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В начале октября в нашей стране 
пройдёт ежегодный праздник в 
честь наших любимых учителей. 
Хотим напомнить, что с 1965 по 
1993 год День учителя в России 
отмечался в первое воскресенье 
октября. С 1994 года он отмеча-
ется в нашей стране 5 октября. 

День учителя — один из самых 
любимых профессиональных 
праздников. В этот день учителя 
принимают поздравления от сво-
их воспитанников, которые дарят 
им цветы и подарки, устраива-
ют концерты, рисуют красочные 
стенгазеты и по традиции во мно-
гих школах проводят День само-
управления. 

У многих из нас этот праздник 
связан с воспоминаниями о бан-
тах, букетах и советском прошлом. 
Кажется, что это исконно наш, со-
ветско-российский праздник, од-
нако это не так, и этот замечатель-
ный день отмечают в большинстве 
стран мира. 

В этом году мы хотим вам рас-
сказать и показать, с какими об-
новлениями и новостями школы 
Владимирского округа начали но-
вый учебный год. 

321-я школа в этом году ведёт 
активную подготовку к юбилею 
благородного пансиона, готовит 
«Золотую книгу» об истории учеб-
ного заведения с самого его откры-
тия. Также после преображения 
школьной столовой в стенах школы 
продолжается ремонт остальных 
помещений и классов. 1 сентября 
в школу приняли 43 первоклассни-
ка, которые с волнением пришли 
на свою первую линейку. 

122-я школа серьёзно подгото-
вилась к началу учебного года. Все 
лето, пока дети были на каникулах, 
проходили ремонтные работы на 
4-м этаже. Непосредственно перед 
1 сентября были закуплены все 
необходимые учебники, ведь это 
одна из самых многонациональ-
ных школ нашего города — много 
воспитанников из Средней Азии 
и бывших республик СССР. Ряды 

учеников в этом году школа попол-
нила 25 первоклассниками, а для 
старших классов 1 сентября про-
шёл Всероссийский интернет-урок 
профессиональной навигации. 

294-я школа в этом году начала с 
нововведений: обновились инфор-
мационные ресурсы (появилась 
электронная газета, своя стра-
ничка в Instagram, ведётся работа 
с сайтом школы, а также блоги). 
Обновился в этом году и комму-
никативный ресурс — начался 
новый формат общения с родите-
лями. Теперь родительские собра-
ния в стенах этой школы проходят 
в формате дети — учителя — роди-
тели. Также в стенах школы орга-
низована целиком государствен-
ная программа «Доступная среда» 
для людей с ограниченными воз-
можностями. Но и это ещё не все 
новшества — это единственная 
школа на территории округа, в 
которой каждый кабинет осна-
щён электронными досками, а не 
меловыми. И в 2017 учебном году 
в школе был организован новый 

проект «Город звёзд» — это порт-
фолио каждого ученика. На линей-
ку 1 сентября пришёл 31 перво-
классник. 

309-я школа в новом учебном 
году пополнилась 58 первоклаш-
ками. Линейка проходила в два 
этапа: сначала группа из детско-
го сада, который находится при 
школе, затем линейка для 1, 10, 5 
и 11-х классов. Это единственная 
школа, которая имеет класс жур-
налистики. С 2011 года журфак 
СПбГУ курирует класс журна-
листики. Школьная газета «Эпи-
граф» была отмечена Союзом 
журналистов. Школа также ведёт 
набор первоклассников в клуб 
ШСК «Сокол Симаргл» им. 
А. Н. Клюквина по самообороне, 
в котором с детства воспитывают 
силу и дух. 

612-я школа в 2017 году тоже 
может гордиться своим юбилеем. 
В этом году ей исполняется 25 лет. 
В школе к началу учебного года 
были завершены фасадные ре-
монтные работы, а в 2018 году пла-

нируется произвести ремонт на 
дворовой территории, чтобы дети 
могли гулять и дышать воздухом во 
время школьных перемен. 1 сентя-
бря в школу поступили 30 перво-
клашек. 

300-я школа 1 сентября, как и 
всегда, встречала своих юных 
воспитанников в ДК им. Дзер-
жинского. Так как эта школа при-
нимает к себе только учеников 
младших классов, то в этом году 
на линейку пришли аж 138 перво-
классников. 

Как мы видим, быть учителем 
или работником школы — это 
огромный труд и ответственность. 
И невозможно переоценить важ-
ную роль учителя в жизни каж-
дого человека. Именно благодаря 
настойчивости и вере в своё дело 
учителя дети обретают тягу к зна-
ниям, открывают в себе новые та-
ланты, учатся общению, терпению 
и вниманию. Спасибо вам, наши 
дорогие учителя!

Юлия ПЕНТЕШИНА 

С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ!

Школа № 294 Школа № 309

Школа № 300 Школа № 122
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14 сентября на Владимирской 
площади состоялся ежегод-
ный праздник, посвященный 
Всемирному дню сердца, при 
поддержке Администрации 
Центрального района и МО 
Владимирский округ. В этом 
году мероприятие прошло под 
девизом «Сердце для жизни». 

В нашей стране Всемирный 
день сердца открывает Рос-
сийскую национальную 

неделю здорового сердца. День 
сердца призывает всех прини-
мать профилактические меры 
для уменьшения риска их воз-
никновения.

В этот день каждый желающий 
смог получить не только кон-
сультации и информационную 
поддержку специалистов-карди-
ологов, но и пройти различные 
обследования, которые показа-
ли, в каком состоянии находится 
сердечно-сосудистая система. 

На празднике присутствовали 
почётные гости, которые попри-
ветствовали всех присутству-
ющих со сцены, — зам. Главы 
администрации Центрального 
района Алексей Михайлович 
Кучерявый, Глава муниципаль-
ного образования Владимир-
ский округ Иван Иннокентьевич 
Плюснин, директор СПб ГКУЗ 
«Городской центр медицинской 
профилактики» Владимир Ев-
геньевич Жолобов, тем самым 
положив начало праздничного 
мероприятия.

Для гостей также выступили 
лучшие творческие коллекти-
вы Центра внешкольной ра-
боты Центрального района: 
му зыкально-эстрадный театр-
студия «Арт-Максима», цирко-
вая студия «Веселая арена», во-
кальный ансамбль «Серпантин». 
На сцену поднялись зав. детским 
подростковым отделением СПб 
ГБУЗ «Городская поликлиника 
№ 37» Юлия Александровна Ряб-
цева, зав. терапевтическим от-
делением СПб ГБУЗ «Городская 
поликлиника № 37» Елена Эль-
вистовна Либерг и др.

На протяжении всего празд-

ника на площади работали ин-
терактивные площадки, где 
каждый желающий мог под-
робнее узнать о своем здоровье. 
С детским населением работа-
ли Мобильный детский центр 
здоровья и Мобильный детский 
стоматологический кабинет, 

у маленьких гостей была воз-
можность нанести себе веселый 
аквагрим и получить массу по-
ложительных эмоций, а взрос-
лые гости праздника смогли 
получить консультации у специ-
алистов Городского центра ме-
дицинской профилактики, спе-

циалистов поликлиники № 37 
и районного Центра здоровья, 
измерить давление, получить 
консультации о рациональном 
питании и профилактике фак-
торов риска болезней сердца и 
сосудов. В автомобилях скорой 
медицинской помощи можно 

было сделать электрокардио-
грамму и прививку от гриппа.

В заключение мероприятия 
прошёл увлекательный танце-
вальный флешмоб «Хорошее 
настроение», в котором многие 
гости приняли участие.

Юлия ПЕНТЕШИНА 

5 ОКТЯБРЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 

Дорогие учителя! 
От всей души поздравляю вас с профессио-

нальным праздником! 
В этот день мы чествуем самоотверженных 

людей, которые посвятили себя благородному 
делу — обучению и воспитанию будущего по-
коления. 

Профессия учителя требует особых душевных 
качеств, в ее основе лежит созидательный труд, 
любовь к делу и к своим ученикам. Ежедневно с 
высочайшей самоотдачей и неравнодушием вы 
передаете им не только необходимые знания и 
навыки, но и учите добру и честности, воспиты-
ваете в духе патриотизма и любви к России, от-

даете частицу своего сердца. 
Сегодня петербургская педагогическая школа продолжает занимать лиди-

рующие позиции, являясь флагманом отечественного образования. Город де-
лает все для того, чтобы труд учителя оценивался по достоинству. 

