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Дом 18 на 17-й линии 
чуть было не расселили 
по ошибке. В нем будет 
проведен капитально-
выборочный ремонт 
без выселения жильцов. 
Однако этого решения 
люди добивались почти 
год — стр. 3

АНОНСЫ

НОвОСти

Этот международный праздник в послед-
нее время становиться все более актуальным. 
Неумолимая статистика свидетельствует: 
население Земли стремительно стареет.

По данным ООН, уже к 2050 году число 
жителей планеты старше 60 лет может достиг-
нуть 1 млрд. человек. По мере увеличения в 
обществе доли пожилых людей, будет сокра-
щаться доля трудоспособного населения. Уже 
в ближайшие десятилетия пожилые люди 
составят половину взрослого населения 
планеты, тогда как в настоящее время этот 
показатель равен 10%. Самый большой про-
цент пожилых людей сегодня приходится на 
развитые страны Запада. Там средняя продол-
жительность жизни составляет 82 года. 

К нам возвращаются
1 октября — прекрасный повод вспомнить 

своих близких, позвонить им, навестить. А 
что же делать тем, у кого в силу сложившихся 
обстоятельств нет семьи и детей. Как им 
пережить кризис одиночества?

Для таких людей работают специальные 
социальные службы. Конечно, заменить на 
100 процентов общение с близкими, они не 
могут, но помочь почувствовать себя в кругу 
своих единомышленников, найти занятие по 
душе, разнообразить досуг с их помощью 
можно. В седьмом округе таким учреждением 
является социальный центр «Радуга» на 
Большом, 50 «Д». Здесь организуются вечера 
встреч для представителей старшего поколе-

ния, проводятся чаепития, ведет прием пси-
холог, работает тренажерный зал. «Мы стара-
емся помочь одиноким людям, в чем-то заме-
нить им семью, восполнить дефицит дружес-
кого общения. И как правило, это помогает. 
От нас люди не уходят. Они к нам возвраща-
ются как к себе домой», — говорит директор 
СЦ «Радуга» Николай Шакирзянов.

Стараются поддерживать старшее поко-
ление и местные власти. Так, 26 сентября в 
Военной академии тыла и транспорта при 
совместном участии районной администра-
ции, седьмого и восьмого муниципальных 
округов прошел концерт, посвященный Дню 
пожилого человека. «Такие концерты мы 
проводим каждый год. И каждый раз стара-
емся, чтобы программа праздника была ин-
тересней прошлогодней. Мы приглашаем 
любимых старшими поколением певцов, 
творческие коллективы, которые исполняют 
хиты их молодости», — говорит глава МО № 
7 Сергей Александрович Степанов.

В этот раз концерт и вправду не разочаро-
вал. «Мы получили огромное удовольствие от 
музыки в исполнении любимых нами коллек-
тивов. Это тот редкий случай, когда в концер-
тном зале можно встретиться со старыми 
друзьями, до которых нет времени доехать в 
будние дни, — поделилась одна из пригла-
шенных на концерт. — Спасибо тем, кто нас 
сюда пригласил».

Полина Лисина
Фото Серегея Пушкина

1 октября — День пожилого человека

26 сентября в Военной Академии тыла и транспорта прошел концерт, посвященный Дню пожилого человека. Его организа-
торами стали районная администрация совместно с седьмым и восьмым муниципальными округами. 

Округ ОтДАл ДАНь пАмяти и 
увАжеНия зАщитНикАм леНиНгрАДА

8 сентября на Смоленском мемориаль-
ном кладбище прошло возложение венков 
на братские могилы.

В этот день, по сложившейся традиции, 
все приходят к могилам солдат, отдавшим 
свои жизни при защите Ленинграда, чтобы 
отдать им дань памяти и уважения. Прихо-
дят ветераны — участники тех событий, 
блокадники, их дети и внуки, представите-
ли власти, церкви и просто неравнодушные 
люди. Все они объединены одним про-
шлым. Каждый несет свою боль. Именно 
поэтому здесь как нигде в другом месте 
наполняются истинным смыслом слова о 
мужестве, чести и самопожертвовании. 

Почти все блокадники отчетливо помнят 
события тех лет: страшный холод зимы 1942 
года, своих близких, не вынесших блокад-
ного голода, любимых, погибших на фрон-
те. Вспоминать об этом они не любят. А 
когда все же вспоминают, то не могут удер-
жаться от слез. Слишком близко, слишком 
больно.

«Когда началась блокада, мне было 13 
лет, — вспоминает блокадница Искра Ми-
хайловна Коневина. — В подвале нашего 
дома было бомбоубежище. Когда звучала 
тревога, мы сидели там и молча ждали. 
Каждый думал, что этот раз — последний. 
Дома все время было темно: все стёкла мы 
забили фанерой. И только через полуоткры-
тую форточку падал свет. Мой отец был 
военным и устроил меня в военную часть. 
В то время это было все равно, что вытянуть 
счастливый билет. Так как там кормили. И 
это спасло меня от голода. Блокаду я наблю-
дала через окно. Помню, как санки везли с 
трупами, завёрнутыми в тряпки…Люди шли 
еле-еле, тащив за собой неподъемную ношу. 
Кто-то падал и не мог встать. Тогда такие же 
изможденные люди помогали ему поднять-
ся и тем самые спасали от смерти. Тяжелое 
было время. Но люди, какие были люди! 
Светлые, мужественные, несгибаемые и 
очень добрые…»

С каждым годом тех, кто еще помнит 
войну, становиться все меньше. Уходят они, 
живые носители нашей истории, а их вос-
поминания все чаще превращаются в сухие 
выдержки из школьных учебников. Но пока 
мы помним, у нас есть надежда, что старшая 
беда никогда не повторится. А именно за 
это и отдавали свои жизни наши отцы.

