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27 января – День полного освобожДения ленинграДа от фашистской блокаДы 

70 лет назад Ленинград был полностью осво
божден от фашистской блокады. Этот 
священный для всех нас день стал вторым 

днем рождения нашего города, Ленинградским Днем 
Победы.    

Героическая оборона Ленинграда навсегда запе
чатлена в летописи Великой Отечественной вой
ны как событие эпохального значения, не имеющее 
себе равных в мировой истории. 

Битва за Ленинград – это 900 дней боли и стра
дания, мужества и самоотверженности. В нашем 
городе нет ни одной семьи, которую бы не опали
ла война, которая не потеряла родных и близких в 
блокаду. Несмотря на жесточайшие испытания, 
выпавшие на долю защитников города, всех его жи
телей, непокоренный Ленинград не сдался врагу, он 
выстоял и победил. Ни голод и холод, ни варварские 
бомбардировки и артобстрелы не сломили волю 
ленинградцев. Беспримерный подвиг Городагероя 

Ленинграда навсегда останется символом граждан
ского мужества и доблести, духовной стойкости и 
любви к Родине.     

Мы безмерно благодарны ветеранам, блокадни
кам за то, что спасли наш прекрасный город, пода
рили нам счастье жить и трудиться, воспитывать 
детей и внуков. Навеки в наших сердцах останутся 
имена тех, кто отдал свои жизни во имя будущих 
поколений. Низкий поклон всем, кто приближал 
нашу, ленинградскую победу. Вечная слава героиче
ским защитникам Ленинграда! 

Поздравляем ветеранов, блокадников, всех пе
тербуржцев с праздником!  

Желаем  вам  всем здоровья и благополучия, сча
стья и радости, мира и добра! 

Губернатор Санкт-Петербурга Г. С. ПОЛТАВЧЕНКО 
Председатель Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга В.С. МАКАРОВ

Дорогие ленинградцы-петербуржцы!  

Дорогие ленинградцы-петербуржцы! Уважаемые ветераны, блокадники,  
жители и гости Владимирского округа! Сердечно поздравляю 

вас с 70летием пол
ного освобождения со

ветскими войсками города 
Ленинграда от блокады его 
немецкофашистскими вой
сками!

27 января 1944 года – свя
щенная для каждого из нас 
дата. В мировой истории 
нет подвига, равного подви
гу Ленинграда в годы Вели
кой Отечественной войны. 
900 долгих дней и ночей вера 
в Победу, в добро и справед
ливость помогала ленин
градцам бороться с врагом. 

Низкий поклон всем, кто 
прошел испытания блока
дой, кто с оружием в руках 
защищал Ленинград, кто 
трудился в осажденном го
роде. 

Вечная память всем, кто 
отдал жизнь во имя мир
ной жизни будущих поко
лений!

Время лечит раны войны, 
но оно не властно стереть 
из памяти народа великий 
подвиг ленинградцев. Мы 
гордимся вашим мужеством 
и отвагой, самоотвержен
ностью и силой духа.

Быть наследниками поко
ления Победителей – вели
кая честь. Вы подарили нам 
возможность жить и тру
диться в мирной, свободной 
стране. Наш долг – воспи
тать у молодого поколения 
чувство патриотизма и 
гордости за нашу Родину, 
за наш Великий город. 

Нынешнее празднование 
юбилея служит свидетель
ством живой народной па
мяти о подвиге защитников 
Ленинграда, его жителей. 
Никто и никогда не сможет 
принизить этот подвиг. 

Поздравляю вас, ува
жаемые ленинградцыпе
тербуржцы, с праздником, 

Днём Ленинградской По
беды! От всей души желаю 
Вам крепкого здоровья, мира, 
благополучия, поддержки и 
любви близких! 

Глава администрации 
Центрального района 

Санкт-Петербурга 
М. Д. ЩЕРБАКОВА

Поздравляю вас с Великой Победой — 70-ле-
тием со дня полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады! 

Блокада Ленинграда — это трагическая и в то же 
время героическая страница в истории нашей стра-
ны. История не знает подобного подвига, чтобы го-
род, окружённый захватчиками, жил, работал, сра-
жался. Блокада длилась 900 страшных дней и ночей, 
но Ленинград выстоял и ленинградцы победили. С 
тех пор в русском языке появилось слово «блокад-
ник» — звание, не требующее объяснений, звание 
героя Ленинграда. В памяти ленинградцев навсегда 
останутся 125 граммов хлеба — норма суточного 
пайка в страшном ноябре 1941 года, первый обоз с 
мукой, идущий по Дороге жизни. 

Этой победой мы обязаны всем людям, которые 
под непрерывной канонадой вражеских орудий 
проложили Дорогу жизни, труженикам тыла, без повседневной работы которых не-
возможно было бы выдержать суровые испытания, прорвать кольцо блокады 18 ян-
варя 1943 года, а затем полностью освободить Ленинград от блокады его немецко-фа-
шистскими захватчиками 27 января 1944 года. 

Низкий поклон вам! Пусть мир и благополучие всегда будут в ваших домах! Желаем 
вам крепкого здоровья, счастья, тепла, дружелюбия и долгих лет жизни! 

От имени депутатов — 
Глава муниципального образования МО Владимирский округ И. И. ПЛЮСНИН 

Из всех полученных наград  
Одну храню я с уваженьем. 
«Освобождён от униженья 
Блокады город Ленинград!» 

70й год подряд 
Болят сердца и ноют раны, 
И плачут, плачут ветераны 
27го января. 

Мне больно им смотреть в глаза, 
Перебирая документы, 

Блокады горькие моменты, 
И снова катится слеза. 

Давайте чествовать живых, 
Не забывая об умерших, 
Прожить так долго не сумевших
Во имя юных, молодых. 

Почтим молчанием, друзья, 
Великий ленинградский подвиг 
В день вечной памяти и скорби
27го января! 

Я ещё жив 

Сергей ГОЛЫШЕВ
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17 января в Театре Эстрады им. Аркадия Райкина, на Большой Ко
нюшенной улице, прошёл праздничный концерт, посвящённый 70 
летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

Открывая концерт и пред-
ставляя поимённо на сцене 
депутатский корпус, Гла-

ва МО МО Владимирский округ 
Иван Иннокентьевич Плюснин 
от имени депутатов произнёс тё-
плые слова пожелания здоровья, 
счастья, семейного благополучия 
блокадникам и их семьям, поздра-
вив с предстоящими праздниками, 
а также пригласил не получивших 
ещё к юбилею Ленинградской По-
беды Памятные наградные медали 
блокадников обращаться за их вы-
дачей в Муниципальный Совет на 
улице Правды, 12. И заверил, что 
нынешнее поколение, оставаясь в 
долгу перед своими отцами и деда-
ми, отстоявшими, отстроившими и 
сохранившими для нас, потомков, 
город Петра Великого, продолжит 
созидательную миссию отцов и де-
дов. 

Следуя традиции, Иван Инно-
кентьевич поздравил со сцены 
и юбиляра-блокадницу, которой 
исполнилось 85 лет именно в этот 
день — 17 января. Это Людмила 
Сергеевна Любимова, которая в 
осадном городе наравне с мужчи-
нами трудилась для Победы в во-
енно-восстановительном отряде 
№ 5 электромонтёром. Обслужи-
вала в гараже машины, выезжа-

ющие на передовую фронта. Она 
награждена медалью «За оборону 
Ленинграда»,  вырастила и вос-
питала достойную смену — дво-
их сыновей, одного внука, трех 
внучек и девятерых правнуков! 
Так сохраняется преемственность 
поколений, благодаря чему торже-
ствует сама Жизнь, цена которой — 
вспомним! — более миллиона по-
гибших в блокаду ленинградцев! 
НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ 
ЗАБЫТО! 

Этот праздник депутаты Влади-
мирского округа проводят еже-
годно. Но каждый из них обяза-
тельно чем-то удивит. В этот раз 
«изюминкой» драматургии празд-
ничного концерта был не толь-
ко звёздный состав участников.  
Героями дня стали сами блокадни-
ки — жители Владимирского окру-
га. На большом экране демонстри-
ровались, сменяя друг друга, их 
фотографии: детские — в блокаду, 
и узнаваемые — взрослые фото, 
потому что эти люди сохранили 
активную жизненную позицию и, 
объединившись в общественные 
блокадные организации нашего 
Владимирского округа, помогают 
товарищам, тем, кто попал в труд-
ные жизненные обстоятельства. 

В своих выступлениях народные 

артисты России Светлана Крюч-
кова и Сергей Захаров, которому 
аккомпанировал Заслуженный 
артист России Александр Коган 
(фортепиано), солистка Мариин-
ского театра Оксана Крупнова и 
артист Петербургского театра му-
зыкальной комедии Фёдор Осипов 
щедро дарили дорогим зрителям 
самые лучшие поэтические про-
изведения и песни времён войны. 
Ведь в их семьях также есть род-
ные, кто чудом остался жив или по-
гиб на передовой у стен Ленингра-
да, кого лишили жизни голод, холод 
и вражеские артиллерийские об-
стрелы. Словом, всех в зале и на 
сцене объединяло то, что они — ле-
нинградцы, петербуржцы, сохра-
нившие память о блокаде и безза-
ветно любящие свой прекрасный 
город.  

