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Доходы бюджета муниципального образования 
Бюджет муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ на 2015 год 

утверждён по доходам в сумме 139 046,1 тыс. рублей (2014 год — 119 005,6 тыс. рублей).
По состоянию на 01 января 2016 года по доходам бюджет исполнен в сумме 129 470,7 тыс. руб

лей, или на 93,1 %. 
Источниками поступления доходной части бюджета муниципального образования в 2015 году 

являлись:
– налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения, —  

50 538,5 тыс. рублей, или 39,0 % от общей суммы полученных доходов; 
– единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности — 26 480,2 тыс. рублей, 

или 20,5 % от общей суммы полученных доходов;
– налог на имущество физических лиц — 27 791,8 тыс. рублей, или 21,5 % от общей суммы полу

ченных доходов;
– субвенции на опеку и попечительство из бюджета СанктПетербурга — 17 329,2 тыс. рублей, 

или 13,4 % от общей суммы полученных доходов;
– штрафы, санкции, возмещение ущерба — 5 743,5 тыс. рублей, или 4,4 % от общей суммы 

полученных доходов;
– доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства, прочие нена

логовые доходы, налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложе
ния, — 1587,5 тыс. рублей, или 1,2 % от общей суммы полученных доходов.

Расходы бюджета муниципального образования 
муниципальный округ Владимирский округ 

Бюджет муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ по расхо
дам на 2015 год утверждён в сумме 147 025,6 тыс. рублей (2014 год — 119 780,9 тыс. рублей). 
По состоянию на 01 января 2016 года бюджет по расходам исполнен в сумме 136 763,1 тыс. ру
блей, или на 93,0 % (2014 год — 95,3 %). Средства местного бюджета использовались в 2015 году 
по направлениям, связанным с решением вопросов местного значения по основным предме
там ведения. Исполнение местного бюджета в 2015 году осуществляет Местная Администра
ция внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципальный округ  
Владимирский округ. 

Закупка товаров, работ, услуг для нужд муниципального образования муниципальный 
округ Владимирский округ велась в соответствии с Федеральным законом № 44ФЗ от 
05.04.2013 года.

Уважаемые жители  
Центрального района!

Примите самые тёплые и сердечные поздравления в 
честь замечательных праздников – Дня защитника Оте 
чества и Международного женского дня!

23 февраля – день воинской доблести, славы и гордо
сти России. В этот день мы отдаём дань уважения и при
знательности российским воинам, для которых защита 
своего дома, своей Отчизны – первейший долг, испол
нение которого для каждого человека – дело чести. 

Дорогие женщины! 8 Марта – это праздник, симво
лизирующий надежду, любовь и красоту – всё то, что 
вы так искренне дарите окружающим вас людям. Вы 
вдохновляете мужчин на героические поступки и ду
шевную щедрость, а заботой, мудростью и терпением 
делаете мир светлее и добрее. 

От всей души желаю доброго здоровья, счастья и бла
гополучия вам и вашим семьям. Пусть любовь и тепло 
всегда царят в вашем доме, небо над головой будет мирным, а настроение – радостным!

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

Уважаемые жители  
и гости Владимирского округа! 

Примите самые искренние поздравления с Днём за
щитника Отечества и Международным женским днём! 

Эти праздники тесно связаны: мужественные муж
чины и прекрасные женщины – главное достояние на
шего государства. 

Неутомимо день за днём наши славные воины сто
ят на страже рубежей страны, обеспечивая её без
опасность и целостность границ. Они – честь и слава 
России, преемники подвигов отцов и дедов. Любящие, 
верные женщины – хранительницы семейного очага, 
представительницы разных мирных профессий, вос
питывают сыновей и дочерей – истинных патриотов 
своей Родины. Так пусть вас всегда согревает тепло 
сердец дорогих вам людей! 

Крепкого вам здоровья, счастья, оптимизма и мирного 
неба! 

Глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  
МО Владимирский округ И. И. ПЛЮСНИН

Владимирский 
издание муниципального совета
внутригородского муниципального  
образования мО Владимирский округ 16+округокруг № 2 (157) 

18 февраля 2016 года

Поздравляем с Днём защитника Отечества 
и Международным женским днём!

Отчёт внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  
муниципальный округ Владимирский округ об исполнении бюджета за 2015 год

Структура доходов бюджета муниципального образования  
муниципальный округ Владимирский округ в 2015 году

Структура расходов бюджета муниципального образования  
муниципальный округ Владимирский округ в 2015 году
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Динамика поступления доходов МО  
МО Владимирский округ в 2000-2015 годах

Динамика поступления расходов МО  
МО Владимирский округ в 2000-2015 годах

Сведения о заключенных контрактах
Способ 
определения 
поставщика

Количество 
контрактов, 
единиц

Сумма заключенных 
контрактов, 
тыс. рублей

Сумма экономии, 
тыс. рублей

Открытый конкурс 4 2 434,2 210,7
Аукцион в электронной форме 32 68 280,8 3 730,6
Запрос котировок 28 2 633,3 839,9
Единственный поставщик 298 10 300,0 0,0
ИТОГО 362 83 648,3 4 781,2

Закупки у субъектов малого предпринимательства
Сумма извещений, опубликованных 
при конкурентных способах определе
ния поставщика (подрядчика, исполни
теля), тыс. рублей

Из них для закупок  
у субъектов малого  
предпринимательства,  
тыс. рублей

Доля закупок  
у субъектов малого  
предпринимательства, %

81 825,5 18 903,9 23,1

Общегосударственные вопросы
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления

На финансовое обеспечение органов местного самоуправления в 2015 году было затрачено  
25 894,6 тысячи рублей, или 18,9 % от общих расходов бюджета.

В 2015 году велась работа с населением:

Заявления по вопросам благоустройства
Общее количество обращений 185
Заявления по социальным и жилищным вопросам
Общее количество обращений 30
по юридическим вопросам 54
Опека и попечительство:
— обращения граждан по имущественным
и неимущественным вопросам
— обращения иного характера
— обращения граждан на предоставление государственных, 
муниципальных услуг
Общее количество обращений

391
1318

50
1759

по законности и правопорядку
Общее количество обращений 11
Заявления по вопросам:
— правомочности строит. работ
— жалобы на организации, магазины, рестораны, клубы и т. п.
— ухудшение условий проживания
Общее количество обращений

4
12
42
58

по вопросам проведения праздничных мероприятий
— поздравления юбиляров
— экскурсионные программы
— выдача талонов на стрижку в рамках программы досугового клуба «Надежда» 
— проведение новогодних представлений на дому
Общее количество обращений

48
1571
87
138
1844

Жалобы на неудовлетворительную работу ЖЭС
Общее количество обращений 33
Прочие обращения 486
Благодарности за работу МО Владимирский округ 24
Итого 4484

1. Количество административных протоколов, составленных должностными  
лицами органов местного самоуправления 110

2. Количество составленных протоколов об административных правонарушени
ях в сфере благоустройства 11

3.
Количество принятых решений о привлечении к административной ответствен
ности по составленным должностными лицами органов местного самоуправления 
протоколам об административных правонарушениях (колво постановлений)

109

Другие общегосударственные вопросы
Расходы на другие общегосударственные вопросы в 2015 году составили 18 491,8 тыс. рублей, 

или 13,5 % от общих расходов. 
Расходы на содержание муниципального учреждения «Муниципальная информационно

архивная служба муниципального образования Владимирский округ СанктПетербурга» (МУ 
МИАС) в 2015 году составили 4445,4 тыс. рублей:

– обеспечивался приём на временное, постоянное и длительное хранение томов дел от финансово
бухгалтерского отдела МС, от юриста МС, от отдела опеки и попечительства, организационноправо
вого отдела, а также уничтожение дел, не подлежащих дальнейшему хранению;

– проводилась подготовка материалов и распространение ежемесячной газеты «Владимир
ский округ»;

– проводились подготовка и издание отчётных материалов, брошюр, буклетов о работе муни
ципального образования;

– изготавливались плакаты, календари, открытки ко всем мероприятиям и праздникам, про
водимым в рамках муниципальных программ для жителей округа: к празднованию Нового года; 
для проведения праздника «Масленица»; в рамках мероприятия, посвящённого Дню Победы, в 
том числе создания «Бессмертного полка»; к годовщине снятия блокады Ленинграда; к Междуна
родному женскому дню 8 Марта; к Дню города; к Пасхе; к Дню семьи, любви и верности; к Дню 
начала блокады Ленинграда 8 сентября 1941 г.; к Дню воспитателя и всех работников дошкольных 
учреждений; к Дню знаний; к Всемирному дню сердца; к Всемирному дню учителя;

– проводилось изготовление и распространение пригласительных билетов, календарей, при
глашений для мероприятий, организуемых МО МО Владимирский округ для жителей округа.

В рамках участия в работе «Школы здорового образа жизни» для жителей округа прочитаны лекции 
и проведены беседы по профилактике заболеваний, оздоровлению, повышению медицинской и сани
тарной грамотности населения и формированию здорового образа жизни. Опубликованы статьи. 

На содержание муниципального учреждения «Агентство социальноэкономического развития 
муниципального образования СанктПетербурга Владимирский округ» за 2015 год было израсхо
довано 14 046,4 тыс. рублей. В течение года агентство выполняло следующие функции:

– проводились консультации населению по жилищному, пенсионному, трудовому, уголовно
му, административному и миграционному законодательству;

– реализовывалась программа «Оказание социальнопсихологической помощи социально не
защищённым жителям Владимирского округа»;

– для жителей округа организовывались посещения театров, музеев, проводились автобусные 
экскурсии;

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

– проводились лекции для пожилых людей по вопросам профилактики здоровья и пропаганде 
здорового образа жизни;

– оказывалось содействие в деятельности и реализации программ ветеранским и военнопа
триотическим общественным организациям.

