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В воскресенье, 16 марта 2014 года, 
в период проведения референду-
ма, 96,77% населения Автономной 
Республики Крым проголосовало 
за воссоединение Крыма с Рос-
сией на правах субъекта Россий-
ской Федерации. Явка на избира-
тельные участки даже по меркам 
мировых стандартов была очень  
высока. 

А 18 марта Крым уже офици-
ально становится частью Рос-
сии — 84-м субъектом Фе - 

дерации. Выступив с Посланием Фе-
деральному Собранию РФ, В. В. Пу-  
тин в этот же день вместе с пред-
ставителями крымского руковод-
ства подписал договор о вхождении 
республики, включая Севастополь, 
получивший статус города феде-
рального значения, в состав РФ. 

Сегодня у руководства Крыма 
главная забота направлена в мир-
ное русло: сформировать и укре-
пить институты власти, придать 
самостоятельность собственной 
экономике (работа предприятий, 
электро- и водоснабжение, снаб-
жение продовольствием и т. д.), 
решить социальные вопросы, в 
том числе восстановить «Артек» —  
любимую детьми Всесоюзную дет-
скую здравницу со знаменитой 
горой Аю-Даг. А также укрепить 
границу, чтобы обезопасить Ре-

спублику Крым как от украинских 
профашистских формирований, 
так и от угрозы вторжения извне. 

Итоги референдума показали 
полное единодушие и решимость 

крымчан консолидироваться с 
Россией по вопросам недопуще-
ния распространения фашистской 
идеологии, навязанной Майданом 
Украине, которая грозит взрывом 

хрупкой стабильности, в том числе 
и западному миру, поддерживаю-
щему профашистский режим ны-
нешнего правительства Украины. 
И не по вине России, как об этом 

кричат в США, интересы жителей 
полуострова — русских, украин-
цев, татар, армян и других — разо-
шлись с нелегитимной властью на 
Украине, нарушившей все нормы 
международного права. В «прави-
ле бумеранга» всё чаще убежда-
ется большинство здравомысля-
щих умов — западных политиков 
и бизнесменов. Именно Майдан, 
которого «подкармливает» ЕС, 
стал виновником профашистской 
политики, экономического хаоса, 
террора, ненависти к русскоязыч-
ному и еврейскому населению 
Украины и призывов к военным 
провокациям на территории Рос-
сии. Но западные политики не 
учитывают одного: нет гарантий 
того, что беспредел бандеровцев, 
захвативших власть на Украине 
вооружённым путём, не отразится 
на странах Запада, правительства 
которых продолжают поддержи-
вать нацистские настроения на 
Украине.  

Крымчане проявили мужество 
и сделали свой осознанный вы-
бор в сторону исторического, 
мирного воссоединения Крыма и 
России. Сегодня более 93% росси-
ян поддерживают политику Пре-
зидента В. В. Путина в отношени-
ях с Украиной и Крымом. Вместе 
с крымчанами это радостное со-
бытие отмечает вся Россия!

Лариса ГОЛИНЬКОВА 

Крым в составе России —  
это осознанный выбор крымчан 

В субботу,1 марта, в сквере на Загородном проспекте, 38 жители Вла-
димирского округа традиционно провожали зиму: весело, с песнями, 
играми, блинами. Ведь до окончания масленичной недели оставалось 
два дня, как раз перед самым продолжительным православным постом. 

Больше всего яркому праздни-
ку радовались дети. Их катали 
на пони, фотографировали 

с совсем не страшным медведем. 
Маленькие богатыри перетягивали 
канат, метали кольца, соревнова-

лись в беге в мешках и на метлах, 
которыми их наделила Баба Яга, 
притворяющаяся Снегурочкой. Но 
никто ей не поверил, потому что 
настоящая Снегурочка с Ванечкой, 
Машенькой и скоморохами вели 

праздник и не дали коварной Яге 
подпортить веселье. Сладкие «Пе-
тушки на палочке» получил каж-
дый игрок-победитель. 

Участников праздника поздравил 
Глава муниципального образования 
МО Владимирский округ Иван Ин-
нокентьевич Плюснин. Он, кстати, 
напомнил о Прощёном Воскресе-
нье, которое наступало как раз на 

следующий день. Всем надо было 
попросить друг у друга прощения, 
чтобы встретить весну с чистой со-
вестью и благожелательностью, 
чтобы каждому из нас весь год не-
пременно сопутствовал успех. 

Несмотря на то, что погода до-
бавила прохлады, хотя и поскупи-
лась на снежок, мёрзнуть не при-
шлось. Задорные народные песни, 

которыми радовал всех ансамбль 
«Злато», так и звали в пляс. Весело 
пыхтел до блеска начищенный са-
мовар, шёл пар от ароматного чая 
и блинов, которые отведали все. 
Словом, незаметно подошло вре-
мя главного события — сожжения 
Масленицы. В ярком костре слов-
но исчезало всё плохое, с чем без 
сожаления расставался каждый: 
неприятности, горе-несчастье… 
Впереди ждала радость. Прощай, 
Зимушка-зима! Здравствуй, Весна 
Надежд!

Лариса ГОЛИНЬКОВА 

Широкая Масленица 
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В феврале в Центральном районе зарегистрировано два дорожно-
транспортных происшествия с несовершеннолетними (ДТП). При-
чина происшествий — дети пересекали проезжую часть дороги вне 
зоны пешеходных переходов. 

Все помнят, что у води-
телей транспортных 
средств согласно Пра-

вилам дорожного движения 
(ПДД) есть обязанности, ко-
торые они должны неукос-
нительно соблюдать ради 
безопасности на дорогах. 
Но часто пешеходы забыва-
ют, что они также являют-
ся участниками дорожного 
движения, что  они должны 
знать и соблюдать ПДД. И 
если маленький пешеход не 
всегда может разобраться с 
«дорожной грамотой», мы, взрослые, должны каждый день с дошкольно-
го возраста разъяснять ему эту «науку». По пути в детский сад, в школу 
обращайте внимание ребенка на то, как надо правильно и безопасно пе-
реходить проезжую часть, что нельзя выходить на проезжую часть из-за 
припаркованных автомобилей, опасно переходить дорогу вне зоны пе-
шеходных переходов или на запрещающий сигнал светофора. А главное 
— никогда не нарушайте ПДД сами, если идёте вместе с маленьким пе-
шеходом. Ведь именно с вас он копирует ту или иную манеру поведения. 
Прививать ребенку халатное отношение к «Обязанностям пешеходов» 
сегодня — значит подвергнуть его жизнь ОПАСНОСТИ завтра.

А. И. АНТОШКИН, начальник ОГИБДД УМВД России 
по Центральному району СПб, полковник полиции

Депутат 4-го созыва Елена 
Львовна СЕГАЛЬ работает 
директором школы № 216, 
в которой Муниципальный 
Совет МО МО Владимир-
ский округ недавно открыл 
музей «Они защищали Оте-
чество». Добавим, что 216-
я — единственная в России 
школа, в которой изучают 
польский язык. И ещё в ней 
есть замечательный фоль-
клорный ансамбль «По-
ляне», который «наводит 
мосты дружбы» с народами 
стран Балтии. Кроме того, 
в школе обучается много 
детей мигрантов из быв-
ших союзных республик, с 
которыми ведётся большая 
работа.

– Елена Львовна, «семья — 
дети — школа — улица» — 
насколько актуальна эта 
проблема?  

