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ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

П ОЗ ДРА В ЛЕНИ Я

Дорогие Василеостровцы! Дорогие наши выпускники!

Быстро пролетела замечательная и яркая школьная пора. И вот вы уже вступаете в са-
мостоятельную, взрослую жизнь!

Я уверен, что, несмотря на все сложности и проблемы, которые были за эти годы уче-
бы, вы будете вспоминать это время с теплотой в душе и любовью. Это и родная школа, 
и первый классный руководитель, который научил вас считать и писать, верные друзья, 
с которыми вы еще вчера готовились к выпускным экзаменам. И конечно все эти годы 
рядом были родители, которые всегда верили в вас и радовались вашим успехам.

Уверен, что вы пронесете через всю жизнь благодарность к своим мудрым настав-
никам и учителям. Ведь они не просто рассказывали вам материал, задавали, а потом 
спрашивали домашнее задание – они учили вас тому, как жить в нашем мире. Несмотря 
ни на что оставаться порядочными, честными людьми, быть сильными духом и любить 
родину. Это особенно важно, потому что уже в ближайшее время именно вы возьмете 
на себе ответственность за наш Васильевский остров, за Петербург, за нашу Россию.

Дорогие выпускники! Впереди у вас выбор профессионального, жизненного пути, при-
нятие важных, судьбоносных решений. России нужны ваши таланты, энергия, стремление 
добиваться поставленных целей. Уверен, что пройдет несколько лет, и ваш труд принесет 
пользу вашей малой Родине и нашей стране. От души желаю вам чтобы ваши планы и меч-
ты осуществились, и в добрых делах и стремлениях вам сопутствовала удача.

И, обязательно, верьте в себя!

Глава муниципального образования МО Остров Декабристов,
исполняющий полномочия председателя муниципального совета,
Владимир Барканов
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О Ф ИЦИ ОЗ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ
V СОЗЫВ (2014–2019 г. г.)

РЕШЕНИЕ от 22 июня 2015 г. № 21/2015

О внесении изменений в Решение МС МО Остров Декабри-
стов от 25 мая 2015 г. № 15/2015 «О внесении изменений 

в Решение МС МО Остров Декабристов от 18 декабря 2014 г. 
№ 64/2014 «Об утверждении местного бюджета внутриго-

родского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов на 2015 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Законом СПб от 23.09.2009 г. № 420–79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Положением 
«О бюджетном процессе во внутригородском муниципаль-
ном образовании муниципальный округ Остров Декабри-
стов», утвержденным Решением МС МО Остров Декабристов 
от 23.06.2014 г. № 21/2014, Уставом внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Остров Декабристов муниципальный совет

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Решение муниципального совета вну-

тригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга муниципальный округ Остров Декабристов от 25 мая 
2015 года № 15/2015 «О внесении изменений в Решение МС 
МО Остров Декабристов от 18 декабря 2014 г. № 64/2014 
«Об утверждении местного бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Остров Декабристов на 2015 год»:

 пункт 9 изложить в редакции: «Утвердить общий объем бюд-
жетных ассигнований на исполнение публичных норматив-
ных обязательств на 2015 год в сумме 9 093,1 тыс. руб.»

2. Контроль исполнения Решения оставляю за собой.
3. Решение вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования в официальном печатном 
издании внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабри-
стов «Муниципальный вестник МО Остров Декабристов».

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя муниципального совета

В. В. Барканов

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ
V СОЗЫВ (2014–2019 г. г.)

РЕШЕНИЕ от 22 июня 2015 г. № 22/2015

О внесении изменений в Решение МС МО Остров Дека-
бристов от 18 декабря 2014 г. № 64/2014 «Об утвержде-

нии местного бюджета внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Остров Декабристов на 2015 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Законом Санкт-Петербурга от 08.06.2015 г. № 344–52 
«О внесении изменений и дополнений в Закон Санкт-Петер-
бурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2015 год и на плано-
вый период 2016 и 2017 годов», Законом СПб от 23.09.2009 г. 
№ 420–79 «Об организации местного самоуправления 

в Санкт-Петербурге», Положением «О бюджетном процессе 
во внутригородском муниципальном образовании муници-
пальный округ Остров Декабристов», утвержденным Реше-
нием МС МО Остров Декабристов от 23.06.2014 г. № 21/2014, 
Уставом внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов 
муниципальный совет

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Решение муниципального совета вну-

тригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Остров Декабристов от 
18 декабря 2014 года № 64/2014 «Об утверждении местного 
бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабри-
стов на 2015 год»:
– пункт 1 изложить в редакции: «Утвердить местный бюд-

жет внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Дека-
бристов на 2015 год:
– по доходам в сумме 97 598,2 тыс. руб.
– по расходам в сумме 97 598,2 тыс. руб.»;

– в приложение 1 «Доходы местного бюджета внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга муниципальный округ Остров Декабристов на 
2015 год» внести изменения согласно приложению 1 
к настоящему Решению;

– в приложение 2 «Ведомственная структура расходов 
местного бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов на 2015 год» внести изменения со-
гласно приложению 2 к настоящему Решению;

– в приложение 3 «Распределение бюджетных ассигнова-
ний местного бюджета внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Остров Декабристов на 2015 год» внести измене-
ния согласно приложению 3 к настоящему Решению;

– пункт 6 изложить в редакции: «Утвердить объем межбюд-
жетных трансфертов местному бюджету внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов из бюджета 
Санкт-Петербурга на 2015 год в сумме 15 015,8 тыс. руб.»

– пункт 7 изложить в редакции: «Утвердить общий объ-
ем субвенций местному бюджету внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Остров Декабристов на 2015 год на 
исполнение отдельных государственных полномочий 
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству, назначению 
и выплате денежных средств на содержание детей, нахо-
дящихся под опекой или попечительством, и денежных 
средств на содержание детей, переданных на воспита-
ние в приемные семьи в сумме 15 010,2 тыс. руб.»

– пункт 9 изложить в редакции: «Утвердить общий объем бюд-
жетных ассигнований на исполнение публичных норматив-
ных обязательств на 2015 год в сумме 8 803,8 тыс. руб.»

2. Контроль исполнения Решения оставляю за собой.
3. Решение вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования в официальном печатном 
издании внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабри-
стов «Муниципальный вестник МО Остров Декабристов».

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя муниципального совета

В. В. Барканов

№ 7 (159) июнь 2015



ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

О Ф ИЦИ ОЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Решению МС МО Остров Декабристов от 22 июня 2015 г. № 22/2015 «О внесении изменений в Решение МС МО 

Остров Декабристов от 18 декабря 2014 г. № 64/2014» «Об утверждении местного бюджета внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2015 год»

Изменения, вносимые в Приложение 1 к Решению МС МО Остров Декабристов от 18.12.2014 г. № 64/2014 «Об утверж-
дении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Остров Декабристов на 2015 год» «Доходы местного бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2015 год»

        

Код Наименование источников доходов Сумма изменения 
(±), тыс. руб.

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ -289,3

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы ро-
сийской федерации

-289,3

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

-289,3

000 2 02 03027 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающее-
ся приемному родителю

-289,3

911 2 02 03027 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

-289,3

911 2 02 03027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье

-289,3

ИТОГО ДОХОДОВ -289,3

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Решению МС МО Остров Декабристов от 22 июня 2015 г. № 22/2015 «О внесении изменений в Решение МС МО 

Остров Декабристов от 18 декабря 2014 г. № 64/2014» «Об утверждении местного бюджета внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2015 год»

Изменения, вносимые в Приложение 2 к Решению МС МО Остров Декабристов от 18.12.2014 г. № 64/2014 «Об утверж-
дении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Остров Декабристов на 2015 год» «Ведомственная структура расходов местного бюджета внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2015 год.»

№
п/п

Наименование статей Код главного рас-
порядителя бюд-
жетных средств

Код раз-
дела, под-

раздела

Код 
целевой 

статьи

Код вида 
расходов 
(группа) 

Сумма
изменения (±), 

тыс. руб.

I МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИ-
ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ 
ДЕКАБРИСТОВ

911 -289,3

1. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 911 1000 -289,3

1.1. Охрана семьи и детства 911 1004 -289,3

1.1.1. Расходы на исполнение государствен-
ного полномочия Санкт-Петербурга по 
выплате денежных средств на содержа-
ние ребенка в семье опекуна и приемной 
семье за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

911 1004 511 80 32 -289,3

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

911 1004 511 80 32 300 -289,3

ИТОГО РАСХОДОВ -289,3
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О Ф ИЦИ ОЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Решению МС МО Остров Декабристов от 22 июня 2015 г. № 22/2015 «О внесении изменений в Решение МС МО 

Остров Декабристов от 18 декабря 2014 г. № 64/2014» «Об утверждении местного бюджета внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2015 год»

Изменения, вносимые в Приложение 1 к Решению МС МО Остров Декабристов от 18.12.2014 г. № 64/2014 «Об утверж-
дении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Остров Декабристов на 2015 год» «Доходы местного бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2015 год»

№
п/п

Наименование     статей Код разде-
ла,подраз-

дела

Код 
целевой 

статьи

Код вида 
расходов 
(группа)

Сумма
изменения (±), 

тыс. руб.

I МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

-289,3

1. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 -289,3

1.1. Охрана семьи и детства 1004 -289,3

1.1.1. Расходы на исполнение государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содер-
жание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

1004 511 80 32 -289,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 511 80 32 300 -289,3

ИТОГО РАСХОДОВ -289,3

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.07.2015 № 18

Об утверждении муниципальной программы
«Участие в установленном порядке в мероприятиях 

по профилактике незаконного потребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, наркомании 

в Санкт-Петербурге» на 2015 год

В соответствии c Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга 
от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации местного самоу-
правления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга 
от 21.09.2011 года № 541–106 «О профилактике наркомании 
в Санкт-Петербурге», п.35, ст. 10 Устава внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Остров Декабристов местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить программу «Участие в установленном порядке 

в мероприятиях по профилактике незаконного потребле-
ния наркотических средств и психотропных веществ, нар-
комании в Санкт-Петербурге» на 2015 год (далее – Програм-
ма) согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 
печатном издании внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Остров Декабристов «Муниципальный вестник МО Остров 
Декабристов» либо обнародовать.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования (обнародования).

