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Об итогах работы 
муниципалитета за 10 лет читайте 
на стр. 4 – 5

25 января на Смоленском 
мемориальном кладбище 
прошла торжественная 
церемония по возложению 
цветов на братские могилы.
Подробнее об этом читайте  
на стр. 2

АНОНСЫ

Власть разделили по принципу Сердце ВАСильеВСкОгО

С самого начала органы местного само-
управления (МСУ) в Петербурге были вы-
нуждены работать в особых условиях, 
очерченных их территориальными и зако-
нодательными границами, в условиях 
властных, финансовых и распорядительных 
ограничений. Становление системы МСУ 
также осложнялось мощным противодейс-
твием со стороны тех политиков, которые 
не разделяли идеи развития «власти на 
местах».

Через суд
Вплоть до июня 1997 года у Петербурга не 

было своего закона о местном самоуправле-
нии. Администрация тормозила его приня-
тие, так как городские чиновники не были 
заинтересованы в создании сильной системы 
муниципальных органов и не хотели делить-
ся властью. Частично этому способствовал и 
особый статус Петербурга как города феде-
рального значения. Фактически принять 
закон о МСУ городские власти были вынуж-
дены после вступления в силу закона от  
4 декабря 1996 года. Он определил, что в 
субъектах, где не создана соответствующая 
нормативная база и не определена дата вы-
боров в муниципальные органы, начинает 
действовать судебная процедура назначения 
выборов. Санкт-Петербургский городской 
суд под давлением общественности, обратив-
шейся с иском, назначил дату выборов в 
представительные органы местного самоуп-
равления на 28 сентября 1997 года. Боясь 
утратить контроль над процессом становле-
ния МСУ, исполнительная и законодательная 
власти в Петербурге были вынуждены в 
экстренном порядке разработать и принять 

в июне 1997 года закон о местном самоуправ-
лении. Таким образом, де-факто первые 
выборы в органы МСУ Петербурга были 
назначены через суд и только через полтора 
года после положенного срока (федеральный 
закон от 28 августа 1995 года № 154-ФЗ пред-
писывал провести их не позднее конца фев-
раля — начала апреля 1996 года). 

Власть без власти
Одновременно с принятием закона о 

местном самоуправлении городская админис-
трация провела через ЗАКС поправки в закон 
об административно-территориальном уст-
ройстве Петербурга. Принцип исторического 
деления, при котором границы муниципаль-
ных образований совпали бы с границами 
районов, был отвергнут. Город разделили на 
111 муниципалитетов вместо 22 , как плани-
ровалось вначале. 82 из них остались в черте 
города, а остальные включили города-спут-
ники и поселки. Такое деление действует и до 
сих пор. Благодаря ему самоуправление на 
уровне города и на уровне районов было уп-
разднено. С этого момента оно осуществля-
лось только на уровне микрорайонов. 

Подобные изменения были встречены 
резкой критикой общественности. Сторон-
ники идеи местного самоуправления в один 
голос заявили, что принятый закон полно-
стью упраздняет систему МСУ в Петербурге. 
Они считали, что дробление города на 82 
муниципальных округа не позволит местной 
власти решать жизненно важные вопросы в 
области здравоохранения, образования и т. п. 
Руководство территориального комитета 
профсоюза работников образования и науки 
высказало опасения, что многие муниципаль-

В результате административной реформы в 1998 году город был разделен на 111 муниципальных округов

ные округа, особенно в спальных районах, не 
смогут сформировать достаточные бюджеты 
и ряд школ окажется в бедственном положе-
нии. В городской суд был подан ряд исков о 
признании незаконными внесенных попра-
вок. Однако все дела были проиграны.

Порог явки
Первые выборы в органы МСУ жители 

Петербурга фактически проигнорировали. 
Они состоялись только в 32 из 111 муници-
пальных образований. Городскими властя-
ми в срочном порядке был отменен порог 
явки (не менее 25% избирателей). И в фев-
рале 1998 года при явке 17% прошли выбо-
ры, которые и позволили сформировать 
систему МСУ в Петербурге. Вторые выборы 
стали той точкой отсчета, с которой нача-
лась беспрерывная работа муниципалите-
тов. 

Анна Петренко

В феврале 2008 года исполняется 10 лет со дня становления системы местного самоуправления в Петербурге. 

Седьмой муниципальный округ располо-
жен в восточной части одного из самых 
старинных районов Петербурга и тесно 
связан с его историей. 

Восточная часть Васильевского острова 
была заселена в первые десятилетия XVIII 
века. Заселение происходило по линиям от 
Большой Невы. Территория острова при-
мерно до 13-й линии была застроена к сере-
дине XVIII века. В 1762 году по ней прохо-
дила черта, отделяющая центр города на 
острове от его окраин. До 15–16-й линий 
лежало предместье, а дальше на запад – вы-
гонные земли, через которые пролегали три 
дороги (нынешние Большой, Средний и 
Малый проспекты), застроенные в ту пору 
только до городской черты. Территория до 
25-й линии образовалась ближе к концу 
XVIII века. За ней простирались леса и бо-
лота, освоенные намного позже.

Планировкой острова с 1715 года зани-
мался итальянский архитектор Доменико 
Трезини. С востока на запад были проложе-
ны три основные магистрали – Большой, 
Средний и Малый проспекты. Их под пря-
мым углом пересекали улицы – линии, вдоль 
которых начали строительство водных кана-
лов (по образцу и подобию каналов Амстер-
дама). Однако эти дорогостоящие работы 
из-за их нецелесообразности были прекра-
щены. Открытые линии-каналы были засы-
паны и превратились в линии-улицы. 

Признание острова непригодным для 
проживания привело к строительству на его 
восточной оконечности делового центра. 
Постепенно на Васильевском сформировал-
ся целый комплекс административных зда-
ний, включающий Университет, здания 
Биржи, Двенадцати коллегий, Академию 
наук, Кунсткамеру, Горный институт, Акаде-
мию художеств, Морской корпус и т. д. Таким 
образом, вся территория Стрелки вплоть до 
Съездовской линии стала нежилой, адми-
нистративной территорией. Вплоть до 6-й 
линии строились ломбарды, небольшие 
склады, лавки, обеспечивающие потребнос-
ти деловой части города. 

Интересным является и тот факт, что 
земля на Васильевском острове ценилась 
гораздо ниже, нежели в престижных тогда 
районах города: Дворцовой площади, Невс-
кого проспекта и Английской набережной. 
В дореволюционный период жителями 
района становились весьма небогатые люди. 
Здесь селились студенты и преподаватели 
Университета, брокеры и чиновники, мелкие 
служащие, начинающие или так и не состо-
явшиеся художники и скульпторы. Переходя 
на более высокую социальную ступень, они 
незамедлительно перебирались на другую 
сторону Невы. Большинство же так и оста-
вались на острове и жили там из поколения 
в поколение. 

Подготовлено при использовании 
материалов сайта 

www.nevprospekt.ru

Основы местного самоуправле-
ния в Петербурге были заложены в 
1990–1993 годы во время работы 
местных советов. После их роспуска с 
осени 1993-го и до 1996 года системы 
МСУ в Петербурге фактически не 
было. Возрождаться местное самоуп-
равление стало в августе 1995 года 
после принятия федерального закона 
№ 154-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации».

2 марта 2008 года состоятся 
выборы Президента Российской 
Федерации. – стр. 8
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В этом году почтить память погибших 
пришли не только городские чиновники, 
представители муниципалитетов и бло-
кадники. К началу церемонии у мемори-
ала собралось несколько десятков школь-
ников и воспитанников детских садов. 
Трогательно сжимая красные гвоздики, 
малыши повторяли заученные стихи. 
Школьники толпились у ограды в ожида-
нии парада. Все были немного взволно-
ванны. 

И вот, разрывая тишину, грянули звуки 
военного марша. Разношерстная толпа 
мгновенно пришла в движение. Стройны-
ми рядами вслед за духовым оркестром 
люди двинулись к месту возложения вен-

ков. У памятника защитникам Ленингра-
да процессия остановилась. Началась 
официальная часть.

Беспримерный подвиг
По традиции первым выступил глава 

администрации Василеостровского района 
Александр Исаев. «Беспримерный подвиг 
жителей блокадного города останется в 
памяти на века, — сказал он. — От имени 
всех петербуржцев хочу поблагодарить вас 
за то, что вы сохранили для нас город, а 
вместе с тем и наше будущее».

Почтить память погибших во время 
блокады приехала и председатель василе-
островского отделения Общества жителей 
блокадного Ленинграда Евгения Нилова. 
Она напомнила всем собравшимся о труд-
ностях, которые преодолевались и детьми, 
и взрослыми в дни войны. «Вы не только 
выживали в те годы... Вы жили, сохраняя 
все материальные и духовные ценности. 
Вы сумели сохранить и поднять послево-
енный Ленинград. Благодаря вам сегодня 
налажена промышленность, работают за-
воды и предприятия, дома культуры и те-
атры», — сказала она. Затем выступили 
дошколята из детского сада № 8. «Спасибо 
вам за наши жизни! Мы гордимся, что мы 

ленинградцы!» – с неподдельной гордостью 
произнесли они. Закончилась официальная 
часть молитвой «в память о всех почивших», 
которую прочитал протоиерей Смоленской 
церкви отец Роман. В знак уважения и 
вечной памяти погибших была объявлена 
минута молчания, вслед за которой после-
довала череда оружейных залпов.

Тяжелый разговор
Чтобы восстановить отдельные эпизоды 

из жизни блокадного Ленинграда, накану-
не церемонии мы решили лично побеседо-
вать с некоторыми из ветеранов нашего 
округа. Разговор получился тяжелым и для 
них, и для нас. Прошло много лет, но боль 
еще не утихла. 