Уважаемые педагоги! 
От вашего неустанного труда зависит будущее Санкт-Петербурга и Рос-

сии. Спасибо вам за то, что из года в год вы преданно служите своему делу. 
В этот праздничный день желаю всем учителям крепкого здоровья, благо-

получия, оптимизма и новых успехов в благородном труде! 
Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга, 

секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В. С. МАКАРОВ

Уважаемые педагоги 
и ветераны педагогического 
труда Центрального района!
Примите самые сердечные поздравления с профессиональ-

ным праздником! 
В День учителя мы чествуем людей, посвятивших  свою 

жизнь одному из самых важных и благодарных на земле за-
нятий — учительскому труду.

Сегодня педагоги находятся в центре общественной жизни, 
осваивают новые программы обучения, современные методы 
работы, реализуют научные проекты. Петербургских педаго-
гов всегда отличало новаторство и стремление к творческому 

поиску. Своим талантом и мастерством вы, дорогие педагоги, зажигаете сердца учеников 
и воспитанников. В основе такого таланта лежат не только глубокие знания собственного 
предмета и умение донести его содержание до учеников, но и высокая культура и духов-
ность.

Вам доверяют самое дорогое — детей, наше будущее. Именно от вас зависит то, каким 
будет российское общество, каким будет будущее нашей страны.

Искренняя благодарность вам за ваш огромный  труд, ваше терпение и  вашу любовь.
Желаю вам крепкого здоровья, душевных и физических сил, творческих успехов. 
С праздником! 
Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, председатель постоянной комиссии 

по экологии и природопользованию, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном 
собрании Санкт- Петербурга М. Д. ЩЕРБАКОВА

СЕРДЦЕ ДЛЯ ЖИЗНИ!
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14 сентября в Доме журнали-
стов (Невский пр., 70) подвели 
итоги XVI ежегодного конкур-
са муниципальных и районных 
СМИ Санкт-Петербурга. Все-
го в конкурсе приняли участие 
63 муниципальных изданий и 
4 районных газеты города. Вы-
двинут на конкурс 291 журна-
листский материал, из них 252 
статьи от муниципальных га-
зет и 39 — от районных. 

Редакция газеты «Владимир-
ский округ» также пред-
ставила журналистские 

работы по 7 из 11 номинаций 
конкурса и стала победителем в 
номинации  «Победа советского 
народа в Великой Отечественной 
войне». Дипломы за 3-е место 
автору статьи «Лужский оборо-
нительный рубеж» и редактору 
нашей газеты Ларисе Алексан-
дровне Голиньковой вручили 
председатель жюри конкурса 
Александр Сергеевич Селезнёв 
и председатель  регионального 
отделения в СПб Всероссийско-
го детско-юношеского военно-
патриотического общественно-
го движения «Юнармия» Игорь 
Владимирович Коровин.  

Надо отметить, что в этом году 
конкурс местных СМИ стал более 
популярен и значительно расши-
рил круг заинтересованных лиц 
из властных структур. Так, в сво-
ём приветствии участникам кон-
курса вице-губернатор Констан-
тин Николаевич Серов, передав 
поздравления от губернатора 
Санкт-Петербурга Георгия Сер-
геевича Полтавченко, отметил, 
что муниципальная пресса состо-
ялась, имеет своих интересных 
авторов, которые «генерируют 
оригинальные идеи»: «Через вас 
идёт всё доброе и хорошее, что 
происходит в муниципальных 
округах, районе, городе. Поэто-
му особенно в 2018 и в 2019 годах 
мы с вами просто «обречены» на 
сотрудничество». 

Со своей стороны председа-
тель Союза журналистов СПб 
и ЛО Людмила Дмитриевна Фо-
мичёва посетовала, что «…если 
с районными газетами Союз 
журналистов работает плотно, 
то, к сожалению, пока муници-
пальные СМИ больше работа-
ют «сами по себе», имея разный 
профессиональный уровень», и 
выразила надежду на тесное со-
трудничество, пожелав им про-
фессионального и творческого 
роста.  В связи с чем предложила 
организовать встречи за круглым 
столом для дружеских бесед со-
трудников муниципальных СМИ 
и Союза журналистов под кура-
торством Совета муниципальных 
образований СПб. 

Александр Сергеевич Селез-
нёв (председатель жюри конкур-
са, председатель ревизионной 
комиссии Союза журналистов 
СПб и ЛО, руководитель пред-
ставительства СЗФО «Меж-
государственной Корпорации 
Развития») посоветовал муни-
ципальным СМИ шире давать 
информацию обо всём интерес-
ном: и в муниципальных окру-
гах, и в районе, и в городе, по-
скольку «читатель должен знать 
своих героев». А редакциям — 
активнее привлекать молодых 
журналистов, чтобы они про-
фессионально росли. 

Всеволод Фёдорович Бели-
ков — председатель Совета му-
ниципальных образований СПб, 
Елена Владимировна Кудрявце-
ва — заместитель председателя 
комитета территориального раз-
вития СПб, Сергей Георгиевич 
Серезлеев — председатель ко-
митета по печати и взаимодей-
ствию со средствами массовой 
информации, другие официаль-
ные лица пожелали дальнейших 
успехов участникам конкурса, 
а всему профессиональному со-
обществу журналистов — боль-
ше новых имён и общественного 
внимания. 

С интересным предложением 
вышел к председателю жюри 
конкурса А. С. Селезнёву ге-
неральный директор по обще-
ственным связям и массовым 
коммуникациям Президентской 
библиотеки Валентин Валенти-
нович Сидорин. Он предложил 
подготовить для оцифровки 
работы победителей и лауреа-
тов конкурса муниципальных 
и районных СМИ, чтобы они 
были доступны читателю на ин-
тернет-портале Президентской 
библиотеки. 

Л. АЛЕКСАНДРОВА

В ДОМЕ ЖУРНАЛИСТОВ 

ПОДВЕЛИ ИТОГИ XVI КОНКУРСА 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ И РАЙОННЫХ СМИ

Дорогие учителя!
Сердечно поздравляю вас с про-

фессиональным праздником!
Сложно назвать более важную и 

нужную профессию, чем ваша. 
Учитель не только открывает до-

рогу к новым знаниям, он влияет 
на умы и сердца, воспитывает и 
вдохновляет. Этот труд всегда был 
очень сложным и ответственным, 
требующим большого терпения и 
мудрости, творческого подхода и 
колоссальной самоотдачи. Учитель 
должен не просто владеть пред-

метом, но и постоянно самосовершенствоваться, сохраняя 
лучшие традиции отечественной педагогической науки, идти 
вперед, внедрять в учебный процесс лучшие современные до-
стижения. Все мы хотим, чтобы наша страна была сильной и 
процветающей, и, безусловно, наше общее будущее напрямую 
зависит от того, насколько образованными, воспитанными, па-
триотичными, целеустремленными будут наши дети. 

Я хочу сердечно поблагодарить вас за преданность профес-
сии и искреннюю любовь к своим ученикам, за доброту и тре-
бовательность, за ваше бесконечное терпение и неиссякаемый 
энтузиазм.  Я желаю вам крепкого здоровья и счастья! Пусть 
удача будет вашей верной спутницей во всех начинаниях, а 
работа приносит удовлетворение. Благополучия вам, талантли-
вых учеников и новых профессиональных успехов! 

Глава Администрации Центрального района 
Санкт-Петербурга А. Д. ХЛУТКОВ

Дорогие наши учителя!
Поздравляем вас с професси-

ональным праздником! Высоко 
ценим щедрость ваших любящих 
сердец, ваше терпение и понима-
ние, преданность делу и любовь 
к своим ученикам. Ваша профес-
сия — это образец добродетели и 
мудрости, которая сочетает в себе 
молодость души, креативность 
и огромную энергию, доброту и 
строгость. Ваш труд невероятно 
сложно оценить. Учитель — это 
гордое звание, которое по жизни 

несут только самые заслуженные и достойные. Так пусть же 
нелегкие учительские будни приносят только радость и будут 
плодотворными. Пусть ученики будут усердными, старатель-
ными — такими, которыми можно гордиться. Здоровья, люб-
ви, достатка и всех жизненных благ!

Глава муниципального образования 
Владимирский округ И. И. ПЛЮСНИН 

Уважаемые дети 
и их родители! 

Наш боксёрский клуб на Боровой ул., 26, объявляет набор 
новичков в подготовительную группу с 9 лет. Приходите и за-
писывайтесь каждый вторник и четверг в 16.00.

В этом году наш клуб, благодаря поддержке МО Владимир-
ский округ во главе с И. И.  Плюсниным, провёл три домашних 
детских турнира и пять турниров на выезде. Обновлён ин-
вентарь боксёрского зала, установлен новый ринг, повешены 
новые боксёрские мешки, закуплена форма для участия в со-
ревнованиях. В общем, наш клуб полностью оснащён и готов к 
принятию новых ребят. Добро пожаловать! 

