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АНАСТАСИЯ АРАШЕВИЧУТЕ

Алые паруса
Романтичную историю верной Ассоль и отважного Грея знают многие. В Петербурге
особенно. Ведь именно в Петрограде Александр Грин написал свою знаменитую феерию.
Теперь «Алые паруса» – это еще и главное событие в жизни выпускников школ Петербурга.

«Я столько слышала об этом празднике
и так долго сама мечтала побывать на
нем, что упустить такую возможность,
когда ты сам выпускник, нельзя. Алые паруса для меня – символ надежды и мечты. Это событие – завершающая точка на
этапе школьной жизни», – делится впечатлениями Ольга Козлова, выпускница
школы № 10 Василеостровского района.
Она, как и ее уже бывшие одноклассники
и еще тысячи выпускников, пришедших
на праздник, ждет в этот вечер открытия входа на Дворцовую площадь. А пока
в очереди то и дело слышатся просьбы
«подарить лишний билетик». «Неужели,
ни у кого нет? Из Ростова ведь ехали», –
жалуется высокий мужчина, проходя
вдоль пестрой змейки. Но со своими билетами выпускники и их родители расставаться не спешат, крепко сжимая в руках.
Наконец железные заграждения «прорываются». Проверка билетов и строгий
контроль. В качестве подарка каждому
выпускнику выдается маленькая алая повязка на руку, вроде пионерского галсту-

ка – так каждый мог стать частью одного
большого алого паруса.
К началу концерта у сцены не протолкнуться. Серая брусчатка площади быстро скрывается за цветной толпой.
Погода позволила надеть и легкие платья, и нарядные костюмы. Девушки не
боялись провести эту ночь на каблуках,
а кто-то танцевал прямо босиком. По
традиции начало празднику положил
удар в рынду и напутственное слово от
губернатора Санкт-Петербурга Георгия
Полтавченко. В этом году главная сцена представляет собой разводной мост.
Именно мосты как символ города и перехода из школьной жизни и детства во
взрослую жизнь заняли центральное
место в сценарии праздника. «Сегодня я
чувствую что-то наподобие полета, когда ветер дует в лицо, и ты устремляешь
взгляд вдаль, дышишь свободой. В то же
время – неопределенность и рассеянность. Не знаю, что ждет меня в будущем,
но определено чувствую, что что-то хорошее. Мечтаю работать в химической
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лаборатории, обожаю химию, а учиться
хочу обязательно в Питере. Здесь люди
добрее и наивнее, – признается Ксения
Иванова, выпускница школы № 18 Василеостровского района. – Все мои одноклассники здесь, можно пообщаться
и повеселиться в очередной раз, без них
«Паруса» не были бы такими алыми для
меня. Еще надеюсь услышать на концерте песни, под которые весь год зажигали». По традиции зрители сами решали,
кто выступит перед ними в эту ночь.
Лидерами голосования стали «Ночные
снайперы», Iowa, Бьянка, МОТ, «Сплин»,
а хедлайнером концерта – группа «Звери». Выпускники не сдерживают эмоций
в эту ночь: тут же танцуют и подпевают любимым хитам. «Жду выступление
любимой группы – «Сплин», очень обрадовалась, когда узнала, что они выступают, – рассказывает Аня Плохотина,
выпускница школы № 31. – У нас в этот
же день выпускной был. Мы сразу оттуда
сюда приехали. Получается, с корабля на
бал. Вот такой особенный день сегодня».

ГАЗЕТА М УНИЦИПА ЛЬНЫЙ ВЕСТНИК МО ОСТРОВ ДЕК АБРИСТОВ

ЕВГЕНИЙ ФУРСОВ

Хотя концерт в самом разгаре, уже
с самого вечера выпускники спешат занять места у набережной, чтобы насладиться шоу. К полуночи все парапеты
и подходы к воде плотно оккупированы
тройным рядом из желающих хоть краем
глаза увидеть самое яркое событие этой
ночи. Людские потоки движутся дальше,
вдоль Эрмитажа, в надежде найти «щель».
Залезают на спины друзей и соседей, садятся на плечи и ограждения. Чтобы не
заскучать, клас
сный руководитель затеивает «ручеек» на набережной, и пары
в ленточках, как настоящие школьники на
переменке, увлекают в игру всех прохожих. «Ходил в 2010-м сюда с билетом в качестве зеваки, но практически ничего не
увидел. Сегодня другое дело. Мы выпускники, это наш праздник. Такое нельзя пропускать. В первую очередь я хочу хорошо
провести время с друзьями. Конечно,
буду скучать по школе, даже уже скучаю,
по учителям тоже, особенно по переменам и своему классу, надеюсь, в будущем
будем часто видеться», – делится выпускник школы № 16 Александр Заречный.

Наконец минуты напряженного ожидания позади. Над Невой звучит музыка известных отечественных кинолент.
В самый темный промежуток белой
ночи пятьдесят тысяч залпов взлетают
в небо, и вся акватория раскрашивается огненными красками. Настоящий
пиротехнический мюзикл, в центре
которого Троицкий мост, чья чугунная
решетка оживает благодаря лазерным установкам. Радостные возгласы
и тысячи камер и глаз, устремленных
в озаренное небо и туда, где из дыма
и света появляется желанный корабль
с алыми парусами – самый трогательный и романтичный момент праздника. Сказочная бригантина Tre Kronor of
Stockholm уже шестой год приплывает
в Петербург из Швеции. В этом году
ей сшили новые алые паруса, на которых в эту ночь играют сполохи всех
огней. «Это просто волшебно! Таких
салютов никогда в жизни не видела! И,
если честно, чуть не расплакалась от
счастья, настолько это красиво и волнительно», – описывает свои чувства
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Ксения Иванова. «Это и грустно и весело, но все равно незабываемо! Это
событие я запомню на всю жизнь!» – не
сдерживая эмоций, сбивчиво пытается выразить свои впечатления другая
выпускница. Последние гудки, и алый
парусник уплывает обратно, скрываясь
в пелене дыма, зависшего над Невой.
Уходит, чтобы вновь вернуться ровно
через год. Этот праздник для сегодняшних выпускников подходит к концу, но
ведь жизнь для них только начинается.

Не знаю, сколько пройдет лет, только в Каперне расцветет одна сказка,
памятная надолго. Ты будешь большой, Ассоль. Однажды утром в морской дали, под солнцем сверкнет алый
парус. Сияющая громада алых парусов
белого корабля двинется, рассекая
волны, прямо к тебе…
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Шхуна «Ленинград», 1970–1979 гг.

Парусник «Мир», 2008 г.

Шхуна «Юный балтиец», 2008 г.

Фрегат «Штандарт», 2005–2007, 2009 гг.

Tre Kronor of Stockholm, 2010–2016 гг.
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СЕРГЕЙ ЯРЕМЕНКО

КОРАБЛЬ МЕЧТЫ
За годы существования праздника
главную роль бригантины с алыми парусами исполняли самые разные корабли. В 1970‑м году это была шхуна
«Ленинград». В 2005‑м – историческое
судно, копия корабля времен Петра I
«Штандарт». Потом – самый быстрый
парусный корабль на планете, трехмачтовый «Мир», чуть позже – шхуна «Балтиец». Шведский парусник Tre
Kronor of Stockholm («Три короны») исполняет эту почетную миссию уже шестой раз подряд. Строительство судна
по старым военным чертежам продолжалось 10 лет. Tre Kronor называют иногда «парусником мира», поскольку он
строился на деньги благотворителей
и волонтеров из самых разных стран.
Изначально «Три короны» создавались
как учебное судно для интернациональной команды моряков. Судно регулярно ходит в экологические экспедиции и выступает международным
символом сотрудничества. В 2009 году
бриг победил в крупнейшей регате
больших парусных судов The Tall Ships
Races. Именно тогда организаторы
праздника «Алые паруса» обратили
внимание на корабль и его команду.
В узкой акватории Невы с переменчивой розой ветров следует соблюдать
особую маневренность. Поскольку во
время праздника парусник движется
под музыку, в определенном темпе
и с четкими интервалами, то задачи, на
которые в обычной морской жизни тратится около 20 минут, команде нужно
выполнять буквально мгновенно. Алые
паруса, которыми раз в году оснащается
бриг, – не бутафорские. Они сделаны по
технологии настоящих морских парусов,
предназначенных для выхода в открытое
море. Единственное отличие заключается в материале: он тоньше обычного. Чтобы обеспечить безопасность и четкость
прохождения бригантины с алыми парусами, в акватории Невы «спрятана» целая
флотилия, невидимая публике.
www.parusaspb.ru
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Наш день влюбленных
8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности. Рассказываем о происхождении
и традициях этого праздника.

