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Уважаемые жители 
Владимирского округа!

На выборах 8 сентября 
2019 года вы поддержали 
меня и многих кандидатов 
нашей команды, отдав за нас 
свои голоса. От лица избран-
ных депутатов и от себя лич-
но благодарю вас за оказанное 
доверие. Можете быть уве-
рены — наша работа будет 
направлена на качественное 
улучшение жизни округа, рай-
она, города.

Накопившиеся многолет-
ние проблемы нашего округа 
требуют разрешения. Мы с 
огромным энтузиазмом бе-
рёмся за их решение. Отсут-
ствие должного количества 
зелёных зон, проблема улицы 
Рубинштейна, нерешённая 
задача раздельного сбора му-
сора, неудовлетворительная 
работа жилкомсервиса, не-

благоустроенные внутридомовые территории — это лишь малая часть 
проблем округа, которую нам предстоит решить. 

Хочу отметить, что новый совет депутатов заявляет об открыто-
сти своей работы. Все заседания совета можно посмотреть онлайн, для 
вас будет доступна вся информация. Нам важно ваше мнение, совет го-
тов и видит своей задачей поддержать и стать объединяющей площад-
кой для всех инициативных групп наших жителей. 

Давайте вместе менять нашу жизнь в лучшую сторону!

Денис ТИХОНЕНКО,
Глава внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга МО Владимирский округ

Времена, они меняются
Привет!
8 сентября прошли выборы в наш Муниципаль-

ный Совет, и его состав обновился на три четвер-
ти. Вместе с новыми муниципальными депутатами 
изменилась и редакционная коллегия газеты. Те-
перь за её содержание и распространение отвеча-
ют пять депутатов — Виталий Боварь, Константин 
Зинкевич, Антон Иванов, Денис Луговский и Дми-
трий Прытков, а помогает выходу издания, как и 
прежде, редактор выпусков Лариса Александров-
на Голинькова. Нам предстоит большая работа — 
газета должна быть полезна жителю и интересна 

каждому гражданину. Сказать, что сейчас этому 
изданию не хватает целостности, значит просто-
напросто сказать правду. 

В предыдущем созыве не было человека, кото-
рый сформулировал бы редакционную политику и 
обладал бы политической волей для претворения её 
в жизнь. Мы готовы это поменять, не изменяя себе 
и своим убеждениям. Этот номер сформирован по-
старому, он необходим для публикации первых ре-
шений нового состава Совета. Однако впоследствии 
газета будет реформирована так, чтобы стать бли-
же к нуждам каждого жителя округа, обеспечить 

его информацией и дать возможность высказаться. 
В следующем выпуске мы будем знакомить вас с но-
воизбранными депутатами, каждому из них будет 
предоставлено слово, а также указана информация о 
способах обратной связи. Кроме того, в ближайшие 
два месяца на страницах как газеты, так и сайта бу-
дут публиковаться материалы для публичных слуша-
ний бюджета муниципалитета на 2020 год. Призыва-
ем вас участвовать в этих слушаниях, а в следующих 
выпусках мы подробно объясним — как. Это важно!

Искренне ваша,
Редакционная коллегия
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1 октября — День пожилых людей. От всей души поздравляем жителей 
Владимирского округа с праздником! Желаем крепкого здоровья, жизни — 
насыщенной радостью, движением и оптимизмом, а также заботы родных 
и близких людей! Счастья и мирного неба над головой! 

Депутаты Муниципального Совета муниципального образования 
МО Владимирский округ
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Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

Правды ул., д. 12, Санкт-Петербург, 191119, т/ф +7(812)713-27-88, +7(812)710-89-41, 
e-mail: sovetvo@mail.ru, сайт: владимирскийокруг.рф

РЕШЕНИЕ

20 сентября 2019                  № 4

«О Главе внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Владимирский округ»

В соответствии со ст. 33 Устава внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ Муниципальный Совет 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Владимирский округ принимает Решение:

1. Избрать на должность Главы внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Владимирский округ на срок полномочий Муници-

пального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Владимирский округ шестого созыва депутата Муниципального 

Совета Тихоненко Дениса Викторовича.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Владимирский округ».

Глава муниципального образования    Д. В. ТИХОНЕНКО
Секретарь Муниципального Совета    Е. В. АНДРУСЕНКО

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ- ПЕТЕРБУРГА  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ВЛАДИМИРСКИЙ ОКРУГ

(ул. Правды, д. 12, Санкт-Петербург, 191119, +7 (812) 713-27-88)
РЕШЕНИЕ

 «16» сентября 2019 г.                    № 21-1

О регистрации избранных депутатов Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский 

округ шестого созыва

В соответствии с пунктом 7 статьи 58 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года 

№ 303-46 «О выборах депутатов Муниципальных Советов внутригородских муници-

пальных образований Санкт-Петербурга», на основании решений избирательной ко-

миссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-

пальный округ Владимирский округ о результатах выборов депутатов Муниципального 

Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-

пальный округ Владимирский округ шестого созыва  по многомандатным избиратель-

ным округам № 244, № 245, № 246, № 247 избирательная комиссия внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский 

округ решила:

1. Зарегистрировать избранных депутатов Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский 

округ шестого созыва в количестве 20 человек:

