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Жители Васильевского остро-
ва смогут узнать о своих не-
оплаченных долгах не только 
в Управлении федеральной 
службы судебных приставов 
по месту регистрации, но и в 
Многофункциональном цен-
тре своего района - во избежа-
ние неприятных «сюрпризов» 
на границе. Отделения МФЦ 
находятся по адресам: ул. На-
химова, д. 3, корп. 2 (телефон 
576-20-86); 15 линия, д.32 
Телефон: 573-94-85.9 (170)

декабрь 2011

АНОНСЫ День матери на Васильевском

27 ноября в округе поздравляли мам. Представление, организованное в Доме Молодежи, получилось по-настоящему красочным, 
интересным и увлекательным. Талантливые актеры, веселые клоуны, танцевальные коллективы и юные певцы устроили для мам, 
бабушек и детишек необычный праздник с удивительными номерами. Фоторепортаж смотрите на странице 2.

Уже в фойе Дома Молодежи гостей ждали сюрпризы. Ребятам 
были предложены разнообразные и увлекательные мастер-
классы. В течение часа до начала спектакля детишкам показы-
вали, как из яркой цветной бумаги сделать для мамы красивую 
открытку с именной надписью. Это занятие особенно понрави-
лось девочкам, которые с удовольствием вырезали и клеили, 
создавая из картона небольшие авторские произведения искус-
ства. Для самых маленьких были сделаны готовые открытки, 
которые нужно было раскрасить по своему вкусу. Мамы с инте-
ресом участвовали в креативном развлечении, помогая ребятам 
с идеями и их творческим воплощением. 

Тех, кто любит двигаться — научили мастерcки жонглировать. 
Мальчишки под руководством опытного мастера ловко подбра-
сывали и ловили разноцветные шары. А любителей танцев научи-
ли правильно и синхронно двигаться под музыку.

Мастера по художественному перевоплощению по просьбе 
ребят создавали им новые образы кистью и тушью. Дети с удо-
вольствием подставляли личики и после нескольких штрихов 
становились веселыми тигрятами, смешными медвежатами, 
принцессами и героями из любимых мультиков. 

После того, как раздалось приглашение на спектакль, все 
перешли в зрительный зал. Когда погас свет и поднялся занавес 
перед гостями развернулось удивительное представление. Вместе 
с героями спектакля детишки смогли попасть в «Королевство 
кривых зеркал» и пережить там удивительные приключения. Они 
узнали, почему нельзя обижать мам, и что получается, если их 
не слушаться. На глазах зрителей произошло перевоплощение 

главной героини Яло, которая из вредной и капризной девоч-
ки, поссорившейся с мамой и убежавшей от нее, превратилась 
в добрую и отзывчивую Олю. В кульминации спектакля, ког-
да главную героиню чуть не съело страшное чудище – то ли 
червяк, то ли человек — дети заворожено смотрели на сцену 
и очень переживали. Но когда все закончилось хорошо, они 
заулыбались и проводили актеров под свои громкие аплодис-
менты.

Театральные номера прерывались выступлениями музы-
кальных и танцевальных коллективов, акробатическими но-
мерами. Больше всего эмоций у юных зрителей вызвало шоу 
мыльных пузырей. В самый большой из них поместился герой 
спектакля — король Ягупоп Четвертый. Не меньше восторга 
вызвало и световое шоу. В полной темноте перед ребятами в 
руках иллюзиониста яркими всполохами вспыхивали красные, 
желтые и зеленые огни, образуя необычные фигуры и заво-
раживая своей красотой. 

После спектакля организаторы праздника депутаты МО 
МО № 7 раздали ребятам воздушные шары в виде сердечек и 
книги. Праздник настолько понравился, что дети не спешили 
домой. Наконец море воздушных сердечек перенеслось на 
улицу и потянулось в разные стороны Большого проспекта. 
«Откуда столько шаров, — спрашивали прохожие, удивленно 
рассматривая идущих. — День влюбленных? Но ведь сегодня 
не 14 февраля?» Просто мы очень любим своих мам — отве-
чали детишки — И сегодня был их День. 

Кристина Казакова

В здании Муниципального совета  на 12-ой 
линии, 7 прошли публичные слушания о про-
екте бюджета муниципального образования 
на 2012 год. В формате презентации депутаты 
и служащие МО №7 рассказали, на какие про-
граммы и цели будут израсходованы средства  
в будущем году. – Стр. 7

В округе прошла «Ломоносовская эстафета». 
300-летие со дня рождения великого ученого 
Михаила Ломоносова школьники округа отме-
тили праздничным шествием. — Стр.3

Толерантными  быть модно. В ноябре  в округе 
прошло сразу несколько мероприятий, посвя-
щенных Дню толерантности. Два из низ – в Доме 
Молодежи на Большом проспекте. – Стр. 6

В саду Опочинина на Васильевском острове 25 
ноября открылась Аллея Любви. Она стала пер-
вой и единственной  городе. В  сквере «посади-
ли» отлитое из металла двухметровое дерево в 
виде сердца. Стр. — 2

5 декабря в Доме молодежи отметили День 
добровольца. Более 100 волонтеров из 11 ву-
зов, школ и молодежных центров обсудили за-
дачи добровольчества и подвели итоги работы 
за год. – Стр. 5
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День матери на Васильевском фоторепортаж

На Васильевском острове родилась новая красивая и романтичная традиция. Сразу 
три пары молодоженов прикрепили замки в знак верной любви к отлитому из ме-
талла Дереву-Сердцу в саду Опочинина.

В округе посадили Дерево любви

Молодых поздравили глава админи-
страции Василеостровского района 
Владимир Омельницкий и председатель 
Комитета по молодежной политике 
Александр Николаев.

— В этот самый счастливый день вы 
стали первыми влюбленными, которые 
доверили этому дереву любви ключи от 
своих сердец. А это значит, что у вашей 

новорожденной семьи есть уже своя 
история, — сказал он, вручая молодо-
женам памятные сертификаты.

Церемония завершилась под звуки 
скрипки, пожелания любви и счастья.

Аллея Любви в саду Опочинина на 
Васильевском острове открылась 25 
ноября. Она стала первой и единствен-
ной городе. В сквере «посадили» от-

литое из металла двухметровое дерево 
в виде сердца.

Предполагается, что молодожены 
будут крепить к его кроне замочки в 

знак нерушимости брачных уз. А клю-
чи складывать в металлический сунду-
чок, прицепленный к стволу дерева.

Как рассказали в пресс-службе ад-
министрации Василеостровского райо-
на, место «посадки» выбрали неслучай-
но. Сад открыт после реконструкции. 
И уже стал излюбленным местом от-
дыха горожан. Сюда с удовольствием 

приходят и влюбленные парочки.
«Васильевский — самое романтичное 

место в Петербурге, — говорит Елена 
Бобровская.— И новая аллея как нельзя 

соответствует его духу».
Дерево высадили на небольшой мо-

щеной площадке, где пересекаются две 
центральные дорожки.

