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27 января — День полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады
Из исторической справки Совета ветеранов Комсомольского
полка противопожарной обороны Ленинграда, подготовленной
и составленной председателем
совета ветеранов КПП Тверевой
(Лукьяниной) Еленой Ивановной
и заместителем председателя Поляниной (Кугель) Леонтиной Михайловной:
По инициативе Ленинградского горкома комсомола при участии
кадровых работников пожарной
охраны города, в июле 1941 года
в районах города стали создаваться специальные противопожарные
отряды. В эти отряды добровольно
вступали студенты, школьники, учащиеся ремесленных училищ в возрасте 15-17 лет. В назначенное время
подростки приходили к пожарным
командам и под руководством опытных пожарных занимались изучением противопожарного дела.
В соответствии с Постановлением ЦК ВЛКСМ от 17 июля 1941 года
обком комсомола принял решение
о формировании Комсомольского
полка противопожарной обороны
Ленинграда. Комиссаром полка был
назначен Марк Михайлович Гитман.
18 августа 1941 года, на 58-й день
войны, был создан Комсомольский
полк противопожарной обороны
Ленинграда. По приказу №228 от 18
августа 1941 года он был подчинен
военизированной пожарной охране
НКВД города.

«Конфеты съесть до выхода»
или отряд,
спасавший город
Пост на здании
Академии наук

Продолжение на стр. 4-5
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Уважаемые жители Гражданки!
Семьдесят три года назад ударные
войска доблестной Красной Армии
тремя фронтами – Ленинградского,
Волховского и Второго Прибалтийского, при поддержке славного Краснознаменного Балтийского флота,
начали наступление, результатом которого стало полное освобождение
Ленинграда от нацистской блокады и
освобождение Ленинградской области от немецких захватчиков.
Взломав оборону противника почти на 300 километров, войска Красной Армии нанесли мощнейший
удар по немецкой группе армий «Север». 27 января 1944 года была полностью снята блокада Ленинграда
– блокада, которой нет равных в мировой истории войн. И, спустя семьдесят лет и три года, мы вновь вспоминаем святой подвиг Ленинграда,

не сдавшегося на милость немецким
нацистам. Мы всегда будем помнить все поколения ленинградцев –
их стойкость, мужество и доблесть
красноармейцев,
краснофлотцев,
остановивших и отбросивших вражеские войска, мужество, доблесть и
героизм тех, кто воевал на рубежах,
кто трудился в городе-фронте, и тех,
кто самой своей жизнью многократно доказал преданность любимому
городу. Девятьсот дней и девятьсот
ночей самоотверженно сражались
с немецкими захватчиками жители
осажденного города, все жители Ленинграда, партизаны и подпольщики
захваченных нацистами городов и
сел Ленинградской области, которые выстояли и победили в неравной
битве, не взирая на чудовищные лишения, выпавшие на их долю.

Наши деды и прадеды спасли любимый город от ненавистного врага.
И наш общий долг – чтить их память
и трудиться на благо родного города,
быть достойными их великого боевого и трудового подвига!
С праздником, дорогие жители
нашей родной Гражданки!

■ Глава Муниципального
округа Гражданка
Наталия ВАЙЦЕХОВИЧ
Глава Муниципального
образования Наталия ВАЙЦЕХОВИЧ
ведет прием граждан каждый четверг
с 10:00 до 17:00.
Запись по т. 535-35-61

Уважаемые ленинградцыпетербуржцы!
Дорогие ветераны, жители
блокадного Ленинграда!
73 года назад Ленинград был полностью освобожден от фашистской
блокады. Ценой ленинградской победы были сотни тысяч жизней наших
соотечественников,
выдержавших
страшные испытания на протяжении

900 блокадных дней. Голод и холод,
артобстрелы и бомбёжки не сломили
дух ленинградцев. Город жил, сражался, выстоял и победил.
Беспримерный героизм участников обороны Ленинграда навеки

Письмо — благодарность
На сегодняшний день задача формирования нравственного воспитания
личности в школе № 561 Калининского района Санкт-Петербурга решается
серьёзно. Нам, ветеранам, это особенно дорого и ценно. Так как, к великому сожалению, современный круговорот жизни оставляет нас в стороне.
И мы с особой благодарностью пишем
о том, что есть неравнодушные люди,
которые с особой теплотой и заботливостью дают нам чувствовать себя
нужными и не забытыми в этом мире.
Это – руководитель ДОО «Надежда»
Голиченко Галина Николаевна и председатель Ветеранов войны Лукашова
Майя Ароновна. Им постоянно в этой
работе помогают наши друзья – учащиеся школы и учителя Кудряшова
В.В. и Николаенко Т.Б. А сколько уже
сделано за небольшое время с 2012
года!

К каждой знаменательной дате нас, ветеранов, приглашают в школу, где мы являемся не
только гостями, но и участниками: читаем стихи, участвуем в литературных конкурсах, поем
песни. Ребята от всей души, проявляя фантазию, уважение и внимание к нам, готовят поздравительные открытки и памятные сувениры.
Такие встречи дают нам, ветеранам Великой
Отечественной войны, положительные эмоции,
помогают преодолевать трудности возраста,
поддерживают силы.
Вместе с детьми мы принимали участие в
игре «Герои былых времён» в «Суворовском
училище», возлагали цветы на Аллеи Славы.
Вместе с участниками ДОО «Надежда» выезжали в деревню Большой Сабск Волосовского
района, где учащиеся местной школы провели
митинг у воинского захоронения и организовали нам экскурсию в музей и по местам боевых
действий – Лужский рубеж, в рамках городской
акции «Города воинской славы».
За небольшой период в школе накоплено
много интересного материала. Сначала работа

началась с рисунков учащихся, затем появился
стенд с фотографиями ветеранов. Постепенно
материалов об этом периоде становилось всё
больше, и сейчас в школе создан маленький музей с подлинными экспонатами тех лет.
Интересно отмечалось в школе 70-летие
Победы в Великой Отечественной войне. В
теплой, дружественной атмосфере мы забыли
про свои года, рассказывая о событиях тех лет.
Видели неподдельный интерес в глазах детей.
Очень хочется, чтобы эти встречи продолжались снова и снова. А как было приятно, когда
учащиеся школы пришли к нам брать интервью
о боях, о подвигах, о сражениях.
Всё это создаёт условия для воспитания в
детях ответственности, чувства долга, сострадания, готовности к оказанию помощи, воспитывает любовь к Родине. Считаем, что это

очень важно и нужно в настоящее время подрастающему поколению.
Выражаем наше ветеранское сердечное спасибо директору школы Карьяновой Е.И., детям,
педагогам школы за совместное сотрудничество и внимание. Желаем им здоровья, новых
успехов в учебе и дальнейшего усовершенствования в патриотическом воспитании молодежи.

■ С уважением, участники войны:
полковник в отставке Пашко Фёдор
Емельянович; полковник в отставке
Хрипунов Геннадий Васильевич;
сержант в отставке Егупов Виталий
Иванович; старший матрос
Емельянова Валентина Викторовна;
«Дети блокады 900» Лукашова
Майя Ароновна

вписан золотыми буквами в историю Великой Отечественной войны.
Мы преклоняемся перед мужеством тех, кто подал всему миру пример несгибаемой воли, стойкости и
преданности своему Отечеству.
Вечная слава и память защитникам и жителям блокадного Ленинграда!
С праздником вас, дорогие ленинградцы-петербуржцы!
Доброго вам здоровья, счастья и
мирного неба над головой!

■ Председатель
Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга
Вячеслав МАКАРОВ
Приглашаем на встречу
с Главой района
4 февраля в 11.00 в школе №473 (ул.
Верности, 28/4) состоится встреча Главы Администрации Калининского района Василия ПОНИДЕЛКО с жителями
Муниципального округа Гражданка. Приглашаются все желающие.

