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МЫ — ЛЕНИНГРАДЦЫ
Об ужасах войны глазами маленькой девочки. Галина Борисовна Зуева — житель
МО Остров Декабристов. Ей было всего 3 года, когда началась Великая Отечественная война. И тем не менее о страшных днях блокады Ленинграда она помнит
многое.
Галина Борисовна рассказывает: «Мне исполнилось 3 года, когда началась Великая
Отечественная война. Помню, как суровым зимним днем я лежала на кровати
в полутьме холодной комнаты, укутанная
ворохом одеял. В руках у меня была краюшка хлеба, которую я мгновенно съела.
Передо мной стояла наряженная елка —
Новый год».
Рассказывая о своей семье, Галина Борисовна сообщает, что ее мама работала
медсестрой в госпитале, а тетя — врачом.
Отец воевал на Ленинградском фронте,
он служил офицером-артиллеристом.
Бабушка, служившая сестрой милосердия в годы Гражданской войны, умерла
от голода и была похоронена в братской
могиле на Пискаревском кладбище.
«Бомбежек я не боялась, а к их громовым
раскатам уже к тому времени привыкла. Соседи по квартире умирали один
за другим, а одна из них от голода даже
лишилась разума,— вспоминает Галина
Борисовна,— моя мама из последних сил
ходила на работу, преодолевая километ
ровые расстояния по сугробам пешком.
Под постоянным обстрелом. Она спасала
жизни больных и раненых жителей блокадного города».
Еще одно яркое воспоминание детства —
детский сад. Одним из воспоминаний
жительницы блокадного Ленинграда
является выступление ребят из детского
сада перед ранеными красноармейцами:
«У нас были очень красивые костюмы.
Мы подготовили замечательное выступление и нам громко аплодировали».
Галина Борисовна рассказывает, как мама
брала ее с собой в госпиталь: «Я вспоминаю комнату с огромным котлом кипящей воды. Поступившие в госпиталь

на лечение люди помещались в ванны
для обогрева и санитарной обработки.
Они очень просили добавить воды погорячее».
Маленькая жительница большого блокадного города наблюдала, гуляя по территории госпиталя, как из сарая штабелями складывали в грузовик замороженные
трупы. Юную девочку это не пугало, ведь
такая картина была обычным явлением
для ребенка того времени.
Галина Борисовна вспоминает, как в один
из дней собралась семья, накрыли стол.
Каждого ждала тарелка супа — его приготовили из картофельных очистков —
кусочек хлеба и большая общая тарелка
студня, сделанного из какого-то клея. Галина Борисовна вспоминает, что студень
ели только взрослые, а детям запрещали,
потому что боялись отравления.
Всё время блокады Ленинграда Галина
Борисовна была в городе, поэтому чувствовала все происходящие вокруг события: «После прорыва блокады жизнь явно
стала улучшаться. В детском саду нас стали кормить нормальной пищей».
Самой радостной новостью военных лет
для Галины Борисовны стало объявление
о том, что война окончена: «Помню, как
в ясный весенний день воспитательница
из детского сада сообщила нам, что война окончена и наступило мирное время.
Мне казалось, что теперь всем будут раздавать пирожные и конфеты, но мы еще
долго боролись с последствиями войны».
Отец Галины Борисовны вернулся
с фронта, награжденный орденами и медалями, но почти полностью потерял
слух после контузии. Одним из папиных
орденов стал Орден Красного Знамени — это первый советский орден и один

из высших орденов СССР. Был учрежден
для награждения за особую храбрость,
самоотверженность и мужество, проявленные при защите социалистического Отечества. Маму Галины Борисовны
тоже наградили медалью «За оборону
Ленинграда». «Я горжусь своими родителями, отстоявшими погибающий город
и сохранившими мне жизнь»,— говорит
Галина Зуева.
С ранних лет Галина Борисовна поняла,
что тоже хочет помогать людям, поэтому

стала врачом, а впоследствии заведующей
отделения новорожденных, продолжив
медицинскую династию семьи. К слову,
ее сын пошел по стопам матери и стал
врачом анестезиологом-реаниматологом,
а внучка учится в медицинской академии. Галина Борисовна с удовольствием
подытоживает, что ее невестка также является врачом акушером-гинекологом.
ТЕКСТ: Никита Назаров
Фото: Лера Кайряк

В ПАМЯТЬ О СКУЛЬПТУРЕ
Ну до чего же ты хорош!
Присевший милый Ангел на скамейку,
О сколько радости принес!
Входя в твой парк. я вижу сразу,
Как падает игристый солнца лучик
на тебя.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Мы отмечаем 78-ю годовщину освобождения Ленинграда от блокады. Это наш общий, святой праздник — день, который
в 1944-м со слезами радости встречали
жители осажденного города и жители десятков населенных пунктов области, освобожденных в результате операции «Январский гром». Блокада Ленинграда — это
900 дней тяжелейших страданий, величайшего мужества и самоотверженности. Мы
всегда будем помнить о миллионах людей,
отдавших свои жизни ради спасения Ленинграда — погибших от голода и холода,
бомбежек и артобстрелов. Вечная слава героям — всем, кто, не жалея себя, сражался
за свободу Отчизны.
Глава МО Остров Декабристов
Алексей Захаров

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ!

И все внимание к тебе.
Мой Петербургский Ангел!

Я поздравляю всех вас с Ленинградским
днем победы! Мы всегда будем гордиться
беспримерным подвигом солдат и офицеров, партизан и подпольщиков, тружеников тыла, всех тех, кто оказывал яростное
сопротивление в страшные годы блокады.
С огромной благодарностью и глубокой
скорбью мы склоняем головы в память
о героях-защитниках Ленинграда, всех
погибших в жестокой схватке с врагом.
Поздравляю ветеранов, блокадников, всех
жителей нашего города с праздником —
78‑й годовщиной полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады! Желаю вам здоровья, мира, добра и удачи!

О сколько времени с тобой мне быть,
Чтоб насладиться твоим очарованием?