Евгений Плешачков
Фото Сергея Пушкина

ДОрОгие 
вАСилеОСгрОвцЫ!

В начале октября есть два замеча-
тельных праздника: 1 октября — Меж-
дународный деш пожилого человека, 5 
октября — День учителя.

Учителя как добрые и заботливые 
родители отдают школьникам все силы 
души, передавая им знания. Люди 
старшего поколения передают молоде-
жи свой богатый жизненный и профес-
сиональный опыт.

У каждого в жизни есть свой Учи-
тель с большой буквы — тот, кто муд-
ростью, душевнс щедростью, глубоки-
ми знаниями помог познать свой внут-
ренний мир, сделал его бога научил 
строить будущее. Именно от Учителя, 
его профессиональных и человеческих 
качеств во многом зависит судьба уче-
ников, завтрашний день страны.

Примите слова искренней благо-
дарности и признательности за ваш 
труд, за вашу душевную теплоту и уди-
вительную мудрость. Крепкого вам 
здоровья, удачи и домапп тепла!

Ваши депутаты МО № 7 
и депутат ЗАКСа СПб 

Алексей Ковалев
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Муниципальный округ: события

Праздник с таким названием был организован в канун Дня 
знаний для воспитанников Центра социальной помощи семье и 
детям Василеостровского района и посвящен началу нового учеб-
ного года.

Приветствовала собравшихся заместитель директора ГУ «Центр 
социальной помощи семье и детям Василеостровского района» 
Валентина Федоровна Кузнецова.  Выступившая за ней Ольга Ва-
лерьевна Яшагина подробно рассказала о многообразии социальных 
услуг, предоставляемых всеми отделениями центра для семей с 
детьми, проживающих в Василеостровском районе. Начальник 
отдела физкультуры, спорта и молодежной политики администра-
ции Василеостровского района Олег Дмитриевич Иванов поздравил 
ребят, а также родителей с началом учебного года. 

После этого состоялось торжественное вручение Почетных 
грамот и памятных призов детям и подросткам, принявшим участие 
в августовских районных соревнованиях по бадминтону. Отрадно, 
что призовые места заняли ребята, посещающие центр. Это Свет-
лана Андреева, Елизавета Коковина, Анна Третьякова, Андрей 
Федоров, Галина Пархоменко.

Зал аплодисментами приветствовал улыбающихся, задорных 
мальчишек и девчонок, получивших первые в своей жизни позд-
равления с победой, одержанной в спортивной борьбе. Гости и 
участники праздника с большим интересом приняли участие в 
конкурсной игровой проверке знаний. Бурю эмоций вызвали и 
спортивные состязания, развивающие сноровку, чувство ритма, 
выдержку, ловкость и выносливость. 

Праздничная часть мероприятия завершилась по традиции му-
зыкальным выступлением детского хора центра. В концертной 
программе, подготовленной для ребят, прозвучали детские песни, 
посвященные началу учебного года. Веселая, непринужденная ат-
мосфера, наполненная стихотворениями и музыкально-хоровыми 
выступлениями юных артистов, сопровождала весь праздник, со-
здавая отличное настроение.

В завершение детям и подросткам преподнесли вкусный сюрп-
риз от кулинаров ООО «Империя ИВ», которые организовали чае-
питие с пирогами. По словам директора центра Валентины Федо-
ровны Кузнецовой, праздник удался на славу: «Теплое, искрящее-
ся детской любознательностью, энергией и задором пространство 
человеческого общения, хорошее настроение, море детских улыбок 
и смеха, наполнившие помещения центра, показали, что этот пер-
вый осенний праздник стал еще одним важным вкладом в развитие 
социального здоровья подрастающих василеостровцев».

О. Лунева
В. Евстафьев

Вот уже на протяжении послед-
них лет День двора радует жителей 
седьмого округа. Каждый раз праз-
дник проходит по особому сцена-
рию. На этот раз его отметят в 
новом отремонтированном дворе 
по адресу: Большой пр., 50. По 
словам директора муниципально-
го учреждения «Социальный центр 
«Радуга» Николая Александровича 
Шакирзянова, праздник будет 
особенно интересным, а главное 
- спортивным. Кроме традицион-
ного концерта, в программе раз-
влечений будут соревнования по 
мини-футболу и спортивные ме-
роприятия для всей семьи. 

Выходной день на свежем 
воздухе

День двора проводится шесть 
раз в год. Во дворах округа орга-
низуются праздничные меропри-
ятия. В течение нескольких часов 
для жителей проводятся разнооб-
разные конкурсы и викторины. 
Ряженые водят хороводы, распе-

прАзДНик белЫх бАНтОв 
1 сентября восемь школ Муниципального округа № 7 распахну-

ли свои двери для учеников. 
Под радостный гомон школяров прошла школьная линейка в 

школе № 35. Присутствовавший на ней глава округа Сергей Алек-
сандрович Степанов пожелал всем школьникам удачи в познании, 
а учителям и родителям — терпения. 

