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С Новым 2011 годом!
Уважаемые жители Литейного округа! От лица всего Муниципального Совета поздравляю Вас с наступающим 2011 годом! Желаю, чтобы Ваша жизнь была наполнена радостными и приятными событиями! А пока, давайте проводим уходящий год и еще раз посмотрим, чего нам вместе с Вами удалось достичь.
Прежде всего, хочу отметить, что в этом году мы реализовали уникальный проект, созданный специально
для Вас, – информационносправочную систему (сокращенно МИС). Ее разработал
наш депутат, специалист по
информатике Юрий Александрович Алексеев. В помеще-

структур. Создание МИС –
шаг вперед для всего округа.
Знаю, что нашим изобретением заинтересовались и другие
округа Санкт-Петербурга. И
вполне возможно, что в будущем эта разработка станет доступна жителям всего города.
Для того чтобы вы, дорогие жители Литейного округа,

ниях Муниципального Совета
на Фурштатской улице, 27 и
Местной Администрации на
улице Чайковского, 13 установлены два терминала, демонстрирующие разнообразные информационные блоки:
«Наш округ», «Органы местного самоуправления», «Муниципальные
программы»,
«Бюджет», «Благоустройство»,
«Опека и попечительство», «ГО
и ЧС», «События». Принимая
решение о разработке этой
системы, мне очень хотелось,
прежде всего, чтобы Вам было
удобно получать необходимые сведения, чтобы это экономило время, силы и нервы,
которые порой тратятся на
общение с представителями
различных
государственных

шагали в ногу со временем,
Муниципальный Совет принял решение организовать
бесплатные курсы компьютерной грамотности. В 2010 году
в
учебно-консультационном
пункте ГОЧС №2 на Ковенском
переулке, 11, который по итогам года занял I место в городском смотре-конкурсе на
лучшую учебно-материальную
базу гражданской обороны
среди муниципальных образований, заработал компьютерный кабинет. У меня уже есть
несколько благодарственных
писем, которые начали приходить от Вас! Большое спасибо.
Всегда приятно, когда какоето начинание Муниципального
Совета получает отклики жителей.

Двор на ул.Некрасова, 19

Кроме того, в этом году в
нашем округе начали работу
несколько новых кружков, которые создавались, прежде
всего, для людей, которые с
выходом на пенсию приобрели больше свободного времени. Теперь они могут проводить его в наших кружках,
объединяющих людей по интересам. Люди заводят новые
знакомства, обретают друзей,
в их жизни появляется больше
общения. Сегодня в Литейном
округе работает группа бального танца, пользующаяся
наибольшей популярностью,
клуб любителей поэзии, кружок «Споемте, друзья!», группа
правильного питания «Гармония» для активного долголетия
и даже группа здоровья, члены
которой занимаются финской
ходьбой. Продолжает набор
группа английского языка.
Помимо этого, в округе проводятся лекции объединения
садоводов-любителей. Каждый человек может выбрать

Отрытие детской площадки
на ул.Восстания, 8А

то, что ему по душе! А депутаты Муниципального Совета, со
своей стороны, предоставят
Вам для этого все возможные
условия.
Также мы продолжаем развивать нашу большую программу,
связанную с благоустройством
дворов. Вы знаете, что Литейный округ регулярно принимает участие в конкурсе по
благоустройству территории
муниципальных образований
Санкт-Петербурга. В 2010 году
наш двор по адресу: улица Некрасова, 19 занял третье место
в номинации «Лучший благоустроенный двор исторической части города». Учитывая,
сколько в Петербурге дворов,
для нас это очень значимая победа! Двор на Некрасова, 19

– это еще и новая детская площадка, оформленная в тематике Средневековья.
Из-за малой площади дворов в Центральном районе
есть проблема с организацией детских и спортивных
площадок. Тем не менее, мы
стараемся находить для них
места, и я очень рад тому,
что нам это удается! В начале

октября была открыта детская
площадка с большим игровым
комплексом на улице Восстания, 8А. А в сквере на Соляном
переулке мы поставили спортивное оборудование, которое
пользуется огромным спросом среди детей и взрослых.
Для ребят постарше мы
продолжаем проводить патриотические слеты, в которых
принимают активное участие
команды школ Литейного округа. Осенью очередная игра,
которая организуется с целью
военно-патриотического воспитания молодежи, прошла
на территории форта Ино на
Финском заливе.
Дорогие жители Литейного округа, сообщаю Вам, что
с января следующего 2011
года начнет работу моя общественная приемная, где для
наших жителей будут проводиться консультации юриста.
Еще раз поздравляю Вас с
праздником и желаю всего
самого доброго!
Ваш Глава Литейного округа
Сергей Шатуновский

