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100-й номер
газеты
100-й номер газеты –
большое событие. Работа
редакции давно вышла за
рамки традиционной - печатной подачи материала.
С 2005 года информация размещается на официальном сайте муниципального
образования
- www.Liteiny79.spb.ru, а
с 2010 года эта же творческая группа депутатов
занимается постоянным
обновлением
муниципальной интерактивной
информационной системы (МИС).

№ 7 (100) октябрь - ноябрь 2010 г.

ПРИГЛАШАЕМ!
В Литейном округе осуществляется сразу несколько
муниципальных программ, направленных на улучшение качества жизни взрослых неработающих жителей,
особенно молодых пенсионеров.
Мы приглашаем Вас на бесплатные занятия:
- в группу бального танца
- на курсы компьютерной грамотности
- на курсы английского языка
- на лекции объединения садоводов-любителей
- в кружок «Споемте, друзья»
- в клуб любителей поэзии
- в группу правильного питания «Гармония» для активного
долголетия
- на лекции цикла «Традиционные системы оздоровления»
к.б.н. Р.С.Минвалеева
- в группу здоровья (финская ходьба, занятия на тренажерах в сквере на Соляном переулке)
СПРАВКИ И ЗАПИСЬ по телефону:
579-84-01, 579-88-50
– депутат Чистякова Татьяна Леонидовна
273 65 40 – Егоркина Лариса Ивановна

Депутат Светлана Владимировна Коновалова
(секретарь Муниципального Совета) – на протяжении десяти лет - главный редактор газеты «Литейный округ», администратор сайта.

МОЕЙ МАМЕ
28 ноября - праздник всех мам
Это слово и близко, и дорого нам –
В нем волшебная сила сокрыта:
Мама, мамочка, мазэ, маман,
Мутер, ая, шеше и мамита…
Без тебя гаснет солнечный свет,
Без тебя не прожить мне и дня.
Кто поддержит? Кто даст мне совет?
Хорошо, что есть ты у меня!

Депутат Юрий Александрович Алексеев
– дизайнер, разработчик муниципальной
интерактивной информационной системы (МИС).

Депутат Николай Евгеньевич Чернышов
(председатель Комиссии по культуре и
спорту) – наш бессменный фотокорреспондент.

Совет ветеранов Литейного округа просит ветеранов
(всех категорий), НЕсостоящих на учете
в Советах ветеранов по микрорайонам,
прийти и встать на учет по адресу:
ул.Маяковского, д.50, каждый четверг
с 15.00 до 17.00.
С собой иметь паспорт и ветеранское удостоверение.

И любовь в твоих добрых глазах,
И терпенье твое бесконечны.
И я Бога прошу в небесах,
Чтобы мама была со мной вечно.
И понятно на всех языках
Это первое слово наше.
И весь мир в твоих нежных руках
Должен стать и добрее, и краше.
Тарасова Ольга, школа №185,
6б класс
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования муниципального округа
ЛИТЕЙНЫЙ ОКРУГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Санкт-Петербург

от 05 октября 2010г.
№16

Об исполнении бюджета муниципального образования МО Литейный округ за 9 месяцев 2010 года
В соответствии с п.2 статьи 19 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании МО Литейный округ,
Постановляю:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО Литейный округ за 9 месяцев 2010 года согласно приложению 1 к настоящему Постановлению.
2. Направить отчет об исполнении бюджета МО Литейный округ за 9 месяцев 2010 года в Муниципальный Совет МО Литейный округ.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Местной Администрации
Л.Н.Ильина.
Глава Местной Администрации И.Ю.Бирюкова
Приложение 1
к постановлению Местной Администрации от 05.09.2010г. №16

1. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА (тыс.руб.)
Утверждено
по бюджету
на 2010 год

Исполнено
на 1 октября
2010 г.

Процент
исполнения

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО

76906,5

52 264,3

68,0%

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

70577,2

47638,8

67,5%

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

21 850,0

17 143,8

78,5%

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

15 700,0

12 517,7

79,7%

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения

28 000,0

12 869,4

46,0%

30,0

31,2

104,0%

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений
внутриквартального озеленения и зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством
Санкт-Петербурга

20,6

35,4

171,8

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и
(или) расчетов с использованием платежных карт

1 450,0

1 493,6

103,0%

Штрафы за административные правонарушения в сфере благоустройства, предусмотренные Законом Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в сфере
благоустройства в Санкт-Петербурге»

3 500,0

3 521,1

100,6%

Штрафы за нарушение правил торговли, предусмотренные Законом Санкт-Петербурга
«Об административной ответственности за продажу товаров в неустановленных
местах»

5,0

5,0

100,0%

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

21,6

21,6

100,0%

6 329,3

4625,5

73,1%

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

999,8

759,0

75,9%

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга на выполнение отдельного государственного полномочия СанктПетербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях

60,0

0,0

0,0

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье

4 932,4

3 670,3

74,4%

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга на вознаграждения приемным родителям

337,1

196,2

58,2%

2.РАСХОДЫ БЮДЖЕТА (тыс.руб.)

