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2 марта при проведении плановой 
проверки ГДОУ № 53 — «Консуль-
тативно-практического центра 
по реабилитации детей со зри-
тельной патологией» (ул. Мара-
та, д. 79А) — инспекторы ОНД 
Центрального района Дмитрий 
Александрович Армяков и Павел 
Владимирович Елизаров побесе-
довали о пожарной безопасности 
с воспитанниками детского сада. 

В игровой форме ребятам было 
рассказано о правилах по-
жарной безопасности, о дей-

ствиях в случае пожара и о работе 
пожарного. Ребята с большим эн-
тузиазмом отвечали на вопросы, а 
в конце занятия детвора пообеща-
ла никогда не нарушать правила 
пожарной безопасности. 

Профилактика Пожара во владимирском округе 

Дети обещали не шалить и не устраивать пожар
Напоминаем:

— при возникновении лю-
бой чрезвычайной ситуации 
необходимо срочно позво-
нить в службу спасения по 
телефону 01. Владельцам 
мобильных телефонов сле-
дует набрать номер 112 или 
010; 001;

— в Главном управле-
нии МЧС России по Санкт-
Петербургу круглосуточно 
действует телефон горячей 
линии 8 (812) 299-99-99.

Информация с сайта 
http://78.mchs.gov.ru/ 
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Впервые за 5 лет награда от Союза педи-
атров России досталась петербурженке. 
Главный педиатр Центрального района 
Зинаида Аркадьевна РОСЛОВА стала ла-
уреатом всероссийского конкурса «Дет-
ский врач 2015 года». 

Зинаида Аркадьевна работает заведую-
щей детским поликлиническим отде-
лением № 12 (городская поликлиника  

№ 37). Она впервые стала победительни-
цей всероссийского конкурса «Детский 
врач 2015 года» в номинации «Организа-
тор здравоохранения» и получала награду 
в Москве в период работы XIX конгресса 
педиатров России «Актуальные проблемы 
педиатрии».  

Зинаида Аркадьевна Рослова родилась  
13 сентября 1957 года. В 1982 году окон-
чила Ленинградский медицинский педиа-
трический институт. Начала свою профес-
сиональную деятельность с участкового 
врача-педиатра в Детской поликлинике  
№ 2 Ленинграда. В 1987 году была на-

значена заведующей педиатрическим 
отделением, а с 2006-го — заведующей 
детским поликлиническим отделением 
№ 12 СПб ГБУЗ «Городская поликлини-
ка № 37», где работает уже более 34 лет. 
Как главный педиатр района участвовала 
в разработке и внедрении в практику дет-
ских поликлиник новой системы органи-
зации медико-социальной помощи детям 
из групп социального риска. Несмотря 
на то, что имеет высшую квалификаци-
онную категорию по педиатрии и специ-
ализацию  по кардиологии, Зинаида Ар-
кадьевна продолжает совершенствовать 
свое мастерство, ведь руководимое ею 
крупнейшее амбулаторно-поликлиниче-
ское подразделение района обслуживает 
более 40 тысяч детей. Она ассистент кафе-
дры социальной педиатрии и организации 
здравоохранения СПбГПМУ, занимается 
научно-исследовательской деятельно-
стью и преподает в Санкт-Петербургском 
государственном педиатрическом меди-
цинском университете на кафедре соци-

альной педиатрии и организации здраво-
охранения, пишет статьи и книги — в ее 
архиве 16 опубликованных в федераль-
ных изданиях научных работ. Зинаида 
Аркадьевна неоднократно поощрялась за 
добросовестный труд по охране здоро-
вья детей и подростков  Администрацией 
Центрального района, комитета по здра-
воохранению правительства и губернато-
ра Санкт-Петербурга.  Заботливой жене, 
маме и бабушке, Зинаиде Аркадьевне 
хватает времени и на общественные дела.  
В сентябре 2014 года жители Владимир-
ского округа доверили ей мандат муници-
пального депутата пятого созыва. Еще раз 
поздравляем с почетной наградой, желаем 
крепкого здоровья, семейного благополу-
чия, оптимизма и успехов в благородном 
деле, которому вы служите, дорогая Зина-
ида Аркадьевна! 

Депутаты Муниципального Совета, 
служащие Местной Администрации и 

сотрудники газеты «Владимирский округ»  

ПозДравляем  
депутата муниципального Совета вмо  

мо владимирский округ 
зинаиду аркадьевну роСловУ —  

лауреата всероссийского конкурса 
«Детский врач 2015 года» —  

 с почетной наградой Союза педиатров россии  
в номинации  

«организатор здравоохранения»! 

Гордимся нашей землячкой!
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2 марта в Театре им. Ленсовета 
прошел ежегодный отчет Главы 
муниципального образования МО 
Владимирский округ Ивана Инно-
кентьевича Плюснина по исполне-
нию бюджета 2015 года. 

В мероприятии приняли уча-
стие: Глава администрации 
Центрального района Мария 

Дмитриевна Щербакова, депута-
ты муниципального образования 
Владимирский округ, актив об-
щественных организаций, пред-
ставители предприятий малого 
бизнеса, представители школ и 
дошкольных учреждений, проку-
ратура, а также жители Централь-
ного района.

В докладе главы округа прозвуча-
ло, что средства местного бюджета 
в 2015 году использовались по на-
правлениям, связанным с решени-
ем вопросов местного значения по 
основным предметам ведения. По 
состоянию на 1 января 2016 года 
по доходам бюджет исполнен на 
129 470,7 тыс. рублей (93,1 %); по 
расходам — на 136 763,1 тыс. ру-
блей (93 %). Иван Иннокентьевич 
назвал и причину — задолжен-
ность граждан-налогоплатель-
щиков, которые не внесли своев-
ременно налог физических лиц 
на недвижимость в 2015 году. 
Глава Владимирского округа при-
звал жителей обратиться в нало-
говую инспекцию, специалисты 
которой им помогут получить код 
доступа к электронному «Лично-
му кабинету» с целью получения 
информации по налогам.

Важным вопросом местного 
значения являлись полномочия в 
области ГО и ЧС, на защиту насе-
ления и территории нашего округа 
от ЧС природного и техногенного 
характера было потрачено 215,5 

тыс. рублей. Расходы на програм-
му «Организация и финансирова-
ние временного трудоустройства 
несовершеннолетних (от 14 до 
18)» составили 464,4 тыс. рублей. 
Мероприятия по благоустройству 
территорий округа оставались на 
первом месте по объему израсхо-
дованных средств, это 58 698,9 тыс.  
рублей, или 42,9 % от общей сум-
мы расходов. Осуществлялось 
благоустройство в нескольких на-
правлениях: мощение и асфаль-
тирование дорожных покрытий, 
установка и ремонт газонных 
ограждений и малых архитек-
турных форм, обустройство и со-
держание детских и спортивных 
площадок, озеленение и санитар-
ные рубки больных и аварийных 
деревьев. По итогам 2015 года МО 
Владимирский округ заняло 1-е 

место в номинации «Лучший бла-
гоустроенный двор исторической 
части города». В ушедшем году 
были проведены немаловажные 
программы для жителей, такие 
как «Профилактика наркомании, 
экстремизма и терроризма», «То-
лерантность», «Профилактика 
дорожно-транспортного травма-
тизма». Также Муниципальный 
Совет не забывал и про досуг 
своих граждан: организовыва-
лись разнообразные экскурсии 
(Кронштадт, Гатчина, Павловск и 
др.); еще большую популярность 
приобрели групповые занятия 
скандинавской ходьбой; продол-
жил свою работу досуговый клуб 
«Надежда». Расходы на физиче-
скую культуру и спорт в 2015 году 
составили более 5 млн рублей. 
На стадионе «Локомотив» про-

ходили тренировки команды ФК 
«Владимирский экспресс», кото-
рый на второй год своего суще-
ствования занял 9-е место среди 
детско-юношеских коллективов 
города. На Боровой, 26-28, про-
должал свою работу боксерский 
клуб, в котором занимаются дети 
и подростки разных возрастных 
групп. 

