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Тысяч рублей

Наименова-
ние показа-

теля

2014 2015 2016 2017 2018
Утверж-

дено
Испол-

нено
Процент 
исполне-

ния
Доходы 121 312,2 129 470,7 152 342,5 169 607,0 169 884,2 185 685,9 109,3

в том числе 
межбюд-
жетные 

трансфер-
ты*

16 448,3 17 329,2 20 525,7 24 524,0 25 428,2 25 069,4 98,6

Расходы 114 108,0 136 763,1 132 286,8 149 738,8 205 876,7 182 204,7 88,5
Дефицит (-)/

Профицит 
(+)

+7204,2 -7292,4 +20 055,7 +19868,2 -35 992,5 +3481,2 х

Дефицит бюджета возникает, когда Доходы бюджета МЕНЬШЕ, чем Расходы.
Профицит бюджета возникает, когда Доходы бюджета БОЛЬШЕ, чем Расходы.
Единственным источником покрытия Дефицита бюджета является Остаток на счетах 

муниципального образования на начало года.
Остаток на счёте + плановые Доходы позволят произвести плановые Расходы в пол-

ном объёме.

* Субвенции (безвозмездные поступления) из бюджета Санкт-Петербурга на выполне-
ние передаваемых полномочий по опеке и попечительству.

Местный бюджет на 2018 год утверждён Решением Муниципального Совета от 
06.12.2017 № 45 «О бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Владимирский округ на 2018 год» по доходам в сумме 
173 062,8 тыс. рублей, по расходам — в сумме 206 495,7 тыс. рублей, с дефицитом — в сум-
ме 33 432,9 тыс. рублей. 

В течение отчётного года в местный бюджет 5 раз были внесены изменения, с учетом 
которых доходы составили 169 884,2 тыс. рублей (или на 3178,6 тыс. рублей (на 1,8%) мень-

ше первоначально утверждённых показателей, расходы — в сумме 205 876,7 тыс. руб лей 
(или на 619,0 тыс. рублей (0,3%) меньше первоначально утверждённых показателей), де-
фицит — в сумме 35 992,5 тыс. рублей.

Доходы бюджета
Динамика поступления доходов в 2014-2018 годах

Отчёт Главы внутриГОрОДскОГО муниципальнОГО ОбразОвания 
санкт-петербурГа муниципальный ОкруГ влаДимирский ОкруГ 

и. и. плюснина за 2018 ГОД переД ОбщественнОстью

Основные характеристики бюджета

Владимирский 
издание муниципального совета
внутригородского муниципального  
образования мО Владимирский округ 16+округокруг
Владимирский 

№ 3-4 (210-211)
14 марта 2019 года
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Структура доходов в 2018 году

Наименование 2014 2015 2016 2017 2018
тыс.  
руб.

в %  
к итогу

тыс.  
руб.

в %  
к итогу

тыс.  
руб.

в %  
к итогу

тыс.  
руб.

в %  
к итогу

тыс.  
руб.

в %  
к итогу

Налоги на совокупный доход 72 921,5 60,1 78 167,3 60,4 90 593,5 59,5 136 467,2 80,5 148 157,1 79,8
Налоги на имущество 27 160,5 22,4 27 791,8 21,5 34 284,0 22,5 - - - -
Задолженность по отменённым доходам 0,0 0,0 6,8 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации за-
трат государства 302,8 0,2 63,3 0,0 156,4 0,1 54,4 0,03 384,8 0,2

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов - - - - - - 912,6 0,5 - -
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 4415,2 3,6 5743,5 4,4 6781,5 4,5 7244,5 4,3 12 074,6 6,5
Прочие неналоговые доходы 63,9 0,1 368,8 0,3 1,2 0,0 386,3 0,2 - -
Межбюджетные трансферты 16 448,3 13,6 17 329,2 13,4 20 525,7 13,5 24 542,0 14,5 25 069,4 13,5
ИТОГО ДОХОДОВ 121 312,2 100,0 129 470,7 100,0 152 342,5 100,0 169 607,0 100,0 185 685,9 100,0

расходы бюджета
Динамика расходов в 2014-2018 годах

Наименование 2014 2015 2016 2017 2018

тыс. руб. в % к итогу тыс. руб. в % к итогу тыс. руб. в % к итогу тыс. руб. в % к итогу тыс. руб. в % к итогу

Общегосударственные вопросы 51 389,6 45,0 45 317,0 33,1 53 880,0 40,7 53 721,6 35,9 61 609,0 33,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 749,9 0,7 215,5 0,2 350,0 0,3 121,2 0,1 202,7 0,1
Национальная экономика 478,0 0,4 464,4 0,3 603,9 0,5 611,6 0,4 792,2 0,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 29 503,5 25,9 58 698,9 42,9 44 992,4 34,0 58 963,7 39,4 74 697,3 41,0
Образование 1 408,7 1,2 1 205,3 0,9 1 374,5 1,0 1 309,6 0,9 2 712,1 1,5
Культура, кинематография 7 437,1 6,5 7 699,6 5,6 5 652,1 4,3 5 012,8 3,3 11 227,6 6,2
Социальная политика 17 283,2 15,1 18 278,6 13,4 19 266,8 14,6 23 920,6 16,0 24 546,4 13,5
Физическая культура и спорт 5 255,8 4,6 4 178,3 3,1 5 499,1 4,2 5 304,1 3,5 5 517,9 3,0
Средства массовой информации 602,2 0,5 705,5 0,5 668,0 0,5 773,6 0,5 899,5 0,5
ИТОГО РАСХОДОВ 114 108,0 100,0 136 763,1 100,0 132 286,8 100,0 149 738,8 100,0 182 204,7 100,0

Закупка товаров, работ, услуг для нужд муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ  
осуществлялась в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ от 05.04.2013.                                                                                            

Сведения о заключённых контрактах

Способ определения поставщика Количество  
контрактов, единиц

Сумма заключённых  
контрактов, тыс. рублей

Сумма экономии,  
тыс. рублей

Открытый конкурс 7 6 583,2 1 414,3

Аукцион в электронной форме 35 89 468,5 3 429,3

Запрос котировок 8 963,0 368,3

Единственный поставщик 403 16 452,6 0,0

ИТОГО 453 113 467,3 5 211,9

Структура расходов в 2018 году

О введении административной ответственности 
за осуществление хозяйственной и (или) иной 

деятельности без комплексного экологического 
разрешения 

С  01.01.2019 Кодекс об административных право-
нарушениях дополнен новой нормой — статьёй 
8.47 КоАП РФ.

Нововведения касаются правоотноше-
ний, связанных с охраной окружа-
ющей среды. Осуществление хозяй-

ственной или иной деятельности, которая 
будет оказывать неблагоприятное воздей-

ствие на окружающую среду в отсутствие 
установленного законом разрешения, если 
наличие такого разрешения является обяза-
тельным, повлечёт за собой наказание в виде 
административного штрафа на должностных 
лиц в размере от 4 тысяч рублей до 10 тысяч 
рублей, на юридических лиц — от 50 тысяч ру-
блей до 100 тысяч рублей. 

Новое в закоНодательстве
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№ 
п/п

Наименование Сумма, 
тыс. 

рублей
1 Муниципальный Совет внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский 
округ

19 058,3

2 Местная Администрация внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский 
округ

20 623,4

3 СПб МУ «Муниципальная информационно-архивная служба 
муниципального образования Владимирский округ  
Санкт-Петербурга»

5833,0

4 СПб МУ «Агентство по социально-экономическому развитию 
Муниципального образования Владимирский округ»

15 154,3

№ п/п Наименование Сумма, тыс. рублей

1 Обеспечение проведения выборов и референдумов 940,0

2 Резервный фонд Местной Администрации 0,0

3 Социальная политика 24 546,4

3.1 Пенсионное обеспечение» 2053,6

3.2 Охрана семьи и детства 22 492,8

3 Периодическая печать и издательства 899,5

ИТОгО 26 385,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, исполнение 
отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству, составлению  
протоколов об административных правонарушениях, оказание государственных  

и муниципальных услуг

Сумма средств, тыс. рублей В % к общей сумме расходов
Запланировано Исполнено

68 177,9 60 669,0 33,3

В 2018 году велась работа с населением:

Заявления по вопросам благоустройства 266

Заявления по социальным и жилищным вопросам 10

Заявления по юридическим вопросам 65

Опека и попечительство:
— обращения граждан по имущественным вопросам;
— обращения иного характера;
— обращения граждан на предоставление государственных, муниципаль-
ных услуг.
Общее количество обращений

305
1388

46
1739

Заявления по законности и правопорядку 3

Заявления по вопросам:
— правомочности строительных работ;
— жалобы на организации, магазины, рестораны, клубы, т. п.;
— ухудшение условий проживания.
Общее количество обращений

10
6

15
31

Общее количество обращений граждан по вопросам участия в муниципаль-
ных программах
по вопросам проведения праздничных мероприятий
— поздравления юбиляров;
— культурно-массовые мероприятия;
— праздничные новогодние мероприятия;
— оздоровительно-спортивные мероприятия.
Общее количество обращений