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО
Расходы на содержание главы Местной Администрации
Расходы на обеспечение деятельности Местной Администрации

`

от 10 ноября 2010 года
№26

О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального Совета от 16.12.2009г. №59
«О бюджете муниципального образования МО Литейный округ на 2010 год»
Муниципальный Совет, заслушав и обсудив вопрос о внесении изменений и дополнений в решение Муниципального Совета от 16.12.2009г. №59 «О бюджете муниципального образования МО Литейный округ на 2010 год»,
РЕШИЛ:
Внести в Решение Муниципального Совета от 16.12.2009г. №59 «О бюджете муниципального образования МО Литейный
округ на 2010 год», следующие изменения и дополнения:
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет муниципального образования Литейный округ на 2010 год:
- по доходам в сумме 67116,6 тысяч рублей;
- по расходам в сумме 86155,4 тысяч рублей;
- с дефицитом бюджета 19038,8 тысяч рублей.

3. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Учесть в доходах бюджета муниципального образования на 2010 год общий объем субвенций из бюджета СанктПетербурга на исполнение отдельных государственных полномочий в сумме 6539,4 тысяч рублей».
4. В приложение №1 «Доходы бюджета МО МО Литейный округ на 2010 год» внести следующие изменения:
Код

изменения
+/-

Наименование источника доходов

182

1 05 01010 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы

182

1 05 02000 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

182

1 06 01010 03 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым
к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга

-11000,0

979

2 02 03024 03 0100 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга на выполнение отдельных государственных полномочий СанктПетербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству

+ 210,1

ИТОГО ДОХОДОВ

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

Наименование целевой статьи

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
муниципального образования муниципального округа
ЛИТЕЙНЫЙ ОКРУГ
четвертый созыв
РЕШЕНИЕ

2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых в 2010 году на исполнение публичных нормативных
обязательств, в сумме 5269,5 тысяч рублей.

Отчет об исполнении бюджета МО Литейный округ
за 9 месяцев 2010 года
Наименование показателя

г.Санкт-Петербург

Октябрь - Ноябрь 2010„.

Утверждено
по бюджету
на 2010 год

Исполнено
на 1 октября
2010 г.

Процент
исполнения

90746,5

58 411,8

64,4%

933,0

660,4

70,8%

-9789,9

Код
ГРБС

Код
раздела,
подраздела

Код
целевой
статьи

сумма
тыс.руб.

Расходы на обеспечение деятельности Местной Администрации

979

0104

0020601

-804,9

Расходы на содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, выполняющих отдельные государственные полномочия по опеке и
попечительству

979

0104

0020602

+210,1

Наименование

Резервный фонд Местной Администрации

979

0112

0700100

-100,0

Размещение муниципального заказа

979

0114

0920200

-34,0

Расходы по реализации муниципальной целевой программы «Осуществление мероприятий по предупреждению и защите населения от чрезвычайных
ситуаций на территории муниципального образования МО Литейный округ
на 2008-2010 годы»

979

0309

7950100

-40,0

Расходы по реализации муниципальной целевой программы «Организация
мероприятий по повышению уровня защищенности жилищного фонда на территории муниципального образования МО Литейный округ на 2008-2010 годы»

979

0501

7950200

-175,0

Расходы по текущему ремонту и озеленению дворовых территорий в соответствии с муниципальной целевой программой «Дворы Литейного округа»
на 2008-2010 годы

979

0503

7950300

-1700,0

Расходы по реализации муниципальной целевой программы «Обеспечение
санитарного благополучия населения муниципального образования МО
Литейный округ на 2008-2010 годы».

979

0503

7950500

-35,0

Расходы по реализации муниципальной целевой программы «Мероприятия
по военно-патриотическому воспитанию граждан МО Литейный округ на
2008-2010 годы»

979

0707

7950600

-272,8

Расходы по реализации муниципальной программы «Организация и проведение мероприятий для детей и подростков, проживающих на территории
муниципального образования на 2008-2010 годы»

979

0707

7950700

-855,7

Расходы на содержание муниципального учреждения «Муниципальный центр
Литейный»

979

0707

4319900

-118,0
-138,0

13 328,0

8 923, 2

74,5%

Компенсация депутатам представительного органа муниципального
образования

884

0103

0020200

999,8

745,3

44,5%

Расходы на обеспечение деятельности аппарата Муниципального Совета
муниципального образования

884

0103

0020400

Расходы по составлению протоколов об административных правонарушениях

60,0

0,0

0,0%
Итого расходов

100,0

0,0

0,0%

Расходы на осуществление поддержки общественной организации «Центр охраны
общественного порядка Центрального района»

350,0

233,0

66,6%

Размещение муниципального заказа

100,0

53,0

53,0%

Расходы на уплату членских взносов на содержание Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга

60,0

30,0

50,0%

Расходы по реализации муниципальной целевой программы «Осуществление мероприятий по предупреждению и защите населения от чрезвычайных ситуаций на
территории МО Литейный округ на 2008-2010 годы»

700,0

462,2

66,0%

Расходы по реализации муниципальной целевой программы «Развитие муниципальной информационной системы МО Литейный округ на 2010-2012 годы»

590,0

91,2

15,4%

Расходы по реализации муниципальной целевой программы «Организация мероприятий по повышению уровня защищенности жилищного фонда на территории МО
Литейный округ на 2008-2010 годы»

2 700,0

2 024,5

75,0%

Расходы по текущему ремонту и озеленению дворовых территорий в соответствии с
муниципальной целевой программой «Дворы Литейного округа» на 2008-2010 годы

45 200,0

27 751,8

61,4%

Расходы по реализации муниципальной целевой программы «Обеспечение санитарного благополучия населения МО Литейный округ на 2008-2010 годы»