Исполняющий полномочия главы МА
Остров Декабристов Армен Иванян

Когда я выхожу из парка твоего,
Мой взор тобою очарован!
Марина Ядрихинская
Это стихотворение житель нашего
округа Марина Ядрихинская посвятила
памяти известного художника и скульптора Романа Шустрова. Именно этот
мастер создал памятник «Петербургский
ангел». Скульптура представляет собой
немного печального дедушку-ангела,
примостившегося на скамейке в Измай-

ловском саду на Фонтанке. Автор посвятил эту скульптуру всем старикам из его
детства, пережившим страшные годы
блокады. Скульптура была установлена
в 2012 году и стала одним из символов города. В 2020 году жизнь Романа Шустрова унесла коронавирусная инфекция.
Художнику было 60 лет.
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ДОРОГА, КОТОРАЯ СПАСЛА МИЛЛИОНЫ
Прошло уже 80 лет с момента создания Дороги жизни. Несмотря на суровые условия
и видимую невозможность провозить по Ладоге и людей, и грузы — эта связующая
нить с «большой землей» не только спасла миллионы жизней, но и помогла выстоять городу, который не сдался врагу. Нам удалось пообщаться с ветераном труда,
жительницей блокадного Ленинграда Ингой Вульфовной Бурштейн, линия жизни
которой связана с прохождением Дороги жизни.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Август 1941 года — немцы подошли к Ленинграду. Группа армий «Север» начала
зажимать Ленинград в кольцо. По плану
Гитлера — город должен был пасть и достаточно быстро — в этом и заключалась
суть идеи «молниеносной войны». Помешал героизм советских солдат, не сломлен был их дух. Они сражались, не сдавались массово в плен, поэтому силы
вермахта распылялись.
Для обороны Ленинграда не хватало
опытных командиров, стрелкового во
оружения. Необходимо было поддерживать снабжение, но немцы обстреливали
практически все подходы к городу.
8 сентября германские войска захватили
Шлиссельбург. Началась блокада Ленинграда…

ПЕРВЫЕ МЕСЯЦЫ БЛОКАДЫ

Первые баржи с продовольствием прибыли 12 сентября. Дорога жизни заработала.
Однако первые перевозки были не безопасными. Из-за штормов на Ладоге затонуло несколько барж. Благодаря усилиям
водолазов часть потопленных грузов удалось спасти.
Руководство Третьего Рейха знало о водном снабжении, поэтому порта и суда часто подвергались атакам авиации. За октябрь 1941 года на порт Осиновец было
совершено несколько десятков авиа

Трасса через Ладогу проходила по направлению
Коккорево
—
банка
Астречье — острова Зеленцы — Кобона. Однако из-за слабости льда маршрут
приходилось часто менять. Только за первый месяц использования ледовой дороги
ее трасса менялась четыре раза.
22 января 1942 года началась массовая
эвакуация по льду Ладожского озера —
Дороге жизни. Выехать должны были
не менее 500 тысяч блокадников. Их путь
состоял из нескольких этапов: от Ленинграда до Ладожского озера они перевозились главным образом по железной
дороге (от Финляндского вокзала до ст.
Борисова Грива), затем на автомашинах
через Ладожское озеро до эвакопунктов
на восточном берегу (Лаврово, Кобона,
Жихарево), а затем вглубь страны железнодорожным транспортом.
Часть жителей отправлялась автотранспортом, а кому-то пришлось добираться
до места эвакуации пешком.
Люди пересаживались в грузовики и автобусы. Следующим пунктом в пути
эвакуируемых был другой берег Ладожского озера: в Жихарево, Кобону или
Лаврово.

АПРЕЛЬ — НОЯБРЬ 1942 ГОДА

Для
обеспечения
грузооборота
по водной трассе решено было начать
строительство деревянных барж в Сясь-

21 апреля 1942 года поступил приказ
о том, чтобы было прекращено движение
по ледовой дороге. Перевозки по воде начались 21 мая через Шлиссельбургскую
губу, а 28 мая — и
 з Новой Ладоги.
1 ноября решением Ленгорсовета окончательно прекратили вывоз населения.
В связи с началом льдообразования 25 ноября закончилась и судовая навигация.

ЗИМА 1942–1943 ГОДА

налетов, это больше, чем на Ленинград,
за то же время.

ЗИМА 1941–1942 ГОДА

13 ноября был подписан приказ «Об организации постройки ледяной дороги
по водной трассе мыс Осиновец — маяк
Кареджи».
22 ноября 1941 года по все еще полностью
не окрепшему льду Ладожского озера
прошла первая автомобильная колонна.
С этого дня и началось постоянное движение по льду озера.

строе. В мае было спущено на воду 3
судна, а за последующий 1942 год изготовили 31 баржу. В то время в Ленинграде проходило строительство металлических барж. Процесс сборки был сложен.
Секции для барж строили на ленинградских заводах. Затем их по железной дороге доставляли в бухту Гольсмана на Ладоге, где происходила окончательная
сборка судна. Всего в 1942 году, по данным исследователей, было построено более 10 металлических барж и около 100
металлических тендеров.

Одно из самых страшных воспоминаний жителей блокадного Ленинграда — голод.
Невыносимый голод…
Руководство всеми силами пыталось благодаря Дороге жизни помочь мирным жителям. Людям регулярно выдавали еду. Немного, но это многим помогало дожить
до следующего дня.
В основном это был хлеб. Маленький 125-граммовый кусок. Основная часть состояла из ржаной обойной муки, примерно 70–75 %, 10–15 % пищевой целлюлозы
и жмыха, 4 % обойной пыли и выбойки из мешков, а 1 % хвои.
Это лишь один из основных способов приготовления. Важно понимать, что в течение всей блокады рецепт менялся. Все зависело от того, какие продукты присутствовали. Блокадники и историки считают, что всего было использовано 10 различных
рецептов.

31 октября 1942 года вышло постановление Ленинградского фронта «О строительстве военно-автомобильной дороги
через Ладожское озеро». Направление
трассы с односторонним движением автотранспорта и грузооборотом в 4,5 тыс. т
в сутки было определено от Вагановского
спуска на Кобону.
20 декабря на трассе было открыто движение для гужевого транспорта, а 24 декабря — д
 ля автомобильного.
В результате прорыва блокады в середине января 1943 года был освобожден
Шлиссельбург, а 20 января была открыта дорога от островов Зеленцы до Шлиссельбурга. Движение по дороге через
Ладожское озеро прекратилось только
30 марта 1943 года.