Первой на наш звонок ответила Римма 
Дмитриевна. Разговор с ней был коротким, 
но эмоционально насыщенным. Долго она 
не могла ни отвечать, ни вспоминать. 
Просто потому, что в голосе были слезы, 
которые заглушили собой все. «Что я могу 
нового вам рассказать? Все как у всех… 
Запомнилась бомбежка 7 ноября 1941 года. 
Снаряд попал прямо в дом, где мы жили… 
Тяжело вспоминать». Потом Римма Дмит-
риевна рассказала про своих одноклассни-
ков, которые погибли от голода, про опус-
тевшие дворы и школы, про дикий холод и 
сильное желание жить. На этом наш раз-
говор практически закончился. Да и что мы 
хотели услышать, если для них, блокадни-
ков, воспоминания живы и по сей день? 
Стало горько, когда в трубке раздались 
рыдания. Тяжесть чужого горя я примери-
ла на себя. Во время разговора я смотрела 
в окно, на Кадетскую линию, и вдруг пред-
ставила, что вот так могло не стать моих 
родных и близких! Мне стало страшно. Как 
прозрение пришло понимание душевного 
состояния блокадников. Сегодня они 
вспоминают своих друзей, родственников 
такими, какими их запомнили. И сколько 
бы ни прошло времени, те воспоминания 
не сотрутся из их памяти! А наш долг – не 
забывать о них, наших спасителях, которые 
мужественно выдержали все испытания и 
ценой жизни сохранили этот город! Огром-
ное вам спасибо!»

Лия Осколкова, 
Светлана Костина

Очень трудно, но помнить надо…

25 января на Смоленском мемориальном кладбище прошла торжественная 
церемония возложения цветов на братские могилы.

Сегодня на стене дома 13 по 2-й линии, где 
жила эта девочка, висит мемориальная доска. 
Здесь в годы блокады двенадцатилетняя Таня 
вела свой дневник. В нем всего девять стра-
ниц. И на шести из них – даты смерти близких 
людей. Эта записная книжка была предъяв-
лена на Нюрнбергском процессе в качестве 
документа, обвиняющего фашизм.

Таня была самым младшим ребенком в 
семье. Ее отец умер рано, и мать была вынуж-
дена одна поднимать на ноги пятерых детей. 
Лето 1941-го Савичевы собирались провести 
в деревне под Гдовом, но уехать успел только 
старший брат Миша. Остальные решили 
остаться в городе и помогать фронту. Мать 
шила обмундирование для бойцов, брат Лека 
из-за плохого зрения остался в тылу и работал 
на Адмиралтейском заводе, сестра Женя то-
чила корпуса для мин, Нину мобилизовали 
на оборонные работы. Василий и Алексей 
Савичевы, два дяди Тани, несли службу в 
ПВО. Таня вместе с другими детьми помогала 
взрослым тушить зажигалки, рыть траншеи. 
Кольцо блокады быстро сжималось. Однажды 
не вернулась с работы Нина. В этот день был 
сильный обстрел, и дома решили, что она 
погибла. Тогда мать отдала Тане маленькую 
записную книжку старшей сестры, Нины, 
которая и стала ее дневником. Первая запись 

была сделана 28 декабря 1941 года, когда в 
12.30, ночью умерла сестра Женя. Затем по 
очереди их жизни ушли ее бабушка, брат Лека, 
оба дяди. Последней 13 марта 1942 года скон-
чалась ее мама. «Савичевы умерли. Умерли 
все. Осталась одна Таня».

Но девочка продолжала жить. Однажды 
потерявшую сознание от голода Таню обна-
ружили служащие специальных санитарных 
бригад, обходившие ленинградские дома. 
Вместе с другими умирающими от голода 

детьми ее эвакуировали в Горьковскую об-
ласть, в поселок Шатки. Детей пытались на-
кормить, обогреть и выходить. Многие из них 
окрепли и поправились. Но не Таня. Она так 
и не смогла оправиться от той страшной 
блокадной зимы, которая унесла жизни ее 
родных. Врачи в течение двух лет сражались 
за жизнь юной ленинградки, но гибельные 
процессы в ее организме оказались необра-
тимыми. 1 июля 1944 года Таня Савичева 
умерла с диагнозом «прогрессирующая дист-
рофия». Она так и не узнала, что не все Сави-
чевы погибли. Оправился после тяжелого 
ранения на фронте брат Миша. Сестра Нина 
была спасена и вывезена в тыл. В 1945 году 
она вернулась в родной город, в родной дом, 
и среди голых стен, осколков и штукатурки 
нашла записную книжку с Таниными запи-
сями.

Сегодня дневник Тани Савичевой вы-
ставлен в Музее истории Ленинграда, его 
копия — в витрине мемориала Пискаревс-
кого кладбища Петербурга, где покоятся 570 
тысяч жителей города, умерших во время 
900-дневной фашистской блокады, и на 
Поклонной горе в Москве. Тане посвящены 
стихи, о ней сложены песни. Ее именем в 
1971 году названа одна из малых планет 
Солнечной системы. В школе № 35 на Ка-
детской линии открыт музей, где училась 
Таня до войны. До сих пор крик души ма-
ленькой ленинградки леденит сердце. И это 
крик о том, что ничего нет на свете страшнее 
войны.

Лия Осколкова

«Таня, Таня, твое имя — как набат на всех наречьях…»
Сегодня дневник Тани 
Савичевой выставлен  
в Музее истории 
ленинграда

МО В лицАх

Сегодня в Муниципальный совет округа 
входит восемь депутатов. Мы поинтере-
совались у некоторых из них, чем они за-
нимались до своего избрания, и спросили 
о главных итогах работы муниципалитета 
за десять лет.

АлекСАНдр АлекСееВич гОгОлкиН
– До работы 

в Муниципаль-
ном совете я был 
начальником 
кафедры гума-
нитарных и со-
циально-эконо-
мических дис-
циплин Военно-
морского госу-
дарственного 
института. По-

том стал депутатом, через некоторое время 
– главой местной администрации. 

За десять лет мы добились более эф-
фективного решения вопросов местного 
значения, особенно в области благоуст-
ройства. Оказана социальная помощь 
пожилым людям, в том числе и ветеранам. 
Но главный успех нашей работы в том, что 
власть стала доступна для населения. 

ВлАдиМир АНАТОльеВич БОриСОВ
– Я работал 

заместителем 
директора госу-
дарственного 
учреждения «Го-
сударственный 
центр по работе 
с детьми, под-
ростками и мо-
лодежью». Ре-
шение стать де-
путатом принял 

под давлением общественности.
 Сейчас в деятельности муниципали-

тета особенно важна социальная направ-
ленность. Мы работаем с прогнозирова-
нием на несколько лет вперед и помогаем 
всем, кто в этом нуждается. Для ветеранов  
устраиваем праздники, поездки, экскур-
сии, для молодежи организуем клубы, 
обустраиваем спортивные площадки. 
Каждая категория граждан включена в 
планы депутатов Муниципального сове-
та. 

АНдрей 
геННАдиеВич 
СМирНОВ

– До того как 
стать депутатом, 
я был главным 
редактором га-
зеты «Деловая 
панорама», фи-
лиала «Российс-
кой газеты» на 
Северо-Западе, 

работал в газете «Коммерсант». Седьмой 
округ мне близок. Во-первых, я учился на 
юридическом факультете СПбГУ, а во-
вторых, давно здесь живу, поэтому хорошо 
знаю проблематику округа. 

Одно из важнейших достижений – ре-
шение проблемы с парковкой. Даже в 
центре эта проблема существует. В нашем 
округе на линиях стоят ограждения, поэ-
тому машины на газон не заезжают. Прак-
тически все дворы обустроены, частично 
или полностью. Успешно ведется социаль-
ная работа с жителями округа. Люди не 
боятся приходить к нам. Как минимум они 
получают консультацию, как макси-
мум – помощь. 

Продолжение на стр. 3

25 января на 2-й линии 
Васильевского острова состоялся 
ежегодный митинг, посвященный 
памяти юной ленинградки Тани 
Савичевой.

Муниципальный округ: события
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Организаторами мероприятия выступили 
администрация Василеостровского района, а 
также седьмой и восьмой муниципальные 
округа. Открыл концерт солист Театра музы-
кальной комедии Петербурга Михаил Луко-
нин. Он исполнил любимые ветеранами песни 
о войне. Концерт продолжили выступления 
образцового хореографического ансамбля 
«Островок», групп «Антураж», «Ретро Хит» и 
других музыкальных коллективов. В перерывах 
между концертными номерами уважаемых 
гостей поздравляли представители районной 
администрации, муниципалитетов и ветеран-
ских организаций. 

Председатель василеостровского отделе-
ния Общества жителей блокадного Ленингра-
да Елена Нилова зачитала отрывок из грамоты, 
посланной Рузвельтом Сталину в мае 1944 года. 
«От имени США я вручаю эту грамоту городу 

— Начало войны я встретила в пионерс-
ком лагере Кировского района Ленинграда. 
Мне было одиннадцать лет. В тот день в лаге-
ре проходил огромный спортивный парад в 
честь родительского дня. Когда праздник 
закончился, нам объявили, что началась 
война. Мы всем лагерем проводили в Ленин-
град наш духовой оркестр, состоявший из 
старшеклассников. Их призвали на фронт. 
Поэтому на утренней линейке оркестр уже не 
играл. Вслед за ребятами в Ленинград привез-
ли и нас. Помню, как вышли на улицу с ма-
мой. Весь город был наполнен военными. Кто 
с винтовкой, кто с охотничьим ружьем — все 
шли в военкомат. В воздухе летали аэростаты, 
и повсюду из громкоговорителей сообщали, 
что немцы перешли границу и началась вой-
на. Страшное состояние! 

Маму сразу направили фельдшером в 
госпиталь. Она вернулась домой в шинели. Я 
очень гордилась, что моя мама лейтенант. Так 
хотелось рассказать об этом всем ребятам! 