В администрации надеются,  что 
памятник будет символизировать силу 
любви. А у молодоженов появится еще 
одна добрая традиция.

Кристина Казакова
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В округе прошла «Ломоносовская эстафета»
300-летие со дня рождения великого ученого школьники округа отметили 
праздничным шествием.

Талантливы во всём
С 21 по 23 ноября в Санкт-Петербургском государственном академическом 
художественном лицее им. Иогансона прошёл пятнадцатый международный 
юношеский художественный конкурс им. И.Е. Репина и тринадцатый конкурс 
юных скульпторов им. Михаила Аникушина. 

Акция стартовала 18 ноября. Учащимся 
предстояло пройти от Менделеевской линии 
по Большому проспекту Васильевского 
острова. Шествие назначили на 9.30 утра. 
Молодые люди и девушки начали собираться 
у памятника Ломоносову ближе к 9.00. Ребя-
та шумели, что-то громко обсуждали и все 
вместе доставали из машины флаги разных 
размеров и цветов. 

Взрослые кураторы шествия раздавали 
значки и строили участников «Ломоносов-
ской эстафеты» в шеренгу. Несмотря на до-
ждливую погоду у активистов было хорошее 
настроение. Дождавшись команды куратора 
ребята дружно двинулись вниз по Менделе-
евской линии, от памятника Ломоносову. 

Люди, идущие к ним навстречу, останав-
ливались и оборачивались в след. Молодежь 

не обращая на них внимание продолжала 
шествие. А пожилые с одобрением кивали.

2011 — год Ломоносова
Значимую дату не обошла вниманием и 

городская администрация. В честь юбилея 
великого ученого в городе в течение всего года 
организовывались праздничные мероприя-
тия. 

Так 17 ноября было проведено совместное 
заседание правительства Петербурга и Санкт-
Петербургского научного центра Российской 
Академии наук, по итогам которого на Уни-
верситетской набережной и Большой Мор-
ской улице установили мемориальные доски, 

а на площади Ломоносова отреставрировали 
памятник. 

Осенью в Музее городской скульптуры 
была открыта выставка «Разумом и науками 
превосходному...». В то же время в свет вышла 
книга о великом ученом вместе с каталогом 
личной библиотеки Михаила Васильевича. 

100 лет тому назад
В городе на Неве не пропускали ни один 

юбилей великого учёного. В память о Ломо-
носове в день его столетней годовщины по 
России были организованы вечера памяти. 
Вспоминали русского гения более чем в 20 

В этом году он был приурочен к 300-летию 
со дня рождения выдающегося ученого М.В. 
Ломоносова. Однако работы были посвяще-
ны не только гению Михаила Васильевича. 
Они отражали достижения науки в России. 
Рассказывали о ее становлении и развитии. 
Не обошли конкурсанты стороной и деятель-
ность других русских ученых. 

На принципах честности и справедливости 
Проходил конкурс в два этапа. Каждый 

оценивало строгое жюри. Работы заранее не 
подготавливались. Все идеи рождались и тут 
же воплощались на глазах у многочисленных 
зрителей. Такие серьезные условия были 
созданы для того, чтобы итоговые оценки 
оказались максимально объективными, а 
ребята почувствовали не только всю важность 
испытания, в котором участвовали, но и 

увидели, что оно строится на принципах 
честности и справедливости. 

В организации конкурса приняли участие 
Санкт-Петербургский государственный 
академический институт живописи, скуль-
птуры и архитектуры им. И.Е.Репина , Санкт-
Петербургский государственный академиче-
с к и й  х у д о ж е с т в е н н ы й  л и ц е й  и м . 
Б.В.Иогансона , Международный Универси-
тет, областной и городской Комитеты по 
культуре.

Общее число участников составило 167 
человек. Ребята были поделены на три воз-
растные категории. В первую попали дети от 
5 до 11 лет, во вторую — с 11 до 15 лет, а самые 
взрослые ребята соревновались в третьей 
категории — с 15 до 18 лет. Всем конкурсантам 
полагалось представить две работы: одна 

должна была быть посвящена третьему юби-
лею Ломоносова. Для другой выбиралась 
свободная тема. Принимались и живописные, 
и графические и скульптурные работы. 

Чествование победителей
После всех испытаний победителей 

ждало заслуженное награждение и чество-
вание, состоявшееся 23 ноября в 16:00. В 
этот день, в стенах родного лицея, работы 
участников конкурса были выставлены на 
всеобщее обозрение, и каждый пришедший 
имел возможность полюбоваться рисунками 
и скульптурами талантливых ребят. 

В зале царила праздничная атмосфера и 
чувствовалось лёгкое волнение учащихся, 
пока они с нетерпением ждали итогов кон-
курса. Когда жюри наконец собралось в 
полном составе и в зале не осталось ни 
одного свободного места, началась церемо-
ния награждения. Открылась она вступи-
тельной речью директора Лицея им. Б.В. 
Иогансона, заслуженного художника Рос-
сии и Академика РАХ. 

А потом наступил самый волнующий и 
долгожданный момент. Ребята один за 
другим вставали со своих мест и подходили 
к столу за дипломами и ценными призами. 
Всё происходило под шум несмолкающих 
аплодисментов и яркие вспышки фотока-
мер. 

На торжественном мероприятии при-
сутствовали и родители юных арований. 
Они пришли поддержать своих маленьких 
гениев. Посетили церемонию и представи-
тели местных СМИ, корреспонденты и 
фотографы. 

После того, как все дипломы были вру-
чены, состоялось совместное чаепитие для 
членов жюри, победителей конкурса и их 
родителей. В домашней, непринуждённой 
и дружеской обстановке все шутили, громко 
разговаривали и много смеялись. 

Организаторы, в свою очередь, сердечно 
заверили собравшихся, что будут как можно 
чаще проводить подобные мероприятия, 
ведь они не только раскрывают молодые 
таланты, но и способствуют сплочению 
ребят.

Юлия Матраева

городах России.
А к празднованию уже 200-летия со дня 

рождения Ломоносова Академия наук гото-

вилась в течение 2 лет. Основные торжества 
прошли в Санкт-Петербурге. С того самого 
момента и возникли споры о месте установки 
памятника выдающемуся ученому и террито-
рии, которую нужно было отвести под Ломо-
носовский институт.

 К сожалению, несмотря на все старания, 
академия к 200-летнему юбилею Михаила 
Васильевича так и не появилась. Памятник 
на Менделеевской линии Васильевского 
острова в Петербурге был воздвигнут лишь 
спустя 75 лет.
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Башкирия, Карелия, Новгородская об-
ласть, Белоруссия, Приморский край, Ир-
кутск, Омск, Ленинградская область – вот 
далеко неполный список регионов и горо-
дов, которые представили участники ярмар-
ки на Василеостровском рынке.

