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Очень интересно наблюдать за первыми шагами 
избранных в сентябре муниципальных депутатов, 
которые шли с программой, ориентированной на се-
рьёзные изменения подходов к управлению в идеалах 
«города для горожан». В своих программных материа-
лах и выступлениях они ратовали за повышение про-
зрачности управления, привлечение и участие граж-
дан в работе на благо своего района и с учётом мнений 
жителей, противодействие коррупции и стремление 
к эффективному распределению расходов. 

Получив мандаты, многие из новых де-
путатов столкнулись с огромным коли-
чеством ограничений для реализации 

этих принципов: сопротивление предше-
ственников и бюрократии, законодательные 
рамки, пределы возможных методов приме-
нения, собственные конфликты и интересы, 
недостаток знаний и умений, изменение пер-
спективы на управление.

Общественный совет как консультативная 
структура при органе власти — идея для Рос-
сии не новая и даже, наоборот, — довольно 
популярная. Разного рода консультативные 
общественные советы, общественные пала-
ты и другие общественные структуры сфор-
мированы на сегодня практически при всех 
федеральных и региональных органах власти. 
Их смысл обычно состоит в том, чтобы они 

могли доносить до органов власти ожидания, 
запросы, проблемы граждан и самых разных 
социальных групп и слоёв, экспертные оцен-
ки и идеи по решению проблем. Другой важ-
ной целью является обеспечение обратной 
связи и контроль за процессом принятия и 
реализации политических решений. 

В теории демократии существование таких 
советов и консультационных структур объяс-
няется тем, что в работе органов власти же-
лательна представленность не только идеоло-
гических предпочтений политических партий 
или профессиональных политиков, которые 
для победы на выборах пытаются охватить 
как можно больше вопросов и пообещать из-
бирателям как можно больше. Для принятия 
политических решений важно учитывать и 
интересы разных социальных групп и экс-
пертов в самых разных профессиональных и 
практических сферах. 

Однако на практике, для упрощения функ-
ции контроля, органы власти всё больше и 
больше начинают приглашать в свои советы и 
палаты людей, менее критично настроенных 
по отношению к органам власти, профессио-
нально и лично связанных с представителями 
органа власти или даже зависимых от них. 

(Окончание на стр. 2)

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

С октября в нашем Владимирском округе ведётся масштабная работа по 
созданию Общественного совета при Совете Муниципальном. Что это будет 
за орган, сколько в нём будет людей и каковы организационные принципы его 
существования — всё это находится в процессе обсуждения.  К процессу вы-
работки Положения (основного документа будущего совета) мы постарались 
привлечь всех, кто изъявил подобное желание. Если, прочтя данную заметку, 
вы также захотите стать частью рабочей группы по выработке Положения 
или войти в Общественный совет, пишите и звоните в редакцию газеты. 
Только помните, что это будет волонтёрская общественная работа.

Самой активной рабочей группой Общественного совета 
на данный момент является рабочая группа по проблемам 
ЖКХ, которая собиралась уже два раза: 5 и 12 ноября. Мест-

ная власть очень ограничена в способности вмешиваться в этот 
круг вопросов, но жители раз за разом убеждают нас, что тот по-
тенциал, который существует, должен быть максимально исполь-
зован. Последние две встречи данная рабочая группа провела в 
дискуссиях по широкому спектру вопросов: совет дома или ТСЖ, 
защита общедомового имущества от посягательств отдельных соб-
ственников, проблемы Жилкомсервиса № 2. Данные темы волну-
ют людей, так как зримо затрагивают их базовые права. 

Надеюсь, что постепенно работа Общественного совета войдёт в 
регулярное русло и жители смогут принимать деятельное участие 
в разрешении проблем округа. А пока этого не произошло — пода-
вайте заявку, вступайте, вместе сделаем наш округ лучше.

Виталий БОВАРЬ,
замглавы муниципального образования

Владимирский округ
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8 ноября была проведена общественная ин-
спекция подвала дома на Стремянной, 14. Жи-
тели дома обвиняют собственника подвала в 
том, что идущие там ремонтные работы уже 
практически довели дом до аварийного состоя-
ния.

Инспекцию организовал депутат 
ЗакСа Борис Вишневский. Также 
присутствовали жители дома, зам-

главы администрации Центрального рай-
она Михаил Долгополый, замглавы муни-
ципалитета Виталий Боварь, и. о. главного 
инженера ЖКС № 2, представители Жи-
лищной инспекции и журналисты от 
«Новой газеты» и «НТВ-Петербург». Не 
было собственника помещения Марка 
Артемичева.

Весной 2018 года жильцы Стремян-
ной, 14, обратили внимание на активные 
работы по выемке грунта в подвале и за-
беспокоились. Очевидно, собственник 
решил углубить помещение, чтобы увели-
чить высоту потолков и затем сдавать его 
в аренду под офис или склад. Опасения 
жильцов оказались небеспочвенными: 
одна из несущих стен лишилась опоры. 
Необходимые для подобных работ разре-
шения получены не были. По результатам 
проведённой проверки администрация 
Центрального района дала указание ЖКС 
№ 2 подать в суд на собственника, чтобы 
обязать его привести подвал в порядок.

После продолжительного затишья осе-
нью этого года снова начались работы в 
подвале. Общественная инспекция за-
свидетельствовала сложенные в подвале 
исторические кирпичи с клеймами: мало-
вероятно, чтобы эти кирпичи сами выпа-
ли из кладки стен. По одному из сводов 
идёт трещина. На данный момент в под-
вале стоит 30-сантиметровый слой воды, 

который лишил инспекцию возможности 
пройти в помещение, где в 2018 году об-
наружили выемку земли из-под капиталь-
ной стены.

Что же суд? ЖКС № 2 до сих пор не 
подала иск. Михаил Долгополый обещал 
собравшимся, что иск в суд обязательно 
будет подан. Независимые депутаты Му-
ниципального Совета, со своей стороны, 
проследят за тем, чтобы ситуация разви-
валась в сторону восстановления справед-
ливости. А жильцы дома получили совет 
организовать ТСЖ или Совет дома, чтобы 
им было проще отстаивать свои права, а 
также вести переговоры с собственником 
подвала с более сильных позиций.