Первоклассники с несоразмерно большими рюкзаками востор-
женно ловили каждое произнесенное учителями слово. Для них 
школьная жизнь только начинается, много трудностей, задач при-
дется преодолеть. Ребята дали клятву хранить верность традициям 
и быть упорными в труде. 

— Я мечтаю быть стюардессой, — делится сокровенным Лена 
Матвеева. — Я буду хорошо учиться и постараюсь не расстраивать 
родителей. 

Эпоха современных технологий изменила мир. Меняются и дети. 
Вряд ли можно найти школьника, не владеющего основами ком-
пьютера. Школа тоже не стоит на месте. Меняются отношения в 
коллективе, развивается материально-техническая база, пересмат-
риваются учебные программы. Часто родители перекладывают 
миссию воспитания детей на плечи учителей, поэтому улучшается 
система внеклассной работы. 

— Родители хотят отправлять ребенка в школу и заниматься 
своими делами, — говорит директор школы № 35 Оксана Анатоль-
евна Кусок. — Мы стараемся предложить нашим детям все условия 
для творчества, занимаем досуг. Хорошее учебное заведение не 
только предоставляет необходимый минимум знаний, но и форми-
рует личность.

Евгений Плешачков

1 июля на заседании городско-
го правительства подвели итоги 
смотра-конкурса на лучшее комп-
лексное благоустройство террито-
рии районов Санкт-Петербурга в 
2007 году. Среди представленных 
к награде в номинации «Большой 
личный вклад в благоустройство 
жилищного фонда и придомовых 
территорий Санкт-Петербурга» 
была и жительница округа № 7 
Елена Дмитриевна Островершен-
ко.

Елена Островершенко занима-
ется благоустройством вот уже 
двадцать лет. «Я делаю это потому, 
что люблю жить в  чистоте и 
уюте, — говорит она. Мне приятно 
смотреть на зеленый двор, цветы 
радуют глаз». Красоту собственно-
го двора она старается поддержи-
вать личным примером. Для этого 
ей не нужно дожидаться начала 
субботника или еще какого-ни-
будь официального повода. Все, 
что растет в дивном саду, создан-
ном ее руками, требует каждоднев-
ной заботы. Следить за состояни-
ем кустарника, вовремя удобрять 
землю, следить, чтобы все сажен-
цы прижились, чтобы их не испор-
тили вредители — на все это нужно 
время, которое она всегда находит, 
несмотря на то что забот у нее не 
меньше, чем у остальных жильцов 
дома. Собственными руками Еле-
на Дмитриевна посадила 7 деревь-

ев, 200 побегов кустарников. Каж-
дый год она сажает рассаду цветов, 
поддерживает чистоту и порядок 
во дворе и на лестнице. Принима-
ет участие во всех субботниках 
совместно с муниципальными 
властями. Для нее нет разделения 
на свое и общественное, посколь-
ку общий двор — для нее уже дав-
но личная территория, и относит-
ся она к нему как к своему дому. 

Победа в городском конкурсе 
стала для Елены Дмитриевны 
полной неожиданностью. «Когда 
стали известны результаты кон-

курса, я отдыхала в санатории, — 
вспоминает она. — Я была так 
удивлена, когда мне позвонили 
представители администрации и 
сообщили радостную новость! Это 
стало приятным дополнением к 
отдыху». 

На то, что скоро наступит глу-
бокая осень и забот прибавится, 
Елена Дмитриевна смотрит с оп-
тимизмом. Осень — одно из ее 
любимых времен года. Ухаживая 
за своим дивным садом, она много 
времени проводит на улице. «Наш 
двор — это наш дом, — говорит 
она. — И наша обязанность как 
граждан и как людей поддержи-
вать его в чистоте и красоте». Ведь 
если кругом красиво, то и жить 
становиться легче. И мысли в го-
лову приходят хорошие.

11 октября в округе пройдет 
осенний субботник. Елена Дмит-
риевна, как всегда, будет в первых 
рядах. Она давно поняла, что вмес-
те решать проблемы гораздо про-
ще, чем по одному.

Елена Дмитриевна Островер-
шенко самостоятельно создала 
дивный сад у себя под окном. 
Двадцать лет кропотливой работы 
не прошли даром, и речь идет не 
только про награду. Ее пример 
подтверждает, что красота — это 
достижимо. Стоит лишь захотеть!

Евгений Плешачков
Фото Сергея Пушкина

вают народные песни под акком-
панемент баяниста. Благодаря 
празднику жители одного двора 
могут познакомиться или лучше 
узнать друг друга. 

— С его помощью мы стараем-
ся разнообразить их культурный 
досуг и сделать все возможное для 
того, чтобы они провели свой 
выходной день на свежем воздухе, 
в обществе своей семьи и друзей, 
- говорит Николай Александро-
вич Шакирзянов. 

По его словам, многие жители 
ждут этого праздника с нетерпе-
нием и обращаются в муници-
пальный округ с просьбой орга-
низовать это мероприятие именно 
в их дворе.