Константин ВОЛКОВ

Председатель Совета 
муниципальных образований 
СПб В. Ф. Беликов

Вице-губернатор К. Н. Серов
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 Источники финансирования дефицита бюджета 
за 9 месяцев 2017 года

Муниципальное образование муниципальный округ 
Владимирский округ

Наименование Сумма, 

тыс. руб.

Исполнено 

за 9 мес. 2017 г.

% исполнения

Изменение отстатков средств на счетах по 
учету средств бюджета

20 742,8 -35 180,6

Увеличение остатков средств бюджета 149 607,7 122 980,7 82,2

Уменьшение остатков средств бюджета 170 350,5 87 800,1 51,5

Итого источников финансирования  
дефицита бюджета

20 742,8 -35 180,6

ПРОЕКТ

Муниципальная программа «Формирование комфортной 

городской среды на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Владимирский округ» 

Наименование программы Формирование комфортной городской среды на территории внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ

Правовые основания 
для разработки программы

Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге от 23.09.2009 № 420-79; 
Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский 
округ; Постановление Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Владимирский округ от 04.08.2017 № 02-03/346 «Об утверждении  Положения «О порядке 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ»

Администратор 
муниципальной программы

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

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Общий отдел Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ

Основные цели программы Повышение комфортности условий проживания граждан на территории муниципального образования, обеспе-
чение экологического благополучия, улучшение санитарного и эстетического состояния территорий муниципаль-
ного образования, создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды с учетом 
необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, 
внутриквартальных территорий, в том числе для маломобильных групп населения. Получение максимального 
эффекта от вложенных финансовых средств

Основные задачи программы — повышение уровня благоустройства территории муниципального образования МО Владимирский округ;
— повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству 
территории МО МО Владимирский округ

Целевые показатели (индика-
торы)

Количество благоустроенных территорий, соответствующих требованиям комфортной городской среды, в том 
числе для маломобильных групп населения, в рамках реализации муниципальной программы

Сроки и этапы реализации 
программы

Срок реализации программы — 2018-2020 годы 

Перечень основных 
мероприятий программы

Мероприятие 2018 года: Формирование комфортной городской среды дворовых территорий по адресам: ул. Прав-
ды, дома № 2, 4, 6, 8.
Мероприятие 2019 года: Формирование комфортной городской среды дворовой территории по адресу: ул. Ломоно-
сова, д. 18, литера А; ул. Ломоносова, д. 20, литера А; ул. Рубинштейна, д. 25, литера Б.
Мероприятие 2020 года: Формирование комфортной городской среды дворовой территории по адресу: набережная 
реки Фонтанки, дом 50.  

Объемы и источники 
финансирования с разбивкой 
по годам и видам источников

Объём финансирования программы — 89730,3 тысячи рублей.
Объём финансирования на 2018 год — 28610,1 тысячи рублей;
Объём финансирования на 2019 год — 31600,0 тысячи рублей;
Объём финансирования на 2020 год — 29520,2 тысячи рублей.
Источник финансирования: бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Владимирский округ

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы

Повышение комфортности условий проживания граждан на территории муниципального образования, обеспе-
чение экологического благополучия, улучшение санитарного и эстетического состояния территорий муниципаль-
ного образования, создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды с учетом 
необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, 
внутриквартальных территорий, в том числе для маломобильных групп населения. Получение максимального 
эффекта от вложенных финансовых средств

Система организации контроля 
за реализацией программы

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет Местная Администрация внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ, Муниципальный Совет 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Исполнение бюджета по доходам за 9 месяцев 2017 года
Муниципальное образование муниципальный округ 

Владимирский округ

Источники доходов Итого за год, 

тыс. руб.

Исполнено за 9 мес. 

2017 г.

% исполнения

Налоги на совокупный доход 119 533,5 98 478,9 82,4

Задолженность и перерасчеты по 
отмененным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам

1,0 0,0 0,0

Доходы от оказания платных услуг 
и компенсации затрат государства

143,6 54,4 37,9

Доходы от продажи материальных 
и нематериальных активов

1 037,0 912,6 88,0

Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба

4 902,7 4 096,4 83,6

Прочие неналоговые доходы 1,2 1,8 150,0

Безвозмездные поступления 23 988,7 19 436,6 81,0

ИТОГО: 149 607,7 122 980,7 82,2

Исполнение бюджета по расходам за 9 месяцев 2017 года 
Муниципальное образование муниципальный округ 

Владимирский округ

Наименование статей Код раздела 

и подраздела

Сумма, 

тыс. руб.

Исполнено за 

9 мес. 2017 г.

% исполнения

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

0100 70 532,5 36 822,8 52,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 178,6 70,3 39,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА

0400 693,1 611,6 88,2

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

0500 60 677,5 25 273,3 41,7

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1 583,7 758,1 47,9

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРА-
ФИЯ

0800 5 416,1 2 681,4 49,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 23 635,7 18 038,7 76,3

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И СПОРТ

1100 6 823,3 3 051,6 44,7

СРЕДСТВА 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1200 810,0 492,3 60,8

ИТОГО РАСХОДОВ 170 350,5 87 800,1 51,5

Отчет о содержании муниципальных служащих
муниципального образования 

Муниципальный округ Владимирский округ за 9 месяцев 2017 года

Численность, чел. Денежное содержание, тыс. руб.

по штатному расписанию замещено 
фактически

запланировано на год использовано 
фактически

Муниципальный Совет

5 3 2 817,9 2 049,4

Местная Администрация

24 20 14 709,3 9 736,0

Итого по МО

29 23 17 527,2 11 785,4

   
Главный бухгалтер                     М. М. Лабутина

Отчет о содержании сотрудников казенных учреждений по СПб МУ 
МИАС и СПб МУ АСЭР за 9 месяцев 2017 года

численность, чел. денежное содержание, 
тыс. руб.

по штатному 
расписанию

замещено фактически запланировано на год использовано 
фактически

СПб МУ АСЭР

21 20 10 875,2 8 130,8

Главный бухгалтер                                        Т. Ю. Илюхина

СПб МУ МИАС   

6 5 3 410,0 2 229,5

Главный бухгалтер                                         С. В. Корман

27 25 14 285,20 10 360,30

Жители округа могут направить свои предложения по благоустройству в рамках данной программы:
• по электронной почте: sovetvo@rambler.ru;
• в письменном виде по адресу: 191119, Санкт-Петербург, ул. Правды, д. 12.

09 октября 2017 года № 31

О формировании и составе избирательной
комиссии внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Владимирский округ

В связи с окончанием срока полномочий избира-
тельной комиссии внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Владимирский округ, в соответствии 
с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», Законом Санкт-Петербурга от 26.05.2014 
№ 303-46 «О выборах депутатов муниципальных со-
ветов внутригородских муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга», Уставом внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Владимирский округ Муни-
ципальный Совет внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Владимирский округ принимает Решение:

1. Сформировать избирательную комиссию вну-
тригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Владимирский 
округ в количестве восьми членов с правом решаю-
щего голоса и назначить в ее состав:

1.1. Балаяна Александра Александровича, 1984 
года рождения, предложенного Политической пар-
тией «Российская объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО»;

1.2. Барковского Александра Сергеевича, 1985 года 
рождения, предложенного Региональным отделени-

ем Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ» в городе Санкт-Петербурге;

1.3. Зотова Кирилла Викторовича, 1991 года рож-
дения, предложенного Санкт-Петербургским регио-
нальным отделением Политической партии «ЛДПР — 
Либерально-демократическая партия России»;

1.4. Иванова Александра Ильича, 1991 года рожде-
ния, предложенного Автономной некоммерческой 
организацией «Санкт-Петербургский клуб специ-
алистов по взаимодействию бизнеса и власти»;

1.5. Канатьева Артура Владимировича, 1988 года 
рождения, предложенного собранием избирателей 
по месту жительства;

1.6. Карачевцева Алексея Владимировича, 1973 года 
рождения, предложенного Санкт-Петербургским 
региональным отделением Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

1.7. Малаева Сергея Викторовича, 1984 года рож-
дения, предложенного Избирательной комиссией 
внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимир-
ский округ;

1.8. Раевского Евгения Михайловича, 1985 года 
рождения, предложенного собранием избирателей 
по месту работы. 

2. Настоящее решение вступает в силу после офи-
циального опубликования (обнародования).

3. Копию настоящего Решения направить в Санкт-
Петербургскую избирательную комиссию, а также 
разместить текст настоящего Решения на сайте МО 
МО Владимирский округ (http://владимирскийо-
круг.рф).

