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Во встрече приняли участие вице-
губернатор Василий Кичеджи, глава админи-
страции района Владимир Омельницкий и 
председатель Комитета по образованию 
Ольга Иванова. 

 Юные василеостровцы показали губерна-
тору сделанные ими модели и рассказали о 
подробностях процесса изготовления. Геор-
гий Полтавченко высоко оценил работу ДДТ: 
«Это, действительно, удивительный, по-
настоящему, современный центр, здесь детям 
очень интересно. Такие замечательные се-
рьезные лица».

В актовом зале Дома творчества губерна-
тор встретился с представителями педагоги-
ческого сообщества района. Глава админи-
страции района Владимир Омельницкий 
рассказал руководителю города о развитии 
системы образования в районе, о ее достиже-
ниях и проблемах. Губернатора заинтересова-

Лучший остров на земле — Васильевский

28 октября в 15.00 на Андреевском бульваре (6—7 линии) прошло празднование Дня рождения Василеостровского района, которому 
имполнилось 274 года. 
Жителей и гостей района встречали на сцене творческие коллективы. Для них были организованы многочисленные викторины и конкурсы 
с призами. Ососбенно веселым было состязание по надуванию воздушнных шаров. Продолжение и фоторепортаж — на стр. 2

ла инициатива создания всероссийской 
школы для одаренных детей на базе физико-
математического лицея № 30, предложенная 
администрацией района.

Затем встреча проходила в формате диа-
лога. Педагоги острова задали губернатору 
более 20 вопросов. В частности, Георгий 
Полтавченко отметил важность введения в 
школах курса основ религиозных культур и 
светской этики. «Люди должны учиться 
уважать своих соседей. Мы все — разные, но 
должны научиться понимать друг друга», — 
сказал он.

Педагоги интересовались и тем, какие 
специалисты будут востребованы на петер-
бургском рынке труда в перспективе. Губер-
натор сообщил, что сегодня город испытыва-
ет нехватку квалифицированных рабочих со 
специальным образованием – средним или 
высшим. «Нам уже сейчас необходимы люди, 
которые смогут работать на самых современ-
ных, сложнейших станках. И в ближайшем 
будущем эту проблему нужно решать», — за-
метил он.

Губернатор не считает целесообразным 
возвращение к практике приема детей в 
школы по микрорайонам — у родителей 
должен быть выбор, в какую школу отдать 
своего ребенка. А вот предложение перейти 
на 5-дневную учебную неделю и за счет этого 
сократить летние каникулы на один месяц, 
губернатор предложил оценить, изучив обще-
ственное мнение. «Если родители поддержат 
эту идею, то мы можем выступить с законо-
дательной инициативой на федеральном 
уровне», — сказал губернатор.

Георгий Полтавченко рассказал о том, что 
с 1 января планируется повысить зарплату 
сотрудникам детских садов – музыкальным 
работникам, логопедам, психологам. Губер-
натор уверен в необходимости перехода 
учреждений образования и здравоохранения 
на электронный документооборот. «На это 
денег жалеть не будем», — сказал он.

 На память о встрече Георгию Полтавчен-
ко подарили картину с видом одного из самых 
красивых мест Васильевского острова — Ан-
дреевского бульвара.

Губернатор Георгий Полтавченко посетил Васильевский
27 октября встреча проходила в 
Доме детского технического творче-
ства «На 9-й линии». 

Жители МО No. 7 приглашаются на бесплатные 
экскурсии в Музей воды. Ближайшие состоятся 
23 ноября, 7 и 21 декабря. Время отправления 
12.00. Тел.для справок: 321-20-46. Фоторепор-
таж — стр. 2

В Василеостровском районе поздравили 
изумрудных и золотых юбиляров. Когда смо-
тришь на супружеские пары, которые более 
50 лет прожили вместе, начинаешь понимать, 
что нет ничего невозможного в нашей жизни. 
Главное —желание и понимание своих жела-
ний. — Стр 7

Будьте осторожны. — Фальшивокупюрщики 
выходят на Большой
проспект — стр.

22 октября на территории района прошел об-
щегородской субботник. Убирать улицы, сады 
и парки вышли работники специализирован-
ных служб, депутаты и служащие, студенты, 
школьники, курсанты, члены ветеранских ор-
ганизаций, а так же сами жители дворов.

В районе заработал первый семейный клуб
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Муниципальный округ: события

Юные участники Детского Экологического Форума подписали свой первый в жизни до-
кумент «Декларацию» по сохранению и защите Васильевского острова от мусора и разруше-
ний. 

Ребята встретились с героями петровской эпохи. Узнали о изобретениях и открытиях, 
которые были сделаны в 18 веке, о знаменитых людях, живших в 18 веке и о том, что они 
сделали для процветания города. Под музыку прошлых лет дети танцевали, играли в игры, 
отгадывали загадки, отвечали на вопросы, но главное – дети нашли ответ на самый важный 
вопрос: почему надо сохранять историческую память Петербурга и его жемчужины — Васи-
льевского острова…

Оригинальную коллекцию из XXI века с веселым названием «Мыльная опера» в стиле 
экодизайна представили юные артисты из детского театра-школы мюзикла WOW, который 
открылся в этом учебном сезоне на Васильевском острове. Гости приняли участие в обсужде-
нии этой коллекции и обсудили то, что увидели. Свой первый доклад о 19 веке подготовил и 
прочитал ученик первого класса школы №10 Ваня Другов. Его красноречие покорило всех 
— и детей, и взрослых.

В завершении Форума дети нарисовали на белых воздушных шарах улицу своей мечты 
— символ любви к городу, устремленному в будущее.

Праздник собрал более 70-ти человек, около шестидесяти учеников из разных школ, 
гимназий, воспитанников дошкольных учреждений Васильевского района, родителей и 
учителей.

По информации администрации

Остров — наш дом
27 октября в детской библиотеке № 6 (пер. Каховского, д. 5б) состоялся Первый 
Детский Экологический Форум «Мы живем на Васильевском острове», посвя-
щенный Дню рождения района. 

Они увидели экспозиции «Мир воды Санк-Петербурга», познакомились с 
«Пдземным миром», увидели «Вселенную воды». Экскурсия оставила самые 
теплые отзывы. По словам жителей МО No.7, было познавательно,интересно и 
увлекательно. К удобству жителей был предоставлен комфортабельный
автобус. Фоторепортаж с мета проведения эускурсии смотрите ниже. В этом 
году экскурсии состяться 23 ноября, 7 и 21 декабря. Время отправления 12.00. 
Тел.для справок: 321-20-46.

Жители МО No. 7 побывали на бесплатной экскурсии в Музее воды
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Муниципальный округ: события
Чиновники проинспектировали 

благоустройство дворов
В октябре прошло выездное заседание Коллегии администрации района. Чи-
новники проверили, как благоустроили внутридворовые территории в муници-
пальных округах.

Комиссия осталась довольна увиденным. В Василеостровском районе практически не 
осталось дворов, которые не были благоустроены с 2002 года

В маршрут выездного заседания было включено пять адресов. По каждому адресу были 
осмотрены благоустроенные дворы, где проведено асфальтирование, мощение и устроены 
набивные дорожки. Осмотрели также детские площадки, оборудованные качелями, 
горками и другими игровыми комплексами. Так, глава администрации Владимир Омель-
ницкий отметил удобство зонирования внутридворой территории, когда в одном дворе 
есть и детский городок, и спортивная площадка, и зона отдыха для пожилых людей, а 
также прогулочная зона.