5 ЛЕТ ЖИЗНИ МАЛЕНЬКОЙ
ДЕВОЧКИ

Эти трагические события пережила Инга
Вульфовна. На момент начала Второй мировой войны ей было практически 10 лет,
а история ее детства поражает…
«Мой папа моряк. Практически за месяц
до начала войны его взяли на переподготовку.
Он отправился в Кронштадт, а мы остались
в Ленинграде.
И вот, воскресенье. К нам приехали бабушка
с дедушкой. Я выхожу погулять, как вдруг
меня зовет мама обратно домой. Конечно,
я разозлилась, ведь только вышла на улицу.
Захожу домой, а там все плачут. Я ничего
не понимала, и мне сказали: «Началась война…»
В Ленинграде все были в ужасе. Всем было
страшно.
Летом всех детей, в том числе меня и моего
маленького брата, отправили из Ленинграда.
Мы оказались в деревне, помню, что она называлась Любытино. Из-за того, что брату
было 3 года мама поехала с нами. Она устроилась санитаркой. Мы пробыли в Любытино
всего полторы недели.
Немцы очень быстро наступали. Нас посадили в эшелоны и отправили обратно в Ленин-
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град. В районе Малой Вишеры нас начали обстреливать. Детей положили на пол, а сверху
накрыли одеялами, подушками и матрасами.
Так мы и добрались до Ленинграда. Хорошо,
что дети не пострадали, хотя на вагонах
было множество следов от пуль.
Как вы знаете, блокада Ленинграда началась
8 сентября. Но… обстреливали и бомбили
раньше. Иногда это происходило так часто,
что никто не успевал даже выйти из дома.
Только и объявляли: «Говорит штаб местной
противовоздушной обороны города Ленинград. Воздушная тревога!»
Первое время бомбили, а потом уже начали
обстреливать. Зажигательные бомбы не такие страшные. Специально для борьбы с ними
на чердаках стояли ящики с песком и щипцы.
Можно было взять зажигательную бомбу, она
ведь небольшая, и опустить ее в песок или
воду.
С фугасными бомбами все не так, они разрушали дома. Первое время мы спускались
в бомбоубежище, но потом перестали. Ведь
если фугасная бомба упадет, то ты не выйдешь из этого убежища.
Многие считают, что в день начала блокады
Ленинграда стало намного хуже. Но 8 сентября ничего особенного не произошло. Все было,
как 6 сентября, 10 сентября… Бомбили и обстреливали одинаково.
Город выглядел ужасно. Все улицы были завалены снегом, а машины отсутствовали.
Изредка, конечно, проезжали военные автомобили. В основном люди пользовались санками. Кто-то вез воду, кто-то нашел палочку,
чтобы отопить дом, а кто-то вез трупы…
Мертвых было много, а хоронили ведь
не в гробах. Их просто не хватало, поэтому
использовали что угодно. Простыни, легкие
одеяла, даже какие-то тряпки.
Одна из самых страшных историй произошла весной 1942 года. Около моего дома была
школа. После начала войны, ее использовали
как госпиталь, а потом переквалифицировали как больницу для дистрофиков. Я вышла
пройтись, но к тому времени уже плохо ходила. Села около дома и увидела, как из подвала больницы выносили трупы. Их штабелями складывали на машину. Вот это было

страшно…
Сколько уже лет прошло, а эта картина все
еще стоит у меня перед глазами. Страшное
зрелище. Это все было из-за того, что еды
не хватало.
Хлеб был такой, что сейчас его никто бы
и есть не стал. Детям давали 125 грамм хлеба, 125 грамм хлеба иждивенцам, а 175 грамм
служащим. Рабочим, конечно, выдавали больше, иначе никто работать бы не смог. Им
давали 250 грамм хлеба. Еды было мало, даже
обойный клей присутствовал. Ели все подряд,
очереди огромные были.
Весной мы ходили на кладбище, где рвали
траву. Мама ее нарезала и делала каких-то
котлеток из этой травы. Бывало, что маме
приходилось работать сверхурочно. За это
давали какие-то отжимы сои.
В июле 1942 года нас собрались эвакуировать.
Мы готовились переплывать Ладогу на катерах. Ждать долго было нельзя. У нас было
6 катеров. Погода была ужасной, но самым
большим страхом были немцы. Нас бомбили.
Нам повезло, мы смогли переплыть на другой
берег, хотя 2 катера утонули. Меня выносил
какой-то моряк, я из-за страха не могла стоять на ногах.
На другой стороне Ладоги мама хотела поехать к сестрам в Куйбышев (Самара), но город был закрытым. Ведь там находилось правительство. Нас туда не пустили, вместо
этого на вагонах была надпись — Б
 арнаул.
Так мы попали в деревню на Алтай. Мама
работала учетчицей в бригаде. Мы с братом
фактически были заброшены, но было немного легче. Правда, в феврале 1943 года от голода умер мой дедушка. Тогда все умирали,
но не так часто, как в 1941–1942.
В 1941–1942 году мы не учились, но потом
все началось восстанавливаться. Когда я уже
была в 6 классе, появился слух о том, что
немцы капитулировали. Мы с одноклассниками сбежали с урока ботаники и стояли
на улице около репродукторов. Все надеялись
услышать заветные слова, но их не было…
Учительница нас быстро нашла и поставила
большие точки в журнале. Она сказала: «Еслине будет победы, то я вам всем поставлю
единицу».

Это было 8 мая 1945 года…
На следующий день объявили о победе. Германия пала. Все обнимались, радовались, плакали. Праздник был великолепный.
В 1947 году вернулся мой отец. Отец был
участником Сталинградской битвы. Их
немцы называли «черная смерть». Папа говорил, что от слова «полундра» немцам становилось плохо. Дядя вернулся намного раньше.
Он воевал под Ленинградом, где получил ранение и потерял глаз.
После войны все было тяжело. Первые годы
были не очень обеспеченными, урожай был
плохой. Всему предстояло только восстанавливаться, наверное, на это ушло больше
10 лет. Все наладилось лишь в конце 1950‑х.
После института я уехала на Дальний Восток, в городок Артем. Работала преподава-

телем английского языка. Но это было не долго, там я отработала всего 2 года и вернулась
в Ленинград.
Честно, не думала, что вновь вернусь в школу, но я вышла замуж. Мой муж преподавал
в автотранспортном техникуме, и отпуск
у него был летом. Для того чтобы мы вместе
смогли отдыхать, я вернулась в школу.
Вначале стала работать в 33-й школе, на родной для меня 12‑й линии. Но потом, последние
16 лет я работала в 30-м лицее. Очень довольна этим. Прекрасный коллектив, со всеми
я и сейчас дружу и поддерживаю отношения.
Недавно они мне прислали целую корзину
с розами. Было приятно, что меня помнят».
ТЕКСТ: Марк Люлькунов
Фото: Дмитрий Андрианов, pastvu.com