Завершающий этап
Праздник двора — это завер-

шающий этап муниципальной 
программы по благоустройству. В 
течение всего года муниципалитет 
ремонтирует и приводит в поря-
док дворы, среди которых потом 

выбирают тот, где пройдет празд-
ник. При этом во внимание при-
нимается и вклад жителей в бла-
гоустройство. 

За 9 месяцев 2008 годам муни-
ципалитетом было благоустроено 
десять дворов. Общая сумма, 
выделенная на реализацию про-
граммы по благоустройству в этом 
году, составила 24 млн рублей. 
Сегодня благоустройство — одна 
из важнейших задач муниципали-
тета. Если раньше на эти цели 
выделялось около 35% местного 
бюджета, то сегодня - все 50%. 
Это почти столько же, сколько 
выделяется на социальные про-
граммы округа.

Больше замечательных 
праздников

Благоустройство дворов — это 
не только новые газоны и уборка 
территории, это еще и посадка 
цветов, кустарников, омоложение 
зеленого фонда, установка ароч-
ных ворот и т. д. Как говорит 
главный специалист отдела бла-
гоустройства МО № 7 Галина 
Александровна Шепелева, заявки 
на ремонтные работы во дворах 
принимаются от жителей округа 
задолго до их начала. Все работы 
проходят процедуру согласования 
с местной администрацией. 

— На сегодняшний день ос-
новная часть дворов уже отремон-
тирована, - говорит Галина Алек-
сандровна. - Во многом, что мы 
сделали, нам помогли наши жи-
тели. Они сажали цветы, устраи-
вали субботники, благоустраива-
ли свои дворы. За это им большое 
спасибо! 

По ее словам, в следующем 
году будет еще больше благоуст-
роенных дворов, а значит и боль-
ше замечательных праздников!

Мария Пихтина

1 СеНтября НАчАлСя С «ОСеННегО лиСтОпАДА» День двора отметят на большом, 50

27 октября в честь открытия нового благоустроенного двора 
пройдет один из самых любимых семейных праздников округа.

Дивный сад под окном
Мы продолжаем рассказывать о людях, которыми гордиться наш округ. Сегодня речь пойдет о 
победительнице городского конкурса по благоустройству Елене Дмитриевне Островершенко.
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Соответствующее письмо за подписью 
зам. главы администрации Василеостровс-
кого района О. Е. Фадеенко пришло в Му-
ниципальный совет округа № 7. К нему 
прилагалось экспертное заключение по 
результатам обследования № 114 (от 
08.08.2008 № 459-4). Экспертиза, проведен-
ная Межведомственной комиссией при 
участии собственников квартир (литеры А, 
В, Г), показала, что в связи с физическим 
износом в процессе эксплуатации здания, 
инженерных сетей, квартир и строительных 
конструкций «необходимо выполнить вы-
борочно работы капитального характера по 
специально разработанному проекту». 

Напомним, что дом попал в печально 
известный «полукеевский список» как один 
из подлежащих обследованию на предмет 
аварийности и расселения. Итак, как это 
было.

Дом-хамелеон
«Все началось с того, что в октябре 2007 

г. на одном из сайтов рынка недвижимости 
кто-то из жильцов нашел информацию о 
том, что летом 2007 года дом был обследован, 
и в силу аварийности якобы встал вопрос о 
его расселении. Имелась ссылка на Диану 
Бакаеву (начальник жилищного отдела при 
районной администрации. — прим. авт.)», - 
рассказывает жительница дома Елена Заха-
рова. 

Для жильцов это было полной неожидан-
ностью. Во-первых, никто не знал об экспер-
тизе, проведенной, как это выяснилось 
позже, компанией «Еврострой». Админист-
рация не поставила жильцов в известность о 
запланированном мероприятии. Во-вторых, 
летом того же года закончился косметичес-
кий ремонт дома. Были отремонтированы 
кровля, фасад, технические коммуникации, 
благоустроены детская и спортивная пло-
щадки, насажены газоны. Кроме того, какие-
либо внешние признаки аварийности отсутс-
твовали, хотя за семьдесят с лишним лет в 
доме ни разу не было капремонта. Обеспо-
коенные жители обратились в администра-
цию района. Там в устной форме подтверди-
ли, что дом действительно обследовали, но 
аварийным он признан не был. Заключение 
экспертизы с полагающимися фото и черте-
жами жильцы получили позднее.

Следующим тревожным звонком стало 
письмо из администрации Василеостровс-
кого района, которое прислали всем жителям 
дома (№ 158 — МВК). В нем говорилось, что 

пОжилЫм ОкАжут экСтреННую 
пОмОщь

«Кто быстро придет на помощь, если мне 
станет плохо в моей квартире, я внезапно за-
болею или мне понадобится какая-либо другая 
помощь?» Подобные вопросы задают себе не 
только пожилые люди. Также родственники 
хотят быть уверены, что их пожилые мать или 
отец находятся в безопасности, когда они ра-
ботают или уезжают в отпуск.

В октябре по инициативе главы админис-
трации Василеостровского района в составе 
Санкт-Петербургского государственного уч-
реждения «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Василеостровского 
района» открывается отделение экстренной 
психологической помощи гражданам пожи-
лого возраста «Тревожная кнопка», основной 
целью деятельности которого будет обеспече-
ние возможности круглосуточного получения 
одинокими гражданами пожилого возраста и 
инвалидами социальной поддержки и соци-
альных услуг на дому. Сотрудники отделения 
при необходимости окажут экстренную соци-
альную и психологическую помощь, прокон-
сультируют по всем вопросам социальной 
направленности. 