Реализованы мероприятия программы «Создание условий для развития на территории муни
ципального образования массовой физической культуры и спорта», осуществление которых по
ручено муниципальному учреждению «Агентство по социальноэкономическому развитию муни
ципального образования Владимирский округ». 

Муниципальным образованием был создан ФК «Владимирский экспресс». Тренировки 
команд ФК «Владимирский экспресс» проводятся на стадионе ФОЦ «Арена» по адресу: ул.  
К. Заслонова, д. 23. Занятия проводят опытные тренеры, прошедшие курсы повышения квали
фикации. В клубе занимаются дети и подростки разных возрастных групп: 3 подготовительные 
группы для детей 20082006 г. р.; 8 групп для детей и юношей 20051998 г. р.; 1 женская группа 
20062003 г. р. 

Проводятся также занятия баскетбольной группы для девочек.
В 2015 году было поведено 4345 учебнотренировочных занятий и соревнований (товарищеские 

и официальные матчи), в которых приняли участие 857 человек.
Для команд приобретены спортивный инвентарь, спортивная форма, наградная атрибутика. 

Уплачены взносы за членство в Региональной спортивной федерации футбола. В первенстве 
СанктПетербурга по футболу среди детскоюношеских коллективов ФК «Владимирский экс
пресс» набрал более 100 очков и занял 9е место всего на второй год своего существования. 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

На проведение подготовки 
и обучения неработающего 
населения способам защиты 
и действиям в чрезвычайных 
ситуациях, а также способам 
защиты от опасностей, возни
кающих при ведении военных 
действий или вследствие этих 
действий, содействие в ин
формировании населения об 
угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайной 
ситуации в 2015 году было по
трачено 215,5 тыс. рублей, или 
0,2 % от общих расходов. 

По программе выполнено:
1. Переработаны и изданы 

организационнометодиче
ские документы по вопросам 
обучения неработающего на
селения, служащих Местной 
Администрации в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в 2015 году.

2. На базе учебноконсультационного пункта проведено 90 мероприятий (13 консультаций, 35 
практических занятий, 32 лекционных занятия, 7 показов видеофильмов, 3 открытых урока), зна
ния получили 608 человек.

3. На базе уголка активного типа проведено 91 мероприятие (показ видеофильмов), знания по
лучили 215 человек.

4. Размещение информации на информационных стендах (10 мероприятий).
5. Размещение информации на бегущих строках (37 мероприятий).
6. Публикация статей в газете «Владимирский округ» (2 размещения: «Итоги — 2014 г.: МЧС 

отметило достойных»; «Происшествие с трамваем»).
7. Публикация статей на официальном сайте Владимирского округа (4 размещения: «Всемир

ный день гражданской обороны»; «Комплексная техническая проверка готовности РАСЦО»; 
«Опасность лесопарковых пожаров»; «Происшествие с трамваем»). 

8. Участие в мероприятиях, проводимых исполнительными органами государственной власти, — 
30 мероприятий: проведено 9 занятий по ГОЧС со служащими Местной Администрации. Участие 

в 12 радиотренировках (каж
дая последняя среда месяца) 
по доведению сигналов опо
вещения с главного запасного 
пункта управления Централь
ного района до муниципально
го образования, с применением 
стационарной передвижной ра
диостанции УКВ «Гранит Р21», 
в радиосети № 3993 на частоте 
38575 КГц.

9. Разработано и распростра
нено 3 вида методических посо
бий (памятка «Чрезвычайные 
ситуации техногенного харак
тера», 500 экз.; памятка «Прави
ла оказания первой доврачеб
ной помощи», 500 экз.; памятка 
«Порядок действий населения 

официально
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при получении сигналов региональной автоматизированной системы централизованного опове
щения и экстренной информации», 500 экз.). 

Национальная экономика 
По программе «Организация и финансирование временного трудоустройства несовершеннолетних 

(от 14 до 18 лет)» было потрачено 464,4 тыс. рублей, или 0,3 % от общей суммы расходов. 
В период с 01 июня по 31 июля 2015 года было задействовано 27 подростков. Подростки приоб

рели трудовые навыки, умение отвечать за свои поступки.  
 Средний размер начисленного вознаграждения одного подростка в рамках данной программы 

составил 9445,0 рубля. 
Произведены работы: окраска 1845,62 погонного метра газонных ограждений и 12 металличе

ских стоек по 18 адресам на территории округа; работы по уходу за детскими и спортивными 
площадками по 39 адресам. 

Благоустройство
В 2015 году расходы бюджета на осуществле

ние мероприятий по благоустройству террито
рии составили 58 698,9 тыс. рублей, или 42,9 % от 
общей суммы расходов.

В свою очередь, мероприятия по благоустрой
ству территории округа в 2015 году велись в не
скольких направлениях. 

Работы по благоустройству территорий дворов в 
2015 году выполнены на сумму 43 139,6 тыс. рублей. 

По 14 адресам произведено мощение террито
рий общей площадью 6302,5 кв. м, по 2 адресам —  
ремонт мощения на 448,0 кв. м, по 1 адресу —  
асфальтирование площадью 750,0 кв. м, по 1 адре
су — ямочный ремонт площадью 55,0 кв. м, обу
строено 1083,3 кв. м газонных площадей.

Разработана проектносметная документа
ция по благоустройству территорий округа на  
2016 год.

Расходы на изготовление и установку, ремонт 
и содержание ограждений газонов составили  
3390,8 тыс. рублей.

По 16 адресам изготовлены и установлены 
693,8 погонного метра газонных ограждений.

По 48 адресам отремонтированы 4399,1 погон
ного метра газонных ограждений.

Расходы на реализацию подпрограммы «Уста
новка малых архитектурных форм» составили 
127,6 тыс. рублей.

Были выполнены изготовление и установка 
13 вазонов по 6 адресам.

Расходы на создание, реконструкцию 
детских и спортивных площадок составили  
9001,6 тыс. рублей.

На 7 детских и 1 спортивной площадках 
оборудовано новое или произведён ремонт и 
замена изношенного искусственного покры
тия общей площадью 1797,2 кв. м. Установле
но новое детское игровое и спортивное обо
рудование — 110 единиц.

Расходы на проведение работ по рекон
струкции зелёных насаждений внутриквар
тального озеленения составили 916,2 тыс.  
рублей.

По 16 адресам высажено 34 дерева, 477 ку
старников.

Расходы на посадку цветов в вазоны и на га
зоны составили 1064,9 тыс. рублей.

По 96 адресам высажено 20 485 цветов в ва
зоны и 3170 цветов на газоны на территории 
округа.

По одному адресу уложено 700,0 кв. м ру
лонного газона.

Расходы на проведение работ по ликвида
ции несанкционированных свалок составили 
97,2 тыс. рублей. 

В рамках проведения субботников с 2 адре
сов вывезено 324,0 куб. м мусора.

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

Расходы на проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и ку
старников в отношении зелёных насаждений внутриквартального озеленения составили 78,0 тыс. 
рублей.

 Выполнен снос 22 сухостойных деревьев и кустарников, осуществлена формовка и омоложение 
67 деревьев по 17 адресам.

Расходы на работы по оборудованию контейнерных площадок составили 130,8 тыс. рублей.
По адресу: Боровая  ул., д. 1012, оборудована контейнерная площадка на 3 бака.
Расходы на работы по ремонту и содержанию контейнерных площадок составили 226,9 тыс. 

рублей.
По 10 адресам произведён ремонт контейнерных площадок, общая площадь покраски — 283,7 кв. м.
Расходы на проведение уборки территорий зелёных насаждений внутриквартального озелене

ния составили 525,3 тыс. рублей.

По 68 адресам производилась уборка территорий. Общая площадь территорий, подлежащих 
уборке, — 24 467 кв. м, в том числе:

– площадь усовершенствованного покрытия — 3143 кв. м;
– площадь неусовершенствованного покрытия — 3527 кв. м;
– площадь зелёных насаждений (растительного покрытия) — 17 797 кв. м. 
К усовершенствованным покрытиям относятся в том числе асфальтобетонные и брусчатые по

крытия (мощение).
К неусовершенствованным покрытиям относятся покрытия детских игровых и спортивных пло

щадок искусственные покрытия — гранитный отсев, скверы (зоны отдыха), пешеходные дорожки 
с гранитным отсевом.

К растительным покрытиям относятся участки, занятые зелёными насаждениями между домами 
и тротуарами, в т. ч. газоны. 

Образование 
В 2015 году расходы бюджета на осуществление мероприятий по образованию составили 1 205,3 

тыс. рублей, или 0,9 % от общей 
суммы расходов.

Расходы на реализацию 
муниципальной программы 
«Военнопатриотическое вос
питание молодёжи муници
пального образования» соста
вили 370,1 тыс. рублей. 

Вручены памятные подарки 
(мобильные телефоны) жи
телям округа, призванным на 
временную службу в армию, — 
6 призывникам; для учащихся 
школ округа организовано про
ведение военноприкладных и 
интерактивных игр «Зарница», 
«А нука, мальчики!» — всего 
16 игр в 8 школах для 480 участ
ников; изготовлено 29 табличек с фотографиями для участия жителей округа в проведении обще
российской акции «Бессмертный полк».

Разработаны и изданы брошюры по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке 
детей и молодёжи: «Военнопатриотическое воспитание граждан» (для молодёжи призывного воз
раста), тираж 500 экз.; «Военнопатриотическое воспитание граждан» (для школьников), тираж  
500 экз.; «Военнопатриотическое воспитание граждан» (для взрослого населения), тираж 500 экз.