Основным автомобилем на перевозках по Дороге жизни был легендарный ГАЗ-АА.
«Газик», «полуторка», как только не называли эту легенду.
В качестве образца выбрали Ford Model AA (1930 года).
29 января 1932 года с конвейера Нижегородского автомобильного завода сошел
первый серийный ГАЗ-АА. Он кардинально отличался от образа Ford. Инженеры
изменили чертежи, усовершенствовав конструкцию, узлы и платформу. Усилили
картер сцепления, рулевой механизм, установили воздушный фильтр.
К 1938 году грузовик был модернизирован и получил новый мотор мощностью
50 л.с . Улучшенная версия получила название ГАЗ-ММ. К началу войны у СССР
был хороший, современный и надежный автомобиль. Но у него оказался один недостаток… ГАЗ-ММ был очень дорогим для сборки.
Из-за начала Великой Отечественной войны появился недостаток стали и прочих
комплектующих. Инженеры Горьковского автомобильного завода решили разработать упрощенный военный грузовик ГАЗ-ММ-В. Двери были заменены треугольными боковыми загородками. Крылья были выполнены из кровельного железа методом простой гибки. Убрали тормоза на передних колесах. Оставлена только одна
фара головного света.
С 1944 года все начало восстанавливаться. Стали появляться комплектующие. Нужда в упрощенной ГАЗ-ММ-В постепенно стала пропадать. Последний ГАЗ-ММ
сошел с горьковского завода 10 октября 1949 года.
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Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Остров Декабристов (МА МО Остров Декабристов)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«_14___»___12__________ 2021 г. № ____61____
Санкт-Петербург
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
«ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ НА 2021 ГОД»
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», ст. 6, п. 1, п.п. 40

Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов
ПОСТАНОВИЛ:
1.Внести изменения и дополнения в муниципальную программу «Осуществление
благоустройства территории внутриго-

родского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ
Остров Декабристов на 2021 год», утвержденную постановлением № 65 от 20.09.2020
согласно приложениям № 1, № 2.
2.Опубликовать настоящее постановление.
3.Настоящее постановление вступает

в силу после его опубликования.
4.Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
Исполняющий полномочия
главы местной администрации
С. С. Верчинский

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Остров Декабристов (МА МО Остров Декабристов)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«28» декабря 2021 г. № 68
Санкт-Петербург
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «УЧАСТИЕ В ПРОФИЛАКТИКЕ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА,
А ТАКЖЕ В МИНИМИЗАЦИИ И (ИЛИ) ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ИХ ПРОЯВЛЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ НА 2021 ГОД», УТВЕРЖДЕННУЮ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ МА МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ ОТ 20.09.2020 № 78»
В соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 06.03.2006
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Указом Президента Российской Федерации от 29.05.2020 № 344
«Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года», Концепцией противодействия терроризму в Российской

Федерации», утвержденной 05.10.2009,
п. 29 ч. 1 ст. 10 Закона 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, постановлением МА МО
Остров Декабристов от 07.08.2020 № 58
«Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации муниципальных программ в МА МО Остров
Декабристов»

ПОСТАНОВИЛ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации
и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров
Декабристов на 2021 год», изложив приложение, утвержденное постановлением МА
МО Остров Декабристов от 20.09.2020 № 78,
в новой редакции, согласно приложению,
к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление
в официальном печатном издании МО
Остров Декабристов «Муниципальный
вестник МО Остров Декабристов».
3. Настоящее постановление вступает
в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Исполняющий полномочия
главы местной администрации
А. Г. Иванян

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Остров Декабристов (МА МО Остров Декабристов)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«28» декабря 2021 г. № 69
Санкт-Петербург
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «УЧАСТИЕ В ФОРМАХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, В МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НЕЗАКОННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ
ВЕЩЕСТВ, НОВЫХ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ, НАРКОМАНИИ НА ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ НА 2021 ГОД», УТВЕРЖДЕННУЮ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ МА МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ ОТ 20.09.2020 №76»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 08.01.1998 № 3-ФЗ
«О наркотических средствах и психотропных веществах», Законом Санкт-Петербурга
от 21.09.2011 № 541–106 «О профилактике
незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге»,
п. 35 ч. 1 ст. 10 Закона Санкт-Петербур-

га от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Остров Декабристов,
постановлением МА МО Остров Декабристов
от 07.08.2020 № 58 «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации
муниципальных программ в МА МО Остров
Декабристов»,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Участие в формах, установленных

законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально
опасных психоактивных веществ, наркомании на территории внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров
Декабристов на 2021 год», изложив приложение, утвержденное постановлением МА
МО Остров Декабристов от 20.09.2020 № 76,
в редакции согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление
в официальном печатном издании МО
Остров Декабристов «Муниципальный
вестник МО Остров Декабристов».
3. Настоящее постановление вступает
в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Исполняющий полномочия
главы местной администрации
А. Г. Иванян

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Остров Декабристов (МА МО Остров Декабристов)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«28» декабря 2021 г. № 70
Санкт-Петербург
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «УЧАСТИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 2021
ГОД», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ МА МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ ОТ 20.09.2020 № 77»
В соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ
«Об основах системы профилактики
правонарушений в Российской Федерации», Закон Санкт-Петербурга
от 19.03.2018 № 124–26 «О профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге», п. 28 ч. 1 ст. 10 Закона 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,
постановлением МА МО Остров Декабристов от 07.08.2020 № 58 «Об утверждении Положения о разработке,
утверждении и реализации муниципальных программ в МА МО Остров
Декабристов»,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Внести изменения в муниципаль-

ную программу «Участие в деятельности по профилактике правонарушений
в Санкт-Петербурге в соответствии
с федеральным законодательством
и законодательством Санкт-Петербурга на 2021 год», изложив приложение,
утвержденное постановлением МА МО
Остров Декабристов от 20.09.2020 № 77,
в редакции согласно приложению,
к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном
издании МО Остров Декабристов «Му-

ниципальный вестник МО Остров Декабристов».
3. Настоящее постановление вступает
в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Исполняющий полномочия
главы местной администрации
А. Г. Иванян
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ГАЗЕТА МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК»