4. Назначить ответственным лицом за исполнение программы 
«Участие в установленном порядке в мероприятиях по про-
филактике незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге» на 
2015 год руководителя административно-правового отдела 
МА МО Остров Декабристов И. Н. Кузовенкову.

5. Считать утратившим силу постановление местной админи-
страции внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабри-
стов № 55 от 29.10.2014 г.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оста-
ется за главой МА МО Остров Декабристов.

Глава местной администрации
МО Остров Декабристов С. И. Алешин

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

«Участие в установленном порядке в мероприятиях 
по профилактике незаконного потребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, наркомании 

в Санкт-Петербурге» на 2015 год

Утверждена постановлением местной администрации 
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внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ остров Декабристов от 

___________________ № ____

ПАСПОРТ
муниципальной программы внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Остров Декабристов «Участие в уста-
новленном порядке в мероприятиях по профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании в Санкт-Петербур-

ге» на 2015 год

1. Наименование Программы: «Участие в установленном 
порядке в мероприятиях по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ, наркомании в Санкт-Петербурге» на 2015 год

2.  Наименование структурного подразделения – разработчи-
ка Программы: Административно-правовой отдел МА МО 
Остров Декабристов

3.  Основание для разработки Программы:
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;
Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоу-
правления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 № 420–79;
Закон Санкт-Петербурга от 21.09.2011 года № 541–106 
«О профилактике наркомании в Санкт-Петербурге»;
Устав внутригородского муниципального образования 
Санкт-
Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов.

4.  Муниципальный заказчик Программы: МА МО Остров Де-
кабристов

5.  Цели и задачи Программы:
– проведение целенаправленной профилактической ра-

боты по предупреждению распространения наркома-
нии и связанных с ней правонарушений на территории 
муниципального образования;

– пропаганда здорового образа;
– мотивирование к творческой деятельности, как альтер-

нативе употребления алкоголя и наркотиков;
– формирование среди жителей муниципального образова-

ния негативного отношения к потреблению наркотиков.
6.  Срок реализации Программы: 2015 год
7.  Исполнители Программы: МА МО Остров Декабристов, ад-

министративно-правовой отдел
8.  Объемы и источники финансирования Программы: Бюджет 

МА МО Остров Декабристов
9.  Ожидаемые результаты реализации Программы

– снижение количества наркозависимых на территории 
МО Остров Декабристов;

– снижение количества правонарушений на территории 
МО Остров Декабристов;

– увеличение числа жителей округа, активно участвующих 
в общественной жизни МО Остров Декабристов;

– оздоровление социальной обстановки на территории 
муниципального образования;

– организация культурного досуга жителей муниципаль-
ного образования;

– улучшение качества жизни жителей муниципального об-
разования;

– участие 300 человек жителей МО
10.  Ожидаемая эффективность реализации муниципаль-

ной программы: 300 человек, жителей муниципаль-
ного образования, примут участие в мероприятиях 
по профилактике незаконного потребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, наркомании 
в Санкт-Петербурге

11.  Контроль за исполнением Программы: Глава МА МО 
Остров Декабристов

12. Введение
12.1 Муниципальная программа «Участие в установленном 

порядке в мероприятиях по профилактике незаконно-
го потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании в Санкт-Петербурге» на 2015 год 
(далее – Программа) разработана местной администра-
цией внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Дека-
бристов в соответствии с вышеперечисленными норма-
тивными документами.

12.2 Программа имеет муниципальный статус.
12.3 Программа разработана в целях профилактической ра-

боты по предупреждению распространения наркома-
нии на территории муниципального образования.

13. Перечень основных мероприятий Программы и расчет стоимости услуги

№
п/п

Наименование мероприятия Ожидаемые конечные
результаты

Срок
исполне-

ния

Необходимый 
объем финанси-

рования (рублей)количество 
человек

количество 
мероприятий

1. «Дети против наркотиков» лекция с демонстрацией реакций 
организма и его деформаций посредством химического шоу 

60 2  сентябрь – 
октябрь

20 000,00

2. «Дети против наркотиков» лекция с демонстрацией реакций 
организма и его деформаций посредством химического шоу

60 2  сентябрь – 
октябрь

20 000,00

3. «Дети против наркотиков» лекция с демонстрацией реакций 
организма и его деформаций посредством химического шоу

90 3  сентябрь – 
октябрь

30 000,00

4. «Дети против наркотиков» лекция с демонстрацией реакций 
организма и его деформаций посредством химического шоу

90 3 сентябрь –
октябрь

30 000,00

ИТОГО: 300 10 – 100 000,00

6  www.o-dekabristov.ru
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18 июня 2015 г. № 19
О внесении дополнений в некоторые муниципальные 

программы на 2015 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга 
от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Остров Декабристов местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести дополнения в Паспорта муниципальных программ: 

«Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транс-
портного травматизма на территории внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Остров Декабристов» утвержденную по-
становлением от 14.10.2014 г. № 58, «Участие в организации 
и финансировании временного трудоустройства несовер-
шеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время» утвержденную постановлением от 14.10.2014 г. № 61, 
«Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию 
граждан» утвержденную постановлением от 14.10.2014 № 59, 
Организация и проведение мероприятий по сохранению 
и развитию местных традиций и обрядов» утвержденную по-
становлением от 14.10.2014 г. № 60, изложив разделы Паспор-
тов программ «Ожидаемые результаты реализации Програм-
мы» в редакции согласно приложению 1.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на главу местной администрации С. И. Алешина.

3. Настоящее Постановление вступает в силу после его об-
народования, опубликования в официальном печатном 

издании внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабри-
стов «Муниципальный вестник МО Остров Декабристов».

Глава местной администрации
С.И. Алешин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Постановлению местной администрации

внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Дека-

бристов от 18 июня 2015 г. № 19

Утверждено главой местной администрации С.И. Алешиным

1. «Участие в реализации мер по профилактике дорож-
но-транспортного травматизма на территории внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов». Ожидаемые 
результаты реализации Программы Мероприятиями про-
граммы планируется охватить 460 детей и подростков.

2. «Проведение работ по военно-патриотическому воспита-
нию граждан». Ожидаемые результаты реализации Про-
граммы Мероприятиями программы планируется охватить 
2 580 детей и подростков.

3. «Участие в организации и финансировании временного тру-
доустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время». Ожидаемые результаты 
реализации Программы Временное трудоустройство не ме-
нее 10 несовершеннолетних на период школьных каникул.

4. «Организация и проведение мероприятий по сохранению 
и развитию местных традиций и обрядов». Ожидаемые 
результаты реализации Программы Мероприятиями про-
граммы планируется охватить 1450 жителей.

Руководитель отдела по работе с населением
Н.В. Самусева

14. Обоснование цены одного мероприятия Программы

Наименование мероприятий Сумма, руб. КОСГУ

1. Подготовка «Химическое шоу» 3 000,00
1.1. Организация, разработка методики и написание сценария, координация работы всех специа-
листов, подбор участников, контроль за выполнением

3 000,00

2. Проведение «Химическое шоу» и лекция 7 000,00
2.1. Реквизит: колбы, пробирки, сухой лед, реактивы 1 500,00 
2.2. Дидактический материал: листовки с информацией 30 шт. 1 000,00
2.3. Лектор 2 000,00 руб. 2 000,00
2.4. Помощник лектора 1 000,00 руб. 1 000,00
2.5. Услуги фотооператора (1 час) 1 500,00
Расходы одного мероприятия составят 10 000,00 226

* Мероприятие программы рассчитано на жителей МО Остров Декабристов.
Ориентировочная стоимость программы составит: 100 000,00 рублей

Руководитель административно-правового отдела
МА МО Остров Декабристов

И. Н. Кузовенкова
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.06.2015 г. № 20
О внесении дополнений в муниципальную адресную 

программу по благоустройству внутридворовой и при-
домовой территории внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Остров Декабристов на 2015 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга 
от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации местного самоу-
правления в Санкт-Петербурге», ст. 6 п.1 п. п. 40 Устава вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга муниципальный округ Остров Декабристов местная 
администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести дополнения в муниципальную адресную програм-
му по благоустройству внутридворовых и придомовых 
территорий внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Де-
кабристов на 2015 год, утвержденную постановлением от 
02.12.2014 г. № 74 – внести дополнения в паспорт програм-
мы п. 9 согласно Приложению 1.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оста-
ется за главой местной администрации.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном 
печатном издании внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов «Муниципальный вестник МО Остров 
Декабристов».

4. Постановление ступает в силу после официального опу-
бликования.

Глава местной администрации
С. И. Алешин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению местной администрации МО Остров 

Декабристов от 18 июня 2015г. № 20

«О внесении дополнений в муниципальную адресную 
программу по благоустройству внутридворовой и при-
домовой территории внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Остров Декабристов на 2015 год»

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Осуществление благоу-

стройства территории внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Остров Декабристов на 2015 год»

1. Наименование Программы: Благоустройство внутридворо-
вой и придомовой территории внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Остров Декабристов на 2015 год

2. Наименование структурного подразделения – разработчи-
ка Программы: МА МО Остров Декабристов – отдел благоу-
стройства и охраны окружающей среды

3. Основание для разработки Программы: Настоящая про-
грамма разработана в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Зако-
ном Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420–79 «Об организа-
ции местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом 
внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Остров Декабристов

4 Муниципальный заказчик Программы: МА МО Остров Де-
кабристов

5. Цели и задачи Программы
– благоустройство территории внутригородского муни-

ципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Остров Декабристов (далее – МО Остров 
Декабристов);

– улучшение условий жизни жителей МО;
– приведение в порядок придомовых и внутридворовых 

территорий МО;
– проведение работ по ремонту придомовых и внутри-

дворовых территорий МО;
– поиск подрядных организаций для выполнения программы;
– проведение конкурсных процедур среди подрядных ор-

ганизаций;
– контроль за соблюдением сроков выполнения работ и со-

ответствия проводимых работ.
6. Срок реализации Программы 2015 год
7. Исполнители Программы Местная администрация 

внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Остров Декабристов

8. Объемы и источники финансирования Программы 
36 672,30 тыс. руб. – Бюджет внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Остров Декабристов на 2015 год.