820,0

530,0

64,6%

Расходы по реализации муниципальной целевой программы «Мероприятия по
военно-патриотическому воспитанию граждан МО Литейный округ на 2008-2010 годы»

900,0

380,7

42,3%

Расходы по реализации муниципальной программы «Организация и проведение
мероприятий для детей и подростков, проживающих на территории муниципального
образования на 2008-2010 годы»

2 350,0

1 066,6

45,4%

Расходы на содержание муниципального учреждения «Муниципальный центр
Литейный»

3 393,0

2 486,9

73,3%

Расходы по реализации муниципальной целевой программы «Организация культурномассовых мероприятий для жителей МО Литейный округ на 2008-2010 годы»

5 650,0

4 521,3

80,0%

Расходы на издание муниципальной газеты, информационных, справочных материалов и отчетов; содержание информационных стендов

560,0

338,8

60,5%

Расходы на выплату денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой
(попечительством)

4 932,4

3 658,4

74,2%

Расходы на выплату вознаграждения приемным родителям

337,1

196,1

58,2%

Компенсация депутатам муниципального совета, осуществляющим свои полномочия
на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов

188,0

9,8

5,2%

Расходы на содержание членов представительного органа муниципального образования

1 479,6

1 109,4

75,0%

Расходы на обеспечение деятельности представительного органа муниципального
образования

5 015,6

3 139,2

62,6%

+700,0

5. В приложениях №2 «Ведомственная структура расходов бюджета МО МО Литейный округ на 2010 год» внести следующие
изменения:

Расходы на содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих,
выполняющих отдельные государственные полномочия по опеке и попечительству

Резервный фонд Местной Администрации

+300,0

-527,8
-4591,1

6. Приложения №1, №2 и №3 к решению Муниципального Совета от 16.12.2010г. №59 «О бюджете муниципального образования МО Литейный округ на 2010 год» изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему Решению.
7. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава муниципального образования С.В.Шатуновский
ПРИМЕЧАНИЕ: приложения 1, 2 и 3 к настоящему Решению размещены на официальном сайте муниципального образования МО Литейный округ: www.Liteiny79.spb.ru

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
муниципального образования муниципального округа
ЛИТЕЙНЫЙ ОКРУГ
четвертый созыв
РЕШЕНИЕ
г.Санкт-Петербург

`

от 10 ноября 2010 года
№28

«О бюджете муниципального образования МО Литейный округ на 2011 год»

Информация о численности и денежном содержании
муниципальных служащих и работников учреждения
МО МО Литейный округ за 9 месяцев 2010 года

Муниципальный Совет, заслушав и обсудив вопрос о бюджете муниципального образования МО Литейный округ на 2011 год,
РЕШИЛ:
1. Принять в первом чтении проект бюджета муниципального образования МО Литейный округ на 2011 год, внесенный
Местной Администрацией.
2. Утвердить основные показатели бюджета МО Литейный округ на 2011 год:
- объем доходов в сумме 47 480,0 тысяч рублей;
- объем расходов в сумме 49 280,0 тысяч рублей;
- дефицит в сумме 1 800,0 тысяч рублей.
3. Для обсуждения проекта бюджета на 2011 год провести публичные слушания с участием населения муниципального
образования.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
Глава муниципального образования С.В.Шатуновский

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
муниципального образования муниципального округа
ЛИТЕЙНЫЙ ОКРУГ
четвертый созыв
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Санкт-Петербург

`

от 10 ноября 2010 года
№3

О назначении публичных слушаний по Проекту Решения Муниципального Совета
«О бюджете муниципального образования муниципального округа Литейный округ
на 2011 год»
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом
муниципального образования муниципального округа Литейный округ

Депутаты, работающие на постоянной основе

2

888,5

Муниципальные служащие

18

6672,1

1. Назначить публичные слушания по Проекту Решения Муниципального Совета «О бюджете муниципального образования
муниципального округа Литейный округ на 2011 год» (далее – публичные слушания).
2. Утвердить время и место проведения публичных слушаний: в 11.00 часов 29 ноября 2010 года в помещении Местной Администрации муниципального образования муниципального округа Литейный округ по адресу: г.Санкт-Петербург,
ул.Чайковского, д.13, 3 этаж.
3. Поручить осуществлять организацию проведения публичных слушаний секретарю Муниципального Совета
С.В.Коноваловой.
4. Установить, что предложения и замечания по Проекту Решения Муниципального Совета «О бюджете муниципального образования муниципального округа Литейный округ на 2011 год» подаются в Муниципальный Совет по адресу: СанктПетербург, ул.Фурштатская, д.27 до 17.00 часов 26 ноября 2010 года.
5. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Работники муниципального учреждения

7

1776,9

Глава муниципального образования С.В.Шатуновский

Наименование

Численность

Денежное содержание
(тыс.руб.)

ПРОЕКТ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования муниципального округа
ЛИТЕЙНЫЙ ОКРУГ

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МО ЛИТЕЙНЫЙ ОКРУГ на 2011 год
Код
000

сумма
тыс. руб.