– Школа находится на 
территории округа, и учатся 
в ней дети в основном Вла-
димирского округа. Сегодня  
вечная проблема «семья —  
дети — школа — улица» не 
потеряла своей актуально-
сти. В школе можно легко 
проследить отношения в 
семье родителей и детей. 
Примета времени: подраста-
ющее поколение во многом 
«продвинулось» дальше сво-
их родителей. Дети отлич-
но разбираются в компью-
терной технике, прекрасно 
ориентируются в Интерне-
те. Как ни парадоксально — 
дети опережают взрослых 
во взглядах на мировые со-
бытия. Многие ребята сред-

него и старшего возраста 
имеют чёткую жизненную 
позицию, собственное мне-
ние по многим вопросам, в 
ответах на которые взрос-
лые не убедительны и поэто-
му теряют авторитет у соб-
ственных детей. Осложняет 
ситуацию и то, что мамы и 
папы в силу занятости мало 
времени уделяют детям, а 
в некоторых семьях царит 
диктат взрослых — мнение 
подрастающего поколения 
попросту не учитывается. 
Не стоит забывать о детях, 
опекаемых бабушками и 
другими родственниками, а 
также — ребятах из небла-
гополучных семей. К таким 
у меня — и как у директора 
школы, и как у депутата — 
особо внимательное отно-
шение.

– Какие конкретные про-
блемы в отношениях детей 
и взрослых вы наблюдае-
те на территории Влади-
мирского округа? Какие 
подходы к детям и их ро-
дителям вы практикуете 
сегодня?

– Как уже говорилось, 
родители мало внимания 
уделяют детям, и они часто 
предоставлены сами себе, 
находясь в социальной 
опасности. Бывают случаи, 
когда приходится прибегать 
к помощи социальной го-
стиницы на Звенигородской 
улице, где дети проживают 
некоторое время на полном 
обеспечении. Задействую 
и другие рычаги в защите 
интересов детей на терри-
тории округа: комиссию по 
делам несовершеннолетних 
Администрации Централь-

ного района и Отдел по де-
лам несовершеннолетних 
(ОДН) РУВД Центрального 
района, а также отдел опеки 
и попечительства МО Вла-
димирский округ. Совмест-
но с этими службами мы 
проводим оперативную ра-
боту, посещаем неблагопо-
лучные семьи. К решению 
особо проблемных вопро-
сов привлекаем психолога. 

Популярны в школе Дни 
семьи и Дни матери, когда 
родители и дети проводят в 
наших стенах целый день. 
Во время таких праздни-
ков семьи рассказывают о 
своих национальных тра-
дициях и угощают блюдами 
национальной кухни. Так 
рождается дружба, закла-
дывается зерно добрососед-
ских отношений народов и 

воспитывается толерантное 
сознание. Для взрослых и в 
школе, и в округе проводят-
ся лектории, Дни правовых 
знаний с привлечением со-
трудников полиции, проку-
ратуры.

– Что предлагает школа 
детям, в том числе попав-
шим в трудные жизненные 
ситуации, когда заканчи-
ваются занятия? Чем на-
полнен их досуг?

– Учитывая занятость ро-
дителей, мы стараемся при-
влечь ребят к занятиям во 
внеурочное время в кружках 
и секциях дополнительного 
образования. По спортивной 
направленности это тхэквон-
до, теннис, лёгкая атлетика, 
баскетбол, волейбол, спор-
тивное ориентирование, 
мини-футбол. Дети занима-
ются самодеятельным твор-
чеством — в фольклорном 
ансамбле «Поляне», в тан-
цевальном коллективе, жи-
вописью, в театральной сту-
дии, искусством вырезания 
фигурок из бумаги, картона, 
фольги. Таким образом, уче-
ники не попадают под влия-
ние улицы. 

– В какой депутатской ко-
миссии вы работаете в Му-
ниципальном Совете?

– Я — председатель счёт-
ной комиссии, работаю так-
же в комиссии по культуре 
и спорту. Счётная комиссия 
оформляет документы голо-
сования для принятия реше-
ний депутатами на заседани-
ях Муниципального Совета. 
В комиссии по культуре и 
спорту обсуждаем вопросы 
спортивной жизни округа, 

досуга наших жителей. При-
нимаю активное участие в 
разработке и реализации це-
левых программ по культуре 
и спорту. 

– Сразу ли вы согласились 
на открытие муниципаль-
ного музея в стенах шко-
лы?

– Идея создания музея 
«Они защищали Отечество» 
с подачи депутата Андрея 
Егоровича Дмитриевского 
обсуждалась на заседани-
ях Муниципального Совета 
и нашла поддержку боль-
шинства депутатов округа. 
В школе к этому времени 
уже был музей, посвящён-
ный славянской и польской 
культуре. В новом музее 
«Они защищали Отечество» 
недавно прошло важное ме-
роприятие — к 25-летию вы-
вода войск из Афганистана 
мы, депутаты, вручили на-
грады воинам-«афганцам». 
Для школьников в музее 
проводятся Уроки мужества, 
классные занятия по исто-
рии Отечества.

– Елена Львовна, сколько 
лет вы работаете в школь-
ной системе?

– 30 лет. Из них 25 лет 
работаю директором 216-й 
школы, куда пришла моло-
дым специалистом.

– Считаете ли профессию 
педагога своим призвани-
ем?

– Да. Об этом я мечтала с 
детства. 

– Спасибо, что нашли вре-
мя для беседы. Успехов!

Лариса ГОЛИНЬКОВА

Взрослые —  
маленькому пешеходу  

о безопасности движения

15 лет местному самоуправлению: люди, события, факты

Депутат Елена СЕГАЛЬ: «Задействую все рычаги  
в защите интересов детей на территории округа»

Культурный центр Елены Об-
разцовой был основан великой 
русской певицей 20 мая 1996 года 
в Санкт-Петербурге. Главной 
целью Центра стала организа-
ция и проведение культурных 
и просветительских меропри-
ятий. В Санкт-Петербурге ре- 
гулярно проходят Междуна-
родные конкурсы молодых опер-
ных певцов Елены Образцовой, 
Международные конкурсы юных 
вокалистов, вручения Премий 
Фонда Елены Образцовой вете-
ранам оперной сцены и юным 
дарованиям. 

Культурный центр Елены 
Образцовой расположил-
ся в самом сердце Санкт-

Петербурга — на Невском про-
спекте, в доме № 65, известном 
как дом Г. Г. Блокка (архитектор 
Л. Л. Фуфаевский). В помещении 
Культурного центра находит-
ся уютный камерный зал на 100 
мест, в котором проводятся ма-
стер-классы, концерты и выстав-
ки. 

Среди ближайших мероприя-
тий Культурного центра Елены 
Образцовой — Творческая шко-
ла вокального мастерства Елены 
Образцовой, циклы концертов 
«Солисты Михайловского теа-

тра в Культурном центре Елены 
Образцовой», «Солисты Мари-
инского театра в Культурном 
центре Елены Образцовой», вы-
ставка художника Арсена Кар-
дашова «Любовь небесная, лю-
бовь земная».

Билеты продаются во всех те-
атральных кассах города.

Справки и заказ билетов по 

тел.: +7 (812) 575-50-38, +7 (812) 
575-72-94; e-mail: elena@futures.ru 

Официальный сайт: http://
www.obraztsova.org/ 

Культурный центр является 
представительством Благотво-
рительного фонда поддержки 
музыкального искусства «Фонд 
Елены Образцовой» (г. Москва). 
http://fondobraztsovoy.ru

Культурный центр Елены Образцовой
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ПрОтОкОл 
публичных слушаний по проекту новой редакции Устава муниципального образованиямуни-

ципальный округ Владимирский округ
Санкт-Петербург 21 января 2014 года, 12.00

Место проведения публичных слушаний: Санкт-Петербург, ул. Правды, д. 12, зал 14.

Присутствовали:
Глава муниципального образования Плюснин И. И.
Авдеева Лариса Николаевна, Свечной пер., д. 27, кв. 9.
Соболева Нина Александровна,  Поварской пер., д. 15, кв. 4.
Председателем собрания избран Плюснин И. И., секретарем Авдеева Л. Н.