9. Ожидаемые результаты реализации Программы
1) Ремонт асфальтобетонного покрытия – 3000 кв.м
2) Устройство и ремонт пешеходных дорожек – 363 кв.м.
3) Устройство искусственных дорожных неровностей – 60м.
4) Ремонт ограждений газонов –6198м.
5) Установка ограждений газонов – 137 м.
6) Установка малых архитектурных форм (МАФы) – 40шт.
7) Оборудование контейнерных площадок – 6 ед.
8) Устройство газонов –6100 кв.м.
9) Посадка цветов – 2500 шт.
10) Посадка кустов –70 ед.
11) Обрезка кустов – 5000 п. м.
12) Обустройство детских площадок –6 ед.
13) Ремонт детских площадок –11 ед.
14) Обустройство спортивных площадок – 2ед.
15) Ремонт спортивных площадок – 5ед.

10. Контроль за исполнением: Программы Глава МА МО 
Остров Декабристов
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О Ф ИЦИ ОЗ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.06.2015 г. № 21

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Участие в профилактике терроризма и экстремизма, 

а также минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявления терроризма и экстремизма на террито-

рии внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Дека-

бристов на 2015 г.»

В соответствии с «Порядком разработки, реализации муници-
пальных программ», утвержденным постановлением местной 
администрации от 27.12.2012 № 147 (в редакции постановления 
местной администрации от 20.10.2014 г) местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Участие 

в профилактике терроризма и экстремизма, а также мини-
мизации и (или) ликвидации последствий проявления тер-
роризма и экстремизма на территории внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Остров Декабристов на 2015 г.», утвержден-
ную постановлением муниципального совета от 29.10.2014 г. 
от № 63, дополнив раздел «Ожидаемые результаты реали-
зации программы» словами: «количество приобретенных 
и распространенных буклетов на тему толерантности – 50 
штук; количество изготовленных и распространенных ли-
стовок по профилактике терроризма 50 штук».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 
печатном издании муниципального образования газете 
«Муниципальный вестник МО Остров Декабристов»

3. Контроль за исполнением постановления остается за гла-
вой местной администрации

Глава местной администрации
С. И. Алешин

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.06. 2015 № 22

О внесении изменений в «Муниципальную программу 
мероприятий, направленных на решение вопроса мест-
ного значения по учреждению печатного средства сред-
ства массовой информации для опубликования муници-

пальных правовых актов обсуждения правовых актов 
по вопросам местного значения, доведения до сведения 

жителей муниципального образования официальной 
информации о социально-экономическом и культурном 

развитии, о развитии его общественной инфраструк-
туры и иной официальной информации «Информ МО 

Остров Декабристов» на 2015 год»

В соответствии с «Порядком разработки, реализации муници-
пальных программ», утвержденным постановлением местной 
администрации от 27.12.2012 № 147 (в редакции постановления 
местной администрации от 20.10.2014 г.) местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в «Муниципальную программу меро-

приятий, направленных на решение вопроса местного 
значения по учреждению печатного средства массовой 
информации для опубликования муниципальных пра-
вовых актов обсуждения правовых актов по вопросам 
местного значения, доведения до сведения жителей му-
ниципального образования официальной информации 
о социально-экономическом и культурном развитии, 
о развитии его общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации», утвержденную постановле-
нием местной администрации от 29.10.2014 № 66:

1.1 изложить Паспорт Программы в новой редакции соглас-
но приложению.

1.2 исключить раздел 5,6 Программы;
1.3 раздел 7 переименовать в раздел 11;
1.4 разделу «Перечень мероприятий Программы «Информ 

МО Остров Декабристов» на 2015 год, ожидаемые конеч-
ные результаты и необходимый объем финансирования» 
присвоить номер «12».

2. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ном печатном издании муниципального образования га-
зете «Муниципальный вестник МО Остров Декабристов.

3. Контроль за исполнением Программы остается за гла-
вой местной администрации.

Глава местной администрации

С.И. Алешин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению местной администрации «О внесении 

изменений в «Муниципальную программу меропри-
ятий, направленных на решение вопроса местного 

значения по учреждению печатного средства средства 
массовой информации для опубликования муниципаль-

ных правовых актов обсуждения правовых актов по 
вопросам местного значения, доведения до сведения 
жителей муниципального образования официальной 

информации о социально-экономическом и культурном 
развитии, о развитии его общественной инфраструк-
туры и иной официальной информации «Информ МО 
Остров Декабристов» на 2015 год» от 23.06.2015 № 22

ПАСПОРТ
муниципальной программы внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципаль-

ный округ Остров Декабристов «Информ МО Остров 
Декабристов» на 2015 год
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1. Наименование Программы: Муниципальная программа 
мероприятий, направленных на решение вопроса местно-
го значения по учреждению печатного средства средства 
массовой информации для опубликования муниципальных 
правовых актов обсуждения правовых актов по вопро-
сам местного значения, доведения до сведения жителей 
муниципального образования официальной информации 
о социально-экономическом и культурном развитии, о раз-
витии его общественной инфраструктуры и иной офици-
альной информации» (далее краткое наименование Про-
граммы – «Информ МО Остров Декабристов» на 2015 год

2. Наименование структурного подразделения – разработ-
чика Программы: Организационный отдел МА МО Остров 
Декабристов

3. Основание для разработки Программы:
Конституция Российской Федерации, статья 15, Федераль-
ный закон от 06. 10. 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»; Закон РФ от 27.121991 № 2124–1 (ред. от 11.07.2011, 
с изм. От 21.07.2011) «О средствах массовой информации».
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420–79 «Об ор-
ганизации местного самоуправления в Санкт-Петербурге».
Устав внутригородского муниципального образования Санкт- 
Петербурга муниципального округа Остров Декабристов

4. Муниципальный заказчик Программы: МА МО Остров Де-
кабристов

5. Цели и задачи Программы:
Информационное обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления на территории внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов (далее – МО 
Остров Декабристов) путем размещения информационных 
материалов на страницах «Муниципального вестника» и на 
веб-сайте www.o-dekabristov.ru.
Доведение до сведения жителей МО Остров Декабристов 
информации о проводимых мероприятиях в социальной, 
культурной и иных сферах деятельности органов местного 
самоуправления.
Формирование общественного мнения по вопросам орга-
низации социально-значимых событий.
Своевременное информирование общественности (насе-
ления) о решениях, принимаемых муниципальным советом 
и местной администрацией МО Остров Декабристов в со-
ответствии с возложенными на них обязанностями.
Обеспечение реализации прав граждан на доступ к инфор-
мации о деятельности муниципального совета и местной 
администрации МО Остров Декабристов.

6. Срок реализации Программы: 2015 год
7. Исполнители Программы: МА МО Остров Декабристов, ор-

ганизационный отдел
8. Объем и источники финансирования: Бюджет муниципаль-

ного образования МО Остров Декабристов на 2015 год 
25 000 000,00 руб.

9. Ожидаемые результаты реализации Программы:
Формирование информационного пространства на террито-
рии муниципального образования МО Остров Декабристов, 
удовлетворяющего требованиям реализации прав граждан 

на доступ к информации о деятельности органов МСУ и обе-
спечение гласности и открытости деятельности МСУ.
Повышение информационной прозрачности деятельности 
органов местного самоуправления.
Улучшение взаимодействия граждан, органов местного са-
моуправления и средств массовой информации МО Остров 
Декабристов по вопросам местного значения.
Периодичность обновления информации на сайте МО не 
реже 1 раза в месяц.
Общий тираж газет планируемых к выпуску – 94 000 экзем-
пляров.

10. Контроль за исполнением Программы: Глава МА МО 
Остров Декабристов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.06. 2015 № 17

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие муниципальной службы во внутригородском 

муниципальном образовании Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Остров Декабристов на 2015 г.»

В соответствии с «Порядком разработки, реализации муници-
пальных программ», утвержденным постановлением местной 
администрации от 27.12.2012 № 147 (в редакции постановления 
местной администрации от 20.10.2014 г) местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Разви-

тие муниципальной службе во внутригородском муници-
пальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Остров Декабристов на 2015 г.» (далее-Программа), 
утвержденную постановлением местной администрации 
от 29.10.2014 № 64:

1.1 изложить абзац Паспорта программы «Объемы 
и источники финансирования Программы» в редакции 
(прилагается):
Объемы и источники финансирования Программы:
Все мероприятия Программы проводятся в пределах 
средств местного бюджета, предусмотренных органами 
местного самоуправления на профессиональную пере-
подготовку и повышение квалификации муниципальных 
служащих. Потребность финансового обеспечения Про-
граммы – 160.4 тыс. рублей

1.2 дополнить раздел Программы «Ожидаемые результаты от 
реализации Программы» пунктами:
– количество муниципальных служащих, прошедших по-

вышение квалификации – 6 человек
– количество муниципальных служащих, прошедших ат-

тестацию– 5 человек
1.3 в раздел 7 «Основные мероприятия программы» Про-

граммы в п.1.14 слова «финансирование 78.5» заменить на 
слова «финансирование 160.4».