Училась я в школе № 15. После того как ее 
отдали под госпиталь, нас перевели в 384-ю. 
Сначала учились за партами. А когда фронт 
переместился ближе к городу, учиться стали 
в бомбоубежищах. Со временем в школу 
стало приходить все меньше и меньше ребят. 
Особенно когда сократили питание. С карто-
чками мы приходили в булочную. Вставали 
ночью, чтобы занять очередь, потому что 
хлеба на всех не хватало. Зачастую его не 
привозили вообще. Нередко у нас, невыспав-
шихся и голодных, не хватало сил дойти утром 
до школы. Даже за пайком, который выдава-
ли учителя…

В 1942-м нас с мамой эвакуировали в город 
Уржум. На поезде в телятниках (вагонах для 
транспортировки скота) нас повезли по льду 
Ладожского озера на Большую землю, как мы 
ее называли. Как только начинали бомбить, 
паровоз отцепляли, а нам кричали: «Бегите!» 
И мы бежали. В кого-то стреляли на ходу. 
Кто-то пригибался и лежал на снегу, надеясь, 
что в него не попадут…

В Ленинград я приехала в 1944-м. Не 
сказав маме, завербовалась на завод «Арсе-
нал». Там работала токарем. Жили в общежи-
тии, по 50 человек в одной комнате. Питались 
мы в столовой из самодельной посуды: кон-
сервные банки из-под американской тушен-
ки нарезали кольцами и спаивали их с дном. 
Ели соевые кексы, смешивая с кефиром.

Ночью 9 мая кто-то прибежал и разбудил 
всех нас: «Война закончилась! Победа!» До 
родных было не дозвониться: телефонистки 
долго не соединяли — только поздравляли. 
Утром войска уже проходили по улице Ком-
сомола. День был ужасно жаркий, а солдаты 
шли в шинелях, мокрые от пота, но счастли-
вые. Все улыбались друг другу, кидались на 
шею солдатам, отдавали им продукты. День 
Победы со слезами на глазах!.. Потом пошли 
на Дворцовую. Во время фейерверков внутри 
все замирало от радости. Чувства перемеши-
вались: и счастье, и слезы, и горе. Ведь кто-
то вернулся с фронта, а кто-то нет…

Ведь мы же с тобой ленинградцы: мы знаем, что значит война

— Я родилась в 1929 году в городе 
Ленинграде. Была единственным ребенком 
в семье. Мама у меня умерла с голоду в 
январе 1942-го. Она не ела вообще, и все 
говорила: «Искорка, я ничего не хочу!» Я 
знала, что мама никогда не обманывала. Но 
это была святая ложь. 

Папа у меня был писателем. Когда 
началась война,  его  взяли работать 
переводчиком — допрашивать немецких 
«языков».

Школу мою разбомбили. Меня перевели 
в другую, туда, где сейчас кинотеатр 
« С п а р т а к » .  В  п о д в а л е  ш к о л ы  б ы л о 
бомбоубежище. Когда звучал сигнал 
тревоги, мы сидели там и ждали. Иногда 
молча, иногда нет. Учились как обычно, всю 
неделю, кроме субботы и воскресенья. Мы 
все сильно ослабели. Учителя засыпали на 
уроке, и мы тоже. Когда учитель просыпался, 
он говорил: «Ой, я, кажется, уснул!» А мы 
отвечали: «Ничего, ничего! Мы тоже уснули. 
Спите, спите!»

После школы шли домой. Дома было 
темно — все стекла забиты фанерой. И 

только через полуоткрытую форточку падал 
свет. 

П о м н ю ,  к а к  н а  к р ы ш а х  т у ш и л и 
зажигалки. Это такие зажигательные бомбы, 
которые вызывали пожар на крыше. 
Однажды на наш дом упало большое  число 
зажигалок. Мы их скинули с крыш лопатами 
и засыпали песком. Только потом поняли, 
что это был героический поступок.

От голодной смерти меня спас отец. Он 
устроил меня жить в военную часть. Я была 
слабая, отекшая, опухшая. Очень хотела 
пить. Постоянно говорила: «Су-у-у-упику 
хочу! Су-у-у-упику!» До сих пор помню свой 
голос. А мне отвечали: «Нельзя тебе супику. 
Посмотри,  сколько водички у  тебя. 
(показывает, какие у нее были опухшие руки). 
Вот водичка спадет, тогда супику и дадим. 
А пока кашу ешь».

В военной части я сидела в своей комнате 
и наблюдала блокаду через окно. Помню, 
как санки везли с трупами, завернутыми в 
тряпки…

В части был патефон. «Утомленное 
солнце нежно с морем прощалось…» Я все 
время выступала с бригадой артистов в 
госпиталях. Нас за это подкармливали. Кто 
читал стихи, а кто танцевал. У меня был 
собственный номер, который назывался 
« Та н е ц  п о в а р е н к а » .  Я  т а н ц е в а л а  с 
бутафорскими пирожками на тарелочке, 
считала их, предлагала раненым. Они весело 
смеялись. Некоторые из них не могли 
аплодировать: не было рук, тогда они 
стучали по полу ногами.

Когда проложили Дорогу жизни, меня 
одной из первых на «бобике» повезли по 
Ладоге. Мой выезд организовал папа. Наша 
машина проехала, а остальные нет. Я до сих 
пор без слез не могу вспоминать (плачет)! 
Грузовики с детьми! Едут только дети! 
Фашисты понимали это и били прямо по 
ним. Машины сразу уходили под лед…

Беседовала Надежда Тихомирова

Ленинграду в память о доблестном подвиге, 
его верных мужчинах, женщинах, которые, 
будучи блокированы захватчиками, несмотря 
на постоянные бомбардировки, страдания от 
голода, холода и болезней, успешно защищали 
свой любимый город с 8 сентября 1941-го до 
23 января 1943 года», — говорилось в ней.

С теплыми словами обратился к зрителям 
и. о. главы муниципального образования № 7 
Сергей Степанов: «От имени всех депутатов 
хочу поздравить вас с самым светлым празд-
ником. Из года в год мы вспоминаем и сохра-
няем в памяти тяжелое прошлое нашего лю-
бимого города. Память о тех годах живет и в 
юном поколении. Ваш подвиг не забыт. Низ-
кий вам поклон за терпение и борьбу, за наше, 
казавшееся таким далеким, мирное сегодня. 

Лия Осколкова

Как известно, 2008 год объявлен годом 
Семьи. Поэтому было весьма знаменательно, 
что ребята выступили на сцене именно в 
первый в этом году рабочий день, как бы 
напоминая взрослым, чтобы те не забывали 
о своих детях. 

Домашний театр-студия существует в 
Доме милосердия около 12 лет. Спектакли 
ставят два раза в год. К этому выступлению 
дети готовились два месяца. В нем приняло 
участие более 20 человек. В основу сюжета 
спектакля легла сказка «Двенадцать меся-
цев». Правда, переделанная на другой лад. 
Главной героиней постановки-ремейка 
стала девочка-сирота. По сюжету она правит 
волшебным королевством. Некому научить 

ее уму-разуму, вот и приходится подданным 
исполнять все ее капризы.

Спектакль собрал почти полный зал. 
Здесь были в основном работники центра, 
его воспитанники, приемные родители и 
просто друзья Дома милосердия. Всех соб-
равшихся от имени депутата ЗАКСа и лиде-
ра организации «Объединение воспитанни-
ков детских домов» В. Н. Войтановского 
поздравил его помощник Олег Петрович 
Мироненко. Он рассказал о помощи воспи-
танникам детских домов и приютов. В част-
ности, в решении жилищных вопросов. На 
спектакль пришли и представители отдела 
опеки и попечительства МО № 7. 

Такой хороший Новый год
Это была настоящая встреча с чудом. 

Зрители – дети и взрослые – увидели яркие 
персонажи, которые раскрыли пороки и 
прекрасные черты харакетра человека. 
Особенно запомнились образы месяца Апре-
ля, Королевы, Падчерицы и ее капризной 
сестрицы.

«Работая над спектаклем, в процессе 
репетиций дети учатся доверять взрослым, 
и это общение приводит к их доверию миру. 
А успех и одобрение у зрителей дает детям 
возможность поверить в свои силы», — 
говорит директор СЦ «Дом милосердия» 
Владислав Никитин. Его поддержала и 
специалист по социальной работе приюта 
Галина Никифоровна Изотова. «Замечатель-
ный спектакль! Такой яркий, такой музыкаль-
ный!» — отметила она. «Удачно распределили 
роли, — разделила их мнение главный специ-
алист отдела опеки и попечительства МО № 7 
Татьяна Витальевна Атаулина. — Образ Ко-
ролевы полностью соответствует характеру 
девочки (улыбается). Мне очень понравилось, 
как она играла!»

Надежда Тихомирова

и королевы бывают сиротами где же вы теперь, друзья-однополчане?

25 января в Актовом зале Военной Академии тыла и транспорта прошел кон-
церт, посвященный Дню снятия блокады Ленинграда.

9 января сцена Тетра Сатиры на 
Васильевском была подарена детям 
из социально-реабилитационного 
центра «Дом милосердия». 

Вспоминает блокадница Искра 
Михайловна Коневина:

Рассказывает жительница округа, 
блокадница, ветеран войны и труда 
Елизавета Давыдовна Рабинович:

Муниципальный округ: события
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1998 год
Первое заседание Муниципального совета седь-

мого округа прошло 12 марта 1998 года. Работу нача-
ли с решения организационных проблем, принятия 
основных документов и оказания адресной помощи 
организациям округа. В область внимания муници-
палитета попали детские сады, ясли, школы, детские 
дома, дома престарелых, подростковые клубы. За 
муниципальные деньги отремонтировали крышу 
детсада № 13 и бассейн ВВМУ им. Фрунзе. С учили-
щем договорились, что обновленный бассейн будет 
использоваться для решения социальных задач и 
оздоровления жителей округа. Благоустроили дворо-
вую территорию и сквер у дома 23 на 12-й линии. 
Наладили работу муниципальной милиции по про-
ведению контрольных закупок в магазинах и на 
рынках. На базе Муниципального совета округа со-
здали учреждение «Семья и детство», приобрели 
медикаменты и медицинское оборудование для по-
ликлиники № 1 и стоматологического кабинета по-
ликлиники № 3.

1999 год
Социальная работа.В этот год впервые для 

местных жителей муниципалитет проводит праз-
дники и уличные гулянья. С этого момента они 
будут проводиться каждый год. Социальные служ-
бы муниципалитета берут под свое шефство про-
живающих в округе ветеранов. Складывается 
добрая традиция поздравлять всех юбиляров с 
круглыми датами. В это же время активизируется 
работа в области опеки и попечительства. Выдают-
ся бесплатные абонементы для посещения бассей-
на детям-сиротам и детям из малообеспеченных 
семей, организуется отдых опекаемых детей в 
летних лагерях.