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
Традиция праздника «Алые паруса»
берет свое начало в 1968 году. Тогда руководство городского Дворца
пионеров (ныне Дворец творчества
юных) получило ответственное задание – организовать общегородской
праздник, посвященный выпускникам. Оргкомитет достаточно долго
рассуждал над вопросом выбора
тематики праздника. В процессе дискуссии одним из вариантов стала повесть Александра Грина «Алые паруса», что и было принято за основную
идею. Именно тогда в 60‑х повесть
обрела новую популярность благодаря выходу одноименной экранизации. Так в Ленинграде 27 июня
впервые прошел единственный в Советском Союзе праздник для выпускников школ. Сценой стала акватория
Невы между Кировским (ныне Троицким) и Дворцовым мостами. Открывалось торжество проходом по Неве
катера с молодой парой на борту.
В руках юноши ярко пламенел факел.
У Стрелки Васильевского острова факел получали курсанты военных училищ и зажигали огонь на Ростральных колоннах. На этом фоне по Неве
проплывал трехмачтовый корабль
с алыми парусами, под которыми стояли Ассоль и Грей – герои произведения Грина. Представление посетило
более 25 тысяч выпускников. С этого
дня празднование «Алых парусов»
стало традиционным и отмечалось
вплоть до 1979 года, пока глава ленинградского обкома КПСС Григорий Романов не закрыл его, опасаясь большого скопления молодежи.
Второе рождение праздника состоялось лишь через четверть века –
24 июня 2005 года. С тех пор его география существенно расширилась,
городское событие обрело международное звучание, «Алые паруса»
были внесены в реестр мирового
событийного туризма и рекомендованы к посещению в 20 странах Европейского союза.
www.parusaspb.ru

РОДОМ ИЗ МУРОМА
Всероссийский день семьи, любви
и верности пришел к нам из… Мурома.
В старинном русском городе, который
находится во Владимирской области,
первыми начали отмечать праздник
в честь святых Петра и Февронии. В 2001
году мэр Мурома Валентин Качеван решил совместить день города с днем памяти святых, мощи которых хранились
в одном из местных монастырей. Так
8 июля стало красной датой календаря
в отдельно взятом городе.
Власти Мурома приложили массу
усилий, чтобы сделать этот праздник
всероссийским. В 2006 году они написали обращение с 15 тысячами подписей и отправили его в Госдуму. Труды
оказались не напрасными. В апреле
2007-го Владимир Путин заявил о том,
что 2008 год будет объявлен Годом семьи, в рамках этого года в России впервые отпраздновали День семьи, любви
и верности.
В январе 2008 года в Муроме было
подписано коммюнике об учреждении
Всероссийского Дня супружеской любви и семейного счастья 8 июля в день
святых Петра и Февронии. Согласие на
то, чтобы церковный праздник стал общегосударственным дал Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II.
Символом Дня семьи, любви и верности стала ромашка, два лепестка которой окрашены в синий и красный цвет.
В 2008 и в последующие годы во многих
городах России были поставлены памятники Петру и Февронии.
КТО ТАКИЕ ПЕТР И ФЕВРОНИЯ
О жизни святых мы знаем из «Повести
о Петре и Февронии Муромских» – памятника древнерусской литературы,
написанного в середине XVI века на основе устных преданий.
По легенде Петр был братом муромского князя Павла. Однажды к жене правителя стал являться огненный змей,
принимавший облик законного супруга
княгини. Петр узнал об этом и убил змея
особым мечом. Умирая, тот обрызгал героя зеленой кровью, от которой у него
началась проказа. Никто не мог излечить
Петра от страшной болезни. Путь к исцелению явился во сне. Брату князя было

видение, что исцелить его сможет только дочь собирателя меда – Феврония
из села Ласково в Рязанской земле. Девушка действительно помогла Петру, но
в качестве оплаты попросила, чтобы тот
взял ее в жены. Знатный муж не сдержал
слова – ведь Феврония была простолюдинкой. Целительница предвидела отказ
и намеренно не залечила один струп на
теле княжеского брата. Из ранки проказа
снова распространилась по телу Петра,
и ему пришлось вернуться к Февронии.
В этот раз он выполнил обещание и женился на девушке после исцеления.
Тем временем в Муроме умер князь
Павел и его младший брат унаследовал
престол. Но бояре не захотели, чтобы
простолюдинка Феврония стала их правительницей:
– Или отпусти жену, которая своим
происхождением оскорбляет знатных
барынь, или оставь Муром – Петр выбрал второй вариант и вместе с женой
покинул город.
Без правителя в Муроме началась
междоусобица, бояре боролись за освободившийся престол. В итоге боярам пришлось идти на поклон к Петру
и Февронии и звать их обратно. Добрая
и кроткая княгиня быстро сумела завое-

вать любовь горожан.
Когда правители Мурома состарились, они приняли монашеский постриг
в разных монастырях и молили Бога,
чтобы умереть в один день и быть похороненными в одном гробу. Так и случилось – Петр и Феврония скончались
в один день и час. Однако по церковным
законам погребение в одном гробу было
несовместимым с монашеским званием.
Тела Петра и Февронии захоронили отдельно, но уже на следующий день они
оказались вместе. С тех давних пор эти
святые считаются покровителями семейной любви и супружеской верности.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЕЙ
Помимо Всероссийского дня семьи, существует и международный праздник,
который тоже отмечают в нашей стране.
В 1993 году ООН приняла резолюцию
о праздновании Международного дня
семей 15 мая. Главная цель праздника –
обратить внимание общественности на
проблемы семьи в разных странах. Ежегодно публикуются послания Генерального секретаря ООН по текущей теме
Международного дня семей. Тема последнего праздника: «Семья, здоровый
образ жизни и устойчивое будущее».
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АЛЕКСАНДР САЕНКО

Выпускной бал
Семен Авдеев

Ирина Устинова

– У нас отменили выпускной. Весь класс накануне на субботнике – Мы отмечали выпускной в школьном спортивном зале, а поподрался – не поделили лопату, и понеслась душа в рай… Я не том пошли в парк встречать рассвет. Нам даже разрешили выдрался, дома болел. Обидно, что учителя отменили праздник. пить шампанское под присмотром родителей! Вечера встреч
Была только торжественная часть, выдача аттестатов, но ника- выпускников проходили регулярно, но я не была на них ни
ких гуляний.
разу – переехала в другой город.

Ольга Мальцева

– Бал выпускников был при советской власти, поэтому алкоголь находился под запретом. Я из Красноярска, выпускной
начали отмечать на Красноярской ГЭС, потом нам вручили аттестаты и организовали банкет. Тогда было не принято арендовывать кафе – отмечали в школе. Было весело – всю ночь
гуляли и встречали рассвет! С одноклассниками после этого
собирались, но постепенно общение сошло на нет. Правда,
с некоторыми встречаемся и переписываемся до сих пор.

Мария Терешина

– Главный школьный вечер у меня впереди – мы идем на фрегат со своим классом. Подготовлена огромная праздничная
программа, выпускники школ будут плавать на корабле. Надеюсь, будем поддерживать общение с одноклассниками. У нас
проводили мероприятие День детства – весь класс написал
и запечатал в конверт обещания, что ровно через год соберемся и обсудим впечатления от учебы в университете, поделимся планами на будущее.

Сергей Макарин

Олег Орлов

– Мы собрались вечерней школой у нашей учительницы дома,
отметили окончание учебы и пошли гулять. Связь с одноклассниками не поддерживаю, после школы даже ни разу не
встречались. У нас был разношерстный состав – на момент
выпуска мне исполнилось 16, а самому старшему – 30.

– Я учился в школе № 16, а выпускной отмечали в центре города в ресторане под руководством учителей и родительского
комитета. С некоторыми одноклассниками до сих пор пытаюсь поддерживать общение. Раньше мы часто собирались нашим классом, выезжали за город, снимали коттедж.

Зоя Перевозова и Женя Крищук

Артем Буков

– Выпускной – это свобода! Для школьников это огромный праздник – на своем выпускном мы не плакали, а радовались, что закончили школу. Отмечали стандартно: сначала ресторан, а потом встретили рассвет. Прошло несколько встреч выпускников,
но на них пришло мало людей. В такие моменты понимаешь, кто
ценит школьную дружбу, а кто нет.

– У меня был отличный выпускной! Ко мне специально приехали две сестры – одна из Германии, другая из Эстонии. В Великих Луках, где я родился, проводилась премия «Золотой парус»
для школьников, которые добились наилучших результатов
в какой-то области. Я победил в номинации «Лидер общественных объединений». Было очень приятно. После вручения
аттестатов пили лимонад, а другое прятали под столом (смеется). Отмечали в спортзале школы – захотели попрощаться
в родных стенах.
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Спасая жизни
«Знаете, слухи, что война будет, уже давно ходили, это не было неожиданностью, как часто
говорят. Обстановка была такая, все были настроены против Советского Союза» – так начала
свой рассказ Алевтина Павловна Першина, жительница острова Декабристов.

Алевтина Павловна 22 июня 1941 года
собиралась сдавать предпоследний
школьный экзамен – химию. Ночью ее
старшую сестру разбудила мама: «Девочки, вставайте, война». Близость дома
к аэродрому позволяла слышать начавшиеся бомбежки. Но это не остановило
девятиклассницу на пути к получению
знаний, и экзамен она все-таки сдала: «Возвращались из школы уже всей
группой, без конца была воздушная
тревога. Я уже почти дошла домой, как

вижу – очень низко летят три самолета, я даже видела очки летчика, кабины
раньше были ведь открытые. На мне,
как сейчас помню, было голубое шелковое платье и белые босоножки на
каблучке. У парадной стоял мужчина,
он закричал: «Сюда, сюда!», показал на
палисадник, правда, грязный. И снова:
«Ложись!». Я в этом платье, босоножках
легла, в меня пули не попали, а мужчину
ранило. Дома папа говорит: «Собирайтесь, через три дня эвакуация». Можно

было брать не более 20 кг вещей. Сестра
плачет – пришли с аэродрома, сказали,
что ее муж – Федор – не вернулся, сбили
самолет. Наша первая жертва на второй
день войны». Через два дня Алевтина
Павловна сдала последний экзамен,
получила документы и эвакуировалась
с семьей – подо Львовом немцы прорвали фронт.
Началась длинная дорога по Украине: поездом через Каменец-Подольский, Жмеринку, Киев, на теплоходе до