Совместный проект
МО Гражданка и СПбКА
бесплатная юридическая помощь
жителям Муниципального округа
Гражданка, имеющим установленные
законом льготы
Приём ведут квалифицированные
адвокаты Санкт-Петербургской
Коллегии Адвокатов.
Еженедельно по средам в помещении
Муниципального Совета.
Предварительная запись
по тел. 535-36-26.
Организаторы проекта:
Глава МО Гражданка Вайцехович Н.А.
Президент СПбКА, Почетный адвокат
России Мохоров Д.А.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГРАЖДАНКА
РЕШЕНИЕ
25.01.2017 № 1, Санкт-Петербург
Об утверждении изменений в бюджет
Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка на 2017 год
В соответствии с пунктом 3 статьи
184.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации Муниципальный совет Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка решил:
1. Утвердить изменения в бюджет
Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка на 2017 год,
утвержденный решением Муниципального совета Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка от
28.11.2016 № 25 «Об утверждении бюджета Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка на 2017
год» (далее – Решение):
1.1. пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет Муниципального образования Муниципальный округ
Гражданка на 2017 год:
1.1. по доходам в сумме 119343,4
тысяч рублей;
1.2. по расходам в сумме 120166,4
тысяч рублей;
1.3. с дефицитом бюджета 823,0 тысячи рублей.»;
1.2. приложение 1 к Решению изложить в редакции согласно приложению 1
к настоящему решению;
1.3. внести изменения в приложение
2 к Решению согласно приложению 2 к
настоящему решению;
1.4. внести изменения в приложение
3 к Решению согласно приложению 3 к
настоящему решению;
1.5. приложение 4 к Решению изложить в редакции согласно приложению 4
к настоящему решению;
1.6. приложение 5 к Решению изложить в редакции согласно приложению 5
к настоящему решению.
2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на главу
Местной администрации Муниципального образования Муниципальный
округ Гражданка С.В.Пустосмехову.
3. Настоящее решение вступает в
силу на следующий день после дня его
официального опубликования.

■ Глава Муниципального
образования, исполняющий
полномочия председателя
Муниципального совета
Н.А.ВАЙЦЕХОВИЧ
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Уважаемые ленинградцыпетербуржцы!
Семьдесят три года назад Ленинград был полностью освобожден от
фашистской блокады. Этот день навечно вошел в историю нашего города и
Отечества, как символ стойкости и беспримерного героизма ленинградцев.
Сколько бы лет ни прошло, мы всегда
будем помнить подвиг храбрых защитников, тружеников тыла и жителей
блокадного Ленинграда. Дорогие ветераны, ваша мудрость и патриотизм
всегда были и будут для нас примером
жизненной стойкости. Именно поэто-

му, наш долг – окружить вас заботой и
вниманием!
Вечная память Героям, имена которых навсегда остались в летописи
блокады! Низкий поклон вам за ваш
подвиг, за ваш ратный труд! Желаю
крепкого здоровья, радости и добра,
счастья и благополучия!
С глубоким уважением,

■ Заместитель Председателя
Законодательного Собрания СанктПетербурга Анатолий ДРОЗДОВ

На территории академии
связи возведут храм

В

конце декабря 2016 года
состоялось заседание
попечительского совета по
строительству на территории Военной
академии связи им. Будённого
храма преподобного Сергия
Радонежского. В заседании принял
участие заместитель Председателя
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Анатолий Дроздов.

демии, ведь здесь никогда не было ни молельной
комнаты, ни храма», – отметил Анатолий Дроздов.
Проектирование займет около полугода, на
строительство, при благоприятных условиях,

уйдет год. 40-метровый храм будет построен в
древнерусском стиле и вместит 400 прихожан.
Поскольку храм будет с выходом на улицу, посещать его смогут не только студенты.

«На сегодняшний день Военная академия связи является одним из крупнейших вузов Министерства обороны Российской Федерации. Ежегодно из
стен академии выпускаются более 700 офицеров.
Идея строительства храма на территории учебного заведения зреет уже давно, ведь духовность как
главное условие победы в войне наряду с военной
и технической подготовкой рассматривалась видными отечественными военачальниками. В настоящий момент на Тихорецком проспекте на месте
будущего храма уже установлен пятиметровый
поклонный крест и закладной камень, освящена
молельная комната преподобного Сергия Радонежского. Это историческое событие в жизни ака-

Приложение 1 к решению Муниципального совета Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка от 25.01.2017 № 1
«Приложение 1 к решению Муниципального совета Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка от 28.11.2016 № 25
Доходы бюджета муниципального образования Муниципальный округ Гражданка на 2017 год
Код источника доходов

Наименование источника доходов

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
взимаемый в связи с применением упрощенной системы
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог,
налогообложения
взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
000 1 05 01010 01 0000 110 Налог,
объекта налогообложения доходы
взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
182 1 05 01011 01 0000 110 Налог,
объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
182 1 05 01012 01 0000 110 объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды,
истекшие до 1 января 2011 года)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
000 1 05 01020 01 0000 110 объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину
расходов
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
налогообложения доходы, уменьшенные на величину
182 1 05 01021 01 0000 110 объекта
расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в
бюджеты субъектов Российской Федерации)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
182 1 05 01022 01 0000 110 объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину
расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов
182 1 05 01050 01 0000 110 Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1
января 2016 года)
налог на вмененный доход для отдельных видов
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый
деятельности
налог на вмененный доход для отдельных видов
182 1 05 02010 02 0000 110 Единый
деятельности
налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
182 1 05 02020 02 0000 110 Единый
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
взимаемый в связи с применением патентной системы
000 1 05 04000 02 0000 110 Налог,
налогообложения
Налог, взимаемый в связи с применением патентной
182 1 05 04030 02 0000 110 системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов
федерального значения
И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ,
000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
СБОРАМ, И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество
с имущества, переходящего в порядке наследования или
182 1 09 04040 01 0000 110 Налог
дарения
ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
000 1 13 02993 03 0000 130 внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения

Сумма,
тыс.руб.
98097,0
95837,4
70387,4
55673,7
55673,7
0,0
14713,7

14713,7

0,0
0,0
24072,0
24072,0
0,0
1378,0
1378,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Код источника доходов

Наименование источника доходов

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых
насаждений общего пользования местного значения и подле867 1 13 02993 03 0100 130 жащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга
виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов
918 1 13 02993 03 0200 130 Другие
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении
182 1 16 06000 01 0000 140 о
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием
платежных карт
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Федерации о контрактной системе в сфере закупок
000 1 16 33000 00 0000 140 Российской
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
918 1 16 33030 03 0000 140 товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие
сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
000 1 16 90030 03 0000 140 сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Штрафы за административные правонарушения в области благопредусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга
000 1 16 90030 03 0100 140 устройства,
«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», за
исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга
Штрафы за административные правонарушения в области благопредусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга
806 1 16 90030 03 0100 140 устройства,
«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», за
исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга
Штрафы за административные правонарушения в области благопредусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга
807 1 16 90030 03 0100 140 устройства,
«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», за
исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга
Штрафы за административные правонарушения в области благопредусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга
849 1 16 90030 03 0100 140 устройства,
«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», за
исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга
Штрафы за административные правонарушения в области
деятельности, предусмотренные статьей
849 1 16 90030 03 0200 140 предпринимательской
44 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»
Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, испол918 1 16 90030 03 0400 140 нителем) неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение им условий гражданско-правовой сделки