Повестка дня:
О проекте новой редакции Устава муниципального образования муниципальный округ Вла-

димирский округ
По вопросу повестки дня выступил Плюснин И. И., он представил присутствующим проект но-

вой редакции Устава муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ, 
принятый в первом чтении 11.12.2013, сообщил, что предложений от жителей округа не поступало. 

Голосовали: «за» — единогласно. 
Решили: одобрить представленный проект новой редакции Устава муниципального образова-

ния муниципальный округ Владимирский округ. 
Председатель собрания И. И. ПЛюСНИН
Секретарь собрания Л. Н. АВДееВА

В Театре имени Ленсовета 9 мар - 
та прошёл отчёт Главы муни-
ципального образования МО МО 
Владимирский округ Ивана Инно-
кентьевича ПЛЮСНИНА по вы-
полнению статей бюджета за 
2013 год. (С полной версией офи-
циального текстового отчёта 
читатели нашей газеты могут 
ознакомиться ниже.)

Глава Муниципального образо-
вания И. И. Плюснин и Глава Мест-
ной Администрации МО МО Вла-
димирский округ Л. П. Клименко 
провели церемонию награждения 
служащих Муниципального Сове-
та и Местной Администрации МО, 
а также активистов общественных 
организаций и жителей Владимир-
ского округа. 

Благодарности за успешную ра-
боту от Главы Центрального рай-
она М. Д. Щербаковой получили: 
Дягилева Л. В. — специалист Му-
ниципального Совета МО МО Вла-
димирский округ; специалисты 

отдела опеки и попечительства 
Либерг Г. В. и Можейко И. А.; 
Шустова Ф. И. — специалист МС 
и Ягодинская Е. Ю. — главный 
бухгалтер МС, Благодарственные 
письма — специалисты Местной 
Администрации Шиляева А. А., 
Кадыров Д. В. и Канаева Е. Г. За 

активную общественную деятель-
ность Благодарственные письма от 
Главы МО И. И. Плюснина были 
вручены жителям Владимирского 
округа Амосовой Л. В. — админи-
стратору культурных программ 
ОКЦ «На Пушкинской»; Беликову 
В. Н. — председателю Совета ве-

теранов Владимирского округа 20 
м/р; Дитковской А. А. — председа-
телю ТСЖ «Лиговский пр., д. 107»; 
Смоляковой Е.С. — председателю 
Общества ЖБЛ 22 м/р; Звягин-
цевой Г. К. — жителю блокадного 
Ленинграда. 

Чудесным подарком женщинам 
к 8 Марта стал спектакль «Сме-

шанные чувства» Ричарда Баэра (в 
переводе с английского Сергея Та-
ска) с любимыми актёрами — н. а. 
России Михаилом Боярским и Ла-
рисой Луппиан. И ещё цветы, ко-
торые любую женщину в её празд-
ник делают счастливой вдвойне. 

Соб. инф.

9 марта в Театре имени Ленсовета

Доходы бюджета муниципального 
образования муниципальный округ 

Владимирский округ
Бюджет муниципального образования муниципальный 

округ Владимирский округ на 2013 год утвержден по дохо-
дам в сумме 116 498,7 тыс. рублей (2012 год — 100 539,5 тыс. 
рублей).

По состоянию на 01 января 2014 года по доходам бюджет 
исполнен в сумме 112 217,7 тыс. рублей, или на 96,3% (2012 
год — 104,6%). 

Основными источниками доходной части бюджета муни-
ципального образования в 2013 году являлись:

налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения — 40 947,7 тыс. рублей, или 
36,5% от общей суммы доходов; 

единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности — 27 244,9 тыс. рублей, или 24,3% от общей 
суммы доходов;

налог на имущество физических лиц — 23 541,6 тыс. руб-
лей, или 21,0% от общей суммы доходов;

субвенции на опеку и попечительство из бюджета Санкт-
Петербурга — 13 982,8 тыс. рублей, или 12,5% от общей сум-
мы доходов;

штрафы, санкции, возмещение ущерба — 4 715,2 тыс. ру-
блей, или 4,2% от общей суммы доходов;

доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 
затрат государства, прочие неналоговые доходы — 1 785,5 
тыс. рублей, или 1,5% от общей суммы доходов.

расходы бюджета муниципального 
образования муниципальный округ 

Владимирский округ
Бюджет муниципального образования муниципальный 

округ Владимирский округ по расходам на 2013 год утверж-
ден в сумме 126 700,2 тыс. рублей (2012 год — 121 970,9 тыс. 
рублей).

По состоянию на 01 января 2014 года бюджет по расходам 
исполнен в сумме 121 643,9 тыс. рублей, или на 96,0% (2012 
год — 95,4%).

Средства местного бюджета использовались в 2013 году 
по направлениям, связанным с решением вопросов местно-
го значения по основным предметам ведения. 

Исполнение местного бюджета в 2013 году осуществляла 
Местная Администрация муниципального образования му-
ниципальный округ Владимирский округ. 

Размещение заказов на поставку товаров, выполнение 
услуг для нужд муниципального образования муниципаль-
ный округ Владимирский округ велось в соответствии с Фе-
деральным законом 94-ФЗ от 21.07.2005.

В 2013 году были проведены следующие процедуры по 
размещению заказов:

заключен 1 муниципальный контракт в результате прове-
дения открытого конкурса, 33 — по проведению электрон-
ных аукционов, 19 муниципальных контрактов в результате 
проведения запроса котировок, 32 контракта заключены с 
единственным поставщиком; общая экономия бюджетных 
средств на 01.01.2014 составила 4357,4 тыс. рублей. 

Общегосударственные вопросы
Обеспечение функционирования органов местного са-

моуправления
На финансовое обеспечение органов местного само-

управления в 2013 году было затрачено 21 993,2 тысяч руб-
лей, или 18,1% от общих расходов бюджета (2012 год — 
17,1%). 

Другие общегосударственные вопросы
Расходы на другие общегосударственные вопросы в 2013 

году составили 18 655,1 тыс. рублей, или 15,3% от общих 
расходов (2012 год — 11,9%).

Охрана общественного порядка

Информационное приложение к отчету Местной Администрации муниципального 
образования муниципальный округ Владимирский округ  

об исполнении бюджета за 2013 год

Структура доходов бюджета МОМО Владимирский округ  
в 2013 году

Структура расходов бюджета МОМО Владимирский округ  
в 2013 году
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Субсидирование на осуществление поддержки граждан, 
общественных объединений, участвующих в охране обще-
ственного порядка на территории муниципального образо-
вания, составило 470,0 тыс. рублей. 

Организовано патрулирование дружинников совмест-
но с сотрудниками 28-го отдела милиции. В результате со-
вместной деятельности задержано 124 человек, из них:

– за подозрение в совершении преступления — 5 чело-
век;

– за нарушения в области предпринимательской дея-
тельности (с составлением протокола) — 60 человек;

– за распитие спиртных напитков либо появление в об-
щественных местах в состоянии опьянения — 14 человек;

– за мелкое хулиганство — 4 человека;
– за прочие правонарушения — 41 человек;
В результате совместного патрулирования дружинников 

с участковыми уполномоченными 28-го отделения мили-
ции в рамках проведения антитеррористической деятель-
ности проверен 971 объект (чердаки, подвалы, внутридво-
ровые территории и территории, прилегающие к детским 
дошкольным и образовательным учреждениям, а также 
места, где проживают иностранные студенты). Проверено 
37 торговых зон.

В рамках призывной кампании по линии районного отде-
ла военного комиссариата проверено 134 адреса.

Защита прав потребителей
В 2013 году в муниципальном образовании расходы на му-

ниципальную программу «Развитие системы защиты прав 
потребителей на территории муниципального образования 
муниципальный округ Владимирский округ в 2012-2013 го-
дах» составили 202,5 тыс. рублей. В рамках этой програм-
мы предусматривается создание необходимых условий для 
максимальной реализации гражданами-потребителями 
Владимирского округа своих законных прав и интересов 
путем консультирования, информирования потребителей 
по вопросам защиты прав потребителей. 

