
Уплата членских взносов на осуществление деятельности 
Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и 
содержание его органов 881 0103 092 05 00  72,0 72,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 881 0103 092 05 00 800 72,0 72,0 100,0
Избирательная Комиссия муниципального образования му-
ниципальный округ Владимирский округ 905    940,2 930,6 99,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 905 0100   940,2 930,6 99,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 905 0107   940,2 930,6 99,0
Расходы по содержанию и обеспечению деятельности 
избирательной комиссии муниципального образования, 
действующей на постоянной основе 905 0107 002 07 00  940,2 930,6 99,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 905 0107 002 07 00 100 880,2 880,1 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 905 0107 002 07 00 200 50,0 50,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 905 0107 002 07 00 800 10,0 0,5 5,0
Местная Администрация муниципального образования му-
ниципальный округ Владимирский округ 982    135 995,2 126 105,5 92,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 982 0100   35 728,5 34 659,4 97,0
Функционирование Правительства РФ, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов РФ, 
местных администраций 982 0104   16 601,2 16 167,6 97,4
Расходы на содержание и обеспечение деятельности Мест-
ной Администрации (исполнительно-распорядительного ор-
гана) муниципального образования 982 0104 002 06 01  16 595,6 16 167,6 97,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 982 0104 002 06 01 100 15 541,8 15 167,9 97,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 982 0104 002 06 01 200 1 035,7 985,9 95,2

Иные бюджетные ассигнования 982 0104 002 06 01 800 18,1 13,8 76,2
Расходы на исполнение государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по составлению протоколов об адми-
нистративных правонарушениях за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга 982 0104 002 80 10  5,6 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 982 0104 002 80 10 200 5,6 0,0 0,0

Резервные фонды 982 0111   46,6 0,0 0,0

Резервный фонд местной администрации 982 0111 070 01 00  46,6 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 982 0111 070 01 00 800 46,6 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 982 0113   19 080,7 18 491,8 96,9
Расходы на содержание муниципального  учреждения 
СПб МУ «Муниципальная информационно-архивная 
служба муниципального образования  Владимирский 
округ Санкт-Петербурга» 982 0113 002 99 01  4 617,4 4 445,4 96,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 982 0113 002 99 01 100 3 821,3 3 711,6 97,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 982 0113 002 99 01 200 794,9 733,0 92,2

Иные бюджетные ассигнования 982 0113 002 99 01 800 1,2 0,8 66,7
Расходы на содержание муниципального учреждения 
СПб МУ «Агентство по социально-экономическому раз-
витию Муниципального образования Владимирский 
округ» 982 0113 002 99 02  14 413,3 14 046,4 97,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 982 0113 002 99 02 100 13 781,6 13 544,4 98,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 982 0113 002 99 02 200 631,6 502,0 79,5
Иные бюджетные ассигнования 982 0113 002 99 02 800 0,1 0,0 0,0
Расходы на реализацию муниципальной программы «Раз-
витие системы защиты прав потребителей на территории 
муниципального образования»

982 0113 795 02 00  50,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 982 0113 795 02 00 200 50,0 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 982 0300   340,0 215,5 63,4

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

982 0309   340,0 215,5 63,4

Расходы на реализацию муниципальной программы 
«Проведение подготовки и обучения неработающего на-
селения способам защиты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях, а также способам защиты от опасностей, воз-
никающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий.Содействие в информировании населения 
об угрозе возникновения или о возникновении чрезвы-
чайной ситуации»

982 0309 795 03 00  340,0 215,5 63,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 982 0309 795 03 00 200 340,0 215,5 63,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 982 0400   464,4 464,4 100,0

Общеэкономические вопросы 982 0401   464,4 464,4 100,0
Расходы на реализацию муниципальной программы «Ор-
ганизация и финансирование временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних (от 14 до 18 лет) в свободное от 
учебы время»

982 0401 795 04 00  464,4 464,4 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 982 0401 795 04 00 200 464,4 464,4 100,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 982 0500   65 019,5 58 698,9 90,3

Благоустройство 982 0503   65 019,5 58 698,9 90,3
Расходы на реализацию муниципальной программы «Бла-
гоустройство придомовых и внутридворовых территорий 
муниципального образования»

982 0503 795 05 00  65 019,5 58 698,9 90,3

Расходы на реализацию подпрограммы «Работы по благо-
устройству придомовых и внутридворовых территорий му-
ниципального образования на 2015 г.»