Расходы на функционирование выставки, посвящённой современным военным конфликтам, в 
которых принимали участие советские и российские солдаты и офицеры, составили 32,2 тыс. ру
блей. 

25.01.2014 г. состоялось открытие Музея боевой славы на базе школы № 216, по адресу: Граф
ский пер., д. 1.

В 2015 году в музее проведены мероприятия: памятные мероприятия, посвященные 20й годов
щине первого штурма Грозного, Дню памяти Владимира Таташвилли, «Встреча с бойцами 33й 
бригады ВВ, участвовавшими в штурме села Комсомольское»; проведены экскурсии для жителей 
округа по теме: «Отечественная война 1812 г.», «День воиновинтернационалистов», «Спецназ 
«Тайфун» в штурме села Комсомольское в марте 2000 года»; для жителей округа проведены тема
тические экскурсии, посвящённые 70летию Победы; встреча с ветеранами Великой Отечествен
ной войны; встреча с писателем Виктором Николаевичем Николаевым. Во встрече приняли участие 
учащиеся школ № 216 и 206.

Мероприятие, посвящённое Дню участников боевых служб морской пехоты. В нём приняли 
участие ветераны морской пехоты, участники боевых действий на Северном Кавказе и учащиеся 
Морской школы СанктПетербурга. 

Мероприятие — встреча с клубом многодетных родителей Красносельского района. В ходе ме
роприятия по просьбе родителей были показаны видеофильмы о войне в Афганистане и кавказ
ских военных кампаниях, проведена беседа о значимости воинского подвига наших современни
ков для воспитания молодёжи. 

Регулярно проводились экскурсии для школ округа в соответствии с согласованным графиком.
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Расходы на реализацию муниципальной программы «Профилактика наркомании, экстремизма 
и терроризма, участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма, информирование населения о вреде потребления табака» соста
вили 323,0 тыс. рублей.

В школах округа проведены: тематические семинары по профилактике табакокурения — 20 за
нятий для 600 участников; семинары и акции по профилактике наркомании, экстремизма и терро
ризма — 32 занятия для 794 участников. 

Изданы и распространены среди населения брошюры: «Профилактика экстремизма и террориз
ма», тираж 1000 экз.; буклет по профилактике терроризма «Профилактика экстремизма и террориз
ма», тираж 1000 экз.; брошюры по профилактике наркомании «Профилактика наркомании», тираж 
1000 экз.; брошюры «О вреде потребления табака», тираж 1000 экз.

Расходы на реализацию муниципальной программы «Петербург объединяет людей» — Толе
рантность составили 282,3 тыс. рублей.

Организованы:
1. Проведение студентами Духовной академии в ГБОУ округа 53 лекций по теме: «Христиан

ская этика как основа толерантности в современном мире».
2. Посещение учащимися школ округа и жителями округа Российского этнографического му

зея — 21 экскурсия для 510 школьников и 60 жителей округа.
3. Посещение учащимися школ округа и жителями округа Государственного Русского музея — 

24 экскурсии для 360 школьников и 300 жителей округа.
4. Разработка и издание брошюры «Толерантность», тираж 1000 экз.
Расходы на реализацию муниципальной программы «Профилактика дорожнотранспортного 

травматизма» составили 197,7 тыс. рублей.
Первоклассникам, поступившим в школы, вручены светоотражающие подвески — 420 штук. 

Детям старшего дошкольного возраста вручены светоотражающие подвески — 900 штук. Участ
никам соревнований «Безопасное колесо» подарены спортивные костюмы и кепки — 4 штуки. 
Изданы и распространены среди населения брошюры по профилактике дорожнотранспортного 
травматизма, тираж 1000 экз.

Проведены выездные занятия с демонстрацией спектакля о правилах дорожного движения– 
15 занятий для 750 участников. 

Культура
Расходы на мероприятия культуры в 2015 году составили 7699,6 тыс. рублей, или 5,6 % от общей 

суммы расходов.
Расходы на реализацию 

муниципальной программы 
«Организация и проведение 
праздничных мероприятий» со
ставили 6518,7 тыс. рублей. Ор
ганизованы:

1. Поздравление жителей 
Владимирского округа от 70 лет 
и старше с памятными датами и 
юбилеями, с вручением цветов 
и подарков — для 140 человек.

2. Праздничный концерт 
«Гремит салют над Ленин
градом» в Театре эстрады  
им. А. Райкина, посвященный 
71й годовщине полного осво
бождения Ленинграда от фа

шистской блокады, — для 486 человек, с вручением наборов шоколадных конфет. 
3. Приобретение венка для возложения на торжественном мероприятии в честь 26й годовщины 

вывода советских войск из Афганистана. 
4. Отчёт Главы МО перед жителями округа, посещение спектакля «Без вины виноватые» в Театре 

им. Ленсовета, вручение конфет и букетов — для 583 человек.
5. Проведение праздничного мероприятия «Широкая Масленица» в сквере по адресу: Загородный 

пр., д. 38, — для 300 взрослых жителей округа и 200 детей. 
6. Приобретение театральных билетов в БКЗ «Октябрьский» на праздничный концерт, посвящён

ный 70летию Победы, — для 345 человек.
7. Приобретение подарков (одеяла с бамбуковым наполнителем) для вручения ветеранам к 70ле

тию Победы на торжественных мероприятиях — 1500 штук.
8. Приобретение театральных билетов в театр «ТЮЗ» для жителей округа на 29.04.2015 г. — для  

600 человек.
9. Приобретение билетов в Малый зал СанктПетербургской академической филармонии  

им. Д. Д. Шостаковича на концерт «Блистательный СанктПетербург» для 329 жителей округа и 71 вы
пускника школ, расположенных на территории округа. Вручение подарков выпускникам (электрон
ные книги), цветов учителям.

10. Приобретение продуктовых наборов для вручения 55 членам общественной организации 
бывших малолетних узников фашистских концлагерей, зарегистрированных на территории 
округа.

11. Приобретение книг для вручения 420 первоклассникам, поступившим в школы, расположен
ные на территории округа.

12. Приобретение билетов в Театр им. Ленсовета на спектакль «На всякого мудреца довольно про
стоты» для учителей ГБОУ и воспитателей ГБДОУ в связи с празднованием Дня учителя и Дня воспи
тателя (вручение коробок конфет) — для 583 человек. 

13. Приобретение билетов в Малый зал Филармонии на концерт «По волнам памяти» в честь 
празднования Всемирного дня пожилого человека (вручение коробок конфет) — для 400 человек.

14. Вручение новогодних подарков детям, посещающим ГБДОУ округа, опекаемым детям и детям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, — 2300 подарков.

15. Приобретение билетов на новогоднее представление– для 40 детей. 
16. Организация и проведение новогодних представлений на дому — 242 посещения.
Расходы на реализацию подпрограммы «Культурные и досуговые мероприятия для детей и моло

дежи, в том числе для опекаемых детей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» со
ставили 154,7 тыс. рублей. 

Проведены мероприятия:
1. Приобретение билетов в Океанариум для опекаемых детей и детей, находящихся в трудной жиз

ненной ситуации, — для 21 человека. 
2. Организация и проведение туристического похода для детей и молодёжи в районе Вокрушевско

го мыса Ладожского озера — для 15 подростков.
3. Организация и проведение краеведческого туристического слёта для детей и молодёжи в Лембо

лово — для 43 подростков.
Расходы на реализацию подпрограммы «Досуговый клуб «Надежда» составили 267,2 тыс. рублей. 
Совместно с Общественнокультурным центром «На Пушкинской» проводились мероприятия 

культурного, познавательного, оздоровительного и социального плана для жителей старшего по
коления Владимирского округа: занятия в оздоровительной группе; творческие посиделки; заня
тия в творческой мастерской (вокал, танцы, театральная студия); встречи с интересными людьми; 
оказывались парикмахерские услуги; мероприятие, посвящённое Дню защитника Отечества, —  
«Я служу России», 8 Марта — «Дарите женщинам цветы», 50летию со дня первого выхода челове
ка в открытый космос. «Пятничные посиделки»: концертная программа с развлекательными кон
курсами «Разгуляй»; поэтический музыкальный вечер с участием ансамбля «Эримони»; концерт 
«Вальс Победы!»; мероприятие к 105летию со дня рождения Ольги Берггольц; к Дню семьи, любви 
и верности; к Дню Пушкинской России; к Дню знаний — «Вместе весело шагать»; к Дню окончания 
Второй мировой войны; к 70летию со дня рождения поэтессы Ларисы Рубальской; к Дню пожило
го человека; проведены: музыкальнолирический вечер «Осенний бал»; праздничное мероприятие, 
посвящённое Дню народного единства; КВН; праздничное мероприятие к Международной декаде 
инвалидов; к 285летию со дня рождения А. В. Суворова. А также: открытый показ «Карнавальная 
ночь» ( Театр «Зеркало» с 13.00 до 15.00); показ сказки для взрослых к Новому году «Приключение 
Бабыяги» (Театр «Зеркало» с 13.00 до 15.00); концерт к Новому году «Музыкальный калейдоскоп» 
(гости — дети Выборгского района); праздничное мероприятие «Новогодний карнавал» — новогод

няя музыкальноразвлекательная программа «Метелица» (подарки, песни, танцы).
Расходы на реализацию муниципальной программы «Здоровье — состояние души» составили 

60,0 тыс. рублей. 
Занятия скандинавской ходьбой с пожилым населением округа (март — май, октябрь — де

кабрь) — 24 занятия для 1317 человек каждое, приобретён инвентарь.
Расходы на реализацию муниципальной программы «Культурнопросветительские, образователь

ные и прочие экскурсии для жителей муниципального образования» составили 699,0 тыс. рублей. 
Для жителей округа были организованы экскурсии:
1. По рекам и каналам СПб «Северная Венеция» — 4 экскурсии для 160 человек.
Автобусные экскурсии:
2. «Блестящий век Екатерины» — 4 экскурсии для 160 человек.
3. В г. Кронштадт с морской прогулкой — 4 экскурсии для 160 человек. 
4. «Город Шлиссельбург– крепость Орешек» — 4 экскурсии для 160 человек.
5. В Петергоф с посещением парка — 4 экскурсии для 160 человек. 
6. В г. Кронштадт с посещением Морского собора — 4 экскурсии для 160 человек. 
7. В г. Гатчина с посещением Приоратского дворца — 4 экскурсии для 160 человек.
8. В г. Павловск с посещением Павловского дворца — 4 экскурсии для 160 человек. 
9. В пос. Рождествено — 4 экскурсии для 160 человек.
10. Организовано посещение учащимися школ округа воинской части в пос. Сертолово —  

2 экскурсии для 90 человек. 