Как и раньше в ушедшем году 
проходили праздничные меро-
приятия: концерты, посвященные 
Победе в Великой Отечественной 
войне, Масленица, День пожило-
го человека, День учителя, День 
знаний, День сердца, Новый год, 
а для подростков нашего округа 
уже в четвертый раз прошел двух-
недельный туристический слет на 
Вокрушевском мысу Ладожского 
озера. 

В завершении отчета слово было 
предоставлено Марии Дмитри-
евне Щербаковой. Глава админи-
страции района призналась, что 
этот год был тяжелым, но все по-
ставленные задачи были выпол-
нены, и наградила грамотами и 
благодарностями руководителей 
и работников муниципального об-
разования Владимирский округ: 
Ларису Павловну Клименко — 
Главу Местной Администрации за 
большой личный вклад в развитие 
местного самоуправления, высо-
кий профессионализм и много-
летний добросовестный труд на 
благо жителей округа; Наталью 
Владимировну Зотову — руково-
дителя общего отдела Местной 
Администрации; Марину Михай-
ловну Лабутину — главного бух-
галтера Местной Администрации; 
Татьяну Александровну Лисицы-
ну — специалиста 1-й категории 
Муниципального Совета; Фаину 
Игнатьевну Шустову — главного 
специалиста по работе с населе-
нием; Валерия Борисовича Град-
ковского — директора Театра  
им. Ленсовета за активное участие 
в проведении социально значи-
мых мероприятий на территории 
МО Владимирский округ; Виктора 
Борисовича Гонобоблева — заслу-
женного тренера Российской Фе-
дерации по боксу за многолетний 
добросовестный труд и достойный 
вклад в воспитание молодого по-
коления.

По окончании мероприятия жи-
телям округа была предоставлена 
возможность увидеть спектакль 
«Испанская баллада» режиссера 
Гарольда Стрелкова, в котором 
рассказывается о страстной и за-
претной любви короля Кастилии 
Альфонсо и юной Ракель. 

Юлия ПЕНТЕШИНА

Театр ленсовета: владимирский округ подвел итоги года 

«Единая Россия» 
начала подго-
товку к предва-

рительному голосованию 
(или праймериз), по ито-
гам которого определит 
кандидатов, которые бу-
дут выдвинуты от партии 
в Государственную думу.  
Суть предварительного 
голосования (или прайме-
риз) заключается в том, 
чтобы из большого списка 
кандидатов, желающих 
баллотироваться на тот 
или иной пост, выбрать 
наиболее достойных кан-
дидатов. Победители пред-

варительного голосования 
будут выдвинуты партией 
«Единая Россия» кандида-
тами в депутаты Государ-
ственной думы. 

Голосование за кан-
дидатов пройдет по всей 
стране 22 мая. Принять 
участие в голосовании 
смогут все желающие. 
Кандидаты же будут обя-
заны участвовать в деба-
тах и проводить агитаци-
онные мероприятия.  

По словам премьер-ми-
нистра страны, лидера 
«Единой России» Дми-
трия Медведева, прове-

дение публичных прай-
мериз позволит партии 
выявить настоящих лиде-
ров. «Те, кто получит ре-
альную поддержку людей, 
будут участвовать в вы-
борах депутатов Госдумы, 
другого способа попасть в 
список «Единой России» 
просто нет», — сказал он. 
С ним согласен секретарь 
регионального отделения 
партии «Единая Россия», 
председатель ЗакС Санкт-
Петербурга Вячеслав Ма-
каров. «Процедура пред-
варительного голосования 
позволит определить ли-

деров общественного мне-
ния, кандидатов, которые 
имеют наибольшую под-
держку у населения. Это 
будут достойные люди, 
мнение которых важно 
для жителей города», — 
говорит он, отмечая, что 
«процедура праймериз 
для выбора кандидатов в 
депутаты Госдумы явля-
ется оптимальной избира-
тельной технологией». 

«Единороссы» особо 
подчеркивают, что вы-
ступают за чистоту рядов.  
В частности, людям с суди-
мостью, как уголовной, так 

и административной, лю-
дям, владеющим иностран-
ной собственностью или 
счетами в иностранных 
банках, участие в предва-
рительном голосовании за-
прещено. 

Про участников пред-
варительного голосования 
можно узнать на сайте 
www.spb.er.ru, следить за 
дебатами кандидатов, оз-
накомиться с программами 
кандидатов можно на сай-
те предварительного голо-
сования — www.pg.er.ru. 

Рубрику подготовила  
Лариса ГоЛИНькоВА

горячие новости

Незабываемые 
исторические даты

Два года назад наша газета «Влади-
мирский округ» (№ 3 (132), март 
2014) сообщила, что 16 марта  

2014 года, в период референдума, 96,77 % 
населения Автономной Республики Крым 
проголосовали за воссоединение Крыма с 
Россией на правах субъекта Российской 
Федерации. А 18 марта Крым официально 
становится частью России — 84-м субъ-
ектом Федерации. Выступив с Посланием 
Федеральному собранию РФ, В. В. Путин 
в этот же день вместе с представителями 
крымского руководства подписал договор 
о вхождении республики, включая Сева-
стополь, получивший статус города феде-
рального значения, в состав РФ. С тех пор 
Крым, включая Севастополь, строит но-
вую, мирную жизнь, где не все так просто. 
Поэтому и Санкт-Петербург вышел с ини-
циативой помощи этим двум субъектам 
РФ. А недавно Глава внутригородского му-
ниципального образования МО Владимир-
ский округ Иван Иннокентьевич Плюснин 
подписал соглашение о сотрудничестве с 
Ларисой Владимировной Мельник — Гла-
вой внутригородского муниципального 
образования города Севастополя Ленин-
ского муниципального округа. Соглаше-
ние не налагает на подписавшие его сторо-
ны каких-либо финансовых или правовых 
обязательств. Зато многообразие форм со-
трудничества предполагает укрепить дру-
жеские связи и развить опыт становления 
местной власти в рамках формирования 
единого информационного и правового 
пространства, а также значительно по-
высить роль местного самоуправления в 
развитии институтов гражданского обще-
ства, объединить усилия по совершенство-
ванию законодательства о МСУ и многое 
другое в интересах граждан и страны. 

Владимир Путин заявил, что 
считает выполненной за-
дачу Министерства оборо-

ны и Вооруженных сил России 
в Сирии. С 15 марта начался вы-
вод основной части авиационной 
группировки Воздушно-косми-
ческих сил России с территории 
республики. Это решение было 
согласовано с президентом Баша-
ром Асадом, который поблагода-
рил Москву за помощь в борьбе  
с терроризмом. 