1.1. Избирательный округ № 244

1.1.1 КОРЕЦКИЙ Александр Владимирович 

1.1.2 ШАПОШНИКОВ Валерий Александрович 

1.1.3 ТИХОНЕНКО Денис Викторович 

1.1.4 СЕГАЛЬ Елена Львовна 

1.1.5 ПРЫТКОВ Дмитрий Александрович 

1.2. Избирательный округ № 245

1.2.1 АНДРУСЕНКО Елена Владимировна 

1.2.2 ЗИНКЕВИЧ Константин Эдуардович 

1.2.3 ИВАНОВ Антон Арнольдович 

1.2.4. РОСЛОВА Зинаида Аркадьевна 

1.2.5. ТОПОРОВ Евгений Владимирович 

1.3. Избирательный округ № 246

1.3.1 СИЛАЕВА Елизавета Ивановна 
1.3.2 БОВАРЬ Виталий Викторович 
1.3.3 СОБОЛЕВА Нина Александровна 
1.3.4 СТАДНИК Илья Сергеевич 
1.3.5 БОГДАНОВ Ярослав Дмитриевич 
1.4. Избирательный округ № 247

1.4.1 ЛИБЕРГ Елена Эльвистовна
1.4.2 ГАЙСИНА Ирина Алексеевна 
1.4.3 СМИРНЫХ Денис Сергеевич 
1.4.4 ЛУГОВСКИЙ Денис Константинович 
1.4.5 ЛАВРОВА Ксения Кирилловна 
2. Выдать зарегистрированным депутатам Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский 
округ созыва удостоверения об избрании.

3. Передать заверенную копию настоящего решения в Муниципальный Совет вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Владимирский округ в срок до 19 сентября 2019 года.

4. Направить копию настоящего решения в Санкт-Петербургскую избирательную ко-
миссию в срок до 19 сентября 2019 года.

5. Разместить данное решение  на странице Избирательной комиссии внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Влади-
мирский округ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя избира-
тельной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Владимирский округ Арутюнянц Л. Г.

Председатель ИКМО
Владимирский округ                                                                                                                       Л. Г. АРУТЮНЯНЦ
Секретарь ИКМО
Владимирский округ                                                                                                                       А. А. ШИЛЯЕВА

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Владимирский округ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
       Правды ул., д. 12, Санкт-Петербург, 191119, т/ф +7(812) 713-27-88, +7(812) 710-89-41, 

e-mail: sovetvo@mail.ru, сайт: владимирскийокруг.рф
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.09.2019                                        № 02-03/334

О передаче полномочия органа опеки и попечительства

На основании решения Комиссии по отбору организаций для осуществления от-

дельных государственных полномочий по отбору, учету и подготовке граждан, выра-

зивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан 

либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в 

иных установленных законодательством Российской Федерации формах (протокол 

от 02.09.2019), руководствуясь пунктом 4 статьи 6 Федерального закона от 24.04.2008 

№ 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попе-

чительства в отношении несовершеннолетних граждан», законом Санкт-Петербурга 

от 31.10.2007 № 536-109 «О наделении органов местного самоуправления в Санкт-

Петербурге по организации и осуществлению деятельности по опеки и попечитель-

ству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся 

под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, передан-

ных на воспитание в приёмные семьи, в Санкт-Петербурге», Местная Администрация 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Владимирский округ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Передать полномочие органа опеки и попечительства МА МО МО Владимирский 

округ по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или 

попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на 

воспитание в иных установленных семейным законодательством формах,  Автоном-

ной некоммерческой организации социального обслуживания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, «Социальный центр «Умиление».

2. Заключить с Автономной некоммерческой организацией социального обслужи-

вания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Социальный центр 

«Умиление» договор о передаче полномочия органа опеки и попечительства  МА МО 

МО Владимирский округ по подбору и подготовке граждан, выразивших желание 

стать опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством 

формах.

3. Информацию о результатах отбора разместить на официальном сайте в сети «Ин-

тернет» и в официальном печатном издании МО МО Владимирский округ — газете 

«Владимирский округ».

4. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его обнародова-

ния. 

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Главу Местной 

Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Владимирский округ.

И. о. Главы Местной Администрации    Л. П. КЛИМЕНКО
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Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
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РЕШЕНИЕ

04 сентября 2019 г.                                   № 20

О внесении изменений в Решение от 05.12.2018 № 31

В соответствии со ст. 29 Устава муниципального образования муниципальный округ 
Владимирский округ Муниципальный Совет внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ принимает Ре-
шение:

1. Внести изменения в Приложение № 5 к Решению от 05.12.2018 № 31 в соответствии 
с Приложением № 1 к настоящему Решению.

2. Внести изменения в Приложение № 6 к Решению от 05.12.2018 № 31 в соответствии 
с Приложением № 2 к настоящему Решению.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в газете «Владимирский округ».
4. Контроль над исполнением Решения возложить на Главу муниципального образо-

вания Плюснина И. И.
5. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования (об-

народования).

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

№ п/п Наименование Код 
раздела 
и под-

раздела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов 
(группа)

Сумма,  
тыс. 

руб лей

I ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0,0
1.2. Функционирование законодательных (предста-

вительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных об-

разований

0103 -316,5

1.2.3. Расходы по обеспечению деятельности  предста-
вительного органа муниципального образования 

0103 99 4 00 00110 -316,5

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

0103 99 4 00 00110 200 -316,5

1.6. Другие общегосударственные вопросы 0113 316,5
1.6.2. Расходы по содержанию муниципального  учреж-

дения СПб МУ  «Муниципальная информацион-
но-архивная служба муниципального образова-
ния  Владимирский округ Санкт-Петербурга»

0113 99 7 00 00210 316,5

1.6.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0113 99 7 00 00210 100 316,5

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0,0
3.1. Общеэкономические вопросы 0401 0,0

3.1.1. Расходы на реализацию муниципальной програм-
мы «Участие в организации и финансировании 
временного трудоустройства отдельных катего-
рий граждан»