Всего за 9 месяцев 2011 года в пяти муниципальных округах района было выполнено 
комплексное благоустройство 41 двора и отдельные работы в 100 дворах. Оборудовано и 
оснащено 12 спортивных и 45 детских площадок. На территории всех округов проведены 
работы по озеленению, установлены скамейки, вазоны, урны и газонные ограждения.

Подводя итоги выездного заседания, глава администрации Владимир Омельницкий 
сказал: «Радует, что в благоустройстве принимали участие сами жители: в планировке 
территории, цветочном оформлении, посадке деревьев. Это работа не только администра-
ции, это совместный труд с жителями нашего района. Василеостровцы с заинтересован-
ностью участвуют в благоустройство каждого двора, таким образом, каждый двор обрета-
ет свою индивидуальность».

На 1 октября 2011 г. из 998 дворов района в удовлетворительном состоянии находятся 
992 двора. Для завершения работ по благоустройству требуется перекладка инженерных 
коммуникаций шести дворовых территорий и последующий ремонт асфальтобетонного 
покрытия.

По программам мероприятий по капитальному ремонту дворовых территорий много-
квартирных домов», принятым в апреле 2011 г., из средств федерального, городского и 
районного бюджетов запланировано благоустроитьеще 37 дворов и 7 проездов, где будут 
выполнены работы по асфальтированию (33,7 тыс. кв. м), мощению (3,0 тыс. кв. м) и 
озеленению (0,24 тыс. кв. м).

По информации администрации

В связи с многочисленными обращениями горожан с вопросами об оплате расходов 
на содержание и ремонт лифтового хозяйства гражданами, не пользующимися лифтами, 
как правило, проживающими на первых этажах, Управление информации — пресс-служба 
Администрации Губернатора Санкт-Петербурга разъясняет:

Лифт относится к общему имуществу собственников помещений многоквартирного 
дома. Все собственники помещений (жилых и нежилых) в многоквартирном доме несут 
расходы на содержание общего имущества. Основания — Жилищный кодекс Российской 
Федерации, Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 №491, Письмо Министерства 
регионального развития РФ от 06.03.2001 №6177 — АД/14.

Решением Верховного суда РФ N ГКПИ05-588 от 26.05.2005 «обязанность по содер-
жанию общего имущества жилого дома, в том числе и лифта, возлагается на всех без ис-
ключения нанимателей жилых помещений в этом доме независимо от того, на каком 
этаже находится занимаемое жилое помещение».

Таким образом, согласно федеральному законодательству, все без исключения соб-
ственники жилых и нежилых помещений, а также наниматели жилых помещений по 
договорам социального найма в многоквартирном доме обязаны оплачивать расходы на 
содержание и ремонт общего имущества дома, включающего лифтовое хозяйство и мусо-
ропровод.

Вместе с тем, идя навстречу многочисленным обращениям граждан, Правительство 
Санкт-Петербурга с 2004 года установило льготу для граждан, проживающих в помеще-
ниях на первых этажах многоквартирных домов, а также имеющих выходы в подъезды, не 
оборудованные лифтом. Данная льгота распространяется на нанимателей жилых поме-
щений, и срок ее действия продлен до 1 августа 2012 года. С указанных граждан плата за 
содержание и ремонт лифтового хозяйства не взимается.

Что касается собственников жилых помещений, размер платы за содержание и ремонт 
жилых помещений и общего имущества дома определяется общим собранием собствен-
ников.

Кто должен оплачивать ремонт лифта
В администрации разъяснили, нужно ли жителям оплачивать расходы на со-
держание и ремонт лифтового хозяйства многоквартирных домов.

НОВЫе ВОзМОЖНОСти — ГОЛОСОВАНие ПО ПОЧте
Уважаемые избиратели!
4 декабря 2011 года состоятся выборы депутатов Законодательного Собрания Санкт-

Петербурга, а также выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации.
Впервые в Санкт-Петербурге избиратели смогут принять участие в формировании 

городского парламента дистанционно. Отпуск, командировка, учеба или работа в другом 
городе не помешают горожанам реализовать свое избирательное право – заполненный 
бюллетень для голосования за список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга можно будет отправить по почте.

Для этого избиратель может до 24 ноября 2011 года обратиться в территориальную 
избирательную комиссию по месту постоянной или временной регистрации (адреса, и 
телефоны территориальных избирательных комиссий размещены на официальном сайте 
Санкт-Петербургской избирательной комиссии: http://www.st-petersburg.izbirkom.ru), 
одним из двух способов:

можно лично явиться в территориальную избирательную комиссию, имея при себе 
паспорт и документ (или его копию), подтверждающий причину, по которой избиратель 
не может посетить свой избирательный участок в день голосования 4 декабря, подать 
письменное обращении о направлении избирательного бюллетеня по почте, указать по-
чтовый адрес, по которому необходимо выслать бюллетень для голосования.

Следует обратить внимание на то, что голосование по почте возможно только на вы-
борах депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. Для голосования не по 
месту своей регистрации на выборах депутатов Государственной Думы Российской Фе-
дерации в этой же территориальной избирательной комиссии или своей участковой из-
бирательной комиссии можно получить открепительное удостоверение;

можно отправить обращение о предоставлении возможности голосования по почте 
простым или заказным письмом. В этом обращении следует указать фамилию, имя, от-
чество ФИО, данные паспорта, год рождения избирателя (в случае 18-летнего возраста 
– также дату и месяц рождения), а также причину, по которой избиратель не сможет про-
голосовать на своем избирательном участке в день голосования, адрес регистрации, а 
также адрес, по которому следует направить избирательный бюллетень. На этом обраще-
нии избиратель должен собственноручно поставить подпись и дату ее внесения, при этом 
подлинность подписи избирателя на обращении, направляемом по почте, должна быть 
заверена нотариально. Одновременно в избирательную комиссию следует направить 
документы или их копии, объясняющие причину отсутствия в городе в день голосования.

После обработки поданного обращения территориальная избирательная комиссия по 
указанному адресу направит заказное письмо с отметкой «ВЫБОРНОЕ», в котором будут 
находиться информационные материалы о списках кандидатов, памятка по заполнению 
бюллетеня, непосредственно сам бюллетень, чистый белый конверт, а также конверт с 
отметкой «Голосование по почте» и адресом избирательной комиссии.

В целях соблюдения тайны голосования заполненный бюллетень должен быть запе-
чатан в чистый конверт, который, в свою очередь, помещается в конверт с отметкой 
«Голосование по почте» и отправляется по почте заказанным письмом. Дополнительной 
оплаты такое отправление не требует!

Для того, чтобы голос избирателя был учтен, его письмо с бюллетенем должно по-
ступить в избирательную комиссию до 20 часов 4 декабря 2011 года.

Санкт-Петербургская избирательная комиссия

Сводный список кандидатов, выдвинутых в составе заверенных списковкандидатов на выборах 
депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга пятого созыва

Изби-
ратель-
ное 
объеди-
нение

Справед-
ливая Рос-
сия

КПРФ Яблоко ЛДПР Правое дело
Единая 
Россия

Патриоты 
России

Обще-
город-
ской

Миронов 
С.М.
Дмитриева 
О.Г.
Ковалев 
А.А.

Ворон-
цов А.В.
Гатчин 
Ю.А.
Дми-
триев 
В.Я.

Явлин-
ский Г.А.

Жиринов-
ский В.В.
Яковлев 
М.Э.
Медведев 
Е.К.