 «Надеюсь, что сегодняшнее ре-
шение будет хорошим сигналом 
для всех конфликтующих сторон. 
Надеюсь, что это значительным 
образом поднимет уровень до-
верия всех участников процесса 
урегулирования в Сирии и будет 
способствовать решению сирий-
ского вопроса мирными средства-
ми», — сказал Владимир Путин. 

ПОЯСНЕНИЕ. Гражданская 
война в Сирии идет с 2011 года. 
За это время, по данным ООН, 
погибло более четверти миллио-
на человек, а половина населения 
страны была вынуждена поки-
нуть дома. Президент страны Ба-
шар Асад запросил у В. В. Путина 
помощи, и в Сирию были введе-
ны российские войска. 30 сентя-
бря 2015 года официально нача-

лась военная операция России в 
Сирии против «ИГ». В междуна-
родную коалицию во главе с Рос-
сией входят также Иран и Ирак. 
Основная группировка ВКС ба-
зируется на аэродроме Хмеймим. 
Удары также наносились само-
летами дальней авиации с рос-
сийских аэродромов и с кораблей 
Черноморского флота и Каспий-
ской флотилии.

В сирийскую группировку ВКС 
РФ входили более 50 самолетов 
и вертолетов. Для обеспечения 
охраны в эту страну переброси-
ли силы спецназа, в том числе 
подразделения морской пехоты 
Черноморского флота. Для при-
крытия авиабазы с воздуха на 
аэродроме Хмеймим российские 
войска дислоцировали комплекс 
С-400. 

По словам пресс-секретаря 
президента Дмитрия Пескова, 
в Сирии останутся обе военные 
базы России Хмеймим и Тартус 
и зенитно-ракетные комплексы 
С-400: для контроля за режимом 
прекращения огня. «Исходим из 
того, что сказал президент: без-
опасность Хмеймима и Тартуса 
должна быть обеспечена с воз-
духа, с земли и моря», — добавил 
Песков. 

Сирия: президент россии считает основную задачу выполненной 

в «единой россии» стартовало предварительное голосование 
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Благоустройство в числе вопросов мест-
ного значения имеет первостепенное зна-
чение. Как с этим справляются органы 
местного самоуправления, мы попросили 
рассказать Главу Местной Администра-
ции МО МО Владимирский округ Ларису 
Павловну КЛИМЕНКО. 

— Лариса Павловна, и депутаты Муни-
ципального Совета, и служащие Местной 
Администрации славно потрудились в про-
шедшем, 2015 году, и вполне заслуженно 
принимают поздравления с присуждением  
1-го места в городе по благоустройству.  
И что же дальше?..

— Как и в предыдущие годы, благоустрой-
ство территории Владимирского округа яв-
ляется одним из главных вопросов местного 
значения, которому продолжаем уделять 
пристальное внимание. Цель благоустрой-
ства — повышение комфортности прожива-
ния жителей, создание санитарно-эпидеми-
ологического благополучия на территории 
округа. Разработаны муниципальные про-
граммы на 2016-2017 годы, документы прош-
ли согласование в вышестоящих инстанци-
ях. При этом должна заметить, что сегодня 
повысилось требование к разработке про-
ектно-сметной документации, требующей 
значительных материальных затрат и чело-
веческих ресурсов — специалистов более 
высокого профессионального уровня. 

В 2016 году на благоустройство предусмо-
трено 37 млн 800 тыс. рублей. В этом году бу-
дет полностью заменен асфальт во дворах на 
плиточное мощение. Это экономит и время, 
и материалы, когда, к примеру, требуется по-
чинить проложенные под землей трубы во-
доснабжения. Плитка аккуратно убирается, 
место аварии раскапывается, производится 
ремонт места протечки, а затем все возвра-
щается на свои места. Так, плиткой будут вы-
ложены дворы по адресам: Загородный пр.,  
д. 24 (объект культурного наследия 1855-1857, 
1913 гг., архитекторы А. Х. Пель, А. Л. Лиш-
невский); Колокольная ул., д. 10; ул. Рубин-
штейна, д. 14-16; Лиговский пр., д. 65 (объект 
культурного наследия 1913 г., архитектор  
В. И. Ван-Дер-Гюхт); ул. Марата, дома 10, 16 
и 73; Стремянная ул., д. 19. Ремонт асфальто-
вого покрытия — во дворе дома 8 по улице 
Константина Заслонова. Работы будут про-
водиться в весенне-осенний период.

В 2016 году запланировано также благо-
устройство пяти детских площадок по адре-
сам: Владимирский пр., д. 7, и Загородный 
пр., 15-17; ул. Правды, д. 3; ул. Марата, д. 84;  
Коломенская ул., 8. Как будут выглядеть 
детские площадки на Марата, 84, и Заго-
родном, 15-17, мы можем увидеть на маке-
тах компьютерного моделирования, проек-
ты которых уже утверждены.  

Здесь будут полностью заменены игровое 
оборудование и искусственное покрытие, 
так как площадки имеют большую нагрузку 
по их эксплуатации. На них гуляют не только 
дети, проживающие здесь, но и воспитанни-
ки детских садов, расположенных в жилых 

домах, не имеющих собственных прогулоч-
ных территорий. Поэтому призываю вас, до-
рогие жители, бережно относиться к тому, 
что мы делаем для ваших детей, пресекать 
действия вандалов, уродующих качели, над-
рывающих или поджигающих искусствен-
ные покрытия площадок, а также расписы-
вающих их непристойностями и далекими от 
художественности граффити. Напомню так-
же, что благоустройство осуществляется из 
средств муниципального бюджета, который 
формируется в том числе из налогов, полу-
ченных от вас — жителей округа. Это наши с 
вами деньги и наш труд, дорогие жители Вла-
димирского округа! Давайте вместе беречь и 
приумножать эту красоту! 

На территории округа расположено  
450 домостроений. На 105 дворовых тер-
риториях в летний период будет высажено  
25 тысяч цветов в вазоны и на газоны, будут 
продолжены работы по уборке территорий 
внутриквартального озеленения на 68 терри-
ториях. Подрядные организации, с которы-
ми Местная Администрация заключила до-
говоры, осуществляют их уборку: с газонов 
убирают мусор, листву, очищают от остатков 
снега. 

Приглашаем и жителей округа принять 
участие в Дне благоустройства — 23 апреля. 
Депутаты Муниципального Совета и служа-
щие также примут участие в месячнике благо-
устройства. Во время суббот- ников будет 

вывезен собранный на территориях мусор.  
В течение 2016 года будут выполнены рабо-
ты по посадке 26 деревьев и 980 ку-
старников на 12 адресах, произведен 
снос больных и аварийных деревьев, 
омоложение и формовочная обрезка 
на 11 адресах. Отремонтированы и 
установлены новые ограждения 
газонов — 642 п. м, отремонтиро-
ваны контейнерные площадки на 12 
адресах. 

— С какими госструктурами взаимодей-
ствуете и что нового можете отметить в ре-
шении проблем благоустройства округа? 