982 0503 795 05 01  44 768,3 43 139,6 96,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 982 0503 795 05 01 200 44 768,3 43 139,6 96,4
Расходы на реализацию  подпрограммы «Изготовление и 
установка ограждений газонов на внутридворовых терри-
ториях муниципального образования на 2015 г.» 982 0503 795 05 02  1 788,4 1 783,4 99,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 982 0503 795 05 02 200 1 788,4 1 783,4 99,7
Расходы на реализацию  подпрограммы «Ремонт и содержание 
ограждений газонов на внутридворовых территориях муници-
пального образования на 2015 г.» 982 0503 795 05 03  1 607,5 1 607,4 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 982 0503 795 05 03 200 1 607,5 1 607,4 100,0
Расходы на реализацию  подпрограммы «Работы по уста-
новке малых архитектурных форм» 982 0503 795 05 04  127,6 127,6 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 982 0503 795 05 04 200 127,6 127,6 100,0
Расходы на реализацию  подпрограммы «Создание и ре-
конструкция детских и спортивных площадок, располо-
женных на территории муниципального образования, на 
2015 г.» 982 0503 795 05 05  13 127,8 9 001,6 68,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 982 0503 795 05 05 200 13 127,8 9 001,6 68,6
Расходы на реализацию  подпрограммы «Проведение ра-
бот по реконструкции зеленых насаждений в отношении 
зеленых насаждений внутриквартального озеленения на 
2015 г.» 982 0503 795 05 09  916,4 916,2 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 982 0503 795 05 09 200 916,4 916,2 100,0
Расходы на реализацию  подпрограммы «Проведение 
работ по посадке цветов в вазоны и на газоны на внутри-
дворовых территориях муниципального образования на 
2015 г.» 982 0503 795 05 10  1 064,9 1 064,9 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 982 0503 795 05 10 200 1 064,9 1 064,9 100,0
Расходы на реализацию  подпрограммы «Проведение ра-
бот по ликвидации несанкционированных свалок быто-
вых отходов и мусора» 982 0503 795 05 11 97,2 97,2 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 982 0503 795 05 11 200 97,2 97,2 100,0
Расходы на реализацию  подпрограммы «Проведение ра-
бот по сносу сухостойных деревьев и кустарников, фор-
мовке и омоложению деревьев» 982 0503 795 05 12  565,7 78,0 13,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 982 0503 795 05 12 200 565,7 78,0 13,8
Расходы на реализацию  подпрограммы «Работы по обо-
рудованию контейнерных площадок на внутридворовых 
территориях МО МО Владимирский округ на 2015 г.» 982 0503 795 05 13  132,1 130,8 99,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 982 0503 795 05 13 200 132,1 130,8 99,0
Расходы на реализацию  подпрограммы «Работы по ре-
монту и содержанию контейнерных площадок на вну-
тридворовых территориях МО МО Владимирский округ 
на 2015 г.» 982 0503 795 05 14  228,1 226,9 99,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 982 0503 795 05 14 200 228,1 226,9 99,5
Расходы на реализацию  подпрограммы «Проведение ра-
бот по уборке территорий зеленых насаждений внутри-
квартального озеленения муниципального образования 
муниципальный округ Владимирский округ на 2015 г.» 982 0503 795 05 15  595,5 525,3 88,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 982 0503 795 05 15 200 595,5 525,3 88,2
ОБРАЗОВАНИЕ 982 0700   1 205,5 1 205,3 100,0
Молодежная политика и оздоровление детей 982 0707   402,4 402,3 100,0
Расходы на реализацию муниципальной программы «Во-
енно-патриотическое воспитание граждан муниципаль-
ного образования» 982 0707 795 06 00  370,2 370,1 100,0
Расходы на реализацию муниципальной программы «Во-
енно-патриотическое воспитание граждан муниципаль-
ного образования» 982 0707 795 06 00  332,5 332,4 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 982 0707 795 06 00 200 332,5 332,4 100,0
Расходы на реализацию подпрограммы: «Расходы на функци-
онирование выставки, посвященной современным военным 
конфликтам, в которых принимали участие советские и рос-
сийские солдаты и офицеры» 982 0707 795 06 01  37,7 37,7 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 982 0707 795 06 01 200 37,7 37,7 100,0
Расходы на функционирование выставки, посвященной 
современным военным конфликтам, в которых принима-
ли участие советские и российские солдаты и офицеры 982 0707 431 01 04  32,2 32,2 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 982 0707 431 01 04 200 32,2 32,2 100,0
Другие вопросы в области образования 982 0709   803,1 803,0 100,0
Расходы на реализацию муниципальной программы 
«Профилактика наркомании, экстремизма и терроризма, 
участие в реализации мероприятий по охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма, 
информирование населения о вреде потребления табака» 982 0709 795 07 00  323,0 323,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 982 0709 795 07 00 200 323,0 323,0 100,0
Расходы на реализацию муниципальной программы «Петер-
бург объединяет людей» — Толерантность 982 0709 795 08 00  282,4 282,3 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 982 0709 795 08 00 200 282,4 282,3 100,0
Расходы на реализацию муниципальной программы 
«Профилактика дорожно-транспортного травматизма» 982 0709 795 09 00  197,7 197,7 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 982 0709 795 09 00 200 197,7 197,7 100,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 982 0800   7 991,2 7 699,6 96,4
Культура 982 0801   7 991,2 7 699,6 96,4
Расходы на реализацию муниципальной программы «Ор-
ганизация и проведение местных и участие в организации 
и проведении городских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий» 982 0801 795 10 00  6 768,3 6 518,7 96,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 982 0801 795 10 00 200 6 768,3 6 518,7 96,3
Расходы на реализацию муниципальной программы «Ор-
ганизация и проведение досуговых мероприятий для жи-
телей муниципального образования» 982 0801 795 11 00  491,9 481,9 98,0
Расходы на реализацию подпрограммы «Культурные и 
досуговые мероприятия для детей и молодежи, в том чис-
ле для опекаемых детей и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации» 982 0801 795 11 01  154,7 154,7 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 982 0801 795 11 01 200 154,7 154,7 100,0
Расходы на реализацию подпрограммы «Досуговый клуб 
«Надежда» 982 0801 795 11 02  277,2 267,2 96,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 982 0801 795 11 02 200 277,2 267,2 96,4
Расходы на реализацию подпрограммы «Здоровье — со-
стояние души» 982 0801 795 11 03  60,0 60,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 982 0801 795 11 03 200 60,0 60,0 100,0
Расходы на реализацию муниципальной программы 
«Культурно-просветительские, образовательные и про-
чие экскурсии для жителей муниципального образова-
ния» 982 0801 795 12 00  731,0 699,0 95,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 982 0801 795 12 00 200 731,0 699,0 95,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 982 1000   20 055,6 18 278,6 91,1

Социальное обеспечение населения 982 1003   949,4 949,4 100,0
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, заме-
щавшим муниципальные должности и должности муни-
ципальной службы 982 1003 505 01 00  949,4 949,4 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 982 1003 505 01 00 300 949,4 949,4 100,0

Охрана семьи и детства 982 1004   19 106,2 17 329,2 90,7
Расходы на исполнение государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению де-
ятельности по опеке и попечительству за счет субвенций 
из бюджета Санкт-Петербурга 982 1004 002 80 31  2 419,4 2 349,7 97,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 982 1004 002 80 31 100 2 266,4 2 210,5 97,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 982 1004 002 80 31 200 153,0 139,2 91,0
Расходы на исполнение  государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на со-
держание ребенка в семье опекуна и приемной семье за 
счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 982 1004 511 80 32  9 742,1 8 445,7 86,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 982 1004 511 80 32 300 9 742,1 8 445,7 86,7
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(Окончание. Начало на стр. 3)
Тогда рота морской пехоты Ка-

спийской флотилии под командо-
ванием майора Лебедева попала в 
засаду боевиков. В самые первые 
минуты боя погиб разведчик. Он 
был двухметрового роста, весил 
больше ста килограммов. И хотя 
уходить от преследования боевиков 
ночью зимой в горах с таким грузом 
было очень тяжело — тело парня с 
трудом могли нести только шесть 
человек, — его не бросили. (Морпе-
хи после этого воевали с боевиками 
два дня. Всего за это время погибли 
шестеро, несколько были ранены. 