Расписание работы юриста общественной
приемной Главы муниципального образования
Литейный округ С.В. Шатуновского
Понедельник 15.00 - 19.00, пятница 10.00 - 15.00
Прием проходит по адресу: ул.Чайковского, дом 13, 2 этаж.
Телефон: 719-75-08 (только в часы приема).
Без предварительной записи.
Начало работы - 17.01.2011 года.
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публичных слушаний по Проекту Решения Муниципального Совета муниципального образования муниципального
округа Литейный округ «О бюджете муниципального образования муниципального округа Литейный округ
на 2011 год»
г.Санкт-Петербург
Местная Администрация МО МО Литейный округ, 11.00
«29» ноября 2010 года
1. Публичные слушания по Проекту Решения Муниципального Совета муниципального образования муниципального округа
Литейный округ «О бюджете муниципального образования муниципального округа Литейный округ на 2011 год», одобренного
постановлением главы Местной Администрации от 10.11.2010г. №19 (далее – Проект Бюджета на 2011 год).
Место и время проведения публичных слушаний: Санкт-Петербург, ул.Чайковского, д. 13, 3 этаж, помещение Местной
Администрации МО МО Литейный округ, 29.11.2010г., 11.00.
Инициатор проведения публичных слушаний: Муниципальный Совет муниципального образования муниципального округа
Литейный округ.
Разработчик Проекта Бюджета на 2011 год: Местная Администрация МО МО Литейный округ.
Опубликование (обнародование) Проекта Решения Муниципального Совета,
опубликование (обнародование) порядка учета предложений по Проекту Бюджета на 2011 год,
оповещение о месте и времени проведения публичных слушаний:
- Проект Решения Муниципального Совета муниципального образования Литейный округ «О бюджете муниципального образования муниципального округа Литейный округ на 2011 год» опубликован (обнародован) в газете «Литейный округ» №7
(100) (официальная публикация);
- порядок учета предложений по Проекту опубликован (обнародован) в газете «Литейный округ» №7 (100) (официальная
публикация). Также вывешены объявления на информационных стендах и досках объявлений на территории муниципального
образования.
- оповещение о месте и времени проведения публичных слушаний осуществлено в газете «Литейный округ» №7 (100) (официальная публикация). Также вывешены объявления на информационных стендах и досках объявлений на территории муниципального образования.
Присутствуют:
Шатуновский Сергей Владимирович - Глава МО МО Литейный округ;
Красножен Иван Юрьевич
- депутат, председатель планово-бюджетной Комиссии
Коновалова Светлана Владимировна - депутат, секретарь Муниципального Совета;
Бирюкова Ирина Юрьевна
- глава Местной Администрации
жители муниципального образования
- всего 8 человек.
2. Выступили:
Глава муниципального образования муниципального округа Литейный округ С.В.Шатуновский, глава Местной Администрации И.Ю.Бирюкова, председатель планово-бюджетной Комиссии И.Ю.Красножен, С.А.Изотова (Шпалерная ул., д.3, кв.37),
Е.И.Руднева (Моховая ул., д.27/29, кв.32), Т.С.Ходос (Захарьевская, 14, кв.5), В.И.Петров (Саперный пер, 13, кв.17).
3. Результаты публичных слушаний по Проекту Бюджета на 2011 год:
3.1. В ходе публичных слушаний по Проекту Решения Муниципального Совета муниципального образования Литейный
округ «О бюджете муниципального образования муниципального округа Литейный округ на 2011 год» предложения и замечания высказаны не были.
3.2. Направить представленный Местной Администрацией Проект Решения Муниципального Совета муниципального образования Литейный округ «О бюджете муниципального образования муниципального округа Литейный округ на 2011 год» для
утверждения в Муниципальный Совет. Предложить Муниципальному Совету муниципального образования муниципального
округа Литейный округ принять в целом Решение «О бюджете муниципального образования муниципального округа Литейный
округ на 2011 год».
Глава муниципального образования С.В.Шатуновский
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
муниципального образования муниципального округа
ЛИТЕЙНЫЙ ОКРУГ
четвертый созыв
от 15 декабря 2010 года
№35
О бюджете муниципального образования муниципального округа Литейный округ на 2011 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования МО Литейный
округ, Муниципальный Совет
РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет муниципального образования МО Литейный округ на 2011 год:
- по доходам в сумме 47 480 тысяч рублей;
- по расходам в сумме 49 280 тысяч рублей;
- с дефицитом бюджета в сумме 1 800 тысяч рублей.
2. Утвердить в бюджете муниципального образования МО Литейный округ на 2011 год поступление доходов по источникам,
определенным приложением 10 к Закону Санкт-Петербурга №651-144 от 17.11.2010г. «О бюджете Санкт-Петербурга на 2011
год и плановый период 2012 и 2013 годов» согласно приложению 1.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и
видам расходов классификации расходов бюджета в ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования МО Литейный округ на 2011 год согласно приложению 2.
4. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования МО Литейный округ на 2011 год
согласно приложению 3.
5. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета муниципального образования МО Литейный
округ на 2011 год согласно приложению 4.
6. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования МО Литейный округ на 2011 год согласно приложению 5.
7. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств
в 2011 году, в сумме 5933,4 тысяч рублей.
8. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2011 году:
- субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье
опекуна и приемной семье – 5323,4 тыс.руб.;
- субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга по выплате вознаграждения приемному родителю – 610,0 тыс.руб.;
- субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий СПб по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству – 1817,2 тыс.руб.;
- субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия СПб по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях – 63,6 тыс.руб.
9. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования С.В.Шатуновский
Приложение №1 к решению Муниципального Совета
муниципального образования МО Литейный округ от 15.12.2010г. №35

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МО ЛИТЕЙНЫЙ ОКРУГ на 2011 год
Код

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

взимаемый с налогоплательщиков, выбравших
1 05 01010 01 0000 110 Налог,
в качестве объекта налогообложения доходы

16 300,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших
1 05 01020 01 0000 110 в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенный
на величину расходов

2 600,0

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

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц

2 000,0

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к
налогообложения, расположенным
1 06 01010 03 0000 110 объектам
в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга

2 000,0

И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И
1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

