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—  Какие работы по созданию комфорт-
ной среды для жителей были проведены 
за последние несколько месяцев?
—  Совсем недавно у нас закончился 
ямочный ремонт. Общая площадь работ 
составила порядка 1300 квадратных метров. 
Также на протяжении всего сезона благо
устройства шел косметический ремонт 
детских площадок, находящихся на балансе 
муниципального образования, замена песка 
в песочницах, демонтаж аварийного игро
вого и спортивного оборудования. Трена
жеры, качели и горки на внутридворовых 
территориях по адресам Наличная ул., 40, 
к. 1, и Наличная ул., 40, к. 2, ул. Корабле
строителей, 38, к. 1, ул. Кораблестроителей, 
37–39, Новосмоленская наб., 1, пришли 
в негодность. Помимо этого, ежедневно 
проводится уборка территории округа 
от грязи, мусора и песка. Рабочие чистят 
пешеходные дорожки, подметают листву, 
обрезают сухие ветки.

—  Как в рамках благоустройства террито-
рии регулируется безопасность дорожно-
го движения?
—  Осенью в целях профилактики 
дорожнотранспортного травматизма 
в округе установили 12 искусственных 
дорожных неровностей по шести адресам. 
Три «лежачих полицейских» появились 
по адресу Наличная ул., 40, у корпусов № 4 
и № 5, по два —  на ул. Кораблестроителей, 
38, у корпусов № 1 и № 2, ул. Кораблестро
ителей, 29, к. 4–31, ул. Кораблестроителей, 
39, ул. Кораблестроителей, 35, к. 4, и ул. 
Кораблестроителей, 35. Искусственные 
неровности уложили по просьбам жителей, 

чтобы ограничить превышение скорости 
на дворовых территориях.
—  Все ли планы на этот год уже реализованы?
—  Сейчас ведется ремонт пешеходной до
рожки по адресу ул. Кораблестроителей, 46, 
к. 1. Кроме того, начался снос аварийных 
деревьев по шести адресам. На Наличной 
ул., 40, к. 4, срубят старые вяз и боярыш
ник, по адресу ул. Кораблестроителей, 38, 
к. 3 —  клен, а на ул. Капитанской, 3 —  ябло
ню. Также снесут три аварийноопасных 
вяза по следующим адресам: ул. Корабле
строителей, 39, пр. КИМа, 4, ул. Железно
водская, 40. Санитарная прочистка зеленых 
насаждений будет проведена по адресам: 
пер. Каховского, 5, Наличная ул., 40, к. 4, 
ул. Железноводская, 30, ул. Железновод
ская, 40, пр. КИМа, 4. До конца октября эти 
работы буду завершены.

—  Взамен спиленных аварийных деревь-
ев высадят новые растения?

—  Да, в контракте с подрядчиком это пред
усмотрено. На Наличной ул., 40, к. 4, появят
ся два молодых клена и еще один —  на пр. 
КИМа, 4. По адресам ул. Кораблестроителей, 
38, к. 3, и ул. Капитанская, 3, высадят шаро
видные ивы, а по адресам ул. Кораблестрои
телей, 39, и ул. Железноводская, 40 —  рябину.

—  Какие меры предпринимаются, чтобы 
городская среда стала доступнее для 
мало мобильных категорий граждан?
—  Недавно к нам обратилась одна из жи
тельниц округа, которая воспитывает сына, 
имеющего ограниченные возможности здо
ровья. Машины, которые паркуются рядом 
со съездом с тротуара, где есть занижение 

бортовых камней, мешают выезжать на про
гулку ребенку на коляске. Чтобы решить эту 
проблему, в ближайшее время по адресам 
Морская наб., 39, и Новосмоленская наб., 1, 
будут установлены бетонные полусферы. 
Это не позволит водителям заезжать на тро
туары и мешать движению пешеходов, в том 
числе и маломобильных. Мы просим автомо

билистов внимательно и уважительно отно
ситься к тем, кто живет рядом, не парковать 
транспортные средства возле места с заниже
нием поребрика, чтобы человек на инвалид
ной коляске мог там свободно проехать.

—  Каким образом контролируется ход 
работ по благоустройству?
—  Проверка осуществляется ежедневно. 
Исполняющий обязанности главы местной 
администрации МО Остров Декабристов 
Армен Иванян лично выезжает на объекты 
и следит за сроками и качеством выполне
ния работ. Главная задача Местной Адми

нистрации, чтобы округ был благоустроен
ным и на его территории был порядок.