Социальная политика
На социальную политику в 2015 году было израсходовано 18 278,6 тыс. рублей, или 13,4 % от 

общей суммы расходов. 
Социальное обеспечение 

населения — 949,4 тыс. рублей. 
С 2011 года муниципаль

ное образование выплачивает 
ежемесячные доплаты к пен
сии лицам, замещавшим муни
ципальные должности, долж
ности муниципальной службы 
в органах местного самоуправ
ления внутригородских му
ниципальных образований 
СанктПетербурга.

Охрана семьи и детства — 
17 329,2 тыс. рублей.

В отделе опеки и попечи
тельства Местной Админи
страции муниципального об
разования муниципальный 
округ Владимирский округ на 01.01.2016 года на учёте состоят 86 подопечных детей, из них 46 
приёмных детей. Численность выявленных и учтённых детей, оставшихся без попечения роди
телей, в течение 2015 года составляет 7 человек. Размер пособия на ребёнка, находящегося под 
опекой и попечительством либо переданного на воспитание в приёмную семью, в 2015 году со
ставляет 8038,00 руб. 

Ежемесячная выплата на оплату труда приёмного родителя: принявших на воспитание одного 
ребенка — 8432,00 руб.; принявших на воспитание двух детей — 12 648,00 руб.; принявших на вос
питание трёх детей — 16 864,00 руб.

С целью контроля за защитой прав и законных интересов граждан, нуждающихся в установ
лении над ними опеки или попечительства, и граждан, находящихся под опекой или попечитель
ством; надзором за деятельностью опекунов и попечителей, а также организаций, в которые по
мещены недееспособные или не полностью дееспособные граждане; контроля за сохранностью 
имущества и управлением имуществом граждан, находящихся под опекой или попечительством 
либо помещённых под надзор в образовательные организации, медицинские организации, орга
низации, оказывающие социальные услуги, или иные организации, в том числе для детейсирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, — органом опеки и попечительства в 2015 году было 
осуществлено 530 выходов в адреса. 

В 2015 году органом опеки и попечительства было издано 458 постановлений по вопросам, каса
ющимся охраны имущественных прав несовершеннолетних, и по вопросам, касающимся охраны 
имущественных и неимущественных прав несовершеннолетних и недееспособных граждан. 

Специалисты отдела за отчётный период участвовали в 217 судебных заседаниях и в 26 заседа
ниях Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Непрерывно ведётся работа с неблагополучными семьями и семьями, находящимися в труд
ной жизненной ситуации, с целью проведения профилактической работы по предотвращению 
изъятия детей из семьи. На 01.01.2016 на учёте в отделе опеки и попечительства состоит 16 не
благополучных семей. Отобраний детей из семьи в соответствии со ст. 77 Семейного кодекса РФ 
в 2015 году не происходило. На 01.01.2016 на учёте в отделе опеки и попечительства МА МО МО 
Владимирский округ стоят 32 недееспособных гражданина.

Физическая культура и спорт
Расходы на физическую культуру и спорт в 

2015 году составили 4178,3 тыс. рублей, или 3,1 % 
от общей суммы расходов.

Расходы на реализацию муниципальной про
граммы «Создание условий для развития на тер
ритории муниципального образования массо
вой физической культуры и спорта» составили 
4178,3 тыс. рублей. 

На содержание спортивных залов по адресам: 
Боровая ул., д. 2628, и Боровая ул., д. 1113, из
расходовано 303,8 тыс. рублей. На мероприятия 
данной программы, реализация которых пору
чена муниципальному учреждению «Агентство 
по социальноэкономическому развитию муни
ципального образования Владимирский округ», 
израсходовано 3874,5 тыс. рублей.

25 сентября 2015 года рядом со станцией метро 
«Владимирская» у памятника Достоевскому для 

жителей и гостей нашего округа было организовано мероприятие, посвящённое Международному 
дню сердца. В походных шатрах был организован приём врачей — кардиологов, терапевтов, педиа
тров, эндокринологов, стоматологов. Участники мероприятия могли получить консультацию специ
алиста, сделать кардиограмму, измерить артериальное давление и уровень сахара в крови.

Со сцены выступали доктора медучреждений Центрального района СПб. Речь шла о том, как 
надо правильно следить за здоровьем сердца.

Наглядные и информационные материалы для населения были подготовлены на высоком про
фессиональном уровне, что стало залогом массового участия населения в медицинских скринин
гах. Информационная кампания получила отличную оценку Городского центра медицинской про
филактики.

Периодическая печать и издательства
Расходы на периодические издания в 

2015 году составили 667931,29 рублей, или 
0,5 % от общей суммы расходов.

Выполнялась предпечатная подготовка, пе
чать и доставка по адресам газеты «Владимир
ский округ», всего выпущено 13 номеров газе
ты общим тиражом 117,5 тыс. экземпляров. 
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Отдел ГО и ЧС МО ВладиМирСкий ОкруГ СООбщает 

Что делать, если…
Уважаемые жители муниципального образования Вла-
димирский округ! В этом номере мы открываем новую 
рубрику «Что делать, если…», в которой будем осве-
щать вопросы организации гражданской обороны и 
способы защиты населения от чрезвычайных ситуа-
ций. И начнем мы с материала о нормативно-правовой 
базе, регламентирующей работу муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга в данном направлении, и 
действиях населения по сигналам оповещения.

Вопросы организации гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций в Российской Федерации регламенти
рованы рядом нормативноправовых актов, основные из кото
рых:

1) в области гражданской обороны — Федеральный закон  
№ 28ФЗ «О гражданской обороне» от 12.02.98 г.;

2) в области защиты от чрезвычайных ситуаций — Федераль
ный закон № 68ФЗ «О защите населения и территорий от чрез
вычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 
21.12.94 г.

В соответствии с п. 3 ст. 11 Федерального закона № 68ФЗ от 
21.12.1994 «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» в субъектах 
Российской Федерации — городах федерального значения Мо
скве, СанктПетербурге и Севастополе полномочия органов 
местного самоуправления внутригородских муниципальных 
образований в области защиты населения и территорий от чрез
вычайных ситуаций определяются законами субъектов Россий
ской Федерации — городов федерального значения Москвы, 
СанктПетербурга и Севастополя. 

Согласно ст. 10 Закона СанктПетербурга № 42079 от 
23.09.2009 «Об организации местного самоуправления в Санкт
Петербурге» к вопросам местного значения муниципальных об
разований СанктПетербурга в области гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций относятся:

1) содействие в установленном порядке исполнительным ор
ганам государственной власти СанктПетербурга в сборе и об
мене информацией в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информиро
вании населения об угрозе возникновения или о возникнове
нии чрезвычайной ситуации;

2) проведение подготовки и обучения неработающего населе
ния способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а 
также способам защиты от опасностей, возникающих при веде
нии военных действий или вследствие этих действий.

Численность населения, проживающего на территории вну
тригородского муниципального образования СанктПетербурга 
муниципальный округ Владимирский округ, по данным всерос
сийской переписи населения 2010 года, составляет 59 тысяч 
человек, из которых 13 тысяч относятся к категории неработа
ющее население. Для охвата такого количества граждан при ис
полнении вопросов местного значения по линии гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций Местная Адми
нистрация внутригородского муниципального образования 
СанктПетербурга муниципальный округ Владимирский округ 
(далее – Местная Администрация) использует программный 
метод.

Постановлением Местной Администрации № 0203/385 от 
30.09.2015 утверждена муниципальная программа «Проведение 
подготовки и обучения неработающего населения способам за
щиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также спосо
бам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий. Содействие в инфор
мировании населения об угрозе возникновения или о возникно
вении чрезвычайной ситуации» (далее — программа).

Настоящая программа является продолжением и разрабо
тана на основе анализа результатов реализации целевой про
граммы «Защита населения и территорий муниципального 
образования муниципальный округ Владимирский округ от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе
ра и пожарной безопасности» 20112013 гг. и муниципальной 
программы «Проведение подготовки и обучения неработаю
щего населения способам защиты и действиям в чрезвычай
ных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, воз
никающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий. Содействие в информировании населения об 
угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной си
туации» 20142015 гг.

Основанием для принятия данной программы являются За
кон СанктПетербурга № 42079 «Об организации местного са
моуправления в СанктПетербурге» и Закон СанктПетербурга 
от 20.10.2005 г. № 51476 «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе
ра».

В рамках реализации программы на базе учебноконсуль
тационного пункта по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям по адресу: СанктПетербург, Коломенская ул., дом. 
8, кабинет № 3 проводятся мероприятия для неработающего на
селения муниципального образования муниципальный округ 
Владимирский округ по вопросам гражданской обороны и за
щиты от чрезвычайных ситуаций. Занятия проводятся по мере 
комплектования групп в период с января по май и с сентября по 
декабрь.