Сумма,
тыс.руб.
0,0

0,0
2259,6
322,8

0,0

0,0

1936,8
1936,8

1586,8

1266,8

70,0

250,0

350,0

0,0
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Конфеты съесть
до выхода»
или отряд, спасавший город
Продолжение. начало на стр. 1
Командиром полка был назначен Сергей
Степанович Воронов — полковой комиссар,
заместитель начальника политотдела Управления пожарной охраны Ленинграда. Управление
выделило 50 опытных пожарных-профессионалов, которые начали обучение будущих пожарных: учили бороться с огнем, раскатывать
и убирать шланги, пользоваться лестницейштурмовкой, спускаться по веревке из окон. Не
бояться зажигательных бомб, которые шипят,
брызжут огнем и раскаленными искрами. В
каждом районе города были созданы собственные роты. Структура была военной: 15 рот по
2 взвода в каждой, в каждом взводе — 3 отделения по 12 человек. Бойцы Комсомольского
противопожарного полка начали выходить на
пожары с сентября 1941 года.
С 4 сентября начались обстрелы Ленинграда. В 11 утра этого дня первые снаряды
пришлись на нефтебазу «Красный нефтяник»,
Витебскую сортировочную станцию, завод
«Салолин». Налетов до 4 сентября не было, и
первые фугасные бомбы попали на Охтинский
химический комбинат, на дом № 119 по Невскому проспекту, на фабрику «Пятилетка».
8 сентября фашистская авиация совершила
свой первый крупный налет на город, сбросив
более 6000 зажигательных бомб.
Подверглись бомбежке Московский район, часть октябрьского района и Охта. В городе было зарегистрировано 178 пожаров. В тот
день бойцы КПП обезвредили более 1200 зажигательных бомб, предотвратив еще сотни пожаров. Но Бадаевские продовольственные склады
спасти не удалось. Когда взвод Дзержинской
роты прибыл к горящему складу, картина была
ужасающей. Пламя местами доходило в высоту до нескольких десятков метров. Ощущался
запах горелого зерна и сахара. Огонь охватил
около 3 квадратных километров. Многочисленные деревянные постройки, теснившиеся на
огромной территории, были завалены зажигательными бомбами. Примитивные строение,
появившиеся перед первой мировой войной,
были расположены слишком близко друг к другу. При этом вся территория подвергалась усиленному пулеметному обстрелу с самолетов.
Комсомольцы вытаскивали из огня мешки
и ящики с продуктами. Сгоревший сахар напоминал грязный пористый снег. Работали до глубокого вечера: пожар удалось ликвидировать
на заданном отряду участке только к 22 часам.
Во время этого пожара сгорело около 3 тонн
муки и 2,5 тонны сахара. Бойца этого же взвода
в сентябре 1941 года пришлось тушить пожар
и в магазине на Литейном проспекте. С огнем
боролись, стоя в растаявшем от огня шоколаде.
11 сентября, на третий день после «черного
понедельника», когда дым от пожаров еще висел над городом, бойцов Комсомольского полка
противопожарной обороны Ленинграда перевели в составе 1600 человек перевели на казарменное положение и котловое довольствие.
В ночь с 11 на 12 сентября немцы бомбили 9
районов города. Пострадали Морской торговый
порт, текстильная фабрика «Равенство», здание Института инженеров водного транспорта,
автобазы, склады магазинов. Бойцы четырех
рот Комсомольского полка несли на тушение
инвентарь: ведра, совки, ломики, жгуты спасательных веревок, клещи, лопаты. Борьба с огнем длилась 6 часов.
При ликвидации пожара на углу
пл.Декабристов и наб.Красного флота (Сенатской площади и Английской набережной)
бойцы спасали Государственный Архив. Они
выносили из огня документы с отметкой «совершенно секретно» — на гербовой бумаге
была подпись Екатернины II, то есть спасали и
прошлое нашего Отечества. Весной 1942 года,
когда горел Печатный Двор, только объединенными усилиями пяти районов удалось спасти
ценные издания.
8 ноября 1941 года горел Витебский вокзал.
Зажигалки падали как дождь. Их отбрасывали
от строений и засыпали песком.

Комиссар полка Марк Михайлович Гитман, 1941

Бойцы комсомольского противопожарного полка на Невском проспекте
Из дневника командира отделения Лены
Лукьяниной:
«10 ноября 1941 года. Были вызваны на пожар. Горел склад фабрики Луначарского, там
были штабеля досок, предназначенные для изготовления струнных инструментов. По пути оказали помощь пострадавшим от бомбежки. Откопали из-под завала четырех человек».
В конце 1941 года вызовы на пожары поступали очень часто. Во время борьбы с огнем бойцы оказывались залитыми водой с головы до ног.
Комбинезоны промерзали, подошвы резиновых
сапог плавились от жара. Голод и холод подрывали силы комсомольцев. Бойцы, особенно юноши,
начали слабеть. Только у трети однополчан были
силы выходить по тревоге. Началась дистрофия,
первыми от нее умирали юноши. В городе уже
не работал транспорт, водопровод, телефон. Ни
один город в мире не испытал того, что выпало на
долю Ленинграда. Опыт бойцов КПП огненного
фронта Ленинграда остается непревзойденным
мировым опытом.
Промерзшие, опухшие, теряющие сознание
от голода, юные бойцы, а по сути — подростки,
сбрасывали зажигательные бомбы с крыш, боролись с пожарами на разных объектах, помогая
кадровым пожарным спасать город.
В апреле 1942 года, в связи с эвакуацией многих вузов и ремесленных училищ, полк был реорганизован. В нем осталось 1080 бойцов. Место
студентов заняли ученики 9-10 классов.
Вместе с кадровыми пожарными, бойцы КПП
участвовали в тушении более 2000 пожаров, вынесли из огня 328 человек. За период блокады
бойцы Комсомольского отряда ликвидировали
более 5000 зажигательных бомб, самостоятельно
потушили 430 крупных пожаров, спасли ценностей на сумму более 5032000 рублей. Именно эти
ребята создали 130 противопожарных звеньев в
домохозяйствах, привели в порядок более 1000
бомбоубежищ, оборудовали 530 защитных щелей. На 43 охраняемых объектах ребята оборудовали 260 постов. Вот некоторые из объектов:
Смольный, Эрмитаж, Библиотека академии наук,
Гостиный двор, Кунсткамера, 5 крупных военных
госпиталей.
С 1 июля 1942 года состав полка уменьшился
до 950 человек. После 10 января 1943 года целую
неделю в городе стоял невообразимый гул, казалось, что бои идут на улицах Ленинграда. 18 января 1943 года после кровопролитных боев войска
Волховского и Ленинградского фронтов соединились. Отвоеван был узкий, 8-10 км, коридор
Ладожского озера — но эта победа давала городу
связь с большой землей. После прорыва блокады
опасность пожаров снизилась, тревоги объявляли