Анна Хорева

БЛАГОУСТРОЙСТВО ПОД КОНТРОЛЕМ
Сезонные работы по обустройству территории нашего округа подходят к концу. 
На всех этапах подрядчиков строго контролировала Местная администрация 
МО Остров Декабристов. О том, какие планы муниципалитету удалось реализовать, 
рассказал руководитель отдела по благоустройству территорий и окружающей 
среды Роман Зарх.

Пр. Кима, 13. До ремонта Пр. Кима, 13. После ремонта

Морская наб., 25. До ремонта Морская наб., 25. После ремонта

Новосмоленская ул., 1. До ремонта Новосмоленская ул., 1. После ремонта

Обращаюсь к администрации муниципального округа Остров Декабристов по просьбе жи-
телей дома 25 по Морской набережной.

Мы, жильцы дома 25 по Морской набережной, выражаем огромную благодарность администрации 
МО Остров Декабристов и отделу по благоустройству, в частности Зарху Роману Яковлевичу, 
а также подрядной организации, выполнявшей работы по укладке асфальта в арке дома 25 по Морской 
набережной, за отлично выполненную работу.
Асфальт положен качественно: ровно, без уклонов и шероховатостей. Работы выполнялись в сухую 
погоду, по возможности тихо, не тревожа жителей.
Просим администрацию округа при наличии возможностей отметить работников, принимавших 
в этом участие, каким- либо поощрением.

Спасибо вам за эту работу!

С уважением, жители дома 25 по Морской набережной
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В соответствии со ст. 179 Бюджетного Кодекса 
Российской Федерации, Федеральным зако
ном Российской Федерации от 06.10.20003 

№ 131ФЗ «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом СанктПетербурга 

от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации мест
ного самоуправления в СанктПетербурге», 
Уставом внутригородского муниципального 
образования СанктПетербурга муници
пальный округ Остров Декабристов, в целях 
формирования программноцелевой системы 
расходов бюджета МО Остров Декабристов,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Внести в постановление МА МО Остров 
Декабристов от 07.08.2020 № 58 «Об утверж
дении Положения о разработке, утверж
дении и реализации муниципальных 
программ в МА МО Остров Декабристов» 
следующие изменения:
1.1.  Пункт 4.2. постановления изложить 
в следующей редакции:

«После регистрации, постановления (п. 4.1. 
настоящего Положения) не позднее пятого 
ноября текущего года публикуется в офици
альном печатном издании МО Остров Дека
бристов, после чего направляется к формиру
ющему проект местного бюджета МО Остров 
Декабристов ответственному сотруднику МА 
МО Остров Декабристов (МКУ «Декабрист») ».
2. Настоящее Постановление вступает в силу 
после его официального опубликования 
в официальном печатном издании МО 
Остров Декабристов «Муниципальный вест
ник МО Остров Декабристов».
3. Контроль за исполнением постановления 
оставляю за собой

И.о. главы местной администрации 
А. Г. Иванян

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Законом СанктПе
тербурга от 23.09.2009 № 420–79 «Об органи

зации местного самоуправления в СанктПе
тербурге», ст. 6 п. 38 Устава внутригородского 
муниципального образования СанктПетер

бурга муниципальный округ Остров Дека
бристов,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Внести изменения в муниципальную про
грамму «Проведение работ по военнопатри
отическому воспитанию граждан на 2020 год», 
утвержденную постановлением от 07.11.2019 
№ 29, согласно приложению  1 к настоящему 
постановлению.
2. Внести изменения в паспорт муниципаль
ной программы «Проведение работ по воен
нопатриотическому воспитанию граждан 
на 2020 год» утверждённой Постановлением 
местной администрации от 07.11.2019 № 29, 
изложив раздел Паспорта программы: «Ожи

даемые результаты реализации Программы» 
в редакции согласно приложению № 2.
3. Настоящее Постановление вступает в силу 
после его опубликовании в официальном 
печатном издании внутригородского муни
ципального образования СанктПетербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов 
«Муниципальный вестник».
4. Опубликовать настоящее Постановление 
на официальном сайте внутригородского му
ниципального образования СанктПетербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов: 
www.ostrovdekabristov.ru
5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

И.о. главы местной администрации 
 А. Г. Иванян

Местная администрация
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Остров Декабристов
(МА МО Остров Декабристов)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«29» сентября 2020 г. № 80
Санкт-Петербург

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МА МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ 
ОТ 07.08.2020 № 58 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ, УТВЕРЖДЕНИИ 
И РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В МА МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ»

Местная администрация
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Остров Декабристов
(МА МО Остров Декабристов)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«20» октября 2020 г. № 81
Санкт-Петербург

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ 
ПО ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ГРАЖДАН

НА 2020 ГОД», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ОТ 07.11.2019 № 29

Приложение № 1
к постановлению

МА МО Остров Декабристов
«20» октября  № 81

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПУНКТ 16 
«ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ»

№
п/п

Наименование
мероприятия

Ожидаемые конечные 
результаты

Срок
исполнения

Необходимый 
Объём 

финансирова-
ния (тыс. руб.)

