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Около месяца назад в 
сквере на набережной Лей-
тенанта Шмидта, 23 были 
повреждены деревья. Журна-
листское расследование на эту 
тему – на стр. 2

Изменены правила 
призыва на срочную 
службу. Подробнее об 
этом – на стр. 3

анОнсЫ

субботник стал традицией

На протяжении многих десятилетий петербуржцы уже привыкли к тому, что в конце апреля вся страна в едином трудовом 
порыве выходит на субботники. Этот год не стал исключением — 19 апреля в Академическом садике Васильевского остро-
ва прошел общегородской субботник.

В последние годы весной в северной сто-
лице проходят не только традиционные суб-
ботники, но и целые месячники по благоуст-
ройству, озеленению и уборке городских тер-
риторий после зимы. В этом году процесс на-
ведения чистоты в нашем округе стартовал 24 
марта. В его рамках 19 апреля в Академическом 
садике прошел общегородской субботник. 
«Первоначально планировалось по старой 
доброй традиции провести субботник в Румян-
цевском садике, — пояснил Александр Алек-
сеевич Гоголкин, глава местной администра-
ции МО № 7. — Но в этом году ГУЖА, Жил-
комсервис и прочие инстанции заранее при-
вели его в порядок, и пришлось выбирать 
другой объект для уборки. Наш выбор пал на 
Академический садик».

Помочь очистить территорию сада при 
Академии наук от скопившихся за зиму зале-
жей мусора в этот день вышли самые созна-
тельные горожане. В акции приняло участие 
более 60 человек. Как всегда, самыми актив-
ными участниками были пенсионеры, ветера-
ны и блокадники. Однако своим присутствием 
порадовало и молодое поколение. 8-летние 
двойняшки Лена и Аня не остались в стороне 
от общего дела. Они пришли наводить порядок 
вместе с мамой и бабушкой, и с самого утра 
трудились над уборкой придомовых террито-
рий.

В этот раз субботник отличался музыкаль-
ным сопровождением: в садике поставили 

музыкальную аппаратуру и колонки. И вполне 
удачно — под звуки любимых песен работать 
было куда веселее. Всеобщему воодушевлению 
способствовала и теплая солнечная погода. 
Общими усилиями было убрано около шести 
гектаров территории. «Спасибо всем, кто не 
поленился и не пренебрег этой работой, — поб-
лагодарили всех организаторы. — Теперь 
можно увидеть, как в идеале выглядит Акаде-
мический садик». По их словам, скоро в окру-
ге займутся озеленением: посадят деревья, 
цветы и кустарники, проведут работы по до-
ставке земли и песка. «Так что совсем скоро 
многие наши дворы преобразятся», — уверены 
в муниципалитете. 

Из истории субботников
«Великим почином» называл Ленин пер-

вый субботник, когда в тяжелое революцион-
ное время рабочие железнодорожных мастер-
ских решили остаться после рабочего дня и 
добровольно, без всякой оплаты отремонти-
ровать паровозы, очень нужные молодой 
стране. В обстановке хозяйственной разрухи, 
голода, падения производительности труда 
субботники были восприняты как выражение 
нового, коммунистического отношения к 
труду.

Частота проведения субботников была 
непостоянной. Иногда их проводили каждую 
неделю, иногда — несколько раз в год. До 
горбачевской перестройки если 22 апреля 

выпадало на субботу, у страны был двойной 
праздник: день рождения Ленина и посвящен-
ный этому Всесоюзный коммунистический 
субботник. Субботник знаменовал собой 
окончательный приход весны и использовался 
для подготовки к празднованию Первомая.

Когда страна перешла на шестидневную 
рабочую неделю, субботники как бесплатный 
труд на благо родины потеряли смысл и поя-
вились воскресники. Новая волна интереса к 
субботнику возникла в середине 60-х годов и 
совпала с возвратом к пятидневной рабочей 
неделе. Именно пятидневка помогла вернуть 
субботнику его былое значение, позволила 
сохранить традицию, выработанную десяти-
летиями.

Само понятие «субботник» было распро-
странено только в Советском Союзе и ныне 
известно в странах, возникших после его рас-
пада. 

В современной России и других странах 
СНГ субботником называют выполнение ка-
кой-либо общественно полезной работы в 
сверхурочное время. Эти мероприятия боль-
ше не сопровождаются эпитетами «ленин-
ский», «коммунистический», и далеко не 
всегда приурочены к субботе или тем более 
к дню рождения вождя мирового пролета-
риата.

Юлия Гурова
Фото Сергея Пушкина

ПОзДравлЯеМ!

«социализм – это свободный труд свободно собравшихся людей» 
владимир Маяковский. Поэма «хорошо!»