 Жители района и горожане, пришедшие 
на ярмарку, смогли приобрести качествен-
ные овощи и фрукты, мед, кедровые орехи, 
соленья и варенья, товары народного по-
требления отечественного производства. 

Свой фестиваль в рамках ярмарки про-
вела общественная организация «Ремеслен-
ная слобода», главной задачей которой яв-
ляется реализация творческих инициатив, 
укрепление статуса отечественной продук-
ции ручной работы, развитие традиционно-
го декоративно-прикладного творчества и 
современного дизайна, продвижение автор-
ских мастерских, студий моды и стиля.

Перед гостями ярмарки на сцене вы-
ступали музыкальные коллективы «Суда-
рушка», «Калина красная», «Бабье лето», в 
течение всего дня шла конкурсно-игровая 
программа с вручением призов

Традиции старины
Ярмарка в России имеет давнюю исто-

рию. Кажется, что само слово имеет русские 
корни, но в действительности это не так. 
Ярмарка – слово германское, и в оригинале 
звучит как jahr-markt, то есть ежегодный 
рынок. Так в средние века в Европе называ-
ли места постоянных съездов купцов. В XI 
— XII вв. ярмарки стали не просто местом 
оптовой торговли, но и главным каналом 
международного торга, что сохранилось до 
конца XVIII в.

В России самыми крупными стали две 
ярмарки — Макарьевская, позже переиме-
нованная в Нижегородскую, и Ирбитская. 
Макарьевская считается первой всероссий-
ской ярмаркой, организованной в 1641 году 
по указу Михаила Федоровича у стен Мака-
рьевского монастыря, находившегося не-
далеко от Нижнего Новгорода. 

На ярмарки стекались люди с разных 

На Васильевском возрождается русская ярмарка
На Василеостровском рынке (Большой пр., д. 16) прошла осеняя ярмарка, кото-
рая собрала более 5 000 человек.

концов страны. Помимо Макарьевской и 
Ирбитской истории известны также ярмар-
ки: Пермская, Оренбургская, Покровская 
(в Харькове), Верхнеудинская, Минусин-
ская, Козьмодемьянская, Барнаульская, 
Ишимская и многие другие. 

Пик ярмарочной торговли пришелся на 
XIX век. Согласно сохранившимся данным, 
в 1894 г. в России прошло порядка восем-
надцати тысяч ярмарок с общим оборотом 
1100 млн. рублей. 

С началом революции закончилась и 
история ярмарок в России. Попытка их 
возрождения предпринималась во времена 
НЭПа. В последующем, согласно советской 

политике, и по мере развития планового 
начала в торговле ярмарки потеряли свое 
значение как центр сбыта и закупки товара. 
В 70-80гг. советского периода работали 
межрайонные и межреспубликанские яр-
марки, но, кроме названия, они не имели 
ничего общего с русской ярмарочной тра-
дицией. Ярмарки как место торга, народно-
го гулянья, сопровождавшегося с неизмен-
ным весельем, казалось, исчезли навсегда. 
Люди не просто лишились мест, удовлетво-
рения своих хозяйственных нужд, но и по-
теряли среду приобщения к народным 
обычаям. Традиция стала возрождаться в 
1990-е гг. 

ПОзДрАВЛяем С юбиЛеем!

В ноябре свой юбилей отметят:

90-летие
Гордюто Сильва Игнатьевна
Сусанова Анна Романовна
Михайлова Татьяна Андреевна
Шарова Анна Ивановна
Савкевич Кира Пантелеймоновна
Никольская Вера Николаевна
Давыдова Аделя Германовна

80-летие
Савина Зинаида Васильевна
Шпаковская Серафима Ивановна
Юрзина Татьяна Николаевна
Юшкова Зоя Павловна
Цуриков Борис Михайлович
Мирончук Светлана Алексеевна
Курикалова Евгения Борисовна
Миргородская Светлана Николаевна

Смирнова Мирра Александровна

70-летие
Кебко Виктор Дмитриевич
Дыгова Эльвира Павловна
Рудко Людмила Павловна
Статкевич Валерий Владимирович
Липина Валентина Матвеевна
Смирнова Валентина Алексеевна
Кузьмин Иван Яковлевич
Шершнева Валентина Яковлевна
Заварзин Валерий Васильевич
Бойцова Светлана Алексеевна
Осадчая Лилия Васильевна
Рутковская Людмила Ивановна

Поздравляем от души. Желаем 
счастья, здоровья, долголетия!

Депутаты МО № 7

ПОзДрАВЛяем С юбиЛеем
Хорошая традиция установилась в нашем 

совете ветеранов третьего микроучастка и у 
депутатов седьмого муниципального округа 
— поздравлять юбиляров либо в совете вете-
ранов, либо у них дома. 

Вот мы в гостях у Шапкайца Александра 
Минеевича и его супруги Антонины Семенов-
ны, которым соответственно исполнилось 90 
и 80 лет, которые прожили 60 лет вместе и не 
растеряли, не растратили своих чувств друг к 
другу, что позволяет им сохранять молодость 

душой, бодрость и трудоспособность и сознание – жизнь прекрасна и удивительна. То 
же самое можно сказать и о супругах Маракулиных Борису Алексеевичу в этом году ис-
полнилось 98 лет. А Марии Матвеевне – 90.

Валентина Ильинична Дороненкова. Конечно, девочка по сравнению с остальными. 
Ей всего 85 лет. Но что объединяет всех этих ветеранов, прошедших суровные испытания 
в войне (Шапкайц А.М. и Маракулин Ю.А.), в блокаде ( Дороненкова В.И.), в труде, так 
это любовь к своей Родине, к своему городу, к своей семье. Любовь и преданность. И 
желание весь жар своей души, все свои силы отдавать этим трем составлящим смысла их 
жизни.

Об Александре Минеевиче Шапкайце, о Маракулином Борисе Алексеевиче и Доро-
ненковой Валентине Ильиничне мы писали на страницах нашей газеты. А сейчас просто 
хочется сказать им:

Первый тайм вы уже отыграли.
Но у вас в запасе есть второй.
Оставьте в прошлом все печали,
Тряхните дружно стариной.
Пусть улыбнется вам удача,
Пусть рыба ловится крупней,
Пусть зреет урожай на даче
И внуки в вас найдут друзей.
Своею честною работой
Вы заслужили свой покой.
Живите, окруженные заботой.
 И осени вам золотой.
Желаем бордрости, здоровья,
И ясных дней, что счастьем хороши.
И сохранить до старости глубокой
И жизни вкус, и молодость души.
Глава МО №7 Сергей Александрович Степанов, председатель Совета ветеранов -3 

Хорева Л.И., Уполномоченный от Совета ветеранов- 3 Балагурова Н.С. и специалист 
муниципального предприяти «Радуга» Евдокимов А.В. поздравляют ветеранов сюбилеем!
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Муниципальный округ: опека и попечительство

Делайте добро — становитесь волонтерами
5 декабря в Доме молодежи отметили День добровольца

Как найти «птицу счастья»
Детям, оставшимся без попечения родителей, выброшенных на улицы боль-
шого города с его злостью, жестокостью и равнодушием очень тяжело вернуть-
ся к нормальной жизни. Однако есть такие места, с которых начинается путь 
домой. И на Васильевском острове это «Дом милосердия». Педагоги, которые 
работают здесь, знают, где найти птицу счастья.