О Ф ИЦИ ОЗ
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2. Постановление вступает в силу после его опубликования 
(обнародования).

3. Контроль за исполнением постановления остается за гла-
вой местной администрации.

Глава местной администрации
С. И. Алешин

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23.06.2015 г. № 87/р
О разработке муниципальных программ на 2016 год

Об утверждении перечня муниципальных программ для 
разработки и утверждения на 2016 год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации 
муниципальных программ, утвержденным постановлением 
местной администрации от 27.12.2012 № 147 (в ред.от 20.10.2014 
№ 47) в целях обеспечения эффективного использования бюд-
жетных средств и решения задач социально-экономического 
развития МО Остров Декабристов, совершенствования про-
цесса разработки муниципальных программ
1. Утвердить перечень муниципальных программ для разра-

ботки и утверждения на 2016 г. (прилагается)
2. Руководителям структурных подразделений местной ад-

министрации –разработчикам программ представить про-
екты муниципальных программ до 1 сентября 2015 г.

3. Контроль исполнения распоряжения остается за главой 
местной администрации.

Глава местной администрации
С.И. Алешин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению от 23.06.2015 г. № 87/р

Утверждено главой местной администрации С. И. Алешиным

Перечень муниципальных программ МО Остров Дека-
бристов на 2016 г. для разработки и принятия

№
п/п

Название муниципальной программы Разработчик

1. Участие в установленном порядке в ме-
роприятиях по профилактике незаконно-
го потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, наркомании 
в Санкт-Петербурге на 2016 год

И. Н. Кузовен-
кова

2. Организация и проведение офици-
альных физкультурных мероприятий, 
физкультурно-оздоровительных меро-
приятий и спортивных мероприятий му-
ниципального образования на 2016 год

Н. В. Самусева

№
п/п

Название муниципальной программы Разработчик

3. Организация и проведение местных 
и участие в организации и проведении 
городских праздничных и иных зре-
лищных мероприятий на 2016 год

Н. В. Самусева

4. Участие в реализации мер по про-
филактике дорожно-транспортного 
травматизма на территории внутриго-
родского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Остров Декабристов на 2016 год

Н. В. Самусева

5. Проведение работ по военно-патри-
отическому воспитанию граждан на 
2016 год

Н. В. Самусева

6. Организация и проведение меропри-
ятий по сохранению и развитию мест-
ных традиций и обрядов на 2016 год

Н. В. Самусева

7. Организация и проведение досуговых 
мероприятий для жителей, прожива-
ющих на территории внутригород-
ского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Остров Декабристов на 2016 год

Н. В. Самусева

8. Участие в профилактике терроризма 
и экстремизма, а также минимизации 
и (или) ликвидации последствий про-
явления терроризма и экстремизма на 
территории внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петер-
бурга муниципальный округ Остров 
Декабристов на 2016 год

Г. А. Ахророва

9. Развитие муниципальной службы во 
внутригородском муниципальном 
образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Остров Декабристов 
на 2016 год

Г. А. Ахророва

10. Осуществление благоустройства 
территории внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петер-
бурга муниципальный округ Остров 
Декабристов на 2016 год

Е. Н. Чубарова

11. Учреждению печатного средства мас-
совой информации для опубликова-
ния муниципальных правовых актов, 
обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного 
значения, доведения до сведения жи-
телей муниципального образования 
официальной информации о соци-
ально-экономическом и культурном 
развитии муниципального образо-
вания, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной 
информации «ИНФОРМ МО ОСТРОВ 
ДЕКАБРИСТОВ» на 2016 год

Е. Г. Богданова 
(по согласова-

нию)

12. Участие в организации и финансиро-
вании временного трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время

Н. В. Самусева

О Ф ИЦИ ОЗ

№ 7 (159) июнь 2015



ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

Татьяна Остапченко:
«У нас в школе теплая 
и комфортная обстановка»

Г ЕР О Й  Н ОМ ЕРА

Директор средней школы № 31 с углубленным изучением английского языка Татьяна 
Остапченко рассказала «Муниципальному вестнику» о том, чем запомнился ей уходящий 
учебный год, поделилась спортивными успехами учеников и поведала о самых интересных 
мероприятиях, которые проводились в школе.
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– Чем вам запомнится уходящий учебный год? Что в нем 
было особенного?

– Мы работали на выполнение государственного задания. 
Было важно, чтобы все выпускники 9-х и 11-х классов получили 
аттестаты об основном общем образовании и о среднем об-
щем образовании. Эта задача, главная задача, которая стояла 
перед педагогическим коллективом, выполнена. Более того, 
у нас снова есть ученицы, которые получат медали за особые 
успехи в учении. Сейчас нет золотых и серебряных медалей – 
есть только одна эта медаль. Это моральное поощрение уси-
лий, затрат, которые несет ученик в своей тяжелой работе. 
Ведь учеба – действительно тяжелый труд. Уважаю учеников, 
которые имеют «четыре» и «пять» в своих аттестатах, потому 
что знаю, что за этим стоит. Одна ученица получит и другую на-
граду – знак правительства Санкт-Петербурга за особые успехи 
в образовании. Она стала призером регионального этапа все-
российской Олимпиады школьников по английскому языку.

– Девятиклассники тоже успешно прошли Государ-
ственную итоговую аттестацию?

– Да. Некоторых успехов даже мы не ожидали. Например, 
по русскому языку мы получили всего лишь шесть «троек». Ат-
тестацию проходили 55 учеников! При этом «пятерки» получили 
20 человек. Этот результат добавил нам массу положительных 
эмоций. Я руковожу процессом работы педагогического коллек-
тива так, чтобы мы год от года показывали все более высокий 
уровень. По качеству образования мы одни из лидеров в группе 
школ с углубленным изучением отдельных предметов, И это при 
том, что здесь все организации очень сильные и успешные. Воз-
можно, в этом году мы уступим лидерство, но это нормальный 
процесс. Будет стимул для роста в будущем. Я довольна тем, что 
государственную аттестацию мы прошли удачно. Это мощная 
оценка нашего труда. Серьезный процесс, в котором человече-
ский фактор исключен на 100 процентов. Наша школа, несмотря 
на ее статус, работает с обыкновенным контингентом детей. Да, 
к нам приезжают учиться из других микрорайонов Васильевско-
го острова, но, в основном наши ученики с острова Декабристов.

– Сколько в этом году медалистов?
– Трое. Все девочки. И одна девочка из девятого класса по-

лучит аттестат с отличием.
– В школе много мальчиков, но ваша команда по ми-

ни-футболу, составленная из девочек показывает потря-
сающие результаты...

– Действительно потрясающие. В последние годы у нас стал 
активно развиваться женский футбол. Каждый год мы выходим 
в финал городских соревнований по мини-футболу. В прошлом 
году заняли первое место в одном из возрастов. В этот раз наши 
младшие стали вторыми в городе. Наши команды ездили в Мо-
сковскую область на финальные соревнования. Правда, там по-
беждать уже сложнее. По регламенту должны участвовать толь-
ко школьные спортивные секции, но другие регионы привозят 
специально подготовленные команды спортшкол. Поэтому Пе-
тербург всегда оказывается на последнем или предпоследнем 
месте. Но девчонки – молодцы! Когда наступает весна, они каж-
дый день тренируется на стадионе. Тренер наших детских ко-
манд – учительница физкультуры Светлана Михайловна Кокаре-
ва. Она сама гандболистка, но разбирается и в женском футболе.

– Еще в вашей школе особым почетом пользуются шах-
маты. Это правда?

– У нас есть талантливые ученики. Целая команда – человек 
шесть. В этом году на соревнованиях «Белая ладья» они заняли 
первое место в районе. Эти ребята спровоцировали меня на то, 
чтобы создать серьезный шахматный кружок. Его ведет между-

Г ЕР О Й  Н ОМ ЕРА

народный гроссмейстер. Он с большим интересом взялся за 
дело и говорит, что у нас много талантливых детей. Пришлось 
даже провести специальный отбор. Буду рада, если он задер-
жится в школе и продолжит тренировать наших детей.

– Какие еще особенности есть у вашей школы?
– У нас в школе очень хорошие дети. В первую очередь по 

человеческим качествам. Может быть, не все хватают звез-
ды с неба в образовании, но они замечательные. И родители 
у них замечательные. Многие говорят, что у нас в школе теплая 
и комфортная обстановка.

– Мы знаем, что в вашей школе большое внимание уде-
ляется патриотическому воспитанию.

– В нашей системе военно-патриотическое воспитание за-
нимает центральное место. Оно выстроено достаточно давно 
и продолжает развиваться. Мы следим, чтобы формы работы 
в этой области не повторялись, чтобы была какая-то новизна. 
Считаю, нам это удается. В этом году у нас проходили очень 
интересные уроки мужества. Они были посвящены 70-летию 
победы над фашистской Германией, но мы приглашали воен-
ных разных поколений – и ветеранов Великой отечественной 
войны и достаточно молодых людей, которые воевали в «го-
рячих точках». На детей это оказывает большое эмоциональ-
ное и воспитательное действие.

– Можете рассказать о двух школьных музеях?
– У нас действительно есть две музейных экспозиции. Одна 

называется «Ленинградцы в дни тяжелых испытаний». Однаж-
ды я вместе с нашим учителем истории Борисом Ивановичем 
Великановым попала на особый урок истории – он проходил 
в Военно-историческом музее. После этого у меня возникла 
мысль проводить уроки, посвященные Великой отечественной 
войне, Блокаде Ленинграда, не в голых стенах учебного каби-
нета, а в музее и с помощью людей, которые воевали, имели 
отношение к этим событиям или служат в нашей армии. Людей, 
с которых нужно брать пример. Такие уроки и встречи прохо-
дят в нашем музее. Есть еще один музей, который мы использу-
ем реже. Он посвящен узникам нацистских концлагерей.