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Остров Декабристов (МА МО Остров Декабристов)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«28» декабря 2021 г. № 71
Санкт-Петербург
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ЧЛЕНОВ ВЫБОРНЫХ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СОВЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ, А ТАКЖЕ
ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ПОРЯДКЕ, ПРЕДУСМОТРЕННОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБ ОБРАЗОВАНИИ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ НА 2021 ГОД».
В соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральный закон Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», Закона
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420–79
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 29 ч. 1 ст. 10 Закона
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420–79
«Об организации местного самоуправле-

ния в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ
Остров Декабристов, постановлением МА
МО Остров Декабристов от 07.08.2020 № 58
«Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации муниципальных программ в МА МО Остров Декабристов» (с изм. от 29.09.2020 № 80),
ПОСТАНОВИЛ:
1. Внести изменения в муниципальную
программу «Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования
выборных должностных лиц местного

самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов
муниципальных советов муниципальных
образований, муниципальных служащих внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов,
а также организации подготовки кадров
для муниципальной службы в порядке,
предусмотренном Российской Федерации об образовании и законодательством
Российской Федерации о муниципальной службе на 2021 год», изложив приложение к постановлению от 20.09.2020
№ 75, в новой редакции, согласно прило-

жению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании
МО Остров Декабристов «Муниципальный вестник МО Остров Декабристов».
3. Настоящее постановление вступает
в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой
Исполняющий полномочия
главы местной администрации
С. С. Верчинский

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Остров Декабристов (МА МО Остров Декабристов)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
«28» декабря 2021 г. № 72
Санкт-Петербург
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ И ФИНАНСИРОВАНИИ ВРЕМЕННОГО
ТРУДОУСТРОЙСТВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ В СВОБОДНОЕ ОТ УЧЕБЫ ВРЕМЯ НА 2021 ГОД» УТВЕРЖДЕННУЮ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ МА МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ ОТ 12.04.2021 № 4
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 30 ч. 1 ст. 10 Закона 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,
постановлением МА МО Остров Декабри-

стов от 07.08.2020 № 58 «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации муниципальных программ в МА МО
Остров Декабристов»,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Внести изменения в муниципальную
программу «Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних, в возрасте
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
на 2021 год», изложив разделы «Паспорт

муниципальной программы», «Перечень
основных мероприятий муниципальной
программы», «Обоснование расчета стоимости проводимых мероприятий муниципальной программы» приложения,
утвержденного постановлением МА МО
Остров Декабристов от 12.04.2021 № 4 согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании

МО Остров Декабристов «Муниципальный вестник МО Остров Декабристов».
3. Настоящее постановление вступает
в силу после его официального опубликования
4. Контроль за исполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
Исполняющий полномочия
главы местной администрации
А. Г. Иванян

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Остров Декабристов (МА МО Остров Декабристов)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«28» декабря 2021 г. № 73
Санкт-Петербург
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММЫ «ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ
ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ
ДЕКАБРИСТОВ НА 2021 ГОД», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ МА МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ ОТ 31.08.2021 № 27
В соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», п. 7 ч. 2 ст. 10
Закона 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,

постановлением МА МО Остров Декабристов от 07.08.2020 № 58 «Об утверждении
Положения о разработке, утверждении
и реализации муниципальных программ
в МА МО Остров Декабристов»,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Внести изменения в муниципальную
программу «Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан на территории внутригородского
муниципального образования Санкт-Пе-

тербурга муниципальный округ Остров
Декабристов на 2021 год», изложив разделы «Паспорт муниципальной программы», «Перечень основных мероприятий
муниципальной программы» приложения, утверждённого постановлением МА
МО Остров Декабристов от 31.08.2021
№ 27 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании

МО Остров Декабристов «Муниципальный вестник МО Остров Декабристов».
3. Настоящее постановление вступает
в силу после его официального опубликования
4. Контроль за исполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
Исполняющий полномочия
главы местной администрации
А. Г. Иванян

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Остров декабристов (МА МО Остров Декабристов)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«28» __ декабря 2021 г. № 74
Санкт-Петербург
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ
И РАЗВИТИЮ МЕСТНЫХ ТРАДИЦИЙ И ОБРЯДОВ НА 2021 ГОД», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ МА МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ
ОТ 20.09.2020 № 67
В соответствии с Федеральным законом РФ 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», ст.ст. 179, 190
Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 36 ст. 6 Устава внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга
муниципальный
округ Остров Декабристов, с учетом
требований постановления Правитель-

ства Санкт-Петербурга от 13.03.2020
№ 121 «О мерах по противодействию
распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции
(COVID‑19) » и принимая во внимание
бюджетные расходы на проведенные
мероприятия,

ПОСТАНОВИЛ:
1. Внести изменения в муниципальную
программу «Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов
на 2021 год» (далее — муниципальная
программа), изложив разделы «Паспорт
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муниципальной программы», «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» и «Обоснование
расчета стоимости проводимых мероприятий муниципальной программы»
приложения, утвержденного поста-

новлением МА МО Остров Декабристов
от 20.09.2020 № 67, в редакции согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном

издании МО Остров Декабристов «Муниципальный вестник МО Остров Декабристов».
3. Настоящее постановление вступает
в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
Исполняющий полномочия
главы местной администрации
А. Г. Иванян

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Остров Декабристов (МА МО Остров Декабристов)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«28» декабря 2021 г. № 75
Санкт-Петербург
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММЫ «УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДОРОЖНОТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ НА 2021 ГОД», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ МА МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ
ОТ 20.09.2020 № 70
В соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», п. 27 ч. 1 ст. 10
Закона 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,

постановлением МА МО Остров Декабристов от 07.08.2020 № 58 «Об утверждении
Положения о разработке, утверждении
и реализации муниципальных программ
в МА МО Остров Декабристов»,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Внести изменения в муниципальную
программу «Участие в реализации мер
по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 2021 год» (далее муниципальная программа), изложив разделы

«Паспорт муниципальной программы»,
«Перечень основных мероприятий муниципальной программы», и «Обоснование расчета стоимости проводимых
мероприятий муниципальной программы» приложения, утверждённого постановлением МА МО Остров Декабристов
от 20.09.2020 № 70 согласно приложению
№ 1 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании

МО Остров Декабристов «Муниципальный вестник МО Остров Декабристов».
3. Настоящее постановление вступает
в силу после его официального опубликования
4. Контроль за исполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
Исполняющий полномочия
главы местной администрации
А. Г. Иванян