Пахомов А.Н.
Маутэр Е.В.
Павлов А.П.

Полтав-
ченко 
Г.С.
Тюльпа-
нов В.А.
Мельни-
кова А.Р.

Корякин О.И.
Кучеренко 
В.Я.
Воротынцев 
С.А.

Васи-
лео-
стров-
сикй 

Ушаков 
Д.В.
Вавилина 
Н.Ю.

Борисов 
В.А.
Попов 
Н.Е.

Гудимов 
А.В.
Резник 
М.Л.

Замараева 
А.С.
Попов В.А.

Перфильев 
А.М.
Павлов А.М.

Федотов 
В.А.
Барка-
нов В.В.

Гореликов В.Г.
Работа Э.Н.
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Муниципальный округ: события

Общегородской субботник собрал самых активных
22 октября на территории района прошел общегородской субботник. Убирать 
улицы, сады и парки вышли работники специализированных служб, депутаты и 
служащие, студенты, школьники, курсанты, члены ветеранских организаций, а 
так же сами жители дворов. 

В МО № 7 обсудили, как стать приверженцем здорового образа жизни

Согласно последним исследованиям, люди, которые регулярно делают физиче-
ские упражнения, следят за массой тела, едят здоровую пищу и при этом не ку-
рят, сокращают риск развития хронических заболеваний на 80%. Эти счастлив-
чики ведут модный сегодня «здоровый образ жизни». Но следовать их примеру 
получается далеко не у всех – кому-то не хочется тратить время на полноцен-
ный сон, кому-то не добраться до спортзала, ну а уж решительно отказаться от 
зависимости табачной, алкогольной или наркотической могут лишь единицы, 
обладающие недюжинной силой воли. Участники Дискуссионного клуба «Об-
судим!» 2 ноября затронули тему здорового образа жизни, надеясь найти его 
вескую мотивацию.

Сотрудники ГУЖА обеспечили ин-
вентарем всех желающих. В этом году 
главными объектами для уборки стали т 
сады Василеостровец и Опочинина, а 
также парк Декабристов и бульвар Боль-
шого проспекта. В субботнике приняли 
участие члены Совета по поддержке 
малого бизнеса — они работали во дворе 
Музея кукол, где проводятся многие 
детские праздники.

Аллея капитанов
Осенний субботник-2011 был отме-

чен появлением в районе еще одной 
именной аллеи — На Капитанской ули-
це курсанты Морской академии им. ад-
мирала С. О. Макарова высадили аллею 
Будущих Капитанов. Глава администра-
ции Владимир Омельницкий вместе с 
курсантами Морской академии им. ад-
мирала С. О. Макарова и студентами 
Северо-Западного института государ-
ственной службы посадили более 100 
молодых лип.

Несмотря на пасмурную погоду, на-
строение у всех было отличным. Сажать 
деревья курсантам помогали сотрудники 
ОАО Садово-парковое хозяйство «Васи-
леостровец». Бульвар на Капитанской 

преобразился буквально за два часа. 
Молодые липы высадили вдоль пеше-
ходной дорожки. Весной они будут ра-
довать жителей острова.

Бесхозные машины прочь
Во время общегородского субботни-

ка, из многих дворов района были вы-
везены безхозные брошенные машины. 
Первый автомобиль был убран с ул. 
Кораблестроителей, д.37, кор. 2. Это 
был ВАЗ-2109 бежевого цвета в разуком-
плектованном состоянии, без государ-
ственных регистрационных знаков. Три 
машины эвакуировали с территории МО 
№ 7. Так с 17-ой линии вывезли две 
машины — ВАЗ-2107 красного цвета и 
ВАЗ- 2109 черного цвета. Обе машины 
находились в разукомплектованном со-
стоянии. С 18-ой линии у дома 43 убра-
ли еще одного «инвалида» — ВАЗ-21015 
зеленого цвета. Брошенные автомобили 

были перемещены на специализирован-
ную автостоянку по адресу: Шкипер-
ский проток, д. 16 Б. В администрации 
отметили важность проделанной рабо-
ты. Железный автохлам не только портит 
красоту, но и создает препятствия для 
проезда машин МЧС, «скорой помощи», 
полиции, а также частных автомобилей 
и прохода жителей внутри дворов.

Предприниматели тоже участники
Во время субботника, 22 октября, 

торговые центры, сетевые магазины, 
предприятия общественного питания и 
бытового обслуживания также внесли 
свой вклад в наведении порядка в райо-
не — они привели в порядок свои терри-
тории, помыли окна и витрины.

Обязали бизнес соблюдать чистоту 
внесенные в  2011 году изменения в 

«Правила уборки, обеспечения чистоты 
и порядка в Санкт-Петербурге». Соглас-
но им предприятия должны установить 
урны у входных дверей и ежедневно про-
водить их очистку.

Легкий способ бросить быть здоровым
Каждый четвертый житель нашей пла-

неты ежедневно пренебрегает ночным 
сном, который необходим нам не менее 8 
часов в сутки. Это приводит к слабости и 
перманентным сбоям организма. Прибавь-
те к этому низкое качество продуктов, на-
пичканных пищевыми добавками и консер-
вантами. На просторах сети бытуют моти-
ваторы, призывающие, например, к пра-
вильному питанию: «Не покупай себе бур-
гер, ты пожиреешь об этом!» Но мало на 
кого такая агитация действует. Петербург-
ская молодежь привыкла питаться «всухо-
мятку», перекусывая между парами!

Курить сейчас дети, к сожалению, на-
чинают с раннего возраста: с пятого-
шестого класса, по школьной статистике. И 
это несмотря на целый ряд профилактиче-
ских мероприятий для учащихся: беседы с 
врачами, спортивные секции, классные 
часы на тему вредных привычек и ежегодное 
посещение музея Гигиены, где можно срав-
нить легкие курильщика и здорового чело-
века. Например, в целях защиты школьни-
ков от сигарет лицей № 581 Приморского 
района принимает участие в акции «Классы, 
свободные от курения».

«Дети в таком возрасте начинают дымить 
не потому, что они хотят курить, а потому 
что в социальном плане они обделены, – 
считает Татьяна Кирюшкина, заместитель 
директора лицея № 581 по воспитательной 
работе. – Это дети из неблагополучных се-
мей, у которых дома курят так, что ребенку 
поневоле приходится присоединяться. Вос-

питательную работу следует вести не только 
с детьми, но и с их родителями: многие из 
них даже спонсируют их, выдавая карман-
ные деньги на сигареты!»

Чтобы стресс исчез
Эмоциональное напряжение присуще 

людям, которые живут активной жизнью: 
важно вовремя определить момент, когда 
ваши эмоции начинают выходить из-под 

контроля. От стресса могут возникнуть 
мигрени, повышенное давление, боли в 
спине и сахарный диабет. Елена Морозова 
призналась, что еевыматывает «ожидание 
решения других людей»: молодая и энергич-
ная петербурженка считает, что сможет 
эффективней выполнять свои обязанности, 
если все «винтики» вокруг будут работать 
слаженно и оперативно. Константин Яков-
лев согласился, что «окружающие люди 
чаще всего и доводят до стресса».

Психологи основой борьбы со стрессом 
считают прощение и позитивное отноше-
ние к происходящему: «Не жалуйтесь, не 
ворчите, не ходите с недовольным видом. 
Если же есть серьезные причины для рас-
стройства, обращайтесь к специалистам. 
Неразрешимых проблем не бывает!»