Кременчуга. В итоге Алевтина Павловна
оказалась в городе Шымкент в Казахстане. Там она поступила в мединститут, а через месяц весь их курс вызвали по тревоге в военно-медицинское
училище в Омск. Там полгода будущие
врачи занимались по 12 часов – была
и военная подготовка. Из Омска целый
эшелон девушек отправили в Котельниково под Сталинград. Алевтина Павловна служила в авиации в 691 батальоне.
Она участвовала в освобождении части
Украины, Крыма, Севастополя… Потом
их часть перебросили на Третий Белорусский фронт, там тогда была основная
война: «Май 1944 года, мы ехали на запад. Эшелон был замаскирован ветками,
шел хорошо, нас не бомбили. Мы видели страшно разрушенные города – одни
трубы печные везде торчали. Так мы доехали до Смоленска, потом до станции
Красная, после – в Минск. Он был только-только освобожден, на улицах – много трупов немцев. Дальше мы поехали
в Белоруссию, село Селищи. В селе – ни
души. Мы заняли один дом, надо было
срочно развернуть лазарет, к вечеру
ждали полк. Вдруг прибегает мальчонка, грязненький, оборванный… Говорит: «Там батько!». Я взяла санитарную
сумку, мы с врачом пошли смотреть. Лежал мужчина с рассеченным животом,
но в сознании. Он был полицейский. Мы
зашили ему рану в лазарете. У нас был
приказ всем оказывать помощь, даже
раненым немцам».
Потом была Литва, Каунас бомбили
ужасно. Алевтина Павловна вспоминает,
что там они обслуживали французский
полк Нормандия-Неман. В тот период
она чуть не погибла: «Мы вдевятером
переправлялись через реку Неман по
понтонному мосту на операционной
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санитарной машине. Когда мы были на
середине моста, из-за леса вылетели
три немецких самолета. Они разбили
мост, машина пошла ко дну. Мы уже стали прощаться друг с другом, потому что
Неман – река глубокая, было холодно.
И тут машина села на мель. А на следующем мосту был танк, который нас вытащил. На берегу мы разделись, нас обтирали спиртом, поили кофе – мы даже не
простудились».
Военная часть, в которой служила Алевтина Павловна, участвовала
в штурме Кенигсберга. Все чувствовали близость окончания войны, потому
что на Кенигсберг самолеты шли конвейером, даже врачам приходилось
заправлять пулеметные ленты. Лазарет,
где трудилась участница войны, в этот
раз расположился под Кенигсбергом
в двухэтажном домике. Была лунная
ночь, когда около 3–4 часов все услышали стук в дверь и крики. Главврач
выскочил с пистолетом и сказал всем
взять ружья. Одна медсестра узнала
в крике русскую речь и голос начальника штаба. Все стояли с автоматами, а он
кричал за дверью: «Открывайте, открывайте, победа!». Война закончилась,
это было 9 мая. «И раненые, и больные
накинули на себя простыни – все выскочили на улицу, стреляли, обнимались, плакали, танцевали, пели!.. Так мы
встретили конец войны», – улыбается
Алевтина Павловна.

И раненые, и больные накинули на
себя простыни – все выскочили на улицу, стреляли, обнимались, плакали,
танцевали, пели!..

КЕНИГСБЕРГСКАЯ ОПЕРАЦИЯ
Кенигсбергская операция – военная наступательная операция,
проведенная 6–9 апреля 1945 года
с целью взятия города Кенигсберг
(Калининград). Перед операцией была проведена длительная
артподготовка – со 2 по 5 апреля
1945 года. Операцией руководил
Маршал Советского Союза А. М. Василевский. Общая численность
немецкого гарнизона, включая
артиллерийские
подразделения,
городскую полицию и фольксштурм – около 100 тысяч человек.
В результате операции основные
силы восточно-прусской группировки немцев были разгромлены.
Осталась только земландская группировка, которая была ликвидирована 25 апреля.

ОСВОБОЖДЕНИЕ МИНСКА
Минская операция была проведена с 29 июня по 4 июля 1944 года,
являясь частью операции «Багратион». Руководил ей маршал Константин Рокоссовский. По мнению
историков, «Багратион» является
триумфом военного искусства Советского Союза.
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О ТД Ы Х

ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА, АНАСТАСИЯ ВОВК

Лето на острове
Впереди еще два летних месяца. Для жителей острова Декабристов, еще не решивших, как их провести, мы подготовили список мест и мероприятий, которые стоит посетить, не выезжая за пределы острова.

ПАРК ДЕКАБРИСТОВ
Парк Декабристов на Уральской улице
является одним из излюбленных мест
прогулок местных жителей. Относительно недавно в парке провели глобальную реконструкцию, в результате
которой вырубили старые сухие деревья и высадили новые. Также были отремонтированы дорожки, обустроены
цветники и клумбы.
Сад Декабристов был разбит в 1957
году на месте, где предположительно захоронены пять декабристов.

МУЗЕЙ ПЕТЕРБУРГСКОГО
МЕТРОПОЛИТЕНА
Узнать историю подземки Санкт-Петербурга и ответы на все интересующие
вопросы о работе метрополитена можно в этом музее. Здесь вы встретитесь
с уникальной архитектурой петербургского метро, станции которого можно
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считать настоящими произведениями
искусства. Будет возможность не только
познакомиться с техникой, но и попробовать себя в роли машиниста. В музее
представлен электропоезд, в кабину
которого можно пройти и сфотографироваться. В музее регулярно проводятся экскурсии по темам, которые будут
интересны не только взрослым, но и детям: «Приключения крота Метроши»,
«Рекорды Петербургского метро», «Архитектура станций первой линии», «Технические особенности Петербургского
метрополитена».
Музей работает с понедельника по
субботу по адресу: ул. Одоевского, 29.
В часы работы возможно одиночное посещение или экскурсия с группой.

БИБЛИОТЕКА № 1
ИМ. Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО
В библиотеку на пр. КИМа, 4, можно
заглянуть не только ради того, чтобы
взять интересующую книгу. Весь июль
и август библиотека проводит массовые экскурсии. План на июль уже сформирован.
2 июля – экскурсия «Демидовские Тайцы».
9 июля – экскурсия «Путешествие в Сиверскую».
16 июля – экскурсия «Остров мира: имена и лица».
24 июля – экскурсия «Комаровские
дачи» с посещением зоопарка имени
Чебурашки.
27 июля – экскурсия «Кронштадт – морская твердыня».

ГАЗЕТА М УНИЦИПА ЛЬНЫЙ ВЕСТНИК МО ОСТРОВ ДЕК АБРИСТОВ
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Необычные детские
площадки
ГОРКА «РЕПКА»
ул. Кораблестроителей, 39
Достопримечательностью для жителей
Василеостровского района уже долгие
годы является большая репа, листья которой служат горками для детей. «Репка» была построена еще в 1987 году по
задумке петербургского скульптора
Владимира Трубакова, и с тех пор пользуется популярностью среди жителей
острова Декабристов.

СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА
По понедельникам и средам в течение
лета на острове проводят тренировки
по скандинавской ходьбе. Это относительно новый вид физической культуры,
который набирает популярность благодаря высокому оздоровительному потенциалу. Скандинавская ходьба с палками подходит людям любого возраста
и уровня физической подготовки.
Все желающие могут присоединиться, с 12:00 до 13:30 на углу ул. Кораблестроителей и Новосмоленской набережной.
СМОЛЕНСКОЕ ЛЮТЕРАНСКОЕ
КЛАДБИЩЕ
Кого-то может отпугнуть, но на самом
деле это место, между переулком Декабристов и набережной реки Смоленки,
очень романтично, а визит туда может
быть познавательным. Кладбище является памятником ландшафтной архитектуры, его надгробные памятники
представляют собой огромную культурную, историческую и художественную ценность.
В Петербурге это старейшее из неправославных кладбищ. Здесь, практически в центре города, похоронены
математик Эйлер, первый директор
Царскосельского лицея Энгельгардт,
отец академика Капицы с семьей, дипломат Ламсдорф, канцлер Нессельроде, основатель Одессы Дерибас, первый
глава еще царского Российского футбольного союза Макферсон и многие
другие известные личности.

«КОРАБЛИК»
Флагманская ул.
Постройка в виде корабля с горками-трубами установлена для домов ЖК
«Морской фасад». Большой корабль
с множеством игровых деталей не может не привлечь внимание детей.
«СВЕТОФОРИК»
ул. Кораблестроителей, 35, к. 3
Во время игры ребенок может знакомиться с цветами светофора и даже
стать водителем автобуса. Качели, карусель и невысокие горки в виде машинок – эта детская площадка подходит
для самых маленьких детей до трех лет.

МЕСТА ЛЕТНЕГО
ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ
На базе гимназии № 586, ул. Наличная, 44, к. 4, работает городской
оздоровительный лагерь дневного пребывания «Муравейник». Для
детей проводятся музыкальные
концерты, спортивные эстафеты,
танцевальные марафоны и прочие
развлечения. Подробнее можно
узнать по телефону: 417-23-40.
Организовать летнюю программу для ребенка поможет и детский
центр «Эрудит», ул. Капитанская, 4.
Для набора открыты группы кратковременного пребывания и полного дня. В центре с детьми занимаются развитием речи, математикой,
изучением окружающего мира,
творчеством и музыкой. Подробнее можно узнать по телефонам:
642-88-68 и 448-47-77.
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Г Е Р О Й Н О М Е РА

КРИСТИНА КОЛЕСНИКОВА

Что если у меня живет змея
Каждый из нас рано или поздно задумывается о том, чтобы завести себе маленького друга – домашнего питомца. Это непередаваемое ощущение, когда понимаешь, что дома тебя с нетерпением
ждут и всегда с радостью встречают.

Зачастую решение о том, какого нового
члена семьи завести в своем доме, колеблется между котами и собаками. Но героиня этого репортажа решила расширить горизонты представления людей
о домашних питомцах и завести у себя
в квартире змею.
Жительница острова Декабристов
Татьяна Ерохова завела змею летом
2013 года. Змея получила нежное имя
Ева и свой законной уголок в квартире – террариум с подогревом у кровати
хозяйки.
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«Я люблю животных всех мастей.
Когда задумала завести себе домашнего питомца, я в первую очередь
оценила свое время, которое бы могла посвящать ему. Мой образ жизни таков: выйти в магазин за хлебом
и случайно оказаться в другом городе. Поэтому вариант с кошкой или собакой отпадал сразу. Змея для меня
оптимальный вариант, потому что это
живой организм, который любит тебя,
но кормить его надо раз в неделю», –
рассказывает Таня.

Несмотря на то, что мысль о содержании змеи довольно простая, выбрать ту,
которая будет безопасна, сложно. В этом
Тане помог ее друг, у которого змея дома
живет уже на протяжении шести лет.

Мой образ жизни таков: выйти в магазин за хлебом и случайно оказаться
в другом городе. Поэтому вариант
с кошкой или собакой отпадал сразу.