163
4312
2341

17
6833

Жалобы на неудовлетворительную работу ЖЭС 18

Прочие обращения 577

Благодарности за работу МО Владимирский округ 12

ИТОгО 9554

БРОВКИН Виталий 
Владимирович, депутат 

5-го созыва (244-й округ), 
председатель комиссии по 
защите прав потребителей 

и содействию развития 
малого бизнеса

ПОДГУЗОВА Вера 
Александровна, депутат 
4-го и 5-го созывов, пред-

седатель комиссии по 
печати и СМИ  
(244-й округ)

ЖУРАВЛЁВА Нина 
Геннадьевна, депутат 

5-го созыва  
(244-й округ)

СЕГАЛЬ Елена  
Львовна, депутат 4-го 
и 5-го созывов, заме-

ститель Главы МО МО 
Владимирский округ, 
председатель счётной 

комиссии (244-й округ)

МЕДЗАКОВСКАЯ Анна 
Фёдоровна, депутат 4-го 

и 5-го созывов, пред-
седатель комиссии по 
эксплуатации ЖКХ и 

взаимодействию с ТСЖ 
(244-й округ)

Депутаты мО владимирский округ (244-й округ)
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Количество административных протоколов, составленных должностными 
лицами органов местного самоуправления 73

Количество составленных протоколов об административных 
правонарушениях в сфере благоустройства 2

Количество принятых решений о привлечении к административной 
ответственности по составленным должностными лицами органов 
местного самоуправления протоколам об административных 
правонарушениях (количество постановлений)

73

Непрограммные мероприятия  
в области средств массовой информации

Сумма средств,  
тыс. рублей

В % к общей 
сумме рас-

ходов
Запланиро-

вано
Исполнено

1000,0 899,5 0,5

Выполнялась предпечатная подготовка, 
печать и доставка по адресам газеты «Вла-
димирский округ», всего выпущено 18 но-
меров газеты общим тиражом 127,5 тысячи 
экземпляров. 

Мероприятия в области  
социальной политики

Сумма средств,  
тыс. рублей

В % к общей 
сумме рас-

ходов
Запланиро-

вано
Исполнено

22 826,85 22 492,8 12,3

Мероприятия в области социальной по-
литики — это исполнение органами мест-
ного самоуправления в Санкт-Петербурге 
отдельных государственных полномочий 
Санкт-Петербурга на содержание ребёнка в 

семье опекуна и приёмной семье и выплату вознаграждения приёмному родителю за счёт 
средств субвенций из бюджета Санкт-Петербурга.

В раздел социальная политика входят расходы на выплаты ежемесячной доплаты за 
стаж лицам, замещавшим должности муниципальной службы, и расходы на выплаты пен-
сии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности в соответствии с за-
коном Санкт-Петербурга.

Наименование расхода Сумма, 
тыс. руб-

лей

Справочно:

Расходы на содержание ре-
бёнка в семье опекуна и при-
ёмной семье

12 281,8 Размер ежемесячного пособия на 1 ребён-
ка – 11 878,0 рубля.
В 2018 году выплачивались пособия 33 де-
тям, находящимся под опекой и попечитель-
ством, и 54 детям, переданным на воспита-
ние в приёмные семьи

Расходы на вознаграждение, 
причитающееся приемному 
родителю

10 211,0 Ежемесячная выплата на оплату труда при-
ёмных родителей:
— принявших на воспитание одного ребён-
ка — 11 138,0 рубля — 42 семьи;
— принявших на воспитание двух детей — 
16 707,0 рубля — 4 семьи

Расходы на выплаты ежеме-
сячной доплаты за стаж ли-
цам, замещавшим должности 
муниципальной службы

632,6

Расходы на выплаты пенсии 
за выслугу лет лицам, за-
мещавшим муниципальные 
должности

1421,0

С целью контроля за защитой прав и законных интересов детей из семьей, находя-
щихся в социально опасном положении, граждан, нуждающихся в установлении над 
ними опеки или попечительства, и граждан, находящихся под опекой или попечитель-
ством; надзором за деятельностью опекунов и попечителей, а также организаций, в 
которые помещены недееспособные или не полностью дееспособные граждане; кон-
троля за сохранностью имущества и управлением имуществом граждан, находящих-
ся под опекой или попечительством либо помещённых под надзор в образовательные 
организации, медицинские организации, организации, оказывающие социальные ус-
луги, или иные организации, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, органом опеки и попечительства в 2018 году было осуществлено 
312 выходов в адрес. 

В 2018 году органом опеки и попечительства было издано 411 постановлений по во-
просам, касающимся охраны имущественных прав несовершеннолетних, и по вопро-
сам, касающимся охраны имущественных и неимущественных прав несовершенно-
летних и недееспособных граждан. 

Специалисты отдела опеки и попечительства за отчетный период участвовали в 178 
судебных заседаниях и в 25 заседаниях Комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав.

Непрерывно ведётся работа с неблагополучными семьями и семьями, находящи-
мися в социально опасном положении, с целью проведения профилактической работы 
по предотвращению изъятия детей из семьи. На 01.01.2019 на учёте в отделе опеки и 
попечительства состоят 27 неблагополучных семей (38 детей). В 2018 году отобраний 
детей из семьи в соответствии со ст. 77 Семейного кодекса РФ не происходило. 

На 01.01.2019 на учёте в отделе опеки и попечительства МА МО МО Владимирский 
округ стоят 87 несовершеннолетних подопечных, из них 54 приёмных ребёнка. Чис-
ленность выявленных детей, оставшихся без попечения родителей за отчётный пери-
од — 13 детей. 

На 01.01.2019 на учете в отделе опеки и попечительства МА МО МО Владимирский 
округ стоят 32 недееспособных гражданина. 

Динамика расходов на содержание ребёнка в семье опекуна и приёмной семье,  
а также вознаграждение, причитающееся приёмному родителю в 2014-2018 годах

Семьи, находящиеся в социально опасном положении
Количество родителей, лишённых родительских прав  

и ограниченных в родительских правах

№ 
п/п

Наименование Сумма, 
тыс. руб-

лей
1 Расходы на реализацию муниципальных программ 93 952,2

1.1 Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в ор-
ганизации и финансировании временного трудоустройства отдель-
ных категорий граждан»

792,3

1.2 Расходы на реализацию муниципальной программы «Благоустрой-
ство придомовых и внутридворовых территорий внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Владимирский округ»

54 195,0
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1.2.1 Расходы на реализацию подпрограммы «Текущий ремонт и содер-
жание объектов благоустройства на территории муниципального 
образования»

49 586,9

1.2.2 Расходы на реализацию подпрограммы «Установка, содержание и 
ремонт ограждений газонов» 1888,8

1.2.3 Расходы на реализацию подпрограммы «Озеленение территорий зе-
лёных насаждений общего пользования местного значения» 2719,3

1.3 Расходы на реализацию муниципальной программы «Формирова-
ние комфортной городской среды на территории внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Владимирский округ»

20 502,3

1.4 Расходы на реализацию муниципальной программы «Военно-патри-
отическое воспитание граждан» 1256,8

1.5 Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в про-
филактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий их проявлений на территории муни-
ципального образования»

180,0

1.6 Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в реа-
лизации мер по профилактике дорожно-транспортного травматиз-
ма на территории муниципального образования»

478,5

1.7 Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация 
и проведение местных и участие в организации и проведении город-
ских праздничных и иных зрелищных мероприятий»

7020,7

1.8 Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация 
и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального 
образования»

4008,7

1.9 Расходы на реализацию муниципальной программы «Обеспечение 
условий для развития на территории муниципального образования 
физической культуры и массового спорта, организация и проведе-
ние официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оз-
доровительных мероприятий и спортивных мероприятий муници-
пального образования»

5517,9

2 Расходы на реализацию ведомственных целевых программ 1197,7

2.1 Проведение подготовки и обучения неработающего населения спо-
собам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также спо-
собам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий. Содействие в информи-
ровании населения об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайной ситуации

202,7

2.2 Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Уча-
стие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, 
наркомании на территории муниципального образования. Участие 
в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздей-
ствия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака на территории муниципального образования»

796,8

2.3 Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Уча-
стие в создании условий для реализации мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессионального согла-
сия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории муниципального образо-
вания, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилак-
тику межнациональных (межэтнических) конфликтов»

198,2

 ИТОГО 95 149,9

Информация о муниципальных и ведомственных целевых программах размещена на 
официальном сайте муниципального образования по адресу: http://www.владимирский 
округ.рф/about/programs/.

Жители округа принимают участие в мероприятиях, организованных в рамках муни-
ципальных программ, в соответствии с Положением о привлечении жителей Владимир-
ского округа к участию в муниципальных программах, утвержденным Решением МС МО 
МО Владимирский округ от 23 мая 2012 года № 35.

муниципальные программы
1. муниципальная программа «участие в организации и финансировании  

временного трудоустройства отдельных категорий граждан»
Сумма  средств, тыс. рублей В % к общей сумме расходов

Запланировано Исполнено
901,3 792,3 0,4

В июне-июле 2018 года орга-
низованы 31 временное рабочее 
место для трудоустройства несо-
вершеннолетних граждан в воз-
расте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время и 2 временно 
организованных рабочих места 
для безработных граждан, испы-
тывающих трудности в поисках 
работы, желающих трудоустро-
иться.