все реже. Но в городе было по-прежнему темно,
топливный голод продолжался. Мороз и ветер с
Балтики не давал городу возможности продохнуть. Топливо было необходимо.
Решением Ленгорисполкома от 5 марта 1943
года приказом №16 Комсомольский полк противопожарной обороны Ленинграда был направлен
на лесозаготовки в Тихвинский район Ленинградской области. В Ленинграде оставили бывших
студентов Вузов, бойцов, охранявших Смольный,
и тех, кто был очень слаб здоровьем.
13 марта 1943 года 750 бойцов КПП с тюками
и чемоданами пришли из разных районов города
на Московский вокзал. Под мокрым снегом на
безлюдной платформе в полном молчании садились в вагоны. Доехали до Ладоги. Передний
край фронта находился в 12 км от Дороги Жизни.
На Большую землю бойцов отряда отправляли по
Ладоге. Тронулись вечером, когда стемнело, мороз минус 20 градусов. В кабине только 6 мест,
остальные — в открытом кузове. Прямо на льду
озера размещались мастерские и заправки. Машины шли потоком, скорость низкая — 30 км
прошли за полтора часа. Четыре машины провалились под лед. На берегу снова пересели в поезд и высадились уже в открытом поле, до жилья
шли пешком. Расселили бойцов в бывшем свинарнике. Молодые ребята, в основном девушки,
пережившие тяготы блокады — те, кто никогда
в руках не держали ни топора, ни пилы — стали
лесоруба ми. Только за 3 месяца ими было заготовлено 37900 кубометров древесины. Дрова и
древесину подвозили к местам погрузки и к реке.
Делянки тихвинского леспромхоза находились в
непосредственной близости к передовой.
6 августа 1943 года Комсомольский полк был
расформирован, личный состав был переведен в
Ленинградский леспромтрест, а командный состав направлен в Ленинградское управление пожарной охраны. Большинство однополчан работало на лесозаготовках 3 года.
Всего в стране было создано три таких соединения, как Комсомольский полк противопожарной обороны Ленинграда. В Киеве полк
просуществовал неделю, три месяца боролись
с огнем Московские сверстники наших бойцов.
КПП обороны Ленинграда действовал 2 года в
условиях голода, холода, отсутствии транспорта
и водопровода.
Из воспоминаний Александры Константиновны Голубевой:
«Начались вызовы по тревоге на пожары, бомбежки, дежурства на крыше здания, а в дальнейшем выезды на санках с трупами на Пискаревское
кладбище. В свободное время — обучение пожар-

Командир полка Сергей Степанович Воронов,
1941
ному делу. В госпиталь на набережной реки Фонтанки попала бомба в сентябре 1941 года. Взвод
получил вызов на этот объект для эвакуации раненых. Солнечный осенний день, тревога еще не
кончилась, где-то бьют зенитки. Строем идем по
Невскому. Только взошли на Аничков мост, услышали свист близко летящей бомбы. Едва успели
услышать команду «ложись» командира роты Иванова, как произошел страшный взрыв. Мы в это
время лежали на Аничковом мосту. Мне в спину
ударил кусок кирпича. А бомба попала в дом на
углу Невского и Фонтанки, где тогда находился
куйбышевский райисполком. До госпиталя на
Фонтанке мы не дошли, а сразу получили команду
направиться к зданию, куда только что упала бомба. Это был первый объект, где наш взвод принял
боевое крещение. Мы увидели горе, боль, кровь,
слезы. Вытащили из развалин раненую старушку.
Когда понесли в соседний дом, где был определен
эвакопункт, она спохватилась, что на одной ноге
нет сапога, все повторяла просьбу отыскать сапог.
Отыскали засыпанного щепками ремесленникамальчика, он еще был жив. Не помню, с кем-то из
девушек мы понесли его в эвакопункт на руках, он
положил голову ко мне на плечо. Когда я вернулась
к разбомбленному зданию, то ребята меня спрашивают, не ранена ли я. Оказалось, что лицо и ватник
у меня были в крови этого мальчика. Этот подросток запомнился мне на всю жизнь.
В одну из воздушных тревог сентября 1941
года была сброшена бомба на Невском проспекте
между Думской улицей и портиком Руска. Здесь
погибли три наших девушки: Лида Голева, Оля
Королева, Фруза Дынкина. Они не вернулись в
казарму к концу дня. На другой день, когда стали раскапывать воронку на том месте, где стоял
портик, нашли только заметные кусочки одежды
Лиды Голевой, пальто и другие предметы этих девушек. Хоронить было некого. Могилой им стал
Невский проспект, а памятником восстановленный портик Руска.
Об этой трагедии вспоминал и боец КПП
Виктор Комлев, называя 9 имен погибших в
том взрыве девушек:
«Товарищи не могли поверить в их внезапное
и бесследное исчезновение. Искали в столовой, в
бомбоубежище. Потом в больницах, госпиталях,
моргах. И только через три дня, закапывая воронку, нашли в комке мерзлой земли кисть девичьей
руки. По колечку с бирюзой и остатку обшлага
красной кофточки признали руку Любы Петровой.
Мать Любы взяла кисть, чтобы захоронить её...
Однажды взвод Александры Голубевой тревога застала по дороге на задание, бойцы решили остаться в районе запасных путей Витебского
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гоэтажными домами, и видимость была гораздо
лучше. Но все равно сначала шел звук. Налетали
не по одному, шли сразу помногу — тучей. Когда они начинали сбрасывать бомбы, те сыпались
как семечки. Представляете, объявляют тревогу,
все бегут прятаться, а ты остаешься на крыше. И
пытаешься не пропустить зажигалку, успеть схватить ее щипцами, пока та не коснулась деревяшки
какой-нибудь. Часто бомбы скатывались с крутых крыш, но ведь и нам приходилось бегать по
этим самым покатым крышам. В темноте, боясь
поскользнуться. Но как-то справлялись. У меня за
все время ни одного возгорания не было.
– Девочки и мальчики спасали наш город
от пожаров, в то время когда их самих еще
надо было опекать и защищать. Отношение к
вам было как ко взрослым, но вам было по 1516 лет. Родители еще год назад и представить
себе не могли, на что способны подростки, вчера гонявшие мяч и кружившиеся на коньках.
Вы скучали по родным?
– Моя мама пережила войну. Когда наш отряд
перевели на дежурства в Петроградский район, я
смогла иногда сбегать и проведывать маму. Под
Новый 1942 год мы собрались дома все вместе.
Папа пришел с завода такой слабенький, он постоянно пытался нас подкормить, отдавал часть своего пайка. Мама принесла кипяток, и мы попили
чайку. Легли спать, а утром мама говорит: «Папа
умер». Мы завернули его, положили на саночки —
те так и стояли все время у входа, и повезли на Карповку. Там зимой складывали покойников, сначала
с них снимали тряпки, и прямо голеньких складывали. Вы знаете, это самое страшное, что я видела
— как мы отвезли папу и его туда положили к этим
голым покойникам на набережной Карповки. Весной покойников увезли с набережной для захоронения, папу как военнообязанного похоронили на
Пискаревском кладбище. Когда прихожу на возложение цветов к этому мемориалу, знаю, что где-то
там, в могиле 1942 года, лежит мой папа.

Александра Константиновна Голубева, 1945

Елена Ивановна Лукьянина, 1941
вокзал, куда посыпались зажигалки. Деревянные
строения, скорее всего склады, сгорели бы дотла.
Ребята уже заканчивали операцию по спасению
складов, когда к ним подошел военный с расспросами, кто они такие и почему там находятся. «Оказывается, мы спасли от пожара какой-то
военный продовольственный склад. Командир
приказал выдать нам конфет по полкило на человека. Нас было 15 человек. Это случилось в конце
ноября или начале декабря 1941 года. Конфеты
были блокадного образца, из какого-то суррогата, но какая радость! По возвращению в казарму
конфеты решили поделить на весь взвод, включая
и тех, кто был на другом объекте, всего на 25 человек. И будем съедать по одной или 2 конфеты в
сутки. Это решение выполнялось один день. На
следующий день снова вызов на объект по воздушной тревоге. Кто-то из ребят полушутя сказал, что прежде надо съесть конфеты, а то вдруг
не вернемся, а конфеты останутся. Эту мысль все
похвалили, и решение приняли — съесть до выхода на задание».