4. Контроль за исполнением настоящего Решения 
возложить на Главу муниципального образования 
Плюснина И. И.

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Владимирский округ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

Глава муниципального образования                    И. И. Плюснин

Секретарь Муниципального Совета                       Л. Н. Авдеева

РЕШЕНИЕ
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Сначала День пожилых лю-
дей стали отмечать в Европе, 
затем в Америке, а в кон-

це 1990-х годов уже во всем мире. 
День пожилых людей празднуется 
с большим размахом в скандинав-
ских странах. В этот день теле- и 
радиопрограммы транслируют 
передачи с учётом вкусов пожилых 
людей. 

1 октября во многих странах про-
ходят различные фестивали, орга-
низуемые ассоциациями в защиту 
прав пожилых людей, конферен-
ции и конгрессы, посвящённые их 
правам и роли в обществе, обще-
ственные организации и фонды 
устраивают различные благотвори-
тельные акции. 

В честь Всемирного дня пожилых 
людей депутаты Владимирского 
округа организовали праздничные 
мероприятия, посвящённые этому 
празднику. Чтобы порадовать пред-
ставителей старшего поколения, 
27 сентября и 3 октября в Театре 
им. Ленсовета был показан спек-
такль «Земля Эльзы», на который 
были приглашены пожилые жите-
ли нашего округа. 

«Земля Эльзы» — это очень трога-
тельный спектакль о любви между 
двумя пожилыми людьми, постав-
ленный по одноимённой пьесе Ярос-
лавы Пулинович. История о том, что 
никогда не поздно начать жить на-
стоящим, надеяться на лучшее бу-
дущее, даже если что-то идёт не так, 
даже если все вокруг не понимают 
и осуждают тебя. Ведь найдётся че-
ловек, который примет тебя таким, 
каков ты есть. На мероприятии при-
сутствовали депутаты Владимирско-
го округа и Глава муниципального 
образования — Иван Иннокентье-
вич Плюснин, который поздравил 
со сцены всех гостей и зачитал сти-
хи Татьяны Юрьевны Накоренок. 

Юлия ПЕНТЕШИНА 

ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Грипп — это не обычная простуда,  его последствия недооценива-
ются. Вирус гриппа может вызвать тяжёлое заболевание и даже 
стать причиной смерти. 

Самый эффективный способ 
защиты от гриппа — вакцинация! 

Грипп — это заразное заболе-
вание, которое вызывается виру-
сом гриппа. Каждый год гриппом 
заболевают 5-10 % взрослых и 20-
30 % детей.

Вы можете заразиться через 
воздух от человека с насморком 
или кашлем, при прикосновении 
к заражённым предметам с после-
дующим попаданием в дыхатель-
ную систему.

Гриппом может заболеть любой 
человек. Быть здоровым — это 
не значит быть защищенным от 

гриппа. Симптомы болезни появ-
ляются через 1-4 дня после зара-
жения. Грипп представляет опас-
ность в первую очередь людям с 
хроническими болезнями сердца 
и лёгких, с сахарным диабетом и 
часто болеющим ОРЗ. Особенно 
опасен грипп для маленьких де-
тей, поскольку их иммунитет еще 
слаб для борьбы с инфекцией. 

В России, так же как и во мно-
гих странах мира, в период сезона 
гриппа рекомендуется проводить 
вакцинацию. В Санкт-Петербурге 
начата иммунизация населения 
против гриппа с 15.08.2017. Обра-

щаться нужно в поликлинику по 
месту жительства или в мобиль-
ный пункт около станций метро. 
Иммунизация детей будет прово-
диться вакциной «Гриппол плюс» 
производства России.

Детей можно прививать начи-
ная с возраста 6 месяцев. Суще-
ствует специальная дозировка 
0,25 мл вакцины против гриппа 
для детей от 6 месяцев до 3 лет.

Противогриппозная вакцина 
не содержит живого вируса и не 
вызывает  заболевания гриппом. 
Противогриппозная вакцина со-
держит неактивные, убитые виру-
сы, которые всего лишь приводят 
организм в состояние способно-
сти противостоять угрозе зараже-
ния. Вакцина безопасна и хорошо 

переносится. Самая распростра-
ненная реакция на прививку — 
это небольшая болезненность в 
месте инъекции вакцины.

Длительность и активность 
сезона гриппа бывает разной, 
поэтому лучше всего сделать 
прививку до начала подъёма забо-
леваемости.

Вирусы гриппа постоянно ме-
няются. Обычно в каждый но-
вый сезон гриппа появляются 
новые разновидности вируса. 
Каждый год перед наступлением 
гриппозного сезона Всемирная 
организация здравоохранения 
выявляет самые актуальные и 
широко циркулирующие виру-
сы гриппа и включает их в со-
став новой сезонной вакцины. 

Кроме того, защитный уровень 
иммунитета теряется через 6-12 
месяцев после прививки. Поэто-
му необходимо делать прививку 
каждый год.  

Сделайте прививку себе и сво-
им детям. Проявите заботу о тех, 
кого любите. Мы вас ждём! 

Информацию о приёме педиа-
тров и работе прививочного каби-
нета можно получить по телефону 
справочной 407-56-69. 

Детское поликлиническое 
отделение № 12 СПб ГБУЗ 

«Поликлиника № 37»

Заведующая поликлиникой 
З. А. РОСЛОВА  

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программным методом

 Данная программа является инновационным подходом 
к созданию объектов благоустройства. Реализация обозна-
ченных направлений по благоустройству внутрикварталь-
ных территорий осуществляется с учетом необходимости 
обеспечения физической, пространственной и информаци-
онной доступности зданий, сооружений, внутрикварталь-
ных территорий, в том числе для маломобильных групп на-
селения. 

Предусмотренные направления мероприятий представ-
ляют собой единый механизм реализации программы, соз-
данный для решения поставленных задач. Ожидается, что 
разработанный механизм реализации программы суще-
ственным образом повлияет на формирование комфортной 
городской среды, будет стимулировать жителей округа к 
участию в благоустройстве внутриквартальных террито-
рий, увеличению количества благоустроенных мест для от-
дыха горожан, способствовать повышению качества жизни 
населения и улучшению облика муниципального округа. 

Сегодня горожанину важно, как обустроены дворовые 
территории и общественные про-странства, его интересует 
качество уборки территорий, своевременная и безопасная 
утилизация коммунальных отходов.

В этой связи важно сформировать и поддержать на мест-
ном уровне тренд создания комфортной городской среды.

Благоустройство территорий является одним из наибо-
лее эффективных инструментов повышения привлекатель-
ности для проживания, работы и проведения свободного 
времени для жителей внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Вла-
димирский округ. Объекты благоустройства обеспечивают 
красоту, а также комфортные и безопасные условия про-
живания и жизнедеятельности населения муниципального 
образования.

На территории муниципального образования преоблада-
ет историческая жилая застройка, с небольшими внутри-
дворовыми территориями, скверами, зонами отдыха. В связи 
с этим фактом очень важным является создать комфортную, 
эстетическую и удобную среду обитания для жителей муни-
ципального образования, создать на небольших территориях 
дворов комфортные условия для проживания и отдыха.

Также немаловажным фактором является экологическая 
обстановка. Загрязнение воздушной среды, почвы от авто-
мобилей и жизнедеятельности человека можно значитель-
но уменьшить, увеличивая площади зелёных насаждений 
на территории муниципального образования, ухаживая за 

деревьями, кустарниками и цветами.
Для решения существующих проблем, определения при-

оритетов в решении поставленных задач, определения по-
требности средств на реализацию мероприятий и внесения 
их в расходы местного бюджета в порядке и сроки, уста-
новленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
источников их финансирования, требуются целенаправ-
ленные действия, которые позволят обеспечить создание 
комфортных условий для проживания жителей муници-
пального образования.

Ключевую роль в создании и управлении городской сре-
дой играет участие заинтересованных лиц в обсуждении 
проектов благоустройства внутридворовых территорий.

2. Цели и задачи муниципальной программы

Целью программы является повышение комфортности 
условий проживания граждан на территории муниципаль-
ного образования, обеспечение экологического благопо-
лучия, улучшение санитарного и эстетического состояния 
территорий муниципального образования, создание усло-
вий для системного повышения качества и комфорта город-
ской среды с учетом необходимости обеспечения физиче-
ской, пространственной и информационной доступности 
зданий, сооружений, внутриквартальных территорий, в том 
числе для маломобильных групп населения. Получение мак-
симального эффекта от вложенных финансовых средств.