Ведется набор в группы на занятия по темам:
Тема № 1. «Оказание первой помощи в чрезвычайных ситу

ациях, а также при опасностях, возникающих при ведении во
енных действий или вследствие этих действий.

Тема № 2. Чрезвычайные ситуации, характерные для внутри
городского муниципального образования СанктПетербурга 
муниципальный округ Владимирский округ, СанктПетербурга 
и Ленинградской области. 

Тема № 3. Сигналы оповещения об опасностях, порядок до
ведения их до населения и действия по ним. 

Тема № 4. Средства коллективной и индивидуальной защиты. 
Тема № 5. Действия населения при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного характера. 
Тема № 6. Действия населения при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера.
Тема № 7. Гражданская оборона как система общегосудар

ственных мер по защите населения. Единая государственная си
стема предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
ее основные задачи.

На занятия можно записаться по телефону 575-77-12 или в 
кабинете № 3 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Коломенская, 
д. 8, с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00, контактное 
лицо: специалист по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям.

Сигналы оповещения служат для своевременного доведения до населения и органов 
гражданской обороны распоряжений и информации об эвакуации, радиационной 
опасности, химическом и биологическом заражении, угрозе затопления и др.

Основным способом оповещения людей в чрезвычайных ситуациях считается подача рече
вой информации с использованием государственных сетей радио и телевещания. Перед 
подачей речевой информации включаются сирены, производственные гудки и другие 

сигнальные средства, что означает подачу предупредительного сигнала “ВНИМАНИЕ, ВСЕМ!”, 
по которому население обязано включить радио и телеприемники для прослушивания экстрен

ного сообщения. Оповещение производится всеми видами связи: телевидением, радиовещани
ем, применением специальной аппаратуры и средств для подачи звуковых и световых сигналов. 
Незамедлительно даются указания о порядке действий населения, оговаривается приблизитель
ное время начала выпадения радиоактивных осадков, время подхода зараженного воздуха и др.

Существует ряд сигналов, которые служат для оповещения населения городов и сельских 
населенных пунктов о возникновении непосредственной опасности ядерного, химического, 
биологического заражения или при применении оружия: «Радиационная опасность», «Хими
ческая опасность», «Нева», “Воздушная тревога», «Отбой воздушной тревоги», действия при 
которых описаны ниже.

Действия по сигналам оповещения

Сигнал   
«Внимание всем!»

(звучание сирены, сообщения средств 
информации)

1. Включить городскую радиотрансля
цию, телевизоры и радиоприемники.

2. Прослушать информацию (будет указа
но, что произошло и как действовать в дан
ной чрезвычайной ситуации).

Сигнал  
«Химическая  

опасность»
1. Отключить и перекрыть приточно

вытяжную вентиляцию, отверстия, кон
диционеры, оборудование.

2. Загерметизировать окна, двери, вен
тиляционные отверстия, кондиционеры.

3. Закрыть двери внутри здания и не 
покидать помещения без разрешения.

4. Получить средства индивидуальной 
защиты и подготовить их к действию.

5. При заражении хлором переме
ститься на верхние этажи здания, при 
заражении аммиаком — на нижние эта
жи здания (по решению руководителя 
гражданской обороны).

6. При необходимости 
укрыться в защитном соору
жении или покинуть зону 
заражения в направлении, 
перпендикулярном на
правлению движения за
раженного облака (по 
решению руководите
ля гражданской обо
роны).

Сигнал «Нева»
Сигнал «Нева» подается, начиная  

с уровня воды 160 см выше ординара
1. Отключите воду, газ, электроэнер

гию.
2. Подготовьте личные документы, 

помещенные в непромокаемый пакет, 
деньги и ценности, медицинскую аптеч
ку, комплект верхней одежды и обуви 
по сезону, постельное белье и туалетные 
принадлежности, трехдневный  запас 
продуктов питания и воды (на случай 
эвакуации).

3. Потушите горящие печки и камины.
4. Если живете на первом этаже — за

кройте окна и двери, уложите выше (на 
шкафы, антресоли) ценные предметы и 
вещи.

5. Поднимитесь на верхние этажи зда
ния.

6. Ждите объявления о прибытии на 
сборный эвакуационный пункт (СЭП) и 
его адресе.

7. Прибыть на СЭП для регистрации и 
отправки в безопасный район.

Остерегайтесь оборванных проводов, 
электросооружений и подмытых участ
ков дорог.

Сигнал  
«Воздушная 

тревога»
(подается при воздушной 

опасности)
1. Выключить нагревательные при

боры, газ, свет.
2. Взять медикаменты, запасы про

дуктов питания и воды, документы и 
деньги.

3. Покинуть здание и спуститься в 
ближайшее укрытие.

Сигнал  
«Отбой воздушной тревоги»

С разрешения коменданта (старшего) 
покинуть убежище и вернуться в свои 

квартиры (на рабочие места) 
Порядок действия населения при получе

нии сигнала об угрозе совершения террори
стического акта (при получении анонимно
го звонка):

1. Выключить электроприборы, воду, газ.
2. Не пользоваться мобильными телефо

нами.
3. При обнаружении посторонних пред

метов (сумки, пакеты, коробки), вызыва
ющих подозрение, не прикасаться и не 
перемещать их. Сообщите о находке по 
телефону 01, или по телефону 112, или в де
журную службу района по тел. 2742310.

4. Собрать ценные документы и деньги, 
одеться и выйти из здания (если террори
стический акт ожидается в здании).

5. Сосредоточиться в районе сбора по 
указанному адресу или отойти от места 
ожидаемого террористического акта на без
опасное расстояние (200 м).

6. После эвакуации не заходить в здание 
до окончания осмотра и разрешения стар
шего оперативной группы.

Сигнал  
«Радиационная 

опасность»
1. Отключить вентиляцию, конди

ционеры.
2. Загерметизировать окна, две

ри, вентиляционные отверстия, 
кондиционеры.

3. Закрыть двери внутри здания 
и не покидать помещения без раз
решения.

4. Получить и подготовить сред
ства защиты органов дыхания и 
кожи.

5. Загерметизировать продук
ты питания и емкости с запасом 

воды.
6. Принять йодистый пре

парат.
7. Укрыться в защитном 

сооружения или поки
нуть зону заражения (по 

разрешению руково
дителя гражданской 

обороны).
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3 февраля прошла очередная экскурсия в Ела-
гиноостровский дворец-музей, на которую 
Муниципальный Совет и Совет ветеранов 
Владимирского округа пригласили жителей 
блокадного Ленинграда, ветеранов, пенсионе-
ров, инвалидов и студентов. Для льготных ка-
тегорий экскурсии были организованы на бла-
готворительной основе. За все экскурсионные 
дни дворец посетили 160 человек. 

Елагиноостровский 
дворец являлся лет
ней резиденцией, 

рассчитанной на сезон
ное пребывание гостей. 
Он задумывался как ме
сто отдыха вдовствующей 
императрицы Марии Фё
доровны, альтернативное 
Павловску. Эти особен
ности отразились в пла
нировке и декоративном 
оформлении интерьеров.

Интерьеры Парадного 
зала первого этажа двор
ца представлены в стиле 
ампир. Посетители знако
мятся с произведениями 
живописи, скульптуры, 
д е к о р а т и в н о  п р и к л а д 
ного искусства первой 
трети XIX века из фон
дов Елагиноостровского 

дворцамузея. На втором 
этаже размещена экспо
зиция русского жилого 
интерьера второй полови
ны XIX – начала ХХ века.

У гостей есть возмож
ность прогуляться по 
парку, а также посетить 
музей художественного 
стекла, который является 
структурным подразделе
нием Елагиноостровского 
дворцамузея и обладает 
уникальным собранием 
отечественной коллекции 
ведущего стекольного 
предприятия Советского 
Союза – Ленинградско
го завода художествен
ного стекла, которое 
было закрыто в 1996 году. 
Сегодня в выставоч
ном пространстве музея 

представлено более 700 
художественных изде
лий из стекла и хрусталя. 
Экспозиция занимает три 
зала: Центральный, Чёр
ный и Белый. Централь
ный и Чёрный залы имеют 
постоянную экспозицию 
произведений из фондов 
музея, Белый зал пред
назначен для временных 
выставок. Здесь прово
дятся конференции, пре
зентации, мастерклассы 
по росписи стекла.

За последний триместр 
2015 года было проведе
но порядка 30 экскурсий. 
Приглашаем жителей 
Владимирского округа 

ознакомиться с с работой 
общественных организа
ций по адресу: ул. Прав
ды, д. 12, по понедель
никам с 16.00 до 18.00. 
Граждан льготных катего
рий (блокадников, инва
лидов, тружеников тыла, 
многодетные семьи, ве
теранов труда, студентов 
и др.) ждут интересные 
предложения по посеще
нию театров и экскурсий. 
Обращаться к ведущему 
специалисту по работе с 
общественными органи
зациями Эвелине Викто
ровне Лисецкой.

 
Юлия ПЕНТЕШИНА

официально

«Из всех существующих в мире загадок 
тайна куклы — самая загадочная; без по-
нимания сущности куклы невозможно по-
нять и человека», — говорил М. Е. Салты-
ков-Щедрин.

Поэтому кто хоть однажды побывал на вы
ставке традиционной народной куклы, 
тот навсегда сохранит в своём сердце её 

красоту и память о народной культуре, любовь к 
родному краю. 