Исполнение песен любимых 
авторов — Василия Соловьёва-
Седого и Алексея Фатьянова, 
Вениамина Баснера и Михаила 
Матусовского, Матвея Блантера 
и Михаила Исаковского, Булата 
Окуджавы и других композиторов 
и поэтов-песенников («Журавли», 
«Где же вы теперь, друзья-одно-
полчане», «В лесу прифронтовом», 
«Смуглянка», «Катюша», «Наш го-
род», «Вечер на рейде», «Ладога») 
иллюстрировали сюжеты лент во-
енной кинохроники. 

С экрана оживали знакомые 
картины тех скорбных и герои-
ческих дней. Они напомнили, как 
ленинградцы теряли близких, но 
ещё с большим упорством ковали 
оружие Победы и сопротивлялись 
врагу, спасали своё будущее — де-
тей, а также знакомились, люби-
ли, посещали театры, вдохновен-
но слушали 7-ю Ленинградскую 
симфонию Дмитрия Шостакови-
ча в осаждённом городе и не теря-
ли оптимизма и веры в победу. 

Более миллиона ленинградцев 
погибло за 900 дней блокады! Мно-
гие из них — дети. Поэтому горячи-
ми аплодисментами зрители встре-
тили и юных артистов из Детского 
музыкального театра «Радуга», ко-

торым руководит Марина Ланда. 
Ребята исполнили песню «Ленин-
градские мальчишки», ставшую 
гимном блокадных мальчишек, — 
которые «стояли со взрослыми ря-
дом у стен Ленинграда», и юмори-
стическую сценку на сюжет песни 
«Мы, друзья, перелётные птицы». 

Сопровождал все выступления 
оркестр Штаба Западного военно-
го округа под руководством под-
полковника Сергея Ежова. Вела 
концерт уже полюбившаяся за 
многие годы нам, зрителям, ис-
кусствовед Лариса Воронцовская, 
и, как всегда, помогла депутатам 
организовать концерт Наталья 
Моторнюк.

Лариса ГОЛИНЬКОВА

посвящается 70-летию полного освобожДения ленинграДа от фашистской блокаДы

Мастера искусств — блокадникам:  
концерт в Театре Эстрады 
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Если речь заходит о тех депутатах, кто 
со дня основания в новой России инсти
тута органов местного самоуправления 
в 1998 году, как говорится, «сохранил 
свое лицо», моральные принципы и оп
тимизм, то это напрямую относится к 
Константину Николаевичу ПОПОВУ — 
депутату 1го, 2го, 3го и 4го созывов. 
Председатель депутатской комиссии по 
военнопатриотическому воспитанию с 
2000 года, основатель и неизменный пред
седатель Общественной организация 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных 
органов с пятилетним стажем, он вновь 
был избран на эту руководящую долж
ность на ветеранской отчётновыбор
ной конференции 1 октября 2013 года. 
Как всем депутатам, ему приходится ра
ботать в разных комиссиях, но накануне 
праздника мы поговорим о его работе с 
ветеранами. 

– Константин Николаевич, в период 
празднования знаменательных дат геро-
ического прошлого нашей Родины нам 
всегда приятно видеть вас строгим, подтя-
нутым, в форме военного моряка — капи-
тана 2-го ранга, с орденами. Но почему-то, 
в отличие от вас, многие ветераны —  
участники Великой Отечественной войны, 
жители блокадного Ленинграда, то ли за-
бывают, то ли стесняются надевать свои 
боевые награды. Это так? 

– Я полагаю, что в торжествах к 70-летию 
нашей Ленинградской Победы все ветера-
ны украсят ими свои костюмы на празднич-
ных мероприятиях, а мы, в свою очередь, 
ещё раз порекомендуем им это сделать.  
Боевые и трудовые награды, безусловно, 
подчёркивают торжественность момента. 
Особенно важно видеть такими подтяну-
тыми и нарядными наших ветеранов, когда 
их принимают в праздники у себя в кафе и 
ресторанах бизнесмены, которые прони-
каются к ним ещё большим уважением и 
признанием их боевых и трудовых заслуг в 
деле защиты, становления и развития госу-
дарства. 

Наша ветеранская организация часто 
проводит мероприятия в школах Влади-
мирского округа, регулярно — в районном 
Центре внешкольного воспитания на ули-
це Правды, 8, куда ветераны приходят на 
встречу со школьниками, блистая орденами 
и медалями. Дети с интересом смотрят на 
них, дарят цветы, выступают с концерта-
ми и фотографируются с ними на память.  
А поначалу пожилые люди очень стесня-
лись «бывать на публике», но теперь, видя, 
какое впечатление на детей производят сви-
детельства их ратных и трудовых заслуг, де-
лают это с удовольствием.  

– Каким лично вам представляется 70-ле-
тие Ленинградской Победы? 

– Для меня, как для всех ленин- 
градцев — защитников города, это один из 
главных праздников. Моя мама и родная тё-
тушка пережили самое тяжёлое блокадное 
время и эвакуацию по Дороге жизни. Муж 
тёти — морской офицер с крейсера «Ма-
рат» — защищал город и во многом благо-
даря ему мои родные выжили. Двоюродная 
сестра родилась в феврале 42-го, в самое 
жестокое время блокады. Так что блокада 
прошла через судьбы моих самых близких 

людей, и я знаю, какую цену ленинградцы 
заплатили за то, чтобы наш город-герой Ле-
нинград, город Петра Великого жил в веках. 
Я, как и мой отец, продолжил династию во-
енных моряков: окончил Военно-морское 
училище подводного плавания им. Ленин-
ского Комсомола, служил на Северном 
флоте, участвовал в дальних походах, нёс 
боевую службу вдали от родины, с ядерным 
оружием на борту. В общем, можно сказать, 
я — ветеран «холодной войны». 

– Как ваша ветеранская организация го-
товится к празднику?

– Члены общественной организации 
ветеранов Владимирского округа посетят 
праздничные концерты, сходят в музеи и 
на выставки, встретятся с однополчанами 
и школьниками, пообщаются, вспомнят бы-
лое… 

– Как проходит в нашем округе вруче-
ние блокадникам Памятной юбилейной 
медали?  

– В декабре прошлого года депутаты на-
чали их вручать в школах округа. Сейчас 
медали получают те, кто не имел возможно-
сти туда прийти — инвалиды-«опорники», а 
также прикованные к постелям блокадни-

ки.  По какой-то причине не получивших 
награду, способных передвигаться самосто-
ятельно, мы ждём теперь в Муниципальном 
Совете на улице Правды, 12. 

– Из ваших личных наблюдений: на-
сколько уроки Второй мировой и Оте-
чественной войн, в том числе и нашей 
Ленинградской Победы,  востребованы в 
современном обществе? 

– В последние годы дети стали ближе 
к ветеранам: интересуются их наградами, 
как жили в блокаду, как защищали город. 
Для них это люди из героического прошло-
го. Последние годы Муниципальный Совет 
и наша ветеранская организация прово-
дят так много различных мероприятий для 
старшего поколения, что дети и подростки 
подружились с ветеранами, приветливо 
встречают, смело выступают в концертах, 
поздравляют, одиноких навещают в квар-
тирах, даже организуют совместные долго-
временные акции политического характера 
по военно-патриотической тематике. Об-
щество стало лучше относиться к старшему 
поколению, меньше стало пренебрежитель-
ности и снисходительности к ним со сторо-
ны бизнесменов, которые чаще стали от-
кликаться на просьбы ветеранского совета 

отмечать государственные знаменательные 
даты в кафе и ресторанах. Уверен также, что 
факты беспрецедентных нарушений прав 
ветеранов-россиян местными властями в 
странах Балтии, где пытаются заново пере-
писать историю Победы советского народа, 
где искажаются понятия «воин-освободи-
тель» и «оккупант», подтолкнули современ-
ное российское общество выразить протест 
и консолидироваться в защите историче-
ского права ветеранов называться воинами-
освободителями собственной страны, а поз-
же — и народов Западной Европы в период 
Великой Отечественной и Второй мировой 
войн. Положительный сдвиг произошёл и 
на ТВ: телеканалы «Звезда»,  «Культура», 
«ОТВ» и некоторые другие стали чаще об-
ращаться к ветеранской тематике. 

– Какие бы вы назвали трудности, встре-
чающиеся в работе с ветеранами? 

– К сожалению, это достаточно пожилые 
люди, и никто для них не нашёл ещё эликси-
ра молодости. С другой стороны, мы живём 
в культурной столице, поэтому должны при-
общаться к культуре. Как оказалось, многие 
из ветеранов, особенно одинокие домоседы, 
выходя «в свет», открывают для себя новый 
Петербург, и это их искренне радует. Гово-
рят, что и не подозревали, что в Петербурге 
есть подобные музеи, культурные центры. 
И в этом заслуга нашей организации — не 
оставлять людей один на один с их пробле-
мами, организовывать им познавательный 
и развлекательный досуг, расширять их 
кругозор. Учим их также компьютерной 
грамотности, выходу в Интернет — в мир 
интенсивного общения с друзьями, род-
ственниками на Украине, в Белоруссии, 
Прибалтике, Израиле. Считаю, что многое 
зависит и от настроя самого человека: если 
он приходит в организацию не с потреби-
тельскими запросами, а готов делиться сво-
ими знаниями и умениями, то ему всегда 
будет интересно. Ведь многие ветераны по-
бывали, например, в музеях ведомственных 
учреждений, куда просто так не попасть, та-
ких как Печатный двор, Музей ценных бу-
маг, Конституционный суд, Национальная 
библиотека им. Ельцина и других. 