Ед. изм. Кол —  во

1. Организация и проведе
ние военноисторическо
го мероприятия «Внима
ние воздух»

Человек —  
жителей МО 
Остров Дека
бристов

200 ноябрь 383,2

2. Участие в организации 
и проведении подростка
ми концерта для членов 
общества БМУФК

Человек —  
жителей МО 
Остров Дека
бристов

80 апрель Без финанси
рования

3. Участие в организации 
и проведении подрост
ками патриотической 
акции «Юнги Балтики»

Человек —  
жителей МО 
Остров Дека
бристов

40 май  Без финанси
рования

4. Участие в организации 
и проведении подрост
ками патриотической 
акции «Яблоневый сад»

Человек —  
жителей МО 
Остров Дека
бристов

40 май Без финанси
рования

5. Участие в организации 
и проведении подрост
ками возложения венков 
и цветов на Смоленском 
кладбище

Человек —  
жителей МО 
Остров Дека
бристов

100 январь, май Без финанси
рования

Итого: 460 383,2

Приложение № 2
к постановлению

МА МО Остров Декабристов
«20» октября 2020 № 81

«ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 
ГРАЖДАН НА 2020 ГОД»

Ожидаемые результаты реализации 
Программы

Мероприятиями программы планируется 
охватить 460 человек

ПЕРВЫЕ ПРИЗЫВНИКИ ИЗ ПЕТЕРБУРГА УСИЛИЛИ ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РОССИИ В РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ ПРИЗЫВНОЙ КАМПАНИИ

Военный комиссариат 
города Санкт-Петербург 
Василеостровского района
Большой пр-т В.О., 55а,
Санкт-Петербург, 199178 

321-3257; 
321-4824

http://zakon.gov.spb.ru

Первые новобранцы из Петербурга, 25 
человек, отправились на военную службу 
в рамках осеннезимней призывной кам
пании 2020 года. Все призывники сдали 
тест на коронавирус. Призыв в Петербурге 
начался 1 октября, продлится он до конца 
текущего года.
Эпидемическая ситуация внесла коррективы 
в стандартную процедуру призыва. Будущим 
военнослужащим выдали средства индиви
дуальной защиты органов дыхания и рук. 

Сборный пункт обработали антисептиками. 
Каждый призывник сдал тест на наличие 
коронавирусной инфекции. Результат был 
готов за час.
В случае положительного теста новобранца 
отправят на карантин, после чего обследуют 
повторно. Сотрудники военкомата напоми
нают, что положительный тест не дает право 
на отсрочку от службы. После карантина 
и двух подряд отрицательных тестов но
вобранец все равно поедет в армию.

Из Петербурга на комплектование войск 
в текущем сезоне планируется направить 
2730 петербуржцев, около 20 % из которых 
должны иметь высшее образование.
Помимо средств индивидуальной защиты, 
призывники получили уже ставшие стан
дартом персональные электронные карты 
военнослужащего, объединяющие целый ряд 
документов, необходимых для службы. В том 
числе, на них будет начисляться денежное 
довольствие.



3ГАЗЕТА МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК»

Это профилактическое мероприятие про
водилось с целью предупреждения детской 
шалости с огнем, на тему «Пожарная станция». 
Сотрудники Управления по Василеостровско
му району Главного управления МЧС России 
по г. СанктПетербургу с большим интере
сом провели обучающее мероприятие, в том 
числе показали на практике детям и обучили 
воспитателей пользоваться огнетушителем. 
После проведения практического занятия была 
проведена эстафета, проводилось не простое 
спортивное развлечение, а очень серьёзные 
соревнования, потому что команды показали 
какие они ловкие, быстрые, смелые и показали 
свои знания о том, как нужно вести себя при 
пожаре и что надо знать по профилактике 
пожарной безопасности. Дети смогли ощу
тить себя настоящими пожарными, которые 
успешно потушили пожар, все слушали 
с большим интересом, задавали без стеснения 

различные вопросы и отгадывали интересные 
загадки! Сотрудники чрезвычайного ведомства 
подвели итог данного конкурса, вручили детям 
памятки по соблюдению требований пожар
ной безопасности, разработанные совместно 
с ВДПО Василеостровского района, напомнили 
ребятам о предупреждении ложных вызовов 
пожарной охраны и детской шалости с огнем. 
Основная цель таких мероприятий —  сфор
мировать культуру безопасного поведения 
у юных жителей Василеостровского района.
Надеемся, что проведение таких мероприятий 
навсегда запомнится детям и окажет помощь 
в формировании культуры безопасного 
поведения!!!