Благоустройство. По-прежнему много сил и 
средств уходит на благоустройство территории. 
Проводятся работы по освещению подъездов и 
подворотен округа, по установке и укреплению 
входных дверей жилых домов, по ремонту лифто-
вого оборудования и установлению сигнализации. 
Асфальтируются придомовые и внутридворовые 
территории, восстанавливается фонтан в сквере на 
12-й линии. После падения дерева на углу Боль-
шого проспекта и 8-й линии принимается решение 
о спиле представляющих опасность тополей, рас-
тущих на придомовых территориях. Совместными 
усилиями с жителями проводятся работы по ограж-
дению газонов, установке урн, покраске скамеек и 
т. д. Одновременно благоустраиваются детские 
площадки по адресам: Большой пр., 48–50 и 11-я 
линия, 22. Начинаются работы по озеленению 
дворов.

Помощь жителям и организациям округа. Со-
труднику Василеостровского УВД оплачивается 
проведение операции на сердце. Восстанавливает-
ся жилая квартира по адресу: 15-я линия, дом 16, 
выгоревшая в результате пожара. Покупается и 
устанавливается маммограф «Альфа-Ш» для поли-
клиники № 2. 

2000 год
Социальная работа. По-прежнему значительное 

место занимает работа с малоимущими. За счет 
средств ООО «Грюгвальд» для них организуется бес-
платное питание на базе вновь открываемого кафе на 
2-й линии, бесплатные киносеансы в кинотеатре 
«Прибой», летний отдых детей из малообеспеченных 
семей в лагере «Дружный». Для 680 детей округа 
приобретаются билеты в Театр Сатиры. Оказывается 
финансовая помощь на проведение трех операций на 
сердце жителю округа М. И. Воробьеву. Компенси-
руется задолженность по квартплате детям-сиротам, 
брату и сестре Лапшиновым. Но самым важным со-
бытием становится создание социального центра 
«Радуга» и районного подросткового наркологичес-
кого центра на Большом проспекте, 50. «Радуга» берет 
под контроль работу с пожилыми гражданами, орга-
низацию их досуга, помощь в решении социальных 
проблем. Благодаря ей в скором времени у округа 
появились свои праздники и традиции. 

Благоустройство. Закрываются подвалы и чердаки 
домов округа в целях защиты от терроризма. Устанав-
ливаются козырьки над парадными. На 12-й и 4-й 
линиях проводятся работы по восстановлению раз-
грабленного детского игрового оборудования. Парал-
лельно ремонтируются и устанавливаются игровые 
площадки на 4-й и 23-й линиях. Проводится асфаль-
тирование дворовых территорий, а также работы по 
восстановлению двух спортивных площадок на 10-й 
и 12 -й линиях. Проектируется строительство свето-
форного поста на углу Большого проспекта и 12–13-
й линий. Но самые большие затраты идут на реконс-
трукцию 6–7-й линий Васильевского острова и со-
здание здесь пешеходной зоны. 

Помощь организациям. На деньги муниципалите-
та проводятся ремонтные и восстановительные рабо-
ты, покупается оборудование и учебные материалы 
для школ и детских садов, находящихся в бедствен-
ном положении из-за скудного государственного 
финансирования (денег хватает только на выплату 
зарплаты и питание детей). Так, в школе 27 устанав-
ливается сигнализация и видеонаблюдение, в 17-й 
ремонтируется подвальный этаж, в 21-й приводится 
в порядок Актовый зал, в 35-й устанавливаются ог-

итоги работы муниципалитета за 10 лет
10 лет прошло с тех пор, как в Петербурге началась работа 111 муниципалитетов. 10 лет сложнейшей работы в условиях постоянно меняющейся политической и нестабильной экономической ситуации. 10 лет... Какими они были для округа № 7 и что удалось за это время 
сделать?

При работах по благоустройству на чины и звания не смотрят

Много сил уделяется социальной работе с 
населением

Памятник основателю Васильевского острова стал символом округа

для ветеранов и блокадников организуются концерты и вечера встреч

раждение и ворота. Во всех детских садах округа по-

являются домофоны и металлические двери. Не 

остаются без помощи и другие организации округа. 

Для детской поликлиники № 5 приобретается 

необходимое оборудование по профилактике за-

болеваний опорного аппарата. Здесь же на средс-

тва муниципалитета организуется реабилитаци-

онный центр для детей округа. Для Межшколь-

ного учебного комбината № 1 приобретается 11 

компьютеров, а для лицея им. Б.В.Иогансона — 

канцелярские товары, учебники и книги.

2001 год
Социальная работа. Для воспитанников ГУ «Вос-

питательный Дом» приобретаются путевки в летние 

лагеря. По просьбе Общества инвалидов организует-
ся подписка на газету «Санкт-Петербургские ведо-
мости» и издается детская книга тиражом 1000 
экземпляров. Принимается решение о выплате еди-
новременного пособия всем школьникам округа, 
проживающим в многодетных семьях. Выделяются 
деньги Кронштадтскому кадетскому корпусу для 
выплаты детям-сиротам и опекаемым. Оплачивается 
15 абонементов для несовершеннолетних детей в 
бассейн «Утенок». На базе социального центра «Ра-
дуга» создается подростковый клуб. Выплачивается 
именная стипендия бывшей опекаемой Елене 
Викторовне Беловой на время обучения в Санкт-
Петербургском политехническом колледже. 
Выделяется материальная помощь Рите Васильевне 
Андерсон на похороны мужа.

Благоустройство. Совместно с администрацией 
района муниципалитет принимает участие в програм-
ме комплексного благоустройства пешеходной зоны 
на 6–7-й линиях. Завершаются ремонтные работы во 
дворах на15-й линии и Среднем проспекте, а также 
благоустройство проходных дворов на 13-й и 14-й 
линиях. Во дворах по заявлениям жителей начинает-
ся посадка деревьев и кустарников. Рядом с домом 1 
на 8-й линии на средства муниципалитета изготавли-
ваются и устанавливаются уличные фонари. Восста-
навливаются ограды на Съездовской линии и газон-
ное ограждение вдоль фасада Санкт-Петербургского 
Военно-морского института. 

2002 год
Социальная работа.Оказывается помощь одино-

ким блокадникам, участникам Великой Отечественной 
войны – инвалидам I и II групп, в переезде и заселении 
в Дом ветеранов (социальный дом) на Гаванскй улице. 
Организуется фотографирование инвалидов на дому 
на паспорт нового образца и подписка на журнал 
«Костер» всех школ района. Совместно с Санкт-Пе-

тербургским Военно-морским институтом и 146-м 
Центром морской и физической подготовки Минис-
терства обороны РФ создается секция парусного 
спорта на крейсерских яхтах. Осуществляется выпуск 
5 тыс. экземпляров учетных книг: «Участник Великой 
Отечественной войны», «Житель блокадного Ленинг-
рада», «Ветеран труда». Учащимся школы № 700 опла-
чивается экскурсия в Гатчину.

Благоустройство.Завершается комплексное бла-
гоустройство дворовых территорий на 14, 15, 16-й ли-
ниях, Съездовской линии и Среднем проспекте. 
Продолжается снос и санитарная обработка деревьев. 
Организуется посадка зеленых насаждений, текущий 
ремонт и замена непригодного детского игрового 
оборудования по девяти адресам, асфальтирование 10 
дворов, ремонт и восстановление двух спортивных 
площадок на 21-й и 10-й линиях. Оплачиваются рабо-
ты по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов в 
весенне-осенние месячники по благоустройству, лик-
видируются несанкционированные свалки. Произво-
дится установка 50 металлических дверей, 50 арочных 
ворот и ремонт 50 кодовых замков. 

2003 год
Социальная работа.Приобретается необходимый 

инвентарь и оборудование для воспитанников детско-
го дома № 40. Оплачиваются расходы по противопо-
жарным мероприятиям и приобретению оборудования 
для василеостровского отделения Всероссийского 
общества инвалидов. Организуется летний отдых по-
допечных детей. Реализуется целевая программа 
«Противодействие наркотикам». Издается книга вос-
поминаний детей блокады «Мы это пережили». При-

обретаются тифлосредства (средства реабилитации) и 
опорные трости для местной организации общества 
слепых. 

Благоустройство. Продолжается комплексное бла-
гоустройство дворовых территорий округа. Осущест-
вляется адресная программа установки домофонов по 
5 адресам. Проводятся работы по установке светильни-
ков на дворовой территории домов 6, 8 и 10 по 19-й 
линии. Устанавливается контейнерная площадка по 
адресу: Волховский переулок, 6. Проводится ремонт 
черных лестниц и подвала по адресу: Средний пр., 48, 
а также ремонт лестничных клеток по 37 адресам. 
Осуществляется вывоз крупногабаритного мусора со 
двора женской консультации № 16 и т. п.

Помощь организациям.Осуществляется ремонт 
храма Рождества Христова. Приобретается компьютер-
ное оборудование для библиотеки № 3. Поликлиникам 
№ 2 и 4 выделяются средства на медицинское обслу-
живание участников войны и жителей блокадного 
Ленинграда.

2004 год
Социальная работа. Выделяются денежные средства 

на организацию и проведение мероприятий по патри-
отическому воспитанию подрастающего поколения в 
библиотеках округа. Социальная помощь оказывается 
членам актива Совета Ветеранов и работникам детских 
садов. Финансируется закупка подарков для василеос-
тровского отделения Всероссийского общества инва-
лидов. Для общественной организации бывших мало-
летних узников фашистских концлагерей приобрета-

Муниципальный округ: власть
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МО В лицАх

НикОлАй СергееВич иляСОВ
– До Муниципального совета я был чле-

ном Координацион-
ного совета директо-
р о в  п р е д п р и я т и й 
Васильевского ост-
рова. Сначала Муни-
ц и п а л ь н ы й  с о в е т 
работал разрозненно 
с администрацией 
района.  Но потом 
решили объединить 
усилия и бюджет для 
общего решения общих проблем. Значитель-
ным итогом работы, на мой взгляд, можно 
считать восстановление брошенного здания 
по Большому проспекту, дом 50. Сейчас там 
находится социальный центр «Радуга», со-
зданный при поддержке муниципалитета 
нашего округа. 