Наименование источника доходов

1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

39 665,8

000

1 05 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

33 650,0

182

1 05 01000 00 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения

18 900,0

182

1 05 02000 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

14 750,0

000

1 06 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

2 000,0

182

1 06 01010 03 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым
к объектам налогообложения, расположенным
в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

2 000,0

000

1 09 00000 00 0000 000

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ
И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

0,0

182

1 09 04040 01 0000 110

Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения

0,0

000

1 13 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

10,8

811

1 13 03030 03 0100 130

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений
внутриквартального озеленения и зачисляемые в бюджеты внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

10,8

000

1 16 00000 00 0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

4 005,0

182

1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

1 000,0

806
807
863

1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в сфере благоустройства,
предусмотренные Законом Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в сфере благоустройства в Санкт-Петербурге»

3 000,0

863

1 16 90030 03 0200 140

Штрафы за нарушение правил торговли, предусмотренные Законом СанктПетербурга «Об административной ответственности за продажу товаров в
неустановленных местах»

5,0

000

1 17 00000 00 0000 000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

0,0

000

2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

7 814,2

000

2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7 814,2

979

2 02 03024 03 0100 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке
и попечительству

1 817,2

979

2 02 03024 03 0200 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга на выполнение отдельного государственного полномочия СанктПетербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях

63,6

979

2 02 03027 03 0100 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье

5 323,4

2 02 03027 03 0200 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга на выплату вознаграждения приемным родителям

610,0

ИТОГО ДОХОДОВ

47 480,0

979

ПРОЕКТ

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
МО ЛИТЕЙНЫЙ ОКРУГ на 2011 год
№
п/п

Наименование

Код
ГРБС

Код
раздела,
подраздела

Код
целевой
статьи

сумма
тыс. руб.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МО МО ЛИТЕЙНЫЙ ОКРУГ

884

1.1.

Компенсация депутатам Муниципального Совета, осуществляющим
свои полномочия на непостоянной основе, расходов в связи
с осуществлением ими своих мандатов

884

0103

0020200

203,1

1.2.

Расходы на содержание депутатов Муниципального Совета, осуществляющих свою деятельность на постоянной основе

884

0103

0020300

1 547,2

1.3.

Расходы на обеспечение деятельности аппарата Муниципального
Совета муниципального образования

884

0103

0020400

4 468,0

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МО МО ЛИТЕЙНЫЙ ОКРУГ

979

2.1.

Расходы на содержание главы Местной Администрации

979

0104

0020500

894,0

2.2.

Расходы на обеспечение деятельности Местной Администрации

979

0104

0020601

12485,2

2.3.

Расходы на содержание и обеспечение деятельности муниципальных
служащих, выполняющих отдельные государственные полномочия по
опеке и попечительству

979

0104

0020602

1817,2

2.4.

Расходы по составлению протоколов об административных правонарушениях

979

0104

0020603

63,6

2.5.

Резервный фонд Местной Администрации

979

0111

0700100

50,0

2.6.

Осуществление в порядке и формах, установленных законом СанктПетербурга, поддержки деятельности граждан, общественных
объединений, участвующих в охране общественного порядка на
территории м/о

979

0113

0920100

120,0

2.7.

Размещение муниципального заказа

979

0113

0920200

60,0

2.8.

Расходы на уплату членских взносов на содержание Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга

979

0113

0920300

60,0

2.9.

Расходы по реализации муниципальной целевой программы «Осуществление мероприятий по предупреждению и защите населения от
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования
МО Литейный округ на 2011-2013 годы»

979

0309

7950100

300,0

2.10.

Расходы по реализации муниципальной программы «Развитие
муниципальной информационной системы МО Литейный округ на
2010-2012 годы»

979

0410

7950200

400,0

2.11.

Расходы по реализации муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования МО Литейный округ
на 2011-2013 годы»

979

0503

7950300

10 155,0

2.12.

Расходы по реализации муниципальной целевой программы «Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию граждан МО
Литейный округ на 2011-2013 годы»

979

0707

7950400

400,0

2.13.

Расходы по реализации муниципальной программы «Организация
и проведение мероприятий для детей и подростков, проживающих
на территории муниципального образования на 2011-2013 годы»