Галина Анисимова, Виталий Боварь
Фото vk.com/vladimokspb

УЖ ГОД ПРОШЁЛ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

(Окончание. Начало на стр. 2)

В результате контроль за действиями органов власти со 
стороны консультативного органа становится всё менее и 
менее строгим, критика исчезает и в какой-то момент мо-
жет превратиться в автоматическое и безусловное одобре-
ние всех действий органов власти. Смысл выхолащивается. 

Эта логика ещё более усиливается тогда, когда созда-
ние консультативных общественных советов становит-
ся обязательным и требуется вышестоящими органами 
власти. Тогда её изначальный смысл теряется уже на 
стадии формирования. 

Это произошло со многими и многими консульта-
тивными органами власти в России: их членами часто 

являются представители общественных организаций, 
назначенные самими органами власти из числа пред-
ставителей лояльных, политически надёжных и за-
частую зависимых от их поддержки общественных 
организаций. Хотя некоторая польза есть и в существо-
вании таких структур, но она явно меньше той, которая 
заложена в них изначально. 

Именно поэтому новые муниципальные депутаты со 
своей ориентацией на прозрачность и открытость к запро-
сам и нуждам граждан, с их «перезагрузкой» демократии 
могут вернуть изначальный смысл общественным сове-
там как платформам для участия не только и не столько 
отдельных представителей общественных организаций, 
сколько граждан: простых жителей, собственников, сочув-

ствующих и заинтересованных экспертов. Все они могут 
получить возможность участия в муниципальном управле-
нии — через свои идеи, вопросы, контроль и даже критику. 
Творческая энергия и силы граждан тогда пойдут на пользу 
округу, а новые депутаты, которые впервые были избраны 
и на деле столкнулись с проблематикой муниципального 
управления, получат поддержку в своей работе. 

Елена БЕЛОКУРОВА, кандидат политических наук, доцент 
факультета международных отношений и политических 

исследований Северо-Западного института управления 
Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы, жительница Владимирского округа, член рабочей группы 
по созданию Общественного совета Владимирского округа

ПРОБЛЕМЫ ОКРУГА
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ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ. 
КОНКУРС СОСТОИТСЯ 11 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА. В СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ВОШЛИ 
ДЕПУТАТЫ ТИХОНЕНКО Д. В., БОВАРЬ В. В. И ШАПОШНИКОВ В. А.

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

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

РЕШЕНИЕ

6 ноября 2019 г.                    № 22

О назначении конкурса на замещение должности Главы Местной 
Администрации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ 
и об утверждении его условий 

В соответствии с частями 3 и 5 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 
2006 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 9 Федерального закона от 2 февраля 2007 г. № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», пунктами 2 и 4 статьи 28 
Закона Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 г. № 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», статьями 5, 11, Приложением № 2 к Закону 
Санкт-Петербурга от 15 февраля 2000 г. № 53-8 «О регулировании отдельных вопро-
сов муниципальной службы в Санкт-Петербурге», пунктами 2 и 3 статьи 41 Устава 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Владимирский округ и руководствуясь Порядком проведения конкурса на за-
мещение должности Главы Местной Администрации внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ, 
утвержденным решением Муниципального Совета внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ от 
30 октября 2019 г. № 20 «Об утверждении Порядка проведения конкурса на замеще-
ние должности Главы Местной Администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ», Муни-
ципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Владимирский округ принимает Решение:

1. Назначить конкурс на замещение должности Главы Местной Администрации 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Владимирский округ (далее — Конкурс) на 11 декабря 2019 г. 10.00 по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Правды, д. 12, лит. А, зал заседаний (кабинет № 14).

2. Определить, что срок приёма документов претендентов для участия в Конкур-
се (даты и время начала и окончания их приёма), адрес приёма документов претен-
дентов для участия в Конкурсе, местонахождение и номер телефона Конкурсной 
комиссии по отбору кандидатур на замещение должности Главы Местной Админи-
страции внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Владимирский округ (далее — Конкурсная комиссия) определя-
ются условиями проведения Конкурса, утверждаемыми настоящим Решением.

3. Утвердить условия проведения Конкурса согласно Приложению № 1 к насто-
ящему Решению.

4. Внести изменение в Решение Муниципального Совета внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимир-
ский округ от 30 октября 2019 года № 20, исключив слова «с письменным подтверж-

дением их представления Губернатору Санкт-Петербурга до их подачи в Конкурс-
ную комиссию» из пункта 3.6.9 Приложения к указанному Решению.

5. Утвердить проект контракта с Главой Местной Администрации внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Вла-
димирский округ согласно Приложению № 2 к настоящему Решению.

6. Назначить следующих трёх депутатов Муниципального Совета внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Вла-
димирский округ членами Конкурсной комиссии: 

1) Тихоненко Дениса Викторовича;
2) Боваря Виталия Викторовича;
3) Шапошникова Валерия Александровича.
7. Назначить председателем Конкурсной комиссии Тихоненко Дениса Викторо-

вича.
8. Назначить секретарём Конкурсной комиссии Боваря Виталия Викторовича.
9. Поручить Главе внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Владимирский округ в течение трёх дней со дня 
принятия настоящего Решения направить Губернатору Санкт-Петербурга заверен-
ную копию настоящего Решения, заверенную копию решения Муниципального 
Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Владимирский округ от 30 октября 2019 г. № 20 «Об утверждении 
Порядка проведения конкурса на замещение должности Главы Местной Админи-
страции внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Владимирский округ» и проинформировать его о необходимости 
назначить трёх (половину) из шести (общее число) членов Конкурсной комиссии.

10. Опубликовать настоящее Решение в газете «Владимирский округ» и разме-
стить настоящее Решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» на официальном сайте внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Владимирский округ.

11. Незамедлительно после получения Муниципальным Советом внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Вла-
димирский округ постановления Губернатора Санкт-Петербурга о назначении вто-
рой половины членов Конкурсной комиссии уведомить членов Конкурсной комис-
сии о необходимости провести первое заседание Конкурсной комиссии.

12. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубли-
кования, за исключением пунктов 9 и 10, которые вступают в силу с момента под-
писания.

13. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муници-
пального образования Д. В. Тихоненко.

Глава муниципального образования                                                                             Д. В. ТИХОНЕНКО

Секретарь Муниципального Совета                                                                           Е. В. АНДРУСЕНКО

Приложение № 1 
к Решению Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ

от 6 ноября 2019 г. № 22

Условия конкурса 
на замещение должности муниципальной службы — Главы Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Владимирский округ, включая квалификационные требования к вакантной должности муниципальной службы, перечень предъявляемых 
на конкурс документов, сведения о дате, времени и месте проведения конкурса, сведения о месте и времени приема документов и сроке, до истечения которого 

принимаются указанные документы 

1. Конкурс на замещение должности муниципальной службы — Главы Местной 
Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Владимирский округ (далее — Конкурс) объявлен решением 
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Владимирский округ (далее — Муниципальный 
Совет).

2. Конкурс проводится в порядке, установленным решением Муниципального 
Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Владимирский округ от 30 октября 2019 г. № 20 «Об утверждении По-
рядка проведения конкурса на замещение должности Главы Местной Администра-
ции внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Владимирский округ» (далее — Порядок) и настоящими Условиями.

3. Право на участие в Конкурсе имеют граждане, достигшие возраста 18 лет, вла-
деющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие квали-
фикационным требованиям, установленным для замещения должности муниципаль-
ной службы — Главы Местной Администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ, при 
отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13 Федерального закона от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» в качестве ограниче-
ний, связанных с муниципальной службой.

4. Квалификационные требования к претендентам на замещение должности му-
ниципальной службы — Главы Местной Администрации внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский 
округ:

4.1. Квалификационные требования к уровню профессионального образования: 
высшее профессиональное образование.

4.2. Квалификационные требования к стажу муниципальной службы или стажу 
работы по специальности, направлению подготовки: стаж муниципальной службы 
(государственной службы) не менее 5 лет или стаж работы по специальности не ме-
нее 6 лет.

5. Знания и умения претендентов, являющиеся необходимыми или предпочти-
тельными для осуществления Главой Местной Администрации внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский 
округ полномочий по решению вопросов местного значения и подлежащие оценке 
Конкурсной комиссией, исходя из представленных претендентами документов и ре-
зультатов тестирования:

5.1. знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации, Устава Санкт-Петербурга, законов Санкт Петербурга, нормативных право-
вых актов Губернатора Санкт-Петербурга, Правительства Санкт-Петербурга, иных 
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исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, Устава муни-
ципального образования внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Владимирский округ, других муниципальных пра-
вовых актов применительно к исполнению должностных обязанностей по должности 
муниципальной службы, нормативных требований охраны труда и правил противо-
пожарной безопасности, порядка работы со служебной информацией, основ управ-
ления и организации труда, делопроизводства, норм делового общения;

5.2. навыки руководства, оперативного принятия и реализации управленческих 
решений, организации работы по взаимодействию с государственными органами, 
органами местного самоуправления, иными муниципальными органами, организаци-
ями и гражданами, эффективного планирования работы, контроля, анализа и прогно-
зирования последствий принимаемых решений, подбора и расстановки кадров, веде-
ния деловых переговоров, публичного выступления, нормотворческой деятельности.

6. Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
6.1. заявление на участие в Конкурсе согласно Приложению к Порядку;
6.2. заполненную и подписанную претендентом анкету по форме, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с при-
ложением фотографии, выполненной на матовой бумаге в черно-белом изображении 
формата 4 x 6 см;

6.3. нотариально удостоверенную копию паспорта или иного документа гражда-
нина, являющегося претендентом, удостоверяющего его личность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (всех его страниц);

6.4. надлежащим образом заверенную копию трудовой книжки гражданина, явля-
ющегося претендентом, или выписки из неё, за исключением случаев, если трудовая 
деятельность осуществляется впервые;

6.5. нотариально удостоверенные копии документов о высшем и послевузовском 
образовании (при наличии);

6.6. копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, за 
исключением случаев, если трудовая деятельность осуществляется впервые;

6.7. нотариально удостоверенную копию свидетельства о постановке физическо-
го лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской 
Федерации (при наличии);

6.8. копию документов воинского учета — для граждан, пребывающих в запасе, и 
лиц, подлежащих призыву на военную службу;

6.9. сведения о наличии (отсутствии) судимости претендента (указываются в ан-
кете претендента);

6.10. копии справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера претендента, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
по форме, установленной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 
№ 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Пре-
зидента Российской Федерации»;

6.11. сведения в форме письменного уведомления претендента о счетах (вкладах), 
наличных денежных средствах и ценностях в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, и (или) иностранных финансовых 
инструментах претендента, а также супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
претендента;

6.12. заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препят-
ствующего поступлению на муниципальную службу или её прохождению по форме 
001-ГС/у, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 14 декабря 2009 г. № 984н «Об утверждении По-
рядка прохождения диспансеризации государственными гражданскими служащими 
Российской Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний, пре-
пятствующих поступлению на государственную гражданскую службу Российской 
Федерации и муниципальную службу или её прохождению, а также формы заключе-
ния медицинского учреждения»;

6.13. сведения, предусмотренные статьей 15.1 Федерального закона от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (сведения об адресах 
сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муници-
пальной службы, размещал общедоступную информацию, а также данные, позволя-
ющие их идентифицировать), по форме, утвержденной распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 28.12.2016 № 2867-р.

7. Прием документов производится с 20 ноября 2019 года по 30 ноября 2019 года 
ежедневно (за исключением праздничных и нерабочих дней) с понедельника по пят-
ницу с 14.00 до 18.00 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Правды, д. 12, лит. А, кабинет 
№ 5.

8. Дата, время, место проведения Конкурса: 11 декабря 2019 года в 10.00 по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Правды, д. 12, зал заседаний (кабинет № 14).

9. Местонахождение Конкурсной комиссии: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Прав-
ды, д. 12, кабинет № 5.

10. Номер телефона Конкурсной комиссии +7-960-289-61-64.