Из средств бюджета муни-
ципального образования каж-
дому подростку за полностью 
отработанное время выпла-
чивалось 10 000 рублей, за ак-
тивную работу часть получили 
премии в размере 3500 рублей. 
Агентство занятости населения 
обеспечило дополнительную 
компенсационную выплату не-
совершеннолетним, принима-
ющим участие во временном 
трудоустройстве, в размере 
850,00 руб. за полностью отра-
ботанный месяц.

ЗАМОТИНА Наталия 
Юрьевна, депутат 5-го  

созыва (245-й округ)

ДМИТРИЕВСКИЙ 
Андрей Егорович, депу-
тат 2, 3, 4 и 5-го созывов, 
председатель комиссии 

по культуре  
(245-й округ)

ПОКРОВСКАЯ  
Надежда Юрьевна, де-
путат 4 и 5-го созывов, 

председатель комиссии 
по охране окружающей 

среды (245-й округ)

СЕДОВА Анна Никола-
евна, депутат 3, 4 и 5-го 
созывов, председатель 

комиссии по благо-
устройству (245-й округ)

РОСЛОВА Зинаида 
Аркадьевна, депутат 5-го 

созыва (245-й округ)

Депутаты мО владимирский округ (245-й округ)
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Выполнялись работы, 
связанные с благоустрой-
ством и озеленением тер-
ритории внутригородского 
муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Влади-
мирский округ, в том числе 
уборка спортивных и дет-
ских площадок, покраска 
вазонов, очистка и покраска 
детского игрового оборудо-
вания, озеленение террито-
рии, прочие работы по бла-
гоустройству.

В газете Владимирский 
округ № 4 (193) 24.04.2018 раз-
мещена информация Агент-
ства занятости Центрального 
района Санкт-Петербурга; 
№ 6 (195) от 29.05.2018 статья 
«Работа для подростков на 
летних каникулах»;  № 8 (197) 
от 04.07.2018 – статья  «Лет-
ний трудовой десант Влади-
мирского округа». 

2. муниципальная программа «благоустройство 
придомовых и внутри дворовых территорий 

внутригородского муниципального образования 
санкт-петербурга  

муниципальный округ владимирский округ»
Сумма  средств, тыс. рублей В % к общей сумме расходов

Запланировано Исполнено
57 878,2 54 195,0 29,7

Мероприятие Коли-
чество 

адресов

Единица 
измере-

ния

Количество

Текущий ремонт придомовых и дворовых тер-
риторий муниципального образования соглас-
но адресной программе (мощение, ремонт мо-
щения, асфальтирование)

17 метр ква-
дратный

15 525,46

в том числе 

посадка деревьев и кустарников на внутридво-
ровых территориях

5 штука деревья — 5,
кустарники — 

244

Обустройство и содержание детских и спор-
тивных площадок согласно адресной програм-
ме

11 единиц 
оборудо-
вания

94

Проведение работ по содержанию (в том числе 
установка и ремонт) ограждений газонов со-
гласно адресной программе

41 метр  
погонный

3089,47

Ул. Марата, д. 18

Ул. Правды, д. 3
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Уборка территорий зелёных насаждений об-
щего пользования местного значения согласно 
адресной программе

67 метр ква-
дратный

24 527

Посадка цветов в вазоны и на газоны на терри-
ториях зелёных насаждений общего пользова-
ния местного значения согласно адресной про-
грамме

108 штука 26 815

Установка МАФ в рамках планировки и оформ-
ления ландшафта согласно адресной програм-
ме (вазоны, цветочницы, стойки-диспенсеры)

15 штука 29

3. муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории 
внутригородского муниципального образования санкт-петербурга муниципальный округ 

владимирский округ»
Сумма  средств, тыс. рублей В % к общей сумме расходов

Запланировано Исполнено
23 207,3 20 502,3 11,3

Формирование комфортной городской среды дворовых территорий по адресам:  
ул. Правды, дома № 2, 4, 6, 8.

Мероприятие
Коли-
чество 

адресов

Единица  
измерения Количество

Текущий ремонт придомовых и дворовых тер-
риторий муниципального образования соглас-
но адресной программе (мощение, ремонт мо-
щения)

4 метр ква-
дратный 2757,0

Устройство газонов 4 метр ква-
дратный 322,08

Адресная программа по текущему ремонту придомовых и дворовых территорий 
 муниципального образования 

№ 
п/п Описание

1 Боровая ул., д. 35-37 — ремонт плиточного мощения
2 ул. Достоевского, д. 18 — асфальтирование
3 ул. Заслонова, д. 28-34 — ремонт плиточного мощения; 
 ремонт покрытия ЗНОП местного значения, газоны 93 кв. м
4 ул. Заслонова, д. 36-40 — ремонт плиточного мощения

5 Коломенская ул., д. 38/40 — ремонт дворовой территории (плиточное мощение и 
газоны 17,28 кв. м)

6 ул. Марата, д. 8 — ремонт дворовой территории (плиточное мощение)
7 ул. Марата, д. 44 — ремонт дворовой территории асфальтирование)

8 ул. Марата, д. 84 — ремонт дворовой территории (плиточное мощение и газоны 
112,32 кв. м)

9 Лиговский пр., д. 83 — ремонт плиточного мощения

10 наб. Обводного канала, д. 83; ул. Тюшина, д. 16; Воронежская ул., д. 15 — ремонт 
асфальтового покрытия внутриквартальной территории, газоны 349 кв. м

11 ул. Правды, д. 12 — плиточное мощение и газоны 84,0 кв. м

12 Свечной пер., д. 3 (Разъезжая ул., д. 16-18) — плиточное мощение и газоны 
283,0 кв. м

13 Стремянная ул., д. 1/6 — ремонт асфальтового покрытия
14 наб. Фонтанки, между д. 74 и д. 78 — ремонт асфальтового покрытия
15 Невский пр., д. 63 — плиточное мощение и газоны 150,0 кв. м
16 ул. Рубинштейна, д. 36 — плиточное мощение
17 наб. реки Фонтанки, д. 84 — ремонт асфальтового покрытия и газоны 42,14 кв. м

Адресная программа по обустройству  и содержанию детских  
и спортивных площадок 

№ 
п/п Адрес Описание

1 Боровая ул.,  
д. 10-12

Устройство искусственного покрытия, замена старого дет-
ского игрового оборудования — 8 ед. и скамеек — 2 шт. на 
новое — 5 ед. скамеек — 4 шт., урны — 2 шт.

2 Боровая ул.,  
д. 22

Демонтаж детского игрового оборудования — 3 ед., замена 
искусственного покрытия, установка нового оборудова-
ния — 2 ед., скамейка — 1 шт., урна — 1 шт.

3 ул. К. Заслонова,  
д. 25-27

Замена искусственного покрытия; демонтаж старого спор-
тивного оборудования — 5 ед., установка нового оборудо-
вания — 10 ед.

4 Свечной пер.,  
д. 23

Замена искусственного покрытия; демонтаж и установка 
детского игрового оборудования — 5 ед., скамейки — 4 шт., 
урны — 4 шт.

5 ул. Рубинштейна, 
д. 9/3

Демонтаж детского игрового оборудования — 3 ед. и 
установка нового — 3 ед. Ремонт основания площадки с 
устройством газона вдоль дома

ПЛЮСНИН Иван Инно-
кентьевич, депутат 2, 3, 4 и 
5-го созывов, Глава муни-
ципального образования 

МО Владимирский округ и 
Председатель Муниципаль-

ного Совета (246-й округ) 

БАРЫГИН Дмитрий 
Александрович, депутат 
5-го созыва (246-й округ)

СОБОЛЕВА Нина 
Александровна, депу-
тат 1, 2, 3, 4 и 5-го со-
зывов, председатель 
комиссии по работе  

с общественными  
организациями  

(246-й округ) 

СЕМИЧЕВ Андрей 
Валерьевич, депутат 5-го 

созыва, председатель 
комиссии по законности 

и правопорядку  
(246-й округ) 

БОГДАНОВ Ярослав 
Дмитриевич, депутат  
2, 3, 4 и 5-го созывов, 

председатель комиссии 
по финансам  
(246-й округ) 

Главе МО МО Владимирский округ 
Плюснину Ивану Иннокентьевичу 

От Голикова Сергея Германовича  

Уважаемый Иван  Иннокентьевич! 
От лица жителей многоквартирного дома «Рубинштейна, 36»  благодарю вас за вы-

полненное в 2018 году благоустройство нашего двора, из которого наконец исчезли 
ямы, рытвины, а взамен появились красивая тротуарная плитка, аккуратные газоны 
и даже зелёные насаждения. Двор приобрёл европейский вид, стал таким, куда не 
стыдно привести гостей. 

Нас благодарят 

Динамика расходов на мероприятия в области благоустройства, 
тыс. рублей

Депутаты мО владимирский округ (246-й округ)
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6 Лиговский пр.,  
д. 75

Демонтаж детского игрового оборудования — 4 ед., ска-
меек — 2 шт. и урн. Установка 5 ед. оборудования, скамей-
ки — 2 шт., урны — 2 шт. Ремонт основания площадки

7 ул. Марата,  
д. 18

Замена искусственного покрытия на новое, ремонт спор-
тивного оборудования, установка дополнительного нового 
игрового оборудования, ремонт мощения. Расширение 
игровой зоны за счёт газона

8 Стремянная ул., 
д. 22

Ремонт основания площадки, замена детского игрового 
оборудования — 5 ед., скамеек — 4 шт. и урн – 4 ед.