Работа нового отделения строится на ис-
пользовании самой современной техники. 
Всем гражданам, которые принимаются на 
обслуживание, будет поставлено переговорное 
устройство, состоящие из базы, стационарно 
установленной в квартире, и браслета с кноп-
кой, которую пожилые граждане всегда смогут 
иметь при себе. В случае если человеку, нахо-
дящемуся в квартире, срочно понадобится 
помощь, достаточно просто нажать на кнопку 
— и диспетчеры отделения, которые будут 
дежурить круглосуточно, тут же выйдут с ним 
на связь. Даже если человек будет не в состоя-
нии разговаривать, у диспетчера будет инфор-
мация о месте, откуда поступает сигнал, и 
нуждающемуся будет оказана необходимая 
помощь. 

Сотрудники «Тревожной кнопки» будут 
всегда готовы помочь людям, попавшим в 
сложную жизненную ситуацию. Например, 
вызвать кризисные службы (неотложную ме-
дицинскую помощь, МЧС, милицию и т. д.), 
проконсультировать по социальным вопросам, 
а в случае крайней необходимости приехать и 
оказать помощь на месте. Также в отделении 
будет работать психолог, который сможет 
оказать квалифицированную помощь по теле-
фону, а в случае необходимости — приехать 
домой. 

Подобные системы уже достаточно давно 
разрабатывались для использования в сфере 
охранных услуг, в области же социального 
обслуживания для нас это в новинку. Однако 
многие страны, в которых сфера социального 
обслуживания достаточно развита, успешно 
используют «Тревожные кнопки» уже много 
лет. В их числе Швеция, Дания, Германия. К 
слову сказать, специалисты из Германии ока-
зывают самую непосредственную помощь в 
открытии отделения на Васильевском острове. 
Немецкая фирма Lemke Care-Solutions GmbH 
(город Минден), имеющая многолетний опыт 
работы в социальной сфере, поставила необ-
ходимую технику, а ее специалисты провели 
обучение сотрудников отделения и будут ку-
рировать его работу на начальном этапе. 

Несмотря на то что отделение еще не от-
крылось, в КЦСОН Василеостровского 
района поступили уже первые заявки на уста-
новку оборудования. Это главное свидетельс-
тво тому, что пожилые люди осознают, на-
сколько серьезно это сможет помочь им в ре-
шении насущных проблем. Для того чтобы 
быть подключенным к системе, в квартире 
необходимо иметь телефон. На обслуживание 
имеют право все одинокие граждане пожило-
го возраста, имеющие пенсионное удостове-
рение, и инвалиды, фактически проживающие 
на Васильевском острове. 

Граждане, заинтересованные в получении 
данного вида социального обслуживания, 
могут получить всю полезную информацию по 
телефону (812)323-61-40. С 22 сентября 
можно прийти и оформить заявление на уста-
новку оборудования по адресу 6-я линия, 21. 
Режим работы с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 
14.00. Если человек не может самостоятельно 
передвигаться, то достаточно позвонить по 
указанному выше телефону, и сотрудники 
отделения сами приедут к вам домой.

дом, находящийся по вышеупомянутому 
адресу, все-таки является аварийным и под-
лежит реконструкции или капитальному 
ремонту. «Из этого письма мы поняли, что 
нас просто хотят отсюда, из центра, высе-
лить. Конечно, у нас дома старые. Но не в 
таком же состоянии, чтобы их сносить!» - 
рассказывает Диана Афонина, жительница 
дома. 

Роковая ошибка
Апофеозом почти детективной истории 

стал эфир программы «Диалог с городом». 
Жильцы попросили губернатора Петербур-
га Валентину Матвиенко разобраться в си-
туации. В итоге отвечать пришлось главе 
Василеостровского района А. И. Исаеву, 
который признал, что дом был признан 

аварийным по ошибке. 
Понятно, что независимость и обосно-

ванность экспертных оценок оставляла 
желать лучшего. Намек на то, что многие 
подобные обследования зданий носят за-
казной характер, высказала и губернатор. В 
том, что это был заказ инвесторов, уверен 
депутат ЗакСа А. А. Ковалев: «Первая экс-
пертиза говорила о том, что дом якобы 
аварийный. На самом деле он не был ава-
рийным. Я думаю, она была проведена в 
интересах инвесторов, обосновавшихся на 
Большом проспекте. Там между 16—17-й 
линиями много свободного пространс-
тва».

Судьба коммуналок
После того, как страсти немного улег-

лись, в марте 2008 г. фирмой «Огнеупорпро-
ект» была проведена повторная экспертиза 
жилого дома № 18 на 17-й линии. Согласно 
заключению, дом нуждается в капитально-
выборочном ремонте - замене коммуника-
ций, электрики, стояков и т. д. Теперь жите-
ли добиваются какой-либо информации о 
начале и сроках ремонтных работ. 