Управление по Василеостровскому 
району Главного управления МЧС 

России по г. Санкт-Петербургу, ВДПО 
Василеостровского района

ВОСПИТАННИКИ ДЕТСКОГО САДА № 21 
ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ В ДЕТСКОЙ ЭСТАФЕТЕ 
«ПОЖАРНАЯ СТАНЦИЯ»
Сегодня в стенах государственного бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад № 21 Василеостровского района Санкт-Петербурга прошел 
очень интересный и познавательный урок для воспитанников данного учреждения. 

Уважаемые родители, обязательно заранее 
позаботьтесь о безопасности своих детей, про
ведите с ними беседы, разъяснив им правила 
безопасного поведения в быту, на природе, 
в различных экстремальных ситуациях, 
которые могут возникнуть с ними во время 
отсутствия взрослых.
Каждый ребенок должен знать как вести себя 
при пожаре.
1. Ребёнок должен знать свой адрес, Ф.И.О. 
и номер телефона! Выучите эту информацию 
вместе с ним.
2. Огнеопасные приборы храните в недоступ
ном от ребёнка месте.

3. Показывайте своим примером, что вы вы
ключаете электроприборы, особенно мелкие 
приборы (утюг, фен, кофеварка, чайник и т. д.)
4. Расскажите, что в деревне или на даче без 
взрослых нельзя, подходить и включать обо
гревательные приборы (камины, батареи).
5. Не забывайте напомнить, что «спички —  де
тям не игрушка»!
Ребенок должен знать, что делать, если он 
видит пламя:
1. Не притрагиваться к огню, а звать на по
мощь взрослых!
2. Если взрослых нет дома, выйти из квартиры 
и обратиться за помощью к соседям!

3. Не искать укрытия в горящей квартире!
4. Не спускаться на лифте, а бежать вниз 
по лестнице!
5. Если квартира заперта, не поддаваться па
нике, а звонить 01 или 112 и звать на помощь 
соседей!
6. Необходимо помнить, что опаснее огня 
может быть только дым. Чтобы не задохнуться 
при пожаре, следует дышать через мокрую 
марлю и ползти к выходу, не поднимаясь 
на ноги. Дым имеет свойство подниматься 
вверх.
Родителям нужно постараться не напугать 
ребёнка, а вызвать у него желание быть вни
мательным и осторожным.
Огонь —  это очень большая опасность!
Заранее позаботьтесь о том, чтобы в доме, 
на видном месте был расположен список всех 
необходимых экстренных телефонов. Как 

можно чаще напоминайте детям об опасности 
игры с огнем. Научите детей правильно поль
зоваться бытовыми электроприборами.
В связи с наступление холодной осенней по
годы мы часто прибегаем к помощи бытовых 
электроприборов, которые могут обеспечить 
нам комфортную температуру дома, поза
ботьтесь о том, чтобы обогреватель защитил 
Вас от холода и при этом не стал причиной 
огненной беды
В случае возникновения пожара необходимо 
звонить по телефону «01», «101», или со всех 
мобильных операторов —  «112».

Управление по Василеостровскому 
району Главного управления МЧС России 

по г. Санкт-Петербургу, ПСО и ВДПО 
Василеостровского района

ОБРАЩЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА ОНДПР ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО 
РАЙОНА К РОДИТЕЛЯМ! БЕЗОПАСНЫЕ ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ!
В период осенних каникул, который в этом году начинается с 26.10.2020 г. 
по 04.11.2020 г. включительно, Управление по Василеостровскому району Главного 
управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу напоминает об основных правилах 
пожарной безопасности.
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Зарегистрирована Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи,  

информаци онных технологий и массовых 
коммуникаций по СевероЗападному 
федеральному округу. Свидетельство  

о регистрации средства массовой информации  
ПИ № ТУ7801536 от 20 марта 2014 г.

16 апреля 2020 года вслед за введением 
«коронавирусных» ограничений правитель
ство Петербурга объявило о начале работы 
единой справочной службы по вопросам, свя
занным с пандемией. Позвонив по короткому 
номеру «122», тогда можно было узнать, где 
сдать тест на covid19 рядом с домом или, что 
нужно делать, если вы только что вернулись 
из другой страны.
По мере снятия коронавирусных ограни
чений, функции операторов службы «122» 
постепенно расширялись и теперь они 
помогают найти ответ почти на любой во
прос, находящийся в ведении правительства 
и подведомственных ему организаций.