– Длительное время зная, что вы человек 
незыблемых правил и убеждений, всё же 
выражу сомнение: не поверю, чтобы в 
личных пристрастиях у вас что-то не по-
менялось за эти годы! 

– Если речь о водных видах спорта, то при-
знаюсь: сейчас осваиваю парусный спорт, 
чтобы оставаться ближе к морю. Не могу 
расстаться с водной стихией! (Смеётся). 

– Константин Николаевич, спасибо за 
беседу. Что пожелаете жителям округа и 
ветеранам в преддверии юбилея Ленин-
градской Победы? 

– Ветеранам, особенно жителям блокад-
ного Ленинграда, желаю оптимизма, по-
зитивного настроения и главное здоровья. 
А также чаще встречаться, общаться, быть 
более любознательными и посещать все 
культурные программы Муниципального 
Совета и нашей ветеранской организации. 
Особо хочу выразить признательность ак-
тиву за преданность ветеранскому делу, за 
прекрасную общественную работу в заботе 
о людях старшего поколения. Всех поздрав-
ляю с юбилеем — 70-летием полного осво-
бождения Ленинграда от фашистской бло-
кады! Будьте счастливы, живите долго!

Лариса ГОЛИНЬКОВА

Депутат Константин ПОПОВ о преемственности 
поколений и 70-летии Ленинградской Победы 

15 лет местному самоуправлению: люДи, события, факты

Управление ПФР в Центральном 
районе Санкт-Петербурга инфор-
мирует, что с 01.10.2013 г. реги-

страция застрахованных лиц в системе 
обязательного пенсионного страхования, 
приём заявлений о выборе инвестици-
онного портфеля, о переходе в негосу-

дарственный пенсионный фонд или о 
переходе в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации из негосударственно-
го пенсионного фонда для передачи им 
средств пенсионных накоплений, инфор-
мирование граждан по вопросам допол-
нительных страховых взносов на нако-

пительную часть трудовой пенсии, приём 
отчётности от страхователей, своевре-
менность перечисления страховых взно-
сов осуществляется по новому адресу: 

1-я Советская ул., д. 6, кор. 2, лит. «А», 
тел. 490-08-40.

Почтовым адресом Управления явля-
ется: Санкт-Петербург, BOX-1032, 190000. 

Назначение, перерасчёт, выплата пен-
сий и других социальных выплат осу-
ществляется по прежнему адресу: 

Невский пр., д. 153, лит. «Г», тел.  
717-13-18. 

О том, как распорядиться своей пенсией
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Приложение к Решению МС МО МО
Владимирский округ от 11.12.2013 №58

Положение 
о комиссиях по соблюдению требований к служебному

поведению муниципальных служащих муниципального
образования муниципальный округ Владимирский округ

и урегулированию конфликта интересов
1. Настоящим Положением о комиссиях по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных слу-
жащих муниципального образования муниципальный округ 
Владимирский округ и урегулированию конфликта интере-
сов (далее-Положение) определяется порядок формирова-
ния и деятельности комиссий по соблюдению требований к 
общим принципам служебного поведения муниципальных 
служащих муниципального образования муниципальный 
округ Владимирский округ и урегулированию конфликта 
интересов (далее-комиссии), образуемых в муниципальном 
образовании муниципальный округ Владимирский округ 
(далее-муниципальное образование) в соответствии с Фе-
деральным законом «О противодействии коррупции» от 
25.12.2008г. №273-ФЗ, законом Санкт-Петербурга « О регу-
лировании отдельных вопросов муниципальной службы в 
Санкт-Петербурге» от 02.02.2000г. №53-8.

2. Комиссии в своей деятельности руководствуются 
Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, 
нормативными актами Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Федерации, законами Санкт-
Петербурга, Уставом муниципального образования, настоя-
щим Положением. 

3. Основной задачей комиссий является содействие муни-
ципальному образованию:

-в обеспечении соблюдения муниципальными служащи-
ми муниципального образования, замещающими должности 
муниципальной службы в муниципальном образовании (да-
лее – муниципальные служащие), ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или урегулировании кон-
фликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими 
обязанностей, установленных Федеральным законом «О 
противодействии коррупции», другими федеральными за-
конами (далее - требования к служебному поведению и (или) 
требования об урегулировании конфликта интересов);

-в осуществлении в муниципальном образовании мер по 
предупреждению коррупции.

4. Комиссии рассматривают вопросы, связанные с соблю-
дением общих требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов, в отно-
шении муниципальных служащих, замещающих должности 
муниципальной службы в муниципальном образовании.

5. Положение о комиссиях утверждается Решением Му-
ниципального Совета муниципального образования муници-
пальный округ Владимирский округ.

В муниципальном образовании создаются отдельные ко-
миссии:

в Муниципальном Совете и в Местной Администрации.
Состав комиссии Муниципального Совета утверждается 

распоряжением Главы муниципального образования. 
Состав комиссии Местной Администрации утверждается 

распоряжением Местной Администрации, утверждаемым 
Главой Местной Администрации.

6. Состав комиссии образуется муниципальным право-
вым актом в следующем составе:

- Глава муниципального образования (для Муниципально-
го Совета МО МО Владимирский округ-далее Муниципаль-
ный Совет), Глава Местной Администрации (для Местной 
Администрации МО МО Владимирский округ-далее Местная 
Администрация) (далее-руководители органов местно само-
управления), и (или) уполномоченные ими муниципальные 
служащие (в том числе из структурного подразделения, в 
котором муниципальный служащий, являющийся стороной 

конфликта интересов, замещает должность муниципальной 
службы);

-представитель научного или образовательного учреж-
дения, другой организации, приглашаемый руководителем 
органа местного самоуправления в качестве независимого экс-
перта - специалиста по вопросам, связанным с муниципальной 
службой, без указания персональных данных эксперта.

Состав комиссии состоит из председателя комиссии, его 
заместителя, назначаемого из числа членов комиссии, заме-
щающих должности муниципальной службы в муниципаль-
ном образовании (далее - должности муниципальной служ-
бы), секретаря и членов комиссии. Все члены комиссии при 
принятии решений обладают равными правами. В отсутствие 
председателя комиссии его обязанности исполняет замести-
тель председателя комиссии.

7. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы ис-
ключить возможность возникновения конфликта интересов, 
который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.

8. Для участия в заседаниях комиссии с правом совеща-
тельного голоса могут быть приглашены:

-непосредственный руководитель муниципального слу-
жащего, в отношении которого комиссией рассматривается 
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению 
и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;

-другие муниципальные служащие, замещающие должно-
сти муниципальной службы в муниципальном образовании, 
которые могут дать пояснения по вопросам муниципальной 
службы и вопросам, рассматриваемым комиссией; 

-представители заинтересованных организаций;
-представитель муниципального служащего, в отношении 

которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов - по решению пред-
седателя комиссии, принимаемому в каждом конкретном 
случае отдельно, не менее чем за три дня до дня заседания 
комиссии на основании ходатайства муниципального слу-
жащего, в отношении которого комиссией рассматривается 
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению 
и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.

9. Заседание комиссии считается правомочным, если на 
нём присутствует не менее двух третей от общего числа чле-
нов комиссии. 

10. При возникновении прямой или косвенной личной за-
интересованности члена комиссии, которая может привести 
к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включён-
ного в повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала 
заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий 
член комиссии не принимает участия в рассмотрении указан-
ного вопроса.

11. Основаниями для проведения заседания комиссии 
являются:

1) представление председателя комиссии в соответствии с 
Законом Санкт-Петербурга от 20 июня 2012 года N371-68 «О 
проверке достоверности и полноты сведений, представляе-
мых гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы в Санкт-Петербурге, и муниципаль-
ными служащими в Санкт-Петербурге, и соблюдения муни-
ципальными служащими в Санкт-Петербурге требований к 
служебному поведению» (далее - Закон Санкт-Петербурга) 
материалов проверки, свидетельствующих:

-о представлении муниципальным служащим недостовер-
ных или неполных сведений, предусмотренных статьёй 1 За-
кона Санкт-Петербурга;

-о несоблюдении муниципальным служащим требований 
к служебному поведению и (или) требований об урегулирова-
нии конфликта интересов;

2) поступившее главному специалисту (по кадрам), или 
специалисту, ответственному за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений, в порядке, уста-
новленном нормативным правовым актом муниципального 
образования:

-обращение гражданина, замещавшего в муниципаль-
ном образовании должность муниципальной службы, вклю-
чённую в перечень должностей, утверждённый правовыми 

актами муниципального образования, при назначении на ко-
торые граждане и при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, о даче согласия на замещение на ус-
ловиях трудового договора должности в организации и(или) 
выполнении в данной организации работы (оказании данной 
организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста 
тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора 
(гражданско-правовых договоров), если отдельные функции 
муниципального (административного) управления данной 
организацией входили в должностные (служебные) обязан-
ности муниципального служащего, до истечения двух лет со 
дня увольнения с муниципальной службы Санкт-Петербурга;

-заявление муниципального служащего о невозможности 
по объективным причинам представить сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

3) представление председателя комиссии или любого чле-
на комиссии, касающееся обеспечения соблюдения муници-
пальным служащим требований к служебному поведению и 
(или) требований об урегулировании конфликта интересов 
либо осуществления в муниципальном образовании мер по 
предупреждению коррупции;

4) представление председателем комиссии материалов, 
свидетельствующих о предоставлении муниципальным слу-
жащим недостоверных или неполных сведений, предусмо-
тренных в части 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам» от 03.12.2012г. №230-
ФЗ (далее - Федеральный закон).