К СВЕДЕНИЮ

УФНС РОССИИ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

Жители Центрального района, 
родившиеся в период с 22 июня 1928 года 

по 4 сентября 1945 года!
Для вас создана Общероссийская общественная организация «Дети войны». При-

ём в организацию и постановка на учёт осуществляется по понедельникам с 14.00 до 
17.00 по адресу: ул. Восстания, д. 3-5 (вторая арка от Невского проспекта, домофон 1-В, 
вход в помещение напротив ограды). Иметь при себе паспорт гражданина РФ, фото 
размером не менее 3 х 4 см. Контактные телефоны: 719-61-14, 8 (981) 804-86-52.

Шаг 1. Проверьте свой личный кабинет налогоплатель-
щика на сайте nalog.ru. Пользователям сервиса уведомления 
направлены только в электронном виде.

Шаг 2. Нет личного кабинета или утрачен пароль — об-
ратитесь в любую налоговую инспекцию Санкт-Петербурга 
для получения или восстановления реквизитов доступа.

Шаг 3. Нет возможности пользоваться сервисом — обра-
титесь в почтовое отделение или налоговую инспекцию по 
месту жительства.

Уплатить налог на имущество физических лиц, транспортный 
и земельный налоги необходимо 

не позднее 2 декабря 2019 года
через личный кабинет налогоплательщика;
через сервис «Заплати налоги»;
в отделениях банков или с помощью онлайн-сервисов банков, заклю-

чивших соглашение с ФНС.

Не получили уведомление 
на уплату налогов.

Что делать?
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СПРАВКА 
1 ноября 2019 года вступила в 

силу норма Федерального закона от 
02.08.2019 № 286-ФЗ, дополнившего 
Федеральный закон «О государствен-
ной регистрации недвижимости» 
статьей 36.2. 

Согласно закону, орган регистра-
ции прав обязан уведомлять граждан 
о поступлении на государственную 
регистрацию заявления и документов 
в электронной форме, подписанных 
УКЭП, в отношении принадлежащих 
такому гражданину объектов не-
движимости. Уведомления будут на-
правляться, к примеру, на имеющийся 
адрес электронной почты.

Эта норма действует независимо 
от наличия отметки в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости 
(ЕГРН) о возможности регистрации 
на основании документов, подписан-
ных УКЭП.

В Управлении Росреестра по Санкт-
Петербургу прошла горячая телефонная линия 
по вопросам регистрации прав на недвижимое 
имущество в электронном виде. 

Предлагаем ответы на некоторые поступив-
шие вопросы.

Вопрос: Слышала, что изменился по-
рядок электронной регистрации. Нужно 
ли мне заранее подавать заявление о на-
мерении воспользоваться электронной 
формой, если подача документов для 
регистрации сделки с привлечением 
кредитных средств планируется через 
банк?

Ответ: Верно, с 13 августа 2019 года 
вступили в силу изменения в Федераль-
ный закон «О государственной реги-
страции недвижимости», направленные 
на защиту интересов граждан в случае 
недобросовестных действий по отчуж-
дению принадлежащего им недвижимо-
го имущества с использованием ключа 
электронной подписи, полученного неза-
конно. В частности предусматривается, 
что государственная регистрация пере-
хода права собственности на недвижи-
мое имущество, принадлежащее физи-
ческому лицу, на основании поданных в 
электронном виде документов и подпи-
санных усиленной квалифицированной 
электронной подписью (УКЭП), возмож-
но только при наличии в Едином государ-
ственном реестре недвижимости (ЕГРН) 
записи о возможности представления та-
ких документов, подписанных УКЭП. 

Законом предусмотрены исключения. 
Наличие в ЕГРН отметки о согласии вла-
дельца на осуществление сделок в элек-
тронном виде необязательно в том числе 
в случае, если документы представлены 
сторонами с использованием информа-
ционных технологий взаимодействия 
кредитной организации.

Таким образом, в случае представле-
ния вами документов посредством ин-

формационных банковских технологий 
заявление о возможности регистрации 
в электронном виде подавать не обяза-
тельно. 

Вопрос: Каким образом можно подать 
заявление в Росреестр о возможности 
проведения регистрации перехода прав 
на основании документов, подписанных 
УКЭП?

Ответ: Заявление о возможности реги-
страции перехода прав на недвижимое 
имущество на основании документов, 
подписанных УКЭП, можно представить 
в территориальный орган Росреестра на 
бумажном носителе посредством обра-
щения в офисы МФЦ «Мои документы» 
или почтовым отправлением. Такое за-
явление может быть подано как в отно-
шении одновременно всех объектов не-

движимости, принадлежащих вам, так и 
в отношении одного из них.

Вопрос: Будет ли мне отказано в ре-
гистрации прав собственности, если я 
не подал заявление о возможности про-
ведения регистрации перехода прав на 
основании документов, подписанных 
УКЭП, и в ЕГРН отсутствует соответ-
ствующая отметка?

Ответ: Отсутствие в ЕГРН записи о 
возможности регистрации на основании 
документов, подписанных УКЭП, являет-
ся основанием для возврата поданных в 
электронном виде заявления и докумен-
тов без рассмотрения. Однако законом 
предусмотрен ряд исключений. Наличие 
в ЕГРН отметки о согласии владельца на 
осуществление сделок в электронном 
виде необязательно в следующих случа-
ях:

• документы представлены нотариу-
сом на основании нотариально удосто-
веренной сделки или органами государ-
ственной (муниципальной) власти;

• договор купли-продажи представлен 
сторонами с использованием информа-
ционных технологий взаимодействия 
кредитной организации;

• документы подписаны УКЭП, вы-
данной удостоверяющим центром Феде-
ральной кадастровой палаты.

Вопрос: Могу ли я получить бумажное 
свидетельство после проведения реги-
страции права собственности в элек-
тронном виде? 

Ответ: Свидетельства о государствен-
ной регистрации права в виде бумаж-
ного документа не выдаются более трёх 
лет — с 15 июля 2016 года. Единственным 
документом, который подтверждает за-
регистрированное право собственности, 
является выписка из ЕГРН. После про-
ведения государственной регистрации в 
электронном виде выписка особой фор-

мы направляется вам на электронную 
почту. Если это необходимо, получить 
выписку в виде бумажного документа 
вы можете, заказав ее в МФЦ «Мои до-
кументы».