Мы проводим много выездов, экскурсий, которые связа-
ны с обороной Ленинграда в дни Блокады, выезжаем в музеи, 
участвуем в интересных конкурсах. В этом году ученики 9 «б» 
класса участвовали в конкурсе «Морская слава столицы» и за-
няли в нем первое место. Мы готовим замечательные концерты, 
участвуем в патриотических флеш-мобах. В этом году провели 
свое мероприятие, посвященное «Бессметному полку». Ребята 
проделали поисковую работу, в которой наиболее активно про-
явил себя 3 «а» класс. Когда эти ребята, вышли на сцену с фото-
графиями своих прабабушек и прадедушек и спели о победе, это 
довело зрительный зал до слез. Нужно было видеть эти лица!

Еще мы поучаствовали в проекте «Сирень победы». Каждый 
класс высадил свой кустик сирени. Одну веточку сажал весь 
класс! Каждый куст украсили Георгиевской ленточкой. Мы боя-
лись, что сирень не приживется – была не очень хорошая пого-
да. Но все кусты прижились и уже начали цвести!

11 июня меня наградили медалью «Патриот России». расце-
ниваю эту награду, как награду всему нашему педагогическому 
коллективу. Каждое наше патриотическое мероприятие прохо-
дит через мое сердце!

 СЕРГЕЙ ЯРЕМЕНКО        КРИСТИНА КОРОВНИКОВА

У нас в  школе очень хорошие дети. В  первую очередь по 
человеческим качествам. Может быть, не все хватают 
звезды с неба в образовании, но они замечательные.
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Путь партизана
Леонид Кононов узнал, что такое война, в десять лет. Его дом, его родная 
деревня оказались в оккупации с первых дней наступления вражеских войск. 
Еще ребенком, он передавал сведения о немцах партизанам.
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ПА М Я Т Ь АНТОН ИЕВЛЕВ 

Ночью, в кусачий мороз шел он по замерзшему руслу реки, 
чтобы сообщать им ценные сведения. «Вокруг вой волков, 
темнота, холод… » – вспоминает он о ночных походах в лагерь 
к бойцам. После войны он поступил в школу Военно-воздуш-
ных сил. Стал летчиком. Леонид Кононов рассказал нам о сво-
ем пути от партизана до пилота сверхзвукового самолета.

ЭТО БЫЛО ДО ВОЙНЫ
Я родился за десять лет до начала Великой Отечественной 
войны. Родная деревня Псоедь – это в Лужском районе Ле-
нинградской области. Деревня красивая: сады, зелень, а дома 
стоят у крутого берега реки Саба. Мальчишки в деревне ув-
лекались рыбалкой: лесок тогда не было – привязал к палке 
нитку, закрепил поплавок и вперед. Часто вспоминаю Женю 
Спиридонова. Нырять так, как он в деревне никто не умел, 
и рассказчик из него был отменный. По вечерам Женя соби-
рал деревенскую детвору и на память пересказывал сюжет 
книги Граф Монте-Кристо, да так подробно, увлекательно. 
Моя семья жила в одноэтажном деревянном доме: мать, отец 
и младший брат Валентин. Мама и папа работали в колхозе, 
позже отец стал госслужащим в Осьмино – это администра-
тивный центр, а мать перешла на работу в магазин по сосед-
ству. Отец мой, человек общительный, веселый. Про таких 
говорят «душа компании». Думаю, пошел в него – и внешне 
похож, и характер у нас одинаковый. Он мечтал о том, что его 
старший сын станет летчиком. Я жил и рос с этой мечтой. В то 
время авиация гремела, развивалась. Вместе с отцом мы за-
сматривались на пролетавшие самолеты.

ОККУПАЦИЯ
Новость о начале войны я услышал по радио. Не скажу, что 
испугался – разве ребенок может понять, что такое война? 
Взрослые в деревне были подавлены, опечалены. Наши во-
йска отступали. Наступило тревожное время. Помню, как 
мужчин из деревни провожали на фронт: кто песней, а кто 
слезами. Отец в то время находился на военных сборах – при-
звали на сорок пять суток, и вдруг грянула война. Восьмого 
ноября, в первый год Великой Отечественной, он погиб под 
Тихвином – не вернулся из разведки. Немцы пришли в дерев-
ню четырнадцатого июля, спустя несколько недель после на-
чала наступления. Как сейчас помню: теплый солнечный день, 
и вдруг рев мотора – в деревню въехал мотоцикл. За рулем 
немецкий солдат, еще двое на пассажирских местах. Они при-
тормозили у деревенского дома, а хозяйка с порога выдала 
им расположение наших солдат. Разбитые части отступали 
взводами, а порой солдаты отходили и в одиночку. Трое крас-
ноармейцев остановились у реки, чтобы перевести дух и ис-
купаться. Не успели они опомниться, как немцы выпустили им 
в спины несколько автоматных очередей и солдат не стало. 
В первый же день оккупации наша земля окропилась кровью.

ЖИЗНЬ ПО ТУ СТОРОНУ ФРОНТА
В первые дни немцы расположились в сараях, во дворах – где 
только можно. Еще месяц после начала оккупации по дере-
венской реке шла линия фронта. И с той и с другой стороны 
велись артобстрелы. Чтобы укрыться от бомб, жители вырыли 
землянки. Мне запомнился один случай. Начался артобстрел. 
Мы бежим к землянкам. Впереди мама. Она держит за руку 
младшего брата. За ней бабушка, а следом я. Вокруг грохот, 
взрывы. Вдруг рядом что-то просвистело. Разорвался снаряд. 
В бабушку плашмя полетел большой осколок, сбил ее с ног, 
но фуфайка смягчила удар. Она упала с криком: «Меня убило! 

Убило!». Я осколок поднял и отбросил. Обжег себе ладони, 
ведь метал раскален. Хорошо, что все обошлось, и кусок ме-
талла летел плашмя.

ПАРТИЗАНЫ
Партизанский отряд появился с первых дней оккупации. 
В подполье ушли работника партийного центра из Осьмино. 
Вначале это были небольшие разрозненные группы, но со 
временем движение набрало силу. Ближайший отряд распо-
ложился в лесу рядом с деревней. Его возглавил брат моей 
мамы – Иван Ковалев. Как-то, еще в первый год войны, бойцы 
зашли к нам в дом. Посовещавшись, решили создать подполь-
ную группу прямо в деревне. Моя мать стала руководителем 
этой небольшой ячейки: всего в группу входило семь жителей 
Псоеди. Мама собирала данные, необходимые партизанам. 
В темноте, прячась от фашистов, она передавала информацию 
в отряд и получала новые задачи. Со временем мы с бабушкой 
начали ей помогать. Так и ходили: то я с бабушкой, то я с ма-
мой. Задачи нам давали разные: узнать где и сколько солдат, 
как они вооружены, кто в деревне информирует немцев… Зи-
мой, когда обильно выпал снег, маме и бабушке стало тяжело 
добираться до отряда. Начал ходить один. Темнота, дороги за-
сыпаны, вокруг лес из которого доносится вой волков. Одним 
словом страшно.

НАС РАСКРЫЛИ
Конечно, конспираторы из нас были никакие. Нас этому не 
учили. Да и предателей в деревне оказалось немало. Маму 
арестовали в конце сорок первого года. В камере она про-
вела восемь суток, после чего ее отпустили. Мы ошиблись, 
когда решили, что опасность миновала. Оказалось, мать от-

Мой отец мечтал о  том, что его старший сын станет 
летчиком. Я жил и рос с этой мечтой. В то время авиация 
гремела, развивалась.
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пустили с умыслом. Немцы следили за домом и ждали пока 
к нам придут партизаны. Однажды, возвращаясь с бабушкой 
из подпольного отряда, я увидел что кто-то топчется под елью 
неподалеку от нашего дома. Луна вышла из-за туч и хорошо 
освещала местность своим холодным светом. «Бабушка, нем-
цы!» – вырвалось у меня. Мы упали на дорогу. Через несколь-
ко минут луну затянуло тучами. Мы проползли метров сто, 
потом вскочили и побежали к реке, спрятались. Немцы ушли, 
и мы вернулись в дом. Через некоторое время маму вновь 
арестовали, а через восемь суток расстреляли. Через месяц 
расстреляли и бабушку. Пока мама была в аресте, она пере-
давала через меня сведения о предателях, которых видела на 
очных ставках. Пленных держали в камерах бывшего здания 
милиции, окна которого выходили во двор. Чтобы пробраться 
к ней, мне нужно было изучить повадки часовых. Одни несли 
службу как следует и постоянно обходили территорию, а дру-
гие только переминались с ноги на ногу у крыльца. Как только 
я находил солдата, который стоит на месте и «считает ворон», 
прыгал за угол – и к маминому окошку. А вечером с новыми 
сведениями к партизанам.

ПАРТИЗАНСКИЙ КРАЙ
К сорок третьему году немцы озверели. Карали всех, кто так 

или иначе был связан с партизанами. Районный центр Осьми-
но обнесли стеной как крепость. Жил я в то время с сестрой 
отца. Чтобы миновать опасность, мы решили укрыться в пар-
тизанском крае. На юге Ленинградской области партизанское 
движение окрепло и мы укрылись в деревне, что находилась 
от Псоеди в сорока километрах. Меня пристроили связным 
при штабе. В партизанском крае я пробыл до января сорок 
четвертого. Нашу деревню освободили советские войска. Нам 

выделили подводу и вместе с братом и тетушкой мы погрузили 
вещи и вернулись в родной дом. Партизаны пополнили ряды 
Красной армии, а я вновь сел за школьную скамью.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Девятого мая сорок пятого года шел урок. Вдруг в класс вле-
тела Лиза Гаврилова, девушка на пару лет меня старше, с лету 
села на учительский стул и закричала «Победа!». Всем классом 
мы выскочили на улицу. Пробежали из одного конца деревни 
в другой с радостными криками, не помня себя от счастья. Нача-
лась спокойная, мирная жизнь. Летом я переехал в Ленинград. 
Там поступил в школу. Однажды в класс зашел учитель с посто-
ронним мужчиной, а тот и говорит: «Ребята, у нас на Москов-
ском проспекте открыт набор в школу Военно-воздушных сил. 
Желающие записывайтесь». Уговорил двух друзей записаться 
вместе со мной. В итоге они стали техниками, а я летчиком.