Посетите кинотеатр, встретьтесь с дру-
зьями, сходите в магазин одежды или кон-

дитерскую! Займитесь в конце концов 
спортом — он способствует выработке эн-
дорфинов. (Особенно отмечаем бег, плава-
ние, теннис). Также источниками получе-
ния гормонов счастья являются шоколад, 
ультрафиолет, перец чили, смех, позитив-
ные мысли и новые впечатления.

Здоровая жизнь
Спортивное тело и бодрый дух — вот 

основа здорового образа жизни! Но надо 
отдавать себе отчет, что упражнения долж-
ны быть полезными для здоровья. Не из-
матывайте себя тренировками до потери 
сознания! Глубокая пропасть лежит между 
понятиями «физическая культура» и «про-
фессиональный спорт». Ирина Цурко не 
понаслышке знает, с какими проблемами 
приходится сталкиваться спортсменам во 
второй половине жизни: ее отец — извест-
ный цирковой режиссер, мастер спорта по 
акробатике, гимнастике и легкой атлетике. 
«Папа заболел спортом с самых юных лет, 
еще до школы, — делится девушка, — Се-
годня ему 61 год, у него болит всё!» Остают-
ся кремы, мази и таблетки...

Другая крайность отношения к спорту 
— полная пассивность. Сегодня из класса в 
25 человек лишь пятеро занимаются физ-
культурой без ограничений! Татьяна Ки-
рюшкина, учитель физкультуры с 20-лет-
ним стажем, отмечает тенденцию, что с 
каждым годом здоровых детей становится 
все меньше. Да и в армию молодых людей 
в 70% случаев не берут именно по состоя-
нию здоровья.

Всего в субботнике приняли участие 
около 15 тысяч василеостровцев, в по-
рядок приведено 50 га территории. Было 
задействовано115 единиц уборочной 
техники. Более 300 человек убирали 
территорию на Смоленском православ-
ном кладбище (школы № 29 и 11)  и 
кладбище «Остров Декабристов».

 7 5  в о с п и т а н н и к о в  и  п е д а г о г о в 
Подростково-молодежного центра уби-
рали территорию Большого проспекта 
от 16 до 17 линии. 

На уборку собственных дворов выш-
ли и местные жители. На всех основных 
площадках субботника были организо-
ваны горячие кухни с пирожками и чаем.

Настя Иванова
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Муниципальный округ: опека и попечительство

Сирот научат добру 
Воспитанников детских домов отвезут в социальные дома, ночлежки, колонии 
для несовершеннолетних, чтобы они увидели людей, которым еще хуже, заду-
мались о своей судьбе и научились сострадать.

В районе заработал первый 
семейный клуб

Современная семья с детьми ежедневно решает множество социальных, пси-
хологических и педагогических задач

В Петербурге и Ленобласти силами «Дет-
ской православной миссии» совместно с ру-
ководством детских домов и Санкт-
Петербургской епархией реализуется первый 
в России проект «доброделания». Сирот учат 
добру и милосердию необычным образом. Им 
показывают «другую жизнь» в колониях, со-
циальных домах и ночлежках. И тех людей, 
кому еще труднее.

Как рассказали MR7 сотрудники «Детской 
православной миссии», вместе с воспитате-
лями и священниками дети кормят бездо-
мных людей, проводят праздники для одино-
ких, навещают брошенных инвалидов, смо-
трят, как живут несовершеннолетние пре-
ступники.

Такие поездки, по мнению руководителей 
миссии, позволяют задуматься о своей судьбе, 
увидеть, что на свете есть люди, которым во 
много раз хуже, почувствовать свою «нуж-
ность» кому-то, научиться сердечному теплу 
и состраданию.

Группа риска
По статистике сегодня в России насчиты- вается 800 тысяч детей-сирот. Около 15 000 

выпускников детских домов и интернатов в 
возрасте 16—17 лет ежегодно покидают дет-
ские дома. 50% из них, по данным Министер-
ства образования РФ, попадают в группу 
риска, 40% — в криминальную среду, 33% 
остаются безработными, 20% становятся без-
домными, 10% совершают самоубийство.

«Из 100% выпускников детских домов 
большинство не могут социализироваться. 
Какая-то часть пополняет ряды наркоманов, 
проституток и уголовников. Многие растут 
черствыми, потому что не умеют сочувство-
вать. Все это воспитывает далеко не лучшие 
человеческие качества», — говорит основа-
тель миссии отец Константин Стрекалов-
ский. «Детская православная миссия» пыта-
ется изменить эту ситуацию.

«Однажды мы отвезли воспитанников 
детдома № 10 в Колпинскую колонию для 
несовершеннолетних, — рассказывает во-
лонтер движения.- Некоторые из детей до 

поездки были замечены в том, что брали чу-
жие вещи без спроса, тайком курили. После 
посещения колонии, пообщавшись со свер-
стниками, сидящими за решеткой, ребята 
задумались и изменили свое поведение, вы-
правили успеваемость, стали стараться и в 
жизни, и в учебе».

Сотрудники миссии отмечают, что детей, 
с которыми работают таким образом, охотнее 
усыновляют, так как они меняются в лучшую 
сторону.

Первопроходцы
«Пока проект реализуется на территории 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
— рассказывает отец Константин, — но уже 
сейчас мы помогаем организовать подобную 
работу в Псковской области и выходим на 
сотрудничество с Москвой. Мы готовы по-
могать всем, чтобы проблема духовного раз-
вития сирот была решена и из детских домов 
выпускались бы полноценные люди, способ-

Для их преодоления 7 октября в Доме Молодежи (Большой пр., 65) открылся Семейный 
клуб. Клуб создан, чтобы помочь родителям и детям в формировании толерантных отношений 
внутри семьи, реализации творческого потенциала всех ее членов, создании условий для со-
вместной творческой деятельности, повышении социальной привлекательности института 
семьи. Здесь родители смогут обсудить свои проблемы, вместе с детьми поучаствовать в се-
мейных мастерских и праздниках, творческих конкурсах и выставках. В клубе будут регуляр-
но проводиться консультации специалистов: медиков, психологов, педагогов. Заседания 
планируется проводить каждую неделю. Всего же на празднике присутствовало 20 семей с 
детьми в возрасте от 3 до 10 лет. 

Мероприятие прошло в комплексе «Транс-Форс». Семьи стали участниками необычной 
интерактивно-развлекательная программы «Путешествие в Хэппилэнд». На космическом 
корабле "Транс-Форс" в сопровождении старшего пилота Маши Звездолётовой они отправи-
лись на поиски планеты праздников. Пройдя нелёгкие испытания, преодолев сопротивление 
космических пришельцев, участники окунулись в мир праздника, где их ожидали увлекатель-
ные викторины, забавные конкурсы и много подарков. Благодаря веселому баллон-шоу 
каждый ребенок получил в подарок воздушный шарик, а самые азартные участники празд-
ника испытали свои силы и ловкость, совершив увлекательное путешествие в кабине косми-
ческого корабля «Шаттл». Для всех желающих была открыта мастерская по аквагриму.

Праздник прошел в теплой дружественной обстановке. Все семьи ушли с подарками и 
улыбками на лице

По вопросу регистрации ребенка и получения страхового свидетельства обязательно-
го пенсионного страхования необходимо обращаться в территориальное Управление ПФР 
в Василеостровском районе Санкт-Петербурга по адресу: ул. Шевченко, д. 27, лит.А, каб. 
118, телефон для справок 355-83-56.