Вопрос: После проведения регистра-
ции права я получил документы на элек-
тронную почту. Как теперь мне открыть 
документ формата xml?

Ответ: Для того чтобы можно было 
прочитать содержимое документов фор-
мата xml, на сайте Росреестра rosreestr.ru 
разработан специальный сервис «Про-
верка электронного документа». Сер-
вис позволяет сформировать печатное 
представление выписки, полученной в 
электронном виде, и проверить коррект-
ность электронной цифровой подписи, 
которой она подписана. В поле «Элек-
тронный документ (xml-файл)» нужно 
загрузить файл из архива документов, 
полученных вами по электронной почте, 
далее нажать кнопку «Проверить». В по-
явившемся окне выбрать и нажать «По-
казать в человекочитаемом формате». 
В новом окне вы увидите привычный до-
кумент — выписку из ЕГРН или файл с 
отметкой о регистрации. 

 
Вопрос: Мне нужно представить в па-

кете документов для электронной реги-
страции нотариальное согласие супруга 
на продажу квартиры. Как это сделать, 
если оригинал согласия на бумажном 
носителе? Мы должны будем обращать-
ся к нотариусу еще раз?

Ответ: Вам необходимо запросить у но-
тариуса электронную версию согласия 
супруга, заверенную ЭЦП. В программе 
есть возможность прикрепить этот доку-
мент.

Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Санкт-Петербургу

МАТЕРИАЛЫ РОСРЕЕСТРА

ЗАКОНОПРОЕКТ О ВНЕСЕНИИ В ЕГРН СВЕДЕНИЙ 
О ПРАВООБЛАДАТЕЛЯХ РАНЕЕ УЧТЁННЫХ ОБЪЕКТОВ 

НЕДВИЖИМОСТИ ВНЕСЁН В ПРАВИТЕЛЬСТВО 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Министерством экономического развития 
Российской Федерации внесён в Правительство 
Российской Федерации разработанный при уча-
стии Росреестра проект Федерального закона 
«О  внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части 
установления порядка выявления правообла-
дателей ранее учтённых объектов недвижимо-
сти».

Заместитель министра экономиче-
ского развития Российской Феде-
рации — руководитель Росреестра 

Виктория Абрамченко отметила, что за-
конопроектом предусмотрена процеду-
ра внесения в Единый государственный 
реестр недвижимости (ЕГРН) сведений 
о правообладателях ранее учтённых объ-
ектов недвижимости, а также наделение 
органов местного самоуправления полно-
мочиями по выявлению таких правообла-
дателей и направлению данных сведений 
в Росреестр.

«Регистрация прав начинается с заяв-
ления в Росреестр, в том числе по ранее 
учтённым объектам. Заставить владельца 

объекта недвижимости зарегистриро-
вать свое право или довнести в ЕГРН не-
обходимые сведения по действующему 
законодательству невозможно. На это не-
обходима добрая воля правообладателя. 
Вместе с тем должен соблюдаться баланс 
частных и публичных интересов. В таких 
случаях, как, например, изъятие иму-
щества для государственных и муници-
пальных нужд, ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций, налогообложе-
ние недвижимости, — отсутствие сведе-
ний в ЕГРН о ранее учтённых объектах 
негативно сказывается на исполнении 
государственных полномочий и защите 

имущественных интересов правооблада-
телей недвижимости.

Так, при изъятии земельных участков 
для государственных или муниципаль-
ных нужд нужно чётко понимать, кому 
принадлежит тот или иной объект. Госу-
дарство должно знать, кто именно дол-
жен получить возмещение при изъятии. 
В случае если земельный участок попал 
в охранную зону, к примеру зону газо-
провода, Росреестр должен уведомить 
собственника этого земельного участка. 
Но если в ЕГРН сведений об этом соб-
ственнике не имеется, то и Росреестр 
не сможет выполнить эту обязанность. 
Если ваш сосед решил уточнить грани-
цы своего земельного участка, но када-
стровый инженер не знает адрес, по ко-
торому с вами связаться (то есть адрес 
не внесен в ЕГРН), есть риск того, что 
ваши права будут нарушены при уточ-
нении границ земельного участка», — 
прокомментировала законопроект Вик-
тория Абрамченко.

Пример — наводнение летом 2019 года 
в г. Тулуне Иркутской области, когда око-

ло тысячи жителей оказались в затрудни-
тельном положении. Для получения мер 
государственной поддержки пострадав-
шим необходимо было подтвердить права 
на объекты недвижимости, оказавшиеся 
в зоне затопления. Однако в ЕГРН от-
сутствовала информация по ряду таких 
объектов и о правообладателях. В свя-
зи с этим сотрудники территориального 
управления Росреестра, филиала Феде-
ральной кадастровой палаты Росреестра 
по Иркутской области совместно с орга-
нами прокуратуры проводили кропотли-
вую работу по поиску подтверждающих 
права граждан документов. Данный за-
конопроект направлен на минимизацию 
подобных случаев.

Предложенный законодательный ме-
ханизм не повлечёт за собой дополни-
тельных финансовых расходов со сто-
роны правообладателей. Выявлением 
правообладателей будут заниматься 
органы местного самоуправления путем 
обращения к архивам и получения соот-
ветствующей информации у других ор-
ганов власти.

ШЕСТЬ ВОПРОСОВ 
ОБ ЭЛЕКТРОННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ
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Уважаемые собственники 
жилых помещений!

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» уве-
домляет, что в связи с односторонним от-
казом от исполнения договора (-ов) ресур-
соснабжения, заключенного (-ых) с ТСЖ 
«Коломенская-14» в отношении многоквар-
тирного дома, расположенного по адресу: 
Санкт-Петербург, КОЛОМЕНСКАЯ УЛ., 
Д. 14, ЛИТ. Б, в части снабжения коммуналь-
ными ресурсами в целях предоставления 
коммунальных услуг собственникам поме-
щений, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 
приступает к предоставлению коммуналь-
ных услуг по холодному водоснабжению и 
водоотведению с 01.12.2019 на основании 
прямых договоров. 

Заключение договоров в письменной фор-
ме не требуется.