ПЕРВЫЙ ПОЛЕТ
Впервые я поднялся в небо на самолете Як-18. Подготовил-
ся к полету основательно. Прочитал огромное количество 
книг и целый год зубрил теорию: сопромат, аэродинамика, 
устройство двигателя – все сдано на отлично… И, наконец, 
долгожданный момент. Вот мы с инструктором выруливаем 
на взлетную полосу, самолет разгоняется, отрывается от зем-
ли. Помню, чуть не крикнул во все горло: «Папа! Я твою мечту 
исполняю!» Мечту эту я пронес через все свою жизнь – это не-
передаваемое ощущение, когда то, о чем ты грезил с детства, 
воплощается в реальность.

Сейчас у меня большая семья. С супругой рука об руку 
идем почти шестьдесят лет. Сын и дочка взрослые, у них свои 
семьи и дети. Бывает, я возвращаю в памяти те годы, когда 
мальчишкой бежал в партизанский отряд чтобы передать 
сведения… Меня наградили Орденом Отечественной войны 
второй степени, Орденом Красной Звезды. Эти награды зара-
ботаны большой ценой. Заработаны потом и кровью. Только 
так и бывает на войне.

Вот мы с  инструктором выруливаем на взлетную полосу, 
самолет разгоняется, отрывается от земли. Помню, чуть 
не крикнул во все горло: «Папа! Я твою мечту исполняю!»
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Пару лет назад мы с коллегами из журнала «Сеанс» создали 
фонд «Пример интонации», задача которого – организовы-
вать условия для молодых кинематографистов для создания 
дебютного кино. Я давно предлагаю, чтобы «Ленфильм» стал 
базовой площадкой для всероссийских, а, возможно и, евро-
пейских дебютов. Организация фонда – это попытка найти вы-
ход, и реализовать мои надежды.

Я режиссер, а не писатель. Поэтому писать мемуары – это 
не мое. Моя жизнь настолько монотонна, никакой драматур-
гии в ней нет, хотя дневники я веду.

Несколько лет назад я собрал молодежь со всей России 
в проекте «Метрополис» – уникальном киногороде для ки-
нематографистов-любителей. Сначала многие не верили: 
«Как вы меня нашли? Неужели действительно в Интернете?» 
Но уезжали с горящими глазами: о них говорили, с ними ра-
ботали… Теперь мы вместе с Екатериной Мцитуридзе вновь 
сделали этот проект в рамках петербургского медиафорума, 
чему я чрезвычайно рад.

З В Е З Д А

Развивайтесь
с помощью литературы
Кинорежиссер Александр Сокуров – живая легенда мирового кинематографа. Через 
несколько десятков лет мы с вами будем рассказывать, что жили в эпоху, когда творил 
Сокуров. Александр Николаевич не просто выдающийся режиссер, он еще и необыкновенно 
чуткий и умный человек, которого слушаешь с упоением. И, кстати, живет классик на острове 
Декабристов на набережной Смоленки.

  МИХАИЛ САДЧИКОВ-МЛАДШИЙ

Мои планы? Их очень много. Я бы хотел снять «Божествен-
ную комедию» Данте, но чем дальше, тем больше я понимаю, 
что эта идея невыполнима.

В Петербурге много нерешенных проблем. В Москве обще-
ственное мнение в решении важных вопросов гораздо более 
очевидно, мы часто слышим о результатах, а в Петербурге, на мой 
взгляд, общественное мнение сегодня мало значимо. А жаль.

Современное кино сплошь подчиненно зарабатыванию де-
нег, да и вообще кино – своеобразное искусство. Я считаю, что 
только чтение учит нас включаться в процесс, додумывать, 
дорабатывать какие-то идеи и только с помощью литературы 
мы можем развить наш мозг.

Моей многолетней мечтой было выпустить все четыре 
фильма («Молох», «Телец», «Солнце» и «Фауст») одновременно 
и показать их зрителю. К сожалению, по техническим причи-
нам это оказалось невозможно. Но я рад, то после «Фауста» 
зрители, смогут увидеть, почему и для чего сняты предыду-
щие картины и поймут общий замысел тетралогии.
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Мы объехали весь свет
ЛЮДИ  ГО В О Р Я Т

– Не так давно я ездил в Америку, в Калифорнию. Все абсолютно 
новое, интересное, все другое. Изучал там английский язык. Со-
всем не напрягаясь: учитель давал немного материала, а потом 
играл на гитаре, шутил. Несколько раз ездил на экскурсии. Был 
в Сан-Франциско, в Лас Вегасе, по Голливуду покружили – самое 
скучное в мире место. Правда, там можно увидеть очень доро-
гие машины, но они и у нас сейчас есть. А еще я там влюбился.

– Мое самое потрясающее путешествие – поездка в Лондон. 
Мы отправились по путевке от школы. Я взял с собой друзей... 
целую секцию по боксу! Гуляли по ночам, куролесили чуть-
чуть, в перерывах ходили по экскурсиям. Как раз на одной из 
них со мной случилась смешная история. Мы ходили в местный 
музей ужасов. Когда идешь по коридорам, постоянно 
выскакивают переодетые люди и пытаются испугать. Так вот, 
всего 10 метров прошагали, я по пути разговариваю с другом, 
и тут на меня прыгает мужчина в костюме монстра, а я на 
рефлексе, не прекращая разговор, бах ему боковой!

– Я побывала не в одной стране: и Испанию посетила, и золотой 
берег Болгарии, объехала всю Европу на автобусе. Была 4 дня 
в Париже. С одной стороны, мне понравилось, с другой – я та-
кого там насмотрелась, что вот уж действительно на всю жизнь 
запомнила. Город довольно-таки грязный. Достопримечатель-
ности давно уже на открытках, в фильмах. Интересно, конечно, 
но наш город лучше, наш Петербург – самый красивый!

– Недавно ездил в Индию. Было интересно посмотреть, как 
другие люди живут, сравнить с Россией, с другими странами. 
Там совсем другой мир. Мне кажется, они развиваются немно-
го медленнее, чем мы, например, у них до сих пор сохрани-
лась кастовая система. Если человек родился в касте «непри-
касаемых», то у него почти нет будущего, быть нищим – вот 
его судьба, и на большее он не может надеяться. Но, кстати, по 
характеру они более открытые, чем мы. Они, почти как дети, 
гораздо больше доверяют друг другу. А еще кухня у них очень 
необычная, но жутко острая.

Вячеслав Алексеев

Даниил Портнов

Анна Иваненко

Алексей Иванов
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 МАРИЯ КАРНАУХОВА        ЕЛЕНА КРАСНОЯРОВА ЛЮДИ  ГО В О Р Я Т

– Мы как-то ездили в Доминикану. На полуостров Самана. Это 
было так страшно! Сначала летели на маленьком самоле-
тике, он жутко трясся. Дальше ехали на лошадях по кочкам 
и ухабам. Доехали до водопада Эль-Лимон. Местные жители 
называют его водопадом миллионеров. Они верят, что если 
человек выстоит под его напором, то у него будет очень много 
денег. А водопад очень высокий, кстати. Мальчишки местные 
прыгают с него за деньги – устраивают шоу. Вся эта поездка 
стоило того, ведь это восхитительное место! Когда мы верну-
лись в отель, то поняли, как все-таки здорово жить на свете!

– Было очень интересно в Китае. Это совсем другая планета. 
Китайцы очень добродушные, открытые. Есть у них манера 
хлопать по плечу даже незнакомого человека, что немно-
го обескураживает. В Шанхае мы увидели большой контраст 
между фешенебельными районами и совсем трущобами. Ча-
сто даже на одной улице уживаются и богатство, и бедность. 
Что меня удивило больше всего, так это то, что люди там ходят 
в пижамах по вечерам! Прямо на улице! Видимо, это у них счи-
тается очень престижным.

– Самое интересное путешествие, которое я совершил – от Вла-
дивостока до Москвы на поезде. Ехал семь дней. Я был не осо-
бенно счастлив, но зато – повидал Россию! А главное, я узнал 
очень много разных людей. Встретил, например, семью про-
фессора из Кореи, который тоже ехал в Москву. Познакомился 
с мужчиной, который возвращался домой из командировки. 
Он рассказывал о своей жизни, о том, что девушка изменяет, 
друзья отвернулись. Это как в «Иллиаде»: когда человек воз-
вращается домой, его ожидает множество неприятностей, по-
тому что многое изменилось за время его отсутствия.

– 10 лет назад я ездила в Крым, в детский оздоровительный 
лагерь. Остались такие яркие впечатления, что мне до сих пор 
хочется туда вернутся. Море! Помню, как мы выкладывали фи-
гурки из камушков на песке, танцевали на дискотеках. Здоро-
во было.