979

0707

7950500

900,0

2.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Санкт-Петербург

от 10 ноября 2010г.
№18

О внесении изменений в постановления Местной Администрации
от 16.06.2010г. №7, от 16.06.2010г. № 8, от 16.06.2010г. № 9, от 16.06.2010г. №10,
от 16.06.2010г. №11, от 16.06.2010г. №12, от 16.06.2010г. №13
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 06.10.2003г. №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от
23.09.2009г. №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Местной Администрации от 16.06.2010г. №7 «О муниципальной целевой программе «Военнопатриотическое воспитание граждан МО МО Литейный округ на 2011-2013 годы» следующие изменения:
1.1. Изложить строку «Объемы и источники финансирования программы» Приложения к постановлению в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования программы: 2580 тыс.руб. из средств бюджета МО, в т.ч. 2011 год – 400 тыс.руб.,
2012 год – 1055 тыс.руб., 2013 год – 1125 тыс.руб.»;
1.2. Изложить строку «Итого: 3140 тыс.руб./960 тыс.руб./1055 тыс.руб./1125 тыс.руб.» Приложения к постановлению в следующей редакции:
«Итого: 2580 тыс.руб./400 тыс.руб./1055 тыс.руб./1125 тыс.руб.».
2. Внести в постановление Местной Администрации от 16.06.2010г. №8 «О муниципальной целевой программе «Благоустройство территории МО МО Литейный округ на 2011-2013 годы» следующие изменения:
2.1. Изложить строку «Объемы и источники финансирования программы» Приложения к постановлению в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования программы: 138000 тыс.руб., в т.ч. : из средств местного бюджета МО МО Литейный
округ 2011 год – 10155 тыс.руб., 2012 год – 48000 тыс.руб., 2013 год – 50000 тыс.руб.»; из иных источников (в том числе субсидии из средств бюджета Санкт-Петербурга) – 29845 тыс.руб.
2.2. Изложить строку «Всего: 143000 тыс.руб./45000 тыс.руб./48000 тыс.руб./50000 тыс.руб.» Приложения к постановлению в следующей редакции:
«Всего: 138000 тыс.руб./10155 тыс.руб./48000 тыс.руб./50000 тыс.руб./29845 тыс.руб.»
3. Внести в постановление Местной Администрации от 16.06.2010г. №9 «О муниципальной целевой программе «Осуществление мероприятий в области защиты населения и территории МО МО Литейный округ на 2011-2013 годы» следующие изменения:
3.1. Изложить строку «Объемы и источники финансирования программы» Приложения к постановлению в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования программы: 1805 тыс.руб. из средств бюджета МО МО Литейный округ в том числе:
2011 год – 300 тыс.руб., 2012 год – 735 тыс.руб., 2013 год – 770 тыс.руб.»;
3.2. Изложить строку «Итого: 2230 тыс.руб./725 тыс.руб./735 тыс.руб./770 тыс.руб.» Приложения к постановлению в следующей редакции:
«Итого: 1805 тыс.руб./300 тыс.руб./735 тыс.руб./770 тыс.руб.».
4. Внести в постановление Местной Администрации от 16.06.2010г. №10 «О муниципальной целевой программе «Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков, проживающих на территории МО МО Литейный округ на
2011-2013 годы» следующие изменения:
4.1. Изложить строку «Объемы и источники финансирования программы» Приложения к постановлению в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования программы: 4860 тыс.руб. из средств бюджета МО, в том числе: 2011 год - 900 тыс.
руб., 2012 год - 1900 тыс.руб., 2013 год - 2060 тыс.руб.»;
4.2. Изложить строку «Итого: 5760 тыс.руб./1800 тыс.руб./1900 тыс.руб./2060 тыс.руб.» Приложения к постановлению в
следующей редакции:
«Итого: 4860 тыс.руб./900 тыс.руб./1900 тыс.руб./2060 тыс.руб.».
5. Внести в постановление Местной Администрации от 16.06.2010г. №11 «О муниципальной целевой программе «Организация культурно-массовых мероприятий для жителей МО МО Литейный округ на 2011-2013 годы» следующие изменения:
5.1. Изложить строку «Объемы и источники финансирования программы» Приложения к постановлению в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования программы: 16950 тыс.руб. из средств бюджета МО, в том числе: 2011 год - 4900
тыс.руб., 2012 год - 5900 тыс. руб., 2013 год - 6150 тыс. руб..»;
5.2. Изложить строку «Итого: 17650 тыс.руб./ 5600 тыс.руб./ 5900 тыс.руб./ 6150 тыс.руб.» Приложения к постановлению в
следующей редакции:
«Итого: 16950 тыс.руб./4900 тыс.руб./5900 тыс.руб./6150 тыс.руб.».
6. Внести в постановление Местной Администрации от 16.06.2010г. №12 «О муниципальной целевой программе «Профилактика правонарушений, дорожно-транспортного травматизма, экстремизма и терроризма на территории МО МО Литейный
округ на 2011-2013 годы» следующие изменения:
6.1. Изложить строку «Объемы и источники финансирования программы» Приложения к постановлению в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования программы: 1790 тыс.руб. из средств бюджета МО, в том числе: 2011 год- 200 тыс.
руб., 2012 год - 860 тыс. руб., 2013 год -730 тыс.руб.»;
6.2. Изложить строку «Итого: 2390 тыс.руб./800 тыс.руб./860 тыс.руб./730 тыс.руб.» Приложения к постановлению в следующей редакции:
«Итого: 1790 тыс.руб./200 тыс.руб./860 тыс.руб./730 тыс.руб.».
7. Внести в постановление Местной Администрации от 16.06.2010г. №13 «О муниципальной целевой программе «Создание
условий для развития на территории МО МО Литейный округ физической культуры и спорта на 2011-2013 годы» следующие
изменения:
7.1. Изложить строку «Объемы и источники финансирования программы» Приложения к постановлению в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования программы: 1650 тыс.руб. из средств бюджета МО, в том числе: 2011 год - 300 тыс.
руб., 2012 год - 650 тыс.руб.,2013 год - 700 тыс.руб..»;
7.2. Изложить строку «Итого: 1950 тыс.руб./600 тыс.руб./650 тыс.руб./700 тыс.руб.» Приложения к постановлению в следующей редакции:
«Итого: 1650 тыс.руб./300 тыс.руб./650 тыс.руб./700 тыс.руб.».
8. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
9. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания.
Глава Местной Администрации И.Ю.Бирюкова

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
муниципального образования муниципального округа
ЛИТЕЙНЫЙ ОКРУГ
четвертый созыв
РЕШЕНИЕ
г.Санкт-Петербург

`

от 22.09.2010г
№25

О перечне должностей муниципальной службы, предусмотренных статьей 12
Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2010г. №925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции» Муниципальный Совет
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый перечень должностей муниципальной службы, при увольнении с которых муниципальный служащий в течение двух лет имеет право замещать должности и выполнять работу на условиях гражданско-правового договора в
коммерческих и некоммерческих организациях только с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, если отдельные функции по управлению этими организациями входили в его
должностные (служебные) обязанности в период прохождения муниципальной службы.
2. Лица, замещавшие указанные должности, в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы обязаны сообщать работодателю сведения о последнем месте муниципальной службы.
Глава муниципального образования С.В.Шатуновский
Приложение
к решению Муниципального Совета от 22.09.2010г. №25

ПЕРЕЧЕНЬ

2.14.