0401 04 0 00 10000 0,0

3.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0401 04 0 00 10000 100 129,7

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

0401 04 0 00 10000 200 -129,7

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 2 684,8

4.1. Благоустройство 0503 2 684,8

4.1.1. Расходы на реализацию муниципальной програм-
мы «Благоустройство придомовых и внутридво-
ровых территорий внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Владимирский округ»

0503 05 0 00 10000 2 684,8

4.1.1.1. Расходы на реализацию  подпрограммы «Текущий 
ремонт и содержание объектов благоустройства 
на территории муниципального образования»

0503 05 1 00 10000 680,1

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

0503 05 1 00 10000 200 680,1

4.1.1.2. Расходы на реализацию  подпрограммы 
«Установка, содержание и ремонт ограждений 
газонов»

0503 05 2 00 10000 2 794,7

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

0503 05 2 00 10000 200 2 794,7

4.1.1.4. Расходы на реализацию  подпрограммы 
«Устройство и содержание контейнерных пло-
щадок на внутри дворовых территориях муници-
пального образования»

0503 05 3 00 10000 -470,0

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

0503 05 3 00 10000 200 -470,0

4.1.1.4. Расходы на реализацию  подпрограммы 
«Озеленение территорий зеленых насаждений 
общего пользования местного значения»

0503 05 4 00 10000 -320,0

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

0503 05 4 00 10000 200 -320,0

6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 -2 684,8

6.1. Культура 0801 -2 684,8

6.1.2. Расходы на реализацию муниципальной про-
граммы «Организация и проведение досуговых 
мероприятий для жителей муниципального об-
разования»

0801 11 0 00 10000 -2 684,8

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

0801 11 0 00 10000 200 -2 684,8

ИТОГО 0,0

Приложение № 1
к Решению МС МО МО Владимирский округ от 04.09.2019 № 20

ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВЛАДИМИРСКИЙ ОКРУГ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И ВЕДОМСТВЕННЫМ ЦЕЛЕВЫМ 

ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2019 ГОД

Приложение № 2
к Решению МС МО МО Владимирский округ от 04.09.2019 № 20

ИЗМЕНЕНИЯ В ВЕДОМСТВЕННУЮ СТРУКТУРУ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВЛАДИМИРСКИЙ ОКРУГ НА 2019 ГОД

№ п/п Наименование Код 
ГРБС

Код 
раз-
дела 

и под-
раз-
дела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-

ходов 
(груп-

па)

Сумма,  
тыс. 

руб лей

1. Муниципальный Совет внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Владимирский округ

881 -316,5

1.1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 881 0100 -316,5

1.1.2. Функционирование законодательных (пред-

ставительных) органов государственной вла-

сти и представительных органов муниципаль-

ных образований

881 0103 -316,5

1.1.2.3. Расходы по обеспечению деятельности  пред-
ставительного органа муниципального образо-
вания 

881 0103 99 4 00 
00110

-316,5

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

881 0103 99 4 00 
00110

200 -316,5

3.3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 982 0400 0,0

3.3.1. Общеэкономические вопросы 982 0401 0,0

3.3.1.1. Расходы на реализацию муниципальной про-
граммы «Участие в организации и финансиро-
вании временного трудоустройства отдельных 
категорий граждан»

982 0401 04 0 00 
10000

0,0

3.3.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

982 0401 04 0 00 
10000

100 129,7

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

982 0401 04 0 00 
10000

200 -129,7

3.4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 982 0500 2 684,8

3.4.1. Благоустройство 982 0503 2 684,8

3.4.1.1. Расходы на реализацию муниципальной про-
граммы «Благоустройство придомовых и вну-
тридворовых территорий внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Владимирский округ»

982 0503 05 0 00 
10000

2 684,8

3.4.1.1.1. Расходы на реализацию  подпрограммы 
«Текущий ремонт и содержание объектов бла-
гоустройства на территории муниципального 
образования»

982 0503 05 1 00 
10000

680,1

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

982 0503 05 1 00 
10000

200 680,1

3.4.1.1.2. Расходы на реализацию  подпрограммы 
«Установка, содержание и ремонт ограждений 
газонов»

982 0503 05 2 00 
10000

2 794,7

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

982 0503 05 2 00 
10000

200 2 794,7

3.4.1.1.3. Расходы на реализацию подпрограммы «Устрой-
ство и содержание контейнерных площадок на 
внутридворовых территориях муниципального 
образования»

982 0503 05 3 00 
10000

-470,0

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

982 0503 05 3 00 
10000

200 -470,0

3.4.1.1.4. Расходы на реализацию подпрограммы 
«Озелене ние территорий зеленых насаждений 
общего пользования местного значения»

982 0503 05 4 00 
10000

-320,0

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

982 0503 05 4 00 
10000

200 -320,0

3.6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 982 0800 -2 684,8
3.6.1. Культура 982 0801 -2 684,8

3.6.1.2. Расходы на реализацию муниципальной про-
граммы «Организация и проведение досуговых 
мероприятий для жителей муниципального об-
разования»

982 0801 11 0 00 
10000

-2 684,8

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

982 0801 11 0 00 
10000

200 -2 684,8

ИТОГО 0,0
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С летнего периода государственные инспекторы 
Центрального района по пожарному надзору проводят 
проверки противопожарного состояния жилых домов 
перед отопительным сезоном.  