Депутаты му-
ниципального 
о к р у г а  №  7 
поздравляют 
с  к р у гл ы м и 
датами юби-
ляров нашего 
округа:

с 90-летием
САМОХВАЛОВУ Марию Александровну

с 80-летием
БЕРЕЗИНУ Гею Александровну
БЫКОВА Михаила Александровича
ГРИГОРЬЕВА Юрия Николаевича
ЗЕМСКОВУ Римму Ивановну
ИВАНОВУ Александру Яковлевну
КУДРЯШОВА Анатолия Сергеевича
КУЗНЕЦОВА Петра Прокофьевича
КУЗЬМИНУ Надежду Ивановну
КУНГУРОВУ Тамару Вячеславовну
ЛЕЗДКАНА Бориса Ивановича
СОЛОВЬЕВА Василия Васильевича

с 70-летием
ДАНИЛЬЧЕНКО Нину Илларионовну
АРТЕМЬЕВУ Нину Ивановну
БАЕВУ Нину Гелиевну
БИЛИБИНУ Наталью Юрьевну
БОГИНУ Наталью Борисовну
ВИДМЕНКО Фаину Сергеевну
ВОЗНЕСЕНСКУЮ Валентину Тимофеевну
ВЫБОРНОВУ Валентину Федоровну
ДЕМУШКИНУ Эмилию Ивановну
ДМИТРИЕВА Валентина Ивановича
ЗАРОЧЕНЦЕВУ Людмилу Вячеславовну
ИВАНОВУ Ольгу Павловну
ИЗОСИМОВА Геннадия Андреевича
КАЛАШНИКОВУ Галину Васильевну
КОРНИЕНКО Жанну Афанасьевну
КУЛИКОВА Анатолия Сергеевича
КУЛИНИЧУК Нонну Алексеевну
МАЛЕНКОВА Анатолия Федотовича
МАСЛОВАС Наталию Николаевну
НАДЕИНСКОГО Вячеслава Викторовича
ОВЧИННИКОВУ Раиду Ивановну
ПЕТРОВА Геннадия Дмитриевича
ПЕТРОВУ Софью Семеновну
ПОЛУБЕЛОВА Юрия Михайловича
ПОЛЬСКУЮ Полину Трофимовну
РУТКОВСКОГО Петра Романовича
САВОСИНУ Нину Федоровну
СИНЮГИНУ Лилию Борисовну
СОЛОВЬЕВУ Марину Израилевну
СТОРЧЕВУЮ Аллу Леонидовну
ТОРБОЧКИНА Леонида Семеновича
ФЕЙГИНУ Людмилу Николаевну
ЦИУНЧИК Анну Торосовну
ШЕНДЕВИЦКУЮ Зою Павловну
ШЕСТАКОВУ Марию Михайловну
ЮШКОВУ Галину Михайловну

Желаем крепкого здоровья, лич-
ного благополучия, достатка 
и  долгих лет жизни!



2

Муниципальный округ: события

В социально-реабилитационном центре 
для несовершеннолетних «Дом милосердия» 
на Набережной Лейтенанта Шмидта, 39, ваша 
забота и внимание к деткам могут быть очень 
полезными. Оказаться нужным в этом приюте 
несложно, и в то же время нужно знать о том, 
что будет реальной помощью его воспитан-
никам.

Директор Дома милосердия Владислав 
Михайлович Никитин смотрит на волонтер-
скую помощь объективно, не замалчивая 
насущные проблемы. Пока ситуация с орга-
низацией волонтеров, приходящих в приют, 
не лучшая. То есть желающих помочь детям 

не подготавливают к процессу работы с вос-
питанниками, не знакомят с особенностями 
ребят, не определяют, в чем польза от помощи 
волонтера будет максимальной. А ведь волон-
теры должны пройти специальную подготов-
ку — чтобы они четко знали свое место во 
взаимодействии с детьми и членами коллек-
тива, чтобы эффект от их работы не был ну-
левым или даже отрицательным. «В ближай-
шее время мы реорганизуем эту систему. Нам 
нужны люди, которые возьмут на себя серь-
езную работу по организации добровольцев, 
— говорит Владислав Никитин. — А сейчас 
все сотрудники задействованы в процессе 

обеспечения работы приюта, и этим некому 
заняться. Нет времени использовать имею-
щийся ресурс волонтеров. Нет в штате специ-
алиста по связям с общественностью, а ведь 
это отдельная большая работа, с которой 
справляться человеку, постоянно работающе-
му в приюте, невозможно».По его словам, 
нужно создать клуб, помогающий организо-
вать добровольцев, своеобразный клуб-спут-
ник, но и государству следует создать шлюзы, 
где волонтеры смогут связываться с органи-
зациями, нуждающимися в их помощи. 

Как считает социальный педагог центра 
Светлана Борисовна Поливанова, очень 
приятно, когда люди хотят чем-то помочь. Но 
таких людей, которые полностью неформаль-
но и надолго включаются в жизнь приюта, 
единицы. А некоторые приходят по два-три 
раза. «Да, для ребенка это общение с внешним 
миром, который небезразличен к нему, но это 
не более чем эпизод», — говорит она.

Приюту нужнаы волонтеры, которые 
помогали бы с организацией игровой деятель-
ности детей. Или помощь в штопке вещей, на 
которую у воспитателя может просто не хва-
тить времени. Или репетиторство, необходи-
мое по мере надобности детям по отдельным 
предметам, если у вас есть такой опыт.

А как говорят сами дети, им нравится, 
когда к ним приходят волонтеры, для них это 
важно. Почти у каждого из них есть свой 
любимый, «потому что добрый». Нужно хо-
дить к ним постоянно, а если пообещать 
прийти и не выполнить обещания — они 
обидятся. «Хочется, чтобы люди приходили 
к нам не по урокам — а просто так», — сказа-
ла светлая кнопочка Оля.

Влада Гасникова
Фото Сергея Пушкина

кОлОнка реДактОра «Дом милосердия» открыт для волонтеров

Каждому человеку нужно тепло. Каждому маленькому человеку тепло еще 
нужнее. И каждый из нас, взрослых, может дать необходимое тепло и помощь 
детям, которым этого не хватает больше, чем другим — детям, живущим в 
приюте.