— Я бы разделила этот вопрос на две части. 
Во-первых, все еще имеет место вандализм. 
Об этом нельзя умалчивать, когда некото-
рые жители, подростки наносят непопра-
вимый урон имуществу, установленному в 
их дворах. Владельцами машин выбиваются 
газонные ограждения, личный транспорт 
заезжает на зеленый газон, притом что зе-
леных зон в центре города и так очень мало. 
А именно для сохранения зеленых участков 
мы и устанавливаем ограждения. 

Во-вторых, это результативное взаимо-
действие с государственными структурами, 
которые осуществляют ремонтные работы 
на территории округа и за которыми уси-
лен контроль со стороны государственной 
административной технической инспекции 
(ГАТИ). С ее помощью исключены ситуации, 
когда, к примеру, органы местного само- 
управления благоустроили территорию, а 
следом пришли ремонтники, все разрыли, 
чтобы поменять трубы. Таких накладок те-
перь практически не бывает. Проводить 
ремонтные работы на территории внутри-
городских муниципальных образований 
Водоканал, «Газпром», ГУП «ТЭК СПб» и 
другие госслужбы могут только при наличии 
ордера ГАТИ и в согласованные регламентом 
заинтересованных сторон сроки. Подрядные 
организации, нарушающие сроки выполне-
ния или допускающие не завершение работ, 
подвергаются высоким штрафам со стороны 
ГАТИ. В этом случае помогают и наши жи-
тели: обращаются к нам, в Муниципальный 
Совет, или на городской электронный портал 
«Наш Санкт-Петербург», который находится 
под личным контролем губернатора Санкт-
Петербурга. 

— Уходящую зиму мы вроде бы довольно 
спокойно пережили…

— К счастью, эта зима не была показатель-
но-снежной: не так много было наледей на 
кровлях домов, представляющих угрозы для 
жизни граждан, в этом году не использовали 
и соль, а только песок для покрытия обледене-
лых тротуаров. Но предыдущие зимы со снеж-
ными наносами доставили хлопот всем —  
и городским, и районным, и муниципаль-

ным службам. Вместе справлялись с этой 
проблемой. В том числе и на суббот-
никах, в которых участвовали жители 

округа, депутаты Муниципального Со-
вета и служащие Местной Администрации, 
и даже Мария Дмитриевна Щербакова —  
глава Центрального района. 

— О решении проблемы с вывозом мусора 
что могли бы рассказать? 

— Во-первых, жители стараются складиро-
вать мусор в пухто или баки, а за его вывоз и 
соответствующее содержание в мусорных 
баках ответственна управляющая компания. 
Баки и контейнеры бывают переполнены, во-
круг них граждане, создавая помойки, скла-
дывают и крупногабаритные отходы, кото-
рые должны вывозить за собственный счет. 
Об этом нам пишут неравнодушные к безоб-
разиям жители, и мы оперативно реагируем 
на устранение проблемы. 

Во-вторых, у торговых фирм заключены 
специальные договоры с определенными 
компаниями на вывоз отходов. И здесь боль-
шие проблемы возникают с объектами бы-
строго питания — кафе, столовыми, чайными, 
которые складируют мусор, в основном с пи-
щевыми отходами, на дворовых территориях, 
что является причиной появления грызунов. 
На это также поступает много жалоб. 

Третья проблема — наши газоны, дворы, 
куда нерадивые жители, не доходя до урн, вы-
брасывают окурки, фантики, бутылки. Есть 
и те, кто выбрасывает мусор прямо из окон. 
Таких нарушителей надо выявлять и привле-
кать к административным штрафам. В таком 
городе высокой европейской культуры, как 
Петербург, подобные явления недопустимы. 
Тем более что наш Владимирский округ нахо-
дится в самом сердце Северной столицы — в 
ее центральной части, где много иностранных 
и иногородних туристов и гостей. 

— Как в настоящее время распределены 
функции местной власти, районной и город-
ской по уборке территории: кто за что отве-
чает? 

— С целью эффективного использования 
бюджетных средств Местная Администрация 
уполномочена размещать муниципальный 
заказ для Муниципального Совета и муни-
ципальных учреждений. В Местной Админи-
страции для этих целей на основании Феде-
рального закона «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных 
нужд» от 5 апреля 2013 № 44 создан контракт-
ный отдел. В его функции входит подготовка 
и размещение документации при проведении 
электронных аукционов, запрос котировок, 
заключение контрактов с подрядными орга-
низациями, а также контроль закупок у по-
ставщиков и исполнение заказов. 

— Спасибо. Успехов! 
Беседовала Лариса ГоЛИНькоВА 

В легковом автомобиле надо  
соблюдать ряд требований: 

— при поездке пассажир должен 
быть пристегнут ремнями безопас-
ности; 

— дети до 12 лет в транспортных 
средствах должны размещаться в 
специальных детских удерживаю-
щих устройствах; 

— во время движения нельзя вы-
совываться и выставлять руки из 
окон, люков; 

— посадку и высадку пассажир 
должен производить со стороны 
тротуара или обочины и только по-
сле полной остановки транспорт-
ного средства; 

— пассажирам категорически 
запрещается отвлекать водителя 

от управления транспортным сред-
ством, а также открывать двери 
транспортного средства во время 
его движения. 

Если вы видите, что столкнове-
ние неизбежно: 

— упритесь ногами в пол, защи-
тите голову руками; 

— при нахождении на заднем си-
денье лягте на бок, если позволяет 
транспортное средство. 

После столкновения: 
— постарайтесь быстро покинуть 

машину; 
— если выбраться через двери 

невозможно, сделайте это, выдавив 
лобовое или заднее стекло ногами; 

— выбравшись наружу, постарай-
тесь помочь выбраться остальным. 

При возгорании следует пом-
нить, что человек может находить-
ся в загоревшемся автомобиле не 
более полутора минут, а салон вы-
горает примерно за 4 минуты, по-
этому необходимо: 

— немедленно покинуть 
загоревшееся транс-
портное средство; 
если двери за-
клинило, от-
кройте или 
разбейте окна 
( т в е р д ы м 
п р е д м е т о м 
или ногами) и 
выбирай-
тесь че-
рез них;

— в случае возгорания одежды —  
гасить пламя, сбивая его плот-
ным материалом или катаясь по 
земле. 

Правила безопасного поведения в легковом автомобиле

Макет детской площадки. Коломенская ул., 8

Макет детской площадки. 
Загородный пр., 15-17

благоустройство

владимирский округ:  
благоустроим и сбережем эту красоту! 
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В празднике участвовали 240 учащихся 
от 5 до 17 лет из 22 образовательных 
учреждений Центрального района 

и почетные гости: Сергей Юрьевич Жер- 
дев — заместитель начальника ОНД Главно-
го управления Министерства РФ по делам 
ГО и ЧС; Григорий Валерьевич Попов —  
председатель совета Центрального отделе-
ния СПб отделения общероссийской обще-

ственной организации «Всероссийское до-
бровольное пожарное общество»; Ирина 
Николаевна Чиркунова — инспектор по 
пропаганде безопасности дорожного дви-
жения отдела ГИБДД УМВД России по Цен-
тральному району; Валерий Владимирович 
Груздев — заместитель директора СПб 
Казенного учреждения «Пожарно-спаса-
тельный отряд противопожарной службы» 

района, и Ирина Викторовна Александро-
ва — инструктор противопожарной про-
филактики пожарной части СПб Казенного 
учреждения «Пожарно-спасательный от-
ряд Центрального района». 