Более 100 волонтеров из 11 вузов, школ и 
молодежных центров обсудили задачи добро-
вольчества и подвели итоги работы за год. 
Участники районного конкурса «Доброволь-
цы — 2012» представили свои социальные 
проекты и мастер-классы. С презентациями 
выступили добровольческие объединения 
«Патриот», «Связист», «Пресс-Клуб», «Луч-
шие» (ГОУ СОШ №9), «Школа лидеров» 
Актив» (ДДТ «На 9-ой линии»).

Все присутствующие приняли участие в 
акции «Добрая открытка» — подарили друг 
другу мини-открытки с поздравлениями и 
добрыми пожеланиями.

Завершилась конференция награждением 
36 волонтеров. Им вручили благодарности «За 
значимый вклад в развитие молодежного 
добровольчества в Василеостровском райо-
не». Так же наградили вузы, колледжи, техни-
кумы и специалистов учебных заведений, 
работающих с добровольцами и студентам.

Напомним, работа по развитию молодеж-
ного добровольчества началась в Василео-
стровском районе в 2010 году. В ноябре 2010 
года торжественно были вручены Личные 
книжки волонтера 120 студентам и учащимся 

высших и средних специальных учебных за-
ведений. В течение 2010-2011 гг. добровольцы 
активно участвовали в общественной дея-
тельности, проводили акции, вели шефство 
над детскими домами, участвовали в таких 
значимых мероприятиях, как «Праздничное 
шествие в рамках празднования Дня Побе-
ды», «Весенняя неделя добра», «Молодежный 
субботник».

Кто такие волонтеры
В основе волонтерского движения лежит 

старый как мир принцип: хочешь почув-
ствовать себя человеком — помоги другому. 
Это люди, которые добровольно готовы 
потратить свои силы и время на пользу 
обществу или конкретному человеку. 

Причины, по которым становятся во-
лонтерами, могут быть разными. Как пра-
вило все начинается с благородной идеи. У 
настоящего волонтера есть сильная вну-
трення потребность быть нужным. Волон-
терское движение позволяет ее реализовать 
и ощутить свою полезность. Кроме того для 
самого добровольца волонтерство снимает 
много проблем — закомплексованность, 
неумение общаться, желание найти едино-
мышленников, отсутствие смысла жизни. 
Именно волонтерство может помочь за-
полниить жизнь настоящими позитивными 
эмоциями. Кроме того для студентов — это 
возможность начать трудовой стаж. Работа 
волонтера оплачивается. Деньги неболь-
шие, но они в 6-7 раз больше стипендии. К 

Одна из них, воспитатель Надежда Ми-
хайлова, 29 ноября была награждена по-
четным знаком губернатора Санкт-
Петербурга «За милосердие». В Доме мило-
сердия она работает уже более 15 лет. Ее 
коллеги отзываются о ней с теплотой: «Лич-
но глубоко мотивированный специалист, 
чья профессиональная деятельность не 
ограничивается формальными рамками 
выполнения своих функциональных обя-
занностей».

С воспитанниками Дома — детьми, по-
павшими в сложную жизненную ситуацию, 
Надежда Николаевна умеет установить 
контакт уже с момента первого знакомства. 
Ей удается обеспечить неформальную под-
держку и зачастую найти выход из безна-
дежной на первый взгляд ситуации. Лучшее 
подтверждение профессиональной и чело-

веческой состоятельности воспитателя — 
отношения, которые на протяжении многих 
лет поддерживают с ней бывшие воспитан-
ники Дома милосердия и их близкие. — 
говорят ее коллеги.

Помимо педагогической деятельности в 
Центре для несовершеннолетних «Дом 
милосердия», Надежда Николаевна многие 
годы исполняет общественное служение: 
помогает детям, заключенным в Колпин-
ской колонии для несовершеннолетних.

Новый путь
Воспитание трудных подростков — это 

дело добрых и милосердных людей. Многие 
из нас искренне хотят помочь этим детям. 
Но не знают как. А в «Доме млосердия 
знают». Знает об этом и Надежда Михайло-
ва.

«Если в вашем подъезде, во дворе, шко-

ле, клубе, просто на улице вы встречаетесь 
с ребенком, обделенным родительской за-
ботой, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, вы можете помочь ему. Обрати-
тесь за помощью в один из Социально-
реабилитационных центров для несовер-
шеннолетних», — говорят воспитатели. 
Специалисты приюта уверены для многих 
воспитанников здесь начинается новый 
путь.

Добрые воспитатели помогут маленько-
му человеку «разжать кулачки», обрести 
утраченное доверие, почувствовать безопас-
ность. Когда голод, холод, одиночество 
остаются за порогом, в маленьком сердце 
может поселиться Вера. А Вера — это уже 
Надежда на Любовь... 

«Общение с ребенком, это своеобразное 
испытание нашей души. Хватит ли мудро-
сти и великодушия принять и полюбить 
ребенка таким, какой он есть? Принять и 
протянуть руку помощи и терпеливо ждать, 
пока потеплеет убегающий, недоверчивый 
взгляд. И нет выше награды за искренность, 
но и большей ответственности, чем доверие 
ребенка, узнавшего в вас Друга», — уверены 
воспитатели центра.

Дети, поступающие в «Дом милосердия» 
проходят «бытовую реабилитацию».

Нередко у них нет элементарных навы-
ков самообслуживания и личной гигиены. 
Они учатся чистить зубы, застилать постель, 
мыть посуду. Тех, кто не готов сразу сесть за 
школьную парту, ждут занятия с коррекци-
онным педагогом в стенах приюта. 

Рисование, лепка, плетение из бисера, 
пение, танец, постановка спектаклей от-
крывают богатейший мир Красоты, Гармо-
нии, Творчества. А на экскурсиях дети 
узнают, что Мир не ограничивается домом, 
двором, рынком и метро... Тысячи киломе-
тров пути на «верном» зеленом автобусе 
раздвигают горизонт, наполняя жизнь но-
выми впечатлениями и знакомствами. Для 
некоторых детей именно в это время про-
исходят важнейшие в жизни человека со-
бытия: встреча с Храмом, с Богом.