Расходы по реализации муниципальной программы «Профилактика
правонарушений, дорожно-транспортного травматизма, экстремизма и терроризма на территории МО Литейный округ на 20112013годы»

979

0707

7950600

200,0

2.15.

Расходы на содержание муниципального учреждения «Муниципальный центр Литейный»

979

0707

4319900

3 423,3

2.16.

Расходы по реализации муниципальной целевой программы «Организация культурно-массовых мероприятий для жителей МО Литейный
округ на 2011-2013 годы»

979

0801

7950800

4 900,0

2.17.

Расходы на выплату денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством)

979

1004

5201301

5 323,4

2.18.

Расходы на выплату вознаграждения приемным родителям

979

1004

5201302

610,0

2.19.

Расходы по реализации муниципальной целевой программы «Создание условий для развития на территории округа массовой физической
культуры и спорта на 2011-2013 годы»

979

1105

7950900

300,0

2.20.

Расходы на издание муниципальной газеты, информационных, справочных материалов и отчетов

979

1202

4570300

ИТОГО РАСХОДОВ
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600,0
49 280,0

Муниципальный Совет напоминает:

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА 2010 ГОД ПОДЛЕЖИТ
УПЛАТЕ НЕ ПОЗДНЕЕ 15 НОЯБРЯ
Плательщиками налога на имущество физических лиц являются физические лица – собственники жилых домов, квартир,
гаражей и иных строений, помещений и сооружений.
Так же информируем Вас, что налог на имущество физических лиц поступает в бюджет муниципального образования и его
неуплата не позволяет муниципальному образованию выполнять обязательства по реализации муниципальных целевых программ (благоустройство и др.).
В случае неполучения извещения и квитанции на уплату, Вы должны обратиться в налоговую инспекцию по месту нахождения имущества, находящегося в собственности. Неуплата данного налога влечет пени со стороны налоговой инспекции.

должностей муниципальной службы, при увольнении с которых, муниципальный служащий в течение двух лет
имеет право замещать должности и выполнять работу на условиях гражданско-правового договора в коммерческих
и некоммерческих организациях только с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
и урегулированию конфликта интересов, если отдельные функции по управлению этими организациями входили в
его должностные (служебные) обязанности в период прохождения муниципальной службы
1. Глава Местной Администрации муниципального образования МО Литейный округ.
2. Заместители главы Местной Администрации муниципального образования МО Литейный округ.
3. Главный бухгалтер Местной Администрации муниципального образования МО Литейный округ.

Новое о приватизации
С 15.06.2010 вступил в силу Федеральный закон «О внесении изменений в ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества». Данные изменения коснулись в основном вопросов информационного обеспечения приватизации, возможности продажи государственного и муниципального имущества в электронной форме.
Так, в настоящее время информация о приватизации государственного или муниципального
имущества подлежит не только опубликованию в официальных печатных изданиях, но и размещению на официальных сайтах в сети «Интернет», которые определяются соответственно
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией.
Информационное сообщение должно быть опубликовано не менее чем за тридцать дней до
дня осуществления продажи указанного имущества, если иное не предусмотрено Федеральным законом. Закон требует указывать в решении об условиях приватизации начальную цену
приватизируемого имущества, установленную в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность. Закон допускает возможность продажи государственного и муниципального имущества в электронной форме.
Сведения о проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме должны содержаться в решении об условиях приватизации такого имущества.
Для участия в продаже в электронной форме претенденты должны зарегистрироваться на
сайте в сети «Интернет», указанном в информационном сообщении о проведении продажи в
электронной форме, в порядке, установленном данным информационным сообщением.
В течение одного часа с момента окончания процедуры проведения продажи в электронной
форме, на сайте в сети «Интернет», на котором проводилась продажа в электронной форме,
размещается информация о проданном имуществе, цене сделки и победителе торгов.
Существенным является изменение, касающееся процедуры продажи имущества. Так, с
15.06.2010 размер задатка, вносимого участниками аукциона или конкурса, снижен с 20 до
10 процентов начальной цены, указанной в информационном сообщении о продаже государственного или муниципального имущества.
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94. Моховая улица, 38

В 1737г. секретарь Придворной
конторы Степан Ходов купил у секретаря Авраама Полубояринова
двор с деревянным домом, где
поселился с женой и детьми. На
постое в его доме жили также три
солдата Преображенского полка
с женами. В 1749г. Ходов продал
свой двор пеньковому и льняному браковщику Анисиму Абросимову, а через четыре года его
приобрел купец С.П.Галактионов.
Братья Галактионовы родились в
Петербурге и имели в совместном владении кожевенную фабрику и дома в разных частях
города. Дом на Моховой принадлежал им до 1820 годов. Следующий его владелец - купец Икорников – в 1837г. продал старый
деревянный дом с землей за 75
тысяч рублей Комитету частной
глазной лечебницы.
В 1806г. в Петербурге открылась лечебница «для страждущих
глазными болезнями», которую
основал окулист Дж.Райнери. В
1816г. эту больницу возглавил
В.В.Лерхе. Он окончил Дерптский университет, участвовал
в Отечественной войне 1812г.,