Для регистрации ребенка в возрасте до 14 лет родителям необходимо иметь при себе 
паспорт и свидетельство о рождении ребенка.

Регистрация детей в возрасте от 14 лет осуществляется на основании паспорта ребен-
ка при его личном обращении в органы Пенсионного фонда России.

Материнский капитал
Кроме того с августа 2010 года средства материнского капитала разрешено направлять 

на строительство или реконструкцию индивидуального жилого дома, осуществляемые 
собственными силами, без привлечения подрядчика. 

По закону средства материнского капиталана строительство или реконструкцию жилья 
собственными силами выдаются в 2 этапа. На начало строительства или реконструкции 
владелец сертификата может получить на руки не более 50% полагающихся ему средств. 
Для этого достаточно представить минимальный комплект документов, основными из 
которых являются разрешение на строительство, выданное уполномоченным органом, и 
документ о собственности (владении, аренды) на земельный участок, на котором осущест-
вляются строительство или реконструкция дома. Оставшиеся 50% средств на завершение 
строительства или реконструкции можно получить не ранее, чем через 6 месяцев после 
получения первой части.

Для этого необходимо представить документ, подтверждающий проведение основных 
строительных работ (монтаж фундамента, возведение стен и кровли). Таким документом 
является акт освидетельствования, который выдается после письменного заявления 
гражданина (либо его представителя), получившего государственный сертификат на 
материнский (семейный) капитал. На основании заявления тот же орган, который выдал 
разрешение на строительство, организует осмотр объекта индивидуального жилищного 
строительства в присутствии владельца сертификата, после чего в течение 10 рабочих дней 
выдает оформленный акт. Если основные строительные работы не закончены, или площадь 
нового помещения меньше учетной нормы жилой площади региона, в выдаче акта может 
быть отказано. В этом случае гражданин может обжаловать решение в суде, либо повтор-
но подать заявление о выдаче акта освидетельствования после устранения обстоятельств, 
явившихся причиной отказа.

Заявление о распоряжении материнским капиталом можно подать по адресу: ул. 
Шевченко, д. 27, литера А, кабинет 123.

Телефон для справок: 355-16- 62.

родился — получи СНиЛС
УПФ в Санкт-Петербурге сообщает, теперь с момента рождения ребенка роди-
телям необходимо зарегистрировать его в системе обязательного пенсионного 
страхования.

ные создавать добрые и крепкие семьи».
В проекте на сегодняшний день участвует 

50 детских домов. Руководители сиротских 
заведений уже сами обращаются с предложе-
ниями о сотрудничестве, т.к. видят результат 
работы.

Сотрудники «Детской православной 
миссии» работают с детьми с разу по несколь-
ким направлениям: проводят регулярные за-
нятия на духовные, нравственные и патрио-
тические темы. Ребятишки находятся в тес-
ном общении со священниками, которые 
исповедуют и причащают сироток и следят за 
их нравственным и духовным состоянием. 
Организуются паломнические поездки в 
храмы и монастыри, а также — посещение 
мест боевой славы, досуг для детей, который 
бы помогал им духовно и творчески расти.

4 ноября 2011 года в День Казанской 
иконы Божьей Матери в храме преподобного 
Андрея Критского в Петербурге миссия со-
берет 350 ребятишек из 15 детских домов, 
приютов и интернатов на праздничное Богос-
лужение.

«Детская православная миссия» очень 
нуждается в помощниках — людях, которые 
могли бы найти время для посещения детских 
домов, особенно нужны женщины, готовые 
провести мастер-классы по рукоделию и 
мужчины, способные научить мальчиков 
какому-нибудь мужскому ремеслу. Также 
нужна материальная помощь, т.к. «Детская 
православная миссия» откликается на нужды 
детских домов в одежде, оборудовании, быто-
вых принадлежностях, транспортных расхо-
дах и т.д. По всем вопросам звонить по теле-
фонам: +7-911-707-07-79, +7-911-733-91-15

Напомним, «Детская православная мис-
сия» начала свою работу в 2008 году. Она 
о б ъ е д и н и л а  д у х о в е н с т в о  С а н к т -
Петербургской епархии, волонтеров, руко-
водителей детских домов и выпускников 
приютов. Целью проекта является духовно-
нравственная помощь детям, оставшимся 
без родителей. 
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Муниципальный округ: актуально
Полицейские отчитались перед жителями

Подведены итоги работы Управления МВД РФ по Василеостровскому району за 
9 месяцев 2011 года. 

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное 
учреждение) в Василеостровском районе Санкт-Петербурга предупреждает о 
новой волне случаев мошенничества в отношении пенсионеров.

Мошенники обманывают долгожителей

В работе расширенного совещания приняли участие сотрудники Главного управления МВД 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, руководство подразделений районного Управ-
ления, прокуратуры, суда, районного отдела Федеральной службы безопасности и Федеральной 
миграционной службы, а также представители администрации района и муниципальных обра-
зований.

Были отмечены не только положительные результаты в работе, но и имеющиеся недостатки, 
по которым были заслушаны соответствующие руководители структурных подразделений Управ-
ления. Речь, в частности, шла о том, что в ходе реформы МВД в Управлении района произошла 
серьезное сокращение и ротация кадров. Несмотря на это, район по-прежнему занимает одно из 
лидирующих мест в городе, Управление входит в число лучших в городе. По ряду показателей 
оперативно-служебной деятельности показатели по Василеостровскому району выше, чем 
среднегородские. Тесное сотрудничество управления МВД по Василеостровскому району, район-
ной администрации и муниципальных органов проявилось при проведении Петербургского 
Экономического Форума, который проходил в июне 2011г. в Ленэскпо. Успех взаимодействия в 
том, что со стороны организаторов не поступило ни одной жалобы.

Кроме того, было отмечено, что для раскрытия преступлений необходимо более эффективно 
использовать имеющуюся в районе систему видеонаблюдения. Большое внимание в районе 
уделяется работе с национальными диаспорами, взаимодействие с которыми позволяет суще-
ственно уменьшить количество нарушений миграционного законодательства. В этом году была 
проведена большая работа по проверке торговых точек, где были выявлены факты продажи сига-
рет и алкогольных напитков несовершеннолетним. На совещании были намечены планы на 
оставшийся период 2011 года с учетом всех отмеченных пожеланий и замечаний.

25 сентября 2011 года в отдел милиции Василеостровского района обратилась граж-
данка Марченко, 1925 года рождения. По словам пенсионерки около 15.00 по адресу 
Большой проспект В.О., рядом с домом № 50 к ней подошёл мужчина и предложил ей 
деньги — 500 рублей. По словам потерпевшей, мужчина убедил ее в том,что у него личный 
праздник — рождение ребёнка и незнакомец предложил разделить с ним его радость. По 
словам потерпевшей, мужчина предложил ей 500 рублей, но у него оказалась только ку-
пюра в 1000 рублей и пенсионерка отдала ему в качестве сдачи свои 500 рублей. В итоге 
выяснилось, что купюра фальшивая. На обратной стороне была надпись, которую граж-
данка Марченко заметила только после того, как мужчина скрылся с места преступления: 
«Купюра не является платёжным средством». 

 На данный момент происшествие стоит на контроле в отделе милиции Василеостров-
ского района. И это уже, к сожалению, второй случай. В данный момент отдел распола-
гает особыми приметами и данными о мошеннике. По городу развешиваются объявления 
с предупреждением и просьбой пенсионеров быть более бдительными и внимательными 
и не поддаваться на провокации. 