ГАЗЕТА М УНИЦИПА ЛЬНЫЙ ВЕСТНИК МО ОСТРОВ ДЕК АБРИСТОВ

АЛЕКСАНДР САЕНКО

«Мы отправились на птичий рынок
у площади Ленина. Там было огромный
выбор среди видов змей. Но та, которая
понравилась мне, на тот момент была
в длину не больше 15 сантиметров – королевская молочная Кэмпбелла. Меня
привлек ее красный окрас. А также то,
что она мимикрирует под ядовитую мексиканскую змею. Безусловно, моя никакой опасности не представляет. Но сама
мысль о их родстве привлекала», – поясняет хозяйка Евы.
В настоящий момент Ева доросла
уже до одного метра в длину. Они живет
в террариуме, в котором ест, спит и пьет
водичку. Питается змея раз в неделю
новорожденным мышонком. И хоть звучит это жутковато, но зато Ева не теряет
свои природные инстинкты по добыче
еды. Она сама душит и поедает маленькую розовую мышку.
«Раз в три дня я достаю Еву из террариума, чтобы она, как говорится, размяла косточки. А раз в два месяца она
скидывает шкурку. В этот период змея
чувствует себя довольно плохо и у нее
пропадает зрение. Поэтому ей рекомендуется влажная среда и никакой еды», –
делится Таня.
Друзья и родители Тани по-разному
реагируют на необычного домашнего питомца. К примеру, папа Тани Владимир Ерохов, несмотря на всю свою
серьезность и кажущуюся суровость,
словно ребенок радуется Еве и играет
с ней по вечерам. А вот мама Любовь
Ерохова, наоборот, не может и прикоснуться к змее.
«Среди моего окружения есть люди,
которые считают змею интересным и экзотичным животным. А некоторые даже
отказывались спать в той комнате, в которой находится террариум с Евой», –
говорит Таня.
Основное недовольство друзей
и знакомых Тани касается того, что змея

не имеет никаких чувств привязанности
и любви к своему хозяину. Более того,
змея вряд ли считает человека хозяином. Но Таня с высоты своего опыта совместной жизни со змеей утверждает,
что та только в ее руках ведет себя спокойно и не спешит вырываться. Однажды произошел забавный случай. Таня
забыла закрыть террариум со змеей на
ночь, как она обычно делает. Так Ева не
растерялась и приползла спать в кровать к своей хозяйке, которая обнаружила змею рядом с собой уже под утро.
«Правда, эту ситуацию можно объяснить с научной точки зрения. Скорее
всего, змея приползла ко мне не из-за
любви. А из-за тепла, которое излучает
мое тело», – поясняет хозяйка змеи.
Открытый террариум может привести к куда более плачевным результатам. По словам Тани, ее змея пропадала
на три месяца. Найти Еву где бы то ни
было в квартире сложно, ведь уползти она может куда угодно: под мебель,
в бытовую технику или по сточным водам к соседям. Однако, когда Таня уже
было опустила руки и прекратила поиски, Ева вернулась домой. Ранним утром
хозяйка змеи обнаружила ее в ванной
комнате.
«Самое смешное то, что с пропажей
Евы у меня в квартире затерялась стодолларовая купюра. Мы с родителями
до сих пор шутим, что Ева просто почувствовала себя взрослой и самостоятельной женщиной, взяла деньги и убежала.
А как только они закончились, вернулась домой. Стоит отметить, что деньги
я так и не нашла», – смеясь, рассказывает Таня.
Чтобы таких неприятных ситуаций
было меньше, стоит серьезнее подходить к уходу и содержанию змеи. Террариум должен быть просторным, теплым
и чистым. В нем всегда должна быть
свежая вода для питья. А уют в змеином

КОРОЛЕВСКАЯ ЗМЕЯ
Королевская молочная Кэмпбелла неядовитая змея семейства
ужеобразных. В длину она достигает от 70 до 100 см. Обитает такой вид змеи на восточном
побережье США от Флориды до
Нью-Джерси. В природе они питаются мелкими грызунами, ящерицами. Бывают и случаи каннибализма. В террариумных условиях
королевских змей кормят новорожденными мышами.
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Нет ничего плохого и опасного в том,
чтобы содержать в своем доме змею.
Только нужно помнить о том, что вы
берете на себя ответственность за
жизнь такого экзотичного животного.

домике можно создать корягами, пещерками и растениями. В таком случае змея
будет чувствовать себя комфортно и не
захочет покидать свой райский уголочек.
«Нет ничего плохого и опасного
в том, чтобы содержать в своем доме
змею. Только нужно помнить о том, что
вы берете на себя ответственность за
жизнь такого экзотичного животного.
Перед тем как покупать змею, изучите
ее. Повадки, образ жизни, питание, содержание и многое другое. Создайте
для питомца все условия, а после этого
уже приводите его в дом», – советует
специалист по уходу за животными отдела «Акватеррариум» Ленинградского
зоопарка Александр Онкин.
На вопрос о том, хочет ли Таня заводить второго питомца у себя дома, она
с уверенностью кивает головой. Этот
питомец будет мягким и пушистым комочком, с длинными усами и мокрым
носиком. На своем языке он сможет
признаваться ей в любви. И звучать это
будет так: «Мяу!»

САМАЯ ОПАСНАЯ ЗМЕЯ
Самая ядовитая наземная змея –
австралийский континентальный
тайпан. Он обитает на побережье
Северной и Северо-Восточной
Австралии и на юго-востоке Новой Гвинеи, отчего и приобрел
свое название. Тайпан может кусать человека до 8 раз и не пускаться в бегство. Токсичность
его яда в 10 раз выше, чем у гремучей змеи и в 50 раз больше, чем
у кобры.
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П РА З Д Н И К

АЛИНА ДЯТЛОВА

Время идти на рынок

Мы – лучшие

Лето – любимая пора фруктов, ягод и овощей. Качество продукции в супермаркетах оставляет
желать лучшего – яблоки блестят от воска, а арбузы накачаны селитрой. Как быть? Редакция
нашей газеты дает несколько советов.

На пятнадцатом, юбилейном, городском конкурсе муниципальных и районных СМИ газета
«Муниципальный вестник МО Остров Декабристов» взяла сразу две награды.

Огурцы 1 кг

Помидоры 1 кг

«ПЯТЕРОЧКА»

«ПЯТЕРОЧКА»

65–75 a

149–179 a

«ЛЕНТА»

«ЛЕНТА»

45–60 a

110–160 a

«ПЕРЕКРЕСТОК»

«ПЕРЕКРЕСТОК»

РЫНОК

РЫНОК

60 a

Если своего огорода нет, а магазинам
вы не доверяете, выход один – купить
у дачников. Садоводам и огородникам
на рынках Санкт-Петербурга предоставляют торговые места на полностью
безвозмездной или льготной основе.
Для того чтобы получить бесплатное
торговое место, дачнику необходимо
написать заявление в администрации
рынка, приложив к нему карточку садовода или любой другой документ, подтверждающий его владение садовым
участком. Для торговли в 18 районах
города предоставлено более 1500 мест
для реализации излишков выращенной
сельхозпродукции. В Василеостровском районе для дачников в течение
года выделили 25 бесплатных мест на
рынке по адресу Большой проспект,
14/16, 15 торговых мест во дворе рынка и 10 – в продуктовом зале. Этот рынок получил звание лучшего рынка
Санкт-Петербурга, заняв первое место
на ежегодном конкурсе «Золотой Гермес» в 2008 и 2013 году.
СЛОВО ЭКСПЕРТУ
Валентина Павловна Лахнюк, генеральный директор Василеостровского
рынка:
– Мы предоставляем льготные места не
только жителям нашего района. Двери
рынка открыты для всех – ждем дач-

ников даже из близлежащих регионов
и областей. Пусть приезжают к нам на
электричке! (смеется) Единственное
условие – нужно заплатить 8 рублей за
лабораторное исследование. Весь товар, поступающий на рынок, проходит
проверку – вы никогда не найдете просроченную, испорченную или небезопасную продукцию. Чтобы получить
бесплатное льготное место, нужно принести книжку садовода и паспорт. Зимой
торгуют корешками, весной – цветами,
зеленью. 25 – оптимальное число льготных мест. Из года в год приходят одни
и те же дачники. К сожалению, многие
предпочитают продавать в пыли и грязи
у метро, нежели в тепле и комфорте на
рынке. Мы рады новым продавцам и готовы сотрудничать с каждым.
ГДЕ КУПИТЬ СОЛЕНЬЯ?
Соленые огурцы и помидоры можно
приобрести в любом магазине – от гипермаркетов «Лента» и «Перекресток»
до небольших ларьков у метро. Однако
рядом самой известной торговой точкой острова Декабристов является ТЦ
«Гаванский» на Наличной улице. В советское время он был одним из самых больших универсамов Ленинграда, а сейчас
превратился в большой торговый центр,
на территории которого действует сельскохозяйственный рынок.

190 a

50–60 a

140–150 a

ЛАРЬКИ

ЛАРЬКИ

50–75 a

150–180 a

МНЕНИЕ ПОКУПАТЕЛЯ:
– Часто прихожу за покупками
в «Гаванский», потому что живу поблизости. Здесь большой выбор
свежих фермерских овощей. Правда не могу не отметить, что цены на
них высоковаты. С соленьями та же
картина: их очень много на любой
вкус – от обычных маринованых
огурцов до корейских деликатесов.
Правда, цена на экзотические разносолы, опять же, «кусается».
Алексей Иванов