Но вынесли абсолютно всех!) Через 
несколько часов после первой заса-
ды морские пехотинцы снова попа-
ли в засаду! По ним открыли огонь 
практически в упор, со ста метров. 
Майор Лебедев оказался на земле 
рядом с телом разведчика. И Ле-
бедев мне рассказал, что все пули, 
которые предназначались ему, 
приняло на себя тело разведчика. 
Получается, что матрос, уже мёрт-
вый, так спас своего командира. Это 
именно о нём, своём сыне Иване, 
написала мать в моём блоге.

А другая история случилась со-
всем недавно у нас под Петер-

бургом, в Красном Селе. Там во 
время Великой Отечественной во-
йны шли жесточайшие бои. Мой 
знакомый священник Димитрий 
Василенков (он живёт в Красном 
Селе) часто проходил по дороге 
с остановки домой мимо киоска, 
где продавали всякую мелочь: 
кассеты, диски, книги. Работала 
там женщина несчастной судьбы. 
Инвалид с не сложившейся се-
мейной жизнью… Отец Димитрий 
говорил, что часто покупал у неё 
что-нибудь, чтобы как-то поддер-
жать её торговлю. И вот однажды 
она остановила его и рассказала 

страшную историю. Отчаявшись 
от тяжёлых жизненных обстоя-
тельств, она решила покончить 
жизнь самоубийством. Но как 
только она приняла это жуткое 
решение, она увидела перед со-
бой трёх солдат в форме времён 
Великой Отечественной войны. 
И солдаты ей сказали: «Что же ты 
делаешь?!. Мы погибли, чтобы ты 
жила. А ты что задумала?» Жен-
щина отказалась от своего страш-
ного замысла и теперь подаёт  
записки на панихиду об упокое-
нии душ этих солдат — она знает 
их имена.

Когда я в музее «Они защищали 
Отечество» начал проводить бесе-
ды со школьниками на эту слож-
ную тему, то переживал: а будут 
ли вообще дети меня слушать? 
Но свидетельствую: слушали все. 
Только один спортивного вида 
парень демонстративно просидел 
всё время с наушниками в ушах, 
уткнувшись в планшет. Он во-
обще выглядел каким-то изгоем в 
классе: выходил один, последним 
и, глядя исподлобья, буркнул мне: 
«До свидания». Один из несколь-
ких сотен ребят… 

Сергей ГАЛИЦКИЙ 

Наши мёртвые нас не оставят в беде... 

Расходы на исполнение государственного полномочия  
по выплате денежных средств на вознаграждение при-
емным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга 982 1004 511 80 33  6 944,7 6 533,8 94,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 982 1004 511 80 33 300 6 944,7 6 533,8 94,1

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 982 1100   4 432,9 4 178,3 94,3

Физическая культура 982 1101   4 432,9 4 178,3 94,3
Расходы на реализацию муниципальной программы 
«Обеспечение условий для развития на территории му-
ниципального образования физической культуры и мас-
сового спорта, организация и проведение официальных 
физкультурных мероприятий, физкультурно-оздорови-
тельных мероприятий и спортивных мероприятий муни-
ципального образования на 2015 год» 982 1101 795 13 00  4 432,9 4 178,3 94,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 982 1101 795 13 00 200 4 432,9 4 178,3 94,3

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 982 1200   757,6 705,5 93,1

Периодическая печать и издательства 982 1202   757,6 705,5 93,1
Периодические издания, учрежденные органами мест-
ного самоуправления, опубликование муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации 982 1202 457 01 00  757,6 705,5 93,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 982 1202 457 01 00 200 757,6 705,5 93,1

ИТОГО     147 025,6 136 763,1 93,0

Приложение № 3 к Решению  № 16 от 20.04.2016

Расходы бюджета по по разделам и подразделам классификации расходов бюджета 

Наименование статей

Код раз-
дела и 
подраз-
дела

Бюджет 
утвер-
жденный, 
тыс. руб.

Бюджет 
испол-
ненный, 
тыс. руб.

% 
испол-
нения 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 46 758,9 45 317,0 96,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 0102 1 110,5 1 099,8 99,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 0103 8 979,7 8 627,2 96,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 16 601,2 16 167,6 97,4
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 940,2 930,6 99,0
Резервные фонды 0111 46,6 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 19 080,7 18 491,8 96,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 340,0 215,5 63,4
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 0309 340,0 215,5 63,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 464,4 464,4 100,0
Общеэкономические вопросы 0401 464,4 464,4 100,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 65 019,5 58 698,9 90,3
Благоустройство 0503 65 019,5 58 698,9 90,3
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1 205,5 1 205,3 100,0

Приложение № 4 к Решению № 16 от 20.04.2016

Источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета

Код Наименование
Бюджет 
утвержденный, 
тыс. руб.

Бюджет 
исполненный, 
тыс. руб.

% 
испол-
нения 

982 01 05 02 01 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения 

139 046,1 129 470,7 93,1

982 01 05 02 01 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения 

147 025,6 136 763,1 93,0

Протокол публичных слушаний по новой редакции положений Устава 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ 

Санкт-Петербург  4 апреля 2016 года, 12.00
Место проведения публичных слушаний: Санкт-Петербург, ул.Правды, д.12, зал 14.
Присутствовали:
Авдеева Лариса Николаевна, Свечной пер., д. 27, кв. 9.
Шаповаленко Людмила Юрьевна, Социалистическая ул., д. 4, кв. 24.
Попова Мария Константиновна, Боровая ул., д. 22, кв. 16.
Рейгант Татьяна Васильевна, Кузнечный пер., д. 6, кв. 7.
Турцева Александра Сергеевна, Свечной пер., д. 27, кв. 9,
Кадыров Дмитрий Вячеславович, Коломенская ул., д. 7, кв. 29.
Либерг Галина Валентиновна, Боровая ул., д. 6, кв. 4.
Юрист МС МО МО Владимирский округ Дягилева Любовь Владимировна.
Председателем собрания избрана Авдеева Л. Н., секретарем Дягилева Л. В.
Повестка дня:
О проекте новой редакции Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Владимирский округ. 
По вопросу повестки дня выступила Авдеева Л. Н., она представила присутствующим проект новой редакции положений Уста-

ва внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ, принятый в 
первом чтении 16.03.2016, сообщила, что предложений от жителей округа не поступало. 