На территории нашего Владимирского окру
га, в доме 64 по улице Марата, находится Го
сударственный городской музей истории про
фессиональнотехнического образования. При 
поддержке комитета культуры Ленинградской 
области с 4 по 8 ноября прошлого года в залах 
музея прошёл Первый открытый фестиваль Се
вероЗападного федерального округа РФ «Тра
диционная текстильная кукла». В фестивале 
приняли участие 100 мастеров и мастерицку
кольниц, разместивших коллекции, композиции 
и кукольные находки в четырёх залах музея. 

Народные умельцы из Москвы, Перми, На
рьянМара, Вологды, Архангельска, Екатерин
бурга, Обнинска, Липецка, Тамбова, Ярославля и 
Финляндии представили своих кукол. Петербург 
гостеприимно встретил: Г. А. Артееву из Нарьян
Мара с коллекцией ненецких кукол «Нухуко»; 
М. А. Сысоеву из Череповца; О. Н. Попову и 
И. И. Хабышеву из Перми; Ж. Ф. Столярскую 
из Калуги; В. И. Живанович из Липецка; О. М. 
Олонцеву из Великого Новгорода; М. Т. Семиря
кову из Кирова; Н. Гончарову из Архангельска; а 
также  С. Минину из Екатеринбурга, В. Телегину 
из Москвы, которые провели мастерклассы для 
участников и посетителей фестиваля. 

50 народных умельцев из мастерской Мари
ны Александровны Мишиной и курсов Татьяны 
Александровны Сомовой из Ленобласти и СПб 

представили коллективные кукольные компози
ции «Материнство», «Понаехали!» и другие. На 
открытии выставки прошла презентация кни
ги М. А. Мишиной «Ляльки, куклы, куклаки». В 
своей книге автор освещает роль куклы — «свое 
образное отражение человека и своего времени, 
вбирающего все его главные признаки и харак
теристики». 

На фестивале ежедневно проходили презен
тации участников по четырём номинациям: «Ку
клы в музеях», «Живая традиция», «Кукольные 
находки» (в том числе куклы военной поры) и 
«Традиционная кукла и дети». В формате кру
глых столов обсуждали кукольные этнографиче

ские находки экспедиционных сборов, пробле
мы реконструкции музейных кукол; делились 
своим опытом по работе с детьми и взрослой ау
диторией по скручиванию куклы покалужски, 
сворачиванию поярославски, созданием куклы, 
сохраняя традиционные народные приёмы раз
ных губерний России. По итогам фестиваля про
шёл круглый стол с обсуждением актуальных 
вопросов бытования традиционной куклы в со
временной культуре. Для гостей была проведена 
обзорная экскурсия по городу и в Российский 
этнографический музей.

В номинации «Традиционная кукла и дети» 
приняли участие два социальных центра: О. Н. 
Бочарова из Нижнего Новгорода (социальный 
проект «Куклы делаем мы сами») и Л. А. Акимо
ва из СанктПетербурга (композиция «Парк ку
кольных забав» Алексея Васильевича Рогалёва — 
с динамичными качелями и каруселью школы 
ремесла «Крупеничка» СПб государственного 
бюджетного учреждения «Центр социальной по
мощи семье и детям Центрального района СПб» 
(Загородный пр., дом 38). Куклы  по бесшитьевой 
технологии были созданы мамами и специали
стами центра под её руководством для игр детей 
раннего возраста, посещающих группу дневного 
пребывания. Работа отмечена специальным ди
пломом фестиваля. Занимаясь в школе ремес
ла, дети, мамы и специалисты открывают мир 
традиционной народной культуры, а в себе — 
творческие способности. Через кукольные обра
зы происходит формирование положительного 
отношения к семейным ценностям и традици
ям, социализация детей во время игр в куклы. У 
детей учителя отмечают улучшение почерка, а у 
взрослых повышается стрессоустойчивость, уве
ренность в своих силах. 

Участие в выставке — это уникальная возмож
ность представить не только свою коллективную 
работу, но и продемонстрировать одно из на

правлений по развитию творческого потенциала 
центра.

На встрече Любовь Алексеевна Акимова в 
увлекательной игровой форме познакомила ро
дителей и детей с традиционными народными 
куклами и провела экскурсию. Дети с мамами  
(27 человек) совершили путешествие в мир тра
диционной культуры и текстильной куклы. Им 
были показаны: игрушечный домик, в который 
можно поиграть, куклыподергушки «Холоп Ни
кита» Ирины Васильевны Костыревой и Елены 
Скорич, которых дети с удовольствием дёргали, 
куклаперевёртыш — сказочная «Царевналя
гушка», коллекция реконструированных кукол 
из собрания Журавского — этнографа Натальи 
Анатольевны Алексашенко, а также кукольные 
композиции, посвящённые 70летию Победы. 
Дети и мамы восхищёнными глазами созерца
ли рукотворную красоту. Так, через кукольные 
образы они учились любить Родину, почитать 
материнство и детство, уважительно относиться 
к человеку, ценить семейные и народные тради
ции, проявляли заинтересованность к истории 
Отечества.

Фестиваль закончился, гости с куклами разъ
ехались, а выставка кукольных композиций 
мастеров Ленобласти и СПб «Кукол много не 
бывает» радовала посетителей до 11 января на
ступившего, 2016 года. 

Л. А. АКИМОВА, специалист по социальной 
работе высшей категории СПб ГБУ 

«Центра социальной помощи семье и детям 
Центрального района Санкт-Петербурга», 

отделение дневного пребывания и социального 
патронажа, 

фото специалиста центра Анны 
ОГОРОДНИКОВОЙ 

«Кукол много не бывает,  
и холоп Никита летает»

22 января в стенах Театра  
им. Ленсовета прошел спек-
такль-концерт, посвящённый 
Дню полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской бло-
кады, «Такими мы счастливы-
ми бывали…».

На концерт были приглаше
ны жители Владимирского 
округа – участники войны  

и жители блокадного Ленинграда, а 
также дети войны.

Спектакльконцерт был создан по 
инициативе режиссёра Олега Ле
вакова и молодых актёров театра – 
вчерашних выпускников театраль
ной академии. 

По ходу спектакля прозвучали 
песни довоенных и военных лет, ар
тисты рассказывали о том, как жил 
наш город в блокаду, как в осаж
дённом, израненном городе работа
ли театры, концертные площадки, 
библиотеки, Ленинградское радио, 
устраивались художественные вы
ставки. Культура и искусство помо
гали людям выстоять, лозунг «Музы 
не должны молчать, когда гремят 
пушки!» был претворён в жизнь уси
лиями многих людей. Особая стра

ничка была посвящена творческой 
жизни нового театра – Театра им. 
Ленсовета в годы войны. Прозвуча
ли поэтические строки Анны Ахма
товой и Марины Цветаевой, главной 
мыслью которых было: «Пусть всег
да небо над нашей землёй будет мир
ным!» Тепло приняли зрители за
служенную артистку России Ларису 
Владимировну Леонову. 

Спектакль произвёл огромное 
впечатление на гостей, многие не 
скрывали своих слёз и стоя прово
дили актёров под громкие аплодис
менты.  

Юлия ПЕНТЕШИНА

«Такими мы  
счастливыми бывали…»

28 января в школе № 216 прошел концерт, посвящён-
ный 72-й годовщине со Дня снятия блокады Ленин-
града. Преподаватели и учащиеся школы чествова-
ли ветеранов, говорили им слова благодарности за 
мирное небо над головой, за мужество, смелость и 
отвагу. После поздравления директора школы И. В. 
Фузеевой дети зажгли свечи, и под звуки метронома 
установилась минута молчания… 

Учащиеся рассказали, 
как их школа — одна 
из старейших в Санкт

Петербурге пережила блока
ду. Достоверно известно, что 
в осаждённом городе продол

жали работать 39 школ и 216я 
была одной из них.

Ребята пели песни воен
ных лет, читали стихотво
рения, вместе с педагогом 
школы исполнили известную 

песню «Дети войны».
В конце мероприятия вете

ранов ждал небольшой кули
нарный сюрприз с чаепитием, 
вручение цветов и подарков.  

В муниципальном интерак
тивном музее «Они защищали 
Отечество», который находит
ся в стенах школы, сотрудник 
музея Галицкий С. Г. провёл 
экскурсию и  рассказал о герое 
афганской кампании Викторе 
Емолкине, который родился в 
глухой мордовской деревне. 
После окончания школы ра
ботал трактористом в колхо

зе, токарем на заводе. Затем 
срочная служба в ВДВ и война 
в Афганистане. Полтора года 

был снайпером в знаменитом 
350м гвардейском парашютно
десантном полку 103й дивизии 

ВДВ. Участвовал в десятках 
боевых выходов, был в окру
жении. Однажды душманы 
попытались взять его в плен. 
Но он не сдался и был готов 
взорвать себя вместе с ними 
гранатой. Чудом выжил…

После армии Виктор окон
чил очное отделение юриди
ческого факультета Ленин
градского университета и стал 
успешным петербургским 
юристом, партнёром крупной 
юридической фирмы. 

Юлия ПЕНТЕШИНА

Никто не забыт…

Новые возможности вашего досуга
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6 февраля школа № 308 (Боро-
динская ул., 8/10) отметила своё 
80-летие. Просторно, светло 
и празднично было в актовом 
зале, где собрались выпускники 
многих лет и гости. Действи-
тельно, школа — это маленькая 
страна, устремлённая в большой 
мир. И это доказали её прекрас-
ные выпускники, среди которых 
семейные династии в 3-м, 4-м и 
более поколениях. Некоторые 
родители, окончив школу, вуз, 
учили и учат в 308-й своих детей 
и внуков. А те стали учёными — 
кандидатами и докторами наук, 
руководителями различных уч-
реждений, деятелями искусств, 
преподавателями, врачами, 
предпринимателями, спортсме-
нами. Многие из них трудятся в 
различных точках земного шара. 
Так, свои видеоприветствия 
школе прислали из Швейцарии 
учёный Павел Валерьевич Коршу-
нов, выпускник 1997 года, и дочь 
преподавателя школы Нины 
Евгеньевны Ивановой — Анна 
Иванова, которая живёт в Шри-
Ланке. Прислала поздравление и 
представитель молодого поколе-
ния — популярная актриса кино 
и ТВ Марина Александрова. 