В этом году в конкурсе участвовали 527
журналистских материала из 67 муниципальных изданий и 5 районных газет города. Представительное жюри,
в которое входили главные редакторы
и журналисты ведущих городских СМИ
и представители профильных городских комитетов, внимательно рассмотрели каждую публикацию.
Председатель жюри, известный журналист и общественный деятель Александр Селезнев, отметил, что печатные
СМИ сегодня играют важную роль в информационном пространстве, их продолжают читать.
В этот раз наша газета получила первое
место в одной из самых престижных номинаций – «Лучшее оформление издания».
Жюри по достоинству оценили старания
нашей профессиональной команды.
«Я не сомневался, кому отдавать первое место в номинации «Лучшее оформление». Газета «Муниципальный вестник
МО Остров Декабристов» действительно
лидер по дизайну среди муниципальных
газет Петербурга», – уверен Егор Королев,
кандидат политических наук, журналист,
главный редактор учебной газеты Высшей
школы журналистики СПбГУ. С такой оценкой согласна и Алена Малиновская: «Радует
серьезное отношение к внешнему облику
в таких изданиях, как газета «Муниципальный вестник МО Остров Декабристов»,
«Вести Лисьего Носа», «Звездная газета».
В них выдержан стиль, создана удобная
графическая навигация, грамотная работа
с цветовыми выделениями. У других изданий, к сожалению, таких еще большинство, до внешнего облика не дошли руки,
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их внешний вид напоминает издания 90‑х
годов. Основная причина такой ситуации
финансовая и кадровая – зачастую газету
делает один человек».
Вторую награду – «серебро» в номинации «Лучшая публикация о местном
самоуправлении» – тоже присудили
нашей газете. Интервью главы МО Владимира Барканова на актуальную тему
«Хочется понять: самоназначенные борцы с коррупцией – это инквизиция или
все же народный контроль?» не оставила
равнодушными членов жюри. «Муниципальные СМИ часто забывают об интересах читателей и просто становятся корпоративными листками муниципальных
властей. Лучшие в конкурсе муниципальных СМИ – как раз те, кто в первую очередь работает на жителей, кто не боится
поднимать острые темы. На этом фоне
газета с острова Декабристов смотрится
солидно», – говорили специалисты.
ПОБЕДИТЕЛИ И ЛАУРЕАТЫ
КОНКУРСА ПО НОМИНАЦИЯМ:
«Лучшая публикация о местном само
управлении»: 1 место – МО Московская
застава, 2 место МО Остров Декабристов, 3 место – МО Морской.
«Лучшая публикация о благоустройстве
и ЖКХ»: 1 место – МО Пискаревка и МО
Морской, 2 место – МО Гагаринское,
3 место – МО город Петергоф.
«Лучшая публикация о военно-патриотическом воспитании граждан»: 1 место – газета Кронштадтского района,
2 место – МО Коломяги и МО Нарский
округ, 3 место – МО Васильевский и МО
поселок Ушково.

«Лучшая публикация о социальной работе»: 1 место – МО № 7, 2 место – МО
Гражданка, 3 место – МО Прометей и МО
Московская застава.
«Лучшая публикация на историко-краеведческую тему»: 1 место – МО Светлановское, 2 место – газета Кронштадт
ского района и Пушкинский район,
3 место – МО город Колпино и МО № 54.
«Лучшая публикация, посвященная победе
советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов»: 1 место – МО
Коломяги, 2 место – МО Лиговка-Ямская,
3 место – МО Большая Охта и МО Звездное.
«Лучшая публикация, посвященная Году
литературы»: 1 место – МО Гагаринское,
2 место – газета Кронштадтского района
и МО Сенной округ, 3 место – МО Светлановское и Пушкинский район.
«Лучшая публикация о выдающихся
людях муниципального образования»:
1 место – МО Светлановское, 2 место – Пушкинский район и МО поселок
Стрельна, 3 место – МО Посадский и газета Кронштадтского района.
«Лучшая работа по обращениям читателей»: 1 место – МО Гагаринское и МО
Морской, 2 место – МО Сосновая поляна, 3 место – МО Коломяги.
«Лучшее оформление издания»: 1 место – МО Остров Декабристов, 2 место –
МО Морской и МО Финляндский округ,
3 место – МО Пулковский меридиан
и МО поселок Лисий Нос.
«Лучший сайт муниципального образования»: 1 место – МО Коломна и МО
Литейный округ, 2 место МО Дворцовый
и МО Шувалово-Озерки, 3 место – МО
Юнтолово и МО Гавань.
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Н О В О С Т И, О Ф И Ц И ОЗ

В ШКОЛЕ № 16 ПРОШЛА АКЦИЯ
В ЧЕСТЬ ДНЯ ПАМЯТИ И СКОРБИ
В средней общеобразовательной школе № 16 Василеостровского района состоялась акция, посвященная Дню памяти
и скорби о тех, кто отдал жизнь на полях сражений Великой
Отечественной войны. Ученики девятых и одиннадцатых
классов почтили память выпускников 1941 года, которые,
едва успев выйти из-за школьных парт, отправились на фронт
и не вернулись. Участники акции запустили в небо алые шары,
цвет которых может символизировать пролитую за свободу
Родины кровь наших соотечественников. Некоторые учителя
не сдерживали слез, смотря на шары, поднимающиеся над
школой под торжественную музыку.
75 лет назад фашистская Германия без объявления войны
напала на Советский Союз. Так 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. В Российской Федерации эту дату
отмечают с 1996 года – указом президента РФ Бориса Ельцина день начала Великой Отечественной войны был объявлен
Днем памяти и скорби.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ
V СОЗЫВ (2014–2019 гг.)
РЕШЕНИЕ от 20 июня 2016 г. № 25/2016
О внесении изменений в Решение МС МО Остров Декабристов от 07 декабря 2015 г. № 35/2015 «Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Остров Декабристов на 2016 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом СПб от 08.06.2016 г. № 376–61 «О внесении изменений и дополнений в Закон Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2016 год и на плановый период 2017
и 2018 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 муниципальный округ Остров
Декабристов», утвержденным Решением МС МО Остров Декабристов от 23.06.2014 г. № 21/2014, Уставом внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов муниципальный совет
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О Ф И Ц И ОЗ
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Решение муниципального совета внутригородского образования Санкт-Петербурга муниципальный округ муниципального Остров Декабристов от
07 декабря 2015 года № 35/2015 «Об утверждении местного
бюджета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2016 год»:
– пункт 1 изложить в редакции: «Утвердить местный бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2016 год:
– по доходам в сумме 112 728,3 тыс. руб.
– по расходам в сумме 118 697,4 тыс. руб.
– дефицит бюджета 5 969,1 тыс. руб.»;
– в приложение 1 «Доходы местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Остров Декабристов на 2016 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 2016 год» внести изменения согласно приложению 2 к настоящему Решению;
– в приложение 3 «Распределение бюджетных ассигнований
местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров
Декабристов на 2016 год» внести изменения согласно приложению 3 к настоящему Решению;
– приложение 5 «Источники финансирования дефицита
местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров
Декабристов на 2016 год» изложить в редакции согласно
приложению 4;
– пункт 6 изложить в редакции: «Утвердить объем межбюджетных трансфертов местному бюджету внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов из бюджета Санкт-Петербурга на 2016 год в сумме 15 807,1 тыс. руб.»;
– пункт 7 изложить в редакции: «Утвердить общий объем
субвенций местному бюджету внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Остров Декабристов на 2016 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, находящихся под опекой или
попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи в сумме
15 801,1 тыс. руб.»;
– пункт 9 изложить в редакции: «Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2016 год в сумме 10 167,0 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 Декабристов «Муниципальный вестник МО Остров Декабристов».
Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя
муниципального совета В. В. Барканов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Решению МС МО Остров Декабристов от 20.06.2016 г. № 25/2016
«О внесении изменений в Решение МС МО Остров Декабристов от 07 декабря 2015 г. № 35/2015
«Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2016 год»
Изменения, вносимые в Приложение № 1 к решению МС МО Остров Декабристов от 07.12.2015 г. № 35/2015
«Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2016 год» доходы местного бюджета внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2016 год»
Код

000 2 00 00000 00 0000 000
000 2 02 00000 00 0000 000
000 2 02 03000 00 0000 151
000 2 02 03024 00 0000 151
911 2 02 03024 03 0000 151

911 2 02 03024 03 0100 151

000 2 02 03027 00 0000 151

911 2 02 03027 03 0000 151

911 2 02 03027 03 0100 151
911 2 02 03027 03 0200 151

Наименование источников доходов

Сумма
изменения (±),
тыс.руб.
Безвозмездные поступления
+765,7
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
+765,7
Росийской Федерации
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об+765,7
разований
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий
-54,0
субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов
-54,0
федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Пе-54,0
тербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка
+819,7
в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся
приемному родителю
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов
+819,7
федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной
семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Пе+862,6
тербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Пе-42,9
тербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Итого доходов
+765,7

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Решению МС МО Остров Декабристов от 20.06.2016 г. № 25/2016
«О внесении изменений в Решение МС МО Остров Декабристов от 07 декабря 2015 г. № 35/2015
«Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2016 год»
									
Изменения, вносимые в ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к решению МС МО Остров Декабристов от 07.12.2015Г. № 35/2015
«Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ остров декабристов на 2016 год» ведомственная структура расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2016 год»
									
№
п/п

I

Наименование статей

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов

Код главного
Код
Код целе- Код вида Сумма
распорядите- раздела, вой статьи расходов изменеля бюджетных подраз(группа)
ния (±),
средств
дела
тыс. руб.
911

+6734,8
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ГАЗЕТА М УНИЦИПА ЛЬНЫЙ ВЕСТНИК МО ОСТРОВ ДЕК АБРИСТОВ

О Ф И Ц И ОЗ
№
п/п

Наименование статей

О Ф И Ц И ОЗ
Код главного
Код
Код целе- Код вида Сумма
распорядите- раздела, вой статьи расходов изменеля бюджетных подраз(группа)
ния (±),
средств
дела
тыс. руб.

1.

Общегосударственные вопросы

911

0100

+10,9

1.1.

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

911

0104

+10,9

1.1.1. Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения

911

0104

0020000601

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

911

0104

0020000601

1.1.2. Расходы на исполнение государственного полномочия
по организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета
Санкт-Петербурга

911

0104

002 00
G0850

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

911

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

911

0104

2.

Жилищно-коммунальное хозяйство

911

0500

+6317,2

2.1.

Благоустройство

911

0503

+6317,2

2.1.1. Благоустройство внутридворовых и придомовых территорий

911

0503

6000000100

+3603,4

Текущий ремонт придомовых территорий и территорий
дворов, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки

911

0503

6000000101

+3277,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

911

0503

6000000101

Установка, содержание и ремонт ограждений газонов

911

0503

600 00 00103

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

911

0503

6000000103

Установка и содержание малых архитектурных форм,
уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории
муниципального образования

911

0503

6000000104

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

911

0503

6000000104

2.1.2. Озеленение территории муниципального образования

911

0503

6000000300

+500,0

Содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, ремонт расположенных
на них объектов зеленых насаждений, защита зеленых
насаждений

911

0503

6000000303

+500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

911

0503

6000000303

911

0503

6000000400

+2213,8

Создание зон отдыха, в т.ч. обустройство и содержание
детских площадок

911

0503

6000000401

+2213,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

911

0503

6000000401

3.