Фальшивокупюрщики выходят на 
большой проспект

В округе участились случаи мошенничества в отношении пожилых.

Мошенники работают в нашем районе уже не первый год. В этот раз своими жертвами 
они выбрали долгожителей. Мошенники звонят и представляются сотрудниками Пенси-
онного фонда, и сообщают о том, что пенсионерам полагается крупная сумма денег в 
связи с приближающимся юбилеем, однако, прежде чем получить ее, необходимо пере-
вести определенный процент от этих денег, так называемый налог на доход, на указанный 
мошенниками банковский счет. После акта передачи денег мошенники оставляют телефон 
и адрес, куда следует обратиться для получения вознаграждения.

Управление напоминает, что работа с населением ведется исключительно в письменной 
форме, с помощью извещений, уведомлений и других документов. Любые запросы на-
правляются гражданам по почте. Назначение пенсий и других социальных выплат произ-
водится на основании письменных заявлений граждан, поданных непосредственно в 
территориальные органы ПФР, или в беззаявительном порядке и никаким налогом не 
облагаются.

Будьте бдительны и не позволяйте мошенникам распоряжаться своими денежными 
средствами! Если у Вас возникли сомнения по поводу гражданина, который представил-
ся сотрудником ПФР, Вы всегда можете позвонить в Управление и уточнить информацию 
о данном специалисте, о предстоящих выплатах и индексациях пенсий. 

По всем имеющимся вопросам Вы можете обращаться на телефон горячей линии 355-
72-87.

10 октября в администрации прошло совещание по организации работы по контролю 
за соблюдением положений законодательства России иностранными гражданами. 

В работе совещания приняли участие глава администрации района Владимир Омель-
ницкий, представители УМВД по Василеостровскому району, УФСБ РФ по Санкт-
Петербургу, УФСКН РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, прокуратуры, 
отдела образования, отдела законности и правопорядка и безопасности.

По данным УМВД РФ по Василеостровскому району, за 9 месяцев 2011 года по линии 
незаконной миграции на территории района зарегистрировано преступлений больше, чем 
в прошлом году. Рост преступлений связан с увеличившимся притоком граждан из респу-
блик СНГ. В связи с этим, а также с поступающими в адрес УФМС РФ и администрации 
района жалобами от жителей, было принято решение провести на территории Васильев-
ского острова совместные мероприятия и проверки объектов строительства и жилищно-
коммунальной сферы, где чаще всего задействованы нелегальные мигранты.

Владимир Омельницкий, подводя итоги совещания, призвал консолидировать усилия 
всех участников совещания для решения вопросов по контролю за соблюдением законо-
дательства.

Мигранты портят статистику

Число преступлений, совершаемых мигрантами увеличивается из года в год

ПОздрАВЛяеМ С юбиЛееМ!

В октябре свой юбилей отметят:

90-летие
Федорченко Вера Алексеевна
Овчинникова Галина Ивановна
Харитонова Анна Васильевна
Боркин Михаил Алексеевич
Баранник Антонина Михайловна

80-летие
Туманова Нина Николаевна
Костромина Наталия Кирилловна
Александрова Вера Васильевна
Склярова Юлия Анатольевна
Сладкова Мария Федоровна
Егорова Людмила Петровна
Васильева Татьяна Владимировна
Петровская Ирэн Павловна

Александрова Римма Андреевна
Жекулина Валентина Ивановна
Мозер Нина Андреевна
Еловченкова Мария Кузьминична

70-летие
Кошелева Ольга Ивановна
Гусев Ростислав Иванович
Крюкова Галина Егоровна
Понизовский Леопольд Львович
Иванов Борис Борисович
Микерова Альбина Михайловна
Егоров Андрей Андреевич
Пантелеев Юрий Петрович
Смирнова Юлия Алексеевна
Андронова Зоя Анатольевна
Сидоров Александр Федорович
Федорова Галина Ивановна
Воронина Валентина Семеновна

Фетисова Мария Ивановна
Горюнов Виктор Иванович
Аксенова Клавдия Михайловна
Жуйков Николай Борисович
Кий Александр Иванович
Леонова Галина Андреевна
Лопаткин Владимир Алексеевич
Баукова Нина Михайловна
Ильичева Глафира Александровна
Березовская Мария Владимировна
Костин Валентин Яковлевич
Лебедев Константин Константинович
Чернышев Вадим Иванович
Бурейко Сергей Федорович

Поздравляем от души. Желаем 
счастья, здоровья, долголетия!

Депутаты МО № 7
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Муниципальный округ: поздравляем с юбилеем

В Василеостровском районе поздравили изумрудных и золотых юбиляров

Стать единым целым и прожить долгую супружескую жизнь – большой труд, и 
он всегда сопровождается бытовыми трудностями, обидами, ревностью, а по-
рой и взаимным непониманием. Но всё эти размолвки можно преодолеть, если 
люди хотят быть вместе и им хорошо друг с другом. 

Когда смотришь на супружеские пары, 
которые более 50 лет прожили вместе, на-
чинаешь понимать, что нет ничего невоз-
можного в нашей жизни. Главное — желание 

и понимание своих желаний. И если муж с 
женой желают всю жизнь идти рука об руку 
— они этого достигают, и мы можем с вос-
хищением наблюдать их нерушимый союз. 

Приятно осознавать, что о таких парах 
не забывают и уделяют им особое внимание 
в их юбилей. Именно по такому случаю в 
социальном центре «Радуга» на Большом 
проспекте В.О., который работает с пожилы-
ми людьми, решает их социальные проблемы 
и организует досуг, состоялся настоящий 
праздник для изумрудных и золотых юбиля-
ров. Глава Муниципального образования 
Степанов Сергей Александрович лично 
приехал на встречу, чтобы поздравить супру-
жеские пары, которые более 50 лет прожили 
вместе. Были накрыты праздничные столы; 
виновников торжества угощали вкусным чаем 
и пирогами на любой вкус. Собравшись все 
вместе, пары обсуждали интересные темы, 
смеялись, да и вообще чувствовали себя 
чрезвычайно комфортно. В такой вот добро-
душной и домашней обстановке и происходил 
процесс поздравления четырёх пар, которые 
больше половины всех прожитых лет провели 
вместе. Сергей Александрович по очереди 
вызывал юбиляров, а все присутствующие 

бурно им аплодировали, дарили цветы, по-
дарки, своё внимание и свои улыбки. Не 
обошлось и без традиционных криков «Горь-
ко!». Фотоаппарат успел запечатлеть каждый 
поцелуй, и после всех поздравлений парам 
сразу же раздали их фотографии на память. В 
этот знаменательный день было сказано 
много тёплых и приятных слов в адрес пен-
сионеров. Они внимательно слушали каждо-
го, кто хотел высказаться и пожелать им 
что-то хорошее и доброе. Не были обделены 
вниманием и юбиляры-именинники. Для 
них весь вечер звучали пожелания крепкого 
здоровья и взаимопонимания с близкими 
людьми. Пенсионеры, в свою очередь, тоже 
выразили благодарность главам Муници-
пального Округа № 7, поблагодарили их за 
внимание к празднику, ведь для юбиляров он 
необыкновенно важен.