Оплата коммунальных услуг по холод-
ному водоснабжению и (или) водоотведе-
нию помещений многоквартирного дома с 
01.12.2019 осуществляется на основании кви-
танций, выставляемых ГУП ВЦКП «Жилищ-
ное хозяйство».

С перечнем информации, необходи-
мой для предоставления в ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга», в связи с переходом 
на прямые договоры вы можете ознако-
миться на официальном сайте http://www.
vodokanal.spb.ru.

Обращаем ваше внимание, что заключе-
ние прямых договоров с ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга» не отменяет обязан-
ность собственников помещений много-
квартирного дома по оплате ТСЖ «Коломен-
ская-14» коммунальных ресурсов (холодной 
воды/водоотведения), потребленных в це-
лях содержания общего имущества много-
квартирного дома.

Прием показаний квартирных приборов 
учета холодной и горячей воды осуществля-
ется не позднее 25-го числа текущего месяца:

— путем внесения значений показаний в 
соответствующие графы квитанции; 

— по телефону 325-05-43 (ГУП ВЦКП «Жи-
лищное хозяйство»);

— посредством интернет-сервиса «Лич-
ный кабинет абонента ЖКХ» на сайте www.
kvartplata.info.

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» уве-
домляет о возможной задержке в выставле-
нии квитанций, в связи с чем приносит свои 
извинения за доставленные неудобства.

C уважением, 
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»,
филиал «Единый расчетный центр»,

контакты: 195009, Санкт-Петербург,
ул. Комсомола, д. 19, строение 1. 

Телефоны: 329-34-74, 633-02-73

Собственникам помещений 
в многоквартирном доме по адресу:

Санкт-Петербург,
КОЛОМЕНСКАЯ УЛ., Д. 14, ЛИТ. Б

Уважаемые жители Центрального района!
С наступлением холодов резко увеличи-

лось количество пожаров в жилом секторе. 
В период отопительного сезона это чаще 
всего связано с неисправными системами 
обогрева, неправильным размещением и 
установкой отопительного оборудования, а 
также неправильной эксплуатацией печей. 

Для того чтобы холодными вечерами в ва-
шем доме было не только тепло, но и безопас-
но, необходимо соблюдать следующие пра-
вила:

— не оставляйте без присмотра топящиеся 
печи, зажжённые керосинки, керогазы, при-
мусы, включённые электронагревательные и 
газовые приборы;

— не допускайте одновременного включе-
ния в электросеть нескольких мощных по-
требителей электроэнергии (электроплита, 
электрокамин, чайник и др.), вызывающих 
перегрузку электросети;

— серьёзную опасность представляет ис-
пользование нестандартных самодельных 
отопительных приборов;

— следите за исправностью всех электро-
бытовых приборов;

— недопустимо оставлять включёнными 
газовые приборы без присмотра. Над газовой 
плитой нельзя сушить белье;

— нельзя: при наличии запаха газа в квар-
тире включать электроосвещение, зажигать 
спички, курить, применять открытый огонь. 
В этом случае необходимо немедленно вы-
звать аварийную службу газа и до её прибы-
тия тщательно проветрить помещения;

— открывая кран газопровода, следует 
проверить, закрыты ли краны у газовых при-
боров. Перед тем как зажечь газовую горел-

ку, нужно зажечь спичку, а затем открывать 
кран горелки;

— не допускайте отогревания замерзших 
труб паяльной лампой или факелом;

— не оставляйте детей дома одних, когда 
горит газовая плита, топится камин, печь или 
включены электроприборы;

— при использовании отопительных при-
боров запрещено пользоваться электропро-
водкой с повреждённой изоляцией;

— не забывайте, уходя из дома, выключать 
все электронагревательные приборы;

— не применяйте для розжига печей бен-
зин, керосин и другие легковоспламеняющи-
еся жидкости;

— следите за расстоянием от топочного от-
верстия печи до мебели, постелей и других 
сгораемых предметов. Это расстояние долж-
но быть не менее 1,25 м;

— не забывайте очищать от сажи дымохо-
ды перед началом отопительного сезона и че-
рез каждые три месяца в течение всего ото-
пительного сезона;

— не пользуйтесь печами, имеющими тре-
щины, неисправные дверцы, недостаточные 
разделки от дымоходов до деревянных кон-
струкций стен, перегородок, перекрытий;

— не забывайте: для отвода дыма следует 
применять строго вертикальные дымовые 
трубы без уступов. Толщина стенок дымовых 
каналов из кирпича должна быть не менее 
120 мм;

— позаботьтесь о том, чтобы около печи 
был прибит предтопочный лист (размером не 
менее 70 x 50 см).

СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд Центрального района», от-
дел надзорной деятельности и профилактической работы Центрального 
района сообщают, что в период с 20 сентября по 31 октября 2019 года 
подразделения пожарной охраны Центрального района 191 раз выез-
жали на случаи, связанные с пожарами и загораниями. 

Из них:     
11 пожаров в жилых домах (из них 4 — в квартирах, 1 — в подвале, 

2 — на чердаке, 4 — прочие);
5 пожаров в нежилых зданиях и строениях;
1 пожар на личном автотранспорте;
19 случаев горения мусора на открытой территории;
13 случаев — в контейнере;
2 случая — в капитально-ремонтируемых зданиях;
а также:  
56 случаев ложного вызова пожарной охраны;
35 случаев ложного срабатывания автоматической пожарной сиг-

нализации;
14 случаев, связанных с подгоревшей пищей;
14 случаев, когда пыль от строительных работ была принята за за-

горание;
10 случаев, когда дым от пиротехники был принят за загорание;
8 случаев короткого замыкания электропроводки без горения;
3 случая, когда дым/пар из трубы/люка был принят за загорание.
За данный период времени погибших не было, пострадавших — 2 че-

ловека.