Образование

911

0700

-97,6

3.1.

Молодежная политика и оздоровление детей

911

0707

-97,6

2.1.3. Прочие мероприятия в области благоустройства

19

0104

+64,9
200

100

002 00
G0850

200

200

-56,4

+2,4

+3277,8

+13,0
+312,6

0707

431 00 00100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

911

0707

431 00 00100

3.1.2. Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования

911

0707

7910000100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

911

0707

7910000100

4.

Культура, кинематография

911

0800

-315,4

4.1.

Культура

911

0801

-315,4

4.1.1. Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных
зрелищных мероприятий

911

0801

4410000100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

911

0801

4410000100

4.1.2. Организация и проведение досуговых мероприятий
для жителей муниципального образования

911

0801

4430000300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

911

0801

4430000300

5.

Социальная политика

911

1000

+819,7

5.1.

Охрана семьи и детства

911

1004

+819,7

911

1004

511 00
G0860

911

1004

511 00
G0860

911

1004

511 00
G0870

911

1004

511 00
G0870

5.1.1. Расходы на исполнение государственного полномочия
по выплате денежных средств на содержание ребенка
в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций
из бюджета Санкт-Петербурга
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
5.1.2. Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение
приемным родителям за счет субвенций из бюджета
Санкт-Петербурга
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

200

200

200

Код главного
Код
Код целе- Код вида Сумма
распорядите- раздела, вой статьи расходов изменеля бюджетных подраз(группа)
ния (±),
средств
дела
тыс. руб.
911

+13,0
200

Наименование статей

3.1.1. Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан

+64,9
-54,0

002 00
G0850

№
п/п

+312,6

+500,0

+2213,8

-91,4
200

-91,4
-6,2

200

-6,2

-286,9

200

-286,9
-28,5

200

-28,5

+862,6

300

+862,6
-42,9

300

-42,9

Итого расходов

+6734,8

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Решению МС МО Остров Декабристов от 20.06.2016 г. № 25/2016
«О внесении изменений в Решение МС МО Остров Декабристов от 07 декабря 2015 г. № 35/2015
«Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2016 год»
								
Изменения, вносимые в Приложение № 3 к решению МС МО Остров Декабристов от 07.12.2015 г. № 35/2015
«Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ остров декабристов на 2016 год» распределение бюджетных ассигнований местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ остров декабристов на 2016 год»
№
п/п
1.

Наименование статей

Общегосударственные вопросы

Код раздела,
под-раздела
0100

Код целевой статьи

Код вида
расходов
(группа)

Сумма изменения (±),
тыс.руб.
+10,9
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ГАЗЕТА М УНИЦИПА ЛЬНЫЙ ВЕСТНИК МО ОСТРОВ ДЕК АБРИСТОВ

О Ф И Ц И ОЗ

О Ф И Ц И ОЗ

№
п/п

Наименование статей

1.1.

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

0104

1.1.1. Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения

0104

002 00 00601

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0104

002 00 00601

1.1.2. Расходы на исполнение государственного полномочия
по организации и осуществлению деятельности по опеке
и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0104

002 00
G0850

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0104

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0104

2.

Жилищно-коммунальное хозяйство

0500

+6317,2

2.1.

Благоустройство

0503

+6317,2

Код раздела,
под-раздела

Код целевой статьи

Код вида
расходов
(группа)

Сумма изменения (±),
тыс.руб.

002 00
G0850

002 00
G0850

0503

Текущий ремонт придомовых территорий и территорий
дворов, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки

0503

600 00 00101

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0503

600 00 00101

Установка, содержание и ремонт ограждений газонов

0503

600 00 00103

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0503

600 00 00103

Установка и содержание малых архитектурных форм,
уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования,
необходимого для благоустройства территории муниципального образования

0503

600 00 00104

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0503

Код раздела,
под-раздела

Код целевой статьи

Код вида
расходов
(группа)

Сумма изменения (±),
тыс.руб.

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0707

431 00 00100

200

-91,4

0707

791 00 00100

+64,9

3.1.2. Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0707

791 00 00100

+64,9
4.

Культура, кинематография

0800

-315,4

4.1.

Культура

0801

-315,4

-54,0

100

200

600 00 00100

200

200

-6,2

441 00 00100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0801

441 00 00100

4.1.2. Организация и проведение досуговых мероприятий для
жителей муниципального образования

0801

443 00 00300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0801

443 00 00300

5.

Социальная политика

1000

+819,7

+3603,4

5.1.

Охрана семьи и детства

1004

+819,7

+3277,8

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

-56,4

+2,4

+3277,8

+13,0
+312,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
5.1.2. Расходы на исполнение государственного полномочия
по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1004

511 00 G0860

1004

511 00 G0860

1004

511 00 G0870

1004

511 00 G0870

-286,9

200

-286,9
-28,5

200

-28,5

+862,6

300

+862,6
-42,9

300

-42,9

Итого расходов
600 00 00104

200

+500,0

Содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, ремонт расположенных на
них объектов зеленых насаждений, защита зеленых насаждений

0503

600 00 00303

+500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0503

600 00 00303

0503

600 00 00400

+2213,8

Создание зон отдыха, в т.ч. обустройство и содержание
детских площадок

0503

600 00 00401

+2213,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0503

3.

Образование

0700

-97,6

3.1.

Молодежная политика и оздоровление детей

0707

-97,6

0707

600 00 00401

431 00 00100

200

200

+6734,8

+312,6

600 00 00300

3.1.1. Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан

-6,2

0801

+13,0
200

Наименование статей

4.1.1. Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий

0503

2.1.3. Прочие мероприятия в области благоустройства

№
п/п

+10,9

2.1.1. Благоустройство внутридворовых и придомовых территорий

2.1.2. Озеленение территории муниципального образования
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+500,0

+2213,8

-91,4

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Решению МС МО Остров Декабристов от 20.06.2016 г. № 25/2016
«О внесении изменений в Решение МС МО Остров Декабристов от 07 декабря 2015 г. № 35/2015
«Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2016 год»
Источники финансирования дефицита местного бюджета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2016 год
									
Код

Наименование

Сумма,
тыс. руб.

000 01 00 0000 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

5969,1

000 01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

5969,1

911 01 05 0201 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

-112728,3

911 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

118697,4

Итого источников финансирования дефицита бюджетов

5969,1
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О Ф И Ц И ОЗ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ
V СОЗЫВ (2014–2019 гг.)
РЕШЕНИЕ от 20 июня 2016 г. № 26
О внесении изменений и дополнений в решение муниципального совета от 15.02.2016 № 06/2016 «О плане
мероприятий по противодействию коррупции во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов»
Во исполнение пункта 10 Указа Президента Российской Федерации от 01.04.2016 № 147 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2016–2017 годы» муниципальный совет внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов
РЕШИЛ:
1. Внести в таблицу плана мероприятий по противодействию
коррупции столбик справа с названием «Ожидаемый результат» включив в указанные пункты слова следующего
содержания:
№
п/п

Ожидаемый результат

1.4

Своевременное рассмотрение вопросов, поступивших в адрес Комиссии

1.10 Обеспечение открытости при обсуждении принимаемых ОМСУ мер по вопросам противодействия коррупции
2.1

Обеспечение своевременного исполнения муниципальными служащими и руководителями организаций
обязанности по представлению сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих и членов своей семьи

2.2

Повышение открытости и доступности информации
о деятельности по профилактике коррупционных
правонарушений в ОМСУ

2.4

Выявление случаев несоблюдения муниципальными
служащими законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, принятие своевременных и действенных мер по выявленным нарушениям

2.6

2.7

2.9

Своевременное рассмотрение уведомлений и принятие решений, формирование нетерпимого отношения
гражданских служащих и руководителей организаций к совершению коррупционных правонарушений
Выявление признаков нарушения законодательства
Российской Федерации о муниципальной службе
и о противодействии коррупции муниципальными
служащими. Оперативное реагирование на ставшие
известными факты коррупционных проявлений
Своевременное доведение до муниципальных служащих и работников положений законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции
путем проведения совещаний, а также направления
информации в письменном виде для ознакомления
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№ Ожидаемый результат
п/п
2.10 Своевременное доведение до граждан, поступающих
на муниципальную службу положений законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции путем размещения на сайте МО Остров Декабристов, на информационных стендах
2.11 Своевременное доведение до муниципальных служащих и работников положений законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции
путем проведения инструктивных совещаний, размещения соответствующей информации на сайте МО
Остров Декабристов, на информационных стендах,
а также направления информации в письменном виде
для ознакомления муниципальных служащих
2.12 Предупреждение и урегулирование конфликта интересов в целях предотвращения коррупционных правонарушений
2.15 Своевременное рассмотрение уведомлений и принятие решений, формирование нетерпимого отношения муниципальных служащих к совершению коррупционных правонарушений
3.1 Выявление в нормативных правовых актах и проектах нормативных правовых актов коррупциогенных
факторов, способствующих формированию условий
для проявления коррупции и их исключение
3.3 Недопущение принятия нормативных правовых актов, содержащих положения, способствующие формированию условий для проявления коррупции
3.5 Недопущение принятия нормативных правовых актов, содержащих положения, способствующие формированию условий для проявления коррупции
3.6 Своевременное (за 2 недели до принятия) размещение проекта НПА на сайте МО
2. Контроль за исполнением решения возлагается на главу
муниципального образования, исполняющего полномочия
председателя муниципального совета В. В. Барканова.
3. Решение вступает в силу после его опубликования (обнародования) в официальном печатном издании муниципального образования в газете «Муниципальный округ Остров
Декабристов».
Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя
муниципального совета В. В. Барканов
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июня 2016 г. № 21
О внесении изменений в некоторые
муниципальные программы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов местная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальные программы: «Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию
на 2016 г.», утвержденную постановлением от 22.10.2015 г.
№ 51, «Организация и проведение местных и участие
в организации и проведении городских праздничных
и иных зрелищных мероприятий на 2016 год» (в редакции от 07.12.2105 № 63) утвержденную постановлением от
22.10.2015 г. № 56, «Организация и проведение досуговых
мероприятий для жителей муниципального образования
на 2016 год» утвержденную постановлением от 22.10.2015 г.
№ 55, «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Остров Декабристов», утвержденную постановлением от 22.10.2015 г. № 52 согласно Приложению № 1;
2. Внести изменения в паспорта вышеперечисленных программ, изложив раздел Паспортов программ «Объемы
и источники финансирования Программы» в редакции согласно Приложению № 2.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу местной администрации С. И. Алешина
4. Настоящее Постановление вступает в силу после его обнародования, опубликования в официальном печатном
издании внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов «Муниципальный вестник».