9 Загородный пр.,  
д. 17 (2-й двор)

Замена искусственного покрытия, замена детского игрово-
го оборудования — 11 ед.

10 ул. Правды, д. 3 Ремонт детского игрового оборудования и скамеек, спор-
тивного оборудования

11 Воронежская ул., 
д. 15 МАФ 2 урны

Адресная программа по установке, содержанию и ремонту ограждений газонов 

№ п/п Адрес
1 Боровая ул., д. 22
2 Боровая ул., д. 26
3 Владимирский пр., д. 8
4 пер. Джамбула, д. 5
5 пер. Джамбула, д. 9 (1-й и 2-й дворы)
6 пер. Джамбула, д. 16/25
7 Загородный пр., д. 14
8 Загородный пр., д. 17
9 Звенигородская ул., д. 26

10 Звенигородская ул., д. 30
11 Звенигородская ул., д. 30А
12 Коломенская ул., д. 27-31
13 Лиговский пр., д. 105
14 Лиговский пр., д. 109
15 ул. Ломоносова, д. 16
16 ул. Ломоносова, д. 18
17 ул. Марата, д. 16 (2-й двор)
18 ул. Марата, д. 41
19 ул. Марата, д. 45
20 ул. Марата, д. 46
21 ул. Марата, д. 61
22 ул. Марата, 74 (1-й и 2-й дворы)
23 ул. Марата, д. 75
24 Разъезжая ул., д. 16-18
25 ул. Рубинштейна, д. 11
26 Свечной пер., д. 2/12
27 Свечной пер., д. 5

28 Свечной пер., д. 23
29 Социалистическая ул., д. 11-13
30 Социалистическая ул., д. 15
31 Социалистическая ул., д. 26-28
32 ул. Тюшина, д. 4
33 ул. Тюшина, д. 10
34 Боровая ул., д. 6-8
35 ул. К. Заслонова, д. 17
36 ул. К. Заслонова, д. 26-40/Боровая ул., д. 35-37
37 Лиговский пр., д. 67
38 ул. Ломоносова, д. 14
39 ул. Марата, 18
40 ул. Марата, д. 74
41 Разъезжая ул., д. 1/20

Адресная программа по проведению санитарных рубок,  
а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников 

№ п/п Адрес
1 Социалистическая ул., д. 26-28/15
2 ул. Константина Заслонова, д. 17
3 Боровая ул., д. 10-12
4 Разъезжая ул., д. 43
5 Воронежская ул., д. 15 (наб. Обводного канала, д. 83)

6 Загородный пр., д. 40

7 ул. Тюшина, д. 3
8 наб. реки Фонтанки, д. 50
9 Загородный пр., д. 42

10 ул. Правды, д. 5 (Загородный пр., д. 28)
11 Стремянная ул., д. 4
12 ул. Марата, д. 73
13 ул. Достоевского, д. 5
14 ул. Ломоносова, д. 24-26 (1-й двор)
15 ул. Ломоносова, д. 24 (2-й двор)
16 Владимирский пр., д. 15
17 наб. Обводного канала, д. 83
18 Свечной пер., д. 5
19 ул. Марата, д. 46
20 Свечной пер., д. 16/19
21 Лиговский пр., д. 105
22 Социалистическая ул., д. 15/67
23 Колокольная ул., д. 13
24 Разъезжая ул., д. 35
25 Коломенская ул., д. 22

4. муниципальная программа  
«военно-патриотическое воспитание граждан муниципального образования»

Сумма  средств, тыс. рублей В % к общей сумме расходов

Запланировано Исполнено

1406,3 1256,8 0,7

Наименование мероприятия Коли-
чество 
меро-

приятий 
(ед.)

Количество 
человек, при-

нявших участие 
в данных меро-
приятиях (чел.)

Создание фильма, посвящённого современным военным 
конфликтам.
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ «ВЫБОР СИЛЬНЫХ» 
Производство: ИП Поликовская Елена Олеговна.
Фильм – 26 минут. Документальный. 
Ведущий – актер Андрей Мерзликин.

1 х

Организация и проведение экскурсии «Кронштадт — го-
род воинской славы» с посещением Морского собора  
и форта Константин

4 160

Организация и проведение автобусных экскурсий  
в Музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда»
 «Невский пятачок»

4
4

157
160

«Дорога жизни — дорога мужества» с посещением музея в 
поселке Осиновец (в честь празднования Дня Победы  
9 Мая)

4 160

Музей «Крейсер «Аврора» 8 124
государственный мемориальный музей обороны и блока-
ды Ленинграда

4 100

государственный мемориальный музей А. В. Суворова 4 100
Музей железных дорог России 80
Мероприятия в музее «Они защищали Отечество» соглас-
но подпрограмме «Музей боевой славы»

51 4609

Свечной пер., д. 23 Свечной пер., д. 23
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5. муниципальная программа «участие в профилактике терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования. участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. участие в реализации 
мероприятий по охране граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака на территории муниципального образования»
Наименование мероприятия Количество 

мероприя-
тий (ед.)

Количество человек, 
принявших участие в 
данном мероприятии 

Организация и проведение интерактивных лек-
ций по профилактике проявлений терроризма, 
разъяснению его сущности, общественной опас-
ности, формирование у граждан неприятия идео-
логии терроризма

8 280

Тематические экскурсии в Михайловский дворец 5 125

Распространение брошюр и буклетов профилак-
тического направления по профилактике экстре-
мизма и терроризма:
«Терроризм и закон», «Профилактика экстремиз-
ма и терроризма», «Санкт-Петербург объединяет 
людей», «Толерантность», «Петербург. Толерант-
ность. Общество», буклеты «Осторожно: ИгИЛ», 
«Профилактика экстремизма и терроризма», 
«Петербург объединяет людей».

1000 экз.

АВДЕЕВА Лариса  
Николаевна, депутат  

1, 2, 3, 4 и 5-го созывов, се-
кретарь Муниципального 
Совета МО МО Владимир-

ский округ (247-й округ)

ЛИБЕРГ Елена  
Эльвистовна, депутат  
2, 3, 4 и 5-го созывов, 

председатель комиссии 
по образованию и здра-

воохранению  
(247-й округ)

ПОПОВ Дмитрий 
Александрович, депу-

тат 2, 3, 4 и 5-го созывов, 
председатель комиссии 

по спорту и молодёж-
ной политике  
(247-й округ)

КОТЛОБАЙ Александр 
Александрович, депутат 
5-го созыва (247-й округ)

ПОПОВ Константин 
Николаевич, депутат 

1, 2, 3, 4 и 5-го созывов, 
председатель комиссии 
по военно-патриотиче-

скому воспитанию  
(247-й округ)  

Депутаты мО владимирский округ (247-й округ)
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Сумма  средств, тыс. рублей В % к общей сумме расходов
Запланировано Исполнено

180,0 180,0 0,1

6. муниципальная программа «участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма на территории муниципального образования»

Сумма  средств, тыс. рублей В % к общей сумме расходов
Запланировано Исполнено

535,0 478,5 0,3

Наименование мероприятия Количество  
мероприятий 

(ед.)

Количество человек, 
принявших  

участие в данном  
мероприятии (чел.)

Проведение фестиваля по профилактике до-
рожно-транспортного травматизма «Безопас-
ность на дороге»

1 500

Вручение светоотражающих элементов жите-
лям округа

1 960
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7. муниципальная программа «Организация и проведение местных и участие в организации  
и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий»

Сумма  средств, тыс. рублей В % к общей сумме расходов
Запланировано Исполнено

7 342,9 7 020,7 3,9

Наименование мероприятия Количе-
ство меро-
приятий 

(ед.)

Количество чело-
век, принявших 
участи в данном 

мероприятии 
Подготовка мероприятия к 75-летию полного осво-
бождения Ленинграда от фашистской блокады в 2019 
году 

1 830

Организация и проведение мероприятия к празднику 
День полного освобождения Ленинграда от фашист-
ской блокады (спектакль в Театре музыкальной коме-
дии «Свадьба в Малиновке»)

1 846

Организация и проведение мероприятия к празднику 
Международный женский день (отчёт главы муни-
ципального образования перед жителями) спектакль 
«Смешанные чувства» в Театре им. Ленсовета

1 596

Организация и проведение мероприятия ко Дню осво-
бождения малолетних узников фашистских концлаге-
рей

1 47

Организация и проведение праздничного мероприя-
тия к празднику День Победы (концерт «Музыка на-
шей Победы», Малый зал Филармонии)

1 500

Организация и проведение мероприятия к празднику 
День города — День основания Санкт-Петербурга (би-
леты в Цирк для жителей округа)

1 388

Организация мероприятий к празднику День знаний 
(вручение книг первоклассникам на торжественных 
линейках)

1 438

Организация и проведение мероприятия к Между-
народному дню пожилых людей (спектакль в Театре 
эстрады, концерт «Мелодия сердца»)

1 500

Организация и проведение мероприятия к празднику 
День матери
Организация посещения интерактивного музея «Ла-
биринтУм»

1 60

Организация посещения Детского города профессий 
«КидБург»

1 80

Организация и проведение мероприятия к Междуна-
родной декаде инвалидов

1 34

Мероприятия к празднику День призывника в Санкт-
Петербурге (вручение памятных подарков призывни-
кам — жителям округа на торжественных мероприя-
тиях, посвященных проводам граждан, призванных 
на военную службу в Вооруженные силы Российской 
Федерации)

2 5

Проведение новогодних представлений на дому 120
Приобретение сладких новогодних подарков детям 960

Проведение новогодних мероприятий для актива об-
щественных организаций ветеранов муниципального 
образования

1 55

Организация посещения новогоднего ледового шоу 
«Алиса в Стране чудес»

1 600

Новогодняя елка в музее-усадьбе Державина 1 100
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8. муниципальная программа «Организация и проведение досуговых мероприятий  
для жителей муниципального образования» 

Сумма  средств, тыс. рублей В % к общей сумме расходов
Запланировано Исполнено

4 162,8 4 008,7 2,2

Наименование  
подпрограммы

Наименование мероприятия Количе-
ство меро-
приятий 

(ед.)