За 2013 год в рамках реализации данной программы соз-
даны оригинал-макеты брошюр «Практическое пособие 
по вопросам защиты прав потребителей в сфере долевого 
строительства жилья» и «Практическое пособие по вопро-
сам защиты прав потребителей при оказании туристиче-
ских услуг». Приобретены стенды для размещения инфор-
мации.

Расходы на содержание муниципального учреждения 
«Муниципальная информационно-архивная служба му-
ниципального образования Владимирский округ Санкт-
Петербурга» (МУ МИАС) в 2013 году составили 5357,0 тыс. 
рублей:

– обеспечивался прием на временное, постоянное и дли-
тельное хранение томов дел от финансово-бухгалтерского 
отдела МС, от юриста МС, от отдела опеки и попечитель-
ства, организационно-правового отдела, а также уничтоже-
ние дел, не подлежащих дальнейшему хранению;

– проводилась подготовка материалов и распростране-
ние ежемесячной газеты «Владимирский округ»;

– изготавливались плакаты, календари, открытки ко 
всем мероприятиям и праздникам, проводимым в рамках 
муниципальных программ для жителей округа:

к Новому году,
для проведения праздника «Масленица», Рождествен-

ских гуляний, 

в рамках мероприятия, посвященного Дню Победы,

к годовщине снятия блокады Ленинграда,
ко Дню матери — «Бег в ползунках»,
к Международному дню пожилого человека,
к Дню семьи;
к Дню учителя;
к Дню знаний;
– проводилось изготовление и распространение при-

гласительных билетов, календарей, приглашений для ме-
роприятий, организуемых МО МО Владимирский округ 
для жителей округа.

На содержание муниципального учреждения «Агент-
ство социально-экономического развития муниципально-
го образования Санкт-Петербурга Владимирский округ» в 
2013 году было израсходовано 12 565,6 тыс. рублей. В тече-
ние года Агентство выполняло следующие функции:

– проводились консультации населению по жилищно-
му, пенсионному, трудовому, уголовному, административ-
ному и миграционному законодательству;

– реализовалась программа «Оказание социально-пси-
хологической помощи социально незащищенным жите-
лям Владимирского округа»;

– для жителей округа организовывались посещения те-
атров, музеев, проводились автобусные экскурсии;

– организовывались концерты к памятным датам для 
ветеранов, блокадников, жителей блокадного Ленинграда 
и других льготных категорий граждан;

– проводились лекции с пожилыми людьми по вопро-
сам профилактики здоровья и пропаганде здорового об-
раза жизни;

– оказывалось содействие в деятельности и реализации 
программ ветеранским и военно-патриотическим обще-
ственным организациям.

Национальная безопасность  
и правоохранительная деятельность

На защиту населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, граждан-
скую оборону в 2013 году было потрачено 323,0 тыс. руб-
лей, или 0,3% от общих расходов (2012 год, соответствен-
но, 633,1 тыс. руб., или 0,5% от общей суммы расходов). 

По программе «Защита населения и территорий от по-
следствий чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона в 2011-2013 гг.» 
выполнено:

– обучение населения по безопасности жизнедеятель-
ности — 501 человек на базе учебно-консультационного 
пункта, 151 человек через уголок ГО ЧС активного типа;

– изданы евробуклеты — 300 экз., брошюры — 500 экз., 
и плакаты — 44 экз. по различным темам обеспечения без-
опасности жизнедеятельности;

– распространены среди населения евробуклеты и бро-
шюры — 7759 экз.;

– в газете «Владимирский округ» опубликовано 20 ста-
тей и 4 плаката по тематике учебно-консультационного 
пункта;

– на 60 информационных щитах на территории окру-
га ежемесячно размещается информация о безопасности 
жизнедеятельности;

– через 9 табло «Бегущая строка» транслируется ин-
формация по ГО ЧС;

– на официальном сайте муниципального округа в раз-
деле «Новости» опубликовано 10 статей по безопасности 
жизнедеятельности. 

Совместно с Администрацией Центрального района 
проводятся рабочие совещания, комплексные учения и 
тренировки по гражданской обороне.

Проведено 7 занятий по ГО ЧС со служащими Местной 
Администрации.

Национальная экономика
По программе «Организация и финансирование вре-

менного трудоустройства несовершеннолетних (от 14 до 
18 лет)» было потрачено 287,8 тыс. руб., или 0,2% от общей 
суммы расходов. В июне-июле 2013 года было задействова-
но 29 подростков. Произведены работы:

окраска 5003,8 погонных метров газонных ограждений 
по 60 адресам на территории округа;

посадка 2000 цветов в вазоны по 7 адресам;
уборка детских площадок по 21 адресу;
работы по уходу за информационными стендами по  

52 адресам.

Благоустройство
В 2013 году мероприятия по благоустройству территории 

округа оставались на первом месте по объему израсходо-
ванных средств среди всех направлений деятельности ор-
ганов местного самоуправления. Расходы бюджета на осу-
ществление мероприятий по благоустройству территории 
составили 49 499,8 тыс. руб., или 40,7% от общей суммы рас-
ходов (2012 год соответственно 53 524,5 тыс. руб., или 45,9% 
от общей суммы расходов).

В свою очередь, мероприятия по благоустройству тер-
ритории округа в 2013 году велись в нескольких направ-
лениях. 

Работы по благоустройству территорий дворов в 2013 
году выполнены на сумму 31 864,7 тыс. рублей. 

По 8 адресам произведено мощение территорий общей 
площадью 5219,82 кв. м, ремонт 45 кв. м асфальтового по-
крытия, выполнена регулировка 116 колодцев, установле-
но 286,5 погонных метров бордюрного камня, обустроено 
1291,8 кв. м газонных площадей.

Расходы на установку, содержание и ремонт газонных 
ограждений составили 2261,8 тыс. рублей.

По 25 адресам изготовлено и установлено 1175,0 погон-
ных метров газонных ограждений.

Расходы на установку и содержание малых архитектур-
ных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового обо-
рудования составили 99,2 тыс. рублей. 

Были выполнены изготовление и установка 34 вазонов 
по 10 адресам.

На обустройство и содержание детских и спортивных 
площадок было израсходовано 9311,4 тыс. рублей. Произ-
ведены работы:

– устройство искусственного покрытия — 862,1 кв. м по 
4 адресам; 

– ремонт и покраска детского игрового оборудования — 
27 адресов;

– установка детского и спортивного оборудования —  
80 единиц на 16 адресах;

– благоустройство газонов — 1442,0 м2 по 9 адресам. 
Расходы на оборудование контейнерных площадок на 

территории дворов составили 1302,6 тыс. рублей. В 2013 
году на внутридворовых территориях муниципального 
округа было оборудовано 10 контейнерных площадок (на 
34 бака).
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Расходы на ликвидацию несанкционированных свалок 

бытовых отходов и мусора составили 163,6 тыс. рублей. 
В рамках проведения субботников с 5 адресов вывезено 

324 кубических метра мусора.

По мере необходимости на специальных металлических 
стойках размещались пакеты для уборки за собаками.

Расходы на компенсационное озеленение составили 
3864,2 тыс. рублей:

– по 27 адресам высажено 66 деревьев, 874 кустарников, 
по 119 адресам — 21650 цветов в вазоны и 7171 цветов на 
газоны округа.

Расходы на проведение санитарных рубок (в т. ч. удале-
нию аварийных, больных деревьев и кустарников) состави-
ли 632,3 тыс. рублей:

– по 17 адресам произведены снос 54 и омоложение  
59 деревьев.

Молодежная политика и оздоровление 
детей, другие вопросы в области 

образования
В 2013 году расходы на молодежную политику и оздоров-

ление детей, другие вопросы в области образования соста-
вили составили 5484,4 тыс. рублей, или 4,5% от общей сум-
мы расходов. (2012 год соответственно 2439,7 тыс. руб., или 
2,1% от общей суммы расходов).