Последний пожарный
В 34-й пожарной части есть традиция — поздравлять ветеранов войны, жителей района с
праздниками. Я попросила связать меня с кемто, кто служил в пожарной охране в блокадные
годы. И такой человек нашелся. Диана Сергеевна
Рыжова начинала службу в КПП как раз в наших
краях — в Лесном, сейчас живет в нашем районе.
Я ехала к ней на встречу и боялась, что пожилому
человеку будет трудно вести долгую беседу о давнем, но до сих пор тяжелом прошлом. Все-таки
Диане Сергеевне в этом году исполняется 90 лет.
Опасения мои развеялись с первой минуты разговора. Собеседница оказалась неутомимая, очень
добрая и скромная — о подвигах своих почти
ничего не рассказывая, поражает подробностями,
деталями воспоминаний о том времени, о людях,
что дороги ей. Постепенно складывалась картина
жизни девочки-подростка, позволившая увидеть
город ее глазами. И это, пожалуй, самое ценное
— путешествие в тот Ленинград, что был населен
особенными людьми. Это их подвиг мы вспоминаем сегодня.
Диана Сергеевна сразу объявила, что она —
«последний пожарный». Сказанное в шутку, открывает глаза на правду. В этот раз ей удалось
собрать только 22 человека из КПП. Начинался
список с почти 2 тысяч. На столе лежит стопка
книг о войне, в некоторых — закладки на страницах, где говорится о комсомольском полку
противопожарной обороны Ленинграда. Там есть
впечатляющие цифры, перечисление подвигов и

Диана Сергеевна Рыжова
достижений, скорбный список потерь. Мы смотрим фотографии, читаем историческую справку.
Внезапно Диана Сергеевна начинает рассказывать о том, как это было, когда город еще не
знал, что его ждет, и дети были просто детьми:
«Моего папу звали Сергей Иванович Марецкий, работал он на заводе Электроприбор. Но каждое лето мы с ним уезжали из города — у папы
был баян в футляре, в пионерские лагеря на лето
требовалось музыкальное сопровождение. Папа
брал на заводе отпуск и ехал на «халтурку» — и
меня брал с собой. Вот так я и проводила свои довоенные каникулы — всегда с папой, окруженная
музыкой, среди пионеров. Чудесное время. Мама
— медик, жили мы на Петроградской стороне. И
в школу я пошла особенную, 1-ю Опытную среднюю школу Ленинграда. Здание школы и сейчас
стоит на набережной, недалеко от «Авроры», его
невозможно не заметить. Окна необычной форма
на 5-м этаже — овальные — это была столовая, и
коридоры и классы были очень красивые, а огромный холл и библиотека просто поражали. После
школы мы просто гуляли во дворе, знаете, мы ведь
были «дворовые» дети, и у нас всегда было чем
заняться. Зимой главным местом притяжения был
каток. За нашим домом на улице Рентгена построили настоящий каток, днем вход был свободный.
Папа купил мне настоящие коньки в 7 лет, отвел на
каток и немного научил кататься. Остальное освоила сама. По вечерам каток был платным — но зато
зажигались огни, звучала музыка. Каток прилегал
к задней стене нашего дома, туда выходили балконы черной лестницы с красивыми статуями по
временам года. Пробирались вечерами на балконы
и смотрели оттуда, как кружатся под музыку посетители катка. Нет-нет да и нам, детям, удавалось
туда проскользнуть, хотя в вечернее время каток
был только для взрослых посетителей.
– А потом война. Как быстро все изменилось?
– Папу перед самой войной избили где-то
у Летнего сада, голова была пробита, так что на
фронт его не взяли, определили работать на заводе. Мама, Надежда Ивановна Кочерыгина, все
также по медицинской части, но уже в госпитале.
А я только окончила 7 класс и с трудом представляла себе, что делать. В июле к нам домой пришли женщина и мужчина, говорили о чем-то с
мамой, потом мне объявили, что буду учиться в
ремесленном училище. На мое недоумение ответили вопросом: «Что война началась, ты знаешь?
Вот — будешь Родине помогать, мама тебе все
объяснит». Мама сказала просто — на проспекте
Максима Горького есть училище, пойдешь туда,
тебе карточку дадут рабочую. Карточку, впрочем,

мне так и не дали, но поначалу кормили завтраком
и обедом. Днями мы стояли у станков на подставках-ящиках и делали какие-то детальки. Мне все
эти годы как-то не приходило в голову, что я тоже
из тех детей, что работали на фронт в Ленинграде.
Так продолжалось два месяца. А потом начались
такие обстрелы, что пока от дома до училища добежишь, по несколько раз прячешься.
И еще в городе началась эвакуация детей. Нас
всех должны были эвакуировать от училища —
перевозить через Ладогу. Объявили назавтра сбор
уже с вещами. Когда я маме сказала об этом, она
повела себя очень неожиданно — велела самой
решать, что делать. И я легла вечером, полночи не
спала — все думала. Представляла, как привезут
нас всех в незнакомый край, как мы будем куда-то
(куда? кому мы там нужны?) поселяться, искать
место… и поняла, что не поеду. Здесь — мама
и папа, они не оставят. Свое решение сообщила
маме, и та его приняла. Нас пугали штрафами, обещали прийти с милицией. Но я осталась. И время показало, что была права. Мне кажется, никто
из наших не доплыл тогда. Там же месиво было,
самое страшное время.
– Значит, в полк вы попали не от ремесленного училища — его же эвакуировали?
– Все решил случай. Вы представляете себе
коммунальную квартиру на 13 комнат? Длинный
коридор, темный, электричества нет. Холод стоит.
Тишина — все по комнатам сидят. Мне ничего не
оставалось, только ждать маму с дежурства и гадать — придет или нет. Конечно, долго не выдерживала и бежала к ней в госпиталь, повидаться,
побыть рядом. Ее начальник, видя мое положение
и понимая, что на карточке иждевенца я долго не
протяну, предложил похлопотать и устроить меня
в полк противопожарной обороны. Написал записочку военкому, и я отправилась в свои 15 лет
поступать на службу.
Жизнь снова обретала смысл. Я была среди
людей, мы занимались полезным делом и были
нужны друг другу и Родине. Поселили в доме на
территории Лесотехнической Академии, казармы
оборудовали на 10-15 человек. Нам выдали форму, каждое утро шло построение в коридоре, и мы
строем шли на завтрак. У нас завязалась дружба
— в юности это особенно ценишь.
В наши дежурства мы следили за небом. На
крышах были устроены будочки, и в них мы сидели — всматривались и вслушивались. Сначала
появлялся звук. Очень низкий, тяжелый — самолеты шли на город груженые до предела, они и
гудели так прерывисто, утробно. Видно их было
издалека, в основном летели со стороны Пушкина. Тогда наш район еще не был застроен мно-

– Первая блокадная зима была самой тяжелой. Когда стало легче? Когда прекратились
обстрелы?
– Мы не только на крышах дежурили, делали
все, что прикажут. Много приходилось по домам
ходить. Стоит дом — с одной стороны разбомблен, с другой — сгорел, а середина дома осталась. И в этой середине в квартирах люди, кое-кто
и живой. Но лежат уже без сил, кто-то умирает
тихо, некоторые как-то кряхтят, голосов уже не
слышно. Мы находили таких людей, их потом отвозили, кого-то спасти удавалось.
После прорыва блокады нас по домам не отпустили. Отправили на лесозаготовки. Сейчас слышно о том, как тяжело трудились на лесоповале здоровые мужчины, и думаю — это же то, что делали
девочки, почти прозрачные после блокады. Не
роптали, были призваны — и шли вырабатывать
норму. Нас привезли под Тихвин, оттуда только
ушли войска. Зима была очень снежной — мы еле
через сугробы пробивались. Приходили в барак
промокшие, в грязи, и на весь отряд — одна печка-буржуйка. Как умудрялись высушить одежду,
уже и не помню. Но утром надо снова на заготовку
леса, не выполнишь норму — урежут паек.
И вот тут у меня уже не выдерживают нервы.
Как? Какое еще урезание пайка? Вы помните,
как выглядели Ленинградские подростки блокадного времени? И у этих девочек, спасавших
город от пожаров, еще отнимать и так скудную
еду? Одна из составителей исторической справки
КПП Леонтина Кугель, вспоминая лесозаготовки,
рассказывает, что ее настолько возмутила отвратительная организация труда и быта бойцов на
лесозаготовках, что она добилась своего перевода
на фронт. Потому что считала невыносимым, издевательским отношение к бойцам отряда.
Диана Сергеевна на лесоповале оставалась
до октября 1945 года. Да, Победу отпраздновали
без них — девочки узнали о Великом свершении
только через 4 дня. Кто-то пришел к ним на делянку и спросил: «Новость слышали? Победа, а
вы и не знали?».
Это Великое свершение, невероятный подвиг,
самое значительное событие — принадлежит им,
юношам и девушкам, подросткам блокадного
Ленинграда. Тем, кто не дожил до дня Победы,
и тем, кому пришлось еще долгие десятилетия
поднимать страну из руин. Я все расспрашивала
Диану Сергеевну — когда, через какое время вы
вновь стали радоваться жизни? Вот так просто
— как это бывает в молодости, например. Через
год? Через пять? Она смотрит на меня задумчиво, словно пытается вспомнить и говорит честно
и спокойно: «Да что-то не припомню особенной
радости от ощущения жизни. Все больше работа, преодоление, горечь потери близких. Было
и хорошее в жизни. Самое светлое — дети». И
добавила очень серьезно: «Девушки, женщины,
рожайте детей. Только это имеет смысл, и ради
этого стоит жить».