в борьбе за территории – проигрывают деревья

Обеспокоенные жители обратились в 
милицию с просьбой найти и наказать 
вредителей. «В настоящий момент ведется 
проверка. Не исключено, что будет возбуж-
дено уголовное дело», — прокомментиро-
вали нам в прокуратуре Василеостровско-
го района. Виновных в повреждении дере-
вьев пока не нашли. Правда, по словам все 
тех же жителей, в 4 часа ночи, когда про-
изошло происшествие, под окнами дома 23 
были замечены два таджика, которые пи-
лили деревья. При попытке задержания 
таджики сознались, что им пообещали 500 
рублей за то, чтобы они порезали деревья. 
Однако в милицию их так и не отвели. 

По версии горожан, в порче деревьев 
может быть заинтересована одна строи-
тельная компания. Она арендует у города 
часть пятна (716 кв.м.), на котором нахо-
дится сквер. По слухам, компания собира-
ется строить там жилой дом.

Непростая ситуация
Как выяснилось, с территорией, на 

которой находится сквер, давно сложилась 
непростая ситуация. В соответствии с 
Постановлением Правительства Санкт-
Петербурга № 7 от 09.12.2003 г. компания 
получила разрешение на проектирование 
и строительство жилого дома на арендуе-
мой территории. Однако в течение уста-
новленного срока (21 месяц) этим правом 
застройщик так и не воспользовался. На 
замену утратившему силу постановлению 
вышло новое (№ 492 от 25. 04. 2006). Одна-
ко и после этого строительство не началось. 
По словам представителей компании, за-
держка была связана судебным разбира-
тельством. Как нам удалось выяснить, 
несколько лет назад компания снесла 
трансформаторную подстанцию, повредив 
часть стены строения во дворе. По факту 
административного правонарушения жи-
тели подали на нее в суд. В итоге они не 
только проиграли его, но вдобавок полу-

чили иск о взыскании 400 000 рублей. 
Крайними стали 4 пенсионера. Им-то и 
пришлось делать ремонт стены за собс-
твенный счет. 

А воз и ныне там
По закону «О зеленых насаждениях 

общего пользования», принятом в октябре 
2007 года, сквер на набережной Лейтенан-
та Шмидта входит в перечень территорий 
общего пользования. Но несмотря на это 
сразу после его подписания вышло очеред-
ное постановление администрации города, 
в котором речь шла о «завершении строи-
тельства». 

Получается, что в борьбе за территорию 
пока больше вопросов, чем ответов. С од-
ной стороны, сначала было выдано разре-
шение на строительство, только потом 
территория была внесена в список охраня-
емых природных зон. Так считают в ком-
пании. Жители же уверены, что раз сквер 
охраняется городом, на нем не может быть 
начато строительство. Между тем в спра-
вочнике «Историческая застройка Санкт-
Петербурга. Перечень вновь выявленных 

объектов» дом № 23 находится в числе 
других охраняемых памятников: «дом 
купца Фуражева, набережная Лейтенанта 
Шмидта, 23». Кроме того, в охранной зоне 
находится вся набережная, от Стрелки до 
Горного института.

Мнение застройщика
В ЗАО «БизнесЛинк Девелопмент» под-

твердили, что строительство жилого дома с 
подземной автостоянкой на арендуемой ими 
территории начнется уже в конце лета. Соот-
ветствующих документов в муниципальный 
совет округа пока не поступало. Согласно 
постановлению «О порядке согласования 
проектной документации и выдаче разреше-
ний на проведение работ в зоне зеленых на-
саждений» (23.08.2005 № 161-р) компания-
застройщик должна предоставить проектную 
документацию в Управление садово-парко-
вого хозяйства на согласование, а также оп-
латить расходы на работы по восстановлению 
деревьев или провести компенсационное 
озеленение. «В УСПХ мы пока не обраща-
лись, — заявили в компании.– Мы планиру-
ем провести благоустройство той части двора, 
которая не подпадает под пятно под застрой-
ку, в том числе посадить на ней деревья». На 
вопрос о том, имеет ли компания отношение 
к повреждениям деревьев, нам ответили, что 
на арендуемой территории они охраняются, 
а за другую часть сквера застройщик ответс-
твенности не несет. «В обвинениях нашей 
компании нет никакой логики. В настоящий 
момент поврежденные деревья находятся под 
охраной закона о зеленых насаждениях, — со-
общил генеральный директор ЗАО «БЛ Деве-
лопмент» Николай Предтеченский. — Если 
их срубить, то необходимо будет сажать новые 
и еще платить штраф».

Чем закончится очередное дело об уплот-
нительной застройке, пока не ясно. Однако 
жители и муниципалы готовы идти до конца. 
«Есть решение муниципального совета, ко-
торый выступает против строительства, — 
сказал глава МС МО № 7 С. Степанов. – Мы 
попытаемся помещать застройке». 

Наталья Липова

Около месяца назад в сквере на набережной Лейтенанта Шмидта, 23 были пов-
реждены деревья. По данным экспертизы ущерб, нанесенный зеленым насаж-
дениям, составил более миллиона рублей.