12. Комиссия не рассматривает сообщения о преступле-
ниях и административных правонарушениях, а также ано-
нимные обращения, не проводит проверки по фактам нару-
шения служебной дисциплины.

13. Председатель комиссии при поступлении к нему ин-
формации, содержащей основания для проведения заседания 
комиссии:

- в трёхдневный срок назначает дату заседания комиссии. 
При этом дата заседания комиссии не может быть назначена 
позднее семи дней со дня поступления указанной информа-
ции;

- организует ознакомление муниципального служащего, 
в отношении которого комиссией рассматривается вопрос 
о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов, его 
представителя, членов комиссии и других лиц, участвующих 
в заседании комиссии, с информацией, поступившей на имя 
руководителя органа местного самоуправления либо глав-
ному специалисту (по кадрам) либо должностному лицу, от-
ветственному за работу по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений, и с результатами её проверки;

- рассматривает ходатайства о приглашении на заседание 
комиссии лиц, указанных в пункте 8 настоящего Положения, 
принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удов-
летворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в 
ходе заседания комиссии дополнительных материалов.

14. Секретарь комиссии:
- решает организационные вопросы, связанные с подго-

товкой заседания комиссии;
-осуществляет ознакомление муниципального служаще-

го, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос 
о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов, его 
представителя, членов комиссии и других лиц, участвующих 
в заседании комиссии, с информацией, поступившей в муни-
ципальное образование, либо главному специалисту (по ка-
драм), либо лицу, ответственному за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений, и с результатами 
её проверки;

-письменно извещает муниципального служащего, в от-
ношении которого комиссией рассматривается вопрос о 

соблюдении требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов, членов 
комиссии и приглашённых лиц о дате, времени и месте засе-
дания комиссии;

-ведёт протокол заседания комиссии;
-в трёхдневный срок со дня заседания комиссии направ-

ляет копии протокола заседания комиссии руководителю 
органа местного самоуправления, полностью или в виде вы-
писок из него - муниципальному служащему, в отношении 
которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов, а также по решению 
комиссии - иным заинтересованным лицам;

-формирует дело с материалами проверки;
-в течение одного рабочего дня со дня заседания комиссии 

направляет гражданину письменное уведомление о решении, 
принятом комиссией по вопросу, указанному в абзаце втором 
подпункта 2 пункта 11 настоящего положения, и выписку из 
протокола заседания комиссии, а также в течение трёх рабо-
чих дней устно уведомляет гражданина о решении, принятом 
комиссией.

15. Заседание комиссии проводится в присутствии му-
ниципального служащего, в отношении которого рассма-
тривается вопрос о соблюдении требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов.

16. На заседании комиссии может присутствовать уполно-
моченный муниципальным служащим представитель.

Полномочия представителя могут быть выражены в дове-
ренности, выданной и оформленной в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, либо определены в устном 
заявлении муниципального служащего, занесённом в протокол 
заседания комиссии, либо в письменном заявлении муници-
пального служащего, предъявленном на заседании комиссии.

17. При наличии письменной просьбы муниципального 
служащего о рассмотрении вопроса о соблюдении требова-
ний к служебному поведению и (или) требований об урегу-
лировании конфликта интересов без его участия заседание 
комиссии проводится в его отсутствие.

В случае неявки муниципального служащего или его пред-
ставителя на заседание комиссии при отсутствии письменной 
просьбы муниципального служащего о рассмотрении указан-
ного вопроса без его участия рассмотрение вопроса отклады-
вается. В случае вторичной неявки муниципального служаще-
го или его представителя без уважительных причин комиссия 
может принять решение о рассмотрении указанного вопроса 
в отсутствие муниципального служащего.

18. Председатель комиссии открывает заседание комис-
сии, докладывает о вопросах, включённых в повестку дня, 
оглашает список приглашённых лиц и представителей заин-
тересованных организаций.

19. На заседании комиссии заслушиваются пояснения 
муниципального служащего (с его согласия) и иных лиц, рас-
сматриваются материалы по существу предъявляемых муни-
ципальному служащему претензий, а также дополнительные 
материалы.

20. При необходимости комиссия вправе истребовать до-
полнительные информацию и материалы, совершить иные 
необходимые действия, а также сделать перерыв в заседании 
комиссии (в течение одного рабочего дня) либо перенести за-
седание комиссии на другой день, о чём делается соответству-
ющая запись в протоколе заседания комиссии.

При переносе заседания комиссии председатель комис-
сии назначает дату нового заседания комиссии.

21. Члены комиссии и лица, участвовавшие в её заседа-
нии, не вправе разглашать сведения, ставшие им известными 
в ходе работы комиссии.

22. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 
втором подпункта 1 пункта 11 настоящего Положения, комис-
сия принимает одно из следующих решений:

1) установить, что сведения, представленные муниципаль-
ным служащим в соответствии со статьёй 1 Закона Санкт-
Петербурга, являются достоверными и полными;

2) установить, что сведения, представленные муниципаль-

ным служащим в соответствии со статьёй 1 Закона Санкт-
Петербурга, являются недостоверными и (или) неполными. 
В этом случае комиссия рекомендует руководителю органа 
местного самоуправления применить к муниципальному слу-
жащему конкретную меру ответственности.

23. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 
третьем подпункта 1 пункта 11 настоящего Положения, ко-
миссия принимает одно из следующих решений:

1) установить, что муниципальный служащий соблюдал 
требования к служебному поведению и (или) требования об 
урегулировании конфликта интересов;

2) установить, что муниципальный служащий не соблю-
дал требования к служебному поведению и (или) требования 
об урегулировании конфликта интересов. В этом случае ко-
миссия рекомендует руководителю органа местного само-
управления указать муниципальному служащему на недопу-
стимость нарушения требований к служебному поведению 
и (или) требований об урегулировании конфликта интересов 
либо применить к муниципальному служащему конкретную 
меру ответственности.

24. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 
втором подпункта 2 пункта 11 настоящего Положения, комис-
сия принимает одно из следующих решений:

1) дать гражданину согласие на замещение на условиях 
трудового договора должности в организации и(или) вы-
полнение в данной организации работы (оказание данной 
организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста 
тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора 
(гражданско-правовых договоров), если отдельные функции 
муниципального (административного) управления данной 
организацией входили в должностные (служебные) обязан-
ности муниципального служащего;

2) отказать гражданину в замещении на условиях трудо-
вого договора должности в организации и(или) выполнении 
в данной организации работы (оказании данной организации 
услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей 
на условиях гражданско-правового договора (гражданско-
правовых договоров), если отдельные функции муниципаль-
ного (административного) управления данной организацией 
входили в должностные (служебные) обязанности муници-
пального служащего, и мотивировать свой отказ.

25. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 
третьем подпункта 2 пункта 11 настоящего Положения, ко-
миссия принимает одно из следующих решений:

1) признать, что причина непредставления муниципальным 
служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей является объективной и уважительной;

2) признать, что причина непредставления муниципаль-
ным служащим сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В 
этом случае комиссия рекомендует муниципальному служа-
щему принять меры по представлению указанных сведений;

3) признать, что причина непредставления муниципаль-
ным служащим сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей необъективна и является 
способом уклонения от представления указанных сведений. 
В этом случае комиссия рекомендует руководителю органа 
местного самоуправления применить к гражданскому служа-
щему конкретную меру ответственности.

25-1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в под-
пункте 4 пункта 11 настоящего Положения, комиссия прини-
мает одно из следующих решений:

1) признать, что сведения, представленные муниципаль-
ным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федераль-
ного закона, являются достоверными и полными;

2) признать, что сведения, представленные муниципаль-
ным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федераль-
ного закона, являются недостоверными и(или) неполными. В 
этом случае комиссия рекомендует председателю Комитета 
применить к муниципальному служащему конкретную меру 
ответственности и(или) направить материалы, полученные в 

офиЦиально

К началу блокады мне было 6 лет, бра
ту 8. Мы с мамой жили в доме 16 по ул. 
Марата. Особенно остро война вошла 
в мое сознание в день, когда мама пошла 
со мной на Московский вокзал, чтобы по
смотреть на эвакуацию детей. Мы по
дошли в момент посадки детей в вагоны 
поезда.

Даже теперь, спустя столько лет, я 
слышу крики и надрывный плач 
детей и их родителей. Вижу, как в 

открытые окна вагонов грузят матрасы и 
детские вещи. Мы спешно ушли с вокзала. 
Мама печально посмотрела на меня и ска-
зала: «Никуда я вас не отправлю, умирать 
будем вместе». Я мигом повзрослела и по-
няла, какая у нас замечательная мама. 

Брат пошел в 1-й класс 297-й школы. Од-
нажды, придя домой, он рассказал, что ког-
да дети шли из школы, началась бомбёжка. 
Группа детей побежала под арку, но двое 
из них не добежали до укрытия и погибли.

Накануне войны мы ходили в группу по 
изучению немецкого языка.

Учила нас немка, жившая в соседнем 
доме. Она умерла от голода.

Каждый день мама уходила рыть окопы. 
Когда она возвращалась домой, брат бро-
сался ей на грудь и кричал: «Я есть хочу!»