Голосовали: «за» — единогласно. 
Решили: одобрить представленный проект новой редакции положений Устава внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ. 
Председатель собрания Л. Н. АВДЕЕВА 
Секретарь собрания Л. В. ДЯГИЛЕВА

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 402,4 402,3 100,0
Другие вопросы в области образования 0709 803,1 803,0 100,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 7 991,2 7 699,6 96,4
Культура 0801 7 991,2 7 699,6 96,4
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 20 055,6 18 278,6 91,1
Социальное обеспечение населения 1003 949,4 949,4 100,0
Охрана семьи и детства 1004 19 106,2 17 329,2 90,7
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 4 432,9 4 178,3 94,3
Физическая культура 1101 4 432,9 4 178,3 94,3
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 757,6 705,5 93,1
Периодическая печать и издательства 1202 757,6 705,5 93,1
ИТОГО  147 025,6 136 763,1 93,0

В соответствии с федеральными законами от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ 
«Об обороне» и от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязан-
ности и военной службе» — с 1 апреля по 15 июля 2016 года будет 

осуществляться призыв на военную службу граждан Российской Фе-
дерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подле-
жащих призыву на военную службу.

В последнее время правительство РФ уделяет большое внимание 
проблемам призыва в Вооружённые силы РФ. 

Так, с 1 января 2014 года вступил в законную силу федеральный за-
кон № 170 от 02.07.2013 года «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в части реализации мер 
по повышению престижа и привлекательности военной службы по 
призыву». В соответствии с данным законом вносятся изменения в: 
федеральный закон от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обя-
занности и военной службе»; федеральный закон «О государствен-
ной службе Российской Федерации» от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ; 
федеральный закон от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» и федеральный закон от 27 мая 
1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих».

Вводятся ограничения, связанные с гражданской и муниципальной 
службой, если при зачислении в запас граждан, не прошедших воен-
ную службу по призыву, призывная комиссия выносит заключение о 
признании гражданина не прошедшим военную службу по призыву, 
не имея на то законных оснований.

Гражданам, прошедшим военную службу по призыву и имеющим 
высшее образование, при прочих равных условиях предоставляется 
преимущественное право зачисления на обучение по программам выс-
шего образования в области экономики и управления.

Призыв граждан на военную службу включает: явку на медицин-
ское освидетельствование, на заседание призывной комиссии, а так-
же явку в отдел военного комиссариата для отправки на городской 
сборный пункт. При получении повестки призывник обязан явиться 
в срок и место, указанное в повестке для прохождения медицинской 
и призывной комиссии.

Часть родителей наивно полагают, что их сына с первой же по-
весткой «заберут» любым способом в войска, не сознавая того, что 
призывнику в соответствии с российским законодательством необ-
ходимо пройти медицинское освидетельствование, чтобы опреде-
лить состояние здоровья юноши и степень его годности к военной 
службе. 

Именно с медицинским освидетельствованием и возникают главные 
проблемы призыва.

С 1 января 2014 года вступило в законную силу постановление пра-
вительства РФ от 04.07.2013 года № 565 «Об утверждении положения о 
военно-врачебной экспертизе», где систематизирован перечень заболе-
ваний, позволяющий определить категорию годности к военной службе.

К сожалению, некоторые призывники и их родители считают себя 
более компетентными в медицинских диагнозах и решают, что их забо-
левание никак не совместимо со службой в армии. Законом предусмо-
трено, что отказ гражданина от медицинского обследования и лечения 
не является основанием для освобождения его от военной службы. Ра-
ботники отдела военного комиссариата сами заинтересованы, чтобы в 
армии служили здоровые юноши, однако существует ряд заболеваний 
и физических недостатков, с которыми граждане способны исполнять 
обязанности военной службы. Для врачей медицинской комиссии от-
дела военного комиссариата очень важны медицинские документы, 
подтверждающие заболевания подростков на ранних этапах развития 
(выписки из истории болезней, обращения к специалистам областно-
го уровня и др.). Наша заинтересованность подтверждается огромным 
количеством призывников, направленных на различные консульта-
ции, осмотры, лечение у врачей различных категорий и квалификации.

Много вопросов возникает у юношей и их родителей по отсрочкам от 
призыва на военную службу. Статья 24 федерального закона «О воин-
ской обязанности и военной службе» действительно предусматривает 
более 20 видов отсрочек. Все эти отсрочки предоставляются гражданам 
решением призывной комиссии района по основаниям и в порядке, 
установленном законодательством. Но надо помнить, что все отсрочки 
от призыва на военную службу действуют ограниченное время.

Особо хочется подчеркнуть, что работники отдела военного комис-
сариата охотно идут навстречу пожеланиям призывников, в каких 
войсках им проходить службу. Однако не всегда исполнимы желания 
юношей, т. к. это связано со здоровьем призывника или с потребно-
стью Вооруженных сил РФ в тех или иных воинских специальностях.

В нашем районе есть возможность в школе ДОСААФ получить сле-
дующие ВУС: водитель транспортных средств категории «С», «Е», «Д», 
водитель-электромеханик. Эти специальности очень востребованы в 
Вооруженных силах РФ. По опыту прежних отправок в войска отме-
чается, что большая часть специалистов остается служить в Западном 
военном округе.

Военный комиссариат Центрального района 
191123, Санкт-Петербург, ул. Чайковского, 53

Военный комиссариат Санкт-Петербурга 
190121, Санкт-Петербург, Английский пр., 8/10

Российская Федерация: о призыве и об увольнении  
с военной службы граждан в апреле — июле 2016 года

29 марта в отделении ПФР по 
Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области состоялась селек-

торная видеоконференция с районными 
управлениями ПФР. Основной темой 
видеоконференции стали «Предвари-
тельные итоги приёма заявлений о предо-
ставлении единовременной выплаты за 
счёт средств материнского (семейного) 
капитала».