ВлАдиМир ПеТрОВич хОзяиНОВ
– Я был замести-

телем начальника по 
воспитательной 
работе в Академии 
тыла и транспорта. 
Уволившись из Воо-
руженных Сил, ре-
ш и л  п о п р о б о в а т ь 
себя в политике. В 
депутаты округа я 
выдвигался от офи-
церского актива ака-
демии. За эти десять лет округ твердо стал на 
ноги и приобрел авторитет у граждан, чего 
нет во многих других округах. Основной итог 
нашей деятельности – социальная защита и 
организация досуга незащищенных слоев 
граждан: детей, подростков, пожилых лю-
дей. 

АлекСей БОриСОВич МАкСиМОВ
–  Д о  т о г о  к а к 

стать депутатом, я 
занимался бизнесом 
в строительной сфе-
ре. За десять лет ра-
боты седьмого округа 
главное, чего мы до-
бились, – это почти 
полное обустройство 
дворов.Не 
обустроенных дворов 
п р а к т и ч е с к и  н е 
осталось. Что касается социальной политики, 
то мы оказываем реальную помощь людям, 
хотя в первые годы работы у нас было больше 
полномочий. Мы могли помогать школам, 
детским садам, сейчас у нас этих прав нет. 
Они финансируются из федерального и ре-
гионального бюджетов. 

кОНСТАНТиН 
МихАйлОВич 
ершОВ

– Сначала я был 
начальником пожар-
ной охраны на Васи-
льевском острове, 
потом занимал долж-
ность замначальника 
РУВД района. После 
ухода на пенсию стал 
работать в муниципальном совете МО № 7. 
Главным результатом работы считаю эффек-
тивное взаимодействие с общественными 
организациями. Люди стали приходить в тот 
же центр «Радуга» за советом и поддержкой. 
Важно, что жители округа знают о нас и на-
шей работе. 

Беседовала Наталья Липова

итоги работы муниципалитета за 10 лет
10 лет прошло с тех пор, как в Петербурге началась работа 111 муниципалитетов. 10 лет сложнейшей работы в условиях постоянно меняющейся политической и нестабильной экономической ситуации. 10 лет... Какими они были для округа № 7 и что удалось за это время 
сделать?

Памятник основателю Васильевского острова стал символом округа

 доброй традицией стало проведение уличных гуляний для местных жителей

Опека и попечительство несовершеннолетних — одна из главныx задач сегодня

Поддержка семьи и детства

ются инвалидные коляски.
Благоустройство. Проводится ремонт лестничных 

клеток по 64 адресам на общую суму 6 млн. 469 тыс. 580 
рублей. Устанавливаются 803 газонных ограждения по 
14 адресам на сумму 783 тыс. 450 рублей, 250 поребриков 
по 5 адресам на сумму 212 тыс. 865 рублей. Ведутся 
работы по освещению дворов:  по 7 адресам 
устанавливаются 10 фонарей на сумму 50 тыс. рублей. 
516 тыс. рублей выделяется на адресную программу 
установки домофонов в подъездах жилых домов. 
Осуществляется ремонт строительной площадки на 
4-ой линии на сумму 160 тыс. рублей. Проводятся 
работы по омоложению древостоя ( 4 штуки) и посадке 
деревьев, установке 29 скамеек и вазонов, 283 почтовых 
ящиков, ремонту 251 газона, завозу 530 куб.м земли и 
песка на общую сумму более 1 млн. рублей. На ямочный 
ремонт дворовых территорий затрачивается порядка 1 
млн. 580 тыс. рублей. Осуществляется работа по 
комплексному благоустройству 8 дворов. Благоустроено 
в общей сложности 11 087 кв. м на сумму 6 млн. 461 тыс. 
рублей.

2005 год
Социальная работа. Выделяются денежные 

средства на доплату педагогическим работникам 
округа и на издание книги воспоминаний ветера-
нов Великой Отечественной войны. Оплачивается 
обучение девяти детей округа из малообеспечен-
ных семей в Санкт-Петербургском государствен-
ном институте психологии и социальной работы. 
На деньги округа снимается видеофильм об учас-
тниках войны, проживающих в МО № 7. Выделя-
ются средства на реализацию культурно-просвети-

тельского проекта «Город музеев глазами детей».
Благоустройство. Осуществлена работа по 

комплексному благоустройству на общую сумму 3 млн. 
рублей. Установлены металлические ворота по 20 
адресам. Проведен косметический ремонт лестничных 
клеток по 44 адресам на общую сумму 4 млн. 453 тыс. 
706 рублей. Установлены газонные ограждения по 32 
адресам на сумму 2 млн. 525 тыс. рублей. Проведен 
косметический ремонт в школах округа. Для 
обеспечения безопасности в ДОУ №№ 1, 11, 3, 6, 10, 
13, 18, 21, 31, 32, 34, 43 и 45 установлены домофоны с 
металлическими дверьми на сумму 2 млн.200тыс. 
рублей. Около 90 тыс.976 рублей потрачено на установку 
домофонов по 64 адресам. Так же проведены работы по 
установке 38 вазонов и 5 полусфер на сумму 111тыс. 705 
рублей, установку 12 скамеек по 7 адресам на сумму 42 
тыс. рублей. . Во время весеннего субботника завезено 
270 куб.м песка, посажено 815 кустарников и 38 
деревьев. На сумму 143 тыс. рублей проведены работы 
по  восстановлению наружного  освещения 
внутридворовых территорий.

2006 год
Социальная работа. На территории округа реа-

лизуются программы: «Информирование обще-
ственности о деятельности органов местного са-
моуправления в 2007 году», «Бесплатная правовая 
помощь населению МО № 7 и юридическое сопро-
вождение деятельности органов местного самоуп-
равления в 2007 году», «Осуществление поддержки 
деятельности граждан, участвующих в охране об-

щественного порядка на территории МО № 7», 
«Чистый округ», «Дворовый спорт», «Зеленый 
двор», «Молодое поколение», «Васильевский ост-
ров», «Активный досуг», «Вечная память» и т. д.

Благоустройство. Установлено 60 металлических 
дверей с домофонами на сумму более 691 тыс. рублей. 
Во время весеннего субботника завезено 140 куб.м 
земли, 60 куб.м песка, посажено 15 деревьев и 
кустарников на сумму 250 тыс. рублей. Во время 
осеннего субботника покрашено 70 п.м. ограждений и 
концертная площадка, снесено 21 и коронировано 26 
деревьев. Установлено 1199 газонных ограждений, 27 
вазонов, 22 скамейки, 19 урн, 21 полусфера, 3 ворот со 
стойкой и 1 песочница. Проведены работы по 
освещению 22 дворов. Установлено 43 светильника 
РКУ, 39 ламп ДРЛ и др. Осуществлено комплексное 
благоустройство14 дворов округа на сумму более 3 млн. 
рублей. Проведены работы по покрытию спортивной 
площадки с нанесением разметки по адресу: 12-я линия 
дом 21.С территории округа вывезено 477 куб.м 
мусора. 

2007 год
Социальная работа.Проводится работа по подго-

товке и организации торжественных мероприятий, 
связанных с 270-летием Василеостровского района. 
Организуются молодежные акции, направленные 
против употребления наркотиков. Для старшего 
поколения проводятся концерты, устраиваются ве-
чера встреч, чаепития. Ведется работа по устройству 
детей в приемные семьи. В СЦ «Радуга» открывается 
тренажерный зал для жителей округа. Проводятся 
занятия с пожилыми людьми по гражданской обо-
роне и противопожарным мероприятиям.Организу-
ются поездки за город, катание на лыжах. Летом для 
пенсионеров и школьников проводятся бесплатные 

экскурсии по рекам, каналам и пригородам Петер-
бурга. Оказывается бесплатная правовая помощь 
населению и т. д.

Благоустройство. Заканчивается ремонт спортив-
ных площадок на 12-й линии и набережной Лейте-
нанта Шмидта. Благоустраивается двор по адресу: 
Большой проспект, 63. Проводятся дополнительные 
работы по усилению ограждения на спортивной 
площадке по адресу: 19-я линия, 22. Реализуются 

муниципальные целевые программы: «Восстановле-

ние», «Благоустроенный округ», «Чистый округ» и 

другие. Проводятся осенний и весенний месячники 

по благоустройству. 

Муниципальный округ: власть
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Тренажерный зал для жителей округа, о 
котором мы писали в предыдущих выпусках, 
переехал с первого этажа. Теперь он занима-
ет два кабинета на втором этаже социально-
го центра «Радуга» (Большой пр., 50). 

Больше стало не только места, но и тре-
нажеров. Кроме приобретенных еще в конце 
2006 года беговой дорожки, корейской мас-
сажной кровати и степа, появились специ-
альный термомат (прогревающий матрас), 
велотренажер, шведская стенка, два больших 
надувных мяча диаметром 60 и 75 см, мас-
сажные обручи и 14 пар гантелей от 0,5 до 16 
кг. Самым важным приобретением муници-
палитет считает тренажерный комплекс, на 
котором можно выполнять двадцать различ-
ных силовых упражнений. Кроме того, в 
«Радуге» появилась душевая, рассчитанная 
на двух человек.

В одном из кабинетов с понедельника по 
пятницу пациентов принимает социальный 
психолог Ольга Петровна Вихрева. Она 
следит за состояние здоровья тренирующих-
ся, а по записи может дать и психологичес-
кую консультацию. По субботам, как обыч-
но, принимает врач поликлиники № 4 Анна 
Владимировна Шелапугина. Все сеансы – 
бесплатные.