На буржуйке мы из хлеба варили суп. 
Резали хлеб на кусочки, слегка подсуши-
вали, затем бросали в воду и доводили до 

кипения. Получался очень вкусный суп. 
Однажды удалось достать столярный клей, 
из которого мама сварила кисель. В один 
незабываемый день мамин знакомый при-
нёс с фронта кусок конины. Пришёл он 
поздно вечером. Я и брат уже легли спать. 
Мама в печке без масла приготовила мясо, 
мы не могли уснуть, встали и ночью поели. 
Может, благодаря этому солдату мы оста-
лись живы.

Иногда мы с братом ходили в кинотеатр 
на Невском проспекте. В кино немного 
притуплялось чувство голода.

К бомбежкам и артобстрелам мы при-
выкли. Сначала ходили в бомбоубежище, а 
потом перестали.

У меня с братом появилась игра: днём во 
время бомбежек мы садились на подокон-
ник, брали счёты и откладывали количе-
ство пролетающих советских и немецких 
самолетов. Летали они низко и опознава-
тельные знаки были чётко видны. Мы ра-
довались, когда советских самолётов было 
больше.

Одна бомбежка особенно потрясла меня. 
Вечером начался массированный арт-
обстрел. Стреляли зенитки, гудели само-
лёты, сбрасывались бомбы. Перед входом 
в бомбоубежище скопилась очередь. Мы 
слышали сплошной гул боя, небо и земля 
озарялись ярким светом. Когда вышли из 
бомбоубежища, увидели разрушенные 
дома на нечётной стороне ул. Марата. В са-
дик, на углу нашего дома, который есть и 
сейчас, попала бомба, но не разорвалась, а 
углубилась в землю. Потом её выкопали и 
обезвредили.

Этажом выше нас жили наши друзья – 
Наташа и Гена. Они часто приходили к 
нам. Однажды Наташа сообщила, что у нее 
умерла мама. Я никогда не забуду этот мо-
мент. Наташа осталась жить с мамой Гены, 
её тетей.

В блокаду у брата появилось три пучка 
седых волос. С годами они исчезли.

Так мы взрослели в борьбе за выживание. 

Маргарита Васильевна ДРАЧЁВА

В сентябре исполнилось 
100 лет моей маме, Елене 
Викторовне Маткевич. 

Коренная ленинград-
ка пережила го-
лодные 20-е годы и 

блокаду. Но даже будучи 
прикованной к постели 
почти 6 лет, она сохрани-
ла интерес к жизни и к 
людям. Несмотря на свою 
почти полную слепоту, 
слушает на дисках произ-
ведения художественной 
литературы, интересуется 
новостями. О блокаде она 
почти никогда не говори-
ла — слишком тяжёлые это 
были воспоминания, но по-
следнее время стала чаще 
говорить об этом страш-
ном времени. 

Уехали в эвакуацию в 
феврале 42-го года, поэтому 

в памяти 
о с т а л и с ь 
п р е ж д е 
всего ди-
кий холод 
и голод. Не 
было места, 
где мож-
но было 
с о г р е т ь -

ся, — ни в булочной, где 
отоваривали карточки, ни 
дома. Комната отапливалась 
буржуйкой, которая очень 
быстро остывала, и тепло 
выдувалось моментально. 
Запасов еды не было ни-
каких, молодая семья не-
давно переехала в новую 
комнату и не успела ничем 
обзавестись. Когда стало по-
нятно, что умираем, стали 
хлопотать об отъезде. Еха-
ли по Дороге жизни. Меня, 
полугодовалую, закутали в 
три одеяла с головой, и на 
открытой полуторке повез-
ли к Ладожскому озеру. На 
маме были ботики и шляпка, 
тёплый платок она в послед-
ний момент отдала матери, 
моей бабушке, которая оста-
лась в Ленинграде. 

Все помнят, что зима 
1941-1942 года стояла лю-
тая. Когда остановились 
ненадолго в каком-то по-
сёлке, попытались войти 
в дом, чтобы согреться, но 
там было столько людей, 
что нам даже не открыли 
дверь. 

Потом была дорога по 
Ладоге. Впереди маши-
на ушла под лёд, немцы 
стали бомбить. Наконец 
каким-то чудом добрались 
до берега. Впереди была 
Борисова Грива, где людей 
кормили, но для многих 
это оказалось последней 
едой в жизни. Те, кто не 
мог остановиться при виде 
жирного супа, погибали 
тут же от заворота кишок. 
Затем был состав на Уфу, 
товарные вагоны с нарами, 
короткие остановки для 
бытовых нужд, где никто 
не знал, когда тронется по-
езд, и кто-то отставал, не 
успев вскочить в вагон, и 
догонял своих через много 
месяцев. Мама сушила на 
себе пелёнки и бегала под 
вагонами с чайником за го-
рячей водой, рискуя каж-
дый раз жизнью, потому 
что вагон мог тронуться в 
любую минуту. 

На станциях пытались 
купить какие-нибудь про-
дукты, но деньги крестья-
нам не были нужны, в 
том числе и предлагаемое 
мамой крепдешиновое 
платье — им нужен был 
ситец. 

Ехали полтора месяца. 
Потом была неприветли-
вая Уфа. В Ленинград смог-
ли вернуться только в нача-
ле 1945 года. 

Е. К. РОЗЕНШТЕЙН 

Уроки блокады,  
или Как повзрослеть  

в борьбе за выживание

К 70-летию полного освобождения Ленинграда  
от фашистской блокады

Воспоминания моей мамы 

Никто не забыт



Владимирский округ
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Муниципальное образование муниципальный округ Владимирский округ 
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.11.2013     №03-03/530
Санкт-Петербург

О Порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муни-
ципальной службы в Местной Администрации муниципального образования 
муниципальный округ Владимирский округ и членов их семей в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»на официальном сайте муни-
ципального образования муниципальный округ Владимирский округ и пред-
ставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации 
для опубликования

В целях реализации положений Федерального закона от 25.12.2008г. №273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального закона от 01.12.2012г. 
№280-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающим государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», Указа Президента Российской 
Федерации от 08.07.2013г. №613 «Вопросы противодействия коррупции» по-
становляю:

1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности 
муниципальной службы в Местной Администрации муниципального образо-
вания муниципальный округ Владимирский округ и членов их семей в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»на официальном сайте 
муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ и 
представления этих сведений общероссийским средствам массовой информа-
ции для опубликования.

2. Признать утратившим силу постановление Местной Администрации 
муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ от 
05.06.2013г. №03-03/318 «Об утверждении порядка размещения сведений о до-
ходах, об имуществе, и обязательствах имущественного характера лиц, заме-
щающих должности муниципальной службы в Местной Администрации муни-
ципального образования муниципальный округ Владимирский округ, и членов 
их семей в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования 
муниципальный округ Владимирский округ и предоставления этих сведений 
средствам массовой информации для опубликования».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опу-

бликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Местной Администрации Л. П. Клименко

Приложение к постановлению
Местной Администрации

МО МО Владимирский округ
от 06.11.2013г. №03-03/530

Порядок
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих должности муниципаль-
ной службы в Местной Администрации муниципального образования 

муниципальный округ Владимирский округ и членов их семей в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»на официальном сайте 

муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ и 
представления этих сведений общероссийским средствам массовой инфор-

мации для опубликования

1.Настоящимпорядком определяетсяразмещение сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, за-
мещающих должности муниципальной службы в Местной Администрации 
муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ 
(далее-Местная Администрация, муниципальные служащие), их супругов и не-
совершеннолетних детей в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на официальном сайте муниципального образования муниципальный 
округ Владимирский округ-Владимирскийокруг.рф (далее-официальный сайт) 
и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой инфор-
мации для опубликования.

2. На официальном сайте размещаются и общероссийским средствам 
массовой информации предоставляются для опубликования следующие све-
дения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера муниципальных служащих Местной Администрации, замещающих 
должности, замещение которых влечёт за собой обязанность представлять 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащем муници-
пальному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на 
праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, 
площади и страны расположения каждого их таких объектов;

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежа-
щих на праве собственности муниципальному служащему, его супруге (супру-
гу) и несовершеннолетним детям;

в) декларированный годовой доход муниципального служащего, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей;

г) сведения об источниках получения средств, за счёт которых совершена 
сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паёв 
в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превы-
шает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих совершению сделки.

3. В размещаемых на официальном сайте и представляемых общероссий-
ским средствам массовой информации для опубликования сведениях о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запреща-
ется указывать:

а) иные сведения (кроме указанных в пункте2 настоящего порядка) о дохо-
дах муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности названным ли-
цам, и об их обязательствах имущественного характера;

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи му-
ниципального служащего;

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, 
телефон и иные индивидуальные средства коммуникации муниципального слу-
жащего, его супруги, супруга, детей и иных членов семьи;

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижи-
мого имущества, принадлежащих муниципальному служащему, его супруге 
(супругу), детям и иным членам семьи;

д) информацию, отнесённую к государственной тайне или являющуюся кон-
фиденциальной.

4. Сведения о дохода, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, указанные в пункте 2 настоящего порядка, за весь период за-
мещения муниципальным служащим должностей, замещение которых влечёт 
за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах и обя-
зательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей, находятся на официальном сайте и ежегодно обновляются в 
течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи.