Возвращение в семью
Когда основные социальные проблемы 

ребенка решены, наступает время расстава-
ния. «Разными путями уходят дети из на-
шего дома. К сожалению, путь возвращения 
в кровную семью оказывается одним из 
самых трудных и долгих. Непросто бывает 
сломать преграды равнодушия, эгоизма, 
безволия, родительской пассивности. А 
если на этом пути приходиться объявлять 
войну алкоголизму, наркомании, жестоко-
сти, разврату — приходиться использовать 
все возможные средства», — говорят педа-
гоги. 

Другой путь — обретение новой семьи. 
Есть мнение, что российские семьи на-

столько «неполноценны» в силу материаль-
ных, психологических и иных причин, что 
попросту неспособны воспитать приемного 
ребенка. Жизнь доказывает обратное. На 
наших глазах происходят такие встречи, 
складываются такие союзы, в которых не 
только ребенок и приемные (замещающие) 
родители, но порою и кровные отец и мать 
обретают неожиданную глубочайшую чело-
веческую поддержку и участие и тоже от-
части становятся членами новой семьи. 
Для того, чтобы такая практика становилась 
повседневной в социальной работе, необ-
ходимо постоянно искать потенциальных 
приемных родителей, организовывать их 
обучение и последовательное социальное 
сопровождение замещающих семей. 

Если ребенку на удастся вернуться к 
родным или обрести новых родителей, для 
него открываются двери детского дома, 
профессионального училища с общежити-
ем. 

Д л я  т е х  д е т е й  и з  с о ц и а л ь н о -
неблагополучных семей, которые не утра-
тили связи с родителями, существуют 
группы дневного пребывания. Это — еще 
одна альтернатива «прелестям» уличной 
жизни.

Центр «Дом милосердия» приглашает к 
сотрудничеству людей, готовых принять в 
свои семьи на разные сроки детей, остав-
шихся без попечения родителей. Собеседо-
вания проводятся по четвергам и пятницам. 
Предварительная запись по тел. 321-80-78

тому же волонтер может получить свою 
первую запись в трудовой книжке. 

В России волонтерское движение стало 
зарождаться в конце 80-х годов, хотя, если 
заглянуть в историю, следует признать, что 
оно существовало всегда, например, в виде 
службы сестер милосердия, тимуровского 
и пионерского движений, всевозможных 
обществ охраны природы и памятников. 
Современное развитие волонтерское дви-
жение получило в связи с растущим числом 
социальных проблем, в решении которых 
при современной экономической ситуации 
волонтеры незаменимы.

Феномен возврата
Срок работы волонтером у всех разный 

— от 1 дня до 5 лет. Одни могут прийти 1 раз 
и уже больше никогда не появиться. Другие 
работают от 6 месяцев до 2 лет и уходят, 
когда у них появляются другие интересы, 
проблемы и новые перспективы. Есть и те, 
кто работает более 3–5 лет, становится про-
фессионалом и, как правило, начинает 
работать в организации уже как специалист.

Уход волонтеров — процесс необрати-
мый. Но ничто не проходит бесследно, и 
существует феномен возврата. Люди, сни-
мая с себя тяжкое бремя волонтера, уходят 
учиться, работать, заниматься семьей. Но 
проходит время, и один за другим многие 
из них приходят помогать, отдавая свои 
силы и часть своего времени на благое 
дело. Поэтому главное, чтобы, уходя, во-
лонтеры чувствовали, что им будут всегда 
рады.

Мы призываем всех, кто верит в добро 
и готов им делиться — дерзайте делать 
хорошие дела. Становитесь волонтерами!
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Муниципальный округ: актуально
ЖКС № 2 отчитался перед жителями 

17 ноября ЖКС № 2 провел встречу с жителями округа. на которой рассказал о 
работе за 9 месяцев

Толерантными быть модно

В ноябре в округе прошло сразу несколько мероприятий, посвященных Дню то-
лерантности. Два из низ — в Доме Молодежи на Большом проспекте.

Сегодня слово толернатность, что озна-
чает терпимость к людям с другой культу-
рой, верой и национальностью, звучит 
очень часто. Общество обеспокоено разрас-
тающимися среди молодежи националисти-
ческими настроениями. Для многонацио-
нальной России — это катастрофа, посколь-
ку в стране со 115 мелких народностей это 
путь к междоусобицами и расколу. Понимая 
это, неравнодушные люди проводят работу 

с молодежью, пытаясь донести до нее эту 
информацию. Именно поэтому ежегодно в 
России и Петербурге отмечается Междуна-
родный день толерантности.

В ноябре он в очередной раз прошел на 
Васильевском, в Доме молодежи. Здесь 
состоялся Открытый фестиваль, посвящен-
ный Дню терпимости. Участниками фести-
валя стали представители студенческих 
землячеств, студенты вузов и учащиеся 

школ района, а также родители с детьми из 
Семейного клуба.

Студенческие землячества представили 
искусство своих стран и народов. «Геогра-
фия» концертных номеров была обширна 
- от Литвы до Китая. Танцы и вокальные 
номера поражали самобытностью. Так 
якутский ансамбль хомусистов очаровал 
зрителей звуками древней Земли Олохно, 
солисты из Тувы продемонстрировали 
уникальное искусство горлового пения, 
русские калмыцкие, абхазские, китайский 
ирландский танцы сменяли друг друга. Зал 
за час совершил культурное путешествие с 
Востока на Запад, и зрители убедились, что 
при всех отличиях в искусстве разных на-
родов есть немало общего. 

На фестивале работали и мастер-классы. 
Так, преподаватели Международной линг-
вистической школы представили театрали-
зированную игру «Шаг навстречу», а хорео-
граф Аудрюс Яковлевас обучал всех желаю-
щих литовскому народному танцу.

В рамках фестиваля прошел Молодёж-
ный форум «Диалог» и открылась выставка 
«Под сенью дружных муз».

Анне Вески спела для жителей
А вот уже 17 ноября в Доме Молодежи 

были организованы праздничные концерты 
для жителей. В программе приняли участие 
лауреат международного конкурса «Детская 
Новая волна», обладательница гран-при 
международного конкурса «Теремок», 
«Восходящая звезда», «Кремлевские звез-
дочки» Анастасия Титова с песней «Мы 
вместе». Далее программу продолжило трио 
петербургских теноров: Виктор Кривонос, 
Анатолий Тукиш, лауреат международных 

В течение недели конкурс проходил в 
Доме молодежи Василеостровского района 
в рамках городской программы «Толерант-
ность». Ребята из 17 районов принимали 
участие в трех номинациях «Народная 
песня», «Творческий калейдоскоп» и «На-
родный танец». Участники и гости смогли 
увидеть многообразие и яркость народного 
творчества как своих регионов, так и самых 
разнообразных стран.