0,0

000

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов
2 02 03024 03 0000 151 федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых
полномочий субъектов РФ

1 880,8

979

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санктна выполнение отдельных государственных полномочий Санкт2 02 03024 03 0100 151 Петербурга
Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке
и попечительству

1 817,2

979

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт2 02 03024 03 0200 151 Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов
об административных правонарушениях

63,6

979

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт2 02 03027 00 0000 151 Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также
на выплату вознаграждения приемным родителям

5 933,4

979

бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт2 02 03027 03 0100 151 Субвенции
Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье

5 323,4

979

бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт2 02 03027 03 0200 151 Субвенции
Петербурга на выплату вознаграждения приемным родителям

610,0

2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
979

0,0

ИТОГО ДОХОДОВ

47 480,0

Приложение №2 к решению Муниципального Совета
муниципального образования МО Литейный округ от 15.12.2010г. №35

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

0,0

1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения

0,0

000

ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ
ГОСУДАРСТВА

10,8

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов внутримуниципальных образований городов федерального значения Москвы и
1 13 03030 03 0000 130 городских
Санкт-Петербурга и компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

10,8

811
000

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

4 005,0

182

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении
1 16 06000 01 0000 140 контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов
и (или) расчетов с использованием платежных карт

1 000,0

поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме1 16 90000 00 0000 140 Прочие
щение ущерба

3 005,0

806
807
863

Штрафы за административные правонарушения в сфере благоустройства,
1 16 90030 03 0100 140 предусмотренные Законом Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в сфере благоустройства в Санкт-Петербурге»

3 000,0

863

Штрафы за нарушение правил торговли, предусмотренные Законом Санкт1 16 90030 03 0200 140 Петербурга «Об административной ответственности за продажу товаров в
неустановленных местах»

5,0

000

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

0,0

979

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских му1 17 01030 03 0000 180 ниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга

0,0

979

неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образо1 17 05030 03 0000 180 Прочие
ваний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

0103

0020200

Выполнение функций органами местного самоуправления

884

0103

002 02 00

203,1

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

884

0103

0020300

1 461,6

Выполнение функций органами местного самоуправления

884

0103

002 03 00

1 461,6

Расходы на обеспечение деятельности аппарата Муниципального
Совета муниципального образования

884

0103

0020400

4 400,4

Выполнение функций органами местного самоуправления

884

0103

002 04 00

4 400,4

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МО ЛИТЕЙНЫЙ ОКРУГ

979

1.2.
1.2.1.
1.3.
1.3.1.

2
2.1.

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7 814,2

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций

6 065,1

0104

203,1

13 134,8

979

0104

0020500

839,8

Выполнение функций органами местного самоуправления

979

0104

002 05 00

839,8

Расходы на обеспечение деятельности Местной Администрации

979

0104

0020601

12 231,4

Выполнение функций органами местного самоуправления

979

0104

002 06 01

12 231,4

2.3.

Расходы по составлению протоколов об административных правонарушениях

979

0104

0020603

63,6

2.3.1.

Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций
из фонда компенсаций Санкт-Петербурга

979

0104

002 06 03

63,6

50,0

2.1.1.
2.2.
2.2.1.

3
3.1.
3.1.1.
4

Резервные фонды

979

0111

Резервный фонд Местной Администрации

979

0111

0700100

Прочие расходы

979

0111

070 01 00

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

50,0

0113

50,0
4124,5

Подведомственные учреждения
4.1.
4.1.1.
4.2.
4.2.1.
4.3.
4.3.1.
4.4.

Расходы на содержание муниципального учреждения «Муниципальный
центр Литейный»

979

0113

0029901

3 884,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями

979

0113

002 99 01

3 884,5

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

979

0113

0920100

120,0

Выполнение функций органами местного самоуправления

979

0113

092 01 00

120,0

Размещение муниципального заказа

979

0113

0920200

60,0

Выполнение функций органами местного самоуправления

979

0113

092 02 00

60,0

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

979

0113

0920300

60,0

Выполнение других обязательств государства

979

0113

092 03 00

60,0

5

ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

5.1.

Расходы по реализации муниципальной 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

Выполнение функций органами местного самоуправления

979

0309

795 01 00

300,0

6

6.1.1.
7
7.1.

8

8.2.1.
8.3.
8.3.1.

000

0103

Расходы на содержание главы Местной Администрации

8.2.

7 814,2

884

884

8.1.1.

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Сумма
тыс. руб.

Компенсация депутатам Муниципального Совета, осуществляющим
свои полномочия на непостоянной основе

8.1.

000

Код
целевой
статьи

1.1.

10,8

0,0

Код
раздела,
подраздела

1

7.1.1.

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений
озеленения и зачисляемые в бюджеты внутригородских
1 13 03030 03 0100 130 внутриквартального
муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии
с законодательством Санкт-Петербурга

Код
ГРБС

Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований

6.1.

1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество

Наименование
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МО ЛИТЕЙНЫЙ ОКРУГ

5.1.1.

182

0,0

безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных
2 07 03000 03 0000 180 Прочие
образований городов федерального значения Москвы и СПб

4.4.1.

182

сумма
тыс. руб.

Наименование источника доходов

979

сумма
тыс. руб.

000

182

Код

1.1.1.

РЕШЕНИЕ
г.Санкт-Петербург

Декабрь 2010„.