Надежда Тихомирова

Заливали его в несколько этапов. Сна-
чала расчистили площадку и выровняли 
поверхность. Затем залили первый слой 
воды. После того как он подмерз, эту про-
цедуру повторили еще несколько раз. Сде-
лать это было не так-то просто, учитывая 
прихоти матушки-природы и необычайно 
теплую в этом году зиму. Организаторам 
пришлось долго ждать, пока температура 
воздуха опустится до нужной отметки. Ведь 
чтобы вода на катке застыла, термометр 
должен показывать не выше минус трех 

градусов по Цельсию. На катке установили 
подсветку и музыку. И посетители не заста-
вили себя долго ждать. В короткий проме-
жуток выдавшихся крещенских морозов 
народу было особенно много. Покататься 
приходили и семьями, и дружными компа-
ниями, и просто по-одному. Однако жители 
округа радовались недолго. По-настоящему 
весенняя оттепель сделала свое дело. Лед 
растаял. И теперь на катке можно разве что 
играть в кораблики. Обидно. Но ничего тут 

П о  с л о в а м  и .  о .  г л а в ы 
м у н и ц и п а л ь н о г о  о к р у г а  №  7 
Сергея Александровича Степанова, 
каждый год в округе открывается 
по одной новой спортплощадке и 
реконструируются старые. Для округа 
дальнейшая поддержка спорта и 
активного отдыха считается одной из 
важнейших задач. Ведь именно это и 
является основой крепкого здоровья, 
хорошего настроения и удачным 
стартом в спорте профессионального 

уровня.

казусы глобального потепления 

не попишешь. Во всем виновато глобальное 
потепление. Однако жителям унывать не 
стоит. Купленные коньки можно использо-
вать на крытых катках. Например, в СК 
«Смена» (Малый пр., 66) или в «Юбилей-
ном». 

Советы начинающим фигуристам
Собираясь на каток, необходимо пом-

нить следующие правила. Одеться надо 
тепло и в то же время легко. Брюки и курт-
ка должны быть из непродуваемого матери-

ала. Шапочка должна закрывать уши. Бо-
тинок конька – плотно охватывать стопу, но 
при этом не сжимать пальцы и плотно де-
ржать голеностоп. Ботинок шнуруется 
постепенно, снизу вверх, причем с разной 
силой утяжки: слабее в носочной части 
(чтобы не нарушалось кровообращение), 
плотнее в подъеме (для достижения макси-
мально плотной фиксации голеностопа с 
целью защиты его от травм), и наконец, в 
области крючков следует снова несколько 
ослабить шнуровку. Перед первым катани-
ем, чтобы ботинки лучше сели по ноге, ре-
комендуется их несколько раз зашнуровать 
и расшнуровать. 

Правила выхода на лед
Лед — особое пространство, где вопросы 

этики и элементарной культуры поведения 
становятся жизненно важными. Брошенная 
кем-то бумажка или осколок стекла могут 
стать причиной серьезной травмы. Недо-
пустимо курить, проносить на лед еду и 
напитки. Не следует развивать межгалакти-
ческую скорость, если на катке есть дети. И 
еще. Даже если вы очень уверенно держи-
тесь на коньках, постарайтесь воздержаться 
от слишком уж рискованных пируэтов, 
желая произвести неизгладимое впечатле-
ние на окружающих. Ступая на лед, помни-
те о том, что вас ожидают взлеты и падения. 
Будьте к ним готовы. И не отчаивайтесь, 
если упали. Хорошего вам льда!

Стасиэлла Акимова

НАлОги
Уважаемые налогоплательщики — физические лица-жители Васильевского острова. Меж-

районная инспекция федеральной налоговой службы России № 16 по Санкт-Петербургу инфор-
мирует о необходимости подачи налоговой декларации до 30 апреля 2008 г. по форме 3-НДФЛ, 
если вы имели в 2007 г. доходы:

– от продажи личного имущества (в т. ч. жилья, ценных бумаг, автотранспортных средств, 
долей в уставном капитале);

– от сдачи своего имущества в комиссионных магазинах;
– в виде выигрыша;
– от источников, находящихся за пределами РФ;
– другие доходы. с которых не был удержан налог.
Дополнительную информацию вы можете получить по телефону (812)321-34-58 и на инфор-

мационных стендах в инспекции по адресу: Большой пр. В.О., 55б.

ОБъяВлеНия

Подоспеева С.С. информирует о перепла-
нировке под стоматологическую клинику 
офисных помещений, расположенных на 
первом этаже пятиэтажного жилого дома по 
адресу: СПб, В.О., 5-я линия, дом 18, лит. А, 
пом. 2-Н. Справки по телефону: 8-921-910-92-
50 в течение месяца.

Проживающие в соседних домах люди 
опасаются, что из-за строительства нового 
жилого дома их собственные дома могут 
осесть и рухнуть. По их словам, несколько лет 
назад в домах был проведен капитальный 
ремонт. В результате него величина напуска 
новых потолочных плит-перекрытий на не-
сущие стены катастрофически уменьшилась 
с 12 (норма) до 2–3 см. По словам специалис-
тов, это означает, что любое движение стены 
может привести к падению здания.

Фальшивые расписки
Несмотря на то, что исследование грунта 

под участком застройки никем не проводи-
лось, строительные работы начались уже в 

сентябре 2006 года. По словам жильцов дома 
3, застройщики без предупреждений и согла-
сований с ними заложили кирпичом несколь-
ко окон на первых этажах зданий. После того 
как жители подали на застройщика в суд, 
фирма представила в свою защиту якобы 
собственноручно подписанные жителями 
расписки в получении компенсации. Однако 
в результате проведения почерковедческой 
экспертизы выяснилось, что они поддельные. 
Граждане неоднократно обращались в район-
ную администрацию и к губернатору Петер-
бурга, однако помощь получили только из 
приемной полномочного представителя 
президента РФ в Северо-Западном федераль-
ном округе. 

Без согласования
В ответе полпреда на запрос жителей со-

общалось, что спорный земельный участок 
входит в объединенную зону охраны памят-
ников истории и культуры Петербурга. И 
строительство в ней, за исключением приме-
нения специальных мер, направленных на 
сохранение и регенерацию среды памятника, 
по закону запрещено. Однако это обстоятель-
ство не помешало городским комитетам по 
архитектуре и охране памятников в конце 
2004 года включить терииторию на 2-й линии 
в список участков-исключений, разрешенных 
для строительства. Не дожидаясь обязятель-
ного в таком случае подтверждения Федераль-
ной службы по надзору и охране культурного 
наследия, куда был послан список на согла-
сование, городская администрация дала 
добро на начало строительства.

У застройщика все еще есть надежда
Сегодня строительство на злополучном 

участке не ведется. Комитет по градострои-
тельству и архитектуре Петербурга отменил 
свое же распоряжение о проектировании и 
строительстве здесь жилого дома. Однако 
забор, который огораживает стройплощадку, 
до сих пор не убран. Фирма-застройщик, 
видимо, ждет официального ответа из Феде-
ральной службы по охране культурного на-
следия, который, кстати, до сих пор не полу-
чен. И пусть себе ждет. Непонятно только 
одно: почему позволили застройщику начи-
нать работы до получения такого разрешения. 
А пока все ищут ответ на этот, по-видимому, 
риторический вопрос, жильцы вынуждены 
каждый день обходить забор, занимающий 
треть проезжей части. «Лучше бы детский 
садик построили», — говорят они. Но это уже 
другая история.

Надежда Тихомирова

Остров уплотняют за счет жителей

Вот уже четыре года на Второй линии Васильевского острова на небольшом 
пятачке между домами 3 и 7 ЗАО «Монолитстрой – 3» пытается возвести новый 
жилой дом вопреки воле жителей.

Практически не успев открыться, залитый недавно каток на 17-й линии растаял

Тренажерный зал пополнился

Муниципальный округ: события

В начале января при поддержке 
местной администрации 
муниципального округа № 7 на 17-й 
линии рядом с домом 18 был залит 
очередной каток. 

ПОздрАВляеМ С 80-леТиеМ: 
Григорьеву Валентину Семеновну, 

Соколову Ирину Дмитриевну, Янову 
Ирину Владимировну, Баскакову Ва-
лентину Васильевну, Колосову Лилию 
Ивановну, Варюхову Раису Александ-
ровну, Козлова Николая Владимиро-
вича, Вихреву Екатерину Васильевну, 
Фролову Александру Ивановну, Поро-
шину Екатерину Аркадьевну, Макси-
мова Юрия Яковлевича, Григорьеву 
Людмилу Даниловну, Лобанову Лидию 
Николаевну, Никитину Нину Павлов-
ну, Жижмора Якова Ильича, Строга-
нову Татьяну Семеновну, Дорофееву 
Екатерину Герасимовну, Каткову Ксе-
нию Осиповну, Нурищенко Капитали-
ну Дмитриевну, Рассолову Нину Иоси-
фовну.

С 90-леТиеМ: 
Панову Валентину Георгиевну, 

Чилингарову Елену Ивановну, Блино-
ву Марию Васильевну.
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На Лену обратили внимание такие авто-
ритетные музыканты, как Андрей Павлович 
Петров (к великому сожалению, ушедший 
из жизни в 2007 году) и Юрий Шевчук, чьи 
песни вошли в репертуар нашей землячки.

Ее актерский талант проявился в нашу-
мевшем театральном спектакле «Террито-
рия» Театра двух столиц, где партнерами 
Васильевой стали звезды кино, ТВ и театра 
Дмитрий Нагиев и Игорь Лифанов. Сейчас 
Лена снимается в главной роли в ТВ-сери-
але «Смертельное сходство», готовит соль-
ный концерт для сцены Мюзик-холла 
шоу-спектакль «Дива».

— Лена, что нового появилось в вашем 
репертуаре после того, как критики назвали 
вас «надеждой петербургского романса»?

— Все новое — хорошо забытое старое 
(улыбается). Одно из новых произведений 
в моем репертуаре — старинный романс 
«Гори, гори, моя звезда». В моем сознании 
этот романс запечатлелся в классическом 
исполнении выдающегося петербургского 
оперного певца Бориса Штоколова, а не так 
давно я впервые услышала его в версии за-
мечательной певицы Анны Герман. Такого 
проникновенного отношения к «Звезде» я 
просто не ожидала. И загорелась желанием 
сделать свою версию! Появилась в моем 
репертуаре и песня Клавдии Ивановны 
Шульженко «Руки».