Судья Арбит-
р а ж н о г о  с у д а 
Санкт-Петер-
бурга и Ленинг-
радской области 
Семен Иванович 
Несмиян войдет 
в историю. Он 
первым из оте-
чественных су-

дей официально и компетентно сослал-
ся на высказывания новоизбранного 
президента Медведева как на источник 
правовых норм. 7 апреля 2008 года в 
решении по спору о судьбе 35 884 рублей 
между двумя страховыми компаниями 
(дело № А56-6546/2008) судья Несмиян 
так и написал: «Поэтому арбитражный 
суд при выборе принципов рассмотре-
ния данного дела руководствуется 
провозглашенной избранным Прези-
дентом правовой доктриной». Если так 
и дальше пойдет, то очень скоро мы 
забудем о судебной волоките, ведь 
приговоры станут выносить очень быс-
тро. И все как один – с именем прези-
дента на устах.

Попытки угодить чем-нибудь высо-
кому начальству случаются повсемест-
но. Но чтобы при этом преданно загля-
дывать в глаза... До сих пор это счита-
лось недостижимым искусством, требу-
ющим от подчиненного филигранной 
техники и таланта. Судьи и вовсе не 
числятся в подчиненных «у вертикали 
власти», при этом им платят неплохо, а 
наказывают редко.

И для чего тогда судье абзацами ци-
тировать высказывания Дмитрия Мед-
ведева в тексте решения, где должны 
содержаться только ссылки на закон? 
Есть два варианта. Первый почти бес-
корыстный: искренняя любовь к высо-
кому чину, желание во всем проявить 
лояльность — до последней буквы тек-
ста.

Второй вариант рациональный — это 
желание арбитражного судьи уже в 
первой инстанции написать такое ре-
шение, которое ни один вышестоящий 
суд пересмотреть не отважится. Ведь, 
отменяя его, придется как-то опровер-
гать и цитаты первого лица! И дело 
специально взято несложное и недоро-
гое, чтобы пустить пробный шар. Вдруг 
прокатит? Тогда можно ставить цитиро-
вание в решениях на поток, и в апелля-
ционной инстанции их «ломать» не 
станут.

Есть опасение, что болезнь подобно-
го цитирования в суде может оказаться 
заразной. У нас ведь портреты действу-
ющего президента Путина лет восемь 
уже висят в каждом начальственном 
кабинете. И почти в каждом решении 
— губернаторском или волостного 
старосты — обоснованием служит фра-
за: «...во исполнение целей, озвученных 
Президентом в послании Федеральному 
собранию». Неудивительно, что и су-
дейский корпус в лице Семена Ивано-
вича Несмияна теперь официально за-
работал в унисон с остальными шесте-
ренками вертикали.

Это вполне объясняет, почему про-
износить вслух словосочетание «право-
вое государство» уже не только немодно, 
но и неловко, глупо как-то. Как юристу 
говорить с судьей, если тот вместо ста-
тей закона выдает абзацами цитаты 
вождей? И как быть вождю, если он сам 
юрист? Только отправить в отставку 
такого судью первым же своим указом.

Глав ный рдектор,
Андрей Смирнов
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Военный призыв продлится до 15 июля. 
В Региональной общественной правоза-
щитной организации «Солдатские матери 
Санкт-Петербурга» считают, что данное 
нововведение сделано для того, чтобы мо-
лодые люди, оканчивающие высшие учеб-
ные заведения, успели сдать государствен-
ные экзамены и получить диплом, а значит, 
лишились отсрочки от армии. «Кроме того, 
совершеннолетние выпускники школ, не 
успевшие поступить в вузы, также попадают 
под призыв», — считает координатор по 
работе с призывниками Региональной об-
щественной правозащитной организации 
«Солдатские матери Санкт-Петербурга» 
Оксана Касьянчик. 

Всем курсом — в армию
По словам Оксаны Касьянчик, срок 

призыва уменьшен, но призывников боль-
ше не стало, поэтому законодательные ор-
ганы страны ищут любую возможность 
лишить будущих защитников отсрочки. 
Отменена статья закона « О воинской обя-
занности и воинской службе», позволяющая 
призывникам, прошедшим обучение в 
средних специальных учебных заведениях 
после окончания 11-го класса получить 
отсрочку на время учебы в вузе. «Критичес-

кая ситуация складывается в некоторых 
университетах города, — говорит Касьян-
чик. — В Университете телекоммуникаций 
им. проф. Бонч-Бруевича многие студенты 
старших курсов, поступившие после окон-
чания техникума при вузе, подлежат при-
зыву. Получается, что почти весь курс дол-
жен отправиться в армию».

Кроме того, отменены почти все отсроч-
ки для призывников, на чьем попечении 
находятся родители или собственные дети. 
Молодой человек не может служить в ар-
мии, если он единственный ребенок в семье 
и имеет родителей (или родителя) с группой 
инвалидности. Но чтобы доказать этот факт, 
он должен предоставить в военкомат своего 
района справку, которой нет в природе — 
она существует лишь на страницах новой 
редакции закона «О воинской обязанности 
и воинской службе». В поликлиниках врачи 
лишь разводят руками.

«Самые сложные вопросы, связанные с 
призывом, это вопросы с годностью, — го-
ворит Оксана Касьянчик. — 90% обращаю-
щихся в нашу организацию молодых людей 
призваны в ряды Вооруженных сил, хотя и 
являются негодными к службе. Многие 
полагаются на отсрочки и не занимаются 
собственным здоровьем. Студенты пред-

ставляют в военкоматы справку о том, что 
проходят обучение в вузах, при этом в лич-
ном деле призывника появляется запись о 
его годности. После окончания обучения 
весьма проблематично убедить военную 
комиссию в своей негодности. Поэтому 
нужно задумываться о своем здоровье зара-
нее, проходить обследование». 