9
9.1.
9.1.1.
10

0309

СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА

300,0

0410

400,0

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

979

0410

7950200

Выполнение функций органами местного самоуправления

979

0410

795 02 00

БЛАГОУСТРОЙСТВО

0503

400,0
400,0
10 155,0

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

979

0503

7950300

10 155,0

Выполнение функций органами местного самоуправления

979

0503

795 03 00

10 155,0

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ

0707

1 500,0

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

979

0707

7950400

400,0

Выполнение функций органами местного самоуправления

979

0707

795 04 00

400,0

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

979

0707

7950500

900,0

Выполнение функций органами местного самоуправления

979

0707

796 05 00

900,0

Расходы по реализации муниципальной программы «Профилактика
правонарушений, дорожно-транспортного травматизма, экстремизма и
терроризма на территории муниципального образования МО Литейный
округ на 2011-2013 годы»

979

0707

7950600

200,0

Выполнение функций органами местного самоуправления

979

0707

795 06 00

КУЛЬТУРА

0801

200,0
4 900,0

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

979

0801

7950800

4 900,0

Выполнение функций органами местного самоуправления

979

0801

795 08 00

4 900,0

ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА

1004

7 750,6

10.1.

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

979

1004

5201301

5 323,4

10.1.1.

Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций
из фонда компенсаций Санкт-Петербурга

979

1004

520 13 01

5 323,4

№
п/п

Наименование

Код
ГРБС

Код
раздела,
подраздела

Код
целевой
статьи

Сумма
тыс. руб.

10.2.

Расходы на выплату вознаграждения приемным родителям

979

1004

5201302

610,0

10.2.1

Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций
из фонда компенсаций Санкт-Петербурга

979

1004

520 13 02

610,0

10.3.

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

979

1004

0020602

1 817,2

10.3.1

Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций
из фонда компенсаций Санкт-Петербурга

979

1004

002 06 02

1 817,2

11
11.1
11.1.1.
12
12.1.
12.1.1.

3

À»“≈…Õ¤… ŒK–”√

Декабрь 2010„.

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

1105

300,0

Расходы по реализации муниципальной программы «Создание условий
для развития на территории муниципального образования МО Литейный
округ массовой физической культуры и спорта на 2011-2013 годы»

979

1105

7950900

300,0

Выполнение функций органами местного самоуправления

979

1105

795 09 00

300,0

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА

1202

600,0

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

979

1202

4570300

600,0

Выполнение функций органами местного самоуправления

979

1202

457 03 00

600,0

ИТОГО РАСХОДОВ

49 280,0
Приложение №3 к решению Муниципального Совета
муниципального образования МО Литейный округ от 15.12.2010г. №35

Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального образования МО Литейный округ на 2011 год
Код

Наименование показателя

Сумма

979 01 00 00 00 00 0000 000

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджета

979 01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

1 800,0

979 01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

47 480,0

979 01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

47 480,0

979 01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

47 480,0

979 01 05 02 01 03 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

47 480,0

979 01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

49 280,0

979 01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

49 280,0

979 01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

49 280,0

979 01 05 02 01 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

49 280,0

Форма торгов: открытый конкурс.
Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика:
Местная Администрация муниципального образования муниципального округа Литейный округ, 191187, г.Санкт-Петербург,
ул.Чайковского, д.13, e-mail: administr@liteiny79.spb.ru, тел.(812) 272-13-73.
Объем оказываемых услуг: согласно техническому заданию.
Срок оказания услуг: в течение 2011года (график по согласованию с Заказчиком).
Место оказания услуг: территория Российской Федерации.
Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям
инвалидов, осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг: не предусмотрено.
Начальная (максимальная) цена контракта: 1100000,00 рублей.
Источник финансирования – бюджет МО МО Литейный округ в 2011 году.
Обеспечение заявки для участия в конкурсе и обеспечение исполнения контракта предусмотрено в конкурсной документации.
Срок, место предоставления документации о конкурсе: документацию о конкурсе можно получить по рабочим дням с момента размещения извещения о проведении конкурса на основании письменного заявления любого заинтересованного лица
по адресу: 191187, г.Санкт-Петербург, ул.Чайковского, д.13. Документация о конкурсе предоставляется бесплатно.
Официальный сайт, на котором размещена документация о конкурсе: www.liteiny79.spb.ru. Извещение о проведении открытого конкурса на сайте www.gz-spb.ru.
Официальное печатное издание, в котором опубликовано настоящее извещение: газета «Литейный округ».
Прием конкурсных заявок осуществляется по адресу: 191187, г.Санкт-Петербург, ул.Чайковского, д.13, кабинет 7 по рабочим дням с 10.00 до 17.00 часов. Начало подачи заявок: день, следующий за днем опубликования в печатном издании и
размещения на сайте извещения о проведении открытого конкурса.
Окончание подачи конкурсных заявок - 18 января 2011 года, 12.00 часов (время начала вскрытия конвертов с конкурсными
заявками).
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 191187, г.Санкт-Петербург, ул.Чайковского,
д.13, «18» января 2011г. в 12.00 часов московского времени в зале заседаний Местной Администрации.
Единая комиссия проведет процедуру рассмотрения заявок в срок, не превышающий двадцать дней со дня вскрытия конвертов с заявками и процедуру подведения итогов конкурса в срок, не превышающий десять дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д.13.