Во время таких проверок особое внимание 
уделяется состоянию чердачных, подвальных 
помещений зданий и лестничных клеток, со-
держанию электрооборудования  и дворовой 
территории жилых домов. С начальниками 
домоуправлений, электриками, дворниками 
и техническим персоналом жилищных орга-
низаций проводятся инструктажи и занятия 
по пожарной безопасности, на которых со-
трудники МЧС напоминают о необходимости 
соблюдения требований пожарной безопас-
ности, предъявляемых к объектам защиты и 
дворовой территории, рассказывают о причи-
нах пожаров. Также сотрудники МЧС беседу-
ют с собственниками жилья о необходимости 
соблюдения правил пожарной безопасности 
в быту, раздают памятки о мерах пожарной 
безопас ности и напоминают о действиях в слу-
чае пожара. 

ОНДПР Центрального района

Отопительный сезон: 
пожарные проверяют дома

18 июня 2019 года успешно состоялась защита кандидатской диссертации на тему «Научное обоснование модели медико-социальной 
помощи детям и подросткам в условиях детской поликлиники» Зинаиды Аркадьевны Рословой, заведующей детским поликлиническим 
отделением № 12 «Городская поликлиника № 37», депутата муниципального образования МО Владимирский округ 5-го, а теперь и 6-го  
созыва.

З
ащита проходила в диссертаци-

онном совете «Национальный 

медицинский исследователь-

ский центр здоровья детей» в Москве.

Организация работы с детьми из 

групп социального риска имеет в на-

стоящее время большое значение. 

В детской поликлинике на Загород-

ном проспекте, д. 29, организована 

служба по предоставлению помощи 

семье и детям социального риска. 

В поле зрения поликлиники — много-

детные семьи, дети с социальными 

льготами, дети, находящиеся в труд-

ной  жизненной ситуации, и многие 

другие нуждающиеся в защите. Но не 

только клинические вопросы можно 

решить с сотрудниками данного отде-

ления. Психосоциальная коррекция, 

психологическая помощь, консульта-

ции по правовым вопросам и многое 

другое помогут организовать и под-

сказать обратившимся за помощью 

сотрудники отделения медико-соци-

альной помощи ДПО № 12. 

Мы поздравляем нашего коллегу и 

желаем дальнейших творческих побед! 

Депутаты внутригородского 
муниципального образования 

Санкт-Петербурга МО Владимирский округ

МЕДИЦИНА: НАУКА И ПРАКТИКА

Успех сопутствует оптимистам! 

В сентябре для молодежи 11-18 лет в нашем Владимирском округе продолжились 
мероприятия по целевой муниципальной программе «Участие в установленном 
порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ». Площадкой для проведения мероприятий 
послужили школы № 206, 294, 308, 309, 321, 612, расположенные на территории 
Владимирского округа. 

С
вой диалог с молодёжью 
11-18 лет о смертельной 
опасности приёма нарко-

тиков специалисты обычно начи-
нают с вопроса, что ребята знают 
о наркотиках. 

Ответы в основном верны: 
вредное психотропное веще-
ство, вызывающее зависимость 
и неминуемую смерть. Да, это 
запрещённая к свободной про-
даже группа обезболивающих 
препаратов, содержащая нар-
котические вещества, которые 
используются в медицине. А ди-
леры — распространители нар-
котиков — за многие годы научи-
лись ловко расставлять ловушки, 
в которые попадают в основном 
подростки и молодые люди, по-
верив в миф о безвредности нар-
котических средств. И как не 
попасть в их сети, также нужно 
знать. 

«Наркотик» переводится с гре-
ческого как «онемение», «оце-
пенение». На встречах с молодё-
жью специалисты разъясняют, 

что психоактивность, взаимодей-
ствие наркотиков с нервной си-
стемой, — это главная опасность, 
подстерегающая наркомана. 
И наркозависимость наступает с 
принятия первой дозы. Нервные 
окончания (рецепторы), в том 
числе всех внутренних органов, 
становятся гиперчувствитель-
ными, организм испытывает по-
стоянную боль, наркоман ищет 
новую дозу, чтобы «заморозить» 
эту боль. Но она динамично на-
растает, переходя в «ломку». 
У наркомана появляются галлю-
цинации, светобоязнь, он пере-
стаёт адекватно реагировать на 
ситуацию. Наркотики блокиру-
ют рецепторы кожи (онемение), 
мозг размягчается и уменьшает-
ся, сердце, печень, почки недо-
получают кислорода и видоизме-
няются. Человек дышит в 7 раз 
реже, кровь меньше доставляет 
кислорода в мозг, мозг «умира-
ет», наступает преждевременное 
старение всего организма. Серд-
це начинает быстрее сокращать-

ся, чтобы быстрее доставить в 
органы кровь с кислородом, но 
его поступает всё меньше – ре-
цепторы блокированы наркоти-
ками. Под напором крови сосуды 
расширяются, стенка сосуда в 
какой-то момент лопается, возни-
кает тромб. Результат — инсульт 
мозга, инфаркт. Через 7 минут 
отсутствия кислорода (гипоксия) 
у человека возникает паралич 
языка (он лишается речи), непод-
вижности частей (или полность) 
тела. Наступает смерть. 

Ребятам предоставляется воз-
можность самим поучаствовать 
в химических опытах, обсудить 

юридический аспект ответствен-

ности за приобретение, хране-

ние, перевозку, изготовление, 

сбыт, а также хищение, вымога-

тельство наркотических средств, 

незаконную выдачу медицин-

ских рецептов, склонение к упо-

треблению, употребление и про-

паганду наркотических средств. 

Всё это статьи 228, 229, 230, 231, 

233 УК РФ, предусматривающие 

либо административные (штра-

фы от 1,5 тысячи до 1 млн руб. 