Победителям — талантливому молодому 
поколению патриотов России — были тор-
жественно вручены дипломы и подарки. 

Юлия ПЕНТЕШИНА 

Среди достопримечательно-
стей Владимирского округа есть 
небольшой музей семьи актеров 
Самойловых, в доме 8 по Стре-
мянной улице. Эта единствен-
ная в Петербурге мемориальная 
квартира драматических арти-
стов хранит полуторавековую 
историю уникального артисти-
ческого рода (1803-1948). 

Хозяином трехэтажного 
особняка в самой феше-
небельной по тем време-

нам части Невского проспекта в 
1869 году стал знаменитый артист 
Александринского театра Василий 
Васильевич Самойлов (1813-1887).  
Дом на Стремянной улице артист 
приобрел у коллежского асессора 
Богданова. Он с семьей занимал 
второй этаж, остальные сдавал в 
аренду. Самойлов, как сын про-
славленного петербургского те-
нора, с первых шагов карьеры не 
только  получал немалое жало-
ванье в театре, но и пользовался 
особым покровительством импе-
ратора Николая I. Первая жена 
актера — балерина французского 
происхождения Софья Дранше, 
как пишут современники, прежде 
была фавориткой императора, и 

он назначил ей денежное пособие, 
которое продолжал выплачивать 
даже после ее смерти. Самойлов 
также был удачлив в игре, состоял 
членом дорогих клубов. Впрочем, 
все эти обстоятельства весьма 
способствовали сильной неприяз-
ни к артисту со стороны дирекции 
театра… 

После смерти актера владение 
домом перешло к его старшему 
сыну Василию, который вскоре 
уехал за границу. Значительная 
часть вещей ушла с аукциона со-
гласно духовному завещанию Са-
мойлова, а в 1899 году доходный 
дом был продан.  В советское вре-
мя здание занимали коммуналь-
ные квартиры. Вторичное «засе-
ление» актеров Самойловых в дом 
на Стремянной улице состоялось в 
1994 году в связи с реконструкци-
ей гостиничного комплекса. Про-
изошло это по требованию ГИОП, 
несмотря на противодействие со 
стороны городских властей. В про-
цессе реконструкции здания была 
полностью сохранена планировка 
и внутренняя отделка квартиры 
Самойлова, а филиал Государ-
ственного музея театрального и 

музыкального искусства оказал-
ся в едином архитектурном про-
странстве отеля «Коринтия Санкт-
Петербург».   

Благодаря богатым фондам Теа-
трального музея, а также активному 
участию потомков династии кварти-
ру удалось наполнить подлинными 
предметами актерского быта. Хо-
зяин дома Василий Самойлов слыл 
знатоком и ценителем искусств, 
коллекционером, человеком широ-
ких профессиональных и жизнен-
ных интересов. Неудивительно, что 
в его доме были собраны ценнейшие 
предметы искусства, образцы рус-
ской и западноевропейской живо-
писи. К счастью, часть обстановки 
дома удалось воссоздать, а также 
включить экспонаты, без которых 
рассказ об истории театрального 
Петербурга XIX — начала XX столе-
тий стал бы неполным.

Василий Васильевич слыл госте-
приимным и хлебосольным хозя-
ином. На его изысканных обедах 
бывали И. С. Тургенев, П. В. Ан-
ненков, М. О. Микешин, А. Г. Ру-
бинштейн, М. А. Балакирев, М. А. 
Зичи, М. П. Клодт, Л. Ауэр. Здесь 
обсуждались новые веяния в ли-

тературе, скульптуре и живописи. 
Сам хозяин любил петь романсы 
М. И. Глинки, с которым дружил в 
молодые годы, под аккомпанемент 
Рубинштейна. 

Творческие традиции дома ак-
тивно развиваются поныне: в Му-
зыкальной гостиной проводятся 
спектакли, музыкальные вечера, 
детские программы. В музее регу-
лярно открываются выставки, рас-
сказывающие о других славных те-
атральных династиях Петербурга. 
В трех залах музея располагается 
экспозиция, посвященная звездам 
петербургского балета ХХ века. 
Но в центре внимания музея, ко-
нечно, история династии актеров 
Самойловых, которая вполне могла 
бы стать сюжетом увлекательной 
семейной саги: в ней немало интри-
гующих событий, многие из кото-
рых стали семейными легендами. 
Например, удивительная история 
о том, как мальчик из купеческой 
патриархальной семьи пешком 
ушел из дома в Северную столицу, 
чтобы посвятить себя искусству. 
Или о том, как дерзкий виновник 
громкого общественного скандала 

вынужден был оставить службу и 
отправиться на сцену; как странное 
замужество молодой актрисы стало 
концом ее театральной карьеры… 
Все эти счастливые и драматиче-
ские эпизоды разворачивались 
на фоне Золотого и Серебряного 
веков русской истории, мировых 
войн, революционных потрясений 
и представляют собой срез полуто-
ра веков российской истории, кото-
рый можно рассмотреть с помощью 
особой артистической «оптики». 

Заведующая музеем        
Е. А. ЗИЛоТИНА

 
Музей открыт для посетителей:

четверг — воскресенье 
с 12.00 до 19.00; 

среда — с 13.00 до 21.00. 
(Касса закрывается на час раньше.)

Музей располагает аудиогидом на 
русском и английском языках.

Подробнее на сайте:  
http://www.theatremuseum.ru

http://vk.com.
samoilovfamilymuseum

https://www.facebook.com/
samoilovfamily.

«Безопасность глазами детей»
29 февраля в Гарнизонном клубе Управле-
ния МЧС России по СПб прошла церемония 
награждения победителей конкурсов «Без-
опасность глазами детей» и «Я люблю тебя, 
Россия!», которую провели  отдел культурно-
досуговой деятельности и музыкально-поэ-
тический театр-студия «КУРТ» ГБУДО Дома 
детского творчества «Фонтанка-32». 

музей актеров Самойловых



Владимирский округ
5 № 4 (159) 22 марта 2016 года

25 февраля в Культурном центре 
ГУ МВД по СПб и ЛО состоялся 
отчет Главы администрации 
Центрального района Санкт-
Петербурга Марии Дмитриевны 
Щербаковой перед обществен-
ностью об итогах социально-
экономического развития рай-
она в 2015 году. В мероприятии 
участвовал член правительства 
Санкт-Петербурга — предста-
витель губернатора Санкт- 
Петербурга в Законодательном 
собрании СПб Михаил Наумович 
Бродский.

Как следовало из доклада, в 
2015 году бюджет района со-
ставил 5,8 млрд рублей, его 

исполнение превысило 99 %. Ос-
новные средства были направлены 
на сферы здравоохранения, обра-
зования и ЖКХ. На благоустрой-
ство Центрального района было 
потрачено более 1,5 млрд рублей, на 
капремонт жилых домов — 2 млрд 
рублей. 

Мария Дмитриевна рассказа-
ла также и об основных задачах, 
которые стоят перед районной 
администрацией в текущем году. 
Глава муниципального образо-
вания  МО Владимирский округ 
Иван Иннокентьевич Плюснин 
доложил собравшимся о проде-
ланной работе всех муниципаль-
ных образований Центрального 
района за прошедший год.