Призывник имеет права, а не только 
обязанности

В период призыва силами органов внут-
ренних дел регулярно проводится проверка 
документов у молодых людей призывного 
возраста. С помощью милиции призывни-
ков доставляют в военкоматы, где проводят 
медицинское обследование. Как правило, 
оно дает положительные результаты. Такие 
действия сотрудников милиции больше 
похожи на задержание. Но доставление и 
задержание призывников может осущест-
вляться только сотрудниками милиции 
(военные на это права не имеют) и только в 
случае письменного обращения военного 
комиссара. Доставление и задержание 
призывника непременно должно оформ-
ляться протоколом. Стоит заметить, что по 
действующему законодательству сотрудни-
ки милиции могут доставить призывника 

Содержание химических соединений, 
вредных для здоровья, в нашем воздухе 
превышает норму от 2 до 10 раз. Об эко-
логическом состоянии острова и путях 
решения этой проблемы по просьбе ре-
дакции газеты «Василеостровская перс-
пектива» рассказал гендиректор ООО 
«Научно-производственной фирмы «Эко-
Маркетинг»» Владимир Филатов.

Меньше жизни
По данным специалистов гигиены, 

условия мегаполиса сокращают жизнь 
человека в среднем на четыре-пять лет. 
Люди пьют не совсем чистую воду, дышат 
загрязненным воздухом (загазованность 
и нехватка зеленых насаждений), подвер-
гаются электромагнитному и радиоактив-
ному воздействию, едят «полуздоровую» 
пищу. Экологический прессинг делает 
активного человека инвалидом до наступ-
ления пенсии, сокращает трудоспособный 
период жизни. 

По данным Северо-Западного управ-
ления гидрометслужбы, содержание пыли 
и химических соединений в атмосферном 
воздухе Петербурга превышает санитар-
ные нормы от 2 до 10 раз. Это отражается 
как на здоровье горожан, так и на состоя-
нии архитектурных построений. Приори-
тетными вредными веществами, поступа-
ющими в атмосферный воздух, являются: 
диоксид азота, оксид углерода, углеводо-
роды, фенол и аммиак. Ежечасно только 
от выброса газа и дыма с автотранспорта 

Васильевского острова наносится ущерб 
от 1500 руб.Одной из основных причин 
называют практическое отсутствие озеле-
нения территории. Однако в отличие от 
самых загрязненных районов города (Ки-
ровского, Московского, Калининского и 
Центрального) Васильевский остров за-
нимает более благоприятное расположе-
ние в структуре города. Это связано с 
преобладающим западным и юго-запад-
ным ветрами и наличием окружающих 
островов акваторий. 

Как утверждают надзорные органы, 
загрязнение атмосферного воздуха диок-
сидом азота и взвешенными веществами 
обусловлено в основном автотранспортом 
и промышленными предприятиями, а 
аммиаком и хлористым водородом — 
предприятиями легкой, металлообраба-
тывающей и электронной промышлен-
ности и приборостроения.

Город-полигон
При последнем исследовании вод Ва-

силеостровского района (Смоленка, Га-
лерная гавань, пруд без названия в устье 
Смоленки и Нева) выяснилось, что наибо-
лее загрязнены потоки Галерной гавани и 
пруда. Северо-Западное управление гид-
рометслужбы связывало это с крупномас-
штабными гидротехническими работами 
по строительству морского фасада. Также 
по последним данным известно, что дон-
ные отложения Смоленки загрязнены 
тяжелыми металлами: Cd, Zn, Pb, Cr. 

Максимально забитый участок распола-
гается между 8-й и 17-й линиями.

Экологическая обстановка жилых зон 
напрямую связана с «мусорным вопро-
сом». За 2006 год на территории Петербур-
га было создано около 300 несанкциони-
рованных свалок. Надзорные органы 
объясняют данную ситуацию несоблюде-
нием перевозчиками мусора установлен-
ных правил и норм районной админист-
рации. По словам горожан, «мусорщики, 
собирая ЖКХ-отходы, просто заворачи-
вают за ближайший угол и сбрасывают 
всю грязь там». Только на территории 
Василеостровского района было ликвиди-
ровано несколько десятков нелегальных 
свалок. 

Основными проблемами в сфере обра-
щения с отходами администрация Санкт-
Петербурга называет следующие: отсутс-
твие селективного сбора отходов, недоста-
точное количество сортировочных и пе-
рерабатывающих станций, отсутствие 
эффективного рынка вторичного сырья и 
отсутствие механизмов экономического 
стимулирования предприятий, использу-
ющих отходы как вторичное сырье в 
производственных процессах.

Принципы экологии
Согласно прогнозной оценке, количес-

тво только твердых коммунальных отходов 
(ЖКХ) к 2014 году составит 7,23 млн куб. 
м по городу. 

Чтобы улучшить экологическую обста-
новку, надо улучшить системы организа-
ции дорожного движения и парковки ав-
тотранспорта. Промышленные предпри-
ятия должны быть оснащены системами 
газо- и дымоочистки. Гаражи и стоянки, 
тоннели, мосты, подземные переходы 
надо строить под землей, а на поверхнос-
ти — увеличить площади зеленых насаж-
дений. Системы сбора и транспортировки 
бытовых отходов надо постоянно совер-
шенствовать.

Поэтому администрация города при-
нимает ряд нормативно-правовых актов, 
регламентирующих обращение с отхода-
ми. Например, «Стратегия обращения с 
опасными отходами на территории Санкт-
Петербурга», «Регламент обращения со 
строительными отходами», «Программа 
раздельного сбора отходов».