или аресты на 15 суток), либо уго-

ловные (от 0,5 до 15 лет лишения 

свободы) наказания. 

Ребята пришли к выводу, что уме-
ние отказаться от наркотиков — 
это проявление силы воли, а не 
слабости. Поэтому каждый пред-
почёл сделать  правильный выбор 
в пользу здорового образа жизни. 
В помощь ребятам были выданы 
брошюры, которые помогут им и 
их друзьям заручиться поддержкой 
в критических ситуациях. Телефон 
доверия для сообщения о фактах 
незаконного оборота наркотиков 
495-52-64 (конфиденциальность га-
рантируется); наркологический те-
лефон доверия в Санкт-Петербурге 
714-42-10. 

Подготовила Лариса ГОЛИНЬКОВА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Дети против наркотиков
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Прошёл День знаний, но в коридоре 
школы № 612 на следующий день вас 
поражает оранжерея из цветочных 
букетов, а рядом — стенд «Гордость 
нашей школы» — серебряные и золотые 
медалисты с 2001 по 2019 год. Но глав-
ное — это удивительное, что ты вдруг 
открываешь в самом человеке, в его 
судьбе, характере, в его личностных и 
профессиональных достижениях. Такое  
впечатление произвела на меня дирек-
тор ГБОУ СОШ № 612 Елена Николаевна 
ТРОШНЕВА, жительница нашего Вла-
димирского округа. 

— Елена Николаевна, сколько 

лет вы работаете в школе № 612? 

— 27 лет. Из них 10 лет — за-
меститель директора по УВР и 
17 лет — директор школы. За-
стала, как говорится, все тяготы 
перестройки. Пришла в школу 
уже сформировавшимся специ-
алистом, проработав 17 лет на 
оборонном предприятии в Науч-
но-исследовательском институте 
судовой электротехники и тех-
нологии. Имею научную степень 
кандидата технических наук, па-
тенты на изобретения. С таким 
моральным и профессиональным 
багажом, когда в 90-е годы разва-
ливалась судостроительная про-
мышленность, стояла на перепу-
тье. Тогда решила кардинально 
поменять свою профессиональ-
ную деятельность, посвятив даль-
нейшую свою жизнь  школе. Тем 
более что мои родственники — 
бабушка, мама — работали либо 
учителями, либо врачами. Выхо-
дит, я продолжила династию. 

Пришла в школу в 1992 году, 
как раз в период подготовки её к 
открытию. 1 сентября 1993 года 
она торжественно открылась под 
номером 612. Я стала заместите-
лем директора по опытно-экспе-
риментальной работе. 

— Не скрою: меня удивило, 

что перспективный специалист-

судостроитель и вдруг — школа. 

Что побудило вас так категориче-

ски поменять профиль деятель-

ности на специальность, которая 

также требует серьёзной квали-

фикации? 

— Да, я стала заниматься опыт-
но-экспериментальной работой. 
Тем, что мне как исследователю 
было близко. Ну а для того, что-
бы прийти в школу, я прошла 
обуче ние в Институте повышения 
квалификации, а в дальнейшем 
получила и второе высшее, педа-
гогическое образование, окончи-
ла РГПУ им. А. И. Герцена. Когда 
прошла переподготовку, сказала 
в НИИ, что увольняюсь. «Не хочу 
работать «в корзину»!» — обо-
сновала своё решение, потому что 
судостроительная промышлен-
ность оказалась «в точке замерза-
ния» — переживала тяжелейший 
кризис, и мои разработки, кото-
рым я посвятила достаточно боль-
шую часть своей жизни, оказа-
лись не востребованы. Это сейчас 
мне радостно видеть её возрожде-
ние. И тогда решила работать на 
перспективу, а перспектива — это 
подрастающее поколение. Ведь 
школа всегда будет нужна. Труд-
но вспоминать это время. И слава 
богу, что и это тяжёлое время про-
шло! Сейчас жить стало более ра-
достно и оптимистично. 

— 2019 год принёс 612-й победу 

во Всероссийском смотре-кон-

курсе. Поделитесь секретами до-

стижений?

— На протяжении многих лет 
школа занимается инновацион-
ной деятельностью. Это уже 10-й 
наш проект в рамках такой, почти 
20-летней, работы. Но инноваци-
онная деятельность — это не са-
моцель. Считаю, что, когда люди 
совместно создают что-то полез-
ное, это, во-первых, повышает 
профессиональные навыки и ком-
петенцию педагогов, а во-вторых, 
сплачивает коллектив. 

В мае этого года мы подали до-
кументы на Всероссийский смотр-
конкурс образовательных органи-
заций «Гордость отечественного 
образования» (на основе многоце-
левого комплексного анализа при 
МЦКИ), проходивший в Москве 
25 марта — 5 июля 2019 года. Из 
23 800 заявок жюри выбрало 700 
лучших образовательных учреж-
дений. Школа № 612 также была 
удостоена звания лауреата-по-
бедителя (Приказ № 02/19-ГО-И 
от 22 июля 2019 г. СМ-3881250. — 

Прим. авт.). 
Подчёркиваю: «На основе мно-

гоцелевого комплексного ана-
лиза». Это означает, что в этом 
конкурсе наша школа была пред-
ставлена разносторонне, по раз-
личным направлениям деятельно-
сти — учебной, воспитательной, 
инновационной, спортивной, 
организации досуга учащихся (от 
педагогов выходного дня) и дру-
гим. Интересно то, что в июле 
были выставлены проекты для 
голосования в интернете. За наш 
проект проголосовали даже из Ев-
ропы, в частности шли голоса из 
Германии, где работают наши со-
отечественники. И это радует. 