5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 
2 настоящего порядка, представленных муниципальными служащими Местной 
Администрации, обеспечивается Главой Местной Администрации. Исполнение 
размещения данных сведений обеспечивается лицом, ответственным за веде-
ние кадровой работы и лицом, ответственным за информационное обеспечение 
в Местной Администрации, которые:

а) в течение трёх рабочих дней со дня поступления запроса от общероссий-
ского средства массовой информации сообщают о нём муниципальному служа-
щему, в отношении которого поступил запрос;

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от общероссий-
ского средства массовой информации обеспечивает предоставление ему сведе-
ний, указанных в пункте 2 настоящего порядка, в том случае, если запрашивае-
мые сведения отсутствуют на официальном сайте.

9. Должностные лица, обеспечивающие размещение сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на офи-
циальном сайте и их представление общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования, несут в соответствии с законодательством 
Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего порядка, 
а также за разглашение сведений, отнесённых к государственной тайне или яв-
ляющихся конфиденциальными.

результате осуществления контроля за расходами, в органы 
прокуратуры и(или) иные государственные органы в соответ-
ствии с их компетенцией.

26. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных 
в подпунктах 1,2 и 4 пункта 11 настоящего Положения, при 
наличии к тому оснований комиссия может принять реше-
ние, не предусмотренное в пунктах 22 - 25 и 25-1 настоящего 
Положения. Основания и мотивы принятия такого решения 
должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.

27. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного в 
подпункте 3 пункта 11 настоящего Положения, комиссия при-
нимает соответствующее решение.

28. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в под-
пункте 4 пункта 11 настоящего Положения, комиссия прини-
мает одно из следующих решений:

1) признать, что сведения, представленные муниципаль-
ным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федераль-
ного закона, являются достоверными и полными;

2) признать, что сведения, представленные муниципаль-
ным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федераль-
ного закона, являются недостоверными и(или) неполными. В 
этом случае комиссия рекомендует руководителям органов 
местного самоуправления применить к муниципальному слу-
жащему конкретную меру ответственности и(или) направить 
материалы, полученные в результате осуществления контро-
ля за расходами, в органы прокуратуры и(или) иные государ-
ственные органы в соответствии с их компетенцией.

29. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в под-
пункте 4 пункта 11 настоящего Положения, при наличии к 
тому оснований комиссия может принять решение, не пред-
усмотренное в пункте 28 настоящего Положения. Основания 
и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в 
протоколе заседания комиссии.

28. Для исполнения решений комиссии могут быть подго-
товлены проекты нормативных правовых актов муниципаль-
ного образования, решений или поручений руководителей 
органов местного самоуправления. 

29. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 
11 настоящего Положения, принимаются открытым голосо-
ванием простым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов комиссии. При равенстве числа голосов го-
лос председательствующего на заседании комиссии является 
решающим.

Решение комиссии выносится комиссией в отсутствие 
муниципального служащего, в отношении которого комисси-
ей рассматривается вопрос о соблюдении требований к слу-
жебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов, его представителя и приглашённых 
лиц.

30. Решения комиссии оформляются протоколами, кото-
рые подписывают члены комиссии, принимавшие участие в 
её заседании. Решения комиссии, за исключением решения, 
принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, указанного 
в абзаце втором подпункта 2 пункта 11 настоящего Положе-
ния, для руководителей органа местного самоуправления 
носят рекомендательный характер. Решение, принимаемое 
по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором 
подпункта 2 пункта 11 настоящего Положения, носит обяза-
тельный характер.

31. В протоколе заседания комиссии указываются:
- дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества чле-

нов комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
- формулировка каждого из рассматриваемых на заседа-

нии комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отче-
ства, должности муниципального служащего, в отношении 
которого рассматривается вопрос о соблюдении требований 
к служебному поведению и (или) требований об урегулирова-
нии конфликта интересов;

- предъявляемые к муниципальному служащему претен-
зии, материалы, на которых они основываются;

- содержание пояснений муниципального служащего и 
других лиц по существу предъявляемых претензий;

- фамилии, имена, отчества выступивших на заседании 
лиц и краткое изложение их выступлений;

- источник информации, содержащей основания для про-
ведения заседания комиссии, дата поступления информации 
в муниципальное образование;

- другие сведения;
- результаты голосования;
- решение и обоснование его принятия.
32. Член комиссии, не согласный с её решением, вправе в 

письменной форме изложить свое мнение, которое подлежит 
обязательному приобщению к протоколу заседания комис-
сии и с которым должен быть ознакомлен муниципальный 
служащий, в отношении которого рассмотрен вопрос о со-
блюдении требований к служебному поведению и (или) тре-
бований об урегулировании конфликта интересов.

33. Копии протокола заседания комиссии в трехдневный 
срок со дня заседания направляются руководителю органа 
местного самоуправления, полностью или в виде выписок 
из него муниципальному служащему, в отношении которого 
рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов, а также по решению комиссии - иным заинтере-
сованным лицам.

34. Оригинал протокола заседания комиссии подшивается 
в дело с материалами к заседанию комиссии.

К протоколу заседания комиссии приобщаются пись-
менные пояснения муниципального служащего, его пред-
ставителя, приглашенных лиц, документы, подтверждающие 
полномочия представителей заинтересованных организаций 
и представителя муниципального служащего, и иные доку-
менты.

35. Руководитель органа местного самоуправления обязан 
рассмотреть протокол заседания комиссии и вправе учесть в 
пределах своей компетенции содержащиеся в нём рекомен-
дации при принятии решения о применении к муниципаль-
ному служащему мер ответственности, предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а 
также по иным вопросам организации противодействия кор-
рупции. О рассмотрении рекомендаций комиссии и приня-
том решении руководитель органа местного самоуправления 
в письменной форме уведомляет комиссию в месячный срок 
со дня поступления к нему протокола заседания комиссии. 
Решение оглашается на ближайшем заседании комиссии и 
принимается к сведению без обсуждения.

36. В случае установления комиссией признаков дисци-
плинарного проступка в действиях (бездействии) муници-
пального служащего информация об этом представляется 
руководителю органа местного самоуправления для решения 
вопроса о применении к муниципальному служащему мер от-
ветственности, предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

37. В случае установления комиссией факта совершения 
муниципальным служащим действия (факта бездействия), 
содержащего признаки административного правонарушения 
или состава преступления, председатель комиссии обязан 
передать информацию о совершении указанного действия 
(бездействии) и подтверждающие такой факт документы в 
правоприменительные органы в трёхдневный срок, а при не-
обходимости - немедленно.

38. Копия протокола заседания комиссии или выписка из 
него приобщается к личному делу муниципального служаще-
го, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов.

39. Организационно-техническое и документационное 
обеспечение деятельности комиссии, а также информирова-
ние членов комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, 
о дате, времени и месте проведения заседания, ознакомление 
членов комиссии с материалами, представляемыми для обсуж-
дения на заседании комиссии, осуществляются главным спе-
циалистом (по кадрам), либо лицом, ответственными за работу 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

40. Дело с материалами к заседанию комиссии хранится у 
главного специалиста (по кадрам), либо лица, ответственного 
за работу по профилактике коррупционных и иных правона-
рушений.

Наступил 1942 год. По городу гуляет 
мор, но ведь это не может продолжать
ся долго. Валит в основном мужское на
селение. 

Наш дедушка давно уже не встаёт, 
бабушка ещё на ногах и помога-
ет ему. А до этого он не мог жить 

без работы. Вскоре после Нового года он 
подозвал мою мать, протянул ей хлебные 
карточки и с трудом выговорил «Мария! 

Мне немного осталось, береги внуков, от-
даю вам свои крохи хлеба, если это помо-
жет. А мне сейчас хоть дай сто коров, ни-
чего не поможет». Мать отказалась брать, 
карточка так и пролежала. После бабушка 
её отоварила и хлеб отдала матери. И вот, 
стоя у изголовья деда, я заметил, что он 
умирает. Встал вопрос о его похоронах. 
А ведь его дочь живёт у Нарвских ворот, 
на улице Сутугина (новое название Пере-
копская). Как её известить? Кроме меня 
некому.

Я отправился 
в поход к тет-
ке к Нарвским 
воротам. На 
этом дальнем 
пути мне ча-
сто попадались 
санки с покла-
жей, заверну-
той в одеяло 
или простыню. 
Они двигались 
в сторону Ох-
тинского клад-
бища, самого близкого к нашему району. 
Я видел это уже не впервые. На Невском 
очень мало народу, много ухабов и те же 
санки, санки, движущиеся в одном на-
правлении. Таким был в то время наш 
Невский проспект. Отправляя меня, мать 
просила, чтобы я не заходил в подворот-
ни, а обходил их. Я благополучно добрал-
ся до Нарвских ворот. Тётка встретила 
меня и спокойно выслушала сообщение о 
смерти отца. Тогда никто не плакал. Про-
сила без неё не хоронить и обещала обя-
зательно прийти. 

Во время блокады мне 
было 6 лет. Жил я на Ли
говке в доме 75, где живу 
до сих пор. 

Зимой 41-го собрал все 
свои любимые игруш-
ки, книги сказок и 

разложил их на земле око-
ло дома с надеждой обме-
нять на хлеб, хотя бы на 100 
граммов, но желающих так 
и не нашлось, только книги 
промокли от дождя. Остал-
ся в памяти и воздушный 
бой над домом Перцова, 
где ребята различили наш 
и немецкий самолёты. 