«Проведение фестиваля служит чрезвы-
чайно актуальной на сегодняшний день 
цели — профилактике экстремизма в моло-
дежной среде, привитию толерантности в 
обществе и укреплению дружеских связей 
между представителями различных народов 
и культур», — говорят его организаторы.

Об этом свидетельствуют и записи в 
Книге отзывов: «Россия — это лаборатория 
национальных отношений. Собирать под 
одной крышей представителей разных на-
циональностей — это огромное дело. Дети 
с малых лет видят, что его сосед другой на-
циональности — такой же прекрасный че-
ловек, как он сам».

 Это были любительские коллективы и 
исполнители, работающие в народном 
жанре различных стран и народов. Они 
должны были представить произведения, 
относящиеся к национальным народным 
истокам.

«Под одним небом»
26 ноября творческие коллективы 36 национальностей приняли участие в пя-
том юбилейном открытом фестивале-конкурсе самодеятельного народного 
творчества «Под одним небом». 

Коллективы-участники должны были 
представить произведения, относящиеся к 
национальным народным истокам. Оргко-
митетом была организована работа жюри, 
которое определяло победителей в каждой 
номинации. Результаты конкурса оформ-
лялись в соответствующих протоколах.

Победителям в каждой номинации 
вручались ценные подарки и именные ди-
пломы. В каждой номинации жюри опреде-
лило обладателей Гран-при, звания «Лауре-
ат», а также были присуждены Специаль-
ные призы. 

Специально к фестивалю были изготов-
лены гран-при в форме стеклянных шаров, 
яркие календари, значки, афиши, пригла-
сительные билеты, программки и дипломы. 
Все призеры конкурса были награждены 
ценными подарками и памятными сувени-
рами. Специальные призы жюри получили 
воспитанники подростково-молодежных 
клубов района: ПМК «Витана», ПМК 
«Чайка» и ПМК «Юпитер».

Гостей и участников фестиваля угощали 
блюдами национальной кухни разных на-
родов, юные художники представили свои 
работы на выставке. 

В Гала-концерте приняло участие около 
300 конкурсантов. Все коллективы и со-
листы показали высокий уровень подготов-
ки, представили яркие художественные 
образы и народные костюмы. Всего же об-
щее число участников фестиваля достигло 
3000 человек. Это около 200 коллективов. 
Возрастконкурсантов был от 4 до 30 лет. У 
гостей и участников Фестиваля-конкурса 
«Под одним небом» остались самые хоро-
шие впечатления о красочном празднике.

Один из них сказал: «Все действовали в 
едином порыве. Это было настолько за-
жигательно и весело — настоящее едине-
ние!»

конкурсов Юрий Мартьянов с любимыми 
попурри «Вокруг Света».

Настоящим сюрпризом для жителей 
района стало выступление народной артист-
ки Эстонии Анне Вески. Зал с удовольстви-
ем подпевал. Многие исполнения сопрово-
ждались криками «Браво!»

А вот в библиотеке № 1 им. Н.Г. Черны-
шевского в День толерантности провели 
V I I I  ф е с т и в а л ь  « Я п о н с к а я  о с е н ь  в 
Петербурге»,в рамках которой прошла про-
ходила презентация выставки оригами 
Елены Кабачинской. 

Зал был полон желающими познако-
миться поближе с японской культурой и 
традициями. 

Перед гостями выступила заместитель 
председателя общества дружбы «Россия — 
Япония» В. А. Калинина, передавшая при-
ветствие от генерального консула Японии 
господина Ичиро Кавабата. Она рассказала 
о многогранной деятельности Общества. В 
этом году Обществу дружбы «Россия — 
Япония» исполнилось 50 лет, а Генеральное 
консульство Японии отметило 40 лет своей 
работы в Петербурге.

Автор выставки Е. Л. Кабачинская дала 
возможность всем присутствующим по-
грузиться ненадолго в мир японской куль-
туры, увлекательно и живо рассказав о том, 
что такое оригами, как составляют икебану 
и как написать хокку. 

Желающие также смогли принять уча-
стие в мастер-классе по оригами. Участни-
ки встречи выразили надежду на продолже-
ние сотрудничества с обществом дружбы 
«Россия — Япония» и автором выставки.

Такие встречи можно уже назвать традиционными. На предыдущей подводился итог 
за полугодие, теперь директор управляющей компании Рафаэль Теляков отчитался о ра-
боте, проведённой за 9 месяцев.

Во встрече приняли участие первый заместитель главы администрации Олег Фадеенко, 
генеральный директор ГУ ЖА Михаил Титов, сотрудники ЖКС № 2. Встреча прошла, по 
словам одного из жителей, в духе конструктивного диалога.

ЖКС № 2 обслуживает 673 домов района в его исторической части. Отчётный период 
особенно важен для жителей. Ведь именно летом проводились капитальные и выборочные 
ремонты.

Собравшихся представителей домов, в основном интересовало состояние крыш. 
Многие беспокоятся, смогут ли они пережить эту зиму без протечек. 

ЖКС произвёл  текущий ремонт на кровлях в 448-х домах. Директор подчеркнул, что 
жилой фонд в исторической части Васильевского острова сильно изношен и многие дома 
требуют капитального ремонта. Но для включения зданий в план на 2012 год необходима 
инициатива самих собственников жилья. 

Выступавшие жители отмечали положительные тенденции в работе коммунальщиков 
— стали быстрее реагировать на заявления и жалобы. Но вопросов задавали много. Как 
осуществляется выбор подрядчика для производства ремонтных работ, кто входит в состав 
рабочей комиссии, принимающей работы, почему, если жилец отсутствует длительное 
время, оплата за воду и отопление корректируется, а за вывоз мусора — нет. ЖКС № 2 
готов консультировать василеостровцев, решать вопросы с ремонтными работами, по-
могать в составлении необходимых документов и разбираться в спорных ситуациях.

«Главное, чтобы была обратная связь», отметил директор Рафаэль Теляков.

НА уЛице реПиНА ОТКрЫЛАСь 
СОциАЛьНАя ПАриКмАхерСКАя 

Известно, что сегодня подстричься для 
пенсионера – целая проблема. Парикма-
херских много, но все они рассчитаны на 
молодежь и людей среднего возраста. 
Цены на стрижки почти везде довольно 
высокие. Новая социальная парикмахер-
ская на улице Репина 23 выгодно отлича-
ется ценами. Для пенсионеров действуют 
льготные тарифы. Так стоимость стрижки 
для пожилых составит 150 рублей. У нас 
уютно, красиво и удобно.