На гала-концерте праздника романса 
«Петербургская осень» в «Октябрьском» 
зале (в этом зале на четыре тысячи мест был 
переаншлаг!) я исполнила эмигрантский 
романс «Журавли», причем текст мы с из-
вестным концертмейстером Михаилом 
Аптекманом взяли из первоисточника. Эту 
песню когда-то исполняла Алла Баянова.

– Вы стали лауреатом конкурса «Весна 
романса», получили специальный приз за 

лучшее исполнение романсов Андрея Петро-
ва… Каким вам запомнился Андрей Павло-
вич?

— В моем репертуаре есть романс «Мчат-
ся годы-непогоды» — из фильма «Старые 
клячи». Я была счастлива познакомиться с 
таким удивительным человеком и музыкан-
том, как Андрей Павлович. Помню в дета-
лях каждую нашу встречу, его слова, его 
напутствия…

— Не так давно вы сняли новый клип, 
выбрав для него песню Юрия Шевчука «Ме-
тель»… Вы получили добро знаменитого му-
зыканта?

— Конечно же, Юрий Юлианович одоб-
рил этот проект. С ним я впервые пересек-
лась на одном из фестивалей «Весна роман-
са», где Шевчук выступал как специальный 
гость. Публика очень внимательно слушала 
его баллады, и тогда я подумала, что могла 
бы тоже спеть какую-то из его песен. Выбор 
пал на «Метель». Сначала был записан 
первый вариант, потом мы немножко пере-
делали аранжировку. Конечно, мы боялись 
с Шевчуком разговаривать на тему кли-
па — ведь такого никто никогда не делал, 
свои песни Юрий поет сам... Тем не менее 
решились и отказа не получили. Единствен-
ное, что он попросил — изменить одно 
слово. Я пела: «Ты будешь вечно со мной», 
а он попросил спеть: «И будешь вечно со 
мной»…

Оттолкнувшись от этой фразы, мы сня-
ли клип, в котором моим партнером стал 
известный актер и ТВ-ведущий Дмитрий 
Нагиев. Основная тема: герой Димы Наги-
ева – астроном, он живет в нашем времени. 
А я живу сто лет назад. Простая девушка, из 
деревенской избы.

Съемки проходили на натуре, на Финс-
ком заливе. Холод, ветрище. А я снималась 

в длинной крестьянской рубашке. 
— Так у вас в клипе с астрономом незем-

ная любовь?
— Мы с Диминым астрономом никогда 

не пересекаемся. Как видение я ему приви-
делась. Там есть такой красивый кадр, 
когда я проезжаю мимо на лошади… Дима 
в роли астронома — лиричный, где-то дра-
матичный. Играет потрясающе. Совершен-
но в другом качестве, в другом амплуа. Меня 
лично очень трогает.

Новую аранжировку «Метели» сделал 
известный петербургский музыкант, быв-
ший участник группы «Русский размер» 
Виктор Бондарюк. С ним меня познакомил 
Нагиев.

Так родилась идея сделать нам с Бонда-
рюком так называемый «московский про-
ект». Записали четыре песни, совершенно 
в другом ключе. Это современная эстрада, 
стильная, модная. На свое удивление, я 
справилась. 

— На вашем дебютном диске и песня «Сто 
часов счастья» из репертуара Аллы Пугачевой 
зазвучала как романс!

— Я давно знала и любила эту песню, но 
была удивлена, когда мой продюсер пред-
ложила записать ее. Поначалу даже сопро-
тивлялась. Думала, не получится. Песня эта 
по голосу требует низких нот, яркого актер-
ского решения. Но начались каждодневные 
вокальные тренинги, режиссерские уроки. 
Оказалось, это очень интересно — ломать 
границы между жанрами. И теперь «Сто 
часов счастья» — один из моих самых лю-
бимых номеров в программе.

— А как вы попали в новый театральный 
проект – спектакль «Территория»?

— Я познакомилась и подружилась с 
Нагиевым и Игорем Лифановым на съемках 
фильма «Смертельное сходство», а вскоре 
Нагиев с Лифановым пригласили меня в 
свой новый драматический спектакль «Тер-
ритория» Театра двух столиц. Конечно, 
пришлось мне понервничать. Ведь я не 
драматическая актриса, на сцене играла 
раньше только в театре оперетты. Но Дима 
с Игорем просто замечательные люди – опе-
кают меня, помогают! И мы уже объездили 
с гастролями добрый десяток городов, а в 
Петербурге и Москве играем «Территорию» 
каждый месяц.

По объему моя роль чеченской женщи-
ны не такая большая, но по эмоциям очень 
важная. У меня там такой страстный моно-
лог! Хорошая роль! Мне она в душу запала.

– Лена, поделитесь своими творческими 
планами!

– Завершаю работу над необычным 
проектом в Санкт-Петербургском Мюзик-
холле. Это не мюзикл и не оперетта, а шоу-
спектакль «Дива», где два главных героя: 
певица и танцовщик. Получилось необыч-
ное сочетание живого пения и балета. По 
сюжету — это история одной женщины. 

На площади имени Собчака
В один из самых морозных зимних дней, 

4 января, на площади Анатолия Собчака для 
жителей района был проведен праздничный 
концерт. В его подготовке участвовали как 
приглашенные артисты, так и воспитанники 

кружков художественной самодеятельности 
ДК им. Кирова. 

На сцене выступили ансамбль «Русская 
тройка», призеры кубка мира «Петра Велико-
го»2007 года по тэйквон-до Роман Савченко 
и Мария Клочкова, участники телевизионно-
го конкурса «Играй гармонь» – коллектив 

«Игорь Шипков и компания» и другие. Не 
обошлось без Деда Мороза и Снегурочки. По 
словам ведущей концерта Людмилы Ивано-
вой, половину номеров концерта пришлось 
отменить. «По причине сильного мороза 
продолжительность праздника сократили с 
3,5 до полутора часов», — рассказала она. В 
программу развлечений были включены не 
только концерт и конкурсы. Жители района 
могли покататься на гнедом скакуне, которо-
го специально для праздника привели и 
поставили недалеко от сцены. А чтобы не 
замерз, на него надели теплую шерстяную 
попону. Несмотря на мороз, публика осталась 
довольна концертом. Расходясь по домам, 
люди улыбались.

Андреевский сход
7 января на Васильевском острове 

вновь громко звучала музыка: на этот раз 
на Андреевском бульваре, где разверну-
лось праздничное гулянье «Рождественс-
кий сход». Мероприятие организовала 
администрация Василеостровского райо-
на и муниципальный округ № 7. На сцене 
выступили казачий ансамбль, артист 
Игорь Ясный, танцевальные группы 
«Стимул» и «Ретро». Гулянье продолжа-
лось почти три часа, однако после концер-
та толпа не разошлась, а стала петь и 

дМиТрий НАгиеВ О елеНе ВАСильеВОй:
— С Леной мы познакомились на съемках фильма «Смертельное сходство». Там я муж и 

продюсер известной певицы, которую играет Лена. Детективная история: по ходу действия ее 
героиня погибает, и мне приходится на ее место поставить «двойника», похожую девочку. Лена 
прекрасно сыграла и «двойника» тоже. 

В новом театральном спектакле «Территория» мы опять играем вместе. Лена там исполняет 
трагическую роль русской женщины, вдовы чеченца. Вот такой у нее диапазон! При этом она 
окончила консерваторию как певица. Приглашая ее в театральный проект, мы рассчитывали, 
что ее непрофессионализм нетеатральной актрисы поможет вытянуть сложные сцены в «Терри-
тории». Лена лишена штампов и на сцене органична, как кошка. Эта естественность помогает 
ей проникновенно исполнять классические и современные романсы.

Васильева с Васильевского 
На Васильевском острове живет немало звезд: Александр Розенбаум, Семен 
Альтов, Татьяна Буланова, Зара, Олег Кваша, Сергей Касторский… К счастью, 
этот список постоянно пополняется, и с недавних пор звездную компанию по-
полнила молодая певица Елена Васильева. В ее уютной квартире в сталинском 
доме на Большом проспекте побывал недавно наш корреспондент.

для СПрАВки
Елена Васильева родом из Витебска, 

окончила там музыкальное училище, после 
чего отправилась покорять Северную Вене-
цию. Лена с успехом окончила Санкт-Пе-
тербургскую консерваторию, получив 
диплом из рук народной артистки СССР, 
профессора И. Богачевой. Но наиболее 
полно талант певицы с Васильевского ост-
рова раскрылся в жанре романса. Лена 
стала обладательницей Гран-при самого 
авторитетного в России конкурса «Весна 
романса», выпустила два диска, стала соби-
рать аншлаги на своих сольных концертах в 
лучших петербургских залах. По итогам 2006 
года молодая артистка была удостоена титу-

ла «Новая звезда романса».

Музыкальная фактура очень разноплано-
вая — фольклор, цыгане, русский романс, 
французская и американская эстрада. Не-
обычные декорации, роскошные костю-
мы. 

— У вас в репертуаре нет песни о Василь-
евском острове?

— Ой, спасибо за идею! Певица с фами-
лией Васильева, да еще и жительница Васи-
льевского острова, просто должна попробо-
вать спеть об этом!

Беседовал Михаил Антонов,
фото автора

играй, гармонь, гуляй, матушка россия!

В первую неделю января на Васильевском острове прошло сразу несколько на-
родных гуляний. На двух из них побывал корреспондент «ВП». 

танцевать под 
фоновую му-
з ы к у.  П р а з д -
ничное настро-
ение охватило 
всех от мала до 
велика. «Я как 
услышала му-
з ы к у  и  с м е х , 
так сразу пове-
л а  м а м у 
сюда, — поде-
лилась своими 
впечатлениями 
11-летняя 
школьница Маша Мальцева. — Мне уда-
лось поучаствовать в конкурсе и выиграть 
приз – шоколадку». А оказавшаяся на кон-
церте Раиса Федина рассказала, что впервые 
принимает участие в подобном празднике. 
«В Петербруге я недавно, — поделилась она 
впечатлениями. — Раньше я жила в Сык-
тывкаре, и лишь год назад переехала жить 
сюда. На моей родине таких праздников 
почти не проводится. И для меня поэтому 
все здесь в новинку. Но я уверена, что успею 
наверстать упущенное. Ведь теперь я живу 
на знаменитом Васильевском острове», — 
оптимистично заявила она.