ции и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий
№ Наименование
п/п мероприятий
1.

2.

Организация празднования дня освобождения бывших малолетних
узников фашистских
концлагерей
Организация праздно- апрель
вания Дня Победы
праздничные мероприятия для ветеранов ВОВ
уличные гуляния ко
Дню Победы

3.

Глава местной администрации С. И. Алешин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Постановлению местной администрации
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ
Остров Декабристов от 10.06.2016 г. № 21

4.

Финансиро- КОСГУ
вание, руб.
-83 200,00
226
экономия
от конкурса
котировок

-8 200,00
экономия
от конкурса
котировок

226

-91 400,00

Уменьшение финансирования программы составит: 91 400 рублей (девяносто одна тысяча четыреста) рублей.
2. Организация и проведение местных и участие в организа-

май

приобретение подарочных наборов для
ветеранов

апрель

изготовление штендеров для «Бессмертного
полка»
Организация поздравления с Днем Знаний
с вручением подарочных наборов
приобретение подарочных наборов для
первоклассников
Организация и проведение празднования
Дня независимости
России

апрель

1. Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию.
№ Наименование
Срок проп/п мероприятий
ведения
1. Организация
сентябрь
и проведение военно-прикладного
турнира по лазертагу для подростков
13–15 лет МО Остров
Декабристов
май
2. Организация
и проведение военно-патриотической
программы «Один
день в армии»
Итого:

Срок
проведения
апрель

сентябрь

Финанси- КОСГУ
рование
рублей
- 800,00
340
в связи
с ненадобностью
-195 000,00
экономия
от открытого
конкурса
-30 000,00
экономия
от открытого
конкурса
-4 000,00
экономия
от проведения
аукциона
-19 100,00

-33 000,00
экономия
от конкурса котировок

226

226

290

340

290

июнь

-5 000,00 226
экономия
от открытого
конкурса
Итого: -286 900,00

Уменьшение
финансирования
программы
составит:
286 900 рублей (двести восемьдесят шесть тысяч девятьсот)
рублей.
3. Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования
№ Наименование
п/п мероприятий
1. Организация
и проведение
праздника «Парад колясок
2. Организация
и проведение познавательных игр

Срок проведения
июнь

весь год

Финансиро- КОСГУ
вание, руб.
-8 700,00
226
экономия от
открытого
конкурса
226
-4 100,00
экономия от
конкурса котировок
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№ Наименование
п/п мероприятий
3. Организация
и провидение
традиционного
семейного бала

Срок проведения
сентябрь

Итого:

Финансирование, руб.
-15 700,00
экономия от
открытого
конкурса
28 500,00

КОСГУ
226

Уменьшение финансирования программы составит: 28 500 рублей (двадцать восемь тысяч пятьсот) рублей.
4. Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов
№ Наименование
п/п мероприятий
1. Организация
и проведение игровой
программы
«Мобильный
автодром»

Срок проведения
Сентябрь

Итого:

Финансиро- КОСГУ
вание, руб.
-6 200,00
226
экономия
от конкурса
котировок

-6 200,00

Уменьшение финансирования программы составит: 6 200 рублей (шесть тысяч двести) рублей.
Руководитель отдела по работе с населением
Н.В. Самусева
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Постановлению местной администрации
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ
Остров Декабристов от 10.06. 2016 г. № 21
1. Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию.
Объемы и источники финансирования Программы: бюджет
муниципального образования МО Остров Декабристов на
2016 год 291 000 рублей
2. Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий. Объемы и источники финансирования
Программы: бюджет муниципального образования МО
Остров Декабристов на 2016 год 8 879 800 рублей
3. Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования: объемы и источники
финансирования программы бюджет муниципального образования МО Остров Декабристов на 2016 год 5 626 400 рублей
4. Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Остров Декабристов. Объемы и источники финансирования: программы бюджет муниципального образования МО
Остров Декабристов на 2016 год 399 000 рублей
Руководитель отдела по работе с населением
Н. В. Самусева

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.06.2016 г № 22
О внесении дополнений и изменений в муниципальную
программу «Осуществление благоустройства территории внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов» на 2016 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга
от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», ст. 6 п.1 п. п. 40 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов местная
администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести дополнения и изменения в муниципальную программу «Осуществление благоустройства территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Остров Декабристов на 2016 год»,
утвержденную постановлением № 65 от 07..12.2015 г
– в п.14 «перечень основных мероприятий Программы» согласно Приложению № 1;
– в смету расходов дополнения согласно Приложению № 2;
– паспорт программы п. 9 читать в новой редакции согласно
Приложению № 1.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления остается 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 вступает в силу после официального опубликования.
Глава местной администрации
МО Остров Декабристов С. И. Алешин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению местной администрации
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ
Остров Декабристов от 17.06.2016г № 22
Муниципальная программа внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов: «Осуществление
благоустройства территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2016 год»
1. Наименование Программы: «Благоустройство внутридворовой и придомовой территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Остров Декабристов на 2016 год»

2. Наименование структурного подразделения – разработчика Программы: МА МО Остров Декабристов – отдел благоустройства и охраны окружающей среды
3 Основание для разработки Программы: настоящая программа разработана в соответствии с
– Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
– Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов
4. Заказчик Программы: МС МО Остров Декабристов
5. Цели и задачи:
– благоустройство территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 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 внутридворовых территорий МО;
– поиск подрядных организаций для выполнения программы;
– проведение конкурсных процедур среди подрядных организаций;
– контроль за соблюдением сроков выполнения работ и соответствия проводимых работ.
6. Срок реализации Программы: 2016год
7. Исполнители программы: Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Остров Декабристов
8. Объемы и источники финансирования Программы:
57 380,9 тыс. руб. – бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Остров Декабристов на 2016 год.
9. Ожидаемые результаты реализации Программы
1. Ремонт асфальтобетонного покрытия –10562 кв. м
2. Устройство искусственных дорожных неровностей – 32 м.
3. Ремонт ограждений газонов –7739 п. м
4. Установка ограждений газонов – 863,5 п. м
5. Установка малых архитектурных форм ограничители51шт. скамейки –6шт, ремонт скамеек –191 шт.
6. Ликвидация свалок –300 т.
7. Уборка территории – 156035 + 5300 = 161 335 кв. м
8. Посадка цветов – 2500 шт.
9. Обрезка кустов – 8500 п. м
10. Удаление аварийных деревьев – 41 шт.
11. Ремонт детских площадок –3 ед.
10. Контроль за исполнением Программы
Глава
МА
МО Остров Декабристов
11. Введение
11.1 Муниципальная программа «Осуществление благоустройства территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Остров Декабристов на 2016 год» (далее – Программа) разработана местной администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов
в соответствии с вышеперечисленными нормативными
документами.
11.2 Программа имеет муниципальный статус.
12. Содержание проблемы и обоснование необходимости
программы

12.1 Деятельность Местной администрации при решении
вопроса местного значения осуществление благоустройства территории муниципального образования
направлена на решение следующих задач:
– создания благоприятных условий для проживания жителей округа;
– улучшения качества жизни населения округа, образования, спорта, досуга и экологии;
– благоустройство внутридомовых территорий, которое
благоприятно отразится на санитарном благополучии,
охране здоровья населения и охране окружающей среды;
– выход на европейский уровень стандартов качества городской среды
– создание новых зеленых насаждений взамен уничтоженных или поврежденных;
– правомерного уничтожения аварийных, больных деревьев и кустарников;
12.2 В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от
23.09.2009 № 420–79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» благоустройство территории муниципального образования
в пределах установленных полномочий находится
в ведении местной администрации муниципального
образования муниципального округа Остров Декабристов.
12.3 При решении вопросов местного значения благоустройства территории муниципального образования в пределах установленных полномочий Местная
администрация руководствуется федеральным законодательством, Градостроительным кодексом РФ,
законодательством Санкт-Петербурга, Уставом Муниципального образования муниципального округа Остров Декабристов, постановлениями и решениями Местной администрации, а также учитывает
в работе приказы и распоряжения Комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга,
распоряжения Главы администрации Василеостровского района.
13. Механизмы реализации программы
13.1 Муниципальным заказчиком Программы является Муниципальный Совет МО Остров Декабристов.
13.2 Основным разработчиком Программы является местная администрация МО Остров Декабристов.
13.3 Объем бюджетных ассигнований из местного бюджета
на реализацию программы утверждается муниципальным советом МО Остров Декабристов.
13.3 Основным исполнителем Программы является местная
администрация МО Остров Декабристов.
13.4 Муниципальный заказчик:
13.4.1 контролирует целенаправленное и эффективное использование бюджетных средств и выполнение намеченных мероприятий;
13.4.2 согласовывает отчет об исполнении мероприятий.
13.5 Исполнитель Программы:
13.5.1 разрабатывает план работы и смету расходов по выполнению мероприятий Программы на 2016 год;
13.5.2 осуществляет организацию и проведение мероприятий Программы в полном объеме;
13.5.3 программа реализуется на основе заключения муниципальных контрактов с исполнителями программных мероприятий.
14. Перечень основных мероприятий Программы и расчет
стоимости услуг