Срок приёма заявлений о получении 
единовременной выплаты в размере  
20 000 рублей закончился 31 марта. Всего 
за получением сертификата на материн-
ский (семейный) капитал в нашем реги-
оне обратилось свыше 229 000 человек.  
С мая 2015 года территориальные органы 
ПФР и МФЦ приняли более 81 000 тысячи 
заявлений на получение единовременной 
выплаты. В общей сложности Пенсион-
ный фонд перечислил около 1,5 милли-
арда рублей на данную выплату, которую 
можно было потратить по своему усмо-
трению. Отчитываться о расходовании 
средств — не нужно.

Почти 800 жительниц города и области 
не воспользовались правом на единовре-
менную выплату из материнского капи-
тала, несмотря на то что размер фактиче-
ского остатка средств на дату вступления 
закона составлял менее 20 000 рублей, что 
было бы хорошим поводом обналичить 
данную сумму.

Напоминаем, единовременная выпла-
та 20 тысяч рублей (или фактического 
остатка, если он менее этой суммы) — 
антикризисная мера правительства РФ, 
направленная на поддержку российских 
семей. Она положена тем, у кого до 1 ян-
варя 2016 года родился второй или после-
дующий ребёнок.

Юлия ПЕНТЕШИНА 

Материнский  
капитал



Владимирский округ
7 № 5 (160) 26 апреля 2016 года

12 апреля исполнилось 55 лет 
первого полёта человека в космос.  
В этот день 1961 года Ю. А. Гага-
рин стал первым человеком в ми-
ровой истории, совершившим по-
лёт в космическое пространство. 
Ракетоноситель «Восток» с кос-
мическим кораблём «Восток-1», 
на борту которого находился  
Ю. А. Гагарин, был запущен с кос-
модрома Байконур. После 108 ми-
нут полёта Гагарин успешно при-
землился в Саратовской области, 
неподалёку от города Энгельса. 

Накануне основных торжеств 
в городе, 6 апреля, журнали-
сты встретились в ТАСС с 

организаторами праздника. На их 
вопросы отвечали: Герой России, 
лётчик-космонавт Андрей Ивано-
вич Борисенко, вице-президент Фе-
дерации космонавтики России Олег 
Петрович Мухин, руководитель 
Музея космонавтики и ракетной 
техники Сергей Васильевич Орлов, 
президент фонда «Петербургское 
наследие и перспектива» Галина 
Александровна Ефимова, заворгот-
делом Планетария СПб Анастасия 
Николаевна Баскакова, руководи-
тель ОМОО «Мир» Кристина Фе-
досеева. Удалось и редактору нашей  
газеты задать свои вопросы космо-
навту Андрею Борисенко. 

— Андрей Иванович, когда пла-
нируется очередной полёт и кто 
входит в состав экипажа? 

— Полёт на международную кос-
мическую станцию «Союз» плани-
руется в сентябре 2016 года. В со-
ставе экипажа — представители 
России, США и Японии. Сегодня мы 
тренируемся в Хьюстоне, на базе 
наших американских партнёров, в 
Звёздном городке, на Европейской 
космической базе. 

— Как называется корабль, кото-
рый доставит вас на космическую 
базу? 

— Корабли не имеют собствен-
ного названия, но имеют маркиров-
ку нашего технического проекта и 
номер по полёту. Я лечу в качестве 
борт-инженера корабля и между-
народной космической станции 
«Союз» для выполнения научно-
технической задачи. Работать на 
космической станции предстоит 
полгода.  

— Сегодня у России и США до-
вольно серьёзные политические 
разногласия. Как это сказывает-
ся на отношениях российских и 
американских партнёров в соста-
ве международных космических 
экипажей? 

— К чести американских астро-
навтов, они умеют строить добро-
желательные отношения, поэтому 
политика отходит на задний план, 
так как всё подчинено общей зада-
че, которую мы выполняем в космо-
се. Ведь чем хорош международный 
космический проект? Люди, кото-
рые участвуют в нём, нацелены на 
общий результат, на выполнение 
научных экспериментов, при се-
рьёзном понимании того, что в усло-
виях космоса, если что-то случается, 
либо выживают все, либо не выжи-
вает никто. Все нацелены на конеч-
ный результат, выполняют единую 
программу на основе задач, постав-
ленных перед каждым членом эки-
пажа. Понимание этого присутству-
ет у всех наших партнёров, поэтому 
работаем единым коллективом и 
выполняем единую программу. 

— Сколько человек полетит в этот 
раз? 

— На борту международной кос-
мической станции обычно работа-

ют 3-6 человек. В состав каждого 
экипажа на борту «Союза», кото-
рый доставляет космонавтов на кос-
мическую станцию, входят 3 чело-
века. Как я уже говорил, в этот раз 
полетят американский, российский 
и японский космонавты. 

— Удачного вам старта и возвра-
щения! 

*  *  *
Итак, праздник, посвящённый 

Всемирному дню авиации и космо-
навтики и 55-летию полёта Ю. А. Га-
гарина, широко отмечают в стране 
и в нашем городе. По инициативе 
Молодёжного информационного 
агентства «Мир» юбилей продлится 
весь год. Так, уже с начала апреля 
космонавты выступили в городских 
школах и даже в детских садах, в 
вузах и различных общественных 
организациях. 

Эпицентром праздника 10 апреля 
в Санкт-Петербурге стала Петро-
павловская крепость. Праздничным 
мероприятиям традиционно дал 

старт выстрел пушки с Нарышкина 
бастиона с участием космонавтов 
Андрея Борисенко и Павла Вино-
градова, а также представителей 
партийных организаций, оказав-
ших помощь в проведении празд-
ника, — «Единой России» и других. 
Кстати, Петербург — единствен-
ный город в мире, где уже 28-й год 
запускают ракеты. В 2016-м прошёл 
XXVIII Показательный старт моде-
лей ракет, которые изготавливают 
дети из учреждений дополнитель-
ного образования и энтузиасты 
ракетно-космического моделирова-
ния нашего города. И место выбора 
запуска не случайно. 

В Иоанновском равелине Петро-
павловки в 1932-1933 годах разме-
щались мастерские первой опытно-
конструкторской организации по 
разработке ракетных двигателей —  
Газодинамическая лаборатория. 
У стен Петропавловки проходили 
испытания первых в мире электро-
термических ракетных двигате-
лей (ЭРД), первые отечественные 
жидкостные ракетные двигатели 
(ЖРД), прямыми потомками кото-
рых являются маршевые двигате-
ли  современных ракет. С апреля  
1973 года, — более 40 лет! — в Иоан-
новском равелине работает Музей 
космонавтики и ракетной техники 
им. академика В. П. Глушко. 