Расходы на организацию работы по военно-патриотиче-
скому воспитанию молодежи составили 403,9 тыс. рублей. 

Вручены памятные подарки жителям округа, призван-
ным на временную службу в армию — 10 призывникам.

Для учащихся школ округа организованы военно-патрио-
тические экскурсии в Музей Суворова — для 45 участни-
ков.

Организована поездка для учащихся старших классов в 
войсковую часть п. Сертолово для ознакомления с бытом во-
еннослужащих и посещением стрельбищ — 180 участников.

Проведены экскурсии для жителей округа «Дорога жиз-
ни — Сестрорецкий рубеж» — для 90 участников, «Дорога 
жизни — Кировская диорама».

Организован туристический поход по военно-патриоти-
ческому воспитанию для 15 детей и подростков Владимир-
ского округа на Вокрушевском мысу Ладожского озера.

На программу «Молодежь Владимирского округа» израс-
ходовано 5,3 тыс. рублей. В рамках программы Молодеж-
ным советом был проведен фотоконкурс «Владимирский 
округ своими глазами». Победителям конкурса вручены 
памятные призы.

Расходы на реализацию программы «Музей боевой сла-
вы» составили 4320,0 тыс. рублей. Создана выставка, по-
священная современным военным конфликтам, в которых 
принимали участие советские и российские солдаты и офи-
церы (на базе школы №216). 

Создана уникальная экспозиция из фотографий, сде-
ланных непосредственными участниками боевых дей-
ствий, экспонатов (писем, обмундирования, предметов 
быта) из их личных коллекций. 

Для воспроизведения аудио- и видеоэкспонатов уста-
новлено высокотехнологичное оборудование: мультиме-
дийные интерактивные столы и киоски со специально 
разработанным контентом, проекционное и звуковое обо-
рудование.

Расходы на реализацию муниципальной программы 
проведения местных культурных и досуговых мероприя-
тий для опекаемых детей и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации и проживающих на территории Вла-
димирского округа, составили 103,0 тыс. рублей. В рамках 
программы дети получили билеты на мероприятия:

– абонементы в бассейн в оздоровительный комплекс 
«Юность» — 9 человек;

– билеты в Океанариум — 43 человека;
– билеты для опекаемых детей (до 6 лет) на новогоднее 

представление «Новый год на крыше» в Аничков дворец — 
24 человека;

– билеты для опекаемых детей (1-5 классы) на новогод-
нее представление «Новогоднее приключение на Олимпе» 
в Аничков дворец — 30 человек.

Приобретены железнодорожные билеты до Москвы для 
одного приемного родителя для участия во Всероссийском 
форуме «Приемная семья».

Расходы на реализацию целевой муниципальной про-
граммы «Профилактика наркомании, экстремизма и тер-
роризма на 2012-2013 годы» составили 280,6 тыс. рублей:

– проведены тематические семинары и акции по теме 
«Молодежь против наркотиков» для 415 учеников школ 
округа, 

– проведены тематические семинары и акции по теме 
«Профилактика экстремизма и терроризма» для 342 учени-
ков школ округа, 

– изданы и распространены брошюры «Твой выбор —  
жизнь», «Толерантность против экстремизма», «Не сорвись 
в пропасть», «Экстремизм в молодежной сфере», «Памятка 
населению по защите и действиям при угрозе и при совер-
шении террористических актов» по 500 экземпляров.

Расходы на реализацию целевой муниципальной про-
граммы «Петербург объединяет людей — Толерантность» 
составили 189,5 тыс. рублей. 

Разработаны методические материалы по курсу «Хри-
стианская этика как основа толерантности в современном 
мире».

Для школьников Владимирского округа организованы 
экскурсии в музеи: 

Государственный музей истории религии — для 210 
участников, 

Российский этнографический музей — для 225 участни-
ков; 

Государственный Русский музей — для 225 участников.
Изданы брошюры «Петербург. Толерантность. Обще-

ство» в количестве 1000 экземпляров.
Расходы на реализацию целевой муниципальной про-

граммы «Профилактика дорожно-транспортного травма-
тизма» составили 182,1 тыс. рублей. 

Проведены конкурсы «Безопасность глазами детей» с 
вручением 7 призов, «Безопасное колесо» с вручением  
18 призов; для участников конкурса «Дорога без опасно-
сти» приобретено 54 билета в театр «Зазеркалье». 

Проведено мероприятие «Мобильный автодром» для  
90 учеников младших классов школы №612;

450 первоклассникам школ округа вручены светоотра-
жающие подвески. 

Изданы буклеты «Правила поведения при аварии на об-
щественном транспорте», «Осторожно, дорога», «Мото-
цикл, скутер, велосипед на дорогах», «Действия при ДТП 
и меры по их профилактике» по 1000 экземпляров.

культура
Расходы на мероприятия культуры в 2013 году состави-

ли 7423,9 тыс. рублей, или 6,1% от общей суммы расходов 
(2012 год соответственно 7012,5 тыс. руб., или 6,0% от об-
щей суммы расходов).

На проведение праздничных мероприятий было потра-
чено 6625,9 тыс. рублей. Организованы:

концертная программа, посвященная Дню полного осво-
бождения Ленинграда от фашистской блокады 25.01.2013 
в ОКЦ «На Пушкинской» — 70 человек;

праздничное мероприятие (концерт), посвященное Дню 
полного освобождения Ленинграда от фашистской блока-
ды «Память сердца», 28.01.2013, в Театре эстрады им. Ар-
кадия Райкина с вручением цветов и праздничных подар-
ков (конфеты) жителям округа — 486 человек;

театральные билеты на спектакль «Чехов. Водевиль» в 
Театр им. Ленсовета 07.03.2013, отчет Главы МО перед жи-
телями округа с вручением цветов жителям округа — 583 
человека;

проведение праздничного мероприятия «Широкая мас-
леница» 16.03.2013 в сквере по адресу: Загородный пр.,  
д. 38 для жителей округа — 500 человек;

вручение праздничных подарков малолетним узникам 
фашистских лагерей на мероприятии 11.04.2013 в ОКЦ 
«На Пушкинской» — 68 человек;

концертно-экскурсионные программы для учащихся 
школ округа «Петербург Достоевского», «Есть имена как 
солнце» в Музей-квартире А. С. Пушкина, «Тайны Сере-
бряного века» в Музей-квартире А. Ахматовой — 180 чело-
век;

праздничное мероприятие, посвященное Дню Победы, 
с возложением цветов на ул. К Заслонова 09.05.2013 —  
500 человек;

пасхальный концерт для жителей округа «Духовные пес-
ни России» в Малом зале филармонии 12.05.2013 с вручени-
ем цветов — 400 человек;

праздничное мероприятие, посвященное Дню выпуск-
ника, во дворце Белосельских-Белозерских 27.05.2013  
с вручением подарков (электронные книги, цветы) —  
105 человек;

праздничные мероприятия, посвященные Дню семьи, в 
Российском этнографическом музее 18.05.2013 — 160 че-
ловек;

приобретение книг для вручения первоклассникам в 
День знаний 01.09.2013 «Откуда берутся слова, или Зани-
мательная этимология»; для вручения библиотекам школ 
округа «Математические олимпиады в стране сказок», для 
вручения школе искусств им. Серебрякова «Первое музы-
кальное путешествие» — 460 человек;

приобретение театральных билетов в Театр им. Ленсо-
вета на спектакль «Испанская баллада» ко Дню воспитате-
ля и Дню учителя с вручением подарков (конфеты «Верни-
саж») — 583 человека;

праздничный концерт «Путешествие за песней», посвя-
щенный международному Дню пожилого человека в Теа-
тре эстрады им. А. Райкина — 486 человек;

праздничное мероприятие в Доме архитектора, посвя-
щенное Дню пожилого человека — 100 человек;

праздничные мероприятия, посвященные 70-летию пол-
ного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 
организованные в школах, расположенных на территории 
округа, с вручением памятных подарков (настенные часы с 
логотипом) и цветов — 885 человек;

новогодние подарки для следующих категорий населе-
ния округа:

– дети-инвалиды — 88 человек,
– актив общественных организаций округа — 80 чело-

век,
– инвалиды по зрению («Белая трость») — 55 человек,
– дети, посещающие ГБДОУ, расположенные на терри-

тории округа, и опекаемые дети — 2348 человек.
Расходы на реализацию целевой муниципальной про-

граммы «Досуговый клуб «Надежда» составили 380,0 тыс. 
рублей. Совместно с Общественно-культурным центром 
«На Пушкинской» проводились мероприятия культур-
ного, познавательного, оздоровительного и социального 
плана для жителей старшего поколения Владимирского 
округа.