Краткий экскурс  
в историю

Школа бережно хранит свою исто
рию. Видеоролик «Паровоз»  под му
зыкальное сопровождение «Время, 
вперёд!» пролистал страницы жизни 
школы в XX и XXI веках. Ведущие — 
Кузьма Николаевич Маркин (вып. 
1998, история, естествознание, 11 лет 
в 308й) и  Ольга Евгеньевна Анчевская 
(вып. 2001, учитель начальных клас
сов) — напомнили, что в 1936 году по 
решению Ленгорисполкома школе 
было присвоено имя первого Нобе
левского лауреата по физиологии 
И. П. Павлова в честь проходившего 
в Ленинграде Первого всемирного 
физиологического конгресса. В годы 
Великой Отечественной войны в ней 
был госпиталь для раненых. Поэтому 
воспитывать патриотов школе актив
но помогают ветераны из Лужской 
стрелковой дивизии. После войны 
школа была мужской, а в 60е появи
лись девочки. С 1991го она получила 
статус школы с углублённым изуче
нием математики и продолжает эту 
традицию. 

Звонкие имена
В своём приветствии директор 

школы Ирина Владимировна Микля
ева — выпускница 1984 года — под
черкнула, что и для неё, и для сына, 
выпускника 2007го, и дочери, посту
пившей в 2015 году в 308ю, важно то, 
что школа – это большая дружная се
мья: ученики и их родители, выпуск
ники, учителя. Что именно школьные 
годы научили их мыслить, любить 
труд, прощать людям их слабости, бе

речь честь мундира. А главное, что эту 
истину делом доказывают знамени
тые выпускники 308й, не прерываю
щие связи со школой. 

Это Михаил Ильич Ревяков — 
членкорреспондент РАН; Николай 
Ефимович Усвят — ветеран Великой 
Отечественной войны, разведчик, за
служенный математик; к. п. н. Ната
лья Александровна Юдина — доцент 
кафедры социальнопедагогических 
измерений СПб Академии постди
пломного педагогического образо
вания; к. и. н. Андрей Владимирович 
Бодров — доцент кафедры теории 
и истории международных отноше
ний СПбГУ; Генриетта Яновская – 
главный режиссёр Московского 
театра юного зрителя; Екатерина 
Смирнова — режиссёр и продюсер; 
Анжелина Карелина и Лидия Суда
рушкина — актрисы; Виталий Рейн

геверц — кинооператор и режиссёр; 
Марина Сидоркевич– замдиректора 
по экономике и финансам в одной из 
судостроительных компаний города; 
Виктор Царёв – начальник отдела 
компании «Российские сети вещания 
и оповещения»; знаменитый путеше
ственник Михаил Захаренков – со
владелец компании «Фотострана». 

Активно сотрудничают с 308й 
Анна Михайловна Казакова — заве
дующая методическим кабинетом при 
кафедре математики и информатики 
РГПУ им. А. И. Герцена; Ольга Аль
фредовна Креславская  — главный 
специалист отдела инновационных 
образовательных технологий и свя
зей с общественностью комитета по 
образованию СПб; к. п. н. Ирина Ва 
лерьевна Клещева — доцент кафедры 
методики обучения математики и ин
форматики РГПУ им. А. И. Герцена; 
Ирина Александровна Драган — заве
дующая отделом дневной формы обу
чения факультета довузовской подго
товки ПГУПСа.

«Теория без практики 
мертва, а практика  
без теории слепа»

По словам Ирины Валерьевны 
Клещевой – руководителя педагоги
ческой практики и педагогического 
класса школы, 308я готовит стране 
кадры в тесном сотрудничестве с ве
дущими вузами страны: СПбГУ, РГПУ  
им. А. И. Герцена, Университетом пу
тей сообщения и другими. Студенты 
вузов проходят практику в 308й, где 

есть педагогический класс, а тот, в 
свою очередь, готовит своих выпуск
ников в вузы. Ирина Валерьевна Кле
щева, которая в 308й возглавляет на
учную работу, сообщила, что с РГПУ  
им. А. И. Герцена школа сотрудничает 
с 1992 года. И для подтверждения не
обходимости такого тесного взаимо
действия привела цитату Сократа, что 
«теория без практики мертва, а прак
тика без теории слепа», подчеркнув, 
что «и для школы, а тем более для сту
дентов и преподавателей университе
та это сотрудничество очень важно». 

Отметим, что в школе трудятся  
11 выпускников университета и мно
гие из них занимаются научными 
работами. Поэтому приятно было ви
деть, как Тимуру Альбертовичу Ов
чинникову — выпускнику, математи
ку, преподавателю 308й — от РГПУ 
им. А. И. Герцена Ирина Валерьевна 
вручила сертификат и Почётный знак 
победителя научного конкурса. Также 
и от руководства ПГУПСа директору 
и учителям 308й И. А. Драган торже
ственно вручила памятные знаки вуза. 
В дополнение о давних традициях ма
тематического образования в школе 
рассказал М. И. Ревяков — выпускник 
1950 года. В 60м на Всесоюзной мате
матической олимпиаде в Москве стар
товали 10 претендентов от Ленингра
да. И двое из 308й школы, в том числе 
и Михаил Ильич, заняли третье место. 

О ветеране ВОВ
Конечно, ГБОУ «Школа № 308 

Центрального района СПб» по кру
пицам собирает исторические факты 
жизни и деятельности своих выпуск
ников, особенно времён блокады и 
Великой Отечественной. Ведёт не
устанный поиск и сбор материалов 
о жизни и деятельности работников 
эвакогоспиталя. 

Поэтому рассказ редактора газе
ты «Большая перемена» Регины Ми
роновны Азеран о своем сводном 
брате Николае Ефимовиче Усвяте — 
участнике ВОВ — также станет для 
школы ценным историческим при
обретением. 

С Загородного проспекта, 43, 16лет
ний Николай Усвят вместе с другом 
ушёл на фронт. Блестяще владея не
мецким (мама — учитель иностранных 
языков), он до 1946 года прослужил в 
Германии, в разведке. Демобилизовал
ся и приехал в Ленинград 28 августа 
1946 года. Сохранились его фронтовые 
письма, которые всегда начинались 
беспокойством о семье в блокадном 
Ленинграде: «Мои дорогие! Если бы 
сегодня я мог отдать мой паёк, я бы 
его вам прислал!» — а заканчива
лись уверенностью в скорой победе 
над врагом: «До скорой встречи! Мы 
скоро победим!» В августе 46го Ни
колая Усвята приняли без экзаменов 
в холодильный институт. На третьем 
курсе, в 24 года, он сконструировал 
холодильник для рефрижератора и 
получил Сталинскую премию. 30 лет 
руководил экспериментальной пло
щадкой по внедрению своего изобре
тения в рыбоконсервные комбинаты 
страны. В 87м он получил перевод в 

академию. Человек разносторонних 
взглядов, эрудит, по словам  Регины 
Мироновны, он и сегодня прекрасно 
работает консультантом по многим 
вопросам истории России и Великой  
Отечественной войны. 

Вдохновение души
Истина гласит, что, если человек та

лантлив, он талантлив во всём. Особен
но в социуме, где школа — целый мир, 
а класс — маленькая страна. Здесь 
взрослеют, заводят друзей, часто — на 
всю жизнь. Многие встречают в школе 
свою первую любовь. Поэтому перене
стись в страну детства, чистых чувств и 
тёплых воспоминаний выпускникам 
прошлых лет помогли ученики, ис
полнив песни «Маленькая страна», 
«Любимый город», танец «Леткаен
ка». Особенный восторг зрителей вы
звала изящная вальсовая композиция 
«Вдохновение», исполненная учите
лями школы. Так же мастерски был 
исполнен учащимися школы Полиной 
Жилиной и Вероникой Булгаковой 
акробатический этюд. С этим номером 
спортсменки объездили много стран. 

Поздравляем!
По завершении встречи гости позна

комились с работой школьного радио
узла, выпусками газеты «Параграф», 
посидели за партами в классах, пообща
лись. И унесли с собой лёгкую носталь
гию о школьных днях, зная, что эта 
встреча не последняя и что 308я была и 
остаётся — навсегда их родным домом. 

Глава МО МО Владимирский округ 
И. И. Плюснин и депутаты Муници
пального Совета, служащие Местной 
Администрации и газета «Владимир
ский округ» желают всем юбилярам 
308й школы крепкого здоровья, успеш
ных дел и звонких имён! 

Лариса ГОЛИНЬКОВА 

Ирина МИКЛЯЕВА: 
«Школа научила нас беречь честь мундира»

НА ФОТО за столом учителя-танцоры: Клименко Мария Олеговна (ма-
тематика), Лисицына Юлия Павловна (биология, география), Брундуко-
ва Светлана Павловна (ИЗО, черчение), Давыденкова Ирина Васильевна 
(русский язык, литература), Хилевич Елена Анатольевна — заместитель 
директора по УВР (начальная школа)
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Поздравляем!

УМВД России по Центральному району г. СанктПетербурга приглашает на службу 
мужчин от 18 до 35 лет с высшим юридическим, а также со средним полным образова
нием, прошедших службу в Вооружённых силах, на должности младшего и среднего на
чальствующего состава.