10 апреля с вертолётной площад-
ки у Головкина бастиона ребята за-
пустили более 50 моделей, весом от 
30 до 350 г. На высоту от 30 до 200 м 
ракеты поднимала реактивная тяга 
с двигателем на твёрдом топливе 
промышленного производства. 
Приземление проходило при помо-
щи системы спасения — парашюта 
или тормозной ленты. Организа-
тор стартов — Северо-Западная 
межрегиональная общественная 
организация (СЗМОО) Федерации 
космонавтики РФ (вице-президент 
Олег Петрович Мухин). 

В период праздника 10 апреля в 
Атриуме Комендантского дома — 
в Музее космонавтики им. Глушко 
были показаны фильмы Роскосмо-
са. Здесь из рук космонавта Андрея 
Борисенко получили награды побе-
дители городского конкурса «Через 
тернии к звёздам», «Письмо космо-
навту» и всероссийского конкурса 
«Мы дети галактики»; выступил 
лётчик-космонавт Герой России 
П. В. Виноградов; развернулось 
интерактивное выставочное про-
странство 1961-2061 годов — «Кос-
мос сквозь время» (комната-1961 
и марсианская поверхность —  
2061). Космонавты Андрей Бори-
сенко и Павел Виноградов весь 
день всем желающим раздавали ав-
тографы. На моделе ракеты Егора 

Вологдина, воспитанника Центра 
искусства Васильевского острова, 
теперь тоже есть роспись космо-
навта Андрея Ивановича Борисен-
ко. Силами ОМОО «Мир» для де-
тей были проведены флешмобы: с 
воздушными шарами «ГАГАРИН», 
песенный — «Знаете, каким он 
парнем был» и танцевальный. Об-
щественная организация «Аллея 
Героев» торжественно передала 
бюст Гагарина в дар Музею космо-
навтики им. Глушко. 

12 апреля у памятника К. Э. Циол-
ковскому (пересечение Обводного 
канала и улицы Циолковского) был 
проведён торжественный митинг с 
участием: первого вице-президента 
СЗМОО Федерации космонавтики 
РФ О. П. Мухина; директора СПб 
Планетария М. А. Белова; автора па-
мятника Л. А. Бейбутяна; ветеранов 
космодрома Байконур В. Б. Краскина 
и Х. Н. Краскиной. Президентская би-
блиотека провела вебинар «День кос-
монавтики», а в СДЮШОР Примор-
ского района состоялось открытие 
Международного юношеского чем-
пионата по гандболу. В Планетарии в 
эти дни для детей были организова-
ны «песочное шоу», шоу по мотивам 
«Маленького принца» Антуана Эк-
зюпери, наблюдение за Юпитером и 
другими космическими объектами. 
16 апреля в СПб ГБУ «Центр физи-
ческой культуры и спорта Калинин-
ского района» был проведён Моло-
дёжный чемпионат по боксу. 

Для жителей Владимирского окру-
га в апреле-мае могут быть интерес-
ны две временные выставки в Музее 
космонавтики и ракетной техни-
ки им. В. П. Глушко. С 5 апреля по  
7 июня работает выставка «Вым-
пелы летят к планетам. 1958-1966»,  
на которой представлены 40 кос-
мических вымпелов 1958-1966 го-
дов петербургского коллекционера  
Г. А. Плискина. По инициативе  
С. П. Королёва с 1958 года вымпе-
лы с гербом СССР отправлялись на 
Луну, Венеру, Марс, чтобы офици-
ально зафиксировать приоритет 
СССР в изучении этих небесных 
тел. Кстати, там же все желающие 
смогут попробовать управлять кос-
моходом на Марсе.  

С 12 апреля по 10 мая выставка 
«Первый полёт», в виде мульти-
медийной программы расскажет о 
полёте Ю. А. Гагарина, его пребы-
вании в Ленинграде, на церемонии 
закладки Государственного музея 
им. К. Э. Циолковского в Калуге 
и других сюжетах, связанных с 
первым космонавтом мира. Пресс-
служба ГМИ СПб — тел.: 498-05-
03, 233-96-95, spbmuseum@mail.ru, 
www.spbmuseum@mail.ru. 

Лариса ГОЛИНЬКОВА, фото автора 

Петербург отмечает юбилей —  
55 лет первого полёта человека в космос 

Герой России, космонавт 
А. И. Борисенко

С каким воодушевлением повторя-
ем их снова и снова в пасхальные 
дни! Сколько радости мы вкла-
дываем в эти слова! Апостол Па-
вел говорит: «Всегда радуйтесь!»  
(1 Фес. 5, 16). По-особенному этот 
призыв откликается на Пасху, ведь 
христианство — это и есть пас-
хальная радость, радость неизъяс-
нимая, невыразимая словами. 

Если вы меня спросите, что 
такое счастье, я отвечу: для 
меня это внутреннее ощу-

щение радости, любви, тишины 
и свободы, которое не зависит 
от внешних обстоятельств жиз-
ни. Умение радоваться — одно из 

Божественных свойств, которым 
Господь наделил людей. Он и соз-
дал нас для того, чтобы разделить 
с нами полноту своей Любви и 
Радости. Поэтому я радуюсь мо-
литвенному разговору с Богом.  
Я знаю, что любая тупиковая, без-
выходная ситуация будет разре-
шена самым непостижимым об-
разом, о котором ты даже не мог 
и предположить. Я испытываю 
радость от торжественной красо-
ты Божественной литургии и от 
умиротворяющей тишины вечер-
них богослужений. От колоколь-
ного звона, созывающего людей на 
службу ранним утром. От промыс-
лительных встреч с людьми. Мне 
радостно видеть сестёр и братьев, 

с которыми мы причащаемся из од-
ной Чаши, и ощущать наше духов-
ное родство. Я испытываю потря-
сение в паломнических поездках, 
от открытия ранее неизвестных 
святых и святынь… Мне радостно 
видеть Промысел Божий, который 
самыми невероятными путями ве-
дёт наши души к Спасению. 