(Продолжение в следующем номере газеты)
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В первые месяцы года в экономиче-
ской сфере обсуждают две темы: 
исполнение бюджета за прошлый 
год (как мы уже рассказывали, го-
род закончил 2013 год с профици-
том), а также итоговая стати-
стика экономического развития 
Петербурга. Чего ждать Север-
ной столице и на что должны на-
править свои усилия городские 
власти, рассказывает Председа-
тель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, секретарь 
Санкт-Петербургского региональ-
ного отделения Партии «Единая 
Россия» Вячеслав МАКАРОВ.

– Вячеслав Серафимович, не-
давно были опубликованы итоги 
социально-экономического раз-
вития Петербурга в 2013 году. 
Проанализировав эти данные, 
как бы вы их прокомментирова-
ли?

– Я еще раз убедился, что Петер-
бург, благодаря умному руковод-
ству в последнее десятилетие, на 
верном экономическом пути. Са-
мое главное, что мы сохранили ди-
версифицированную экономику, 
когда город не зависит от какой-то 
одной отрасли. Да, крупнейшими 
налогоплательщиками Петербурга 
стали структуры «Газпрома», одна-
ко сырьевики не занимают доми-
нирующего положения. Примерно 
равные доли в совокупном обо-
роте петербургских компаний —  
у промышленности (37%) и тор-
говли (34,5%). Кстати, обрабаты-
вающие производства увеличили 
свой вклад в экономику города по 

сравнению с 2012 годом, когда они 
обеспечивали лишь 34,6% общего 
оборота предприятий Петербурга.

– Какую оценку вы бы постави-
ли экономическому развитию 
Петербурга в прошлом году?

– Скорее всего, твердую чет-
верку. Оборот петербургских ор-
ганизаций вырос по сравнению 
с 2012 годом на 4,1%, на 12,3% вы-
росли обороты оптовой торговли, 
на 5,9% — розничной. Это притом 
что Петербург уже стал частью не 
только российской, но и глобаль-
ной экономики. Значит, никакие 
процессы, происходящие в ми-
ровых финансах, нас не минули. 
Конечно, Северная столица могла 
бы показать и лучшие результа-
ты, однако на развитие нашего 

хозяйства, без сомнения, повлиял 
экономический спад в Евросоюзе. 
Тем не менее Петербург закончил 
2013 год с достойными показателя-
ми.

– А почему не пятерку?
– Потому что был один факт, 

который заставляет задуматься. 
По итогам прошлого, относитель-
но удачного года, индекс промыш-
ленного производства (ИПП) в Пе-
тербурге составил 98,8%. Печалит 
не то, что физические объемы вы-
пущенной нашими заводами и фа-
бриками продукции упали за год 
на 1,2%. Впервые за много лет наш 
ИПП стал ниже общероссийского 
(100,3%). В общем-то, разница в 1,5 
процентных пункта не показатель-
на. Тем более что у соседей в Ле-
нинградской области ИПП в про-
шлом году был еще ниже — 95,7%. 
Однако тенденция настораживает. 
Если результаты работы за год ин-
дустрии промышленного центра 
России оказываются хуже, чем в 
целом по стране, то надо же что-то 
с этим делать?

– И что же делать?
– Есть два пути: привлекать 

новых инвесторов в промышлен-
ность или поддерживать суще-
ствующие предприятия. Я уверен, 
что нужно делать и то и другое.  
В Петербурге уже созданы доста-
точно благоприятные условия для 
вложения средств в индустрию. 
Так, для крупных инвесторов, вло-
живших 15 миллиардов рублей в 
открытие производства в нашем 
городе, законом предусмотрены 
существенные налоговые льготы. 

Не менее привлекательны и усло-
вия для инвесторов в сферу высо-
ких технологий: льготные условия 
предоставляются инвесторам, вло-
жившим в данную отрасль не ме-
нее 50 миллионов рублей.

Конечно, нужны не только на-
логовые преференции. Сам город 
должен активно участвовать в 
развитии промышленности, раз-
мещая заказы у петербургских 
предприятий. Плюс — развитие 
промышленных территорий, на-
подобие того, как это происходит 
в Колпинском районе. Надо по-
смотреть, насколько эффективно 
развивается свободная экономи-
ческая зона «Санкт-Петербург», 
что мешает ее резидентам. 

Наконец, надо сформировать 
новые полноценные кластеры эко-
номики города — станкоинстру-
ментальный, электронного и оп-
тического оборудования и другие. 
Результаты работы самых первых 
кластеров — автомобилестроения 
и фармацевтической промышлен-
ности — мы уже видим. Однако 
без развития других отраслей го-
род может потерять «эффект ди-
версификации», о котором мы уже 
говорили.

– Каких же крупных инвесторов 
ждет Петербург?

– Конечно, самым крупным и 
ожидаемым инвестором должен 
стать «Газпром». В том, что эта 
бюджетообразующая корпора-
ция переезжает в Петербург, есть 
огромная заслуга и Валентины 
Ивановны Матвиенко, и Георгия 
Сергеевича Полтавченко. Экс-
перты подсчитали, что налоговые 

поступления в бюджет Санкт-
Петербурга увеличатся на 160 
млрд рублей. А это — почти поло-
вина сегодняшних доходов город-
ской казны. 

– Если уж к нам переедет «Газ-
пром», то безбедное будущее 
Петербургу и петербуржцам га-
рантировано?

– Город получит очень большие 
преференции, мы построим новые 
школы, детские сады, дороги, мо-
сты. И, конечно же, метро, о чем 
так много говорим в последнее 
время. Но без развития старых и 
новых отраслей городской про-
мышленности не обойтись. При-
ход к нам транснациональной 
корпорации — лишь задел для ре-
ализации стратегических планов, 
в число которых входит развитие 
как инфраструктуры, так и произ-
водительных сил.

– Какие же отрасли экономики 
станут двигателями петербург-
ской экономики?

– Для меня было новостью, что 
наши программисты помогли оте-
чественной сфере информаци-
онных технологий выйти на вто-
рое место после ВПК в структуре 
технологичного экспорта России.  
И это — без существенной помо-
щи со стороны государства. Что 
я могу сказать? Значит, интел-
лектуальный потенциал Санкт-
Петербурга позволяет развивать 
сферу высоких технологий, делает 
работу в ней привлекательной и 
перспективной для молодежи. 

Александр юРЬеВ

На твердую четверку

книжная новинка 

Крещённые огнём и верой 
(Презентация книги «Из смерти в жизнь…»)

27 февраля в музее Дома офице-
ров на Литейном проспекте со-
стоялась презентация третьей 
книги Сергея Галицкого «Из смер-
ти в жизнь…» (Записки военного 
священника) из серии «Они за-
щищали Отечество». 