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Остров декабристов (МА МО Остров Декабристов)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«28» __ декабря 2021 г. № 76
Санкт-Петербург
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ, ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА 2021 ГОД», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ МА МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ ОТ 20.09.2020 № 69
В соответствии с Федеральным законом РФ
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», ст.ст. 179, 190 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
п. 37 ст. 6 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Остров Декабристов,
с учетом требований постановления Пра-

вительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020
№ 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой
коронавирусной инфекции (COVID‑19) »
и принимая во внимание бюджетные расходы на проведенные мероприятия,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Внести изменения в муниципальную
программу «Организация и проведение
официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий

муниципального образования на 2021 год»
(далее — муниципальная программа), изложив разделы «Паспорт муниципальной
программы», «Перечень основных мероприятий муниципальной программы»
и «Обоснование расчета стоимости проводимых мероприятий муниципальной
программы» приложения, утвержденного
постановлением МА МО Остров Декабристов от 20.09.2020 № 69, в новой редакции
согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление
в официальном печатном издании МО
Остров Декабристов «Муниципальный
вестник МО Остров Декабристов».
3. Настоящее постановление вступает в силу
после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
Исполняющий полномочия
главы местной администрации
А. Г. Иванян

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Остров декабристов (МА МО Остров Декабристов)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«28» __ декабря 2021 г. № 77
Санкт-Петербург
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2021 ГОД», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ МА МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ ОТ 20.09.2020 № 71
В соответствии с Федеральным законом
РФ 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», ст.ст.
179, 190 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, п. 39 ст. 6 Устава внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ
Остров Декабристов, с учетом требований

постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах
по противодействию распространению
в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID‑19) » и принимая
во внимание бюджетные расходы на проведенные мероприятия,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Внести изменения в муниципальную
программу «Организация и проведение
досуговых мероприятий для жителей муниципального образования на 2021 год»

(далее — муниципальная программа),
изложив подпункты разделов «Паспорт
муниципальной программы», «Перечень
основных мероприятий муниципальной
программы» и «Обоснование расчета стоимости проводимых мероприятий муниципальной программы» приложения,
утвержденного постановлением МА МО
Остров Декабристов от 20.09.2020 № 71,
в редакции согласно приложению № 1
к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление

в официальном печатном издании МО
Остров Декабристов «Муниципальный
вестник МО Остров Декабристов».
3. Настоящее постановление вступает
в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
Исполняющий полномочия
главы местной администрации
А. Г. Иванян

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Остров декабристов (МА МО Остров Декабристов)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«28» __ декабря 2021 г. № 78
Санкт-Петербург
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕСТНЫХ И УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ
И ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКИХ ПРАЗДНИЧНЫХ И ИНЫХ ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2021 ГОД», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
МА МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ ОТ 20.09.2020 № 66
В соответствии с Федеральным законом
РФ 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»,
ст.ст. 179, 190 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 35 ст. 6 Устава внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга муниципальный
округ Остров Декабристов, с учетом требований постановления Правительства
Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121
«О мерах по противодействию распро-

странению в Санкт-Петербурге новой
коронавирусной инфекции (COVID‑19) »
и принимая во внимание бюджетные расходы на проведенные мероприятия,
ПОСТАНОВИЛ:
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ГАЗЕТА МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК»
1. Внести изменения в муниципальную
программу «Организация и проведение
местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных
зрелищных мероприятий на 2021 год»
(далее — муниципальная программа),
изложив разделы «Паспорт муниципаль-

ной программы», «Перечень основных
мероприятий муниципальной программы» и «Обоснование расчета стоимости
проводимых мероприятий муниципальной программы» приложения, утвержденного постановлением МА МО Остров
Декабристов от 20.09.2020 № 66, в новой

редакции согласно приложению № 1
к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании
МО Остров Декабристов «Муниципальный вестник МО Остров Декабристов».
3. Настоящее постановление вступает в силу

после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
Исполняющий полномочия
главы местной администрации
А. Г. Иванян

ВЕСТИ ИЗ ПЕРВИЧКИ МИКРОСОВЕТ № 9
В последнюю неделю уходящего года
наша общественная организация подвела
итоги прошедшего года 2021 г. Организация существует более 30 лет и объединяет
в своем обществе более 400 человек жителей МО « Остров Декабристов».
В рамках нашей работы мы привлекаем
инициативных людей, которые не равнодушны и выступают за решение задач поставленных перед нашим обществом.
В нашем активе числятся разнообразные
дела, члены нашего Микросовета № 9:
• активно сотрудничают с Серебряными
волонтерами, участвуют в проекте ока-

зания благотворительной помощи для
родильных домов- связаны на спицах 30
комплектов (шапочки и пинетки)
•о
 казывают помощь ветеранам, проживающих в нашем округе, в решении возникающих у них вопросов и проблем
• з накомят с информацией о работе МО
« Остров Декабристов» и материалами опубликованными в журнале Муниципальный Вестник МО « Остров
Декабристов», который всегда можно
получить бесплатно, в офисе по адресу
Кима 7/19.
•В
 ся информация о нашей работе отражается в стенной газете ВЕТЕРАН

Наши ближайшие задачи:
•В
 ручение поздравлений, подготовленных школьниками нашего района
•С
 овместно с Волонтерами Победы поздравить на дому ветеранов
•П
 родолжить Поздравления семейных
пар живущих в браке более 20 лет, что
говорит о крепости семейных устоев
•Т
 радиционное участие в мероприятиях
посвященных дню годовщины снятия
блокады
•О
 рганизация спектакля « Не грустно
о любви», посвященного дню годовщины снятия блокады, который будет сыгран актерами, проживающими в МО

«Остров Декабристов», в библиотеке
по адресу КИМА Д 4
•П
 осадить ЯБЛОНИ в Анфисином саду,
бывшими учениками 34 школы, которые в 1954г детьми с учителем ботаники
основали этот Яблоневый сад
Как вступить в общество ветеранов, для
этого достаточно прийти в дни приема
по адресу Кима 7/19 — вторник с 14.00до 16.00, заполнить анкету и дать Ваши
адрес и телефон.
Председатель Микросовета № 9
Черняева Эльвира .