 звезда романса — елена Васильева

Муниципальный округ: культура
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Быть членом участковой избирательной комиссии — дело, отнимающее не слишком 
много времени. В отличие от Центральной, Санкт-Петербургской и территориальных 
избирательных комиссий, действующих на постоянной основе, участковые избиркомы 
формируются на каждую избирательную кампанию отдельно и распускаются по истечении 
10 дней после окончания выборов. Вместе с тем это очень почетная, ответственная рабо-
та, требующая самоорганизации, уважения к людям, к обществу и демократическим 
ценностям России.

По закону формирование участковой комиссии начинается не ранее чем за 30 дней до 
дня голосования. При этом кандидатуры в состав комиссий могут выдвигаться по пред-
ложениям политических партий, общественных объединений, органов местного самоуп-
равления, а также собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы. 
Другими словами, члены комиссий обычно являются нашими знакомыми, соседями, 
сослуживцами, словом всеми теми, с кем мы общаемся каждый день. Однако, стать членом 
комиссии может не каждый желающий. Законодательством установлен целый ряд огра-
ничений, предъявляемых к ним. В частности, членами комиссий с правом решающего 
голоса могут быть только граждане РФ. Не допускается назначать на такие должности лиц, 
имеющих неснятую и непогашенную судимость, а также подвергнутых отдельным адми-
нистративным наказаниям; лиц, выведенных из состава комиссий по решению суда, в 
том числе в связи с расформированием избирательных комиссий. Членами избирательных 
комиссий на соответствующих выборах не могут быть кандидаты на выборные должнос-
ти, их уполномоченные представители и доверенные лица, уполномоченные представи-
тели и доверенные лица партий, выдвинувших кандидатов, близкие родственники кан-
дидатов и их супругов, а также лица, которые находятся в непосредственном подчинении 
у кандидатов. Не допускается привлекать в качестве членов комиссий отдельных лиц, 
облеченных властью: депутатов, высших должностных лиц субъектов РФ, глав местных 
администраций, судей, прокуроров. Кроме того, не могут участвовать в подготовке и 
проведении выборов лица, не достигшие возраста 18 лет, а также лица, признанные в 
установленном порядке полностью или частично недееспособными. 

По материалам пресс-службы Администрации Василеостровского района

ОБрАТНАя СВязь

Проникновение
Муниципальному округу № 7 хочется пожелать еще много юбилеев! Но и это де-

сятилетие благодаря работе отлично сплоченной команды единомышленников, 
близких к нуждам жителей округа, показало, как все внимательней и проникновенней 
они относятся к людям: как к старым знакомым, всегда с доброжелательной улыбкой 
и неподдельным желанием выслушать каждого, постараться помочь, дать совет. И 
люди идут к ним с любыми вопросами. А вот и недавние примеры. Запомнилась ин-
тригующая улыбка Сергея Александровича Степанова на традиционном новогоднем 
чаепитии с ветеранами, когда он предложил осмотреть новенький спортзал с трена-
жерами и душем. И как же порадовались этому ветераны! Как порадовала нас всег-
дашняя заботница и выдумщица Ирина Сергеевна Комкова, раздобыв где-то за горо-
дом необычные пироги. Тогда же Николай Александрович Шахетдинов оперативно 
подхватил пожелание ветеранов об организации на базе нового спортзала встреч со 
знаменитой травницей и увлекательной рассказчицей Антониной Ивановной Мар-
тыновой, что положило бы начало циклу встреч «Здоровый образ жизни».

Поначалу обеспокоил ветеранов уход на повышение в Смольный общего любим-
ца, заботливого и веселого друга ветеранов — Владимира Петровича Хозяинова. Од-
нако тут же успокоились, убедившись как по-хозяйски (по-хозяиновски) принимает 
решения его заместитель Николай Шахетдинов. Все удобнее и желаннее становится 
«Радуга» (хоть и пришлось переехать «хозяевам» в помещения поменьше). Но такой 
уж девиз 7-го округа: «Все для нужд жителей».

Еще более удивляет и радует другое. Рассказывают, как, неожиданно получив 
долгожданную путевку в отдаленный санаторий, озабоченная трудностью для нее 
такой поездки, одна из жительниц округа, инвалид по стоянию здоровья, попросила 
главу местной администрации Гоголкина о помощи. Он проникся ее затруднительным 
положением и, посоветовавшись с председателем соцкомиссии Николаем Алексан-
дровичем Шахетдиновым, сам предложил ей машину округа. И так по-степановски, 
по-гоголкински, по-шахетдиновски отвезли ее в сопровождении шофера, Игоря 
Александровича, который и посадил, и помог выйти, и вместе с вещами проводил до 
места благодарного инвалида. Но каково же было удивление, когда эта же машина 
была прислана в день окончания лечения!!! Хотя об этом никто не просил. Это ли не 
высший пилотаж проявления заботы и внимательного отношения к каждому жителю! 
Да за таких людей, за такой округ проголосуют люди двумя руками. 

Но не только менее защищенное старшее поколение чувствует заботу округа № 7. 
Думается, что защищенным себя почувствовал и 14-летний мальчик Леша Островский, 
когда он появился в кабинете Александра Алексеевича Гоголкина. Как рассказывают 
коллеги, Гоголкин долго разговаривал с мальчиком по телефону, как со своим внуком, 
очень терпеливо и трогательно. А потом вышел раздетый встречать его под падающим 
снегом. Взяв своей большой рукой тонкую руку подростка, он повел его в муниципа-
литет. Те, кто видел Гоголкина в этот момент, подумали, что такая большая, надежная 
рука всегда поддержит, направит... Но в том-то и дело, что это был вовсе не внук, а 
ставший сиротой, только что похоронивший умершую от рака маму (отец мальчика 
умер еще раньше), растерявшийся Леша Островский. Потом уже узнали, что в тот же 
день мальчика определили в социальный центр «Дом Милосердия». Он продолжает 
учиться в ПТУ на улице Кораблестроителей, а всю заботу о подростке, о быте возьмут 
на себя люди из седьмого округа.

Ветераны из общества 
«Юные участники обороны Ленинграда»

Адреса избирательных участков, где можно проголосовать:
Избирательный участок № �� (ранее голосование проходило в здании школы № 35):
1-я линия, дома №№ 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18/2; 2-я линия, дома №№ 1/3, 3, 7, 9, 11, 13/6; Акаде-
мический пер., дом № 8; Кадетская линия, дом №№ 1/3; наб. Макарова, дом № 8; Менделеевская 
линия, дом № 3; Университетская наб., дома №№ 7–9, 21.
Количество избирателей — 2139.
Адреса помещений:
участковой избирательной комиссии — Кадетская линия, д.3/5
ГОУ школа № 35, тел: 323-32-27;
для голосования — Кадетская линия, д. 1/3
Клуб Военной Академии тыла и транспорта им. генерала армии А. В. Хрулева: 323-74-19.
Избирательный участок № �9 (ранее голосовали в центре творчества «Семья», 9-я линия, д. 8):
Большой пр., дома №№ 22, 24, 25, 27.
Лейтенанта Шмидта наб., дома №№ 3, 7, 13.
Линия 7-я, дома №№ 2/1, 4, 6, 8, 10,12, 14, 16, 16-18,24,26,28,30,32.
Линия 8-я, дома №№ 1/20,3/9,7,9, 15, 17, 19,21,23,27,31.
Линия 9-я, дома №№ 2, 4, 6.
Количество избирателей — 2093.
Адреса помещений:
участковой избирательной комиссии — наб. Лейтенанта Шмидта, д.15/1
ГОУ средняя школа № 27, тел: 328-13-25;
для голосования — 9-я линия, д.6
ГОУ школа 700, тел. 328-43-81.

Однако это не означает, что на Васильевском более некачественный товар, нежели в 
других. Это значит, что василеостровцы готовы и умеют защищать свои права как потре-
бители.

По информации, полученной в «Роспотребнадзоре», жалобы на качество товаров и 
предоставляемых услуг, поступают ежедневно, но мало. В основном недовольны шумом, 
запахами, криками, связанными с производством. Если же поступают претензии на ка-
чество продукции (истечение срока годности, испорченный товар, нарушение сроков 
хранения и реализации), то делается репрезентативная выборка. Для того чтобы проверить 
весь товар, необходимо провести довольно дорогие экспертизы. Регистрация и прохож-
дение по всем инстанциям таких нарушений занимает большое количество времени 
(около 30 дней). Сотрудники «Роспотребнадзора» выходят с проверками на второй-третий 
день после поступления жалобы. 

В этом году в Василеостровском районе проведены внеплановые мероприятия по 
контролю соблюдения действующего санитарного законодательства на основании обра-
щений граждан в магазинах, торговых комплексах, кафе, организациях, реализующих 
аудиовизуальную продукцию, медицинских учреждениях, предоставляющих платные 
медицинские услуги. Нарушители требований санитарных правил были привлечены к 
административной ответственности в размере от 1000 до 40 000 руб. Жалобы покупателей 
на нарушения сроков годности, качества хлебобулочных изделий, ценообразование, обвес, 
обсчет, отсутствие контрольных весов, необоснованный отказ в возврате денежных средств, 
отсутствие упаковки для весового товара, книги жалоб были удовлетворены. 

Для защиты прав потребителей в городе существует также Центр контроля качества 
товаров (продукции), работ и услуг. Это государственная организация, занимающаяся 
защитой прав потребителей, декларированием розничной торговли алкогольной продук-
ции, борьбой с контрафактом и проведением сертификации работ и услуг.

Светлана Костина

реализуем свое право на качественный товар

Василеостровский район занимает второе место в городе по количеству 
выявленных нарушений качества товаров и услуг. 

2 марта 2008 — выборы Президента рФ
За кадром всех выборных процессов стоят люди, которые на официальном языке 
называются организаторами выборов. Это члены избирательных комиссий. Их 
деятельность избирателям не видна, но вся ответственность за организацию и 
проведение выборов ложится именно на них. 

Официальные документы