Однако звучали за праздничным столом 
не только поздравления — участники решали 
и важные вопросы, волнующие юбиляров и 
именинников. Под занавес встречи активно 
обсудили бытовые и жилищные проблемы, 
ведь они, как известно, всегда имеют место 
быть. Кроме того, Сергей Александрович 
напомнил, что в социальном центре «Радуга» 
желающие могут поправить своё здоровье и 
приятно провести свободное время. После 
торжества у всех участников было прекрасное 
настроение, в воздухе практически ощутимо 
витали счастье и радость и, конечно же, со-
всем никому не хотелось расходиться по 
домам. 

В феврале 2012 года исполнится 25 
лет районной ветеранской организации, 
в деятельность которой входит работа с 
ветеранами ВОВ, лицами, участвоваши-
ми в боевых действиях в горячих точках, 
труженниками тыла, блокадниками, 
лицами, награжденными медалью за «За 
оборону Ленинграда», ветеранами труда. 
В состав Совета входит 9 микросоветов 
по месту жительства, а также ветеран-
ские организации на промышленных 
предприятиях и в учебных заведениях 
района.

Более 10 лет возглавляет районный 
Совет Марфенок Валентина Тихоновна, 
которая была членом Совета с момента 
его образования. Районный совет вете-
ранов избран в количестве 30 человек.

На территории 7 муниципального 
округа работает 2 микросовета, которые 
располагаются по адресам: 1 микросовет 
— 5-я линия, дом 2; второй — 12-я ли-
ния, дом 7 — на территории муници-
пального округа.

В деятельность микросоветов входит 
прием граждан, организация поздравле-
ния юбиляров, а также дней рождения в 

социальном центре «Радуга», где юбиля-
рам и именинникам дарят подарки глава 
МО№7 Сергей Степанов и его заметси-
тель Константин Ершов. Организовыва-
ется посещение больных и одиноких 
граждан, праздничные мероприятия с 
посещением БКЗ, Дома молодежи. Ле-
том проводились гуляния в Румянцев-
ском саду по воскресеньям с 14.00 и 
концерты «И снова на Васильевском 
музыка звучит». Коллективы ветеранов 
принимают участие в субботниках. Си-
стематически для них организуются 
экскурсионные поездки, до всех ветера-
нов доводятся сведения о предоставле-
нии услуг,  электронной социально-
медицинской помощи, а также установ-
ки «тревожная кнопка». И много других 
мероприятий. Поэтому Совет ветеранов 
приглашает всех граждан даннной кате-
гории, не ставших на учет, принять это 
к сведению и приходить на прием по 
указанным адресам каждый вторник с 
14.00 дол 16.00. Т 321-20-46

К юбиЛею СОВетА ВетерАНОВ

исполняется 25 лет районной ветеранской организации

ПОзДРАВляеМ С зОлОТОй СВАДьБОй: 
СМиРНОВых ВАлеНТиНУ ПеТРОВНУ и ЮРия 
яКОВлеВиЧА; УльяНОВых лЮДМилУ МАТВееВНУ 
и ильЮ КУзьМиЧА; СВеТиКОВых лАРиСУ 
ВяЧеСлАВОВНУ и АлеКСея ПеТРОВиЧА, 
ШеВЧеНКО лЮДМилУ ПлАТОНОВНУ и яКОВА 
ПеТРОВиЧА. ЖелАеМ СЧАСТья, ДОлГих леТ 
ЖизНи, ВзАиМОПОНиМАНия и лЮБВи. 
ДеПУТАТы и СлУЖАщие МО No. 7.
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Избирательный участок № 74
Линия 1-я, дома №№ 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18/2.
Линия 2-я, дома №№ 1/3, 3, 3/2, 7, 9, 11, 13/6.
Академический пер., дом № 8.
Кадетская линия, дом № 1/3.
Макарова наб., дом № 8.
Менделеевская линия, дом № 3.
Университетская наб., дома №№ 7-9, 21.
Адреса помещений:
участковой избирательной комиссии — Кадетская 

линия, д.3/5
ГОУ СОШ № 35, тел: 417-21-00;
для голосования — Кадетская линия, д.3/5
ГОУ СОШ № 35, тел: 417-21-00.

Избирательный участок № 75
Линия 5-я, дома №№ 2/19, 4/1, 8, 10.
Линия 6-я, дома №№ 1/25, 3/10, 5/5, 7/6.
Биржевая линия, дом № 1/1.
Биржевой пер., дома №№ 1/10, 2, 6.
Большой пр., дом № 4/19.
Волховский пер., дома №№ 4, 6.
Кадетская линия, дома №№ 7/2, 9, 11, 17, 19, 21, 23, 

25.
Макарова наб., дома №№ 12, 14, 16.
Средний пр., дом № 6/13.
Тучков пер., дома №№ 1, 3, 5, 11/5.
Адреса помещений:
участковой избирательной комиссии — Кадетская 

линия, д.3/5
ГОУ СОШ № 35, тел: 417-21-01;
для голосования — Кадетская линия, д.3/5
ГОУ СОШ № 35, тел: 417-21-01.

Избирательный участок № 76
Большой пр., дом № 5.
Линия 1-я, дома №№ 20, 22, 24, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 

42, 44.
Линия 2-я, дома №№ 15/7, 17, 19, 21, 27, 29, 31, 33, 

35, 39.
Репина ул., дом № 27.
Адреса помещений:
участковой избирательной комиссии — 2 линия, 

д.23
ФГБУ «Государственный гидрологический инсти-

тут», тел: 323-34-47; 
для голосования — 2 линия, д.23
ФГБУ «Государственный гидрологический инсти-

тут», тел: 323-35-17.

Избирательный участок № 77

Большой пр., дома №№ 8/4, 11, 19.
Линия 3-я, дома №№ 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 

26.
Линия 4-я, дома №№ 1-3, 5, 7, 11, 17, 19, 21.
Линия 5-я, дома №№ 16, 18, 20, 22.
Средний пр., дом № 18.
Адреса помещений:
участковой избирательной комиссии — 5 линия, 

д.16
ГОУ средняя школа № 21, тел: 323-25-59;
для голосования — 5 линия, д.16
ГОУ средняя школа № 21, тел: 323-25-59.

Избирательный участок № 78
Линия 5-я, дома №№ 30, 34, 36, 40.
Линия 6-я, дома №№ 17, 21, 23, 25, 27, 29.
Линия 7-я, дома №№ 34, 36, 38, 40, 42, 44.
Линия 8-я, дома №№ 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45/34.
Адреса помещений:
участковой избирательной комиссии — 7 линия, 

д.52/31
ГОУ «Физико-математический лицей № 30», тел: 

323-14-72;
для голосования — 7 линия, д. 52/31
ГОУ «Физико-математический лицей № 30», тел: 

323-47-78.

Избирательный участок № 79
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.
Адреса помещений:
участковой избирательной комиссии — 9 линия, д. 

6
ГОУ школа № 700 с углублённым изучением ино-

странных языков, тел: 328-43-81
для голосования — 9 линия, д. 6
ГОУ школа № 700 с углублённым изучением ино-

странных языков, тел: 328-43-81.

Избирательный участок № 80
Большой пр., дома №№ 33, 35.
Линия 9-я, дома №№ 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32.
Линия 10-я, дома №№ 3/30, 5, 7, 9, 13, 15, 15-б, 17, 

17 корпус 2, 23, 25.
Адреса помещений:
участковой избирательной комиссии — 9 линия, д. 

6
ГОУ школа № 700 с углублённым изучением ино-

странных языков, тел: 328-43-81;
для голосования — Большой пр., д. 31/14
Учреждение Российской академии наук 

Институт высокомолекулярных соединений РАН 
(ИВС РАН), тел: 417-21-33. 