В издании представлены 
воспоминания военно-
го священника Димитрия 

Василенкова. Книга уникальна 
уже тем, что к подобному опы-
ту оте чественная литература 
ещё не обращалась. Откровения 
священника, который работал в 
действующей армии на Кавказе, 
имеет ранения и награды за свой 
подвиг, заслуживают внимания 
наряду с вопросами, которые ста-
вит государство: как воспитать 
воина — защитника Отечества, 

его веру в победу, как «достучать-
ся» к его душе, чувству и разуму, 
как научить молодого бойца са-
мосохранению и победить? 

А главное, понять и осмыслить, 
какова роль военного священни-
ка в действующей современной 
армии, насколько Слово Божие 
укрепляет веру бойца, его бое-
вой дух. Обсуждение состоялось 
в тесном кругу людей небез-
различных, которые бок о бок 
про шли военные испытания в 
кавказских конфликтах. Протои-
ерей Димитрий Василенков — ду-
ховник СПб городского и Ленин-
градского областного отделений 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов «БОЕ-
ВОЕ БРАТСТВО», заместитель 
председателя епархиального от-
дела по взаимодействию с Воору-

жёнными силами и правоохрани-
тельными учреждениями, более 
20 раз выезжал с богоугодной 
миссией в рядах отряда спецназа 
«Тайфун» Министерства юсти-
ции, офицеры которого присут-
ствовали на презентации книги. 
Он многое рассказал и ответил на 
вопросы, в том числе и молодых 
казаков, также присутствовав-
ших на встрече. 

Помимо того что отец Димитрий 
торжественно передал комплект 
книг в библиотеку Академии Гене-
рального штаба, книгу также полу-
чил каждый участник презентации 
с автографом о. Димитрия и автора 
Сергея Галицкого. 

Важно отметить ещё одно уни-
кальное событие. 

В марте 2000 года во время 
штурма села Комсомольское один 

из офицеров «Тайфуна» в бою 
поднял с земли сильно загрязнён-
ный предмет. Омыв его водой из 
фляжки, офицер понял, что дер-
жит в руках уникальную вещь: 
православный крест, и не обыч-
ный, а священнический! Во время 
презентации офицеры «Тайфу-
на» торжественно передали этот 
крест о. Димитрию для стоящего-
ся воинского храма Покрова Свя-
той Богородицы. 

О важности книги для вос-
питания будущих защит-
ников Отечества говорил и 
Герой России Алексей Нико-
лаевич Махотин. В обсужде-
нии книги приняли участие 
генерал-майор В. Н. Скоблов —  

начальник Уссурийского (1985-
1991) и Санкт-Петербургского 
(1991-2003) суворовских военных 
училищ, председатель правления 
Центрального районного отделе-
ния СПб городского отделения 
«БОЕВОГО БРАТСТВА», и Ю. В. Бу- 
кин — начальник отделения За-
падного военного округа по рабо-
те с верующими военнослужащи-
ми и другие — «крещённые огнём 
и верой» — офицеры. 

Несомненно, книга станет ещё 
одним уникальным приобретени-
ем муниципального музея «Они 
защищали Отечество», недавно 
открывшегося в нашем Владимир-
ском округе. 

Лариса ГОЛИНЬКОВА
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В Центральном 
отделе Управления 

росреестра по Санкт-
Петербургу временно 
прекращается прием 

заявителей
С 1 марта 2014 года прием за-

явителей в Центральном отделе 
Управления временно пере-
носится в Центральный офис 
Управления.

Здесь будет осуществляться 
только приём заявителей, пред-
варительно (до 28.02.2014) запи-
савшихся на подачу докумен-
тов через портал Росреестра, и 
выдача  документов, сданных в 
Центральный отдел ранее.

Владельцы объектов недви-
жимости, расположенных на 
территории, обслуживаемой 
Центральным отделом, могут 
подать документы на государ-
ственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и 
сделок с ним, а также запро-
сы на получение информации 
из ЕГРП в районные офисы 
Санкт-Петербургского ГКУ 
«Многофункциональный центр 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» 
(МФЦ) по адресу: Невский пр., 
д. 174. Также можно обратиться 
в МФЦ по адресу: п. Металло-
строй, Садовая ул., д. 21, корп. 3.  
Здесь приём ведётся по меж-
районному принципу. 

Среди негативных явлений совре-
менного общества — стабильно 
высокий демографический прогноз 
старения населения. Поэтому 
роль библиотеки как социально - 
значимого учреждения по удовле-
творению информационных и 
культурно-досуговых потребно-
стей пожилых граждан не только 
сохранится, но и будет возрас-
тать. 

Осенью 2013 года в библио-
теке «На Стремянной» 
Межрайонной Централи-

зованной библиотечной системы 
имени М. Ю. Лермонтова начал 
работу клуб для лиц «серебряно-
го» возраста «Весна в сердце». Из-
вестно, что представители данной 
социальной группы активны, ини-
циативны, хотят делиться своим 
жизненным опытом. Поэтому в 
содержании проекта, адресован-
ного этой аудитории, ведущие 
библиотекари В. В. Ефимова и 
Г. К. Михайлова предусмотрели 
возможность максимального ис-
пользования творческих возмож-
ностей и способностей пожилого 
человека. Общение, как главная 
ценность нашего клуба, способ-
ствует обогащению, сохранению 
интереса пожилых людей к жизни, 
даёт возможность высказать своё 

мнение, получить квалифициро-
ванный ответ специалиста, найти 
единомышленников. Члены клуба 
сдружились, здесь очень доброже-
лательная атмосфера.  

«Весна в сердце» организует 
встречи-дискуссии с интересными 
людьми города, проводит темати-

ческие вечера, обзоры книжных 
новинок, выставки. В марте по-
сетители могут увидеть яркую, 
жизнеутверждающую, радостную 
выставку войлочных композиций 
«Цветотерапия» Наталии Абрамо-
вой, члена клуба.

Библиотека «На Стремянной» 

поздравляет жительниц Владимир-
ского округа с праздником Весны, 
Любви и Труда – 8 Марта. Две-
ри библиотеки открыты для всех. 
Ждём вас по адресу: Стремянная 
ул., 20, тел. (812) 76-44-065. 

Надежда ГАВРИС, библиотекарь

Надежда Юрьевна ПОКРОВ-
СКАЯ — из «старожилов», рабо-
тает в  Муниципальном Совете 
МО МО Владимирский округ с 
2000 года. Медик по профессии, 
она освоила много направлений 
работы Совета. Сегодня — де-
путат 4-го созыва, возглавляет 
комиссию по экологии и охране 
окружающей среды, член комис-
сии по образованию и здраво-
охранению, член комиссии по 
культуре, спорту и молодёжной 
политике. 

– Надежда Юрьевна, в каком 
качестве и при каких условиях 
вы начали свою деятельность в 
Муниципальном Совете и про-
должаете её до сих пор? 

– В 2000-м, перед выборами 
депутатов местного самоуправ-
ления 2-го созыва, меня пригла-
сил для координации работы из-
бирательной комиссии  депутат 
и председатель Муниципального 
Совета 1-го созыва Иван Павло-
вич Иванов. Избирательную кам-
панию мы провели успешно, и как 
показало время, многие из депу-
татов не утратили доверия своих 
избирателей и работают для блага 
жителей округа до сих пор. После 
выборов стала помощником одно-
го из  депутатов. Эти обязанности 
я исполняла до 2004 года, совме-
щая работу секретаря комиссии 
по образованию и здравоохране-
нию. Вместе с депутатом Еленой 
Эльвистовной Либерг мы занима-
лись разработкой и реализацией 
необходимых в то время целевых 
муниципальных программ, на-
правленных на оказание помощи 
в первую очередь малоимущим 
жителям округа — «Дневной ста-
ционар» в поликлинике № 37, 
«Очки», «Зубопротезирование», 
«Диагностические исследова-

ния». Работа трудоёмкая: отчиты-
вались за каждого человека, полу-
чившего конкретную помощь из 
бюджета муниципального образо-
вания. Оказывали также помощь 

школам и детским садам в при-
обретении необходимой бытовой 
техники, музыкальных центров, 
спортивного инвентаря. Была раз-
работана программа «Здоровые 

дети» — закупалась для детских 
садов богатая необходимыми 
микроэлементами вода «Чурин-
ская». Словом, помогали в силу 
своих возможностей. 