а после женитьбы в 1815г. поселился в Петербурге. Восемь
лет Лерхе руководил небольшой
глазной клиникой, находившейся тогда на Васильевском острове. В 1824г. он получил разрешение открыть новую частную
лечебницу, для которой и купил
дом на Моховой улице. Тогда же
были составлены проект и смета
нового здания. Их автор – архитектор И.И.Шарлемань, старший
из двух братьев-архитекторов,
работавших в Петербурге.
Фасад скромного трехэтажного здания характерен для рубежа
1830-40 годов. Типична для того
времени и внутренняя планировка лечебницы с коридорами - по
их сторонам размещались больничные палаты. Для отопления
здания использовались амосовские печи, а еду в палаты поднимал лифт.
В 1853г., через несколько лет
после смерти В.В.Лерхе, больница из частной стала государственной и перешла в Ведомство учреждений императрицы
Марии. В память об основателе
больницы, двадцать лет стояв-

ческих достижений стали 8 учителей.
Педагоги школы принимают
участие в конкурсах методических разработок и педагогических конкурсах методического
мастерства, добиваясь в них
успехов. Большинство членов
педагогического
коллектива
владеет современными технологиями обучения и воспитания.
Все кабинеты оснащены современной техникой, что повышает
эффективность учебного процесса.
С 1996г. школа работает в
режиме эксперимента, в 2010г.
успешно прошла аттестацию,
аккредитацию,
лицензирование, и стала районной экспериментальной площадкой по
теме
«Ценностно-смысловой
диалог педагога и учащихся». В
учебный план включены предметы, которые позволяют осознать свое место в социуме,
сущность, содержание и закономерность формирования личности.
Благодаря мастерству педагогов школьники добиваются
высоких результатов в учебе и
внеклассной деятельности. В
выпус
у ке есть
ест
ест
с ь медалимед
ме
дали
да
ли-каждом выпуске

шем во главе ее, на центральной
лестнице лечебницы установлен
его бюст.
Лечение больных было бесплатным, но в 1860 годах для
улучшения материального положения больницы открылось небольшое платное отделение. Архитектор больницы Я.И.Губанов
выстроил для него отдельный
флигель во дворе. В 1899г. появилось детское отделение на
двенадцать кроватей.
При больнице функционировала церковь во имя Св.Николая
Чудотворца, устроенная в двором флигеле. Молящихся в церкви было немного, до ста человек
– больные и персонал. В 1918г.
церковь закрыли.
Переоборудованное
здание
больницы отметили на Всемирных выставках в Чикаго (1893)
и в Париже (1900) как лучшую
глазную лечебницу в России. В
1890 годах при больнице начали работу трехмесячные курсы
для земских врачей, а в 1897г. –
Офтальмологическое общество.
Во время Первой мировой войны
в больнице действовало отделение для солдат и офицеров с
глазными ранениями.
С 1931 по 1955 год на базе
больницы действовал Научнопрактический институт глазных
болезней. Ныне это Городская
офтальмологическая больница,
при ней работает глазной травматологический пункт (Литейный проспект, дом 25). Клиника
на Моховой улице, 38 по количеству сделанных операций является одной из крупнейших в
России.
Использованная литература:
Дубин А.С., Бройтман Л.И. - Моховая улица. - ЗАО Центрполиграф, 2004.- с.274-276 (в сокращении).

сты. Около 50 учащихся являются ежегодно победителями
районных, городских и региональных конкурсов, фестивалей. Ученики - участники соревнований «Школа безопасности»,
«Зарница». У школы много спортивных достижений. Ежегодно
команда допризывников занимает в соревнованиях призовые
места.
Школа активно сотрудничает с общественностью и внешкольными организациями, вузами Санкт-Петербурга, МЧС,
музеями, Центром гражданскопатриотического
воспитания
«Балтийский
берег»,
ЦВР
«Развитие».
Приоритетным направлением
в работе является патриотическое воспитание. В центре воспитательной работы – личность
ученика, формирование и развитие таких качеств, как преданность Отечеству, почитание
национальных святынь и символов, готовность к честному служению обществу и государству.
И, конечно, самое главное в нашей школе – это любовь к детям.
А.В
А.
В.Мо
оис
сее
е ва
А.В.Моисеева
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ЕСЛИ ВЫ НАХОДИТЕСЬ В ТРУДНОЙ СИТУАЦИИ
ЕСЛИ ТРУДНО СПРАВИТЬСЯ ОДНОМУ
ЕСЛИ НЕ С КЕМ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМИ ПЕРЕЖИВАНИЯМИ