— А как начался для вас новый 

учебный год?

— В этом году торжественная 
линейка 2 сентября была посвя-
щена Военно-морскому флоту. 
Учителя предупредили меня об 
этом в последний момент, и пред-
ставьте, как радостно мне было 
увидеть всё это в театрализован-
ном представлении, которое под-
готовили учителя и учащиеся! 
Бескозырки, танец «Яблочко», 
стихи, поздравления — всё было 
ярко, красочно и такое родное! 
Я часто бывала по роду своей пре-
дыдущей деятельности на кораб-
лях в Мурманске — не прерываю 

связь с коллегами-судостроите-
лями и сейчас. Поэтому и школа 
в День знаний оставила во мне 
неизгладимые впечатления, в том 
числе тёплое чувство ностальгии 
о работе в судостроительной про-
мышленности. 

— Елена Николаевна, меня 

приятно удивила оранжерея из 

букетов в коридоре первого эта-

жа. И каждый сопровождает та-

бличка от того или иного класса. 

Как будто ребята разных воз-

растов поздравляют не только 

учителей, но и всех, кто заходит 

в школу. Это так красиво, радост-

но и празднично. Вспомнила, как 

в интернете кто-то призывал на 

День знаний не дарить учителям 

букеты цветов (были даже пу-

бликации, что это якобы взятка!), 

а направить семейные средства, 

выделенные на букеты, в благо-

творительные фонды. Какой-то 

перекос акцентов человечности: 

нельзя подменять одно хоро-

шее дело другим таким же хоро-

шим — каждому должно быть 

своё время и место. А ваше мне-

ние на этот счёт? 

— Когда я пошла в 1-й класс 
в школу № 212 Куйбышевско-
го района, что на Лиговском, 46, 
с огромным букетом гладиолу-
сов, это запомнилось мне на всю 
жизнь! Был настоящий праздник: 
весь класс благоухал цветами! 
А как радостно было выбирать 
букет с родителями, как приятны 
хлопоты покупки и сбережения 
букета «до завтра», чтобы он не 
завял!.. Всё это моменты воспита-
ния в ребёнке доброты и заботы 
о ком-то или о чём-то. Эта тради-
ция важна не столько для учителя, 
сколько для самого ребёнка. Как 
можно малыша лишить радости 
в этот праздничный день: новая 
форма, друзья, нарядные учите-

ля, родители, бабушки, дедушки, 

цветы — украшение праздника? 

Эта праздничность подчёркивает 

уважение к учителю, однокласс-

никам, наконец, к учреждению, в 

котором он будет 11 лет получать 

знания, основы воспитания, что-

бы стать достойным граждани-

ном России. Взрослыми мы всегда 

вспоминаем этот день с чувством 

глубокого волнения и счастья. 

В связи с этим не могу не вспом-

нить, что за проведение в нашей 

школе «Недели добра» мы полу-

чили благодарственное письмо 

председателя комитета по соци-

альной политике правительства 

Санкт-Петербурга Александра 

Николаевича Ржаненкова. Конеч-

но, это разные мероприятия, но 

и День знаний, и «Неделя добра» 

очень похожи. Дети и взрослые 

приветствуют друг друга, прояв-

ляют самые лучшие черты своего 

характера, направленные на дру-

гих людей: на членов семьи, одно-

классников, коллег. Дети посеща-

ют приют для животных, кормят 

их, слушают и обсуждают много 

хорошего, связанного с их отно-

шением к окружающему миру. 

Я всегда говорю им, напоминая о 

нормах поведения добропорядоч-

ных граждан: «Ребята, не забы-

вайте, что это не только «Неделя 

добра», но и то главное, что вы 

сохраняете и переносите на отно-

шения с людьми и животными во 

все последующие времена своей 

жизни!» 

— Спасибо за интервью. До-

брого здоровья вам, вашим близ-

ким и родным, а также коллегам 

по работе, учащимся и их родите-

лям. Успехов! 

Лариса ГОЛИНЬКОВА

ИСТОРИИ В ЛИЦАХ  

Елена Трошнева: «Доброта — на все 
последующие времена…»  
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В сентябре в рамках муниципальной программы Владимирского 
округа «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транс-
портного травматизма на территории муниципального образо-
вания» для детей 7-10 лет состоялись спектакли «Уроки дороги» и 
практические занятия «Квест по ПДД». Площадкой для проведения 
мероприятий послужили школы № 206, 294, 308, 309, 321, 612, распо-
ложенные на территории Владимирского округа. 

У
влекательное театральное зрелище с участием Би-
бики, Светофора и Девочки-Припевочки, оказав-
шейся на улице города без сопровождения взрос-

лых, заставило маленьких зрителей непременно принять 

участие в её спасении и помочь ей без происшествий 

добраться до дома. Строгий Светофор и транспортное 

средство в лице Бибики поучали Девочку-Припевочку 

на переходе зебры, запрещению выхода на проезжую 

часть дороги, движению по тротуару и обочине дороги за 

городом. А чтобы путаницы не происходило, дети в риф-

му отгадывали загадки про действия красного, жёлтого и 

зелёного света Светофора, помогая Девочке на переходе 

посмотреть сначала налево, а дойдя до середины зебры — 

направо. А Бибике — соблюдать правила Светофора на 

проезжей части дороги. 

Оказалось, что есть водители транспортных средств, ко-

торых за нарушение ПДД могут лишить прав вождения. 

Транспорта, как и правил движения, в городе много. Это 

машины, трамваи, троллейбусы, метро, самолёты, верто-

лёты, поезда, катеры, квадроциклы и другие виды средств 

передвижения, которые ребята сами назвали. 