НЕ КУРИТЕ В КВАРТИРЕ!
По статистике, большинство пожаров
в жилых домах происходит из-за неосторожного обращения с огнём. Самое
распространённое нарушение — курение в постели. Если к этому добавить
алкоголь, когда человек теряет бдительность, плохо контролирует свои действия и в любое время может заснуть —
ситуация приобретает максимальную
опасность. Курящий человек засыпает,
сигарета падает на постельные принадлежности, что может привести к пожару.
Часто можно наблюдать, как отдельные люди, прикуривая, бросают спички
и окурки куда попало, курят в запрещённых местах, кладут окурки на деревянные предметы, вблизи горючих материалов, способных воспламениться при
малейшем соприкосновении с огнём.
Вызвав тление горючего материала, сам

окурок через некоторое время гаснет.
Но образованный им очаг тления при
благоприятных условиях может превратиться в пожар. Окурок, брошенный
на опилки, вызывает их тление. Также
тлеющий окурок способен вызвать воспламенение бумаги, сена или соломы.
Из этого следует, что пожары, вызванные непогашенной сигаретой, более
распространены, чем может показаться
на первый взгляд.
Особенно следует остановиться на малолетних курильщиках. Подражая взрослым, ребята курят, выбирая для этого
самые укромные места. При появлении
взрослых они стремятся скрыть свой проступок, бросают непотушенную сигарету, провоцируя пожар.
Окурки, брошенные с балконов или
из окон, могут также спровоцировать пожар, попав на балконы или лоджии ниже-

«БЕСПЛАТНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ
ПРЕПАРАТЫ»
Социальным кодексом Санкт-Петербурга определены категории граждан, которым положены дополнительные меры
социальной поддержки, в том числе
льготные препараты и медикаменты.
Получить лекарство бесплатно или со
скидкой можно по рецепту врача. Врач
выпишет рецепт, если это необходимо
по медицинским показаниям
Если лечащий врач отказывается выпи-

сать рецепт на препарат и ссылается на
отсутствие в аптеке, то его действия нарушают ваши права.
При отсутствии выписанного препарата
в аптеке, фармацевт обязан поставить
рецепт на отсроченное обслуживание.
Кроме того, можно обратиться к лечащему врачу с просьбой откорректировать
терапию и выписать рецепт на препарат-аналог.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ
ТЕХОСМОТР АВТОМОБИЛЕЙ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
ОТМЕНЕН
С 30.12.2021 для физических лиц-владельцев легковых автомобилей и мототранспорта старше 4 лет отменено обязательное прохождение периодического
технического осмотра (техосмотр стал
добровольным), если использование
транспорта осуществляется только в личных целях.
Исключение составляют факты по использованию транспорта в качестве такси, по служебным делам (и т.д.), а также
в случаях, когда инспекторы ГИБДД визуально обнаружат признаки существен-

ной неисправности или изменений конструкции.
При этом при регистрации автомобиля
старше 4 лет (например после его покупки) в ГИБДД действующую диагностическую карту (заключение о безопасности
ТС) потребуют.
Владельцы транспортных средств, вправе
обращаться за проведением технического
осмотра по своему желанию.
Указанные изменения внесены Федеральным законом от 30.12.2021 № 494-ФЗ,
который вступил в силу.

расположенных этажей, где часто хранят
старые вещи, ёмкости с горючими и легковоспламеняющимися
жидкостями.
Окурок может попасть в квартиру через
открытую форточку, где условия для развития горения могут быть самыми благоприятными.
Правила пожарной безопасности запрещают курить в кровати, а также — выбрасывать непотушенные сигареты и спички
из оконных проёмов, с балконов (лоджий) многоквартирных жилых домов,
в мусоропроводы, мусорные контейнеры,
баки, урны на придомовой территории.
Измените свои привычки (а лучше — откажитесь от курения), позаботьтесь о собственной безопасности и благополучии
родных и соседей. Запомните:
– нельзя курить в постели;
– нельзя бросать спички и окурки куда
попало. Необходимо затушить и убедить-

ся в том, что окурок или спичка не только
не горят, но и не тлеют;
– не курите рядом с легковоспламеняющимися материалами и горючими жидкостями;
– никогда не курите в состоянии алкогольного опьянения.
Курение в постели — опасно для жизни!
Будьте бдительны! Ваша безопасность —
в Ваших руках! В случае пожара незамедлительно звоните по телефону 01 или 112!
Пожарно-спасательный отряд
Василеостровского района
Василеостровское отделение СанктПетербургского отделения ООО
«ВДПО»
Управление по Василеостровскому
району ГУ МЧС РФ по городу Санкт
Петербургу

О ПРОФИЛАКТИКЕ
ОБМОРОЖЕНИЙ
Обморожение — э то повреждение
тканей организма человека под воздействием холода. Чаще всего страдают
щеки, нос, уши, подбородок, пальцы рук
и ног. Наибольшему риску подвержены дети, пожилые и люди в состоянии
алкогольного опьянения. Признаки обморожения — покраснение пораженного участка кожи, чувство покалывания,
онемение.
Как избежать обморожений:
-	старайтесь одеваться по погоде;
-	используйте принцип многослойности в одежде: нижний слой должен
отводить влагу, средний слой — сохранять тепло, а верхний слой должен защищать от ветра, снега или дождя;
-	головной убор должен хорошо закрывать уши;