Количество чело-
век, принявших 

участие в данных 
мероприятиях 

Культурные и досуго-
вые мероприятия для 
детей и молодежи

Концертный зал «Карнавал» 
государственный цирк
Океанариум

1
1
1

892
700
495

Досуговый клуб «На-
дежда»

— студия английского языка
— оздоровительная гимнастика
— занятия в театральной мастер-
ской для лиц старшего возраста
— праздничные мероприятия

73
99
26

7

12
14
12

136
Культурно-просвети-
тельские, образова-
тельные и прочие экс-
курсии для жителей 
муниципального обра-
зования

г. Тихвин с посещением Успен-
ского и Антониево-Дымского 
монастыря и Святого озера
г. Пушкин с посещением парка и 
Мемориального музея-лицея
г. Пушкин с посещением Екате-
рининского дворца и Янтарной 
комнаты
Экскурсии в  Шереметевский 
дворец
Экскурсии по рекам и каналам 
Санкт-Петербурга
Экскурсии в Музей Фаберже
Экскурсии в мемориальный му-
зей «Разночинный Петербург»

4

4

4

4

1

4
4

160

160

160

100

140

60
48

9. муниципальная программа «Обеспечение условий для развития на территории муниципального 
образования физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных 

физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных 
мероприятий муниципального образования»

Сумма  средств, тыс. рублей В % к общей сумме расходов
Запланировано Исполнено

6 482,8 5 517,9 3,0

Наименование мероприятия Количество  
мероприятий (ед.)

Количество человек, при-
нявших участие в данном 

мероприятии (чел.)
Организация и проведение тренировок 
футбольных команд на стадионе ФОЦ 
«Арена» по адресу: ул. К. Заслонова

133
ежемесячно

479

Организация работы спортивной сек-
ции бокса (Боровая ул., д. 26-28)

80
ежемесячно

198

Организация занятий по скандинав-
ской ходьбе для жителей округа

66 50

Организация соревнований по плава-
нию

2 60

Организация соревнований по стрель-
бе

3 60

Пропаганда здорового образа жизни: 
организация и проведение на террито-
рии округа «Дня сердца»

1 350
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ведомственные целевые программы
ведомственная целевая программа «проведение подготовки и обучения неработающего населения 
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. содействие в 
информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации»

Сумма  средств, тыс. рублей В % к общей сумме расходов
Запланировано Исполнено

312,0 202,7 0,1

Наименование мероприятия Количество 
мероприя-

тий (ед.)

Количество чело-
век, принявших 

участие в данном 
мероприятии 

Организация подготовки неработающих граждан по 
вопросам защиты в условиях возникновения чрез-
вычайных ситуаций, а также опасностей, возникаю-
щих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий, в том числе: 
Организация и проведение на базе учебно-консуль-
тативного пункта по направлениям муниципальной 
программы:
— консультаций;
— практических занятий; 
— лекций

24
9

15

123

Распространение евробуклетов «Порядок действия 
населения при получении сигналов региональной 
автоматизированной системы централизованного 
оповещения и экстренной информации», «Средства 
коллективной защиты», «Средства индивидуальной 
защиты», «Оказание первой помощи пострадавшим»

800 экз.

ведомственная целевая программа «содействие развитию малого бизнеса на территории 
внутригородского муниципального образования санкт-петербурга муниципальный округ 

владимирский округ»
Сумма  средств, тыс. рублей В % к общей сумме расходов

Запланировано Исполнено
15,0 0,0 0,0

Целевая аудитория:
граждане, вовлеченные либо планирующие заниматься малым предпринимательством.
Мероприятия программы:
1. Участие в рабочих встречах, семинарах по проблемам малого и среднего предпри-

нимательства, проводимых в администрации Центрального района Санкт-Петербурга.

2. Информирование о заседаниях Общественного Совета по малому предпринима-
тельству при администрации Центрального района Санкт-Петербурга.

3. Мониторинг участия субъектов малого предпринимательства при размещении му-
ниципального заказа на закупку товаров, работ, услуг.

4. Создание раздела «Малый бизнес» на официальном сайте муниципального образо-
вания.

5. Информирование жителей МО МО Владимирский округ через муниципальную 
газету «Владимирский округ» и сайт муниципального образования www.владимирскийо-
круг.рф о ходе реализации плана развития малого бизнеса в Санкт-Петербурге.

ведомственная целевая программа «участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, наркомании на территории муниципального образования. участие в реализации 

мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака на территории муниципального образования»

Наименование мероприятия Количество меро-
приятий (ед.)

Количество человек, при-
нявших участие в данном 

мероприятии (чел).

Проведение семейного фестиваля-кве-
ста по противодействию и профилак-
тике незаконного потребления нар-
котических средств и психотропных 
веществ, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ

1 500

Проведение семейного фестиваля-
квеста по охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления таба-
ка «Свободное дыхание»

1 500

Организация экскурсий в Музей гиги-
ены

4 60

Сумма  средств, тыс. рублей В % к общей сумме расходов

Запланировано Исполнено

806,8 796,8 0,4
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ведомственная целевая программа «участие в создании условий для реализации мер, направленных 
на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие 

языков и культуры народов российской Федерации, проживающих на территории муниципального 
образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов»

Сумма  средств, тыс. рублей В % к общей сумме расходов

Запланировано Исполнено

198,2 198,2 0,1

Наименование мероприятия Количество ме-
роприятий (ед.)

Количество человек, 
принявших участие в 
данном мероприятии 

(чел.)
Организация и проведение экскурсий 
в Петропавловскую крепость с посе-
щением экспозиции «История Санкт-
Петербурга — Петрограда. 1703-1918»

4 80

Организация и проведение экскурсий в 
Музей-усадьбу г. Р. Державина

4 80

Организация и проведение мероприятия 
по воспитанию толерантности «Сокрови-
ща мира»

8 280

Проведены информационные кампании с 
использованием муниципальной газеты и 
путем размещения информации на офи-
циальном сайте муниципального образо-
вания

Статьи в газете Владимирский округ: от 
14.12.2018 «В поисках сокровищ мира»; от 
19.12.2018 «Живой голос ушедших эпох»; от 
27.12.2018 «Санкт-Петербург: живая исто-
рия». На сайте муниципального образования в 
разделе «Информация по вопросам местного 
значения» размещена статья «Толерантность. 
Межнациональные отношения», а также опу-
бликовано 6 тематических статей

МуНиципальНые програММы

пётр I: «морским судам быть…»
В рамках муниципальной программы «Военно-патриотическое воспитание граждан» 2 и 3 марта жители на-

шего Владимирского округа побывали на экскурсии в Центральном военно-морском музее — одном из старейших 
и крупнейших морских музеев мира. В его экспозиции — модели  кораблей, вооружение, морские приборы, мундиры, 
воинские награды и знаки отличия, знамёна, исторические карты, картины на морскую тематику и портреты 
прославленных российских морских офицеров и мореплавателей.

Начало этой коллекции положено им-
ператором Петром I, который в 1709 
году основал модель-камеру. Это хра-

нилище документов по кораблестроению 
было размещено в здании Адмиралтейства. 
В 1805 году Указом императора Александра I 
был основан «Морской музеум». Но в 1827 
году по указу Николая I Морской музей был 
расформирован и открылся только в 1867 году 
там же, в Адмиралтействе, после окончания 
Крымской войны 1853-1856 годов, где Россия 
потерпела поражение. В это время Россия от 
парусного флота переходила к строительству 
кораблей на паровом ходу и бронированной 
защите их корпуса, занималась перевооруже-
нием, реформировала методику обучения и 
воспитания военнослужащих. 

В 1908 году музею было присвоено имя 
основателя — Петра Великого. К 1917 году в 
музее была представлена история развития 
Российского флота от эпохи Петра I до Алек-
сандра III  и Николая II. Особый отдел посвя-
щался участию России в войнах. 

С 1939 по 1941 год длился переезд музея 
в здание Биржи на Стрелке Васильевско-
го острова. В июне 41-го его эвакуируют, а в 
конце мая 1945-го — возвратят из Ульяновска 
в Ленинград. В 2013 году Центральный во-
енно-морской музей переезжает в отрестав-
рированный комплекс Крюковских казарм 
в дом 5 на площади Труда. Сегодня его ос-
новная постоянно действующая экспозиция 
разместилась в 25 тематических залах музея 
на площади 30 тыс. кв. м. Общий музейный 
фонд составляет около 700 тысяч предметов, 
в т. ч. более 2000 моделей кораблей. Стеклян-
ные потолки, пандусы, лестницы комфортны 
для посетителей этого светлого многоярусно-
го пространства. 