– И чем это всё закончилось, вы 
помните?

– Реализация этих целевых 
программ на муниципальном 
уровне закончилась в 2006 году, 
плавно перейдя в компетенцию 
социальных программ региональ-
ного и федерального уровней.  
С одной стороны, в таких про-
граммах отпала необходимость, 
так как несколько улучшилось 
благосостояние людей и системой 
социальной защиты вплотную, до-
вольно успешно, занялось госу-
дарство. 

– И как дальше сложилась ваша 
служебная деятельность?

– С 2004 года я стала работать 
на постоянной основе главным 
специалистом организационно-
правового отдела. Работала со 
школами, ДОУ. У нас в округе 9 
общеобразовательных школ и 
учреждение культуры для детей 
и подростков — школа искусств 
им. П. А. Серебрякова, а также 16 
детских дошкольных учреждений 
(ДОУ). Так что работы хватает.

Уже в качестве депутата 4-го 
созыва мне было поручено воз-
главить комиссию по экологии и 
охране окружающей среды. Со-
трудничаю с Комитетом по при-
родопользованию, информирую 
население о работе мобильного 
пункта приёма опасных отходов — 
«Экомобиля», график его работы 
постоянно публикуется в газете 
«Владимирский округ». 

Главное, с чем я вплотную стол-
кнулась, это проблема загрязне-
ния территории при выгуле вла-
дельцами своих собак. Несмотря 
на то, что пакеты на стойках для 

уборки экскрементов животных 
размещены на всей территории 
Владимирского округа, владель-
цы собак или стесняются, или не 
понимают, как себя вести в по-
добной ситуации. Обидно, когда 
на фоне красиво оформленных 
дорожек с гравием, на обочинах 
газонов или цветочных клумбах 
видишь то, что оставлено живот-
ными. 

Помимо работы в комиссии, как 
все депутаты, веду приём жителей 
округа. Обращаются с разными 
вопросами: у кого-то протечка, 
кому-то нужно устроить ребёнка 
в детский сад, а у кого-то пробле-
мы с соседями, и в каждом вопросе 
нужно разобраться, посоветовать, 
походатайствовать. 

– Надежда Юрьевна, хорошо 
известно, что вы ведёте актив-
ную общественную деятель-
ность, имеете государственные 
награды, верно? 

– Не первый год выполняю 
обязанности председателя пер-
вичной организации ООО «ВОИ» 
на Пушкинской улице, 9, а также 
являюсь заместителем председа-
теля Центрального МО СПб ГО 
ООО «ВОИ». Принимала также 
участие во всех выборных кампа-
ниях — от муниципальных выбо-
ров до президентских. За работу 
заведующей переписным участ-
ком во время проведения Все-
российской переписи населения 
была награждена двумя медалями 
«За заслуги в проведении Всерос-
сийской переписи населения» —  
в 2002 и 2010 годах, а также ме-
далью «В честь 300-летия Санкт-
Петербурга». 

– Спасибо за беседу. Успехов 
вам в профессиональной и депу-
татской деятельности. 

Беседовала Лариса ГОЛИНЬКОВА 

15 лет местному самоуправлению: люди, события, факты 

Депутат Надежда ПОКРОВСКАЯ — 
об экологии и культуре владельцев собак 

«Весна в сердце» в библиотеке «На Стремянной»
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поздравляем!спорт

МАрт
90 лЕт

КУЛИКОВА Нина Алексеевна
УЛИЦКАЯ Белла Танхелевна

ЧИГАРЕВА Зинаида Петровна

85 лЕт
ЗАРИН Владимир Адамович

80 лЕт
АНТОНОВА Галина Николаевна
АНТОНОВА Татьяна Игнатьевна

КРАПИВИНА Валентина Устиновна
КУТЕПОВ Владимир Владимирович

КУРБАТОВА Нина Андреевна
ЧЕКАНОВА Леокадия Павловна

ШМЕЛЁВА Галина Ивановна

75 лЕт
БЕРЕЗИНА Лидия Фадеевна 

ГОЛУБЕВА Екатерина Александровна
ГРИШУНИНА Ариадна Борисовна
ДРАНИЩЕВ Валерий Федорович

ЖУРАВЛЁВА Валентина Николаевна
КОНЕВСКАЯ Лора Александровна

КРУТИКОВА Нина Павловна
ЛЯЛИН Вячеслав Сергеевич

МАЙКОВА Нелли Михайловна
МИТРОФАНОВА Людмила Леоновна

ОРЛОВА Галина Семеновна
ПАРФЁНОВА Александра Васильевна

ТУР Антонина Андреевна
ХАЧАТУРЯН Валентина Николаевна

ЧЕБОТАРЁВА Кира Борисовна
ЧЕТУХА Валерий Митрофанович

ШУМАЕВА Жанна Васильевна

70 лЕт
АНДРЕЕВСКИЙ Анатолий Георгиевич

КРУПЕНЧЕНКОВА  
Валентина Николаевна 

65 лЕт
ПОМАДИНА Евгения Борисовна

УНАНЯН Елена Ивановна

XXII Олимпийские зимние игры — международное 
спортивное мероприятие — проходило в Сочи с  
7 по 23 февраля 2014 года. На территории России 
Олимпийские игры прошли во второй раз. До этого в 
Москве в 1980 году состоялись летние Олимпийские 
игры и впервые, в 2014-м, зимние Игры. В зимней Олим-
пиаде в Сочи принимали участие 2800 спортсменов из 
88 стран-участниц, которые боролись за 98 комплек-
тов медалей в 7 видах спорта (в 15 дисциплинах). 

По окончании Олимпий-
ских игр на тех же объ-
ектах с 7 по 16 марта 2014 

года были проведены XI зимние 
Паралимпийские игры-2014. Це-
ремония закрытия зимних Олим-
пийских и Паралимпийских игр 
в Сочи проходила на стадионе 
«Фишт» в Олимпийском парке. 
На 1-м месте в командных за-
чётах и Олимпийских (всего ме-
далей — 33: золото — 13, сере- 
бро — 11, бронза — 9), и Пара-
лимпийских игр (всего меда- 
лей — 80: золото — 30, серебро —  
28, бронза — 22) Россия. Орга-
низацией зимних Олимпийских 
и Паралимпийских игр 2014 года 
занимался Оргкомитет «Сочи-
2014». 

Соб. инф. 

Зимние Олимпийские  
и Паралимпийские игры-2014 

Воспитанники Боксерского клуба «На 
Боровой» не только радуют своими успе-
хами в домашних соревнованиях, но и 
успешно выступают в поединках на вы-
езде. 

Так, 19 февраля в боксёрском клу-
бе «Тайфун» Фрунзенского района 
прошёл «Открытый ринг», посвя-

щённый Дню защитника Отечества. Его 
представляла 31 пара участников соревно-
ваний. За Боксёрский клуб «На Боровой» 
выступали Василий Сладких и Алексей 
Абдурахманов, которые одержали уве-
ренные победы над своими соперниками.  
А 16 марта в «Тайфуне» прошли откры-
тые спарринги. Из 45 пар ярко выделялись 
спортсмены клуба «На Боровой», одержав 
4 уверенные победы и одно поражение 

по очкам. Это были интересные поедин-
ки, которые помогли спортсменам прове-
рить своё мастерство. И снова порадовал 
болельщиков бой лидера нашей команды 
Мухаммеда Алиева. Сейчас команда МО 
Владимирский округ готовится к чемпио-
нату Санкт-Петербурга по боксу. Пожела-
ем им удачи! 

Сергей ЦИРУЛЁВ

Весна — время побеждать!
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