1 800,0

Всего источников финансирования дефицита бюджета

1 800,0

ПРИМЕЧАНИЕ: приложения 4 и 5 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

Извещение о проведении открытого конкурса
на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по экскурсионному обслуживанию жителей
муниципального образования МО Литейный округ в 2011году
17 декабря 2010 года

от 15 декабря 2010 года
№36

О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального Совета
от 16.06.2010г. №19 «О муниципальных программах муниципального образования
МО Литейный округ на период 2011-2013 годы»
Муниципальный Совет, заслушав и обсудив вопрос о внесении изменений и дополнений в решение Муниципального Совета от 16.06.2010г. №19 «О муниципальных программах муниципального образования МО Литейный округ на период 2011-2013
годы»,
РЕШИЛ:
Внести в решение Муниципального Совета от 16.06.2010г. №19 «О муниципальных программах муниципального образования МО Литейный округ на период 2011-2013 годы», следующие изменения и дополнения:
1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Установить, что финансовое обеспечение по реализации муниципальных программ осуществляется за счет средств
местного бюджета муниципального образования МО Литейный округ и из иных источников (в.ч. субсидии из средств бюджета
Санкт-Петербурга)».
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава муниципального образования С.В.Шатуновский

Глава Местной Администрации И.Ю.Бирюкова

Кубок Центрального района
по настольному теннису - 2010
7 - 8 декабря 2010 года в спортивном зале школы №222 состоялся турнир по настольному теннису среди сборных команд муниципальных образований Центрального района. В турнире принимали участие команды четырех возрастных групп:
младшая (2000-2001 г.р.), средняя (1998-1999 г.р.), старшая (1996-1997 г.р.) и
юниоры (1994-1995 г.р.).
Команда Литейного округа заняла II общекомандное место (I место - команда Дворцового округа, III место - команда Владимирского округа).
ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ
В младшей возрастной группе лучшие результаты среди девочек показали Прохорова
Александра (181) - 1 место и Ципина Мария (171) - 3 место. Среди мальчиков лучшим
стал Панфилов Михаил (239) - 2 место.
В старшей возрастной группе Бойкий Дмитрий (239) занял 1 место, Фокин Филипп
(207) - 3 место. Лучшей среди девушек стала Дуванова Вера (181), занявшая 3 место.
Призеры турнира награждены медалями, грамотами и ценными призами.

Выписка из протокола №3(11) от 07.12.2010г.

заседания единой комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения муниципальных контрактов
на оказание услуг по страхованию имущества муниципального образования МО Литейный округ в 2010/2011 году
(оценка и сопоставление заявок)
г.Санкт-Петербург, ул.Чайковского, д.13, зал заседаний, 07.12.2010г.,16.00
Предмет конкурса: Открытый конкурс на право заключения муниципальных контрактов на оказание услуг по страхованию
имущества МО МО Литейный округ в 2010/2011 году по трем лотам. Начальная (максимальная) цена контрактов –149098,96
руб. ЛОТ№1- оказание услуг по обязательному страхованию автогражданской ответственности владельцев транспортных
средств (полис ОСАГО) – 14098,96руб. ЛОТ№2 - оказание услуг по добровольному страхованию автогражданской ответственности владельцев транспортных средств (полис КАСКО) – 60000,00 руб. ЛОТ№3 - оказание услуг по страхованию нежилого
фонда, переданного в безвозмездное пользование МО МО Литейный округ – 75000,00 руб. Источник финансирования – местный бюджет МО МО Литейный округ.
Присутствовали: Председатель единой комиссии Бирюкова И.Ю. Члены единой комиссии: Ткачева Л.А., Ходос Т.С.,
Мартыненко С.Д., Изотова С.А., Беднова Л.Н. Кворум имеется.
На открытый конкурс на оказание услуг по страхованию имущества МО МО Литейный округ было представлено шесть
заявок по трем лотам. Все конкурсные заявки на основании протокола №2(10) от 06.12.2010г. были допущены к конкурсу.
Членами единой комиссии оценивались и сопоставлялись конкурсные заявки, поданные для участия в конкурсе по следующим
критериям: минимальная цена контракта, в рублях; срок (период) выплаты страхового возмещения с момента утверждения
страхового акта, являющихся предметом конкурса, в рабочих днях и по рейтингам, присуждаемым заявкам.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок по ЛОТ №1 (полис ОСАГО) поступило предложение: присвоить
первый номер конкурсной заявке от ОАО «Росстрах» с ценой предложения 14098,96 руб. (цена фиксированная), срок выплаты
страхового возмещения – 1 рабочий день. Присвоить второй номер конкурсной заявке по ЛОТ №1 - ООО «Первая страховая
компания» с ценой предложения 14098,96 руб. (цена фиксированная), срок выплаты страхового возмещения – 5 рабочих дней.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок по ЛОТ №2 - (полис КАСКО) поступило предложение: присвоить
первый номер конкурсной заявке от ООО «Первая страховая компания» с ценой предложения 40210,00 руб., срок выплаты
страхового возмещения – 2 рабочих дня. Присвоить второй номер конкурсной заявке по ЛОТ №2 – ОАО «Росстрах» с ценой
предложения 44370,00 руб., срок выплаты страхового возмещения – 1 рабочий день.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок по ЛОТ №3 - оказание услуг по страхованию нежилого фонда, переданного в безвозмездное пользование МО МО Литейный округ, поступило предложение: присвоить первый номер
конкурсной заявке от ОАО «Росстрах» с ценой предложения 21026,60 руб., срок выплаты страхового возмещения – 1 рабочий день. Присвоить второй номер конкурсной заявке по ЛОТ №3 - ООО «Первая страховая компания» с ценой предложения
29860,50 руб., срок выплаты страхового возмещения – 1 рабочий день.
Настоящий протокол составлен в трех экземплярах. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола №3(11) от
07.12.2010г. по одному экземпляру протокола и проекты контрактов передать победителям конкурса для заключения муниципальных контрактов через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок
на участие в конкурсе. Протокол оценки и сопоставления заявок №3(11) от 07.12.2010г. разместить на сайте «Литейный округ»
и опубликовать в официальном печатном органе - газете «Литейный округ».