Данная цель будет достигнута решением следующих 
задач:
 повышением уровня благоустройства территории муни-

ципального образования МО Владимирский округ;
 повышением уровня вовлеченности заинтересованных 

граждан в реализацию мероприятий по благоустройству 
территории МО МО Владимирский округ.

3. Особенности формирования муниципальной про-
граммы

1. Муниципальная программа предусматривает в том чис-
ле:

1.1. Разработку и опубликование для общественного об-
суждения (срок обсуждения — 30 дней со дня опубликова-
ния) проекта муниципальной программы.

1.2. С учетом результатов общественного обсуждения ут-
верждение муниципальной программы.

1.3. В целях осуществления контроля и координации ре-
ализации муниципальной программы в МО создан обще-
ственный Совет для проведения комиссионной оценки 

предложений заинтересованных лиц и осуществления кон-
троля за реализацией программы после ее утверждения в 
установленном порядке.

1.4. Все решения, касающиеся благоустройства террито-
рий, принимаются открыто и гласно, с учетом мнений жите-
лей муниципального округа МО Владимирский округ:
 для повышения уровня доступности информации и 

информирования граждан о задачах и проектах по бла-
гоустройству территорий используется ресурс общего-
родского единого интерактивного портала «Наш Санкт-
Петербург»;
 обсуждение и выбор типа оборудования, некапи-

тальных объектов, малых архитектурных форм, включая 
определение их функционального назначения, соответ-
ствующих габаритов, стилевого решения, материалов тер-
ритории;
 консультации в выборе типов покрытий, с учетом функ-

ционального зонирования территории;
 консультации по предполагаемым типам озеленения 

территории;
 размещение информации в муниципальных СМИ, орга-

низация работы с иными «местными» СМИ, охватывающи-
ми широкий круг людей разных возрастных групп и потен-
циальные аудитории проекта;
 отчет и протокол по итогам общественного обсуждения 

публикуются в течение 14 дней после проведения обсужде-
ния;
 краткая версия отчета и резюме по итогам обществен-

ного обсуждения публикуются в течение 4 дней после про-
ведения обсуждения;
 общественный контроль по реализации муниципальной 

программы осуществляется любыми заинтересованными 
физическими и юридическими лицами, в том числе с ис-
пользованием технических средств для фото-, видеофик-
сации. Информация о выявленных и зафиксированных 
в рамках общественного контроля нарушениях в связи с 
реализацией муниципальной программы направляется для 
принятия мер в Местную Администрацию МО МО Влади-
мирский округ и (или) на общегородской интерактивный 
портал сети «Интернет»;
 общественный контроль по реализации муниципальной 

программы осуществляется с учетом положений законов и 
иных нормативных актов об обеспечении открытости ин-
формации и общественном контроле.

4. Сроки реализации программы

Программа разработана на период 2018-2020 годов.

Сделайте прививку от гриппа до начала подъёма заболеваемости!

Нас с детства учат с почтени-
ем и уважением относиться к 
пожилым людям. 1 октября есть 
замечательный повод лишний 
раз проявить своё внимание и 
заботу к своим бабушкам и де-
душкам, ведь именно эта дата 
посвящена Всемирному дню по-
жилых людей. 
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Своевременность выплаты является основным приоритетом 
при устройстве на работу, поэтому многие граждане пренебре-
гают официальным трудоустройством и соглашаются на «се-
рую» заработную плату.

Однако такое пренебрежительное отношение к оформле-
нию обязательно отразится на вашей пенсии, будущее 
которой определяете вы сами, когда делаете выбор между 

официальным трудоустройством и работой без оформления.
Для того чтобы быть уверенным в завтрашнем дне, иметь до-

стойную пенсию, оплаченный отпуск, больничный лист и другие 
предусмотренные законодательством гарантии, нужно быть вни-
мательней при трудоустройстве и обязательно заключать дого-
вор с работодателем.

Во избежание неприятных последствий в будущем нужно кон-
тролировать своего работодателя уже сегодня. Узнать о добросо-
вестности своего руководителя вы можете из выписки индивиду-
ального лицевого счета следующими способами:

• через Единый портал государственных и муниципальных 
услуг www.gosuslugi.ru;

• через «Личный кабинет гражданина», размещенный на сай-
те ПФР;

• в территориальном органе Пенсионного фонда РФ;
• через МФЦ.
Важно помнить, что размер вашей будущей пенсии зависит от 

заработной платы: чем больше личных средств будет накоплено 
на вашем индивидуальном лицевом счете, которые перечисля-
ются в виде страховых взносов работодателем, тем выше будет 
ваша пенсия.

2 сентября 2017 года в Петербурге отметили 94-ю годовщину со дня образования подразделений 
патрульно-постовой службы. Поэтому на торжествах 4 сентября в актовом зале УМВД России по 
Центральному району чествовали лучших сотрудников патрульно-постовой службы. 

За образцовое исполнение служебных обязан-
ностей и успешное выполнение поставленных 
задач по обеспечению общественного порядка 

и общественной безопасности были вручены ведом-
ственные награды МВД России «Отличник поли-
ции»: прапорщику Даниилу Алексеевичу Новожило-
ву; сержантам полиции — Роману Александровичу 
Петрову, Вячеславу Евгеньевичу Матвееву, Роману 
Владимировичу Фурову и Александру Александро-
вичу Письмарову; старшему сержанту полиции 
Александру Владимировичу Петричицу; старшине 
полиции Михаилу Анатольевичу Батракову. 

Нагрудный знак «ГУ МВД России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области» был вручён 
капитану полиции Александре Геннадьевне Кула-

ковой. Почётной грамоты ГУ МВД России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области был удостоен 
майор полиции Антон Валерьевич Батурин. Шесть 
сотрудников получили почётные грамоты УМВД. 
Благодарность объявлена также шести сотрудни-
кам. За достижение высоких результатов оператив-
но-служебной деятельности трём сотрудникам ОБ 
ППСП были вручены ценные подарки. 

Руководство УМВД и председатель Совета ветера-
нов УМВД поздравили коллег с профессиональным 
праздником и поблагодарили за нелёгкий труд, за 
готовность всегда прийти на помощь тем, кто в ней 
нуждается, за мужество и самоотверженность. 

УМВД России по Центральному району

«Владимирский Экс-
пресс» уже четвёртый 
год участвует в город-

ских соревнованиях по футбо-
лу, с каждым сезоном улучшая 
свои результаты. Клуб имеет 
профессиональный тренер-
ский штаб и отличные условия 
для занятий. В зимнее время 
тренировки проходят в мане-
же, который устанавливается 
на территории стадиона, летом 
ребята ездят на сборы. В общем, 
у мальчишек Центрального рай-
она есть прекрасная возмож-
ность получить хорошую спор-
тивную подготовку недалеко от 
дома. Для ребят 11 лет и старше 
двери клуба тоже открыты. Тем, 
кто хочет пополнить команды 
«Экспресса», нужно записать-
ся на открытую тренировку, 
что можно сделать, позвонив по 
телефону клуба. 

В структуре клуба ребята смо-
гут заниматься до 21 года. Этой 
осенью в «Экспрессе» появится 
молодёжная команда, которая 
соберёт лучших воспитанников 
клуба. Молодёжка даст шанс 
самым талантливым ребятам 
перейти на новый уровень и 
сделать первые шаги к профес-
сиональному футболу. 

Но в клубе живут не только 

завтрашним, но и сегодняш-
ним днём. А сейчас в город-
ских соревнованиях по футбо-
лу жаркая пора — чемпионат 
Санкт-Петербурга выходит на 
финишную прямую. За шесть 
туров до конца сезона сразу 
четыре команды «Экспрес-
са» претендуют на медали, и 
хочется верить, что этой осе-
нью впервые в истории клуба 
«железнодорожники» будут 
на пьедестале. Итоги сезона в 
городском чемпионате мы обя-
зательно подведём в одном из 
следующих номеров. 

Алексей ЯКОВЛЕВ

РАСПИСАНИЕ ОТБОРА:
•11 сентября (понедельник): 

16.00-17.00;
•13 сентября (среда): 16.00-

17.00;
•18 сентября (понедельник): 

16.00-17.00.
Необходимо иметь спортив-

ную форму. 
Занятия бесплатные!
Также проводится набор ре-

бят 2011, 2012, 2013 г. р. в подго-
товительные группы. 

Справки по телефону 987-68-
25. Наш адрес: ул. К. Заслонова, 
23/4 (ФОЦ РЖД).

«ВЛАДИМИРСКИЙ ЭКСПРЕСС» 

ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ!