Так как мы работаем не так давно, 
очередей у нас нет. Можно записаться по 
телефону: 323-62-30

Мы ждем Вас. Наши двери всегда от-
крыты.
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Муниципальный округ: благоустройство

В формате презентации депутаты и 
служащие МО № 7 рассказали, на какие 
программы и цели будет произведено рас-
ходование средств в будущем году.

По словам главы местной администра-
ции Алексея Гоголкина, бюджет на 2012 год 
составляет 73232,2 млн. рублей. Из них 
50,2% пойдет на благоустройство, 15,3% — 
на общегосударственные вопросы, 12,8% 
— на социальную политику. Почти столько 
же (12 %) выделят на молодежную полити-
ку. Культуре достанется 6,5%. На спорт от-
ведено соответственно 1,2 %.

Благоустройство — 2012
Больше всего средств будет потрачено 

на благоустройство территорий. На то, 
чтобы отремонтировать дворы, положить 
асфальт, провести озеленение, организовать 
зоны отдыха, построить детские площадки 
выделено более 30 млн. рублей. Деньги бу-
дут освоены в рамках шести муниципаль-
ных целевых программ: «Детская площад-
ка», «Зеленый двор», «Благоустройство 
территории», «Дворовая архитектура», 
«Дворовый спорт», «Чистый округ».

В рамках программы «Детская площад-
ка» предусмотрено обустройство и органи-
зация на территории округа новых детских 
площадок и поддержание в исправном со-
стоянии уже построенных. Объем финан-
сирования по программе составляет 3 млн. 
638 тыс.рублей.

На обеспечение чистоты и порядка во 
дворах и на придомовых территориях вы-
делено 391,0 тыс.рублей. Эту сумму муни-
ципалитет потратит на ликвидацию не-
санкционированных свалок бытовых от-
ходов и мусора, уборку территорий, тупиков 
и проездов, не включенных в адресные про-
граммы, а так же закупку инвентаря и обо-
рудование контейнерных площадок. 

Зеленые легкие округа
В современном мегаполисе, где остро 

стоят вопросы экологии, очень важно обе-
спечить жителям комфортную среду про-
живания и чистый воздух. Именно поэтому 
нужно не уничтожать «зеленые островки» 
внути дворов, а всячески их культивировать. 
Именно на эти цели и рассчитана муници-
пальная программа «Зеленый двор». Она 
предусматривает проведение работ по ком-
плексному озеленению, высадку рассады и 
кустарников, посадку молодых деревьев, 
уничтожение больных деревьев и снос 
аварийных.

«Жители муниципального округа с удо-
вольствием берут закупленную муниципа-
литетом рассаду и высаживают во дворах. 
Некоторым удается создать настоящую 
красоту под окнами. А это всегда приятно», 
— отмечают специалисты по благоустрой-
ству округа. По их словам, программа рабо-
тает уже 5 год и доказала свою эффектив-
ность. На то, чтобы округ стал зеленым, из 
местного бюджета выделено 4176,9 тыс.
рублей.

Ремонт и асфальтирование
На «Благоустройство территории» от-

ведено 25733,2 тыс. рублей.
В рамках этой программы будет прово-

диться ремонт внутри дворов и на придо-
мовых территориях, включая проезды, 
въезды, пешеходные дорожки. Сюда же 
включены средства на ремонт, установку и 
содержание газонных ограждений и асфаль-
тирование. Работы будут проводится по 
адресам: 7 линия, д.24,26,28; Большой пр. 
В.О. д.23,25,27; 8 линия д.21,23; 7 линия, д.8; 
Академический пер., д.8; Большой пр. В.О., 
д.74; Средний, д.70.

Еще одна муниципальная программа 
«Дворовая архитектура» предусматривает 
установку и содержание архитектурных 
форм, уличной мебели и хозяйственно-
бытового оборудования, необходимого для 
благоустройства территории. Объем финан-
сирования по ней составил 433,5 тыс. ру-
блей. 
Не останется без внимания и « Дворовый 
спорт «. На строительство в округе новых 
спортивных площадок и поддержание уже 

существующих уйдет 1822,0 тыс.рублей. 

Социальные программы
В 2012 году будет продолжена реализа-

ция всех востребованных жителями соци-
альных программ. 

Учебно-консультационный пункт по 
вопросам ГО и ЧС продолжит обучение 
неработающего населения правилам пове-
дения в условиях чрезвычайных ситуаций, 
а так же будет издавать листовки, брошюры 
и памятки по вопросам пожарной безопас-
ности.

П е н с и о н е р ы  с м о г у т  п о с е щ а т ь 
физкультурно-оздоровительные мероприя-
тия на базе МУ СЦ «Радуга», заниматься 
плаванием в бассейне ВМФ. Продолжится 
популярная и востребованная программа 
обучения старшего поколения на курсах 
компьютерной грамотности. В «Радуге» по 
праздникам юбиляров будут ждать празд-
ничные чаепития и поздравления.

Для детей и подростков предусмотрена 
организация спортивных мероприятий, 
соревнований по минифутболу, шахматам, 
настольному теннису, боулингу, «гребной 
регате». Не останутся без внимания моло-
дежные фестивали, концертные програм-
мы, конкурсы и смотры детской самодея-
тельности. На эти цели выделено 143 тыся-
чи рублей.

В  р а м к а х  п р о г р а м м ы  « в о е н н о -
патриотического воспитания» для юных 
жителей округа будут проводиться игры: 
«Славные страницы истории Российского 
флота», «Зарница», соревнования по без-
пулевой стрельбе «Юный стрелок» , экс-
курсии по местам боевой славы. На эти цели 
из бюджета будет потрачено 540,00 тыс. 
рублей.

Досуг и отдых
Для жителей округа уже стало доброй 

традицией приходить на концерты в памят-
ные даты. Праздники, организуемые в честь 
полного освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады, Дня Победы, Дня по-
жилого человека, Дня матери традиционно 
собирают большое число зрителей. Славная 
традиция проведения подобных мероприя-
тий продолжится и в 2012 году.

Важным делом для муниципалитета 
является организация «трудовой занятости» 
молодежи. В рамках этого направления 
запланированы общественные работы и 
организация ярмарок вакансий и учебных 
рабочих мест. На эти цели выделено 450,00 
тыс.рублей.

Заложили муниципалы в бюджет и рас-
х о д ы  н а  п р о ф и л а к т и к у  д о р о ж н о -
транспортного травматизма. В рамках 
программы в школах округа будут прово-
дится тематические игры с учащимися, 
направленные на повышение безопасности 
дорожного движения и предупреждение 
ДТП. На эти цели уйдет 200, 00 тыс. рублей. 

Уделят внимание и профилактике нар-
комании, а также предупреждению и сни-
жению безнадзорности несовершеннолет-
них. Объем финансирования программы 
составит 185,0 тысяч рублей.