Завершила мероприятие тор-
жественная часть с вручением 
почетных грамот Главой района. 
За личные заслуги в развитии 
здравоохранения и за победу в 
конкурсе Союза педиатров Рос-
сии «Детский врач 2015 года» в 
номинации «Организатор здра-
воохранения» была удостоена 
грамоты и заведующая детским 
поликлиническим отделением  
№ 12 Зинаида Аркадьевна Росло-
ва, муниципальный депутат наше-
го Владимирского округа. 

Юлия ПЕНТЕШИНА

отчет Главы Центрального района  
в культурном центре ГУ мвД

В связи с проведением в Санкт-Петербурге с 17 июня по 2 июля 
2016 года чемпионата мира по хоккею с шайбой FIFA полиция ре-
комендует сдавать оружие на временное хранение в отделение 
ХМТО УМВД России по Центральному району Санкт-Петербурга 
по адресу: Мытнинская ул., д. 3. 

Во избежание утрат и хище-
ний гражданского оружия 
отдел лицензионно-разре-

шительной работы УМВД России 
по Центральному району СПб 
напоминает вам об основных 
требованиях к хранению и ноше-
нию оружия. 

В соответствии с законодатель-
ством хранение гражданского 
оружия и патронов к нему разре-
шается гражданам, получившим в 
органах внутренних дел разреше-
ния на хранение или хранение и 
ношение оружия (ст. 22 ФЗ  «Об 
оружии»). Оружие и патроны к 
нему должны храниться по ме-
сту проживания гражданина с 
соблюдением условий, обеспечи-
вающих их сохранность, безопас-
ность хранения и исключающих 
доступ к ним посторонних лиц, в 
запирающихся на замок сейфах 
или металлических шкафах, ящи-

ках из высокопрочных материа-
лов либо в деревянных ящиках, 
обитых железом. Запрещается 
хранение и использование най-
денного или переданного огне-
стрельного оружия, собственни-
ком которого он не является.

Ношение принадлежащего 
оружия (как охотничьего, так и 
оружия самообороны) осущест-
вляется гражданами РФ во время 
охоты, проведения спортивных 
мероприятий, тренировочных и 
учебных стрельб (глава 12 Поста-
новления Правительства № 814 от  
1998 г.). Не допускается ношение 
оружия в сумках, барсетках, а 
также хранение (даже времен-
ное) в «бардачках» автомобилей.

За нарушение правил хране-
ния и ношения оружия владелец 
может быть привлечен к админи-
стративной и уголовной ответ-
ственности. 

В рамках реализации Федерального закона РФ от 27.07.2010  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» отдел лицензионно-разрешительной рабо-
ты УМВД России по Центральному району предоставляет госу-
дарственные услуги по выдаче гражданам лицензий и разрешений 
на приобретение (продление, переоформление) гражданского ору-
жия.

Отдел напоминает, что 
граждане, имеющие 
доступ к сети «Интер-

нет», могут воспользоваться все-
ми преимуществами быстрого и 
бесконтактного документообо-
рота и получить необходимые ус-
луги без потери времени и каче-
ства. Зарегистрировавшись один 
раз на сайте www.gosuslugi.ru, 
можно получить доступ ко всем 
услугам портала, в том числе и 
тем, которые оказываются МВД 
России. 

Как показал 
анализ опроса, основную 
трудность для граждан пред-
ставляет регистрация на пор-
тале www.gosuslugi.ru. Для по-
мощи гражданам в регистрации 
на сайте www.gosuslugi.ru на ин-
тернет-сайте УМВД России по 
Центральному району по адресу 
http://umvd-centr.ru/ размещен 
видеоролик о порядке регистра-
ции на портале. 

Уважаемые владельцы 
гражданского оружия 
Центрального района 

Как получить лицензию  
и зарегистрировать гражданское 

оружие?
По случаю второй годовщины 
принятия в Российскую Феде-
рацию Республики Крым и горо-
да-героя Севастополя 18 марта 
2016 года в Санкт-Петербурге 
прошел праздничный митинг 
«Мы вместе!» с участием более 
8 тысяч горожан.  

На Пионерской площади пе-
ред зданием Театра юного 
зрителя им. А. А. Брян-

цева выступили губернатор 
Георгий Полтавченко, спикер 
Законодательного собрания Вя-
чеслав Макаров, представители 
от Общероссийского народного 
фронта по СПб, Общественной 
палаты СПб, совета Торгово-про-
мышленной палаты СПб, вете-
ранских организаций, участники 
Великой Отечественной войны. 
«Мы вместе!» — звучало лейтмо-
тивом в речах выступающих, вы-
ражающих солидарность с крым-
чанами. 

В завершение праздника высту-
пили с концертом лауреат между-
народных конкурсов Методие Бу-
жор, солист Мариинского театра, 
з. а. России, уроженец Севастопо-

ля Владимир Самсонов, духовой 
оркестр Военно-морской акаде-
мии и другие творческие коллек-
тивы. 

Лариса ГоЛИНькоВА 

мы вместе! 
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Как сообщили из пресс-центра 
ГУ МВД России по СПб и Лен- 
области, 4 марта в Культурном 
центре на Харьковской, 9, про-
шел финал ежегодного конкурса 
«Мисс ГУ МВД России».

Восемь участниц, прошед-
ших отборочный тур, про-
демонстрировали яркую 

творческую индивидуальность, 
обаяние, красоту и находчивость. 
Победительницей конкурса стала 
капитан полиции Дарья Плетне-
ва, старший инспектор по про-
паганде безопасности дорожного 
движения отдела ГИБДД УМВД 

России по Центральному району 
Санкт-Петербурга. Вице-мисс —  
лейтенант внутренней службы 
Валерия Костина, инспектор 
отделения материально-техни-
ческого и хозяйственного обе-
спечения тыла УМВД России по 
Красногвардейскому району, 
и лейтенант полиции Светлана 
Скрипина — инспектор отделе-
ния разыскной работы отдела уго-
ловного розыска УМВД Примор-
ского района. Также определены 
победительницы в номинациях: 
«Обаяние», «Очарование», «Гра-
ция», «Женственность», «Совер- 
шенство».

Награду как лучший стрелок 
конкурса получила Кира Комле-
ва — специалист ФЭО ФКУ ЦХ 
и СО МВД России по СПб и ЛО. 
Лучшей спортсменкой признана 
Анастасия Кулагина — оперупол-
номоченный отделения по борьбе 
с имущественными преступлени-
ями отдела уголовного розыска 
Всеволожского района Ленобла-
сти. 

Всем прекрасным участницам 
конкурса были торжественно 
вручены дипломы и цветы.

Соб. инф.

в Петербурге определена победительница 
«мисс ГУ мвД россии — 2016»

материнский капитал  
в «твердой» валюте:  

прием заявлений до 31 марта
Создание семьи — радостный и волнительный момент в жизни моло-
дых людей, это событие кардинально меняет жизнь молодоженов, у 
них появляются новые заботы и потребности. Финансовая помощь, 
оказываемая государством молодым семьям, оказывается как нельзя 
кстати.