«Белая» заработная плата — 
достойная пенсия в будущем

Торжественное вручение почётных грамот 
и нагрудных знаков МВД

Осень — самое время определиться с видом спорта для ребёнка 
и начать спортивную карьеру. Футбольный клуб «Владимирский 
Экспресс», базирующийся в нашем Владимирском округе на ста-
дионе «РЖД», в сентябре проводит отбор мальчиков 2007, 2008, 
2009 и 2010 годов рождения. 

Почти 900 дней боли и стра-
дания пришлось преодо-
леть ленинградцам, и они 

выдержали, на борьбу за свобо-
ду встали мужчины и женщины, 
старики и дети. Эта трагичная 
дата напоминает нам обо всех, 
кто погиб от рук фашистов, и это 
не только солдаты, мирные жи-
тели, но и миллионы умерших от 
голода.

В Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области проживают 
свыше 94 тысяч граждан, награж-
денных знаком «Житель блокад-
ного Ленинграда». Несмотря на 
свой почтенный возраст, неко-
торые продолжают трудиться на 
благо страны и сегодня, такой 
сотрудник есть и в отделении 
Пенсионного фонда по Санкт-
Петербургу и Ленинградской об-
ласти — Галина Николаевна Се-
лентьева работает в ПФР 15 лет.

Государство помнит и поддер-
живает своих героев. Помимо 

пенсионного обеспечения граж-
дане получают социальные вы-
платы, к которым относятся:

• ежемесячная денежная вы-
плата (ЕДВ);*

• дополнительное ежемесяч-
ное материальное обеспечение 
(ДЕМО).**

Напомним, что в феврале 2017 
года размер ЕДВ проиндексиро-
ван на 5,4 %. Следует отметить, 
что размер ЕДВ определяется за-
конодательством для каждой ка-
тегории граждан. Ознакомиться 
с полным перечнем категорий с 
указанием размера ЕДВ мож-
но на сайте Пенсионного фонда 
Российской Федерации www.pfrf.
ru в разделе «Федеральным льгот-
никам».

ДЕМО выплачивается из 
средств федерального бюджета 

в фиксированном размере (1000 
и 500 рублей) в зависимости от 
категории получателя. Гражда-
нам, имеющим одновременно 
право на получение ДЕМО по не-
скольким основаниям, устанав-
ливается по одному из них, пред-
усматривающему более высокий 
размер.

В Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области получателями 
ЕДВ являются более 75 тысяч 
граждан и свыше 95 тысяч — 
ДЕМО.

____________________
_________________

*Административный регламент 
предоставления Пенсионным 
фондом РФ государственной 
услуги по установлению ежеме-
сячной денежной выплаты от-
дельным категориям граждан в 
Российской Федерации утверж-
ден приказом Министерства тру-
да и социальной защиты РФ от 
30 октября 2012 года № 353н.

**Указ президента РФ от 
30.03.2005 № 363 «О мерах по 
улучшению материального по-
ложения некоторых категорий 
граждан Российской Федерации 
в связи с 60-летием Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов».

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РАЗЪЯСНЯЕТ

ГЕРОИ ЛЕНИНГРАДА – 

ПОМНИМ И ЧТИМ
8 сентября 1941 года — одна из 
самых трагичных дат в истории 
нашей страны, в этот день на-
чалась блокада Ленинграда, самая 
продолжительная и страшная 
осада города за всю историю че-
ловечества.
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Фракция «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» в Законодатель-
ном собрании Санкт-

Петербурга в первом чтении 
поддержала законопроект губер-
натора Санкт-Петербурга о внесе-
нии изменений в Социальный ко-
декс, касающихся дополнительных 
гарантий по социальной поддерж-
ке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Соответ-
ствующий законопроект подготов-
лен в целях реализации федераль-
ного закона. 

Законопроектом предлагается 
ввести ряд дополнительных мер 
социальной поддержки для детей 
в возрасте от 18 до 23 лет, потеряв-
ших единственного или обоих ро-
дителей в период обучения. 

«Законопроект вводит дополни-
тельные меры поддержки студен-

там в возрасте от 18 до 23 лет, ко-
торые получают среднее и высшее 
профессиональное образование и 
в период обучения потеряли един-
ственного или обоих родителей. Он 
фактически приравнивает таких 
молодых людей к категории лиц из 
числа детей-сирот. 

Студент, потерявший родителей, 
будет вынужден оставить учёбу и 
заняться неквалифицированным 
трудом. А город в этом случае по-
теряет специалиста. В такой ситу-
ации поддержка со стороны госу-
дарства крайне важна. Нам нужно 
дать таким студентам гарантии 
льгот, чтобы они могли окончить 
колледж или техникум и устроить-
ся работать по специальности. 

Наши поправки дают дополни-
тельные меры социальной под-
держки: от предоставления бес-

платного проезда и сохранения 
социальной стипендии до выплаты 
«подъёмных» по окончании обуче-
ния», — комментирует законопро-
ект председатель Законодатель-
ного собрания Санкт-Петербурга, 
секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вячеслав Ма-
каров. 

Кроме того, фракция «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» поддержала проект за-
кона о внесении изменений в Со-
циальный кодекс, направленных на 
сохранение дополнительных мер 
социальной поддержки отдельным 
категориям работников государ-
ственных бюджетных учреждений 
физкультурно-спортивной направ-
ленности, которые обеспечивают 
подготовку спортивного резерва в 
Санкт-Петербурге. 

По словам Вячеслава Макарова, 
закон позволит получать сотрудни-
кам спортивных школ те же льготы 
и выплаты, что и педагогам образо-
вательных учреждений. 

«Законопроект направлен на 
сохранение мер социальной под-
держки для работников госу-
дарственных спортивных школ, 
входящих в систему подготовки 
спортивного резерва. В связи с не-
давней реформой тренеры, ин-
структоры, преподаватели, методи-
сты указанных учебных заведений 
утратили статус педагогических 
работников, дающий право на ряд 
социальных выплат и других мер 
дополнительной социальной за-
щиты. При этом размер их сред-
ней заработной платы ниже, чем у 
работников образования и здраво-
охранения. 

Считаю такое положение дел не-
справедливым. Тренеры, инструк-
торы школ спортивного резерва 
выполняют очень серьёзную и от-
ветственную работу. В их задачи 
входит не только физическая под-
готовка юных спортсменов, но и 
их воспитание. Принятый законо-
проект на городском уровне предо-
ставляет сотрудникам спортивных 
школ те же льготы и выплаты, что и 
педагогам образовательных учреж-
дений. Такой шаг полностью со-
гласуется с нашей политикой под-
держки массового спорта и спорта 
высоких достижений», — сказал 
Вячеслав Макаров. 

Пресс-служба 
Санкт-Петербургского 

регионального отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Ушёл из жизни Борис 
Владимирович БУСЛАЕВ 
(9 марта 1948 — 18 августа 
2017) — военный пенсио-
нер с 1994 года, председа-
тель первичной организа-
ции — Совета ветеранов 
20-го м/р Владимирского 
округа (2005-2013), с 2013 
года и до преждевременно-
го ухода из жизни — председатель 
ревизионной комиссии Совета ве-
теранов Центрального района.   

Борис Владимирович родился в 
Ленинграде 9 марта 1948 года. Его 
родители — отец, полковник Влади-
мир Борисович, и мама, Анастасия 
Власовна, — участники Великой 
Отечественной войны. Авторитет 
родителей в семье был настолько 
велик, что и Борис Владимирович 
выбрал профессию военного. Он 
окончил Ленинградское высшее 
ордена Ленина Краснознамённое 
командное училище железнодо-
рожных войск и военных сообще-
ний им. М. В. Фрунзе (1968-1971). 
Во время службы в Вооружённых 
силах СССР принимал активное 
участие в выводе советских во-
йск из Германии, Афганистана, 
Венгрии. Ушёл в запас в 1994 году 
в звании подполковника. С 1994 
по 2004 год работал на российских 
железных дорогах, занимая долж-
ности: начальник вагона охраны 
труда Октябрьской железной доро-
ги, главный инженер Пушкинской 
дистанции защитных лесонасаж-
дений. 

После ухода на пенсию Борис 
Владимирович принимал актив-
ное участие в судьбе ветеранов и 
воспитании молодого поколения: 
в 2004 году был выбран председа-
телем Совета ветеранов 20-го м/р 
внутригородского муниципально-
го образования СПб Владимир-
ский округ и занимал эту долж-
ность до 2013 года — до избрания 
председателем ревизионной ко-
миссии в Совете ветеранов Цен-
трального района,  где до конца 
жизни профессионально испол-
нял эту работу. 