Радостно от Милости Божией, 
которая присылает мне людей, 
которым я могу помочь и сделать 
доброе дело. Каждый день я не 
перестаю восхищаться красотой 
Божественного Творения: па-
стельными тонами рассвета и зо-
лотисто-багряными красками за-
ката; свежестью туманного утра; 
звонкой весенней капелью; хруп-

кой нежностью ландыша и белым 
кружевом цветущих яблонь; звон-
кими трелями соловья и щемящим 
курлыканьем журавлиного клина; 
золотистым осенним нарядом клё-
нов и берёз; сверкающим, хрустя-
щим под ногами снегом зимой. 

Самая большая радость — это 
день, прожитый с чистой сове-
стью. А когда она меня в чём-то об-
личает, у меня есть возможность 
попросить прощения у людей и 
примириться с Богом в Таинстве 
исповеди и возблагодарить при со-
вершении Евхаристии. 

Христиане — счастливые люди: 
они имеют бесконечное множе-
ство поводов для Радости! 

Л. С. ГАРБУТ 

1 мая — Пасха Христос воскресе! 

Егор Вологдин с моделью ракеты 
и автографом космонавта
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врачи ПредуПреждают

Поздравляем!
МАРТ 

80 ЛЕТ 
КАРПОВА Людмила Фёдоровна 

ПОЛИШЕНКОВА Зинаида Васильевна 

АПРЕЛЬ 
90 ЛЕТ

ИЛЬИН Михаил Владимирович

85 ЛЕТ 
ВОРНИК Тамара Александровна 

КАПЛИЕНКО  
Надежда Александровна 

80 ЛЕТ
ЛЕТЯГИНА Вера Константиновна
ПАРШУКОВА Мария Тимофеевна 

РАТКЕВИЧ Олег Николаевич 
РЫСАЕВА Алия Хайруловна
УЛАНОВ Вячеслав Павлович 

ШУТОВА Нина Ивановна 

75 ЛЕТ 
БРЕЖНЕВА Галина Федоровна

ДЕРЕЧИНСКИЙ Анатолий Васильевич 
ИСМАГИЛОВА Анна Махлимовна

ИШКОВА Галина Парфирьевна 
ТОЛЧЕЛЬНИКОВА Тамара Алексеевна 

ХАДЖИБАЕВА Галина Сергеевна 

70 ЛЕТ
БОГДАНОВА Наталья Борисовна 

ПИСКУН Инна Ивановна 
СОБОЛЕВ Гаррий Аркадьевич 

65 ЛЕТ
БЕЛОВА Елена Ивановна 

60 ЛЕТ
ЗАЙЦЕВА Татьяна Андреевна 

Редакция газеты приносит извине-
ния за техническую ошибку в № 4 (март 
2016) — путаницу в годах — юбилярам 
Л. Ф. Карповой и З. В. Полишенковой, 
поэтому поздравления им публикуют-
ся повторно. 

Жителям  
Владимирского округа

13 мая в боксёрском зале на Боровой 
улице, дом 26-28, пройдёт традицион-
ный и заключительный в этом учеб-
ном году турнир «Открытый ринг» на 
призы МО Владимирский округ. Ре-
бятам в возрасте от 9 до 16 лет будут 
противостоять опытные боксёры из 
спортивного клуба ДТЮ. Приглашаем 
поддержать наших юных чемпионов.

Константин ЧАПЛИН 

27 марта в нашей стране от-
метили День внутренних войск 
МВД России — праздник одной 
из важнейших частей охранной 
системы российского государ-
ства. Своим самоотверженным 
трудом они обеспечивают без-
опасность нашего государства, 
стоят на страже правопоряд-
ка, защищая права и свободу 
граждан. 

Именно  на них возложена 
ответственная миссия по 
предупреждению и пре-

сечению преступных проявле-
ний, политического экстремиз-
ма и терроризма, обеспечению 
безопасности населения, а так-
же поддержанию общественно-
го порядка и эффективному ре-
шению служебно-боевых задач.

Государство чтит и поддер-
живает своих героев, одной из 
форм такой поддержки стала 
ежемесячная денежная выпла-
та ветеранам боевых действий. 

Для получения выплаты необ-
ходимо подать соответствующее 
заявление в ПФР. Вместе с за-
явлением об установлении ЕДВ 
необходимо представить следу-
ющие документы:

— документ, подтверждаю-
щий личность и гражданство, 
удостоверяющий проживание 
на территории Российской Фе-
дерации;

– документы, подтвержда-
ющие право на получение ЕДВ 
(удостоверение ветерана боевых 
действий, выданное компетент-
ными органами, свидетельство о 
праве на льготы).

Следует отметить, что размер 
ЕДВ определяется законода-
тельством для каждой категории 
граждан. Полный перечень кате-
горий граждан с указанием раз-

мера ЕДВ можно получить в тер-
риториальном органе ПФР или 
на сайте Пенсионного фонда РФ 
www.pfrf.ru в разделе «Федераль-
ным льготникам».

Ежемесячные денежные выплаты  
за преданность Отечеству

Внимание! Клещи! 
Уже не за горами приход тепла, вместе с которым активизиру-
ются клещи — переносчики клещевого энцефалита. К зараже-
нию клещевым энцефалитом восприимчивы все люди независи-
мо от возраста и пола! 

Клещевой энцефалит на сегодняшний день единственная из ин-
фекций, переносимых клещами, против которой существует эф-
фективная вакцина. Возбудитель болезни (арбовирус) передаётся 
человеку в первые минуты присасывания заражённого вирусом 
клеща вместе с обезболивающей слюной. 

11 укусов клещей зарегистрировано в этом году в Петербурге. 
Клещи часто становятся переносчиками вирусного энцефалита, из-
за которого возникает острое инфекционное воспаление головного 
мозга. В городских поликлиниках проводят бесплатную вакцина-
цию против этого вируса.

Полный курс вакцинации состоит из трёх введений вакцины 
независимо от её разновидности. Чтобы иммунная система была 
готова к борьбе с вирусом, необходимо как минимум два из трёх 
введений вакцины. При этом между вторым введением вакцины 
и возможным контактом клеща должно пройти не менее 2 недель. 
Третье введение вакцины гарантирует защиту от этого заболевания 
на срок до 3 лет.

Если вы получите полный курс вакцинации (три инъекции вак-
цины), то затем для поддержания иммунитета против этой болезни 
нужно будет вводить вакцину только один раз в 3 года.