■ Подготовила Марина НИКИТИНА
При подготовке статьи использованы материалы книги В.Комлева «Блокада. Я в полку
пожарном...», Исторической справки Совета ветеранов Комсомольского полка противопожарной обороны Ленинграда, воспоминания бывших
бойцов отряда, фотографии из личного архива
Д.С Рыжовой.
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Код источника доходов

Сумма,
тыс.руб.
0,0

Наименование источника доходов

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
918 1 17 01030 03 0000 180 внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы
неналоговые доходы бюджетов внутригородских муници918 1 17 05030 03 0000 180 Прочие
пальных образований городов федерального значения
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
поступления от других бюджетов бюджетной
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные
системы Российской Федерации
бюджетам бюджетной системы Российской Федера000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии
ции (межбюджетные субсидии)
000 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии
субсидии бюджетам внутригородских муниципальных обра918 2 02 29999 03 0000 151 Прочие
зований городов федерального значения
бюджетам субъектов Российской Федерации и
000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции
муниципальных образований
местным бюджетам на выполнение передаваемых
000 2 02 30024 00 0000 151 Субвенции
полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образо918 2 02 30024 03 0000 151 ваний городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образоСанкт-Петербурга на выполнение отдельных государствен918 2 02 30024 03 0100 151 ваний
ных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
Санкт Петербурга на выполнение отдельного государственного полно918 2 02 30024 03 0200 151 мочия по определению должностных лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях, и составлению
протоколов об административных правонарушениях
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содер000 2 02 30027 00 0000 151 жание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

0,0
0,0
0,0
0,0
21246,4
21246,4
0,0
0,0
0,0
21246,4
3523,1
3523,1

3516,6

6,5

17723,3
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Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образогородов федерального значения на содержание ребенка
918 2 02 30027 03 0000 151 ваний
в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение,
причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образова918 2 02 30027 03 0100 151 ний Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна
и приемной семье
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных обра918 2 02 30027 03 0200 151 зований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся
приемному родителю
ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОЗВРАТА (ЗАЧЕТА) ИЗЛИШНЕ
УПЛАЧЕННЫХ ИЛИ ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫХ СУММ НАЛОГОВ, СБОРОВ
000 2 08 00000 00 0000 000 И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, А ТАКЖЕ СУММ ПРОЦЕНТОВ ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТАКОГО ВОЗВРАТА И ПРОЦЕНТОВ, НАЧИСЛЕННЫХ НА ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫЕ СУММЫ
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения) для
918 2 08 03000 03 0000 180 осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ
000 2 19 00000 00 0000 000 МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транимеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
000 2 19 00000 03 0000 151 сфертов,
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
трансфертов, имеющих целевое назначение,
918 2 19 60010 03 0000 151 межбюджетных
прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
Всего доходов

17723,3

12147,8
5575,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
119343,4

■ Глава Муниципального образования, исполняющий полномочия председателя
Муниципального совета Н.А.ВАЙЦЕХОВИЧ

Приложение 2 к решению Муниципального совета Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка от 25.01.2017 № 1 Изменения в приложение 2 к решению Муниципального совета Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка от 28.11.2016 № 25 «Об утверждении бюджета Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка на 2017 год»
«ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГРАЖДАНКА НА 2017 ГОД»
Наименование
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГРАЖДАНКА
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
Расходы на содержание и обеспечение
деятельности местной администрации по
решению вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Ведомственная целевая программа
«Участие в профилактике терроризма
и экстремизма а также минимизации и
(или) ликвидации последствий проявления
терроризма и экстремизма на территории
муниципального образования»
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Ведомственная целевая программа
«Участие в деятельности по профилактике
наркомании в Санкт-Петербурге»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ведомственная целевая программа
«Участие в деятельности по профилактике
правонарушений в Санкт-Петербурге»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности
Ведомственная целевая программа «Участие
в создании условий для реализации мер,
направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия,
сохранение и развитие языков и культуры
народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию
мигрантов, профилактику межнациональных
(межэтнических) конфликтов»
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Ведомственная целевая программа
«Участие в профилактике терроризма
и экстремизма а также минимизации и
(или) ликвидации последствий проявления
терроризма и экстремизма на территории
муниципального образования»
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Ведомственная целевая программа
«Участие в деятельности по профилактике
правонарушений в Санкт-Петербурге»

Код
ГРБС

Код раздела, Код целевой
подраздела
статьи

Код вида
расходов
(группа)

918
918

918

+823,0
01 00

-1488,9

01 04

-198,9

918

01 04

00200 0003 2

918

01 04

00200 0003 2

918

Сумма
на год,
тыс.руб.

-198,9

100

01 13

-198,9

-1290,0

918

01 13

79505 0052 1

918

01 13

79505 0052 1

918

01 13

79518 0053 1

918

01 13

79518 0053 1

918

01 13

79504 0051 1

918

01 13

79504 0051 1

918

03 00

+383,9

918

03 14

+383,9

918

918

918

03 14

03 14

03 14

-400,0

200

-820,0
200

200

03 14

79505 0052 1

918

03 14

79504 0051 1

-70,0

+53,9

200

79505 0052 1

918

-820,0
-70,0

79523 0059 1

79523 0059 1

-400,0

+53,9

+260,0

200

+260,0
+70,0

Наименование
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Ведомственная целевая программа «Благоустройство придомовых территорий и
дворовых территорий в границах муниципального образования»
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на погашение кредиторской
задолженности 2016 года
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Ведомственная целевая программа
«Военно-патриотическое воспитание
молодежи»
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Ведомственная целевая программа
«Организация и проведение досуговых
мероприятий для жителей муниципального
образования»
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
Ведомственная целевая программа «Участие в реализации мер по профилактике
дорожно-транспортного травматизма на
территории муниципального образования»
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Ведомственная целевая программа
«Участие в деятельности по профилактике
наркомании в Санкт-Петербурге»
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Ведомственная целевая программа
«Организация и проведение досуговых
мероприятий для жителей муниципального
образования»
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Ведомственная целевая программа «Организация и проведение местных и участие в
организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий на
территории муниципального образования»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО ИЗМЕНЕНИЙ:

Код
ГРБС

Код раздела, Код целевой
подраздела
статьи

Код вида
расходов
(группа)

Сумма
на год,
тыс.руб.