Но и заняв высокую должность, 
он оставался рядовым членом сво-
ей первичной ветеранской органи-
зации, чтобы продолжать решать  
проблемы ветеранов, быть актив-
ным соучастником всех событий 
в их жизни, всегда быть готовым 

по первому зову оказать со-
действие своим товарищам 
на всех уровнях властных 
структур. Удивительно до-
брый, смелый человек, он 
никогда не шёл на поводу 
сильных мира сего, не боял-
ся открыто отстаивать своё 
мнение, защищая интересы 
ветеранов. За эти бойцов-

ские качества его и уважали, и лю-
били. 

За добросовестную службу в Во-
оружённых силах РФ, мирный труд 
и общественную деятельность Бо-
рис Владимирович Буслаев был на-
граждён: орденом Красной Звезды, 
медалями — «За боевые заслуги», 
«За безупречную службу» 1-й, 2-й и 
3-й степени, «За доблестный труд», 
«Ветеран труда», почётным знаком 
«Войска ПВО страны», почётным 
знаком «Отличник погранвойск», 
многими юбилейными медалями, 
почётными грамотами разных до-
стоинств и благодарственными 
письмами.  

Но главным достижением своей 
жизни Борис Владимирович всег-
да считал воспитание сына и вну-
ка. Следуя семейной традиции по 
мужской линии, его сын, Владимир 
Борисович Буслаев, как дед и отец, 
также стал военным. Он — капитан 
3 ранга в запасе, проходил службу 
на Тихоокеанском флоте, а в на-
стоящее время руководит одним из 
частных предприятий Петербурга.  
Внук Бориса Владимировича — 
Владислав Владимирович Буслаев, 
студент 3-го курса Государственно-
го экономического университета — 
надежда семьи, также стремится 
занять достойное место в жизни. 

Депутаты и служащие внутри-
городского муниципального обра-
зования СПб МО Владимирский 
округ, общественная организация 
«Совет ветеранов Центрального 
района» и Совет ветеранов МО 
Владимирский округ, сотрудники 
газеты «Владимирский округ» вы-
ражают глубокие соболезнования 
родным, близким, коллегам и со-
служивцам Бориса Владимирови-
ча, а также его товарищам по вете-
ранскому движению. 

Светлый и мудрый человек, ис-
тинный петербуржец Борис Влади-
мирович Буслаев навсегда останет-
ся в наших благодарных сердцах. 
Скорбим и помним! 

БОРИС БУСЛАЕВ — РУЛЕВОЙ 
ВЕТЕРАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ

СКОРБИМ И ПОМНИМ! 

Детям-сиротам и работникам государственных спортивных школ предоставят 
дополнительные меры социальной поддержки

ИЩЕМ РАБОТУ ДЛЯ ДУШИ!
Что нужно человеку для счастья? Этот вопрос каж-

дый из нас задавал себе хоть раз в жизни. Конечно, 
представление о счастье у каждого может быть своё. 
Для кого-то это большой дом, для кого-то семья, для 
кого-то дети, это может быть красивая машина или 
возможность путешествовать по миру. Вариантов 
может быть огромное количество. Но очень часто, 
чтобы все это получить, необходимо иметь работу. 
Но не просто работу, а ту работу, которая будет при-
носить человеку внутреннее удовлетворение, смысл 
и профессиональную самореализацию.  

«Выбери профессию, которую ты любишь, и тебе 
не придётся работать ни одного дня в своей жиз-
ни» — это изречение принадлежит китайскому 
философу Конфуцию, которое очень точно отра-
жает смысл осознанного выбора человеком своего 
профессионального пути. Но в современном быстро 
меняющемся мире человеку не всегда удаётся най-
ти этот самый путь. Да и сама жизнь может ставить 
перед ним вопросы, на которые он не всегда может 
ответить в одиночку. Потеря работы, непонимание 
своих целей и желаний, отсутствие необходимых 
профессиональных навыков — вот лишь небольшой 
список трудностей, с которыми человек может стол-
кнуться. Поэтому чем более ответственно вы подой-
дёте к вопросу поиска подходящей работы, тем выше 
ваши шансы на достойный и оплачиваемый труд. 

Если у вас пока нет тщательно продуманного ка-
рьерного плана, советуем вам обратиться в Службу 
занятости населения Санкт-Петербурга. Вы сможе-
те получить содействие в поиске подходящей рабо-
ты, получить информацию о свободных вакансиях 
и об общей ситуации на городском рынке труда, 

определиться со сферой профессиональной деятель-
ности, получить квалификацию или освоить новую 
профессию, получить помощь в открытии своего 
дела. 

С помощью регулярно обновляющейся информа-
ции Службы занятости населения вы всегда будете в 
курсе ситуации на рынке труда: какие специально-
сти пользуются наибольшей популярностью, а каких 
в городе переизбыток. Подбор подходящей работы 
осуществляется с учётом огромного количества фак-
торов: профессии, должности, вида деятельности, 
уровня профессиональной подготовки и квалифи-
кации, опыта и навыков работы, заключения о ре-
комендуемом характере и условиях работы. Также 
в Службе занятости населения вы сможете пройти 
профессиональное тестирование, которое поможет 
определиться с областью приложения труда. Специ-
алисты-психологи учитывают не только потребно-
сти рынка труда, но и индивидуальные склонности, 
и личные пожелания. 

Пусть ваша работа будет по-настоящему люби-
мым занятием. Любите свою профессию, развивай-
тесь и стройте свою жизнь осознанно.

Все услуги предоставляются бесплатно!

Режим работы: 
понедельник, среда, пятница — 09.00-17.00; 
вторник — 12.00-20.00; 
четверг — 11.00-19.00.
Воспользоваться услугами Службы занято-

сти населения Центрального района Санкт-
Петербурга вы можете по адресу: Кирочная ул., 
д. 53/46, тел. 275-27-09. 

Нелегальная сдача квартиры в аренду — так назы-
вается с точки зрения закона съём жилплощади без 
подписания всех необходимых документов. 

Сегодня правительство РФ озадачилось выводом 
арендованного жилья из тени. И поэтому рассчитало 
штраф, который должен уплатить собственник жило-
го помещения при условии, если он будет пойман на 
незаконной сдаче своей квартиры в аренду. 

Незаключение договора найма при сдаче квартиры 
в аренду, с точки зрения собственника, объясняется 
довольно просто — владелец жилплощади попросту 
уходит от налогов. Однако сейчас законодательство 
стало гораздо жёстче к подобным дельцам. Ведь го-
сударство, во-первых, не устраивает то, что бюджет 
недополучает свою часть, во-вторых, квартиры зача-
стую сдаются весьма сомнительным личностям. И те-
перь для предприимчивых владельцев предусмотрен 
штраф за незаконную сдачу жилья. 

За сдачу жилья без договора найма возникают 
у владельца проблемы с законом. Наказание преду-
смотрено не за то, что не был составлен договор, а за 
неуплату налогов, которая должна следовать за реги-
страцией договора найма в налоговых органах. 

За незаконную сдачу жилья предусмотрена следу-
ющая система наказаний: 
 взыскание всей неуплаченной суммы налога; 
 пени за оплату налога не в срок (это положение 

регулируется статьёй 75 Налогового кодекса РФ). 
Определяется размер пеней обычно по ставке рефи-
нансирования Центробанка РФ. Считаются они так: 
неуплаченная сумма налога умножается на 1/300 

ставки рефинансирования и на количество дней про-
срочки; 
 штраф за непредставление налоговой декларации 

(ведь сдача жилья в аренду приравнивается к пред-
принимательской деятельности). Данный штраф со-
ставляет 5 % от всей неуплаченной суммы налога за 
каждый месяц просрочки. Но при этом сумма не мо-
жет быть более 30 % от указанной суммы и меньше 
1000 рублей; 
 штраф за нарушение срока уплаты налога — а это 

20 % от неуплаченной суммы налога. 
Если будет доказано, что налог не уплачивался 

умышленно, размер штрафа возрастёт до 40 %. 
Следует учитывать и тот факт, что за сокрытие на-

логов может быть применена и уголовная ответствен-
ность. Согласно статье 198 Уголовного кодекса России 
должник наказывается штрафом в размере от 100 до 
300 000 р., либо его могут приговорить к принудитель-
ным работам сроком до года, аресту на полгода или ли-
шению свободы на 1 год. К уголовной ответственности 
должника привлекают, если сумма неуплаты составля-
ет более 600 000 р. за 3 отчётных года подряд. 

Правительство РФ в настоящий момент активно 
разрабатывает меры, которые помогут вычислять 
скрытых арендодателей. Поэтому тем, кто сдаёт квар-
тиры нелегально, стоит задуматься о том, чтобы выве-
сти свой бизнес из тени. 