26

ГАЗЕТА М УНИЦИПА ЛЬНЫЙ ВЕСТНИК МО ОСТРОВ ДЕК АБРИСТОВ

www.o-dekabristov.ru

№ 8 (178) июнь 2016

ГАЗЕТА М УНИЦИПА ЛЬНЫЙ ВЕСТНИК МО ОСТРОВ ДЕК АБРИСТОВ

О Ф И Ц И ОЗ

О Ф И Ц И ОЗ

№
Наименование работ и адрес объекта
Единица
Объем
Стоимость,
п/п
измерения
тыс. руб.
Текущий ремонт придомовых и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки
Ремонт асфальтового покрытия
1576
3245,8
1
Морская наб., 25–27
кв. м
+1642
2
Проезд от поликлиники ул. Железноводская, 64 –
кв. м
-1642
тротуар по ул. Железноводской
3
Морская наб., 27–31
кв. м
1260
2820,0
4
ул. Железноводская, 31
кв. м
110
167,7
5
Новосмоленская наб., 1, лит. Ж
кв. м
206
258,1
Услуги технадзора
32,0
Установка, содержание и ремонт ограждений газонов
Ремонт ограждений
ул. Железноводская, 9
м
-102
ул. Кораблестроителей, 37
м
+102
Установка ограждений ул. Железноводская, 40
м
2,5
13,0
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования
Скамейки (ремонт ) пр. КИМа 5/34 – пер. Декабристов, 10, пер. Декабришт.
191
312,6
стов, 8, пр. КИМа, 4 (лит. А), 7/19, 13, 28, 26, пер. Каховского, 7, 10, ул. Наличная, 51, ул. Железноводская, 25-29, 46–42, 58, ул. Наличная, 40/1–40/2,
40/7–40/5, ул. Наличная, 40/7 – ул. Кораблестроителей, 29/5, ул. Кораблестроителей, 29/1–29/2, 29/4–29/5, 35, 37, 39, 44/1, 46, Морская наб., 31-33,
39, ул. Капитанская, 3
Содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, ремонт расположенных на них объектов
Обрезка деревьев и кустов ул. Кораблестроителей, 44/2, ул. Железноп. м
2500
500,0
водская, 50–54, Морская наб., 33
Создание зон отдыха, в том числе обустройство и содержание детских площадок
Установка детского оборудования Морская наб., 39
ед.
1
1975,8
Услуги технадзора
19,0
Ремонт наливного покрытия ул. Железноводская, 25, пер. Декабрикв. м
60
120,0
стов, 8, ул. Кораблестроителей, 29/1, 35/1
Изготовление проектной документации
1
99,0
Всего по программе
6317,2

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ТИПОГРАФИЯ «ПРЕМИУМ ПРЕСС»
190020, Санкт-Петербург, Нарвский пр.,, 18, тел/факс 324-18-17, 324-18-16, 324-18-15
р/с 40702810000300002617 в Санкт-Петербургском филиале ТКБ БАНК (ПАО),
к/с 30101810600000000715, БИК 044030715, ИНН 7839400394, КПП 783901001, ОГРН 109784705180
Сведения о расценках за изготовление печатного материала для проведения предвыборной агитации политическим партиям и кандидатам для проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
7 созыва, а также для проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 6 созыва.

Вид продукции

1000

5000

Листовка А5, бумага офсетная, 80 гр/м2, 4+4

8р25к

3р70к

Листовка А5, бумага мелованная, 130 г/м2, 4+4

От Зои Павловны Романенко, работавшей медицинской сестрой в прифронтовых госпиталях, слушатели узнали, какой
ценой спасали человеческие жизни, и какую цену юные медсестры заплатили сами.
Эля Анатольевна Сагатовская поделилась воспоминаниями
о блокадном городе и голоде, как в 1943 году радисткой была
мобилизована на Ленинградский фронт и с армией дошла до
Германии.
Людмила Павловна Сопитько, также пережившая ленинградскую блокаду, вспоминала о трагических днях через трагедию своей семьи, читала стихи Ольги Бергольц и свои стихи.
Мария Николаевна Иванова рассказала, как будучи ребенком, была на оккупированной немцами территории, затем ухаживала в госпитале за ранеными, писала по их просьбе письма,
пела им песни, – делала все, чтобы солдатское сердце вернулись надежда и вера.
Студенты техникума с большой теплотой восприняли и рассказы – воспоминания, и творчество ветеранов. Однако и сами
в стороне не остались – читали стихи, пели песни военных лет,
не столь, как оказалось, далекие и чужие для их поколения.
Уполномоченная Совета ветеранов МО Морской
Н. А. Рябкова

10 000 50 000 100 000 200 000 300 000 1 000 000
2р15

1р00к

0р75к

0р70к

0р68к

0р66к

16р15к 3р90к

2р40к

1р20к

1р00к

0р97к

0р95к

0р93к

Листовка А4, бумага мелованная, 130 г/м2, 4+4

17р30к 4р90к

3р35к

2р00к

1р95к

1р90к

1р85к

1р80к

Листовка А4, бумага мелованная, 130 г/м2, 4+0

12р80к 3р82к

2р70к

1р65к

1р56к

1р52к

1р47к

1р45к

Евробуклет, бумага мелованная, 115 г/м2, 4+4

17р34к

5р11к

3р58к

2р25к

2р20к

2р15к

2р10к

2р05к

Плакаты А4, бумага мелованная, 150 г/м2, 4+0

13р20к 4р05к

2р91к

1р85к

1р75к

1р70к

1р65к

1р62к

Плакаты А3, бумага мелованная, 150 г/м2, 4+0

14р96к 8р10к

5р81к

3р70к

3р49к

3р42к

3р40к

3р37к

Плакаты А2, бумага мелованная, 150 г/м2, 4+0

18р50к 9р50к

7р80к

6р85к

6р55к

6р52к

6р51к

6р50к

Плакаты А1, бумага мелованная, 150 г/м2, 4+0

35р08к 16р80к 13р30к 11р40к 10р90к

10р80к

10р75к

10р70к

Газета А4, 4 полосы, бумага мелованная, 115 г/м2, 4+4 18р50к 7р20к

6р00к

4р50к

4р45к

4р42к

4р40к

4р39к

Газета А3, 4 полосы, бумага мелованная, 115 г/м2, 4+4 25р31к 11р46к 9р95к

8р20к

8р10к

8р05к

8р04к

8р03к

Газета А3, 8 полосы, бумага газетная, 45 г/м2, 4+4

7р00к

6р86к

6р81к

6р80к

6р76к

1р92к

0р71к

0р56к

0р45к

0р43к

0р40к

4,07

1,37

1,03

0,88

0,82

0,75

3р28к

1р18к

0р91к

0р80к

0р75к

0р70к

35р00к 11р60к 9р50к

Вкладыш в паспорт 85х125мм, бумага офсетная, 10р00к 3р11к
120 г/м2, 4+4
Карманный календарь, 70х100 мм, 4+4, со скругленными углами, мелованны картон, 230 г/м2

ПАМЯТЬ СЕРДЦА И ДУШИ
В начале мая, в преддверии Дня Победы по приглашению
Колледжа судостроения и прикладных технологий была организована встреча учащихся Колледжа с ветеранами Великой
Отечественной войны.
Живые свидетельства очевидцев и участников войны – самый надежный, и самый ценный источник фактов и жизненных,
непридуманных историй.
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32,79

7,46

Карманный календарь, 70х100 мм, 4+4, с прямыми 25р25к 5р92к
углами, мелованный картон, 230 г/м2
Дизайн полосы А4

5000

Дизайн карманного календаря

1000

Коэффициент за срочность

1,30

Все цены указаны с учетом НДС
Формат печатного листа А2
Условия предоплаты: 100%
Срок выполнения: 5 дней с момента сдачи оригинал-макета
Типография изготавливает печатный материал для проведения предвыборной агитации политическим партиям и кандидатам
для проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 7 созыва для кандидатов в депутаты, зарегистрированных в следующих регионах Российской Федерации: Санкт-Петербург, Ленинградская область, Москва, Московская область, Мурманск, Мурманская область, Великий Новгород, Новгородская область, Псков, Псковская область, Республика Карелия.
Информация публикуется в соответствии с Федеральным законом «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», а также в соответствии с законом Санкт-Петербурга «О выборах депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга».
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Администрация МО Остров Декабристов,
ул. Кораблестроителей, 35, к. 5
Общество ветеранов, пр. КИМа, 7/19
Почтовое отделение 199155, пр. КИМа, 4
ЗАГС, ул. Капитанская, 4
«Петроэлектросбыт», ул. Наличная, 51
Сбербанк, ул. Капитанская, 4
Сбербанк, ул. Кораблестроителей, 35, к. 5
Сбербанк, пр. КИМа, 4
Школа № 16, ул. Наличная, 44, к. 5
Школа № 9, ул. Наличная, 44, к. 4
Школа № 586, ул. Кораблестроителей, 37, к. 5
Школа № 10, ул. Кораблестроителей, 42, к. 2
Школа № 18, пр. КИМа, 11 лит. Б
Школа № 31, ул. Кораблестроителей, 38, к. 2
Школа искусств, ул. Наличная, 48, к. 2
Школа искусств, ул. Наличная, 55
Общежитие, ул. Наличная, 46
Общежитие, ул. Наличная, 44
Общежитие, ул. Наличная, 51
Детская поликлиника № 24, ул. Кораблестроителей, 31, к. 3
Поликлиника № 3, ул. Железноводская, 64
Поликлиническое отделение № 53, гериатрическое медико-социальное отделение,
ул. Декабристов, 8
Библиотека им. Чернышевского, пр. КИМа, 4
Детская библиотека № 6, пер. Каховского, 5, лит. А
Кластер на пл. Юнг
ТСЖ, пер. Каховского, 10
ТСЖ, ул. Морская, 37, к. 5
ТСЖ, пр. КИМа, 4
ТСЖ, Морская наб., 39
СИТИ-Сервис, ул. Кораблестроителей, 31, к. 3
Кинотеатр «Волна», ул. Кораблестроителей,
31, к. 2
Магазин «Лента», ул. Уральская, 29, к. 1
Магазин «Перекресток», ул. Кораблестроителей, 21, к. 1