Команда Литейного округа. Старшая возрастная группа

Заказчик: глава Местной Администрации И.Ю.Бирюкова

Извещение о проведении открытого аукциона

на право заключения муниципального контракта по благоустройству территории муниципального образования
МО Литейный округ в 2011 году
17 декабря 2010 года
Форма торгов: открытый аукцион.
Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика:
Местная Администрация муниципального образования муниципального округа Литейный округ, 191187, г.Санкт-Петербург,
ул.Чайковского, д.13, e-mail: administr@liteiny79.spb.ru, тел.(812) 272-13-73.
Наименование, характеристики и объем выполняемых работ по благоустройству территории муниципального образования
МО Литейный округ: Выполнение работ по благоустройству территории по 3 адресам в асфальте, включая установку МАФ и
озеленение. Объем, характеристики выполняемых работ в соответствии с техническим заданием аукционной документации.
Срок выполнения работ: с момента заключения контракта до 30 сентября 2011 года.
Место выполнения работ: территория муниципального образования МО Литейный округ.
Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям
инвалидов, осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг: не предусмотрено.
Начальная (максимальная) цена контракта: 7032170,00 рублей.
Источник финансирования – бюджет МО МО Литейный округ в 2011 году. Шаг аукциона – 5%. Обеспечение заявки для участия в аукционе и обеспечение исполнения контракта предусмотрено в аукционной документации.
Срок, место предоставления документации об аукционе: документацию об аукционе можно получить по рабочим дням с
момента размещения извещения о проведении аукциона на основании письменного заявления любого заинтересованного
лица по адресу:191187, г.Санкт-Петербург, ул.Чайковского, д.13. Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: www.liteiny79.spb.ru. Извещение о проведении открытого аукциона на сайте www.gz-spb.ru.
Официальное печатное издание, в котором опубликовано настоящее извещение: газета «Литейный округ» .
Прием заявок осуществляется по адресу: 191187, г.Санкт-Петербург, ул.Чайковского, д.13, кабинет 7 по рабочим дням с
10.00 до 17.00 часов. Начало подачи заявок: день, следующий за днем опубликования в печатном издании и размещения на
сайте извещения о проведении аукциона. Окончание подачи аукционных заявок – 11 января 2011 года, 15.00 часов (время
начала рассмотрения заявок).
Участники, желающие подать заявки в день начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, должны доставить их с
10.00 часов до 15.00 часов «11» января 2011 года по адресу: 191187, г.Санкт-Петербург, ул.Чайковского, д.13, не позднее начала процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Место, дата и время проведения аукциона: 191187, г.Санкт-Петербург, ул.Чайковского, д.13, «14» января 2011г. в 12.00
часов московского времени в зале заседаний Местной Администрации.
Глава Местной Администрации И.Ю.Бирюкова

Бойкий Дмитрий

Александра Прохорова
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Учебный театр «На Моховой»
ул.Моховая, 35
тел./факс 579-36-11

95. Моховая улица, 40

Здание это сравнительно новое, а история двух участков, на
которых он расположен, известна
с 1737 года. В 1830 годах здесь
находилась аптека Леопольда
Брунса, в которой А.С.Пушкин
брал лекарства. Его долг аптекарю был впоследствии оплачен
опекой.
В 1849г. все деревянные строения участка купил А.Ф.Орлов
– видный деятель царствования
Николая I, начальник III отделения
Собственной его Императорского Величества канцелярии, председатель Государственного совета. Одновременно Орлов купил
и дом на Литейном проспекте,
39 (известный по стихотворению
Н.А.Некрасова
«Размышления
у парадного подъезда»). Дома
на Моховой улице и Литейном
проспекте составили единый
участок, который Орлов продал
Департаменту уделов – учреждению, ведавшему недвижимостью
членов императорской семьи.
Удельному ведомству эти дома
принадлежали до 1917 года.
Деревянный дом на Моховой
постепенно пришел в ветхость и
пошел на слом. В глубине двора
с левой стороны построили здание архива этого департамента,
справа находилась типография.
На месте старого дома и в цен-

тре двора еще в 1880 хранились
дрова для отопления зданий, сложенные в большие поленницы. В
1891г. архитектор В.А.Шретер
построил дворовый флигель с
прачечной, казармой и квартирами для служителей.
В 1900г. Шретер разработал
проект лицевого дома на Моховой улице, возведенного за два
года. Четырехэтажный дом выглядит эффектно благодаря сочетанию цвета стен и элементов отделки. Бельэтаж здания отделан
рустом, а в верхней части фасада
на фоне красного отделочного
кирпича выделяются светлые пилястры и профили окон второго и
третьего этажей. Балконы украшены решетками строго рисунка.
В центре располагается парадный вход в виде портала с лучковым фронтоном.
Перед февральской революцией в здании находилось Управление Петроградского удельного
округа и здесь же проживали некоторые из служащих чиновников.
До 1917г. в Удельном ведомстве
служил действительный статский
советник и камергер Александр
Александрович Сиверс (1866,
Нижний Новгород – 1954, Москва), принадлежавший к известному дворянскому роду шведского происхождения. Он окончил