Вместе с Бибикой и Светофором они повторили также 

правила поведения в пассажирском транспорте. Усвоили, 

что, войдя, надо оплатить проезд, сидеть тихо, не мешая 

водителю, а если стоишь — держаться за поручни, не тро-

гать забытые пассажирами вещи, слушать старших, усту-

пать старшему поколению места, в салоне не мусорить. 

Активность ребят так понравилась Бибике, Светофору и 

Девочке-Припевочки, что те подарили им светоотражате-

ли, чтобы в тёмное время суток водители смогли увидеть 

маленьких пешеходов и были настороже. 

Термин «квест» (из англ. quest) переводится как «приключе-
ния», «поиск», «вызов». 

Т
ак что ребята 9-11 лет, разделившись на команды, от-
правились к приключениям, в ходе которых они бо-
лее детально изучили Правила дорожного движения 

и помощи пострадавшим в аварии. Каждая команда приду-
мала название своей станции. Это станции: «Уступи доро-
гу!», «Стоянка запрещена», «Будьте бдительны», «Главная 
дорога», «Умники светофоры» и «Парковка». У каждой 
станции — свой ведущий, который вручил капитану коман-
ды  маршрутный лист с заданиями, которые выполняются 
по его команде. За правильные ответы — ставятся баллы, за 
неправильные — снимаются очки. Каждой команде вруча-
ются призы — светоотражатели. 

Так что увлекательность заданий для памяти, свойства 
быстроты мышления и движений, командной формы 
его выполнения — квест по Правилам дорожного дви-
жения в реальной жизни — это вещь серьёзная, и ре-
бята с полной ответственностью отнеслись к этим важ-
ным знаниям. И если на главной дороге случится беда, 
ребята не растеряются и окажут квалифицированную 
помощь пострадавшему, например перебинтуют рану, 
позовут взрослых на помощь. Много чему научил их 
квест по ПДД. 

Лариса ГОЛИНЬКОВА

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

Уроки дороги 

Квест по ПДД
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Представители комиссии по сохранению историко-культурного наследия и туристической привле-
кательности Санкт-Петербурга Общественной палаты и комиссии по культуре и СМИ Общественной 
палаты единогласно одобрили установку памятника Герою Советского Союза Дмитрию Устинову.  

М
онумент расположится в сквере 
без названия на пересечении Ка-
раваевской улицы и улицы Дми-

трия Устинова.
Как отметили общественники, маршал 

Устинов – выдающийся государственный 
деятель, а его жизненный путь непосред-
ственно связан с Невским районом Санкт-
Петербурга, где и планируется установка 
будущего памятника.

«В годы Великой Отечественной войны 
Устинов был наркомом вооружения СССР, 
и одно это делает его важнейшей фигурой 
в истории нашей оборонной отрасли. Его 
вклад в укрепление отрасли, в развитие 
боевой мощи Вооруженных сил трудно 
переоценить. А для нас также важно, что 

до войны Устинов учился и работал в Ле-
нинграде, был директором завода «Боль-
шевик» в Невском районе, и это позволяет 
нам считать его своим земляком», – под-
черкнул председатель комиссии по сохра-
нению историко-культурного наследия и 
туристической привлекательности Санкт-
Петербурга Дмитрий Шерих.

Также на заседании был одобрен эскиз-
ный проект памятника Даниилу Гранину. 
Ранее члены профильной комиссии под-
держали установку монумента почётному 
гражданину Санкт-Петербурга на Дальне-
восточном проспекте.

18 июня 2019 года вступили в силу изменения, внесён-
ные в Кодекс об административных правонарушениях 
(ФЗ от 17.06.2019 № 14-ФЗ). 

Т
ак, введена статья 6.35, которая предус-
матривает ответственность за несоблю-
дение санитарно-эпидемиологических 

требований к сбору, накоплению, транспорти-
рованию, обработке, утилизации или обезвре-
живанию отходов производства и потребле-
ния. Штраф для граждан за такие нарушения 
составит от 2 до 3 тысяч рублей, для должност-
ных лиц — от 30 до 40 тысяч рублей, для инди-
видуальных предпринимателей — от 50 до 60 
тысяч рублей, а для организаций — от 250 до 
350 тысяч рублей. По указанной статье  будут 
нести ответственность управляющие органи-
зации и товарищества собственников жилья, 
ответственные за содержание контейнерных 
площадок, организации-операторы, осущест-
вляющие транспортировку твёрдых комму-
нальных отходов и их размещение на полиго-
нах. Жители, которые выбрасывают твёрдые 
коммунальные отходы мимо контейнера, при-
ёмника мусоропровода либо оставляют возле 
мусороприёмной камеры многоквартирного 
дома, также будут нести ответственность по 
ст. 6.35 КоАП РФ.

Особо выделено такое деяние, как несоблю-
дение требований в области охраны окружаю-
щей среды при размещении отходов производ-
ства и потребления. Это понятие в том числе 
означает сброс отходов на местности вне спе-
циально установленных для этого мест, то есть 
образование несанкционированных свалок. 
Нарушения, допускаемые организациями, экс-
плуатирующими полигоны ТБО с нарушением 
действующих норм (например, отсутствие кон-
троля за морфологическим составом поступаю-
щих отходов; горение отходов, размещённых на 
полигоне), также будут наказываться по данной 
норме. Для граждан такие нарушения повлекут 
штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей, а для 
организаций — от 300 до 450 тысяч рублей.