Мы ждем вас на прививки! 
З. А. РОСЛОВА,  

заведующая детским поликлиническим отделением № 12  СПб ГП № 37 

СПб государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 

учреждение «Радиотехнический колледж» 
приглашает на бесплатное обучение!

Профессии:
•Слесарь механосборочных работ на базе 8 классов: 10 месяцев.
•Монтажник РЭП и П на базе 9 классов: 2 года 10 месяцев, на 

базе 11 классов: 10 месяцев.
•Радиомеханик на базе 9 классов: 3 года 10 месяцев.

Специальности:
•Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной ап-

паратуры на базе 9 классов: 3 года 10 месяцев.
•Компьютерные сети на базе 9 классов: 3 года 10 месяцев, на 

базе 11 классов: 2 года 10 месяцев.
•Программирование в компьютерных системах на базе 9 клас-

сов: 3 года 10 месяцев, на базе 11 классов: 2 года 10 месяцев.

Приглашаем на Дни открытых дверей:  
28.04, 26.05 (с 10 до 17 часов).

С сентября 2016 года работает Образовательный технопарк  
на Большом проспекте П. С., 29/2 (technopark.rtplspb.ru),  

на базе Радиотехнического колледжа.

Студенты колледжа имеют возможность получить дополнитель-
ную специализацию по информационным направлениям  

БЕСПЛАТНО! Становись частью нашей команды!

Мы находимся по адресу:  наб. реки Смоленки, д. 1.
Телефон (812) 350-27-63 (приёмная комиссия). 

Почта: rtplspb@yandex.ru. Сайт: www.rtplspb.ru.

По горячим следам 

16 апреля в 15.20 у дома18 по наб. реки Фонтанки водитель моторолле-
ра «Хонда Таст» совершил наезд на несовершеннолетнюю ученицу 
петербургской школы, которая осуществляла переход проезжей ча-

сти дороги вне зоны пешеходного перехода. Пострадавшая госпитализиро-
вана в Детскую городскую больницу им. Раухфуса с сотрясением головного 
мозга и множественными травмами. 

Уважаемые родители и учителя! Обращайте особое внимание детей 
на то, что нарушение Правил дорожного движения — это прежде всего 
не штраф со стороны Госавтоинспекции, не банальное неодобрение со 
стороны взрослых и прохожих, а риск для собственной жизни и здоро-
вья! Сберечь детей мы сможем только совместными усилиями!

ГИБДД Центрального района

По информации старшего по-
мощника прокурора района  
А. Ф. Говеры, 4 марта Проку-

ратура Центрального района под-
держала ходатайство следователя об 
аресте жительницы Л. города, обви-
няемой в совершении преступления 
(ст. 159 ч. 2 УК РФ). Смольнинский 
районный суд  вынес решение — за-
ключить мошенницу под стражу сро-
ком до 26 апреля.

Установлено, что 11 декабря 2015 го- 
да злоумышленница, представляясь 
сотрудником ООО «Бюро-Консалт», 
находилась в офисе ООО «Бюро-Кон-
салт» (Лиговский пр., 10/118) и пообе-
щала гражданину помощь в оформ-
лении аренды жилого помещения. 

Получив денежные средства — 7 тыс. 
рублей в качестве оплаты за аренду 
жилого помещения, от имени ООО 
«Бюро-Консалт» заключила с ним до-
говор на оказание информационных 
услуг, передала ему финансовые до-
кументы, подтверждающие оплату, 
но использовала эти полученные де-
нежные средства в свою пользу. 

В настоящее время проводятся 
следственные и оперативно-разыск-
ные мероприятия по установлению 
всех участников преступной группы, 
а лиц, пострадавших от деятельности 
ООО «Бюро-Консалт», просят обра-
щаться в следственное управление 
УМВД России по Центральному рай-
ону СПб по адресу: ул. Крылова, д. 5. 

ВНИМАНИЕ! 
Телефоны доверия по вопросам незаконного оборота  
наркотиков, реализации контрафактной алкогольной  

продукции и незаконной миграции
Уважаемые жители и гости города! По вопросам незаконного оборота 
наркотиков, реализации контрафактной алкогольной продукции и не-
законной миграции можно обращаться по следующим телефонам:

— телефон доверия ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области 573-21-81 или с использованием официального сайта 
данного ведомства: 78.mvd.ru в разделе «Сообщи о наркоточке»;

— телефон доверия УФСКН России по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области 495-52-64;

— телефон СПб ГКУ «Городской мониторинговый центр» 004;
— телефон доверия муниципального образования Владимирский 

округ 713-27-88.
По всем вышеуказанным телефонам вы можете получить анонимную 

помощь и сообщить о фактах нарушения законодательства в сфере обо-
рота наркотиков, алкоголя и миграционной политики.

На территории Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области находится  
4398 предприятий с льготным харак-

тером работ (основными из них являются: ме-
дицина, строительство, металлообработка).

Для досрочного назначения пенсии рабо-
тодатели таких предприятий обязаны под-
тверждать льготные условия работы и про-
водить специальную оценку условий труда.

Согласно Федеральному закону № 426 
специальная оценка условий труда долж-
на быть завершена не позднее 31 декабря  
2018 года. 

Однако с момента вступления в силу 
Федерального закона № 400-ФЗ действуют 
новые механизмы установления гарантий и 
компенсаций работникам, занятым во вред-
ных и опасных условиях труда.

Результаты проведения специальной 
оценки условий труда применяются для 
установления дополнительного тарифа 
страховых взносов в ПФР с учетом класса 
(подкласса) условий труда на рабочем месте. 
Работодатель, чьи условия труда признаны 
оптимальными или допустимыми, освобож-
дается от уплаты дополнительного тарифа 

страхового взноса. Дополнительные тарифы 
страховых взносов затрагивают выплаты в 
пользу физических лиц, выходящих на пен-
сию раньше установленного срока.

Если работодатель не будет своевремен-
но начислять и уплачивать дополнительные 
страховые взносы за работников, на «вред-
ных» и «тяжелых» условиях труда, то пери-
оды работы, за которые не произведены на-
числение и уплата взносов, будут исключены 
из специального стажа и работники могут 
лишиться права на досрочное назначение 
страховой пенсии по старости.

Специальная оценка и труд к досрочной пенсии вас приведут

Действуют мошенники