Отец воевал на Ленин-
градском фронте, и иногда 
ему удавалось вырваться к 

семье и принести роскош-
ные подарки: дуранду и 
полкило хлеба. Однажды 
он принёс мне зажигатель-
ную бомбу, пустую вну-

три, только корпус, чтобы 
я посмотрел, что бросают 
фашисты на крыши домов. 
Бомба долго лежала в доме, 
и однажды в бом-
боубежище 
б ы л о 

приказано сдать ра-
диоприёмники и ору-
жие, тут я и сказал:  
«А у меня есть бомба!» 
Пришлось расстаться с по-
дарком отца. 

Осенью 42-го на барже 
эвакуировались через Ла-
догу с мамой и сестрёнкой, 
до конца войны были в 
Ярославской области, до-
мой возвратились только в 
1945 году. 

Я стал полярником, бы-
вал на Южном полюсе, 
получал награды от прави-
тельства, которые вручал 
А. Н. Чилингаров — извест-
ный ученый-океанолог, 
полярник, депутат Госду-
мы. Словом, прожил инте-
ресную трудовую жизнь, 
вырастил замечательных 
детей и сейчас веду актив-
ную деятельность в обще-
стве «Жители блокадного 

Ленингра-
да». 

Анатолий 
Георгиевич 

КАЛМЫКОВ

К 70-летию полного освобождения Ленинграда  
от фашистской блокады

Любимые книжки в обмен  
на 100 граммов хлеба

Эдуард Брунович Гебель:  
всё помню!  

и ничто не забыто!

Отец, репрессирован 
в 1938 г. 

Мама с детьми

Дедушка и бабушка
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Когда человек занимается спортом, года 
замедляют свой бег. Но не сам человек… 
В любое время года он буквально зажига
ет энтузиазмом своих коллегдепутатов, 
которые надевают спортивную форму 
и дружно выходят на футбольное поле. 
Всегда энергичный, лёгкий на подъём, в 
команде единомышленников, увлечённых 
магией спорта, — это депутат 2го, 3го 
и 4го созывов Дмитрий Александрович 
ПОПОВ. Он возглавляет в нашем Влади
мирском округе депутатскую комиссию 
по культуре, спорту и молодёжной поли
тике. Не афишируя собственные спор
тивные пристрастия, он многие годы 
выходит также на ледовое поле в соста
ве 3й городской Лиги «ПЕЖО», защищая 
честь любительского хоккея на первен
стве СанктПетербурга. 

– Дмитрий Александрович, и что же так 
закалило ваш характер, оптимизм и 
волю к победе? Ведь, как известно, «трус 
не играет в хоккей!»? 

– Скорее всего, мне передали эти каче-
ства родители и дед. Дедушка, полковник, 
начал войну в 1939-м в Финляндии, а закон-
чил в 1946-м на Халхин-Голе. Был награж-
дён четырьмя орденами Красной Звезды и 
наградами высшего достоинства от прави-
тельства Монголии. Меня, шестилетнего, 
мама и папа увезли из Ленинграда на стро-
ительство Байкало-Амурской магистрали в 
1974 году. Жил с ними в палатке, впитал, как 
говорится, романтику странствий с детства. 
Родители — заслуженные строители Буря-
тии, имеют награды за трудовую доблесть.  
Я другим быть права не имею! (Смеётся). 

– И с какого года вы возглавляете комис-
сию, какие намечаете перспективы её 
работы? 

– Комиссия работает с 2004 года. За эти 
годы мы участвовали в межшкольных со-
ревнованиях. Организовывали первенство 
округа по футболу, шашкам, баскетболу, на-
стольному теннису, плаванию. Совместно с 
секцией русских шашек в ДЮШОР во Двор-
це творчества юных на Фонтанке воспитали 
чемпиона международного уровня — жите-
ля нашего Владимирского округа, сегодня — 
мастера спорта по шашкам Нику Леопольдо-
ву и очень гордимся её успехами. 

– А почему Муниципальный Совет отка-
зался продолжить целевую программу по 
обучению детей плаванию? 

– По ряду причин. Во-первых, это до-
рогостоящий вид спорта, и охватывает он 
лишь небольшое количество школьников. 
Поначалу мы ввели его в школе № 612, где 
не было спортивного зала. По бесплатным 
абонементам дети 9-10 лет из двух классов 
посещали бассейн, но некоторые ребята 
часто болели и пропускали занятия, и про-
ект не оправдал надежд. Поэтому депутаты 
решили ввести этот оздоровительный вид 
спорта только для опекаемых детей и отда-
ли предпочтение развитию массовых видов 
спорта, о которых мы ещё поговорим. Тем 
более что в округе оборудованы прекрас-
ные спортивные площадки, и дети и взрос-
лые на свежем воздухе охотнее занимаются 
физической подготовкой. 

– Наша газета давала много информа-
ции о создании в округе спортивного 
клуба «Владимирский экспресс». Речь 
шла об организации возрастных групп 
по футболу…

– Не только мужской и женский фут-
больный клуб, но и шашки, баскетбол, на-
стольный теннис, плавание, боксёрский 
клуб (Боровая ул., 26), тренажёрный зал 
(Боровая ул., 11/13)  — всех их теперь объ-
единяет Спортивный клуб под названием 
«Владимирский экспресс». Занятия прово-
дятся на бесплатной основе для школьников 
и взрослого населения округа на базе спорт-
комплекса «Локомотив», задействованы 
также все спортивные и игровые площадки 
округа, а также комплекс уличных тренаже-
ров на ул. Правды, 8. Идея создания клуба 
на поле стадиона «Локомотив» возникла 
у неравнодушных людей. Участники фут-
больного клуба — это игроки с 2008 по 1996 
год рождения, готовятся к выступлениям 
на первенстве Санкт-Петербурга. У нас за 
эти годы был наработан достаточный опыт, 
чтобы ребятам сопутствовал успех. Многие 
годы мы участвовали во Всероссийских со-
ревнованиях «Кожаный мяч» и на регио-
нальном уровне заняли 2-е место. Правда, 
финал проиграли. Но сейчас серьёзно го-
товимся взять реванш (смеётся). Тем более 
что тренируют 100 юных футболистов в 11 
командах 8 опытных тренеров, в том числе 
и женский состав. Успешно работают и два 

тренера по боксу, которые воспитали своих 
молодых чемпионов городского и междуна-
родного уровней, например, школьника Му-
хаммеда Алиева, кандидата в мастера спор-
та. Прекрасно организована работа на базе 
309-й школы Женской баскетбольной лиги 
(ЖБЛ), в составе выпускниц школ Влади-
мирского округа успешно выступающих на 
первенстве города. 

– Я знаю, что в последние годы на игро-
вое поле охотно выходят и руководители 
районного и муниципального уровней… 

– Да, мы организовывали матчи в Цен-
тральном районе среди руководства район-
ной администрации, муниципалов с трене-
рами и жителей округа. От жителей округа 
участвовали шесть команд, среди которых 
вышла в победители команда любителей 
футбола «КонЗас» с улицы Константина 
Заслонова. Это вызвало заметный положи-
тельный резонанс в обществе. 

– О молодёжном спорте мы уже погово-
рили, а как развивается культурная про-
грамма округа? 

– Культурная программа также насыще-
на многообразием мероприятий. А чтобы 
жители хорошо ориентировались в местах 
их проведения, мы разместили в школах и 
на рекламных уличных щитах карты Влади-
мирского округа. Так, традиционно прохо-
дят в округе награждение выпусков школ, 
занятия по безопасности дорожного дви-
жения в школах и детсадах (безопасный 
подход к объектам пребывания детей), «Бег 
в ползунках», Широкая масленица, День по-
беды, мероприятия к Дню знаний, Дню по-

жилого человека, Дню матери, праздники к 
другим знаменательным датам. 

– Какие вы намечаете перспективы в ра-
боте? 

– Как можно больше детей и взрослых во-
влечь в занятия спортом, воспитать  общеко-
мандный дух и мотивацию к победе на любых 
уровнях соревнований. Создать все условия 
для здорового образа жизни, где не послед-
нюю роль играет любительский спорт. Поэто-
му следите за нашими объявлениями о трени-
ровках и приходите, будем рады. 

– Смею предположить, что в вашей семье 
спорт в чести. Кто из ваших троих детей 
уже «заболел» спортом?

– Все трое. Двое младших пока занима-
ются им дома и в садике. Старшему сыну 21 
год, он увлечён футболом. Так что надеюсь, 
смена растёт достойная. Празднуя 70-летие 
со дня освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады, надо признать, что спорт 
в воспитании защитников Отечества сыграл 
в последней Мировой и Отечественной вой-
нах важную роль. Вспомните «ворошилов-
ских стрелков», ДОСААФ, ОСОАВИАХИМ 
и другие организации, воспитывающие 
спортсменов, умеющих побеждать. Так что 
искренне советую молодым людям чаще об-
ращаться к истории отечественного спорта. 
И поздравляю жителей округа с 70-летием 
полного освобождения города-героя Ленин-
града от блокады его немецко-фашистскими 
захватчиками. 

– Спасибо за беседу. 
Лариса ГОЛИНЬКОВА 

15 лет местному самоуправлению: люДи, события, факты

Депутат Дмитрий ПОПОВ: «Надо чаще  
обращаться к истории отечественного спорта»
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25 января 2014 года в нашем Вла
димирском округе открылся ин
терактивный музей «Они защи
щали Отечество», посвящённый 
войне в Республике Афганистан 
и кавказским военным кампани
ям. Музей начинает свою рабо
ту в преддверии 25й годовщины 
вывода советских войск из Афга
нистана, которая будет широко 
отмечаться 15 февраля этого 
года. 