В СЛУЧАЕ ПОЖАРА ИЛИ ПОЯВЛЕНИЯ ДЫМА НЕМЕДЛЕННО 
СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ В ПОЖАРНУЮ ОХРАНУ ПО ТЕЛЕФОНАМ 

101 или 112, УКАЗАВ ТОЧНЫЙ АДРЕС.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОЖАРАМ 
В ЦЕНТРАЛЬНОМ РАЙОНЕ
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В нашем округе, в отличие от соседнего Литейного, отсутству-
ет зона платной парковки, но и там она не спасает водителей от 
пробок, а пешеходов — от потенциальных дорожно-транспортных 
происшествий на нерегулируемых пешеходных переходах. Решить 
эту проблему одной лишь платной парковкой невозможно. Кроме 
того, собственных сил ГИБДД на это попросту не хватает: количе-
ство патрульных машин ограничено, а количество эвакуаторов с 
горизонтальной погрузкой можно пересчитать по пальцам. Чтобы 
навести порядок с незаконной парковкой на территории отдельно 
взятого округа, нужна помощь со стороны горожан.

Ответственность за неправильно припаркованный ав-
томобиль регламентируется ст. 12.19 КоАП РФ. Наи-
более распространёнными нарушениями на террито-

рии Владимирского округа являются парковка на тротуаре и 
ближе 5 м от пешеходного перехода (ч. 3 указанной выше 
статьи), стоянка на остановке общественного транспорта 
(ч. 3.1) и стоянка далее первого ряда от края проезжей части 
(ч. 3.2). Штрафы за эти нарушения составляют 1-1,5 тысячи 
рублей, но поскольку мы живём в городе федерального зна-
чения, то применяется часть 6 указанной выше статьи, кото-
рая увеличивает штрафы до 3 тысяч рублей.

Для привлечения к ответственности нарушителей вам 
потребуется смартфон, с помощью которого вы будете 
фиксировать правонарушения, и интернет для отправ-
ки обращений в приёмную ГИБДД. На любом вашем 
снимке должно быть чётко видно госномер автомобиля 
и его марку, но в зависимости от правонарушения на 
фотографии должны присутствовать ещё и другие объ-
екты (см. иллюстрации справа). 

Помимо фиксации самого правонарушения вам потре-
буется ещё запомнить время (оно обычно указывается в 
названии файла фотографии) и место (его лучше вносить 
в заметки) правонарушения, без этого практически не-
возможно рассчитывать на положительный итог по свое-
му обращению.

Далее вам нужно зайти в интернет-приёмную на сайте 
ГИБДД, заполнить свои контактные данные (Ф. И. О. и 
e-mail), а также написать примерно такой текст: 

«18.11.2019 около 18 часов на тротуаре рядом с домом 
№ 23 по ул. Рубинштейна был припаркован автомобиль 
марки «Рено», госномер А222АА 178. Поскольку парков-
ка на тротуаре является правонарушением, ответствен-
ность за которое предусмотрена ч. 3 ст. 12.19 КоАП РФ, 
а само правонарушение было совершено в городе феде-
рального значения, то прошу привлечь владельца ука-
занного транспортного средства к административной от-
ветственности, предусмотренной ч. 6 ст. 12.19 КоАП РФ. 
Фотодоказательства правонарушения прилагаю». И при-
крепить файл с вашей фотографией.

Обычно этого хватает, чтобы инспектора ГИБДД привлек-
ли нарушителей к административной ответственности.

Конечно, один-два штрафа для сотен автовладельцев-
правонарушителей вряд ли сильно изменят транспортную 
ситуацию в округе, но если это будет системная работа 
со стороны всех неравнодушных жителей округа, то ре-
зультат не заставит себя долго ждать и наш Владимирский 
округ станет комфортным и для пешеходных прогулок, и 
для поездок по нему на автомобиле.

Дмитрий СЕРЁГИН
Фото автора

В начале ноября в Центре физической культуры 
и спорта Кировского района прошёл ежегодный все-
российский боксёрский турнир «Невские звёзды», на 
который, как обычно, съехались юноши 12-13 лет 
со всей страны. Команду нашего округа представ-
ляли 3 боксёра, ученики кадетской школы Максим 
Журба, Ренат Набиев и Александр Капитонов.

Саша Капитонов провел 4 поединка, 
три из которых уверенно выиграл, не 
оставив никаких шансов своим оппо-

нентам, и лишь в финале уступил по очкам в 
спорном бою (счет судей 2-1). Итого в своём 
активе мы имеем одного бронзового при-
зёра (Максим Журба) и одного финалиста 
(Александр Капитонов).

Впереди ещё много турниров, и весной 
наша команда готовится выступить на пер-
венстве города и пройти отбор на первен-
ство России. Пожелаем им удачи!

Константин ЧАПЛИН
Фото vk.com/yamburgmedia

Стоянка вторым рядом от края проезжей части 
(рис. 4) — на вашем фотоснимке должен быть виден 
первый ряд припаркованных автомобилей (чаще все-
го они стоят ёлочкой).

Парковка ближе 5 м к пешеходному переходу 
(рис. 1) — вам нужно зафиксировать либо сам 
знак пешеходного перехода, либо зебру, к кото-
рой автомобиль должен быть расположен вплот-
ную либо даже цеплять её.

Парковка на тротуаре (рис. 2) — на фото либо 
должны присутствовать пешеходы, либо должны 
быть чётко видны дорожные знаки, которые рас-
положены правее автомобиля.

Стоянка на остановке общественного транспорта 
(рис. 3) — в этом случае автомобиль должен стоять 
под знаком «остановка общественного транспорта» 
либо на жёлтой зигзагообразной разметке, которой 
отмечают остановку. 

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

СПОРТ
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Футболисты Владимирского округа собрали внушительную коллекцию медалей
Если матчи российской футбольной Премьер-лиги последнее время проходят по 

системе «осень-весна», то первенство Санкт-Петербурга по футболу придержи-
вается привычного графика и осенью наступает пора подведения итогов. Ребята 
из секции футбола Владимирского округа в шестой раз принимали участие в город-
ских соревнованиях и добились в этом сезоне наивысшего результата. В клубном 
зачёте среди коллективов третьей лиги наши футболисты завоевали бронзу!

Но сперва о самых млад-
ших участниках город-
ских соревнований. 