Информация от Межведомственной комиссии 
по профилактике правонарушений в СПб 

при правительстве СПб 

Какое наказание предусмотрено 
за сдачу жилья без договора найма?
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ПОПОВА Вера Алексеевна

ФИЛАТОВА Нина Петровна
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АГЕЕВА Ашук Шакировна
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НЕХВЕДОВИЧ Ирина Валентиновна
ПОНОМАРЕНКО Эльвира Александровна

ПРОКОФЬЕВА Галина Владимировна
СВЕТЛОВА Вера Александровна

70 ЛЕТ

ТКАЧЕНКО Надежда Васильевна
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БОЙКОВА Елена Всеволодовна
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ГАВРИЛЮК Наталья Васильевна 

ОКТЯБРЬОКТЯБРЬ

80 ЛЕТ

ЛУКАНТЬЕВА Вера Николаевна
ПЕТУХОВА Людмила Тимофеевна

Поздравляем!

Иногда в жизни случается так, что при-
рода или обстоятельства ограничивают фи-
зические возможности человека. Важную 
роль для социализации таких людей играет 
государство, одна из главных задач которо-
го — помощь в адаптации и интеграции их 
в социум. Такая поддержка особенно важ-
на для детей-инвалидов, ведь справиться с 
жизненными трудностями самостоятельно 
им не всегда под силу.

Для реализации этой задачи правитель-
ство Российской Федерации предусматри-
вает ряд мер социальной поддержки,* одна 
из которых — направление средств мате-
ринского (семейного) капитала (МСК) на 
покупку товаров и услуг для адаптации де-
тей-инвалидов.

С 2016 года средства МСК можно напра-
вить на компенсацию расходов на приоб-
ретение допущенных к обращению на тер-
ритории Российской Федерации товаров 
и услуг в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации, которая разра-
батывается государственными учреждения-
ми медико-социальной экспертизы.

Напоминаем, что средства материнского 
капитала по данному направлению можно 
использовать в любое время, не дожидаясь 
трехлетия ребенка, давшего право на серти-

фикат. Для этого необходимо представить в 
ПФР:

•заявление;
•паспорт владельца государственного 

сертификата;
•индивидуальную программу реабилита-

ции ребенка-инвалида, действительную на 
день приобретения товаров и услуг;

•документы, подтверждающие расходы 
на приобретение товаров и услуг;

•акт проверки наличия и соответствия 
приобретенного для ребенка-инвалида то-
вара;

•реквизиты счета владельца сертификата 
в кредитной организации.

Приобретение разрешенных товаров 
должно подтверждаться договорами купли-
продажи, товарными, кассовыми чеками 
или иными документами, подтверждающи-
ми оплату.

Важно помнить, что в индивидуальной 
программе реабилитации ребенка-инвали-
да должен быть заполнен соответствующий 
раздел с указанием товаров и услуг, кото-
рые могут быть приобретены с использова-
нием средств МСК.**

Кроме того, средства материнского капи-
тала не могут быть направлены на компен-
сацию расходов на медицинские услуги, 

а также реабилитационные мероприятия, 
технические средства реабилитации и услу-
ги, которые предусмотрены федеральным 
перечнем реабилитационных мероприятий, 
технических средств реабилитации и услуг, 
предоставляемых инвалиду за счет средств 
федерального бюджета.***

Наличие приобретенного товара должно 
быть подтверждено актом проверки, ко-
торый составляется не позднее пяти дней 
с момента обращения в органы социальной 
защиты по месту жительства ребенка-инва-
лида.

После этого владелец сертификата об-
ращается в территориальный орган Пен-
сионного фонда (в том числе через МФЦ) 
с заявлением за компенсацией расходов на 
приобретенные товары или услуги с предо-
ставлением вышеперечисленных докумен-
тов в ПФР.

Подать заявление можно лично в террито-
риальный орган ПФР или МФЦ либо через 
интернет: «Личный кабинет гражданина» 
или Единый портал государственных услуг. 
Заявление будет рассмотрено в течение ме-
сяца со дня подачи его в территориальный 
орган ПФР.

В случае принятия положительного реше-
ния средства (часть средств) из материнско-

го (семейного) капитала поступят на счет 
владельца сертификата в течение 10 рабо-
чих дней от момента принятия решения по 
заявлению.

Ознакомиться с более подробной инфор-
мацией можно на сайте Пенсионного фонда 
www.pfrf.ru в разделе «Жизненные ситуа-
ции».

___________________________
____________________________

*Федеральный закон от 28 ноября 2015 
года № 348-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей».

**Приказ Министерства труда России 
от 13 июня 2017 года № 486н «Об утверж-
дении Порядка разработки и реализации 
индивидуальной программы реабилитации 
или абилитации инвалида, индивидуальной 
программы реабилитации или абилитации 
ребенка-инвалида, выдаваемых федераль-
ными государственными учреждениями ме-
дико-социальной экспертизы, и их форм».

***Федеральный закон от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ (редакция от 28 ноября 2015 
года, с изменениями от 14 декабря 2015 года) 
«О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации».

Материнский капитал: 
государственная помощь особенным детям

1. Если вы предварительно записались на прием 
к врачу в сети «Интернет» или по телефону рай-
онного центра самозаписи (573-99-18), уточнить 
номер врачебного кабинета можно либо на инфор-
мационном стенде регистратуры, либо по телефо-
ну 338-01-37.

2. Если вы выберете для предварительной записи 
на прием к врачу запись по ip-телефону поликли-
ники 338-01-37, ф. и. о. врача, номер кабинета, дата 
и время приема вам будут сообщены оператором. 
Вам необходимо данную информацию запомнить 
или записать.

3. Если вы пришли в поликлинику по предвари-
тельной записи, но забыли ф. и. о. врача, дату, вре-
мя приема либо номер кабинета, вам необходимо 
обратиться в справочное окно регистратуры.

4. Если вы пришли в поликлинику в день приема 
врача без предварительной записи, вам необходи-
мо записаться на прием в регистратуре с предъяв-
лением документа, удостоверяющего личность.

О переводе работы на электронный документо-
оборот других структурных подразделений СПб 
ГБУЗ «Поликлиника № 37» будет заранее сообще-
но на сайте учреждения, в объявлениях, размеща-
емых в регистратурах и у врачебных кабинетов.

По всем вопросам, связанным с переводом учреж-
дения на электронный документооборот взамен бу-
мажных технологий и возникающим в переходный 
период, просим вас обращаться к представителям 
администрации структурных подразделений.

Заранее благодарим вас за понимание важности 
мероприятия, проводимого в нашем учреждении!

Администрация СПб ГБУЗ «Поликлиника № 37» 
информирует вас, что в соответствии с требования-
ми гл. 2 статьи 6 Федерального закона от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» и в соответствии с по-
становлением правительства РФ от 26 марта 2016 г. 
№ 236 «О требованиях к предоставлению в элек-
тронной форме государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным проектом «Бережливая поли-
клиника» к предоставлению в электронной форме 
государственных и муниципальных услуг и в целях 
дальнейшего усовершенствования процессов, на-
правленных на повышение удовлетворенности па-
циентов, доступности оказываемых услуг, увеличе-
ния эффективности и устранения существующих 
временных и иных потерь, оптимизации работы ре-
гистратуры по улучшению доступности граждан при 
получении первичной медико-санитарной помощи 
учреждение поэтапно переходит на электронный 
документо оборот взамен бумажных технологий.

Для отработки механизма перехода работы уч-
реждения на электронный документооборот в 
«пилотном» варианте выбрано Поликлиническое 
отделение № 37.

В связи с этим начиная с 14.09.2017 выдача 
статталонов и амбулаторных медицинских карт 
для пациентов, предварительно записавшихся на 
прием к врачу, в регистратуре Поликлиническо-
го отделения № 37 прекращена.

С графиком перевода врачей, ведущих амбу-
латорный прием в Поликлиническом отделении 
№ 37, на электронный документооборот взамен 
бумажных технологий вы можете ознакомиться на 
сайте учреждения по адресу: http://gorpol37.spb.
ru/ либо при посещении отделения из информаци-
онных объявлений, размещенных в регистратуре 
и у врачебных кабинетов.

С дат, указанных в графике перевода, на прием к 
врачу по предварительной записи вы можете идти 
минуя регистратуру.

УВАЖАЕМЫЕ ПАЦИЕНТЫ, ПРИКРЕПЛЕННЫЕ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ К СПб ГБУЗ 

«ПОЛИКЛИНИКА № 37»!

ПАМЯТКА ПО ЗАПИСИ 

НА ПРИЕМ К ВРАЧУ