Подготовила Лия Осколкова
Фото Сергея Пушкина

Изменены правила призыва на срочную службу
1 апреля стартовал военный призыв-2008. Одно из главных изменений в этом году — уменьшение срока службы до одного года. При этом новобранцы окажутся в 
одних военных частях с призванными на полтора и на два года, что может привести к всплеску неуставных отношений. 

только в служебное помещение органа 
внутренних дел (статьи 27.2-27.6 КоАП РФ) 
для составления протокола об администра-
тивном правонарушении. К участию в деле 
допускается законный представитель при-
зывника (не лишним будет заранее офор-
мить эти права на родственника у нотариу-
са) или правозащитник. Таким образом, в 
соответствии с законодательством действия 
милиции в связи с розыском призывников 
могут заключаться либо в предложении 
подписать повестку, либо, при наличии 
оснований для задержания (персонального 
письменного обращения военного комис-
сара), призывник может быть доставлен в 
местный отдел внутренних дел для состав-
ления протокола об административном 
правонарушении. Срок задержания не мо-
жет превышать трех, а в исключительных 
случаях — 48 часов. Незаконное задержание 
рассматривается как уголовное преступле-
ние и наказывается лишением свободы на 
срок до четырех лет (ст. 301 УК РФ). За 
превышение должностных полномочий 
также существует уголовная ответствен-
ность (ст. 286 УК РФ, наказание — до 10 лет 
лишения свободы).

Евгений Плешачков

Василеостровский район входит в категорию самых загрязненных районов 
Петербурга

Дышать становится труднее

24 апреля в городе прошел День предпри-
нимателя. В 500 школах города состоялись 
тематические открытые уроки, посвященные 
ведению бизнеса. А одну из василеостровских 
школ — лицей № 30 — посетил вице-губер-
натор Петербурга Михаил Осеевский. Вместе 
с ним на открытый урок в школу № 30 при-
ехали председатель Общественного совета по 
развитию малого предпринимательства при 
губернаторе Петербурга Сергей Федоров, 
начальник отдела образования Наталья На-
зарова, а также бывшие выпускники лицея, 
ныне успешные предприниматели.  Первым 
среди приглашенных выступил Михаил 
Осеевский. Он рассказал о главных принци-
пах построения «своего дела». «Нельзя рас-
сматривать бизнес как караоке, — сказал он. 
— Нужно приобретать навыки, нужно ста-
раться. Ничего не получится сразу. На дюжее 
дело требуются дюжее терпение и здоровые 
амбиции. Ищите свой путь и двигайтесь по 
нему». Вслед за вице-губернатором выступи-
ли и остальные приглашенные. По словам 
Сергея Федорова, цель проведения Дней 
предпринимателя Санкт-Петербурга состоит 
в повышении интереса молодежи к предпри-
нимательской деятельности и выявлению 
наиболее талантливых молодых людей — но-
сителей ключевых компетенций. «Именно 
такие люди помогут в ближайшем будущем 
оказать помощь городу в решении стоящих 
перед нами социально-экономических за-
дач», — заявил Сергей Федоров. Содействие 
становлению малого предпринимательства 
как одного из приоритетных направлений 
развития экономики Петербурга, заявил 
Федоров, начинается со школ. 

Лия Осколкова

МИхаИл ОсеевскИй рассказал 
О бИзнесе васИлеОстрОвскИМ 
шкОльнИкаМ
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18 апреля в Центре творческого развития и гуманитарного образования «На Василь-
евском» прошел фестиваль детского музыкального творчества «Весенний аккорд». 

Фестиваль проводится уже во второй раз, и популярность его растет. В этом году в кон-
курсе приняли участие 29 исполнителей и групп, а общее число участников фестиваля 
приблизилось к сотне. Кроме василеостровцев, на фестивале выступили ребята из Выборг-
ского и Калининского районов. 

Особенностью фестиваля «Весенний аккорд» является его ориентированность на новые 
и современные направления музыкального творчества: электронную музыку и синтетические 
формы искусства, например, музыкальный перформанс. Как нам рассказала организатор 
«Весеннего аккорда» Клара Давлетова, фестиваль волне может считаться гордостью района: 
впервые организованный в прошлом году, он стал одним из первых фестивалей электронной 
музыки в городе. «Я рада, что фестиваль зародился тут, у нас, на Васильевском острове», — по-
делилась с нами Клара Борисовна.

Классика и электроника
Выбор современного направления организаторы объясняют его перспективностью и 

большей притягательностью для молодежи. «Подростков трудно увлечь классическим обра-
зованием. Электронная музыка — это альтернатива классике и хороший вариант для приоб-
щения детей к искусству, к музыке. Синтезатор — более простой инструмент, чем, например, 
фортепьяно. Поэтому учиться играть на нем можно в любом возрасте, — рассказывает Кла-
ра Давлетова. — Ребенок приходит к нам не тогда, когда его ведут родители, а тогда, когда он 
сам осознал, что хочет обучаться музыке. И начинает играть: на синтезаторе, на гитаре». 

В рамках фестиваля прозвучали как классические, так и современные произведения. 
Одинаково благосклонно зрители приняли и электронную версию «Кармен-дивертисмент» 
Бизе, и классическую отечественную песню «В краю магнолий», и современную анлоязыч-
ную «Lonely Day» группы System of a Down. Крайне проникновенную песню собственного 
сочинения представила зрителям ученица школы № 29 Алиса Соловьева, для которой в 
срочном порядке была организована даже отдельная премия в номинации «Авторская пес-
ня».