Алена Забелина

Евгения Чиркова и Анастасия Кечина

Валентина Соколова

Михаил Ковалишин
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И С ТО РИ Я

ОСТРОВ ГОЛОДАЙ
«Столичный курьер» (СПб), 1898, 7 октября № 150, с. 2.
Образовавшееся в Петербурге домостроительное общество 
наметило участок земли на о. Голодае для устройства на нем 
поселка под названием «Новый Петербург». Пространство 
этого приморского участка 586 ½ тыс. кв. сажень. В настоя-
щее время на этом участке имеется две пристани, из которых 
одна в глубине 2 сажень, а другая – 4 сажени. Рядом с этою 
последнею пристанью, по берегу, – значительное простран-
ство, вполне пригодное для кораблестроения. В текущем году 
здесь на отведенном небольшом участке построен для о. Ио-
анна пароход, который прямо с места постройки вышел на 
взморье для следования по назначению. На малой пристани 
постоянно разгружают суда с различными легко воспламеня-
ющимися товарами (смола, керосин и др.), для которых поб-
лизости устроены склады, отдаваемые в аренду. На большой 
пристани грузятся лесными материалами заграничные суда. 
Вследствие существования много лет на этом участке свалок 
всякого мусора (до миллиона возов ежегодно), он поднялся 
настолько, что стал недоступен для затопления при обыкно-
венном поднятии воды; в настоящее время затапливаются 
исключительно только те части, которые прилегают к лево-
му берегу взморья, да и то лишь при значительном поднятии 
воды. Благодаря свалкам же вся эта местность сделалась нео-
быкновенно производительной, на что указывает роскошная 
растительность покосных трав и разделанные огороды, сда-
ющиеся в аренду по 260 рублей за десятину. Как передают, на 
этот участок обращено было внимание морским ведомством, 
которое будто бы находило его пригодным для устройства 
здесь гавани. Известно, между прочим, что домостроительная 
кампания давно уже ведет переговоры с владельцем участка 
и что состоявшееся одно время соглашение было нарушено 
невзносом своевременно задаточных денег.

НОВЫЙ ПЕТЕРБУРГ
«Городское дело», 1911, № 22, с. 1610.
Новый Петербург. Английская компания приобрела у г. Ша-
лита остров Голодай (часть Васильевскаго Острова), Весь 
участок равен 240 десятин и куплен по баснословно низкой 
цене в 2 р. 50 к. за сажень. Предполагается постройка обшир-
ного благоустроенного квартала; будет поднята почва, будет 
устроен трамвай по набережной от Дворцового моста. Компа-
ния, купившая Голодай, обратилась в Техническое Общество 
с предложением отвести ему в собственность до 50.000 кв. 
сажень земли под ту выставку городского благоустройства, 
мысли о которой Техническое Общество не оставляет и кото-
рая предполагается в 1913 г.

Редакция сожалеет, что город упустил эту землю, но наде-
ется, что английская компания, приступающая к постройке 
Нового Петербурга, широко взглянет на выпавшую ей зада-
чу и застроить обширный участок сообразно новейшим тре-
бованиям городской планировки и жилищной гигиены. Мы 
в праве ждать слегка извилистых улиц, деления их на проезд-

Новый Петербург
Мы продолжаем серию публикаций, основанных на книге историка-геральдиста 
Константина Башкирова «Остров Декабристов (Голодай). История родной земли».

ные и жилые, с разной шириной проездов и разной высотой 
застройки тех и других, обилия площадей и скверов, полос 
газона и деревьев вдоль улиц, непроницаемых, гладких и бес-
шумных мостовых, широких тротуаров, садов по крайней 
мере при части домов, открытых дворов, уличных «уборных», 
различных дорог для грузовых повозок, для автомобилей 
и легковой конной езды, для велосипедистов и для верховых. 
На столь поразительно дешевой земле можно было бы позво-
лить себе роскошь соблюдения последнего слова городской 
гигиены и эстетики.

Так, в области жилищного вопроса частные предпринимате-
ли – пользуясь нынешней дешевизной земли и имея в виду гро-
мадную тягу к подгороднему расселению, – могли бы созидать 
целые поселки, просторные, удобные, красивые. Построенные 
сразу, под руководством выдающихся архитекторов, такие по-
селки могли бы обойтись сравнительно дешево. Будем наде-
яться, что начнется, наконец, работа в этом направлении.

Обложка журнала «Зодчий», 1912, № 52
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И С ТО РИ Я КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ БАШКИРОВ

Новый Петербург – проект конца XIX – начала XX века по ос-
воению и застройке западной части острова Декабристов 
в Санкт-Петербурге. Проектировали территорию разные 
люди, но за основу был взят проект И. А. Фомина и Ф. И. Ли-
дваля. Проект был воплощен в жизнь лишь частично.

Дом 2 по пер. Каховского. Пятиэтажный дом, часть комплекса 
«Новый Петербург» («Новый Ленинград»). Архитекторы И. А. Фо-
мин, Рославлев М. И., Штальберг Э. Я. Постр. в 1912–1914, 1927 гг.

Необходимо подписать

Дом 10 по пер. Каховского. Архитекторы Василий Федорович 
Розинский, Фомин Иван Александрович, Кох Эдмонд Иванович. 

Здание постр. в 1899–1900 гг. В 1911–1912 гг. перестроено по про-
екту архитектора Э. И. Коха в неоклассическом стиле. Фасад 
украшен полуколоннами и пилястрами ионического ордера, 
медальонами. В 1930-е гг чердак перестроили в пятый этаж.

Дом 19/7, 34/12. по Железноводской улице. Построен в 1912 г. 
Архитекторы Ф. И. Лидваль. Часть ансамбля «Новый Петер-

бург» («Новый Ленинград»). Закончено строительство в 1926 г. 
Располагался клуб кожевенников им. Синицына и кинотеатр.

О ПОСТРОЙКЕ НОВОГО ПЕТЕРБУРГ
Лукомский Г., «Зодчий», 1912, № 52, с. 519–521.
В 1912 году академиком И. А. Фоминым был создан проект 
«Новый Петербург». В 1911 году владелец территории на 
острове Голодае представил прошение о разрешении на про-
изводство перепланировки территории острова и устройства 
кварталов жилых домов. Предложение было одобрено Город-
ской Думой. По мысли И. А. Фомина, остров Голодай, до этого 
времени пустынный и заброшенный, должен был превратить-
ся в единый архитектурный ансамбль с единой системой пло-
щадей и улиц. В центре «Нового Петербурга» Фоминым была 
задумана огромная полукруглая площадь, окруженная зда-
ниями, фасады которых оформлены коринфскими колонна-
ми. От центральной площади должны были отходить улицы, 
выходящие на площадь. Они были перекрыты величествен-
ными колоннадами. К полукруглой площади примыкает пря-
моугольный в плане рынок, решенный в виде большого пер-
стиля, обрамленный колоннадой тосканского ордера. Однако 
широкие замыслы монументального значения не могли быть 
осуществлены в условиях царской России. Проект Фомина 
оказался «не по плечу» частным предпринимателям, пресле-
довавшим свои узкие коммерческие цели.

«НОВЫЙ ПЕТЕРБУРГ»
«Петербургский листок», 1913, № 122, 6 мая, с. 3.
С первых же чисел мая начались усиленные работы по за-
стройке острова Голодай по плану, разработанному архитек-
тором Фоминым и Бродским. Часть острова на месте «Нового 
Петербурга», начатого еще Шалитом, уже застроена в про-
шлом строительных сезонах, в местности, прилегающей к ко-
жевенному заводу Осипова, причем возведены оригиналь-
ные здания по примеру европейских построек на различных 
«авеню» с сохранением полной гармонии и стильности между 
вновь сооружаемыми зданиями. Кроме того, здесь находится 
громадный участок земли, принадлежащий Императорской 
Академии художеств, сдаваемый до сих пор под огороды.
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Лучники
с Васильевского острова

СП О Р Т

Вы видели людей с луками у станции метро «Примор-
ская»? Да, с самыми настоящими луками, точно такими 
какой был у Робин Гуда. Если увидите, не пугайтесь – это 
не плод воображения, воспаленного присмотром оче-
редного сезона «Игры престолов». Лучники самые насто-
ящие. А спешат они в клуб «Филин», который находится 
во внутреннем дворе Вальдорфской школы, что находит-
ся на проспекте КИМа.

Уютный навес от дождя и длиннющая узкая полоса дли-
ной метров в сто. На полосе установлены мишени – самые 
ближние, менее чем в двадцати метрах, а дальние в самом 
конце площадке не очень-то разглядишь. Как только лучни-
ки ухитряются попадать в них?

– Раньше было проще – рассказывает создатель школы 
Всеволод Масякин. – Рядом с нами шла стройка, огражден-

В укромном уголке Васильевского острова, в нескольких шагах от метро «Приморская» 
расположился самый настоящий лучный клуб, где любой может научиться азам стрельбы из 
лука, а потом вырасти в серьезного спортсмена.

ная глухим забором. Теперь строители закончили свою ра-
боту и новый забор пришлось соорудить самим – чтобы все 
было безопасно.

В лучном спорте Масякин, более тридцати лет, в этом году 
поедет на чемпионат России. Лучный клуб «Филин» – един-
ственный на Васильевском острове и один из немногих в Пе-
тербурге – он основал в конце лета 2006 года. Свое детище 
спортсмен категорически отказывается называть «тиром»:

– К нам нельзя прийти и сразу пострелять. Все-таки это 
не тир, а лучный клуб. Сначала мы обучаем новичков, ста-

В луке есть нечто, завораживающее любого. Позовите 
человека поиграть в  футбол и  не факт что ему понра-
вится. А вот пострелять из лука никто не откажется.
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Лучники
с Васильевского острова

 СЕРГЕЙ ЯРЕМЕНКО        КРИСТИНА КОРОВНИКОВА СП О Р Т

вим технику с помощью специальных тренажеров, расска-
зываем о принципах подгонки снаряжения… Тренажеры – 
это обыкновенный эластичный бинт или резинка для фитнеса, 
которую неофиты часами растягивают, обучаясь технике. Те, 
кто идет в лучный спорт из чистой романтики будут изрядно 
разочарованы – для того, чтобы взять в руки настоящее ору-
жие, придется, как следует поработать с менее интересными 
инструментами.