Санкт-Петербургский
университет со степенью кандидата
права, а затем – Петербургский
археологический институт. После революции Сиверс работал в
архивах Петрограда, в издательствах, в Библиотеке Академии
наук, научным сотрудником Государственной академии истории
материальной культуры, хранителем нумизматической коллекции
Эрмитажа. В 1818 и 1928 годах он
подвергался кратковременным
арестам, а в 1828г. был выслан
из Ленинграда на три года в Туруханск, после ссылки вернулся
в Ленинград. С 1935г. Сиверс
проживал под Москвой, с 1944г.
в Москве – заведовал нумизматическим отделом Государственного исторического музея.
По сравнению с другими
бывшими
дворянами
судьба
А.А.Сиверса сложилась в советские годы не так драматично.
Свою коллекцию монет и медалей Александр Александрович
передал в Эрмитаж. Многие научные работы А.А.Сиверса остались
неопубликованными и хранятся
в его большом личном фонде в
Государственном архиве Российской Федерации в Москве.
В 1920 годах в лицевом доме
располагались Губернский лесной отдел и редакция журнала
«Лесное хозяйство». И как бы по
наследству от складов удельного
ведомства, управлявшего помимо прочего многими виноградниками в Крыму и на Кавказе, а
также винными погребами и заводами, во дворе дома до 1970 годов находились государственные
подвалы «Вина Армении», а затем
винно-коньячный завод треста
«Арарат».
С 1930 годов в лицевом доме
размещался Торфяной техникум,
с 1960 - техникум химической
промышленности. Ныне здесь
располагается Институт дизайна
и декоративно-прикладного искусства
Санкт-Петербургского
государственного университета
сервиса и экономики.
Использованная литература:
Дубин А.С., Бройтман Л.И. - Моховая улица. - ЗАО Центрполиграф, 2004.- с.277-281 (в сокращении).

Красный Крест и «Центр Профессий»
Все люди живут по-разному:
в разных условиях, с разным
достатком, имея разный жизненный ресурс – здоровье. Так
уж устроена жизнь. Не в наших
силах многое изменить. Но сделать шаг навстречу друг другу,
оказать помощь и поддержку –
это в руках каждого из нас. Бескорыстно помогая друг другу,
мы обретаем уважение к себе,
жизненный стержень, а иногда
даже и новых друзей. В общем,
мы ОБРЕТАЕМ. Обретаем, а не
растрачиваем, как может показаться на первый взгляд.
Полгода назад Общественная
организация Красный Крест Центрального района организовала
совместно с «Центром Профессий» работу по профориентации
школьников. В Петербургских
семьях немало способных детей,
стремящихся к знаниям и достаточно трудолюбивых. Найти таких
детей и дать им возможность правильно определить свою дорогу в
жизни – задача, которую пытаются решить специалисты «Центра
Профессий» и Красного Креста. К
проекту привлечены и школьные
педагоги. Критерии просты: это
должны быть учащиеся 9-11 классов, стремящиеся к развитию, с
удовольствием получающие знания в школе. Для ребенка такая
возможность – это поощрение со
стороны школы за старания и хорошие результаты.
Что проходят дети в процессе
профориентации? Мы уже говорили о том, что это комплексная
процедура. Она включает в себя не
только тщательную диагностику,
по результатам которой для каж-

дого ребенка формируется свой
собственный список профессий.
В процессе прохождения профориентации дети получают редкий
шанс получить исчерпывающую
информацию о каждой из этих
профессий. Зачем ребенку все это
знать? Ответ прост: в списке, полученном в результате диагностики,
несколько профессий. А выбрать
нужно одну! Хотите узнать о том,
какие ступеньки карьеры Вас могут
ждать, если Вы выберите специальность «маркетолог»? А «финансист»? Все финансисты – разные.
Для каждого из направлений этой
работы нужны разные профессионально важные качества и даже,
если хотите, разные особенности
интеллекта. Какой же путь выбрать, чтобы быть успешным? На
помощь старшекласснику приходят специалисты Центра. Изучив
его способности и склонности, они
могут подсказать, какое из направлений ребенку ближе.
Форма предоставления информации – видеоролики либо
печатный материал, написанный
доступным ребенку языком. В хорошо оборудованном компьютерном классе каждый ребенок имеет
возможность узнать о содержании
«своих» профессий, о том, какие
возможны пути профессионального и карьерного развития в рамках
каждой из них.
Поскольку в основе любого
успеха – и с этим ничего не поделаешь – лежит интерес, то выбор свой нужно останавливать на
той профессии, которая нравится. Знаете ли Вы, что очень большой процент выпускников ВУЗов
не работает по специальности, а