200

+70,0

918

03 14

79504 0051 1

918

05 00

+823,0

918

05 03

+823,0

918

05 03

79510 0013 1

918

05 03

79510 0013 1

918

05 03

60000 0091 1

918

05 03

60000 0091 1

918

07 00

+740,0

918

07 07

+120,0

918

07 07

79516 0019 1

918

07 07

79516 0019 1

918

07 07

79519 0056 1

918

07 07

79519 0056 1

918

07 09

918

07 09

79517 0049 1

918

07 09

79517 0049 1

918

07 09

79518 0053 1

918

07 09

79518 0053 1

918

08 00

+365,0

918

08 01

+365,0

918

08 01

79519 0056 1

918

08 01

79519 0056 1

918

08 01

79520 0020 1

918

08 01

79520 0020 1

+604,9

200

+604,9
+218,1

200

+218,1

-300,0
200

-300,0

+420,0

200

+420,0
+620,0
-60,0

200

-60,0
+680,0

200

+680,0

+185,0

200

+185,0

+180,0

200

+180,0
+823,0

■ Глава Муниципального образования, исполняющий полномочия председателя
Муниципального совета Н.А.ВАЙЦЕХОВИЧ

Приложение 3 к решению Муниципального совета Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка от 25.01.2017 № 1 Изменения в приложение 3 к решению Муниципального совета Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка от 28.11.2016 № 25 «Об утверждении бюджета Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка на 2017 год»
«РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГРАЖДАНКА НА 2017 ГОД»
Наименование

Код
раздела,
подраздела

Код
целевой
статьи

Код вида Сумма
расходов на год,
(группа) тыс.руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01 00

-1488,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

01 04

-198,9

Расходы на содержание и обеспечение деятельности
местной администрации по решению вопросов местного значения

01 04

00200 0003 2

-198,9

Наименование
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Ведомственная целевая программа «Участие в профилактике терроризма и экстремизма а также минимизации и
(или) ликвидации последствий проявления терроризма и
экстремизма на территории муниципального образования»

Код
раздела,
подраздела

Код
целевой
статьи

01 04

00200 0003 2

01 13
01 13

Код вида Сумма
расходов на год,
(группа) тыс.руб.
100

-198,9
-1290,0

79505 0052 1

-400,0

«МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГРАЖДАНКА» №1 (374)

Наименование
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ведомственная целевая программа «Участие в деятельности по профилактике наркомании в Санкт-Петербурге»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ведомственная целевая программа «Участие в деятельности по профилактике правонарушений в СанктПетербурге»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Ведомственная целевая программа «Участие в создании
условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов
Российской Федерации, проживающих на территории
муниципального образования, социальную и культурную
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных
(межэтнических) конфликтов»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ведомственная целевая программа «Участие в профилактике терроризма и экстремизма а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления
терроризма и экстремизма на территории муниципального образования»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ведомственная целевая программа «Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Ведомственная целевая программа «Благоустройство
придомовых территорий и дворовых территорий в
границах муниципального образования»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на погашение кредиторской задолженности
2016 года

26. 01. 2017

Код
раздела,
подраздела

Код
целевой
статьи

01 13

79505 0052 1

01 13

79518 0053 1

01 13

79518 0053 1

01 13

79504 0051 1

01 13

79504 0051 1

7
Код вида Сумма
расходов на год,
(группа) тыс.руб.
200

-400,0
-820,0

200

-820,0
-70,0

200

03 00

-70,0
+383,9

03 14

+383,9

03 14

79523 0059 1

03 14

79523 0059 1

03 14

79505 0052 1

03 14

79505 0052 1

03 14

79504 0051 1

03 14

79504 0051 1

+53,9

200

+53,9

+260,0

200

+260,0
+70,0

200

+70,0

05 00

+823,0

05 03

+823,0

05 03

79510 0013 1

05 03

79510 0013 1

05 03

60000 0091 1

+604,9
200

Наименование
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Ведомственная целевая программа «Военно-патриотическое воспитание молодежи»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ведомственная целевая программа «Организация
и проведение досуговых мероприятий для жителей
муниципального образования»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
Ведомственная целевая программа «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного
травматизма на территории муниципального образования»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ведомственная целевая программа «Участие в деятель-ности по профилактике наркомании в Санкт-Петербурге»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Ведомственная целевая программа «Организация
и проведение досуговых мероприятий для жителей
муниципального образования»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ведомственная целевая программа «Организация
и проведение местных и участие в организации и
проведении городских праздничных и иных зрелищных
мероприятий на территории муниципального образования»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО ИЗМЕНЕНИЙ:

Код
раздела,
подраздела

Код
целевой
статьи

Код вида Сумма
расходов на год,
(группа) тыс.руб.

05 03

60000 0091 1

200

+218,1

07 00

+740,0

07 07

+120,0

07 07

79516 0019 1

07 07

79516 0019 1

07 07

79519 0056 1

07 07

79519 0056 1

-300,0
200

-300,0
+420,0

200

07 09

+420,0
+620,0

07 09

79517 0049 1

07 09

79517 0049 1

07 09

79518 0053 1

07 09

79518 0053 1

-60,0
200

-60,0
+680,0

200

+680,0

08 00

+365,0

08 01

+365,0

08 01

79519 0056 1

08 01

79519 0056 1

08 01

79520 0020 1

08 01

79520 0020 1

+185,0
200

+185,0

+180,0

200

+180,0
+823,0

■ Глава Муниципального образования, исполняющий полномочия председателя

+604,9

Муниципального совета Н.А.ВАЙЦЕХОВИЧ

+218,1

Приложение 4 к решению Муниципального совета Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка от 25.01.2017 № 1
«Приложение 4 к решению Муниципального совета Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка от 28.11.2016 № 25
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГРАЖДАНКА НА 2017 ГОД
КОД

Наименование показателя

Сумма, тыс.руб.

000 01 00 00 00 00 0000 000

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

823,0

000 01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

-119343,4

000 01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

-119343,4

000 01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

-119343,4

918 01 05 02 01 03 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга

-119343,4

000 01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

120166,4

000 01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

120166,4

000 01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

918 01 05 02 01 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга

823,0

120166,4
120166,4».

■ Глава Муниципального образования, исполняющий полномочия председателя Муниципального совета Н.А.ВАЙЦЕХОВИЧ
Приложение 5 к решению Муниципального совета Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка от 25.01.2017 № 1
«Приложение 5 к решению Муниципального совета Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка от 28.11.2016 № 25
ПЕРЕЧЕНЬ главных администраторов доходов бюджета Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка на 2017 год и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
доходов бюджета
главного
Муниципального
админиобразования
стратоМуниципальный округ
ра
Гражданка
182
182

1 05 01010 01 0000 110

182

1 05 01020 01 0000 110

182

1 05 01050 01 0000 110

182

1 05 02000 02 0000 110

182

1 05 04030 02 0000 110

182

1 09 04040 01 0000 110

806
806

1 16 90030 03 0100 140

807
807

1 16 90030 03 0100 140

849

849

1 16 90030 03 0100 140

849

1 16 90030 03 0200 140

867

867

918

1 13 02993 03 0100 130

Наименование

Федеральная налоговая служба
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину
расходов
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января
2016 года)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или
дарения
Государственная административно- техническая инспекция
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга
«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», за
исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга
Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга
«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», за
исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга
Администрация Калининского района Санкт-Петербурга
Штрафы за административные правонарушения в области
благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в СанктПетербурге», за исключением статьи 37-2 указанного Закона
Санкт-Петербурга
Штрафы за административные правонарушения в области
предпринимательской деятельности, предусмотренные статьей
44 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»
Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых
насаждений общего пользования местного значения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга
Местная администрация Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка

Код бюджетной классификации
Российской Федерации
доходов бюджета
главного
Муниципального
админиобразования
стратоМуниципальный округ
ра
Гражданка
918

1 13 02993 03 0200 130

918

1 16 33030 03 0000 140

918

1 17 01030 03 0000 180

918

1 17 05030 03 0000 180

918

2 02 29999 03 0000 151

918

2 02 30024 03 0100 151

918

2 02 30024 03 0200 151

918

2 02 30027 03 0100 151

918

2 02 30027 03 0200 151

918

2 07 03000 03 0000 180

918

2 08 03000 03 0000 180

918

2 19 60010 03 0000 151

Наименование

Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд для нужд внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях, и составлению протоколов
об административных правонарушениях
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье
опекуна и приемной семье
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся
приемному родителю
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) для осуществления возврата (зачета) излишне
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на
излишне взысканные суммы
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет, из бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения».