Самыми проблемными зонами по-пре-
жнему остаются коммуналки, которые деся-
тилетиями пребывают в запущенном состо-
янии. В свете городской программы по рас-
селению коммуналок вряд ли на их ремонт 
будут выделены средства. Поэтому претен-
денты на отдельную жилплощадь встают в 
очередь на улучшение жилищных условий. 
Для этого нужно написать заявление в 
районной администрации, указав, что все 
собственники согласны на расселение из 
коммуналки в спальный район.

Загадки жилконторы
На вопрос о том, как жилой дом без явных 

признаков аварийности попал в перечень 
претендентов на снос, до сих пор нет вразу-
мительного ответа. Возможно, причину 
нужно искать в ангажированности эксперт-
ных структур. Но почему в жилищном отде-
ле и ГУЖА экспертизу приняли за чистую 
монету и сначала согласились с тем, что дом 
подлежит реконструкции (читай: сносу)? К 
сожалению, дозвониться до ответственных 
лиц нам не удалось. Так или иначе, на сегод-
няшний день благополучно решена судьба 
только одного дома из двенадцати, чьи адре-
са подлежат обследованию. 

Наталья Липова
Фото Сергея Пушкина

Дом признали аварийным по ошибке
Дом 18 на 17-й линии чуть было не расселили по ошибке. Сегодня он окончательно признан неаварийным. В нем будет 
проведен капитально-выборочный ремонт без выселения жильцов. Однако этого решения жильцы добивались почти год.

Список домов, подлежащих 
обследованию на предмет аварийности:

Тучков пер., 11/5
Волховской пер., 6
Большой пр., 3 и 8

4-я линия, 5 и 7
8-я линия, 31

10-я линия, 25
13-я линия, 10

15-я линия, 18/20
17-я линия, 18 лит. А, В и Г

19-я линия, 20.

Оказывается, и здесь есть место озорной 
акции. Которую в минувший четверг устроили 
отдел пропаганды ГИБДД и сеть автомоек. 
Было как у классика — ударили автопробегом 
по бестолковости водителей. Цветастые флаги 
участников автопробега были видны еще на 
подъезде к мосту Александра Невского, где 
автоколонне из любителей — а что самое 
важное, почитателей ПДД — был дан старт. 
Ребята волновались, но резво комментировали 
в разные телекамеры суть своей незамыслова-
той акции. Смысл прост: проехать от точки «А» 
в точку «Б» с максимальным попаданием в 
существующие правила дорожного движения. 
Что характерно, точка «А» расположена под 
съездом в сторону «Новочеркасской» с моста 
Александра Невского, точка «Б» — буквально 
в двух метрах от главного управления ГИБДД 
по СПб и ЛО. 

Чтоб попадание было сверхточным, за 
корректировку курса самодеятельной автоко-
лонны взялась сама ГИБДД. Сотрудники от-
дела пропаганды в этот день стали звездами 
разных эфиров. И никак не могли взять в толк 

ту нелепость вопросов, которыми служивых 
засыпали репортеры. «Самый нелепый вопрос, 
который мне сегодня задали — как наш авто-
пробег сможет подействовать на общую кар-
тину ДТП, — недоуменно размышлял над 
вопросами коллег подполковник милиции 
Андрей Федоров. — Понятно, наша акция — 
только первая ласточка на пути к взаимовеж-
ливому поведению на трассе. Все зависит от 
человека. Если он осознает всю полноту от-
ветственности, когда садится за руль, то наша 
акция лишний раз подчеркнет правильность 
выбранного им курса. А если нет... Акция наша 
носит рекомендательный характер. Что назы-
вается, увидел – призадумайся: а как ты ведешь 
себя за рулем?» 

То ли маршрут был выбран довольно-таки 
удачный, то ли время было не пробочное, од-
нако все набережные города, по которым 
следовала акция, были почти чистыми. Кое-
где, правда, попадались отдельные несозна-
тельные элементы. Кто-то резко менял полосу 
движения, кто-то сворачивал там, где этого 
делать нельзя. Но в целом народ старался быть 

взаимовежливым и предупредительным, с 
каменным лицом провожая веселую кавалька-
ду машин с флагами. А некоторым автовла-
дельцам, что называется, досталось от автопро-
бега. Этим счастливчикам выдали агитацион-
ный материал акции и оранжевую жилетку «на 
всякий пожарный».  Закончилась акция весь-
ма эффектно, все 4-колесные участники 
приняли душ в помывочной. 

— В нашей работе мелочей не бывает, — 
убежден Андрей Сергеевич. — Борьба с нару-
шениями ПДД — это хорошо, но профилак-
тика таких нарушений — гораздо лучше. На 
втором международном конгрессе «Безопас-
ность на дорогах ради безопасности жизни», 
который недавно проходил в Таврическом 
дворце, были озвучены страшные цифры. Так, 
каждый год на дорогах России гибнет почти 30 
тысяч человек. А это — население среднеста-
тистического российского городка. И почти 
700 тысяч получают те или иные увечья. Циф-
ры страшные, цифры, которые призывают 
задуматься... 

Владимир Шапира, гражданское от-
ветственное за акцию лицо, убежден: 

— Наша акция — словно первая ласточ-
ка. Понравится — еще раз проведем... 

Ударим по бескультурью водителей. И 
пешеходов...