Музей создан по инициа-
тиве и на средства Му-
ниципального Совета 

МО МО Владимирский округ при 
поддержке администрации Цен-
трального района и администра-
ции школы № 216.

В церемонии открытия музея 
приняли участие вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Игорь Борисо-
вич Дивинский — руководитель 
администрации Губернатора и ве-
теран войны в Афганистане, гла-
ва администрации Центрального 
района Санкт-Петербурга Мария 
Дмитриевна Щербакова, глава МО 
МО Владимирский округ Иван Ин-
нокентьевич Плюснин и депутаты 
округа, директор школы № 216 и 
депутат МО Владимирский округ 
Елена Львовна Сегаль, представи-
тели командования Западного во-
енного округа и специальных под-
разделений, участники Великой 
Отечественной войны, ветераны 

муниЦипальные новости

Депутаты Владимирского округа открыли 
музей «Они защищали Отечество» 

войны в Афганистане, Чечне и Осе-
тии, жители блокадного Ленингра-
да, работники культуры, искусства, 
СМИ. 

Мария Дмитриевна Щербакова 
подчеркнула, что «день рождения 
музея — знаменательное собы-
тие. О том, как всё было, должны 
знать наши дети. Герои, защитни-
ки Отечества, должны постоянно 
быть примером для наших ребят».  
В частности, она отметила ценность 
и важность подлинных документов 

военных кампаний, представлен-
ных в музее, заверила в том, что 
администрация района и впредь го-
това помогать депутатам и сотруд-
никам музея в их работе. 

Игорь Борисович Дивинский по-
здравил присутствующих от имени 
Губернатора Георгия Сергеевича 
Полтавченко и правительства горо-
да с открытием такого уникального 
музея, подчеркнул силу духа вои-
нов России во все времена, их без-
заветную преданность Отечеству, 
на каких бы рубежах — вне Роди-
ны или у стен собственного дома — 
им ни приходилось её защищать. 
«На примерах такого, с душой соз-
данного музея, — сказал вице-гу-
бернатор, — воинскому долгу мож-
но и необходимо учить будущие 
поколения защитников Отечества. 
И прекрасно, что открытие музея 
стало подарком всему городу на-
кануне священной для ленинград-
цев-петербуржцев даты — 70-летия 

полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады». 

Игорь Борисович вручил Па-
мятные медали к юбилею Ленин-
градской Победы жителям Влади-
мирского округа — блокадникам, 
ветеранам Великой Отечественной 
войны Лидии Алексеевне Ильичё-
вой, Борису Леонидовичу Моргану 
и Анатолию Николаевичу Мужи-
кову. А в честь присутствующих 
ветеранов прозвучал музыкальный 
подарок учащихся школы № 216 — 
песня В. Бокова «О Ленинграде». 

О том, как создавался музей, о 
перспективах его развития расска-
зал Иван Иннокентьевич Плюснин, 
представив инициаторов проек- 
та — депутата округа и руководи-
теля общественной организации 
«Лига поддержки молодёжи и ве-
теранов боевых действий» Андрея 
Егоровича Дмитриевского, дирек-
тора школы Елену Львовну Сегаль 
и директора православного изда-

тельства «Град духовный» Сергея 
Геннадьевича Галицкого. 

Как сказал И. И. Плюснин: 
«Создание музея «Они защища-
ли Отечество» особенно актуаль-
но именно сегодня, поскольку на 
всех уровнях нашего государства 
начинается формирование наци-
ональной идеи как принципа, на 
основании которого строится вся 
национальная политика, как вну-
тренняя, так и внешняя. Целью реа-
лизации национальной идеи долж-
но стать сохранение целостности 
и укрепление нашего многонацио-
нального государства. Реализация 
национальной идеи возможна толь-
ко при условии последовательного 
формирования у подрастающего 
поколения устойчивого чувства  
патриотизма — любви к Родине и 
готовности, при необходимости, 
защищать её с оружием в руках. 
Музей «Они защищали Отечество» 
окажет существенную помощь го-

сударственным, муниципальным 
и общественным организациям в 
работе прежде всего с молодёжью, 
давая живые примеры жертвенно-
го служения Отечеству наших со-
временников — солдат и офицеров 
советской и российской армии». 
Именно о таких примерах муже-
ства в боях с душманами в Афга-
нистане рассказал Виктор Нико-
лаевич Емолкин — ветеран 350-го 
полка ВДВ. Рассказы выступающих 
сопровождались фотографиями 
эпизодов военных операций в Аф-
ганистане и на Кавказе, демонстри-
руемыми на большом экране. Их 
снимали во время боев и коротких 
передышек военные фотографы и 
любители — сами бойцы.

С. Г. Галицкий продолжил тему и 
рассказал о документальных фото-
альбомах серии «Они защищали 
Отечество», которые вошли в пер-
вую экспозицию музея. 

(Окончание на стр. 8)

А. Н. Мужиков, награжден орденом Александра Невского, медалью 
«За оборону Ленинграда», другими орденами и медалями 

Ю. И. Ставицкий, Герой России, 
вертолётчик погранвойск ФСБ 

России, участник войны  
в Афганистане

В. Н. Емолкин, ветеран  
350-го полка ВДВ

И. Б. Дивинский, 
вице-губернатор – 

руководитель Администрации  
Санкт-Петербурга, 

участник войны 
в Афганистане, награждён 

орденом Красной Звезды

М. Д. Щербакова, 
глава администрации 
Центрального района

Дети школы № 216
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ЯНВАРЬ 

103 ГОДА 
ВЛАДИМИРОВА  

Татьяна Гавриловна 

90 ЛЕТ
ФРОЛОВА Роза Васильевна 

87 ЛЕТ
ОЛЬХОВСКАЯ  

Матильда Евгеньевна
СУХАНОВА  

Елизавета Васильевна

85 ЛЕТ
БАРАНОВА Надежда Лазаревна

ДАЙЛИДОВ  
Владимир Антонович

ДОЛГИХ Николай Георгиевич
ЕРМОЛИНА Раиса Николаевна
ИВАНОВА Марина Аркадьевна

ЛИБЕРТ Надежда Петровна
ЛЮБИМОВА  

Людмила Сергеевна
МАТОРИНА  

Александра Андреевна
ЧЕПУРИНА Антонина Ивановна

80 ЛЕТ
ВАСИЛЬЕВА  

Галина Феодосьевна
ГУСЬКОВ Иван Николаевич

ИВАНОВА Галина Алексеевна
КОРОВКИНА  

Августина Александровна 
КУТЕПОВ  

Владимир Владимирович
СТРОГАНОВА  

Надежда Иосифовна

75 ЛЕТ
ВЕРБИЦКИЙ Юрий Львович

ГОЛУБЕВА Лариса Ильинична
ЖУЛЯБИНА Инна Павловна

КОМАРОВА  
Людмила Сергеевна

ЛЕВИНА Людмила Дмитриевна
МЕДРЕС Лев Петрович

НЕЙНШТАДТ  
Евгений Иосифович

СУДАКОВ Герман Иосифович

70 ЛЕТ
ЛЕБЕДЕВА  

Валентина Платоновна
НОВОЖИЛОВА  

Галина Васильевна

65 ЛЕТ
ЕРЕМИЧЕВ Леонид Николаевич
ЦАРЁВ Николай Александрович

60 ЛЕТ
ПАРТЫКА Татьяна Васильевна

(Окончание. 
Начало на стр. 7)

Кстати, за создание этой 
серии издательство «Град ду-
ховный» получило благодар-
ность от Комитета по обороне 
Государственной Думы Феде-
рального собрания РФ. Сергей 
Геннадьевич наглядно проде-
монстрировал работу совре-
менных технических средств 
музея — мультимедийных ин-
терактивных столов и киосков 
со специально разработанным 
контентом, проекционного и 
звукового оборудования, пока-
зал, как можно самостоятельно 
пользоваться представленной 
техникой. 

Приятный сюрприз ждал каж-
дого по окончании презентации: 
в портфолио презента вошли 
два красочных буклета — «Му-
зей. Они защищали Отечество» 

муниЦипальные новости

Депутаты Владимирского округа  
открыли музей  

«Они защищали Отечество» 

(издание Муниципального Со-
вета МО МО Владимирский 
округ) с цветными музейны-
ми экспонатами и «Дни Белых 
Журавлей» (издание государ-
ственного Музея истории СПб) 
с иллюстрациями ежегодных 
акций памяти павших воинов-
интернационалистов России (22 
октября), а также книга воспо-
минаний воинов-интернациона-
листов «Из смерти в жизнь…» 
С. Галицкого с красочными 
иллюстрациями (2012 г.) и ещё 
два издания МС МО МО Влади-
мирский округ — видеосборник 
военных песен «День Побе-
ды. Споёмте, друзья!» и диск с 
видео фильмом «Свой среди сво-
их» о воспитании толерантности 
в обществе. 

Создатели музея уверены, что 
музей и его посетители с благо-
дарностью сохранят память о 

российских солдатах и офице-
рах, с честью исполнивших свой 
воинский долг во время афган-
ской, кавказской и других воен-
ных кампаний в защите интере-
сов своей Родины. 

О возможности посещения 
музея группами или лично мож-
но получить справку по телефо-
ну: 713-27-88 или 710-89-41. 

Лариса ГОЛИНЬКОВА

В. В. Агапитов (справа) — контр-адмирал, руководитель СПб 
региональной общественной организации ветеранов спецназа
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