■ Глава Муниципального образования, исполняющий полномочия председателя
Муниципального совета Н.А.ВАЙЦЕХОВИЧ
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Поздравляем с 55-летием свадьбы!
Дети войны

«Общероссийская общественная организация «Дети войны» продолжают регистрацию жителей МО Гражданка в помещении Местной администрации (пр.Науки, 41)
каждый вторник с 15.00 до 17.00.
При себе необходимо иметь паспорт и фотографию размером 3х4.

Звонаревы Олег Федорович и Валентина Николаевна
ОТМЕЧАЮТ ЮБИЛЕЙ

Приглашаем на прием к депутату
21 февраля, 28 марта и 25 апреля с 16.00 до 17.30 в помещении Администрации МО
Гражданка (пр.Науки, 41) будет проводить прием жителей депутат Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга Владимир Николаевич НОСОВ.

Поздравляем юбиляров.
От всей души желаем здоровья и счастья!

Приглашаем на занятия скандинавской ходьбой

95 лет

Запись на занятия в Муниципальном совете Гражданка по адресу: пр. Науки д. 41,
тел/факс 535-36-26, 535-42-09.
Режим работы: Пн-Чт с 9.00 до 18.00, Пт с 9.00 до 17-00
Сб.Вс. — выходной
Обед с 13.00 до 14.00.

Продолжается регистрация
Продолжается регистрация граждан, родители которых погибли или пропали без
вести в годы Великой Отечественной войны.
Приемные дни: 1-й и 4-й понедельник с 10 – 12 часов в помещении Муниципального совета Гражданка по адресу: пр. Науки, д. 41.

Приглашаем на концерты!
Приглашаем на праздничные концерты, приуроченные ко Дню защитника Отечества и Международному женскому дню:
«Сыны Отечества» (20 февраля; выдача билетов с 30 января),
«Рука об руку - на все времена» (1 марта; выдача билетов с
6 февраля),
«Самой обаятельной и привлекательной» (6 марта; выдача билетов с
13 февраля).
Концерты пройдут в Концерном зале «У Финляндского» (Арсенальная наб., 13/1) в
указанные даты в 19.00.
Получить билеты можно при предъявлении паспорта с регистрацией на территории МО Гражданка в помещении Администрации (пр.Науки, 41) в рабочее время.

Отдел вневедомственной охраны по Калининскому району
г. Санкт-Петербурга приглашает на службу в Войска национальной
гвардии Российской Федерации!
Требования к кандидату на службу в ВНГ России:
• Граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет;
• Наличие образования не ниже среднего (полного) общего;
• Отслужившие в Вооруженных Силах Российской Федерации.
Основные гарантии социальной защиты сотрудника
Войск национальной гвардии Российской Федерации:
•
•
•
•
•

Стабильная заработная плата от 25 000 рублей;
Бесплатное медицинское обслуживание;
Возможность получения бесплатного высшего образования;
Ежегодный оплачиваемый отпуск в количестве от 40 календарных дней;
Оплачиваемый больничный лист.

По всем вопросам просьба обращаться по адресу: г. Санкт-Петербург,
ул. Хлопина, д. 5, корп. 2, станция метро «Площадь Мужества», контактный
телефон: 297-53-55

ОФИЦИАЛЬНО

Сведения о ходе исполнения бюджета МО Гражданка
за 2016 год
В соответствии со статьей 38 Закона Санкт-Петербурга «Об организации
местного самоуправления в Санкт-Петербурге» публикуются сведения о ходе
выполнения бюджета Муниципально-

№ п/п
1.
2.
3.
3.1.
3.2.
4.
5.
6.
7.

Наименование показателя
Доходы бюджета, всего тыс.
руб.
Расходы бюджета, всего тыс.
руб.
Штатная численность
должностей муниципальной
службы, чел.
Муниципальный совет
Местная администрация
Содержание муниципальных
учреждений, тыс. руб.
Штатная численность
работников муниципальных
учреждений, чел.
Содержание
Муниципального совета, тыс.
руб.
Содержание Местной
администрации, тыс. руб.

Учредитель: Муниципальный совет
Муниципального образования
Гражданка.
Издатель: ООО «Н-Копи», 195265, СанктПетербург, Гражданский пр., д. 111.
Адрес редакции: 195256, СанктПетербург, пр. Науки, д. 41.

го образования Муниципальный округ
Гражданка и о численности муниципальных служащих с указанием фактических расходов на оплату их труда за
2016 год:

Утвержденный
бюджет на 2016
год

Фактические
затраты

% исполнения

163261,1

135669,4

83,09

185706,2

157291,3

84,69

22

22

100,0

4
18

4
18

100,0
100,0

-

-

-

-

-

-

3509,0

3500,3

99,75

15864,9

15855,7

99,94
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Конева Татьяна Михайловна
Кудрявцева Татьяна Николаевна

Рослякова Анастасия Галактионовна

90 лет
Азарова Валентина Яковлевна
Бурденкова Мария Яковлевна
Гаймеш Владимир Францевич
Голенищева Евгения Тимофеевна
Елистратов Виктор Дмитриевич
Левдикова Гертруда Андреевна
Маркова Валентина Алексеевна
Меньшикова Татьяна Федоровна

Николаенко Клара Олимпиевна
Рощина Галина Андреевна
Сергеева Татьяна Михайловна
Старикова Нина Георгиевна
Шульга Софья Александровна
Яковлева Татьяна Ильинична
Ячник Галина Георгиевна

85 лет
Архипов Евгений Васильевич
Бойко Валентина Николаевна
Голубкова Раиса Николаевна
Доброва Евгения Константиновна
Кизюрова Надежда Константиновна
Комкова Серафима Михайловна
Косенков Николай Семенович
Ли Инна Васильевна
Макарова Елена Федоровна

Молодцова Галина Евгеньевна
Орлова Антонина Сидоровна
Терещенкова Зоя Александровна
Фадеева Валентина Александровна
Феофанова Валентина Леонтьевна
Широчкина Евдокия Павловна
Яковлева Людмила Егоровна
Яковлева Мария Викторовна

80 лет
Авдиенко Мариана Васильевна
Агранов Аркадий Абрамович
Андреева Юлия Петровна
Архангельский Альберт Вячеславович
Ахметшина Руза Шайхазановна
Бакланова Виолетта Михайловна
Баличев Геннадий Александрович
Басси Александра Леонтьевна
Белякова Валентина Николаевна
Болтыхова Нина Николаевна
Борисов Василий Михайлович
Бурова Нина Константиновна
Васюкевич Светлана Николаевна
Владимирова Татьяна Михайловна
Горюхно Юрий Васильевич
Грачева Антонина Семеновна
Гуляева Маргарита Николаевна
Гуревич Яков Михайлович
Данилина Людмила Петровна
Деменков Александр Александрович
Дмитриева Нина Трофимовна
Дягтерева Нина Андреевна
Егорова Антонина Ивановна
Едиткина Ирина Петровна
Ерошенкова Мария Михайловна
Заводова Анель Сергеевна
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