Дмитрий Московский

по Дтп ударили автопробегом
Лежачие полицейские, битые вдребезги машины у пригородных постов ГАИ, 
громадные плакаты с пугающей статистикой автоаварий, расставленные в люд-
ных местах. На что еще способны в ГИБДД, дабы принудить народ любить пра-
вила дорожного движения и следовать им? 
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 09-К/08 
о проведении открытого конкурса на право заключения муниципальных контрактов на оказание страховых 

услуг в 2008-2009 годах 
 1. Муниципальный заказчик – Местная администрация муниципального образования муниципальный 

округ № 7.
 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:
ЛОТ №1 - оказание услуг добровольного медицинского страхования сотрудников Местной администрации в 

соответствии с условиями технического задания;
ЛОТ №2 - оказание услуг страхования от несчастных случаев сотрудников Местной администрации в 

соответствии с условиями технического задания. 
 4. Место оказания услуг: территория Российской Федерации.  
 5. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: Лот №1- 260 000 рублей 00 копеек; Лот 

№2 – 88 000 рублей 00 копеек.  
6. Заказчиком устанавливаются следующие критерии оценки заявок на участие в конкурсе: цена контракта, 

качество услуг и квалификация участника конкурса.
7. Информационное обеспечение муниципального заказа: официальным печатным изданием муниципального 

образования муниципальный 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 перспектива».

 8. Официальным сайтом в сфере информационного обеспечения муниципального заказа муниципального 
образования муниципальный 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 заинтересованному 
лицу на электронном носителе по письменному заявлению указанного лица в течение двух рабочих дней со дня 
получения соответствующего заявления, по адресу: 199178, Санкт-Петербург, 12 линия В.О., дом 7 приемная Местной 
администрации муниципального 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 28 октября 2008 года.

 11. Место, дата и время 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 31 октября 2008 года. 

 12. Оценка и сопоставление заявок и подведение итогов конкурса произойдет по адресу: 199178, Санкт-
Петербург, 12 линия В.О., дом 7 в 12 часов 00 минут по московскому времени 31 октября 2008 года.

 13. По условиям данного конкурса применение преимуществ не осуществляется. 

ИЗВЕЩЕНИЕ № 01-К/08 
о проведении открытого конкурса на право заключения муниципальных контрактов на оказание страховых 

услуг в 2008-2009 годах 

 1. Муниципальный заказчик – Муниципальный совет муниципального образования муниципальный округ 
№7.

 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:
ЛОТ №1 — оказание услуг добровольного медицинского страхования сотрудников Муниципального совета в 

соответствии с условиями технического задания;
ЛОТ №2 — оказание услуг страхования от несчастных случаев сотрудников Муниципального совета в 

соответствии с условиями технического задания. 
 4. Место оказания услуг: территория Российской Федерации. 
 5. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: Лот №1- 85 000 рублей 00 копеек; Лот №2 – 13 

000 рублей 00 копеек. 
6. Заказчиком устанавливаются следующие критерии оценки заявок на участие в конкурсе: цена контракта, 

качество услуг и квалификация участника конкурса. 
7. Информационное обеспечение муниципального заказа: официальным печатным изданием муниципального 

образования муниципальный 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 перспектива».

 8. Официальным сайтом в сфере информационного обеспечения муниципального заказа муниципального 
образования муниципальный 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 заинтересованному 
лицу на электронном носителе по письменному заявлению указанного лица в течение двух рабочих дней со дня 
получения соответствующего заявления, по адресу: 199178, Санкт-Петербург, 12 линия В.О., дом 7 приемная Местной 
администрации муниципального 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 12 часов 00 минут по московскому времени 28 октября 2008 года.

 11. Место, дата и время 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 14 часов 00 минут по 
московскому времени 31 октября 2008 года. 

 12. Оценка и сопоставление заявок и подведение итогов конкурса произойдет по адресу: 199178, Санкт-
Петербург, 12 линия В.О., дом 7 в 15 часов 00 минут по московскому времени 31 октября 2008 года.

 13. По условиям данного конкурса применение преимуществ не осуществляется. 

- Честно скажу, до сих пор не могу 
разобраться,  чего в вас,  в  вашем 
песенном творчестве больше? Оперы, 
романсов или эстрадных песен? Вы 
едины в трех лицах. Что вам ближе и 
что нужнее? 

- А мне все выше перечисленные жанры 
одинаково близки. Нет такого – оперу я 
люблю больше, чем романсы, а эстрадные 
песни мне ближе, чем романтические 
композиции. Я выбираю третий путь, 
когда все одинаково близко и дорого 
сердцу и душе. По сути своей я кроссовер, 
то есть исполнитель, который поет на 
перекрестке всех трех жанров. В моем 
репертуаре нет ни одного произведения, 
которое было бы мне глубоко неприятно. 
И я исполняла бы его только потому, что 
это дань коммерции, моде, формату. Трем 
богам одновременно служить сложно. Но 
можно – что я и делаю!

- Если говорить о певце, который 
работает на музыкальном перекрестке, 
то кроссовер кроссоверу рознь. Тот же 
«кроссовер» Николай Басков (у которого 
и опера, и песни Игоря Крутого в 
репертуаре значатся). Благодаря своим 
работам «на перекрестке» Николай 
сумел стать суперзвездой. А Ларисе 
Луста каково – есть такое желание 
стать суперзвездой? 