часть из них даже не заканчивает
учебное заведение? Увы, связано
это с так называемой иллюзией
о профессии, которую часто испытывает человек, поверхностно владея информацией о ней.
Опрос студентов показывает, что
больше 70 процентов из них имели ошибочное представление о
своей профессии в момент выбора учебного заведения. Если
семья финансово обеспечена,
родители могут себе позволить
оплатить ребенку обучение в еще
одном ВУЗе, а если нет? Чтобы
таких иллюзий, приводящих к потере интереса к выбранному пути,
не возникало, о профессии нужно иметь четкое представление.
Поэтому дети с огромным интересом изучают этот материал, часто
даже конспектируют, чтобы поделиться полученной информацией
с родителями.
Будущее России – за специалистами, которые знают свое дело,
живут им, в состоянии внести свой
вклад в его развитие. Интерес к
учебе, к освоению профессии возникает только тогда, когда изучаемый материал вызывает у человека интерес, и он в состоянии в нем
разобраться. Если каждый человек
будет работать «на своем месте»,
то он будет получать радость от
труда, и успех не заставит себя
долго ждать!
Председатель ЦМО СПБ РО
ООО «Российский Красный Крест
Шинкарева Лидия Павловна тел.:
272-32-40.
Руководитель «Центра Профессий» Шевченко Галина Рихардовна тел.: 912-01-09.
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Спектакли для детей
от 3 до 12 лет
4 января в 15.00 «Клочки по закоулочкам»
5 января в 11.00 «Сказка о любопытном слоненке»
5 января в 14.00 «Сказка о любопытном слоненке»
6 января в 12.00 «Королевский бутерброд»
6 января в 14.00 «Королевский бутерброд»

Чтобы помнить
IV Международный Фестиваль Толерантности: Праведники
народов мира прошел в Санкт-Петербурге 17 - 19 ноября. Впервые участие в нем приняли ученики ГОУ Лицей №190, представившие художественные работы, рефераты, рассказы и эссе.
Двенадцать учащихся лицея стали дипломантами фестиваля. Ученица 10 класса Морозова Алеся показала свой Flash-сайт «Холокост» на
семинаре для учителей. Рассказы ученицы 10 класса Корнеевой Анны
были изданы отдельной брошюрой «Чтобы помнить».
Один из ее рассказов «Живи,
помни и не сдавайся» посвящен выпускнице 1957 года
нашего лицея, бывшей узнице фашистского концлагеря
«Освенцим» Рива Рафаиловне Мацияускас.
Выпускница лицея 2010
года, серебряная медалистка Юлиана Рязанцева
удостоена чести принимать
участие в Международной
встрече в Освенциме с 23 по
28 января. Юлиана – единственный
представитель
России, которая будет среди
20 молодых людей из разных
стран, участвовать в проекте
«Помнить и напоминать» в
эпоху Web 2.0.
Благодаря участию в этом
фестивале ученики узнали
много нового и трагического
из истории нашей страны.

Живая история
Вот уже почти 30 лет в школе
№189 «Шанс» работает музейный зал, в котором собраны
экспонаты, рассказывающие
об истории боевых действий
подводных лодок типа «С»
дважды
краснознамённого
Балтийского Флота в период
Великой Отечественной войны
и легендарной «С-13» под командованием А.И.Маринеско.
Великая Отечественная война
для современной молодежи ушла
в далекое прошлое, она стала
частью нашей истории. Но помнить людей, отстоявших нашу
Родину в те суровые годы, нужно
обязательно. Главная цель создания школьного музея - сохранить связь поколений, не разорвать ту нить, которая соединяет
прошлое с настоящим. Военноисторический музей в школе
№189 «Шанс» был создан в 1981
году. Он появился благодаря
усилиям всего педагогического
коллектива, учащихся школы, родителей, ветеранов Великой Отечественной войны. Каждый старался внести посильную лепту в
это святое дело. Нужно отметить,
что в те годы, когда создавался
наш музей, имя А.И.Маринеско
было незаслуженно забыто.
Ценные экспонаты были найдены группой «Поиск», сформированной из учащихся 5-10
классов нашей школы. Ребята с
увлечением собирали материалы об А.И.Маринеско, подводных
лодках типа «С» и их экипажах. В
процессе кропотливой работы
школьники обнаружили документы, сыгравшие большую роль в
восстановлении доброго имени
командира «С-13» и присвоении
ему звания Героя Советского
Союза. Основными экспонатами
школьного музея стали документы, личные вещи, подаренные
ветеранами-подводниками
и
родственниками моряков. Год за
годом шла кропотливая работа
классных руководителей школы
и их воспитанников по сбору информации и материалов. Посте-
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Дизайн и верстка
В.Вадимов

пенно музей расширялся, обновлялись экспонаты.
На стендах представлены документальные материалы и фотографии, рассказывающие о героической судьбе «эсок», погибших
на Балтике, а также биографии командира «С-13» Героя Советского
Союза А.И.Маринеско и подвигу
его легендарной подлодки, документы, фотографии, личные вещи
ветеранов, предметы военного
времени, книги с дарственными
надписями авторов.
Экспозиция музея используется педагогами школы для проведения уроков истории, классных
часов. В музее есть постоянно
действующие экскурсионная и
лекторская группы. Ребята выступают перед учащимися и гостями школы и проводят экскурсии
по экспозиции музея на русском
и английском языках. Экскурсоводы школьного музейного зала
неоднократно становились призерами и победителями районного
конкурса экскурсоводов школьных музеев, принимали участие в
городском конкурсе. В 2010 году
музейный зал стал победителем
районного смотра-конкурса музеев образовательных учреждений
Центрального
района
Санкт-Петербурга, посвященного
65-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Традицией музея стало проведение в школе Дня памяти
командира
подводной
лодки
«С-13» Героя Советского Союза
А.И.Маринеско и праздника, посвященного «Атаке века». В эти
дни в школе проходят вахта Памяти и встречи с ветеранамиподводниками.
Один раз в месяц проводится
день открытых дверей для всех
желающих.
Приглашаем посетить школьный музейный зал!
Предварительные заявки по
телефону 272-47-13.
Руководитель музейного
зала Н.А.Карикова
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