Начинается экскурсия у бронзового па-
мятника Петру I работы скульптора Марка 
Антокольского, использовавшего посмерт-
ную маску Петра Великого, которая хранит-
ся в Эрмитаже. На подножии из чёрного по-

лированного мрамора надпись: «Морским 
судам быть…» Под таким названием 30 ок-
тября 1696 года по представлению Петра I 
Боярская дума приняла документ, ставший 
первым законом о флоте и официальной да-
той его основания. 

Конечно, самый большой — зал Славы Рус-
ского флота. Его экспонаты рассказывают, 
что, придя к власти, Петр I мечтает о России 
как морской державе. Работает над тем, что-
бы вернуть ей выходы в моря, так как государ-
ство не могло развиваться без торговых путей. 
На ту пору во время татаро-монгольского ига 
мы потеряли выход в Чёрное море, а во время 
Ливонской войны при царствовании Ивана 
грозного утратили выход на Балтику. 

На рисунках и в древних летописях видим, 
как начиналось на Руси развитие судоходства. 
Как в допетровскую эпоху челны-однодерев-
ки (XIII-XIV вв.) выдалбливались славянами 
из ствола цельного дерева и с каким оружи-
ем выступала против северных завоевателей 
новгородская дружина Александра Невского, 
портрет которого размещён в экспозиции. 
Знакомимся с ботиком Петра I — «дедушкой 
русского флота», найденным будущим импе-
ратором в амбаре своего деда, узнаём, что он 
ходил на нём под парусами по реке Яузе под 
Москвой. 

Сохранились в экспозиции карты Север-
ной войны (1700-1721), взятия   Петром I Ноте-
борга (крепости Орешек, 1702), строительства 
Петропавловской крепости и Петербурга 
(16 (27) мая 1703). Есть макет прообраза под-
водной лодки мастерового Ефима Никонова, 
подавшего челобитную Петру о постройке 
судна, способного «ходить в воде потаённо», 
испытанного в гатчине на голубом озере. 
Впечатляют также макет императорской яхты 
«Ливадия» и линейного корабля «Императри-
ца Александра»,  коллекция ростров — нако-
нечников в носовой части военных кораблей. 
Удивительны также портреты и походные 
троны — без излишней роскоши Петра I и 

Екатерины II — с золоченой императорской 
короной. 

Отдельные витрины отведены многочис-
ленным победам русского флота в турецких 
и крымских войнах, великим флотоводцам 
России В. Чичагову, Ф. Ушакову, г. Спиридо-
нову, А. Крузу, С. грейгу, А. Орлову времён 
Екатерины Второй. А также экспонатам ко-
раблей под командованием этих адмиралов. 
Здесь же — георгиевская лента, знак ордена 
и медаль Св. георгия Победоносца, указ Ека-
терины II о награждении. Интересны личные 
вещи, оружие и награды известных адмира-
лов П. С. Нахимова, С. О. Макарова, импера-
торов, князей. Первые подводные лодки кон-
струкции С. К. Джевецкого с 1876 по 1909 год 
на педальной, а затем на электрической силе. 
Восхищают картины-подлинники художни-
ков-маринистов В. В. Верещагина, И. К. Айва-
зовского, С. В. Пена и других.  

Экспонаты музея рассказывают не только 
о морских победах России над шведами в Се-
верной войне, но и о победах русского Чер-
номорского флота, Чесменской и Синопской 
битвах, обороне Севастополя (1854-1855), 
Русско-японской войне (1904-1905), оборо-
не Порт-Артура и Владивостока, Цусимском 
сражении. О том, как героической страни-
цей вошёл в нашу историю подвиг крейсера 
«Варяг», потопленного экипажем и не сдав-
шегося в плен японцам. Многие экспозиции 
рассказывают о Балтийском и Черноморском 
флоте, о флотилии Ледовитого океана в Пер-
вой мировой войне (1914-1917), о Великой От-
ечественной войне (1941-1945). 

Впечатляют недавно украсивший экспо-
зицию времён Великой Отечественно войны 
портрет легендарного Маршала Советского 
Союза г. К. Жукова, а рядом подлинник ис-
требителя И-16 авиаконструктора Николая 
Николаевича Поликарпова, на котором летал 
дважды герой Советского Союза подполков-
ник Борис Феоктистович Сафонов, командир 
2-го гвардейского краснознамённого авиаци-
онного полка Северного флота. Сафонов Б. Ф. 
стал первым дважды героем Советского Со-
юза в период Великой Отечественной войны. 
Погиб в воздушном бою над Баренцевым мо-
рем во время прикрытия конвоя PQ-16. Его 
именем назван полк, в котором он служил. 

Несколько залов посвящено послевоен-
ному периоду Военно-морского флота и со-
временному океанскому ракетно-ядерному. 
Представлена на выставке одноступенчатая 
баллистическая ракета Р-11ФМ для подвод-
ных лодок, которая была испытана в 1955 
году с подводной лодки Б-67, модели со-
временных боевых кораблей и подводных 
лодок. Отдельная экспозиция посвящена 
трагической гибели 118 человек экипажа 
подлодки «Курск», затонувшей 12 августа 
2000 года. 

Никого из посетителей музей не оставля-
ет равнодушными. героическая история на-
шего российского флота особенно значима 
для петербуржцев, потомков Петра Велико-
го. Недаром Центральный военно-морской 
музей находится в Петербурге и сфокуси-
ровал на себе многочисленные филиалы в 
городах России, особенно приморских — на 
северных, южных и восточных границах 
страны. Это единение значительно усили-
вает представление о современной ракет-
но-ядерной мощи российского надводного 
и подводного флота, стоящего на страже на-
шего Отечества. 

Музей, как научный и культурный центр 
Северной столицы, многие годы формирует 
тягу молодых людей к службе на флоте. От 
музея в восторге и самые маленькие его по-
сетители, грезившие морской романтикой, и 
ветераны флота, навещающие его не только в 
праздники. Поэтому в нашем городе так мно-
го учебных заведений, связанных с морской 
тематикой, а летом, в День Военно-морского 
флота, в городе так празднично и радостно. 
И от кораблей на рейде, и от белоснежной 
офицерской формы, и от мелькающих ма-
тросских бескозырок, и от девичьего смеха. 
И это происходит в нашем прекрасном горо-
де, названном в своей песне Олегом Квашой 
«гордой белой птицей», уже более трёх веков... 

Подготовила Лариса ГОЛИНЬКОВА



Владимирский округ
15 № 3-4 (210-211) 14 марта 2019 года 

МуНиципальНые програММы

«сказкин дом» показывает  
«Широкую масленицу»

В рамках целевой муниципальной программы «Праздничные мероприятия» Местная Администрация 
МО МО Владимирский округ пригласила жителей (от 3 до 70 лет) округа на спектакль «Широкая Масле-
ница», который прошёл 8, 9 и 10 марта в Музее-театре «Сказкин дом» (Александровский парк, 1а). На 
спектакле побывали 320 жителей округа — взрослые (120 чел.) и дети от 3 до 12 лет (200 чел.).

Совсем не злая скульптурная Баба-яга 
встречает у входа в театр. А открыв 
входную дверь — сразу погружаешь-

ся в сказочную атмосферу, где пушкинские 
персонажи и герои современных сказок 
чудесным образом завораживают тебя. 

В небольших залах нет привычных сту-
льев. Только у стенок стоят лавки, где при-
сели родители и бабушки ребят. С первой 
минуты дети прониклись доверием к Юно-
ше и Девушке в русских национальных ко-
стюмах. Они пригласили их взяться за руки 

и встать в круг — солнышко. Так, с шутка-
ми и прибаутками, вопросами об истории 
старинного русского обряда «Масленица» 
и ответами на загадки, дети включились в 
занимательное действие, которое станови-
лось всё интереснее. 

Это мы, взрослые, знаем, что Маслени-
ца длится семь дней. Понедельник — это 
Встреча. Вторник — Заигрыш. Среда — 
Лакомка. Четверг — Разгуляй. Пятница — 
Тёщины вечёрки. Суббота — Золовкины 
посиделки. Воскресенье — Прощёное вос-

кресенье. А дети всё должны услышать, 
увидеть, даже потрогать встречающиеся им 
предметы деревенского быта, чтобы понять 
этот загадочный древний обряд своих пред-
ков. Так с переходом из одного действия к 
другому в разных помещениях дети узнава-
ли, как в понедельник славяне встречались 
для того, чтобы из старья нарядить чучело 
Масленицы, которое будет сожжено в Про-
щёное воскресенье, чтобы поскорее ушла 
Зима и явилась Весна. А наряжая Масле-
ницу, знали, что ни в коем случае не надо 
подрисовывать ей глаза. глаза — зеркало 
души, и нельзя допустить, чтобы у чучела 
Масленицы, как уходящего символа об-
ветшавшей Зимы, появилась живая душа… 
Хотя и надо Масленицу хвалить, украшать 

и радоваться приближающейся Весне — 
поре пробуждения природы. Наряжаем 
да похваливаем: «Здравствуй, Масленица! 
Здравствуй, Дуня, коса длинная, лента алая. 
Ах, какая ты, Дуня, красавица!..» 