ЗВОНИТЕ

ШКОЛА, ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНАЯ К РЕБЕНКУ
Школа - это огромная страна, это путешествие в мир
неизведанного, это звонкий
детский смех, встречи с друзьями и радость общения, это
любимый учитель, к которому
спешишь на урок в ожидании
тайны, чуда, открытия. Пока
мы учимся, растем, хотим быстрее стать взрослыми, а, вырастая, вспоминаем детство
и юность. И, конечно, школьные годы. Вспоминая школу,
многие выпускники говорят:
«Школа дала мне путевку в
жизнь, научила разбираться
в сложных вопросах, помогла
оценить свои возможности и
проявит таланты»…
Наша школа имеет богатую
историю и славные традиции.
Высокий уровень интеллекта, интеллигентность, умение отдавать
себя работе, щедрость души – качества, присущие не одному поколению педагогов школы. Огонь
учительских сердец продолжает
гореть в сердцах многих выпускников. ГОУ №189 «Шанс» - это небольшая школа, в которой около
300 учащихся.
В школе сложился творческий
коллектив. Педагогический процесс осуществляют 29 педагогов, все они опытные, квалифицированные. Все имеют высшее
образование, 50% педагогов
- высшую квалификационную
категорию, 2 педагога – вторую,
остальные – первую. Талантливые учителя отдают себя без
остатка обучению и воспитанию
детей. Многие из них удостоены
высоких правительственных наград: «Почетный работник общего образования», «Заслуженный учитель школ РФ», «Лучший
учитель года», лучший учитель
Санкт-Петербурга, награждены
Грамотой Министерства образования. За последние 5 лет
призерами конкурсов педагоги-
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ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ: 57•55•999
Вашего звонка ждут профессиональные консультанты,
они готовы помочь Вам! Бесплатно и конфиденциально.
ВРЕМЯ РАБОТЫ
Пн-чт: С 9.00 ДО 18.00

Пт: С 9.00 ДО 17.00

МЫ СЛУШАЕМ, ПОДДЕРЖИВАЕМ, ПОМОГАЕМ!
Государственное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №185
с углубленным изучением английского языка
ОБЪЯВЛЯЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР
в 3, 6, 9-е классы (на вакантные места,
в средней школе - шестидневная учебная неделя)
191194, Санкт-Петербург, ул.Шпалерная, 33
(станция метро «Чернышевская»)
Директор школы Юлия Викторовна Гурьянова
телефон (812) 272–13–29
Сайт: http://www.school185.spb.ru/home.html

Репертуар
на декабрь 2010 года
1 ср
4 сб
5 вс
Начало в 18.00

7 вт
8 ср
Начало в 19.00

11 сб
12 вс
Начало в 18.00

16 чт
Начало в 19.00

СЪЕМКИ ТОК-ШОУ
«ВСТРЕЧИ НА МОХОВОЙ»
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ДЕТЕНЫШ
(фантазии на тему рассказов Р.Киплинга
о Маугли)
Курс Р.Р. Кудашова
ПРЕМЬЕРА
А.Володин
ЯЩЕРИЦА
детектив каменного века
в двух действиях
Курс з.р.к. РФ, профессора В.В.Норенко
«НА БЕРЕГУ...»
(А.С.Пушкин «Медный всадник» и
А.А.Блок «Двенадцать»)
Сценическая версия мастерской
профессора В.М.Фильштинского
БЕЛОЕ ОБЛАКО ЧИНГИСХАНА
(литературно-драматическая композиция
по произведениям Ч.Айтматова и
И.Калашникова)
Курс А.М.Зеланда

17 пт
Начало в 19.00
18 сб
Начало в 18.00

У.Шекспир
КОМЕДИЯ ОШИБОК
Курс А.М.Зеланда
ПРЕМЬЕРА

22 ср
23 чт
Начало в 18.00
25 сб
26 вс
Начало в 18.00

Дж.Боккаччо
ДЕКАМЕРОН
(импровизации)
Курс профессора Ю.М.Красовского
«ИТАЛЬЯНСКИЕ КАНИКУЛЫ»
(по мотивам комедии У.Шекспира
«Много шума из ничего»)
Курс А.М.Зеланда

Адрес театра: ул. Моховая, д.35
Справки и заказ билетов по телефонам: 579-36-11, 273-04-32
Билеты продаются в кассе театра и театральных кассах города
Касса театра работает ежедневно с 16.00 до 19.00
(кроме понедельника). Официальный сайт: teatr.tart.spb.ru

А.Володин «Ящерица»: детектив каменного
века в двух действиях
Режиссер – Геннадий Май
Сценография – Ирина Бируля
Пластика – Игорь Качаев
Художник по костюмам – Алина Яковлева
Музыкальное оформление: Ксения Павроз, Родион Рудаков
В спектакле заняты студенты мастерской профессора, з.р.к. В.В.Норенко
Бывали ли преступления в каменном веке? Вы, наверное, думаете, что
только жизнь современного человека бурлит событиями, а до этого люди
жили мирно, не нарушая закон?! Знаменитый ленинградский драматург
Александр Володин своей пьесой-детективом «Ящерица» доказал, что
человеческие страсти и желания были всегда независимо от времени и
места действия. А как эти дикие, на наш взгляд, люди могли справиться
без милиции, отпечатков пальцев, допросов и погони? Легко!
Студенты курса профессора Владимира Норенко закручивают интригу
не хуже чем в детективном сериале нашего времени. На сцене Учебного театра «На Моховой» разворачивается история Мата-Хари каменного
века на фоне противостояния двух племен - Зубров и Скорпионов. И зритель видит, что, несмотря на шкуры вместо костюмов и галстуков, переживания, эмоции и чувства людские остаются прежними во все времена.
Ребята к своему четвертому курсу выпустили уже не один спектакль на
этой сцене и новый сезон начинается именно с их премьеры. Их спектакли всегда колоритны и интересны, постановке добавляют очарования
живое музыкальное звучание и находки художника по костюмам. В спектакле использованы прекрасные декорации знаменитого петербургского художника – Ирины Бируля.
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Светлана Коновалова
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