Сотрудникам ОВД предоставляются льготы и социальные гарантии, предусмотренные 
действующим законодательством РФ (бесплатное медицинское и санаторнокурортное 
обслуживание, ежегодный оплачиваемый отпуск от 30 календарных дней и выше, обес 
печение жилыми помещениями участковых уполномоченных полиции, обеспечение 
форменным обмундированием, премии за добросовестное выполнение служебных обя
занностей, пенсионное обеспечение при выслуге более 20 лет.

Сотрудникам ОВД предоставляется возможность получения высшего образования в 
Университете МВД.

По вопросам оформления на службу обращаться по адресу: 
г. Санкт-Петербург, Мытнинская ул. д. 3. 
Контактные тел.: 573-48-90, 573-48-89.

Вакансия УМВД
П р о к у р а т у р а 

Центрального рай
она 25 и 26 февраля 
2016 года с 09.00 до 
17.00 (перерыв на 
обед с 13.00 до 14.00) 
проводит горячую 
линию по вопросам 
организации и про
ведения незаконной 
игорной деятельно
сти на территории 
Центрального рай
она.

Номер телефо
на горячей линии:  
 7120251

В целях анализа и контроля правильности начисления коммуналь
ных платежей за жилищнокоммунальные услуги по Центрально
му району СанктПетербурга, администрацией района в рамках 

выделенных полномочий организован постоянный мониторинг ситуа
ции о начислениях квартирной платы.

Список телефонов «Оперативной линии» в Центральном районе 
СанктПетербурга по вопросам начисления квартирной платы за жи
лищнокоммунальные услуги:

26 января около 09.50 у дома 43/45 на 
Лиговском проспекте сотрудники 28 
отдела полиции за нарушение правил 
дорожного движения (переход про
езжей части дороги на запрещающий 
сигнал светофора) задержали 52лет
нюю гражданку одной из среднеазиат
ских республик. Паспорт и временное 
разрешение на проживание вызвали 
у полицейских сомнения в подлинно
сти, были изъяты и направлены в Экс
пертнокриминалистический центр 
ГУ МВД России по СПб и ЛО. По при
знакам состава преступления, преду 
смотренного частью 3 статьи 327 УК 
РФ (использование заведомо подлож
ного документа), возбуждено уголов
ное дело. Избранная мера пресечения 
– подписка о невыезде.

*** 
1 февраля в 22.45 в магазине моло

дёжной одежды в торговом центре 

«Галерея» на Лиговском проспек
те 52летняя уроженка Республики 
Саха, проживающая в Выборгском 
районе, похитила товары (женское 
белье, толстовку, шорты и платье) на 
общую сумму более 2 тысяч рублей. 
По признакам состава преступления, 
предусмотренного частью 3 статьи 
30, частью 11 статьи 158 УК РФ (по
кушение на кражу), возбуждено уго
ловное дело. Избранная мера пресе
чения – подписка о невыезде. 

***  
В полицию поступила информа

ция о том, что в одной из квартир 
дома 5 в Свечном переулке зафик
сирована массовая постановка на 
миграционный учёт иностранных 
граждан, а принимающей стороной 
указана 41летняя петербурженка. 
В ходе проверки сотрудники 28го 
отдела полиции Центрального райо

на установили, что по данному адре
су никакие иностранные граждане 
не проживают и ранее не прожива
ли.

Возбуждено уголовное дело  
(ст. 322.3 УК РФ – фиктивная поста
новка на учёт иностранного гражда
нина или лица без гражданства по 
месту пребывания в жилом помеще
нии в РФ). Избрана мера пресечения 
– подписка о невыезде.

***
20 января в 18.30 полицейскими 

было установлено, что в магазине 
дома 43 на Литейном проспекте жен
щинапродавец продала 16летнему 
школьнику банку пива объемом 0,5 
литра с содержанием 4,6 % спирта. 

Составлен административный 
протокол (ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ – 
розничная продажа несовершенно
летнему алкогольной продукции). 

ФЕВРАЛЬ
95 ЛЕТ 

КОТЕНЕВА Мария Анисимовна 

90 ЛЕТ
КИРИЛЛОВ Виктор Ксенофонтьевич

МАКСИМЕНКОВА Валентина Ивановна  
МУСИНА Нафиза Шакировна 

85 ЛЕТ 
ВАСИЛЬЕВА Евгения Николаевна

МАСЛОВ Анатолий Васильевич
САМСОНОВА Лариса Степановна 

80 ЛЕТ 
ВАСИЛЕНКО Нина Прокопьевна

МОЛЕВА Марина Альбертовна

75 ЛЕТ 
РАЗУМОВА Мария Ивановна 

70 ЛЕТ 
ДЕРЕЧИНСКАЯ Наталья Борисовна 

65 ЛЕТ
АКРЫМОВА Алевтина Ивановна 

САФАРОВА Гаяне Левоновна 
СМИРНОВА Надежда Васильевна 

60 ЛЕТ
ВАСИЛЬЕВА Антонина Сергеевна 
ГРИГОРЬЕВА Любовь Алексеевна

ГУВД сообщает

№№ 
п/п

Организация № телефона,  
адрес приема

Время 
работы

Примечание

1 2 3 4 5
1 Администрация 

Центрального 
района Санкт

Петербурга

4174689, Невский 
пр., дом 176,  

каб. 310

с 9.00  
до 18.00

круглосуточный 
2742310

2 СПб ГКУ «Жи
лищное агентство 

Центрального 
района»

2743686, Невский 
пр., дом 176,  

каб. 328;  
2741062, Невский 

пр., дом176,  
каб. 326

с 9.00  
до 18.00

круглосуточный 
2721144

3 ООО «Жил
комсервис № 1 
Центрального 

района»

2735969,  
ул. Маяковского, 
дом 10, 3й этаж

с 9.00  
до 18.00

круглосуточный 
2737177

4 ООО «Жил
комсервис № 2 
Центрального 

района»

2400813,  
ул. Марата,  

дом 14

с 9.00  
до 18.00

круглосуточный 
7640711

5 ООО «Жил
комсервис № 3 
Центрального 

района»

2744337, 27434
69, 7173177  

3я Советская,  
дом 42, Суворов
ский пр.,  дом 60 

с 9.00  
до 18.00

круглосуточный 
7175057

6 ООО «ХЭУ Ад
миралтейского 

района»

3108037,  
5702011 

 ул. Гороховая,  
дом 50, литера «А», 

пом. 7

с 9.00  
до 18.00

круглосуточный 
3108037

«Оперативная линия» по вопросам 
начисления квартирной платы  

за жилищно-коммунальные услуги

В связи с отзывом Центральным Банком России ли
цензии на осуществление банковских операций у 
КБ «Интеркоммерц» с 8 февраля 2016 года  выпла

та пенсий и иных социальных выплат на счета граждан, 
открытые в указанном банке, с 1 февраля 2016 года не 
производится.

Гражданам, получавшим пенсии в банке «Интерком
мерц», необходимо выбрать другой способ доставки 
пенсии и обратиться с соответствующим заявлением 
в Управление Пенсионного фонда РФ в Центральном 
районе СанктПетербурга по адресу: Невский пр.,  
д. 153Г, или в МФЦ по месту получения пенсии. 

Подать заявление гражданин также может через 
«Личный кабинет застрахованного лица» на сайте ПФР 
www.pfrf.ru.

Дополнительно сообщаем, что КБ «Интеркоммерц» 
является участником системы страхования вкладов. 
Отзыв лицензии на осуществление банковских опера
ций является страховым случаем, предусмотренным 
Федеральным законом № 177ФЗ* в отношении обяза
тельств банка по вкладам населения, определённым в 
установленном законодательством порядке.

Управление ПФР в Центральном районе
Санкт-Петербурга

*Федеральный закон № 177ФЗ «О страховании вкла
дов физических лиц в банках Российской Федерации».

Прокуратура 
сообщает

Вниманию жителей 
Центрального 

района  
Санкт-Петербурга, 

получавших 
пенсии в банке 

«Интеркоммерц»!

22 января администрацией Цен-
трального района было прове-
дено рабочее совещание, в ходе 
которого глава района Мария 
Дмитриевна Щербакова вынес-
ла на обсуждение вопросы под-
ведения итогов оперативно-слу-
жебной деятельности районных 
подразделений УМВД за 2015 
год, а также задачи на 1-й квар-
тал текущего года.

На совещании присутство
вали начальники подразде
лений, отвечающие за без

опасность в Центральном районе: 
Забурко П. А. — прокурор, Ста
нак А. В. — начальник Управле
ния МВД России, Хлутков А. Д. — 
 начальник отдела Управления ФСБ 
по СПб и Ленобласти, а также главы 
муниципальных образований Цен
трального района.

В ходе совещания были отмечены 
положительные моменты в деятель
ности УМВД по охране обществен
ного порядка и обеспечению обще
ственной безопасности: снижение 
числа зарегистрированных квартир
ных краж,  снижение количества 
краж автотранспорта, совершённых 
на территории района. 

В торжественной обстановке были  
поздравлены сотрудники с присвое
нием очередных званий Управления, 
вручены ценные подарки и благо
дарности. Глава внутригородского 

муниципального образования МО 
Владимирский округ И. И. Плюснин 
положительно отметил работу 28го 
отдела полиции УМВД. Грамоты и 
благодарственные письма получили 
Шабанов А. М., Иванов В. А., Швец В. 
С., Матюхина М. Н., Давыдова Т. А., 
Шевцова М. О.

По итогам совещания было отмече
но, что, несмотря на положительную 
оценку работы управления, необ
ходимо приложить дополнительные 
усилия по улучшению оперативной 
обстановки в районе.  

Юлия ПЕНТЕШИНА

Центральный район:  
в подразделениях УМВД  

отметили лучших