Новые песни о вечном
Но гвоздем программы фестиваля стал все-таки музыкальный перформанс, подготов-

ленный группой «Антитеза», в состав которой вошли ученики гимназии № 24. Музыкальный 
перформанс — достаточно необычный жанр музыкального творчества. Это сочетание музы-
ки и театра, своеобразное драматическое шоу. Представление ребят называлось «Ohne Dich», 
что в переводе с немецкого означает «Без тебя». В основе перформанса лежала одноименная 
песня группы Rammstein. Простое послание этого перформанса — «Все преходяще, кроме 
любви» — в сочетании с действительно профессиональной игрой как нельзя больше пришлось 
по душе зрителям.

Были среди участников фестиваля и практически профессиональные молодые артисты. 
Так, например, группа «Цветные сны», в состав которой входят ученики центра «На Василь-
евском», записала уже 5 студийных альбомов, а ее участницы всерьез готовятся сделать ка-
рьеру в шоу-бизнесе. Не меньшего внимания заслуживают и ребята из базирующегося в 
24-й гимназии вокально-инструментального ансамбля «Синкопа», который уже более 35 лет 
является школой для многих знаменитостей: из него вышли артисты групп «Отпетые мо-
шенники», «Гости из будущего» и многие другие. 

Один из членов жюри фестиваля солистка Мариинского театра Алла Платонова расска-
зала нам, что уже на этом небольшом районном конкурсе можно разглядеть будущих звезд. 
«Этот конкурс показывает, сколько у нас молодых ребят занимаются творчеством и что они 
не где-то по подворотням сидят, а выкладываются в музыке, в актерстве, — рассказала Алла 
Александровна.

Фестиваль показал, что современная школа искусств — это не скучная «музыкалка» или 
«художка». Ее ученики — почти профессионалы, почти настоящие артисты, играющие на 
современных инструментах и исполняющие современную, актуальную, а главное близкую 
им музыку.

Дария Бешкенадзе

14 апреля в ДК им. Кирова прошел праздничный концерт в честь 20-й годовщины 
создания Василеостровского союза бывших малолетних узников фашистских концла-
герей. Присутствовавший на концерте советник председателя Федерации Федераль-
ного Собрания РФ Н. В. Селиванов пообещал собравшимся, что скоро их приравняют 
к участникам Великой Отечественной войны. 

«Сергей Михайлович Миронов уже внес в правительство РФ законопроект, по которому 
всем малолетним узникам концлагерей предлагается дать 100-процентные льготы участников 
и инвалидов войны, включая вторую пенсию», – заверил он собравшихся. По словам госпо-
дина Селиванова, инициатором законопроекта стала пария «Справедивая Россия». По этому 
поводу уже в конце апреля во Дворце Съездов состоится собрание парии, — заявил он.

С такой радостной ноты и начался концерт в честь бывших узников концлагерей. Пригла-
шенных поздравили представители районной администрации, МО № 7, руководители обще-
ственных организаций. «Я рада видеть вас всех таких крепких, веселых и жизнерадостных 
сегодня за одним столом, — сказала заместитель главы администрации Василеостровского 
района Н. Г. Самохина. — Трудно себе представить, что вы пережили. Но, слава богу, это в 
прошлом. А сегодня хочется пожелать вам здоровья, больше улыбок и радости». После офи-
циальной части начался праздничный концерт. Перед ветеранами выступили заслуженная 
артистка России Надежда Фадеева и ансамбль «Гиса колесо», лауреат международных кон-
курсов Дмитрий Золотов (баян), заслуженный артист России Геннадий Спириденков и другие. 
В перерывах между номерами самым активным ветеранам ведущий раздавал призы. Торжес-
твенный вечер продолжался 2,5 часа. Как и ожидалось, праздник всем очень понравился. 