Команды 2008 г. р. и 2009 г. р. 
играли в отдельном первенстве 
среди подготовительных команд, 
результаты которого не идут в 
клубный зачёт. Однако и там 
кипели нешуточные страсти как 
на поле, так и на трибунах, ведь 
именно турниры самых юных 
обычно собирают мощную ро-
дительскую поддержку. Среди 
так называемых подготовишек 
представители Владимирского 
округа тоже обновили своё луч-
шее достижение: если до этого 
за пять лет участия в городском 
чемпионате лучшим результатом 
была бронза команды 2007 г. р. 
в сезоне-2017, то сейчас наши 
10-летние воспитанники (тре-
нер — Леонид Вороховский) 
стали вторыми среди команд 
2009 г. р. А наш нападающий 
Александр Автаев с 16 забитыми 
мячами стал третьим в списке 
бомбардиров чемпионата.

В клубном зачёте соревно-
вались команды шести возрас-

тов, начиная от ребят 2007 г. р. 
(возрастная категория U-12) до 
самых старших футболистов 
2002 г. р. (U-17), результаты игр 
всех шести команд суммирова-
лись и образовывали турнирную 
таблицу клубного зачёта. Основ-
ными конкурентами наших вос-
питанников были «Мегаполис» 
из Новгорода, участвующий в 
первенстве Санкт-Петербурга за 
неимением подобных соревно-
ваний в своем регионе, а также 
петербургские коллективы «Ла-
вина», СШОР Кировского рай-
она и «Самсон» из Петергофа, 
прежде известный под названи-
ем «Рубин». Пожалуй, именно в 
этом сезоне в третьей лиге была 
самая высокая конкуренция 
в борьбе за призовые места и 
единственную прямую путевку 
во вторую лигу. Только победи-
тель турнира получал право на 
повышение в классе, а второму 
коллективу в клубном зачёте до-
ставалось право поспорить за 
ещё одну путевку в стыковом 
матче с 9-й командой из второй 
лиги. 

Команды Владимирского окру-
га с первых туров включились 
в борьбу за медали. Хорошие 
шансы на призовое место в сво-
ей возрастной категории имела 
коман да 2007 г. р. (U-12), но ребя-
та смазали концовку чемпионата 
и в итоге остались на 4-й строчке. 
Отдельно хочется отметить капи-
тана и лидера коллектива Кирил-
ла Кенинги, который занимается 
в нашей секции с самых первых 
дней. В прошлом сезоне Кирилл 
стал лучшим бомбардиром тур-
нира, а в этом году ему пришлось 
часть матчей провести на пози-
ции защитника, из-за чего его 
результативность немного упала.

Футболисты 2006 г. р. (U-13) 
под руководством нового тре-
нера Павла Хоботова добились 
прогресса в игре, и, хотя на при-
зовые места команда не претен-
довала, ребята принесли важные 
очки в клубную копилку. В этой 
возрастной категории лидером 
нашего коллектива был напада-
ющий Алишер Рачабов, нако-
лотивший в ворота соперников 
18 голов. 

В турнире детских команд 
2005 г. р. (U-14) наша команда 
совершила настоящий прорыв 
по сравнению с прошлым годом. 
Если в сезоне-2018 футболисты 

Владимирского округа были на 
10-м месте, то в этом году ребята 
сразу обозначили свои претен-
зии на медали и до последнего 
тура сохраняли отличные шан-
сы на 3-е место. Увы, в заклю-
чительном матче сезона против 
«Нев ского завода», который так-
же претендовал на бронзу, наши 
воспитанники потерпели пора-
жение — 0:2 и остались на 4-й 
строчке в турнирной таблице.

А вот команде 2004 г. р. (U-15) в 
последнем туре улыбнулась уда-
ча. Наши воспитанники обыгра-
ли соперников из «Невского за-
вода», а матч их конкурентов, где 
встречались «Самсон» и СШОР 
Кировского района, завершился 
победой «Самсона». Таким об-
разом, команда Владимирского 
округа завоевала бронзовые ме-
дали чемпионата. Кроме город-
ского чемпионата наши 15-лет-
ние воспитанники в этом году 
успели выиграть соревнования 
«Кожаный мяч» и сыграть в фи-
нальном этапе этого турнира в 
Волгограде. Так что для ребят год 
получился очень насыщенный.

Настоящим открытием чем-
пионата стала команда 2003 г. р. 
(U-16). Из аутсайдера турнира ре-
бята превратились в претенден-
та на чемпионство, показывали 

в каждой игре хороший футбол 
и настоящий мужской харак-
тер. Судьба золотых медалей для 
коман ды Антона Выскребенце-
ва решалась в последнем туре, и 
наших футболистов устраивала 
даже ничья. Возможно, это и под-
вело — «Невский завод» в очной 
встрече вырвал победу и вместе 
с ней чемпионский титул. И тем 
не менее за отличный сезон наши 
16-летние воспитанники заслу-
жили твёрдую пятерку!

Самая старшая команда наше-
го округа, ребята 2002 г. р. (U-17), 
повторила свое прошлогоднее 
достижение и снова заняла тре-
тье место в первенстве. Подо-
печные Вениамина Липотенко 
показывали зрелищную игру и 
завершили сезон яркой победой 
в последнем туре со счётом 9:2. 
А лидер атак команды Николай 
Смысленов стал лучшим снай-
пером чемпионата с 45 голами! 
Но и три призовых места наших 
старших команд не позволили 
подняться выше третьего места 
в клубном зачёте. Всего 11 оч-
ков не хватило нашим командам, 
чтобы забраться на второе место 
и поспорить за путёвку во вто-
рую лигу. Теперь эта задача пе-
реносится на следующий сезон.

Ну а пока детско-юношеские 
команды Владимирского округа 
бились за очки и медали, в нашей 
секции «родилась» новая коман-
да из самых маленьких футболи-
стов. В сентябре и октябре тренер 
Павел Хоботов проводил отбор 
ребят 2012 г. р., желающих на-
учиться играть в самую популяр-
ную в мире игру. Группа присту-
пила к регулярным тренировкам 
и скоро примет участие в первых 
турнирах. Кстати, ещё не позд-
но присоединиться к команде и 
начать свой путь к футбольным 
высотам. Каждый понедельник в 
15.00 Павел Юрьевич в манеже 
на стадионе РЖД (ул. К. Засло-
нова, 23/4) проводит открытые 
тренировки, на которые могут 
попасть все желающие.

Андрей МАШИНИСТОВ
Фото vk.com/vladexpress
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