- Так понимаю, суть вашего вопроса — 
насколько я конъюнктурный человек? Мне 
грех жаловаться. С одной стороны, у меня 
в п о л н е  п р и л и ч н ы е  г о н о р а р ы ,  я 
в о с т р е б о в а н а ,  у  м е н я  о ч е н ь  м н о г о 
гастролей, концертов, корпоративных 
вечеров.  С  другой стороны,  у  меня 
складываются сложные отношения с 
музыкальными каналами радио и ТВ. При 
этом меня любят на канале «Культура». 
Есть «Радио России», «Эхо Москвы», с 
к о т о р ы м и  я  о ч е н ь  д р у ж н а ,  и  м е н я 
неоднократно приглашали в программы и 
ставили песни в эфиры. Но это не та 
жесткая ротация, которая существует на 
«Европе Плюс», «Русском радио» и т. д. И 

наверное, они правы — я ни одного своего 
произведения не могу припомнить, которое 
встало бы в этот формат. Можно, конечно, 
заплатить и поставить, но я не уверена, что 
кому-то (в том числе и мне) это принесет 
большую радость. Подогнать себя под 
прокрустово ложе пресловутого формата и 
спеть похожую на всех остальных песню? 
И чего я добьюсь? 

А что касается бурной всеохватывающей 
популярности... Не буду кривить душой, 
мне хочется большей популярности, она 
расширяет возможности артиста. Так же 
как писатель не хочет писать в стол, артист 
не может существовать без публики. 
Творчество вообще становится абсурдом, 
если у него нет публики. Популярность 
а р т и с т а ,  к р о м е  м а т е р и а л ь н о г о 
благополучия, дает именно широкий 
спектр возможностей. Это самое главное. 
Но... все же популярность популярности 
рознь, ведь так? 

- Вы знаете, а я не завидую Коле 

Баскову. Вот стал он звездой. Даже 
суперзвездой. И что? Сидит – фигурально 
выражаясь, в четырех стенах. Ни на 
Невский проспект выйти (когда бывает 
в Петербурге), ни в кино просто так 
сходить…

- Конечно, в этом деле есть своя обратная 
сторона.  На меня,  слава богу,  такая 
популярность, как у Коли Баскова, не 
свалилась. Но и такого, чтоб совсем не 
узнавали – тоже не бывает. Но… на шею не 
бросаются. А ваш вопрос я поняла. И 
отчасти с ним согласна. Иногда хочется 
расслабиться, все время ходить в роли 
кумира утомительно. Очень даже регулярно 
хочется быть как все. Выбежать в соседнюю 
булочную (благо моя булочная и вправду по 
соседству),  не облачаясь при этом в 
серебристую лису, без бриллиантов в ушах. 
Чтоб увидавший тебя случайный прохожий 
остался удовлетворенным увиденным. И 
своим домочадцам потом докладывал бы: 
видел, мол, певицу Луста сегодня – такая 

лариса луста — в свете софитов. и без

же, как на сцене. 
- Лариса, у вас такая фактурная 

внешность, вам бы в кино сниматься! 
Но между вами и кинематографом нет 
никакого взаимовыгодного контакта. 
Отчего так? 

-  Не знаю,  честно – не  знаю! ! !  Я 
кинематограф (большой ли это кран или 
малый, то есть сериалы) люблю безответно. 
У меня были предложения. Приглашали в 
сериалы.Предлагали, помню, играть жену 
олигарха, которая весь фильм сидит на 
кухне. Там играть нечего. Думаю, после 
т а к о г о  в р я д  л и  м е н я  з а в а л и л и  б ы 
предложениями о съемках в кино и я 
сыграла бы Анну Каренину. А тратить время 
на чепуху... Конечно, мне было бы интересно 
сняться в хорошем, умном и, может быть, 
даже коммерческом кино, но мой мир пока 
не пересекся с тем, кинематографическим. 
Это моя мечта, не знаю, осуществится ли 
она. Кино для меня пока — что-то из 
области фантастики.

- Представим себе следующее: у вас 
есть 25-й час, чтоб решить нечто 
насущное, важное, что остается за 
рамками обычного тока времени...

- О, так много дел накопилось, что 
одного — пусть даже и лишнего, 25-го часа 
не хватит. Хочется немного позаниматься 
собой любимой (кокетничает Лариса), 
сходить в хороший салон, поухаживать за 
л и ц о м .  Е с л и  т ы  з а д а л а  т о н  —  б ы т ь 
красавицей — нужно этой тональности, 
тому незримому внутреннему камертону 
следовать. 25-й час... Я обожаю лошадей, 
обожаю верховую езду... А еще семья, а 
еще родные, а еще друзья — на них надо 
выделить времени также. А 25-й час мне 
судьба отпустила только в одни сутки 
(смеется)? Так много хочется успеть, как 
там пела Алла Борисовна — «Ах как 
хочется жить!» Где этот ваш 25-й час, дайте 
его сюда... Так хочется потратить его на 
нормальную человеческую жизнь! 

Дмитрий Московский
Фото Михаила Садчикова мл.

На эстраде Лариса Луста — женщина-загадка, женщина-вамп. Красавица, чувственный эстет, в быту адекватна и максимально контактный человек. Наша встреча 
происходила в Гранд-отеле «Европа». Певица готовится к очередному выходу в свет, но нас – журналиста и фотографа — приняла. С душой. Как обычно.