Лия Осколкова
Фото Сергея Пушкина

Приложение № 1
к Постановлению Главы местной администрации 
от 16 апреля 2008 года № 27-Пэ 
ИЗВЕЩЕНИЕ № 07-К/08 
о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по установке газонных ог-
раждений на территории муниципального образования 
1. Муниципальный заказчик – Местная администрация муниципального образования муниципальный округ №7 приглашает принять 
участие в открытом конкурсе на право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ комплексному благоустройс-
тву.
2. Место нахождения и почтовый адрес муниципального заказчика: 199178, Санкт-Петербург, 12 линия В.О., дом 7, телефон/факс: 
321-20-46, адрес электронной почты: mcmo7@yandex.ru .
3. Предмет муниципального контракта: выполнение работ по установке газонных ограждений на территории муниципального обра-
зования в соответствии с условиями технического задания конкурсной документации. 
4. Место выполнения работ: работы выполняются в границах муниципального образования муниципальный округ №7. 
5. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 1 400 000 (один миллион четыреста тысяч) рублей 00 копеек.
6. Заказчиком устанавливаются следующие критерии оценки заявок на участие в конкурсе: 
Цена контракта, предложенная участником конкурса; 
Срок выполнения работ;
Срок предоставления гарантии качества работ.
7. Информационное обеспечение муниципального заказа: официальным печатным изданием муниципального образования муници-
пальный округ №7 в сфере информационного обеспечения муниципального заказа, в котором подлежит опубликованию настоящее 
извещение, а также иные документы, связанные с размещением настоящего заказа, является газета «Василеостровская перспекти-
ва».
8. Официальным сайтом в сфере информационного обеспечения муниципального заказа муниципального образования муниципаль-
ный округ №7, на котором подлежит размещению настоящее извещение, конкурсная документация и иные документы, связанные с 
размещением настоящего заказа, является сайт, расположенный в сети «Интернет» по адресу: www.mo7spb.ru 
9. Конкурсная документация: подробное описание закупаемых услуг и предъявляемых к участникам требований, а также процедур 
проведения конкурса, содержится в конкурсной документации, которая доступна для ознакомления на официальном сайте и может 
быть предоставлена со дня опубликования настоящего извещения или его размещения на официальном сайте любому заинтересован-
ному лицу на электронном носителе по письменному заявлению указанного лица в течение двух рабочих дней со дня получения со-
ответствующего заявления, по адресу: 199178, Санкт-Петербург, 12 линия В.О., дом 7, приемная Местной администрации муници-
пального образования муниципальный округ №7 .
10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками участников: комиссия по размещению муниципального заказа проведет 
процедуру публичного вскрытия конвертов с заявками участников по адресу: 199178, Санкт-Петербург, 12 линия В.О., дом 7 в 11 часов 
00 минут по московскому времени 30 мая 2008 года.
11. Место и дата рассмотрения заявок: комиссия по размещению муниципального заказа проведет процедуру рассмотрения заявок 
участников конкурса на соответствие требованиям действующего законодательства и конкурсной документации по адресу: 199178, 
Санкт-Петербург, 12 линия В.О., дом 7 в 11 часов 00 минут по московскому времени 04 июня 2008 года. 
12. Оценка и сопоставление заявок и подведение итогов конкурса произойдет по адресу: 199178, Санкт-Петербург, 12 линия В.О., дом 
7, в 11 часов 00 минут по московскому времени 11 июня 2008 года.
13. По условиям данного конкурса применение преимуществ не осуществляется. 

Решение
«17» апреля 2008 года № 11-Р
Санкт-Петербург
О начале формирования Избирательной комиссии
муниципального образования муниципальный округ № 7
Во исполнение статьи 12 пункт 1, статьи 14 пункт 1 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов в Санкт-
Петербурге» № 734-110 от 19.12.03, Муниципальный совет
РЕШИЛ:
Начать формирование Избирательной комиссии муниципального образования муниципальный округ № 7 (далее – ИКМО).
Предложить субъектам права, имеющим возможность выдвижения в состав Избирательной комиссии муниципального образования 
муниципальный округ № 7 (политическим партиям и избирательным блокам, допущенным к распределению депутатских мандатов 
в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, общественным объединениям, ИКМО предыдущего соста-
ва, Санкт-Петербургской избирательной комиссии, а также собраниям избирателей по месту жительства, работы, службы и учебы) 
представить свои предложения по персональному составу членов ИКМО.
Определить, что предложения должны быть поданы в приемную Муниципального совета не позднее 18 часов 00 минут 22 мая 2008 
года.
Опубликовать настоящее Решение в официальном издании «Бюллетене муниципального округа № 7».
Направить настоящее Решение в адрес Санкт-Петербургской избирательной комиссии в недельный срок.
Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Заместителя Главы муниципального образования Степанова С. А.
Решение вступает в силу с момента опубликования.
Заместитель Главы
муниципального образования 
муниципальный округ №7 С. А. Степанов

Узникам дадут вторую пенсию

Утро 24 апреля. Чистый четверг. Большой автобус, набитый туристами, готов отправиться 
в Царское Село. Обычная картина, только путешественники необычные: ветераны Великой 
Отечественной войны.

Экскурсия, организованная при поддержке муниципального округа № 7, вызвала насто-
ящий ажиотаж. Количество желающих увидеть Янтарную комнату превысило количество 
посадочных мест. Ветераны пришли на экскурсию со своими детьми и внуками. В 11 часов 
полный автобус отъехал от места сбора. Маршрут выбрали заранее. Многие из ветеранов уже 
не один раз бывали в Пушкине, но почти никто из них не видел Янтарной комнаты. Когда 
экскурсионная группа подходила к ней, один из туристов усмехнулся: «Всего лишь обыкно-
венный янтарь — а столько вокруг него разговоров!» Но, увидев эту неописуемую красоту, он 
взял свои слова обратно. Убранство Янтарной комнаты поразило всех. И экскурсия в целом 
ветеранам очень понравилась. Однако всех немного огорчила ограниченность пригласитель-
ных билетов и нехватка мест в автобусе. «Тех стариков, кто подошел без пригласительного 
билета, просто не пустили», — пожаловался один из участников экскурсии. К сожалению, это 
было не единственное огорчение. Некоторым не понравился экскурсовод. «Конечно, она 
упомянула и о верстовых столбах, которые являются указателями на Царское Село, и о фон-
тане четырех ведьм, и об истории возникновения города, но нас этот минимум информации 
не устроил», — поделились участники. Для многих был неожиданным факт исчезновения 
девушки с кувшином. Черепок остался, а девушку куда-то увезли. Как выяснилось позже — на 
реставрацию в связи с подготовкой к 300-летию Царского Села, юбилей которого будет от-
мечаться в 2010 году. К этой дате реставраторы обещают открыть новые залы Екатерининс-
кого дворца. 

Анатолий Бузинский

Экскурсия в Пушкин

весенние аккорды ударили по струнам

Поздравить узников пришли представи-
тели духовенства