«Филин» начинался как клуб традиционной стрельбы 
из лука. Ребята с оружием времен Столетней войны – это 
приверженцы стиля. Но есть и другое оружие. На трени-
ровки в «Филин» приходят и приверженцы классического 
и блочного луков. Эти два агрегата выглядят настоящими 
гостями из будущего. Классический лук, несмотря на назва-
ние, – настоящее чудо техники. Он создается из суперсо-
временных материалов и оснащается прицелом, стабилиза-
тором и другими приспособлениями для точной стрельбы. 
Именно «классики» борются за золото Олимпиад, участвуют 
в чемпионатах мира и Европы. Блочный лук выглядит еще 
более футуристично. Оснащенный системой блоков, то есть 
колес, которые разгоняют стрелу до сумасшедшей скорости, 
он кажется оружием из «Звездный войн». Говорят, хороший 
блочный лук способен насквозь прошить кабана.

К началу тренировки подтягиваются любители всех трех 
видов лука. Когда все шеренга человек в пятнадцать вы-
страивается на огневом рубеже, захватывает дух.

Сергей Анатольевич Крылов, тренер, работающий в «Фи-
лине» с 2007 года, мастер спорта, воспитавший десятки луч-
ников рассказывает:

– В луке есть нечто, завораживающее любого. Позовите 
человека поиграть в футбол и не факт что ему понравится. 
А вот пострелять из лука никто не откажется.

Важная черта лучного спорта – едва ощутимые возраст-
ные рамки. Совсем маленьким детям оружие в руки не да-
дут, но с двенадцати лет можно заниматься под присмотром 
родителей. А верхней планки попросту нет. Крылов расска-
зывает о спортсмене, который серьезно занялся стрельбой 
после сорокалетия и сумел выиграть чемпионат Европы.

– Один из выпускников нашего клуба Виктор Сафрошин 
стал чемпионом Европы в индор-раунде Сейчас ему 45 лет. 
К нам он пришел года три назад из реконструкторов.

Тренировки для любителей всех трех видов лука прово-
дятся по одной классической системе. Каждый год в клуб 
«Филин» приходит 20–30 человек, овладевают этим непро-
стым искусством и либо переходят в профессионалы, либо 
продолжают стрелять в свое удовольствие. Эта компания, 
к которой никогда не поздно присоединиться.

Клуб «Филин» благодарит за помощь Главу МО Остров 
Декабристов Грашина Юрия Ивановича, строительную 
фирму Лемминкайнен, коллектив Вальфдорской школы 
и лично Махлайчука Алексея Михайловича, Юшина Ан-
дрея Игоревича и Кадырову Ирину Викторовну.
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Сам себе садовод
СВ О ИМ И  Р У К А М И

Ранее мы писали о том, как дома вырастить здоровую, крепкую рассаду. Наступил июль: 
с подоконников рассада давно переселилась в теплицы, подросла – скоро и урожай созреет. 
Чтобы урожай получился богатым, и от сочных огурцов и помидоров ломился стол, за зрелыми 
растениями необходимо правильно ухаживать.

УХОД ЗА ТОМАТАМИ
Одно из самых распространенных растений, которые берутся 
выращивать садоводы – это томаты. Томат – овощ капризный: 
чтобы получить вкусный, налитый соком красный плод нуж-
но соблюдать определенные правила. Томаты не любят, когда 
в корнях скапливается излишняя влага. Поливать их каждый 
день – ошибка. Достаточно делать это каждые пять-шесть 
дней. Норма – четыре литра на квадратный метр до цветения 
и шесть литров во время цветения и плодообразования. Наби-
рать холодную воду из колодца и сразу выливать ее на грядку 
нельзя – резкая смена температуры вредит растению. Важно, 
чтобы температура воды не была ниже двадцати градусов. 
Не забывайте проветривать теплицу после полива. Слишком 
влажный воздух – враг плодов: он мешает опылению и спо-
собствует развитию «овощных» болячек. Влажность не долж-
на превышать семьдесят процентов, но и за температурой 

воздуха следить не забывайте: оптимальный вариант 24–26 
градусов по шкале Цельсия в солнечную погоду, 18–20 в па-
смурную, а ночью 15–16. И еще, томаты страсть как любят удо-
брения: калий и азот – вот что нужно растению для здорового 
роста. Калий стимулирует формирование стеблей и плодов, 
а азот делает корни крепче и листву зеленее. Правда, послед-
ним не стоит злоупотреблять – переизбыток азота приведет 
к формированию излишне пышной зелени, а цветки с нижних 
соцветий и вовсе могут опасть. Кроме того, овощам требуется 
подкормка в виде удобрений, содержащих кальций, магний 
и железо. И последнее, не забывайте встряхивать кусты для 
лучшего опыления. Правильный режим полива, влажность 
не более семидесяти процентов, оптимальная температура 
и минеральные удобрения – вот четыре пункта, соблюдая ко-
торые вы получите хороший урожай.
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 ВЛАДИМИР КРЫЛОВ СВ О ИМ И  Р У К А М И

УХОД ЗА ОГУРЦАМИ
Наряду с томатами в дачных теплицах часто встречаются 
огурцы. Правила полива для зеленого овоща и томатов раз-
ные. Огурцы «любят», когда почва влажная, напитанная водой, 
но не переувлажненная. Если будете поливать их сверх меры, 
вместо хорошего урожая получите опавшие завязи, отмер-
шие листья и гнилые корни. С наступлением тепла поливай-
те растения два раза в неделю, в солнечнее дни – через день. 
Достаточно пяти-семи литров на квадратный метр, большее 
количество приведет к переувлажнению почвы. Важный мо-
мент – закрепить растение с помощью опоры. Это делается 
по мере его роста, оно должно обвивать крепление. Перед 
началом плодоносного периода необходимо удалить из пазух 
нижних листьев цветки, усики и боковые побеги. Формировка 
куста крайне важна. Если не удалить боковые побеги, огурец 
разрастется, но плодов принесет мало. (Некоторые гибрид-
ные сорта в этой процедуре не нуждаются). Как правило, 
куст формируют в один стебель, закрепляя его верхушку на 
горизонтальной проволоке или веревке, протянутой вдоль 
грядки. Как и помидорам, огурцам необходимы минеральные 
удобрения: азот и калий. Также в рацион куста стоит добавить 
фосфор. Фосфор необходим огурцам в малом количестве, но 
постоянно. Он стимулирует рост корневой системы, завязы-
вание и созревание плодов. Фосфорные удобрения помогут 
огурцам своевременно и обильно зацвести.

Советы по приготовлению баклажанов
Перед приготовлением баклажаны рекомендуется раз-
резать на ломтики и подержать пять минут в холодной 
подсоленной воде, это позволит убрать горьковатый 
привкус. Чтобы мякоть баклажанов была светлой, их 
запекают в духовке на сильном огне. Кожицу с горячих ба-
клажанов легче снять, если их держать под струей воды.

Советы по приготовлению помидоров
Помидоры употребляют в  пищу свежими, солеными, ма-
ринованными, их можно жарить, тушить, фаршировать, 
использовать в качестве гарнира и приправы. Недозрелые 
крепкие здоровые помидоры хорошо дозревают в  домаш-
них условиях, если их положить плодоножкой вверх в сухое 
теплое и темное место. Чтобы нарезать овощ тонкими 
кружочками, используйте специальный нож-пилку из пла-
стика или нержавеющей стали.

УХОД ЗА БАКЛАЖАНАМИ
Баклажан – один из любимых овощей у садоводов и кулина-
ров по всему миру. С грядки – на кухню, а там уж чего душа 
пожелает: запеченные, жаренные, в виде гарнира… Чтобы 
вырастить овощ в собственной теплице, нужно соблюдать 
следующие правила. Первое, и самое важное, это полив. Ба-
клажаны любят влагу. Поливайте их не менее двух раз в не-
делю обильно. При недостатке влаги цветение осыпается, 
а плоды уменьшаются. Поливать нужно под корень, стараясь 
не намочить листву. После полива, спустя двенадцать часов, 
нужно разрыхлить почву. Баклажаны хорошо растут при 
низкой влажности воздуха. Не забывайте проветривать те-
плицу. До начала плодоношения кусты удобряют комплекс-
ными удобрениями, после – азотно-фосфорными. Если сорт 
высокорослый необходимо формировать куст. Боковые от-
ростки на основном стебле убирают, оставляя на кусте са-
мые сильные. Подвязка баклажанов к креплению в теплице 
остается на ваше усмотрение – ствол у растения крепкий. 
Если хотите, вкопайте перед растением колышек или протя-
ните вдоль грядки проволоку. При сборе урожая используй-
те секатор. Срезайте плоды, но не срывайте – это приведет 
к повреждению растения.
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НА ШЕ  Т В О РЧЕ С Т В О

Ода юнгам балтики

На площади балтийских юнг стоит 
Неброский, скромный памятник войне.
В спокойной позе юноша сидит,
Но он с заряженной винтовкою в руке.

На «Невском пятачке» они сражались,
От них пощады не было врагу!
На бескозырках ленты развевались,
И не смолкали крики на бегу!

Сто юнг служили храбро шкиперами –
Под смертоносным вражеским огнем
На пятачок они солдат переправляли…
Баркас тонул, тогда к плечу плечом

Они с пехотой шли отважно в бой,
Свою отчизну грудью заслоняли…
Еще с пушком над верхнею губой
Мальчишки юные в боях тех погибали…

Они со школы – прямо на войну –
Вот так сурово здесь судьба распорядилась,
Чтоб защищать в боях свою страну!
И пусть они еще не доучились,

Теперь война их многому научит,
А главное – как надо воевать.
И каждый опыт на ходу получит,
Чтоб бесполезно на войне не погибать.

Они совсем-совсем еще мальчишки,
Но осознали долг священный свой!
Решительно убрали свои книжки,
И встретились лицом к лицу с войной.

Когда на Площадь юнг балтийских попадете,
Вы перед памятником голову склоните:
Служили мальчики отважные на флоте,
И благодарность им вы в сердце ощутите! 

Стихи и живопись Леонида Михайловича Амосова
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