Так, принятая в 2015 году антикризисная мера на предоставле-
ние права семьям двух и более детей получить 20 тысяч рублей 
из средств материнского (семейного) капитала на текущие 

нужды оказалась очень востребованной. 
В прошлом году в отделении ПФР по Санкт-Петербургу и Ленин-

градской области было зарегистрировано более 72 тысяч заявлений 
на выплату, общая сумма перечисленных средств на счета владельцев 
сертификатов составила более 1,3 млрд рублей.

Напоминаем, что право на единовременную выплату  имеют как лица, 
уже  получившие государственный сертификат на материнский (семей-
ный) капитал, так и те, у кого данное право возникло по 31 декабря 2015 
года.

Выплату можно получить только один раз, для ее получения  необ-
ходимо подать соответствующее заявление в территориальный орган  
ПФР или  МФЦ не позднее 31 марта 2016 года.

Управление ПФР в Центральном районеСанкт-Петербурга

УмвД сообщает
15 февраля 2016 года в 11.20 у дома 30 по Лиговскому проспек-

ту сотрудниками наряда ОВО Центрального района задержан 
18-летний уроженец Новосибирской области, который из хули-
ганских побуждений бросил гранату в урну перед входом в один 
из торгово-развлекательных центров. Граната без взрывчатого 
вещества, кольцо от запала изъято. Подозреваемый задержан 
на основании статьи 91 УПК РФ. Возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 
статьи 213 УК России (хулиганство). 

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

РЕШЕНИЕ
16.03.2016 № 8

«О внесении изменений в Решение от 09.12.2015 № 36»
В соответствии со ст. 26 Устава муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ Муниципальный Совет внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ принимает Решение:
1. Внести изменения в пункт 12 текстовой части  Решения от 09.12.2015 года № 36, изложить пункт 12 в следующей редакции: 
«Финансовый орган муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ в ходе исполнения бюджета муниципального 

образования муниципальный округ Владимирский округ вносит изменения в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о 
бюджете в соответствии с решениями руководителя финансового органа по следующим основаниям:

— уточнение разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов главного распорядителя средств бюджета муниципального образования 
муниципальный округ Владимирский округ в случаях, необходимых для изменения бюджетной классификации расходов, в пределах общего 
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджета муниципального образования муниципальный округ 
Владимирский округ, в текущем финансовом году;

— перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств бюджета, а также в разрезе разделов, подраз-
делов, целевых статей и видов расходов главного распорядителя средств бюджета муниципального образования для погашения кредиторской 
задолженности, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели;

— перераспределение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета за счет 
экономии по использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета в текущем 
финансовом году, при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов».

2. Внести изменения в Приложение № 2 «Ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования муниципальный округ 
Владимирский округ на 2016 год» согласно Приложению № 1 к настоящему Решению.

3. Внести изменения в Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования муниципальный 
округ Владимирский округ на 2016 год» согласно Приложению № 2 к настоящему Решению.

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в газете «Владимирский округ».
5. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ  

И. И. Плюснина
6. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
Глава муниципального образования И. И. ПЛЮСНИН
Секретарь Муниципального Совета Л. Н. АВДЕЕВА

Приложение № 1 к Решению № 8 от 16.03.2016
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования  

муниципальный округ Владимирский округ на 2016 год

Наименование статей Код 
ГРБС

Код 
раздела 
и подраз-
дела

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
расходов 
(группа)

Сумма,  
тыс. руб.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 982 0500  +874,1
Благоустройство 982 0503   +874,1
Расходы на реализацию муниципальной программы «Благоустройство придомовых и 
внутридворовых территорий внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Владимирский округ» 982 0503 05 0 00 10000  +954,4
Расходы на реализацию  подпрограммы «Текущий ремонт и содержание объектов бла-
гоустройства на территории муниципального образования» 982 0503 05 1 00 10000  +1138,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0503 05 1 00 10000 200 +1138,4
Расходы на реализацию подпрограммы «Оборудование контейнерных площадок на дво-
ровых территориях» 982 0503 05 3 00 10000  +60,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0503 05 3 00 10000 200 +60,8
Расходы на реализацию  подпрограммы «Озеленение территорий зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения» 982 0503 05 4 00 10000  -244,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0503 05 4 00 10000 200 -244,8
Расходы по погашению кредиторской задолженности прошлых лет по подразделу благо-
устройство 982 0503 88 К 00 10000  -80,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0503 88 К 00 10000 200 -80,3
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 982 1100   -874,1
Физическая культура 982 1101   -874,1
Расходы на реализацию муниципальной программы «Обеспечение условий для развития 
на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, 
организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оз-
доровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования» 982 1101 12 0 00 10000  -874,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 982 1101 12 0 00 10000 200 -874,1
ИТОГО     0.0

Приложение № 2 к Решению № 8 от 16.03.2016
Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ на 2016 год

Наименование статей
Код раз-
дела и под-
раздела

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
расходов 
(группа)

Сумма,  
тыс. руб.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500   +874,1
Благоустройство 0503   +874,1
Расходы на реализацию муниципальной программы «Благоустройство придомовых и внутри- 
дворовых территорий внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Владимирский округ»

0503 05 0 00 10000  +954,4

Расходы на реализацию  подпрограммы «Текущий ремонт и содержание объектов благо-
устройства на территории муниципального образования» 0503 05 1 00 10000  +1138,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 05 1 00 10000 200 +1138,4
Расходы на реализацию  подпрограммы «Оборудование контейнерных площадок на дворо-
вых территориях» 0503 05 3 00 10000  +60,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 05 3 00 10000 200 +60,8
Расходы на реализацию  подпрограммы «Озеленение территорий зеленых насаждений вну-
триквартального озеленения» 0503 05 4 00 10000  -244,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 05 4 00 10000 200 -244,8
Расходы по погашению кредиторской задолженности прошлых лет по подразделу благо-
устройство 0503 88 К 00 10000  -80,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 88 К 00 10000 200 -80,3
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100   -874,1
Физическая культура 1101   -874,1
Расходы на реализацию муниципальной программы «Обеспечение условий для развития на 
территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, орга-
низация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздорови-
тельных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования»

1101 12 0 00 10000  -874,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 12 0 00 10000 200 -874,1
ИТОГО    0.0
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В нашем Специальном жилом доме (Доме ветеранов) по адресу:          
5-я Советская ул., д. 5, проходит много ярких и интересных культур-
но-досуговых мероприятий. За 20 лет существования дома мы нала-
дили сотрудничество в сфере организации досуга пожилых людей со 
многими учреждениями культуры и образования города.

Когда концерты организует 
творческий коллектив пре-
подавателей и учащихся 

ГБОУ ДОД Детской школы ис-
кусств им. П. А. Серебрякова, мы 
находимся в предвкушении чудес-
ного музыкального праздника. 