Избирательный участок № 81
Большой пр., дом № 41.
Линия 11-я, дома №№ 14/39, 16, 20, 22, 24, 28, 30, 

32/44.
Линия 12-я, дома №№ 7/43, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23.
Средний пр., дома №№ 46, 48/27.
Адреса помещений:
участковой избирательной комиссии – наб. Лейте-

нанта Шмидта, д.15/1
ГОУ средняя школа № 27, тел: 417-21-06;
для голосования — наб. Лейтенанта Шмидта, д.15/1
ГОУ средняя школа № 27, тел: 417-21-06.

Избирательный участок № 82
Большой пр., дом № 47.
Линия 13-я, дома №№ 18, 20, 24, 26, 30, 32, 36.
Линия 14-я, дома №№ 21, 23, 25, 27, 31-33, 35, 37.
Средний пр., дома №№ 50, 52, 54, 56/41.
Адреса помещений:
участковой избирательной комиссии — 13 линия, 

д.28
ГОУ СОШ № 5 Василеостровского района Санкт-

Петербурга, тел: 321-10-55;
для голосования — 13 линия, д.28
ГОУ СОШ № 5 Василеостровского района Санкт-

Петербурга, тел: 321-10-55.

Избирательный участок № 83
Большой пр., дома №№ 42, 53/10, 55-б.
Линия 15-я, дома №№ 8/40, 12, 14, 16, 18/20, 22, 

24-26, 28, 30, 32, 34.
Линия 16-я, дома №№ 15/57, 17, 19, 21, 23 (корпуса 

1, 2), 25, 27, 35, 37, 39/64.
Средний пр., дом № 58/36.
Адреса помещений:
участковой избирательной комиссии — 13 линия, 

д.28
ГОУ СОШ № 5 Василеостровского района Санкт-

Петербурга, тел: 321-10-55;
для голосования — 13 линия, д.28
ГОУ СОШ № 5 Василеостровского района Санкт-

Петербурга, тел: 321-89-31.

Избирательный участок № 84
Большой пр., дом № 44.
Лейтенанта Шмидта наб., дома №№ 17, 23, 29, 31, 

37.
Линия 11-я, дома №№ 4, 8.
Линия 13-я, дома №№ 2/19, 10, 12.
Линия 14-я, дома №№ 1/25, 1-А, 3, 5, 9, 11/38.
Линия 15-я, дом № 2/27.
Линия 16-я, дома №№ 1/33, 9, 11, 13/46.
Линия 17-я, дом № 2/35.
Адреса помещений:
участковой избирательной комиссии – наб. Лейте-

нанта Шмидта, д.15/1
ГОУ средняя школа № 27, тел: 417-21-04;
для голосования – наб. Лейтенанта Шмидта, д.15/1
ГОУ средняя школа № 27, тел: 417-21-04.

Избирательный участок № 85
Большой пр., дома №№ 50, 52, 61, 63.
Линия 17-я, дома №№ 8, 10, 12, 14, 18, 18 (корпус 

3), 20.
Линия 18-я, дома №№ 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25.
Адреса помещений:
участковой избирательной комиссии — Большой 

пр., д. 65
 ГУ «Дом молодёжи Василеостровского района», тел: 

417-21-09;
для голосования — Большой пр., д. 65
 ГУ «Дом молодёжи Василеостровского района», тел: 

417-21-09.

Избирательный участок № 86
Большой пр., дома №№ 56, 58/17, 60/10, 62, 64.
Линия 19-я, дома №№ 2, 2 (корпус 2), 4, 6, 8, 12.
Линия 20-я, дома №№ 1, 3, 9, 11, 13, 15.
Адреса помещений:
участковой избирательной комиссии — Большой 

пр., д. 65
 ГУ «Дом молодёжи Василеостровского района», тел: 

417-21-10;
для голосования — Большой пр., д. 65
 ГУ «Дом молодёжи Василеостровского района», тел: 

417-21-10.

Избирательный участок № 87
Линия 17-я, дома №№ 28, 30/66
Линия 19-я, дома №№ 14/54, 16, 20, 22 (корпус 2).
Линия 20-я дома №№ 7, 18.
Линия 21-я, дома №№ 14, 14-а, 16 (корпуса 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8).
Линия 23-я, дом № 28.
Средний пр., дома №№ 68, 70, 76.
Адреса помещений:
участковой избирательной комиссии — Большой 

пр., д. 65
 ГУ «Дом молодёжи Василеостровского района», тел: 

417-21-08;
для голосования – Большой пр., д. 65
 ГУ «Дом молодёжи Василеостровского района», тел: 

417-21-08.

Избирательный участок № 88
Большой пр., дома №№ 70, 72, 74, 76, 78, 82.

Косая линия, дом № 24/25.
Линия 24-я, дома №№ 13, 19.
Линия 27-я, дома №№ 8, 10, 12.
Адреса помещений:
участковой избирательной комиссии — Большой пр., д.88
ГОУ СОШ № 4, тел: 322-70-26; 
для голосования — Большой пр., д.88
ГОУ СОШ № 4, тел: 322-70-26. 
Муниципальное образование муниципальный округ № 7

№

п/п

№

УИК

Название учреждения, в

котором располагается УИК

Адрес учреждения

1 74 Средняя школа №35 ул. Кадетская линия д.3
2 75 Средняя школа №35 ул. Кадетская линия д.3
3 76 ФГБУ «Государственный 

гидрологический институт»
В.О. 2-я линия, д.23 

4 77 Средняя школа №21 В.О. 5-я линия, дом 16/17
5 78 Физико-математический лицей 

№30 
В.О. 7-я линия д.52

6 79 Средняя школа № 700 В.О. 9-я линия, дом 6
7 80 Институт высокомолекулярных 

соединений РАН (ИВС РАН)
Большой пр. В.О., д.31 

8 81 Средняя школа № 27 
Василеостровского района Санкт-
Петербурга

наб. Лейтенанта Шмидта д.15

9 82 Средняя школа № 5 В.О. 13-я линия, дом 28
10 83 Средняя школа № 5 В.О. 13-я линия, дом 28
11 84 Средняя школа №27 наб. Лейтенанта Шмидта д.15
12 85 ГУ«Дом молодежи 

Василеостровского района»,
Большой пр. В.О., д.65

13 86 ГУ «Дом молодежи 
Василеостровского района»,

Большой пр. В.О., д.65

14 87 ГУ «Дом молодежи 
Василеостровского района»,

Большой пр. В.О., д.65

15 88 Средняя школа № 4 Большой пр. В.О., д.88

Санкт-Петербургская избирательная 
комиссия сообщает 

Санкт-Петербургская избирательная комиссия информирует о том, что в соответствии 
с результатами жеребьевки, состоявшейся в Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации, в избирательном бюллетене для голосования на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 
сведения о наименованиях и эмблемы политических партий, зарегистрировавших списки 
кандидатов, будут располагаться в следующем порядке: 

Политическая партия
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

Политическая партия «Либерально-
демократическая партия России»

«ЛДПР»

Политическая партия
 «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 

Политическая партия
 «Коммунистическая партия Российской 

Федерации»

Политическая партия
 «Российская объединенная демократическая 

партия «ЯБЛОКО»

Всероссийская политическая партия
 «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Всероссийская политическая партия 
«ПРАВОЕ ДЕЛО»

 
Телефон, факс 570-11-06, www.st-petersburg.izbirkom.ru
190107, Санкт-Петербург, Исаакиевская площадь, дом 6 