Погрузили Масленицу на тележку, вы-
брали «коня Прошку» (мальчик Мирон 
согласился и дугу с колокольчиками над 
собой поднял), и отправилась процессия в 
другую деревню свою Масленицу показы-
вать. А тут и второй день подоспел — За-
игрыш. С ярмаркой да кукольным потеш-
ным представлением, где Петрушка да его 
подружка всё загадки детям загадывали, а 
те отвечали. 

сердечно-сосудистые заболевания — эпидемия XXI века
По официальным данным, ежегодно в России от сердечно-сосудистых заболеваний умирает около 

1 млн 300 тысяч человек. Смертность по этой причине составляет более 55 % от числа всех смертей. 
Минздрав РФ  подготовил список российских регионов по числу заболеваний среди местного населения. 
Санкт- Петербург вошёл в первую пятёрку (на 100 тысяч населения выявлено 236 874,7 заболевания) 
вместе с Ненецким автономным округом, Карелией, Коми. Самым «больным» оказался Алтайский край 
(данные 2017 года).

Профилактическая направлен-
ность медицины сегодня как ни-
когда актуальна. Каждый человек 

должен нести ответственность за своё 
здоровье, а  выявить заболевание или 
факторы риска заболеваний, объяснить, 
что надо предпринять для сохранения 
здоровья, должен врач. Сегодня в нашей 
стране созданы условия для раннего вы-
явления хронических неинфекционных 
заболеваний. Проведение диспансе-
ризации позволяет  выявить не только 
больных, но и тех, у кого могут развить-
ся серьёзные заболевания.

К факторам риска сердечно-сосуди-
стых заболеваний относятся мужской 
пол и возраст. Эти факторы мы не мо-
жем изменить. Изменяемые факторы: 
гиподинамия, нерациональное питание, 
избыточный вес, вредные привычки- 
курение и злоупотребление алкоголем, 
стресс. 

Жителям больших городов не хватает 
движения, мы мало ходим пешком, мало 
занимаемся тяжёлой домашней рабо-
той. Доказано, что 30 минут физической 
нагрузки 5 раз в неделю снижают риск 
инфаркта миокарда. Полезны быстрая 
ходьба, бег, лыжи, велосипед и просто 

физическая зарядка. Физические на-
грузки зависят от возраста, функцио-
нального состояния человека, а также 
от того, имеются ли у него уже какие-
либо заболевания сердечно-сосудистой 
системы. Те, кто никогда не занимался 
физкультурой и спортом, должны на-
чать с ходьбы.

Для правильного построения своих 
тренировок нужно придерживаться сле-
дующих правил:

1) любая нагрузка должна начинаться 
с разминки;

2) систематичность предполагает не 
менее 3 занятий в неделю;

3) пульс не должен превышать значе-
ния в 120-140 ударов в минуту;

4) при возникновении головокруже-
ний, боли в области сердца или тошноты 
занятие прекратить.

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ — БОЛЬШОЙ 
ШАГ НА ПУТИ К ЗДОРОВЬЮ  

Профилактика заболеваний  сердца и 
сосудов требует адекватного сбаланси-
рованного питания. Одной из главных 
причин этих заболеваний является не-
достаточное потребление полиненасы-
щенных жирных кислот, которые от-

вечают за липидный обмен в организме. 
Поэтому употребляйте:

— рыбу, приготовленную на пару или 
отварную (2-3 раза в неделю);

— растительное масло (2 ст. ложки в 
день); 

— орехи (6-8 штук в день).
Полезны зерновые каши — геркулес, 

греча, неочищенный рис. Чем грубее по-
мол, тем богаче каша ценными вещества-
ми.

Особо ценны и полезны следующие ово-
щи и фрукты: тыква, брокколи, свекла, 
морковь, кабачки, чеснок.

Помимо приёма полезных продуктов сто-
ит уменьшить количество потребляемой 
соли, жирных, жареных, рафинированных 
блюд, не несущих в себе никакой пищевой 
ценности, кроме пустых калорий. Воздер-
житесь от приёма продуктов, содержащих 
большое количество сахаров, — тортов, 
кремов, молочного шоколада. 

СТРЕСС — УДАР ПО СОСУДАМ

Избежать стрессовых ситуаций часто не 
удается, не всё зависит от нас в этой жиз-
ни, но если человек испытывает негатив-
ные эмоции — страх, гнев, раздражитель-
ность, то страдать будут сердце и сосуды.

Для профилактики  болезней сосудов по 
этой причине человеку необходимо:

1) чаще бывать на природе, вдали от го-
родской суеты;

2) учиться не подпускать близко к 
сердцу мелкие неприятности, бытовые 
неурядицы;

3) приходя домой, оставить все мысли о 
делах за порогом;

4) слушать расслабляющую классиче-
скую музыку;

5) дарить себе как можно больше пози-
тивных эмоций.

ДОЛОЙ ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ!

Курение  отрицательно влияет не только 
на сердечно-сосудистую систему, дыха-
тельную систему, но и способствует раз-
витию онкологических заболеваний. Под 
действием никотина сосудистые стенки по-
вреждаются, в них откладываются бляшки, 
которые и являются основной причиной 
сердечно-сосудистых заболеваний. 

Еще одной губительной привычкой яв-
ляется неумеренный приём алкоголя.

Систематическое употребление алкого-
ля провоцирует замену мышечных слоев 
миокарда на жировые. Нарушается приём 
электрических импульсов, падает способ-
ность миокарда сокращаться, и это грозит 
появлением аритмий, ишемии миокарда и 
других тяжелейших последствий. 

К вредным привычкам можно отнести и 
долгое вечернее просиживание перед теле-
визором или компьютером. Человек, лишаю-
щий себя сна, изнашивает свое сердце, ведь 
и ему требуются периоды отдыха. Для того 
чтобы сердце не испытывало перегрузок, 
рекомендуется спать не менее 8 часов в день.

Е. Э. ЛИБЕРГ, заведующая 1-м 
терапевтическим отделением поликлиники 

№ 37, депутат МО Владимирский округ

Обращения граждан на «горячую линию» пенсионного фонда
Ежедневно на горячую линию  поступают многочисленные обращения 

от граждан. О том, как проиндексировалась пенсия неработающим пен-
сионерам, насколько повысились социальные выплаты, можно ли уйти 
многодетным мамам досрочно на пенсию и о многом другом, узнайте из 
наиболее актуальных вопросов горячей линии.

КТО ВЫЙДЕТ НА ПЕНСИЮ В 2019 ГОДУ?

Если женщине исполняется 55 лет, а мужчине 60 в этом году, 
возраст выхода на пенсию у них откладывается на полгода. 
Скажем, если женщина в феврале 2019 г. отметила 55-летие, 
она сможет выйти на пенсию в августе. При этом должен быть 
выработан минимальный стаж и заработано необходимое ко-
личество пенсионных коэффициентов — в 2019 г. 10 лет и 16,2 
коэффициента. Исключение — женщины и мужчины с боль-
шим страховым стажем (соответственно 37 лет и 42 года). Они 
смогут выйти на пенсию в 2019 году — в 55 и 60 лет.

КАК БУДЕТ ПОВЫШАТЬСЯ ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ?

Повышение будет плавным: предусматривается длительный 
переходный период — с 2019 по 2028 год. Всего переходный пе-
риод продлится 10 лет.

Для тех, кто должен был выйти на пенсию в 2019-2020 гг., 
предусмотрена особая льгота — выход на полгода раньше но-
вого пенсионного возраста.

Пример: женщина с датой рождения 5 марта 1965 года в 2021 
году сможет оформить пенсию в 56 лет и 6 месяцев.

ИЗМЕНИТСЯ ЛИ ФОРМУЛА РАСЧЁТА СТРАХОВОЙ 
ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ?

Нет. Исчисление страховой пенсии по старости будет про-
изводиться так же с учётом индивидуального пенсионного 
коэффициента гражданина, обратившегося за назначением 
страховой пенсии по старости.

БУДЕТ ЛИ ВЛИЯТЬ ФАКТ РАБОТЫ НА ИНДЕКСАЦИЮ 
СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ?

Да. Как и раньше, при осуществлении гражданами трудовой 
деятельности страховая пенсия в 2019 году не индексирова-
лась.

КАК ПОВЫШЕНИЕ ВОЗРАСТА ТРУДОСПОСОБНОСТИ 
СКАЖЕТСЯ НА НЫНЕШНИХ ПЕНСИОНЕРАХ? БУДЕТ 
ЛИ ОБРАТНОЕ ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА? НЕ ПРИДЁТСЯ ЛИ 
ДОРАБАТЫВАТЬ ДО НОВОГО ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА? 

Нынешние пенсионеры от принятого закона ничего не по-
теряют. Получатели пенсий по линии Пенсионного фонда 
России, как и ранее, будут получать все положенные им пен-
сионные и социальные выплаты в соответствии с уже приоб-
ретёнными пенсионными правами и льготами.

Более того, повышение пенсионного возраста позволит 
обес печить увеличение размера пенсий для неработающих 
пенсионеров — индексацию пенсий выше инфляции. Нынеш-
ние пенсионеры от индексации только выиграют. С 1 января 
2019 года страховая пенсия по старости неработающим пенси-
онерам проиндексирована на 7,05 %.