О чем спрашивали петербуржцы
За первые полгода работы Службы «122» 
(с апреля по сентябрь) было обработа
но более 100 тысяч обращений граждан. 
Самой популярной категорией вопросов 
за этот период стало здравоохранение, 35 % 
обратившихся интересовались нюансами 
медицинского обслуживания, наличием 
лекарств и сдачей анализов. На втором месте 
по популярности оказались вопросы, связан
ные с соблюдением режима самоизоляции 
и особенностями получения больничных, это 
волновало 25 % позвонивших. 13 % обраще
ний были по поводу социального обеспече
ния, выплат и компенсаций. Среди других 
интересовавших петербуржцев вопросов —  
пересечение границы, отмена масочного 
режима и график работы транспорта.

Планы на будущее
Как отмечают в Смольном, в последнее время 
по телефону «122» петербуржцы все чаще 
звонят с вопросами, которые касаются обыч
ной жизни, а не пандемии.
—  Службу 122 запустили очень быстро 
в период «коронавирусных» ограничений 
и в первую очередь она давала разъяснения 
на этот счет, —  рассказывает председатель Ко
митета по информатизации и связи Станис
лав Казарин.
—  Но на сегодняшний день количество 
«скриптов» по всем аспектам жизни увеличи

лось в разы. Часто мы даже заменяем горячие 
линии органов исполнительной власти, 
отвечая на вопросы профессионально и ком
петентно. Предполагается, что в скором вре
мени Служба «122» станет единым номером 
городской справочной службы. Она будет 
отвечать на все вопросы от времени и по
рядка работы городских структур и служб 

до предметных вопросов —  как правильно 
чтото сделать и куда лучше пойти в той или 
иной ситуации, —  продолжает он.
Для максимального удобства горожан пла
нируется обеспечить доступность службы 
из социальных сетей. Уже сейчас можно 
позвонить в службу «122» из социальной 
сети «Одноклассники» или задать свой 
вопрос письменно. Для этого необходимо 
в социальной сети «Одноклассники» всту
пить в группу «Единая справочная служба 
СанктПетербурга 122». Со страницы группы 
можно позвонить консультанту службы «122» 
и с мобильного телефона, и с персонально

го компьютера, при наличии необходимой 
гарнитуры (наушники, микрофон).
Среди других интересных функций, которые 
планируют добавить к функциям Службы 
«122» —  возможность фиксировать обращения 
петербуржцев на портале «Наш СанктПетер
бург». Сейчас с помощью приложения или 
вебверсии портала «Наш СанктПетербург» 
можно сообщать о проблемах благоустройства 
и следить за исполнением заявок. Введе
ние такой опции в перечень возможностей 
службы «122» позволит участвовать в решении 
проблем благоустройства тем горожанам, 
которые все еще «на Вы» с Интернетом.

ЗАПУЩЕННАЯ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ 
ТЕЛЕФОННАЯ СЛУЖБА «122» СТАНЕТ ЕДИНОЙ 
СПРАВОЧНОЙ СЛУЖБОЙ ПЕТЕРБУРГА
В апреле 2020 года в Петербурге начала работать Единая региональная информа-
ционно-справочная служба «122». Изначально, позвонив по короткому номеру, 
горожане могли круглосуточно узнать ответ ы н а вопрос ы, касающиеся жизни 
в период пандемии. Но теперь по номеру 122 вам ответят почти на любой вопрос 
о городской жизни.

Вы можете направить письменное 
обращение следующим образом:

1.   Через «Личный кабинет граж
данина» на сайте ПФР es.pfrf.ru 
в разделе «Электронные услуги 
и сервисы ПФР», далее —  «Обра
щения граждан».

2.   Через мобильное приложение 
«ПФР» —  можно скачать в Play 
market или App Store.

3.   Через официальные группы 
территориальных органов ПФР 
в социальных сетях.

4.   По почте. Получить устную 
консультацию по любому интере
сующему вопросу можно по номе
рам телефонов «горячих линий» 
территориальных органов ПФР 
на сайте ПФР (раздел «Контакты 
региона», http://www.pfrf.ru/
branches/spb/contacts/)

КАК ОБРАТИТЬСЯ В ПФР?

Если необходимо лично посетить территориальный орган 
Пенсионного фонда, это делается по предварительной записи.
Записаться на прием можно через раздел «Электронные услуги 

и сервисы» на сайте ПФР
www.es.pfrf.ru/znp/

или по телефонам «горячих линий».