-	используйте шарф, перчатки, теплую
и водонепроницаемую обувь.
Как помочь при обморожениях:
-	согревайте пораженные участки постепенно в течение 20–30 минут;
-	поместите пострадавшие от холода
участка в теплую, но не горячую воду;
-	если нет горячей воды, используете
тепло собственного тела — отмороженные кисти можно быстро согреть
у себя подмышками
Что нельзя делать при обморожениях
-	растирать снегом;
-	массировать;
-	греться у приборов отопления или
у открытого огня.
Источник: www.rospotrebnadzor.ru
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О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
Пенсионный фонд расширяет перечень предоставляемых мер соцподдержки и с этого года начинает предоставлять россиянам отдельные меры
поддержки, которые сегодня назначают органы социальной защиты населения и Роструд.
Передаваемые фонду меры сегодня
получают разные категории граждан.
Например, семьи с детьми и те, кто
готовится к их появлению. Для родителей предусмотрены ежемесячные
и единовременные пособия, включающие выплаты по беременности, по рождению или усыновлению, а также
по уходу за детьми.
Большую группу выплат составляют
пособия и компенсации семьям умерших военных и сотрудников силовых
органов. Например, компенсация расходов на коммунальные платежи, выплаты на ремонт частного дома или
на летний оздоровительный отдых ребенка.
Отдельный блок мер касается социальной помощи пострадавшим от радиации в связи с авариями на Чернобыльской атомной электростанции,
объединении «Маяк», испытаниями
на Семипалатинском полигоне и другими аналогичными событиями.
Важно отметить, что россиянам
не нужно никуда обращаться, чтобы
переоформить выплаты и продолжать
получать ранее назначенные пособия. Переход на перечисление средств
из ПФР произойдет автоматически.
Если же выплаты еще не назначены,
с этого года обращаться за ними нужно
будет в Пенсионный фонд.
Условия назначения мер не меняются, и для их оформления, как и раньше, нужно подать заявление. При этом
с переходом функций по выплатам
в Пенсионный фонд их получение будет постепенно упрощаться. В частности, благодаря тому, что подтверждать
право на меры поддержки фонд будет
по принципам социального казначейства, основываясь преимущественно
на собственных данных и сведениях,
которые ПФР запросит в других ведомствах. Это позволит со временем снять
с граждан обязанность по сбору документов и упростит получение средств.
Для семей погибших военнослужащих,
например, в этом году будет отменена
обязанность раз в полгода представлять платежки, чтобы подтвердить рас-

ходы на коммунальные услуги и получить полагающуюся компенсацию.
Планируется, что соответствующие
сведения Пенсионный фонд запросит
из информационной системы жилищно-коммунального хозяйства.
В итоге для оформления социальной
помощи в большинстве случаев достаточно будет только заявления, которое
подается в клиентскую службу Пенсионного фонда. В дальнейшем также
будут расширены каналы оформления
пособий и запущены электронные заявления через портал госуслуг. Первые такие сервисы откроются уже
в 2022 году.
Помимо офисов ПФР, обратиться
за выплатами можно также через многофункциональные центры госуслуг.
На сегодняшний день больше, чем
в половине регионов отделения Пенсионного фонда уже расширили дей-

ствующие соглашения с МФЦ, чтобы принимать обращения граждан
за переданными мерами поддержки.
В дальнейшем оформить выплаты через МФЦ можно будет во всех регионах.
Помимо сокращения числа документов, подтверждающих право на выплаты, после перехода мер в Пенсионный
фонд также сократятся сроки их назначения. В прошлом году оформление
большинства выплат могло занимать
до месяца. С этого года это станет в два
раза быстрее. Рассматривать заявления
на выплаты отделения ПФР будут от 5
до 10 рабочих дней и в течение такого же времени после назначения перечислять средства.
В феврале пособия будут выплачиваться только по новым назначениям, тем
гражданам, которые оформят выплаты
в январе и феврале. С марта перечисле-

ние средств начнется по стандартному
графику, согласно которому пособия
за предыдущий месяц выплачиваются
в новом месяце.
Отметим, что меры поддержки, которые Пенсионный фонд окажет в этом
году, охватят более 2 млн человек. Общий объем выплат гражданам в течение 2022-го достигнет почти 120 млрд
рублей.
Источник: pfr.gov.ru

Получить информацию по вопросам
назначения выплат, передаваемых
Пенсионному фонду из органов
соцзащиты, можно по справочным
телефонам региональных отделений
ПФР или через Единый контакт-центр
по номеру 8–800–6–000–000.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ, РОДИВШИХСЯ В ЯНВАРЕ!
70-ЛЕТИЕ

Григорьева Галина Ивановна
Иванова Татьяна Дмитриевна

75-ЛЕТИЕ

Баймакова Инна Васильевна
Жолткевич Валентина Аркадьевна
Петрова Галия Жагировна
Двинская Галина Сергеевна
Трипольская Тамара Алексеевна
Ильина Тамара Борисовна
Гребенюк Олег Григорьевич
Ермаков Иван Тихонович
Муровская Лариса Георгиевна
Посеценко Нина Викторовна

Газета «Муниципальный вестник
МО Остров Декабристов», №1 (275) январь 2022
Зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций по Северо-Западному
федеральному округу. Свидетельство

80-ЛЕТИЕ

Бегунова Валентина Васильевна
Земскова Валентина Петровна
Гасанли Рената Вячеславовна
Петрова Нина Константиновна
Козлова Галина Васильевна
Еремина Римма Алексеевна
Ковалева Жанна Яковлевна

85-ЛЕТИЕ

Васильева Людмила Васильевна
Зайцева Антонина Сергеевна
Фокина Евгения Алексеевна
Максимова Гертруда Гарольдовна
Пиц Евгения Ивановна
Серебрякова Александра Васильевна
Репина Галина Давидовна

о регистрации средства массовой информации
ПИ № ТУ78–01536 от 20 марта 2014 года.
Учредитель: МС МО Остров Декабристов (199397,
Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, 35, к. 5).
Официальный сайт: www.ostrovdekabristov.ru.
Электронная почта: vestnik_mo11@mail.ru.

Сидорюк Наталия Михайловна
Евлан Ия Павловна

90 ЛЕТ И СТАРШЕ

Ермолаева Анна Пантелеевна
Брусницын Виктор Ермолаевич
Савина Надежда Ивановна
Ионтевцев Борис Янкелевич
Клешкова Нина Георгиевна
Пушкин Михаил Константинович
Ефимова Валентина Григорьевна
Корсакова Лидия Михайловна
Юхнюк Зоя Федоровна
Мишель Нина Александровна
Казакова Светлана Борисовна
Лисова Таисия Петровна
Щуков Петр Павлович

Дизайн и верстка: ООО «Издательский Дом
ПремиумПресс».
Адрес редакции и издателя: 197374, СанктПетербург, ул. Оптиков, д. 4, корп. 2, пом 3-Н,
К371.
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Бочарова Анна Дмитриевна
Сысоева Евдокия Васильевна
Киселева Лидия Васильевна
Портнова Лидия Васильевна
Павлова Галина Георгиевна
Михалева Валерия Яновна
Сухинина Галина Антоновна
Степанова Екатерина Степановна
Парамонова Тамара Леонидовна
Похинина Нина Александровна
Кайгородцев Николай Ефимович
Клаар Людмила Осиповна
Кудрявцева Лидия Михайловна
Бальцева София Ивановна
Кузьмина Нина Григорьевна
Пенина Мария Ивановна
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