МОЖНО ЛИ ДОСРОЧНО ВЫЙТИ НА ПЕНСИЮ  
ЗА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СТАЖ?

С 1 января 2019 года также предусмотрена возможность 
досрочно выйти на пенсию для граждан, имеющих большой 
стаж. На два года раньше общеустановленного пенсионного 
возраста смогут выйти на пенсию женщины со стажем не ме-
нее 37 лет и мужчины со стажем не менее 42 лет, но в любом 
случае не ранее достижения возраста 55 лет для женщин и 
60 лет для мужчин.

В страховой стаж у таких лиц включаются периоды работы, 
которые выполнялись на территории Российской Федерации 
и за которые уплачивались страховые взносы в Пенсионный 
фонд, а также периоды получения пособия по обязательному 
социальному страхованию в период временной нетрудоспо-
собности. Иные периоды (служба в армии, отпуск по уходу за 
ребёнком и др.) в требуемый страховой стаж не включаются.

(Начало. Окончание на стр. 16)
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МАРТ 

85 ЛЕТ 
АНТОНОВА галина Николаевна 

КРАПИВИНА Валентина Устиновна
ШМЕЛЁВА галина Ивановна

80 ЛЕТ 
гОЛУБЕВА Екатерина Александровна 

КРУТИКОВА Нина Павловна
ЛЯЛИН Вячеслав Сергеевич 
ОРЛОВА галина Семёновна

ПАРФЁНОВА Александра Васильевна 
ЧЕХУТА Валерий Митрофанович 

ШУМАЕВА Жанна Васильевна 

70 ЛЕТ
ЗАТОНСКАЯ Вера Ивановна

МАЛИНОВСКАЯ Валентина геннадьевна
СОВА Владимир григорьевич
СОВА Людмила Викторовна

УНАНЯН Елена Ивановна 

65 ЛЕТ 
ПОПЕНИНА Татьяна Дмитриевна 

поздравляем  
наших дорогих  

юбиляров! 

По иску прокурора Центрального района ма-
тери ребёнка-инвалида возместят стоимость 
самостоятельно приобретённого медицинского 
изделия. 

По сообщению старшего помощника про-
курора Центрального района СПб юриста 
1-го класса А. Ф. говера, районная прокура-

тура провела проверку по обращению женщины, у 
которой малолетний ребёнок является инвалидом.

Женщина предъявила в аптеку рецепт для по-
лучения медицинского изделия «устройство для 
инфузий типа квиксет». В связи с отсутствием в 
аптеке этого медицинского изделия рецепт был по-
ставлен на отсроченное обслуживание, а срок дей-
ствия рецепта истёк.

Женщина вынуждена была приобрети медицин-
ское изделие за свой счёт.

Прокурор Центрального района обратился в Куй-
бышевский районный суд СПб с исковым заявлени-
ем о компенсации денежной суммы, потраченной 
на приобретение лекарственных средств, не обес-
печенных согласно имеющемуся рецепту. Решени-
ем суда иск прокурора удовлетворен, с комитета по 
здравоохранению Санкт-Петербурга в пользу мамы 
ребёнка взыскано около 17 тыс. рублей. Исполне-
ние решения суда находится под контролем район-
ной прокуратуры. 

защита 
потребителей

Третий день — Лакомка. Пора таин-
ство совершать — блины печь. Каж-
дая хозяйка свой рецепт знает. Ребята, 
усевшись у русской печки в неболь-
шой кухоньке, не попали впросак и по-
казали свои знания Девушке, которая 
вопросы им заготовила. Правильно 
назвали ей и чугун, и ухваты, и дру-
гую хозяйственную утварь. А какие 
каши бывают — тоже назвали, даже 
гороховую кашу вспомнили. И узнали 
дети ещё о таинстве опары для блинов. 
Каждая хозяйка его рецепт бережёт от 
любопытных глаз. Увидит кто её опару, 
сразу выплёскивает приготовленное во 
двор и затевает новый замес. А лучше 
в полнолуние свою опару на двор вы-
нести да слово заветное сказать, чтобы 
лучше неё блинов никто не испёк да 
суженый за её мастерство её выбрал. 
А тут вопрос: почему первый блин счи-
тается комом? — Да как вспомнишь об 
ушедших в мир иной своих родных — 
от горя ком в горле. Поэтому и не едят 
его, а несут этот первый блин к моги-
лам, почтить память дорогих им людей. 
Лакомка — самый интересный день. 
Здесь и на деревянных ложках поигра-
ли под прибаутки Девушки, и от неё же 
получили рецепты блинов, которые от-
дали своим мамам и бабушкам. И сами 
попробовали искусство переворачи-
вать на сковороде блины: подкинуть 
так, чтобы блин лёг невыпеченной 
стороной. Не всем это удалось. А по-
том открыли заслонку да по «горячим» 
углям через лаз в печи попали… прямо 
на горку, с которой съехали в другое 
помещение. 

Это был 4-й день — Разгуляй. Ката-
ние на горках — любимая забава детей 
и взрослых. А на чём съезжали с гор-
ки? — Да деревенские ребятишки при-
способили для этого и валенок, и прял-
ку (к которой если приделать колёсики, 

получится современный самокат!), и 
перевёрнутую деревянную лавку, даже 
сито приспособили и ледянку — пре-
вратившуюся в лёд воду. И уже совсем 
чудно — катались на замёрзших коро-
вьих лепёшках, которые крошились и 
удобряли почву для весенних всходов. 

А на пятый день — Тёщины вечёрки. 
Тёща (детям разъяснили, что это мама 
жены) приходила к дочери и зятю, и те 
угощали её блинами, а она придирчиво 
наблюдала, всё ли у молодых идёт как 
надо. Поговорки так и сыпались, и дети 
отгадывали конец фразы. «Сам заварил 
кашу, сам и… (дети: «расхлёбывай»), то 
есть начал дело — заверши его. «Зава-
рил кашу, так не жалей… (дети снова 
угадали: «масла»). Так за неделю Мас-
леницы столько накапливалось блинов, 
что не успевали съедать и несли их в 
Прощёное воскресенье к сожжению 
на костре. 

Шестой день — Золовкины поси-
делки. Собирается молодёжь у сестры 
мужа — золовки. В помещении, куда 
проникли дети, всё убрано в белоснеж-
ное — и диваны, и подушки, а зеркала-
то — смех, да и только: все кривые! 
Взявшись за руки в кружок, поиграли 
с Юношей в игру «Сударь, сударь, что 
болит?», а с Девушкой — в игру «Тетё-
рочка». Дети сразу сказали, что тетёр-
ка — это птица. И ласково так повто-
ряли за Девушкой, которая в воротца 
проводила гуськом своих тетеревят: 
«Тетёра шла по улочкам, закоулочкам. 
Сама перешла. Детей провела. А само-
го хорошего себе оставила!» Тут во-
рота «закрывались» — поднятые руки 
игроков, изображающих ворота, опу-
скались, и кто-то попадал в сомкнутый 
круг рук, пополняя команду игроков-
«ворот». 

А на седьмой день наступало Прощё-
ное воскресенье. 10 марта, когда про-
ходил спектакль, пришёлся как раз на 
Прощёное воскресенье. Дети собрали 

ладошки вместе, пошептали в них про-
щение всем, кто когда-то их обидел, по-
дошли к «горящему костру» с чучелом 
Масленицы и выбросили туда из ладо-
шек всё, что было накоплено плохого. 
Так распрощались с собственными 
обидами, простили обидчиков, прово-
дили Зиму и открыли дорогу наступаю-
щей Весне. 

«Прощай, Масленица! Здравствуй, 
Весна-красна!» — пели в хороводе 
вместе с Девушкой — актрисой театра 
Светланой Шелупецкой и Юношей — 
актёром Денисом Трапезниковым. Все 
дети получили от них подарки, а неко-
торые из ребят даже сфотографирова-
лись с актёрами на память. 

В восторге от спектакля были не 
только дети, но и взрослые. Например, 
семья Ивановых со Свечного переулка: 
Михаил, Дарина и их дети — Сонечка 
и Александр, а также Даша, подруга 
Сони. Понравился спектакль школь-
нику Жене, учащемуся школы № 60, 
и его бабушке Евгении Борисовне Ле-
верковой с графского переулка. «Так 
много интересного, что всё и не рас-
сказать. Хотя я доволен, что получил 
рецепт приготовления блинов. Дома с 
бабушкой попробуем испечь», — ска-
зал Женя. 

Со слов администратора театра 
Юлии Дмитриевой, Музей-театр 
«Сказкин дом» основан в 2009 году и 
до сих пор пользуется популярностью 
у нас в городе. «У нас есть программы, 
которые мы создаём для детей от 2 до 12 
лет. Проводим фестивали, праздники, 
даже дни рождения. В программах за-
няты профессиональные актёры петер-
бургских театров, в том числе из Дома 
актёра и кукольных театров. «Сказкин 
дом» работает семь дней в неделю, без 
выходных. Приходите, мы всегда рады 
гостям!» — пригласила Юлия.

Лариса ГОЛИНЬКОВА

МуНиципальНые програММы

«сказкин дом» показывает  
«Широкую масленицу»

(Окончание. Начало на стр. 15)