За много лет сотрудничества 
этот коллектив не перестает нас 
радовать и удивлять. Любимые 
ветеранами ансамбли скрипачей 
(руководитель Я. Л. Заславская), 
домристов (руководитель Фомина  
М. А.) и виолончелистов (руково-
дитель Л. А. Лукина) поражают 

виртуозностью исполнения клас-
сических музыкальных произведе-
ний. Выступления хора «Камертон» 
и вокального ансамбля «Сюрприз» 
(руководитель Г. В. Сорокина) тро-
гают душу и пробуждают в слушате-
лях теплый эмоциональный отклик. 
Мы всегда рады видеть на сцене 
прекрасного аккордеониста Артема 
Ветика (преподаватель заслужен-
ный работник культуры РФ В. В. 
Нагорный) и слышать в исполнении 
юного дарования музыку военных 
лет. Сердца слушателей покорил 
балалаечник Юрий Лойко (препо-

даватель М. В. Мареш), который 
своим задорным исполнением на-
родной музыки не оставил равно-
душным ни одного слушателя.  
А прекрасные  пианисты из клас-
са преподавателя З. М. Петровой! 
Сколько раз они приводили в вос-
торг зрительный зал. 

Концерты ГБОУ ДОД Детской 
школы искусств им. П. А. Сере-
брякова всегда оставляют в наших 
сердцах неизгладимое впечатле-
ние.  

Это сотрудничество — настоя-
щая находка для жителей Специ-
ального дома. Учащиеся школы 
и их преподаватели поздравляют 
жителей Дома ветеранов с са-
мыми главными праздниками —  
День Победы, День полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады, День по-
жилого человека. Ветераны бла-
годарны этому творческому кол-
лективу за глубокое уважение, 
искренние добрые чувства, с ко-

торыми дети и преподаватели об-
ращаются к пожилым людям. Мы 
чувствуем гордость за такое пре-
красное, талантливое поколение. 

И, конечно же, с нетерпением 
ждем новых встреч!

По поручению 
совета Дома ветеранов:

Черкасова Галина Петровна,
Туманова Галина Васильевна,

Григорьева Ирина Сергеевна

в нашем доме праздник музыки

По сообщению УПФР Централь-
ного района, родители-пенси-
онеры, имеющие на иждивении 
ребенка-студента, обучающего-
ся по очной форме обучения, име-
ют право на повышение фикси-
рованной выплаты к страховой 
пенсии. 

Размер надбавки за одно-
го иждивенца с 1 февраля  
2016 года составляет 1519 руб-

лей 64 копейки. Право на повы-
шенную пенсию имеют пенсионе-
ры по старости и по инвалидности. 
Рассчитывать на повышенную 

пенсию могут оба пенсионера. 
При этом возраст студента должен 
быть не более 23 лет. Студент мо-
жет обучаться по очной форме в 
образовательных организациях 
всех типов и видов независимо 
от их организационно-правовой 
формы, за исключением образо-
вательных учреждений дополни-
тельного образования. Это касает-
ся образовательных организаций, 
расположенных в РФ, а также за 
ее пределами, если направление 
на обучение произведено в соот-
ветствии с международными дого-
ворами РФ. 

В случае если студент находится 
в академическом отпуске, роди-
тели также имеют право на полу-
чение повышенного фиксирован-
ного размера страховой пенсии. 
Исключением являются отпуска, 
связанные с прохождением сроч-
ной службы по призыву. 

Для перерасчета размера фик-
сированной выплаты к страховой 
пенсии необходимо подать соот-
ветствующее заявление в управле-
ние ПФР по месту жительства, не-
обходимые документы к которым 
относятся: справка жилищных 
органов или органов местного са-

моуправления, справки о доходах 
всех членов семьи, справка об оч-
ном обучении. Перерасчет разме-
ра фиксированной выплаты про-
изводится с первого числа месяца, 
следующего за месяцем подачи за-
явления. 

Справка об очном обучении 
должна содержать: наименование 
образовательного учреждения; 
фамилию, имя, отчество обучаю-
щегося (полностью) с указанием 
даты рождения; дату и регистра-
ционный номер документа; дан-
ные об обучении по очной форме 
по основным образовательным 

программам; данные о сроках об-
учения (начало и окончание); ос-
нование выдачи справки (номер и 
дата приказа о зачислении в обра-
зовательное учреждение). 

ВАжНО! При отчислении студен-
та или его переводе на иную форму 
обучения фиксированная выплата 
к страховой пенсии его родителям 
прекращается. Во избежание пере-
плат, которые в дальнейшем будут 
удерживаться из пенсии, необхо-
димо в течение трех дней сообщить 
об изменении у ребенка статуса об-
учающегося в Пенсионный фонд по 
месту жительства. 

родители-пенсионеры имеют право на доплату за студентов-очников 
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cПорт

МАРТ 
90 ЛЕТ 

КАТКОВ Рудольф Александрович  

85 ЛЕТ
ОШАРИНА Лариса Павловна

ЧИНИНА Зинаида Михайловна

80 ЛЕТ
КУДРЯВЦЕВА Тамара Дмитриевна 

РОГОВА Галина Михайловна
РЫЖКОВ Виктор Иванович 

75 ЛЕТ 
БАДАЛОВА Зоя Петровна

БАЙЗУЛАЕВА Нина Тихоновна
БЕЛИКОВ Виктор Никонович

ГОЛУБЕВ Анатолий Матвеевич 
КАРПОВА Людмила Федоровна 

ПОЛИШЕНКОВА Зинаида Васильевна
ПРОХОРОВА Галина Николаевна

РОЗЕНШТЕЙН Елена Константиновна
САФРОНОВ Владимир Григорьевич 

70 ЛЕТ
ЛЕВИНА Галина Леонидовна 

Поздравляем!

21 февраля в боксерском зале 
(Боровая ул., 26) прошел оче-
редной детский турнир на 
призы МО Владимирский 
округ. На этот раз он был 
приурочен к Дню защитника 
Отечества. В турнире приня-
ли участие жители округа —  
учащиеся школ № 294 и 300, 
309, 321. Для ребят первого 
и второго года обучения это 
были их первые настоящие 
бои на ринге. 

Тренеры боксерского 
клуба, а также родите-
ли остались довольны 

уровнем подготовки ребят.  
В турнире приняли участие  
26 молодых спортсменов. За 
победу боксер получал ме-
даль и грамоту за первое мес- 
то. Также юным бойцам были 
вручены две награды: «За 
волю к победе», которую по-
лучил ученик 309-й школы 

Максим Лодосеев, а «За луч-
шую технику» был награжден 
ученик ГДТЮ Егор Петров. 
Награды вручал чемпион мира 
по боксу в четырех версиях — 
также ученик школы бокса 
нашего округа — Александр 
Котлобай, который является 
депутатом внутригородского 
муниципального образования 
Санкт-Петербурга МО Влади-
мирский округ. 

Пожелаем юным защитникам 
успехов в их труде, ведь в сере-
дине апреля им предстоит вы-
ездной турнир. 

константин ЧАПЛИН

СПб ГБУ СОН  
«Комплексный центр социального 

обслуживания населения 
Центрального района» 
(Мытнинская ул., д. 13) 

осуществляет 
социальное обслуживание на дому 

граждан пожилого возраста 
и инвалидов. 

Справки по телефону 271-46-08. 
Оказывает  

психологическую помощь 
по телефону доверия 

710-79-93 

с 9.00 до 18.00, 
обед с 13.00 до 13.48, 

пятница с 9.00 до 17.00. 

В осенне-зимний период работает 
пункт обогрева для бездомных: 

Кременчугская ул., д. 25. 

Телефон горячей линии 
274-66-86.

Бокс: детский турнир 