За незаконное размещение отходов животно-
водства на не предназначенных для этого объ-
ектах для организации предусмотрен штраф в 
размере от 500 до 700 тысяч рублей, а при по-
вторном нарушении — от 700 до 800 тысяч руб-
лей.

Все вышеперечисленные правонарушения 
предусматривают в качестве альтернативы 
штрафу административное приостановление 
деятельности организации или индивидуально-
го предпринимателя на срок до девяноста суток.

Рекомендуем вам: 
1. Подготовить все копии документов, 

подтверждающие ваши трудовые отноше-
ния с работодателем: 

— трудовую книжку;
—  приказ о приёме на работу;
— другие имеющиеся документы, под-

тверждающие факт вашей трудовой дея-
тельности. 

2. С документами обратиться с заявлени-

ем в свободной форме в территориальный 

орган ПФР по месту жительства, где указы-

ваете, что ваши права как застрахованного 

лица, подлежащего обязательному пенси-

онному страхованию, грубо нарушены, и 

просите принять меры воздействия к рабо-

тодателю. 

3. Обращаем внимание на то, что у за-

страхованных лиц есть право обратиться 

в суд на действия работодателя и через суд 

обязать перечислить страховые взносы в 

Пенсионный фонд. 

Если вы приняли решение обратиться в 

суд, то необходимо запросить с ПФР или 

приложить имеющийся документ, под-

тверждающий, что взносы за вас уплачены 

не были. 

При этом рекомендуем привлечь в суд 

территориальный орган ПФР в качестве 

третьего лица, не заявляющего самостоя-

тельные требования. 

Прокуратура 
Центрального района СПб 

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Общественная палата Санкт-Петербурга 
одобрила установку памятника Герою 
Советского Союза Дмитрию Устинову

Об ответственности за совершение правонарушений 
в сфере обращения с отходами

Что делать, если работодатель отказывается перечислить 
в Пенсионный фонд страховые взносы на работника?

P
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По сообщению губернатора 
Санкт-Петербурга Алексан-
дра Беглова на городском пед-
совете, к 1 сентября в Петер-
бурге открылось девять новых 
школ и ещё две появятся до 
конца 2019 года, а также от-
крылось 25  новых детских са-
дов, ещё 17 появятся до конца 
текущего года. 

В 
то же время, по сло-
вам Беглова, не-
хватка дошкольных 

учреждений и школ, пере-
груженность действую-
щих детских учреждений 
по-прежнему сохраняет-
ся.

По словам губернато-
ра: «За один год, конечно, 
не выправить ситуацию. 
Слишком долго накапли-
вался дефицит. За пять лет 
нам надо построить 159 
детсадов и 97 школ». 

Беглов добавил, что в 
2019 году было отремонти-
ровано 83 учреждения об-
разования, в следующем 
году планируется отре-
монтировать еще 89.

Из открытых 
источников соцсетей

В Петербурге 
открылось 

11 новых 
школ
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Об участии в Дне 
благоустройства города 

Уважаемые петербуржцы!
С 1 октября 2019 года в нашем городе проводится ежегодный осенний ме-

сячник по благоустройству: городские службы активно убирают дворы, улицы, 
сады, парки и скверы. Садовники высадят более 5 тысяч молодых саженцев 
деревьев, свыше 51 тысячи кустарников, более 297 тысяч луковиц тюльпанов, 
которые первыми расцветут в Петербурге весной будущего года.

Наш город растёт, меняется, с каждым годом становится более красивым и 
благоустроенным. Большая заслуга в этом принадлежит жителям, неравнодуш-
ным, заботящимся о красоте и чистоте нашего большого общего дома — Санкт-
Петербурга.

По традиции ежегодно весной и осенью мы выходим на улицы города, что-
бы навести порядок даже в самых дальних его уголках. Городской штаб благо-
устройства приглашает трудовые коллективы, школьников, студентов, всех, 
кто хочет помочь любимому Петербургу, принять участие в Дне благоустрой-
ства города, который состоится в субботу, 19 октября.

В этот день будут организованы работы во дворах, в парках и садах, на терри-
ториях предприятий, учреждений, учебных заведений.

Именно от наших общих усилий зависит чистота и ухоженность любимого 
города!

Дополнительную информацию о проведении Дня благоустройства города 
можно получить в администрациях районов и муниципальных образовани-
ях города, на сайтах администраций районов Санкт-Петербурга, управляю-
щих организаций, а также по телефону горячей линии жилищного комитета 
710-44-54. 

Городской штаб благоустройства Санкт-Петербурга

Вниманию жителей 
Владимирского округа!

Муниципальная власть, как и любая другая публичная власть, от-
крыта для жителей. Мы записываем и выкладываем все заседания 
Муниципального Совета, стараемся быть всегда на связи.

Для того чтобы быть в курсе событий и видеть важное, подписы-
вайтесь на наши интернет-ресурсы:

СОВЕТ ВЛАДИМИРСКОГО ОКРУГА
facebook.com/group/vmospb
vk.com/vladimok; vk.com/club34825534

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

Бокс: осень успешных стартов
В конце сентября наша боксёрская команда выступила на открытом первенстве среди 

команд города. 

В
сего в соревнованиях приняли участие 20 команд. От нашего клуба было 
заявлено 16 человек. Ребята одержали 12 уверенных побед и тем самым 
завоевали первый кубок в этом сезоне. Поздравляем ребят и желаем 

успехов в ближайших стартах.
В клубе ведётся набор новичков в детско-юношескую секцию от 9 лет. Места 

пока есть, спешите записаться по адресу: Боровая ул., д. 26-28, будние дни с 
16.00 до 18.00. 

Константин ВОЛКОВ
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