В рамках программы «профилактики 
терроризма и экстремизма» продолжится 
работа УКП на базе МУ СЦ «Радуга», а 
также издание информационных материа-
лов. На это из бюджета выделено 130,00 
тысяч рублей.

Стоит отметить, что слушание проходи-
ло в приятной и дружеской обстановке. 
Жители принимали активное участие в 
обсуждении программ, указывали на про-

блемы и задавали интересующие их вопро-
сы. В целом же публичные слушания со-
стоялись. Проект бюджета муниципально-
го образования на 2012 год одобрили. 
Осталось теперь его только реализовать.

Кристина Казакова

муниципалитет представил проект бюджета на 2012 год
В МО № 7 прошли публичные слушания о проекте бюджета муниципального об-
разования на 2012 год.
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Мы живем в век высоких технологий. 
Компьютеры и интернет уже давно заняли 
свое место в каждом доме и офисе. Государ-
ственные органы Российской Федерации 
также активно внедряют Интернет-
технологии для оказания своих услуг. Нало-
говые инспекции не являются исключением: 
уже давно существует система подачи нало-
говых документов по электронному каналу 
связи. Эта система зарекомендовала себя как 
надежная и удобная форма взаимного обще-
ния налогоплательщика и налоговой инспек-
ции. В цепочке безбумажного документообо-
рота налогоплательщик-инспекция участвует 
посредник — специализированный оператор 
связи, на которого возложены обязанности 
по передаче файлов, содержащих не только 
отчетность, но и информационные письма и 
запросы. Плательщик с помощью своей 
бухгалтерской программы либо программы, 
предоставляемой посредником, выгружает 
файлы с информацией, которую он обязан 
или хочет предоставить в налоговый орган и 

Подключайтесь у системе электронного документооборота 

Передача отчетности по электронным каналам связи даст ряд неоспоримых 
преимуществ.

через программное обеспечение передает ее 
для обработки в налоговый орган.

Почему же всё больше организаций вы-
бирают электронную систему для общения с 
налоговыми инспекциями?

Передача отчетности по электронным 
каналам связи даёт Вам ряд неоспоримых 
преимуществ.

Во-первых, быстро: Файлы отправляются 
в течение нескольких минут со своего рабо-
чего места в любое время суток. Информация, 
направленная налогоплательщиком по Теле-
коммуникационным Каналам Связи доступ-
на для работы налоговым органам уже в день 
отправки. С помощью системы электронной 
передачи документов можно не только пере-
давать, но и получать документы из налоговой 
инспекции. Это дает возможность не выходя 
из офиса направлять в налоговую инспекцию 
запросы и получать ответы и разъяснения, 
справки и иные документы.

 Во-вторых, удобно: снижается вероят-
ность ошибок в передаваемых документах. 

Ваше обращение в обязательном по-
рядке будет рассмотрено компетентным 
лицом уполномоченной организации с 
дальнейшим предоставлением ответной 
информации. Знаете ли Вы о своих долгах 
(банковские кредиты, алименты, штрафы и 
т.д.)? Особо злостным неплательщикам 
судебные приставы запрещают выезд за 
границу! Ограничение действует полгода, а 
процедура его снятия занимает довольно 
продолжительное время (до одного месяца)!

Жители Васильевского острова смогут 
узнать о своих неоплаченных долгах не 
только в Управлении федеральной службы 
судебных приставов по месту регистрации, 
но и в Многофункциональном центре 
своего района — во избежание неприятных 
«сюрпризов» на границе…

В МФЦ при предъявлении паспорта 
можно получить информацию о нахожде-
нии на исполнении судебного или иного 
уполномоченного органа постановления о 
взыскании штрафных санкций, сумме 
долга или штрафа и даже получить квитан-
цию на оплату.

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ:
1. Выдача информационной справки «О 

регистрации» (форма 9)
2. Выдача информационной справки 

«Характеристика жилого помещения» 
(форма 7)

3. Прием документов для предоставле-
ния гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

4. Выдача справки о доходах (ОСЗН, 
форма 276)

5. Выдача справки о доходах (ОСЗН, 
форма 453)

6. Выдача справки о доходах (ОСЗН, 
форма 622)

7. Прием документов для подтверждения 
прав граждан на меры социальной под-
держки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг

8. Прием документов для выдачи спра-
вок на подтверждение мер социальной 
поддержки 
9. Прием документов для назначения еже-
месячных социальных выплат некоторым 
категориям граждан (пенсионерам старше 
60 лет, неработающим женщинам 55-60 лет, 
инвалидам, имеющим ограничение к тру-

многофункциональный центр Василеостровского района 
Вас беспокоят различные нарушения, но Вы устали безрезультатно общаться? 
С обращением на любую тему (правонарушения, происшествия, ДТП, шум в 
неурочное время, неправильные парковки и т.д.) можно обратиться в Много-
функциональный центр! 

довой деятельности 2 и 3 степени)
10. Прием документов для предоставле-

ния компенсации за приобретение техни-
ческих средств реабилитации (ТСР) за 
собственный счет гражданам, не являю-
щимся инвалидами, но нуждающимся в 
Т С Р  п о  з а к л ю ч е н и ю  л е ч е б н о -
профилактического учреждения

11. Прием документов для выдачи спра-
вок для получения государственной (муни-
ципальной) социальной стипендии

12. Прием документов для выдачи уве-
домлений о принятом Администрацией 
района решении на замену газовых плит 
(газовых водонагревательных колонок, 
электрических плит) гражданам льготных 
категорий

13. Прием документов для переоформ-
ления и изменения действующих договоров 
социального найма гражданам

13.Прием документов для выдачи вы-
писок из распоряжений Главы администра-
ции для последующего заключения догово-
ров социального найма и договоров найма 
жилых помещений государственного жи-
лищного фонда

14. Прием документов для постановки 
граждан на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма, или нуж-
дающихся в содействии Санкт-Петербурга 
в улучшении жилищных условий

15. Прием документов для подготовки 
проекта и издания распоряжения админи-
страции об изменении статуса помещения

16. Прием документов для назначения 
единовременной компенсационной вы-
платы при рождении ребенка (усыновлении 
до шести месяцев)

17. Прием документов для выдачи раз-
решения инвалидам на оформление дове-
ренности на управление автомобилем

18. Прием документов для предоставле-
ния премии Правительства  Санкт-
Петербурга «Золотым и бриллиантовым 
юбилярам супружеской жизни»

19. Выдача справки на предоставление 
четырех дополнительных оплачиваемых 
выходных дней в месяц одному из работаю-
щих родителей (опекуну, попечителю) для 
ухода за ребенком-инвалидом, инвалидом 
с детства до 18 лет

20. Прием документов для оформления 
компенсаций страховой премии по догово-
ру обязательного страхования гражданской 
ответственности (ОСАГО)  инвалидам

21. Прием документов для предоставле-
ния компенсационных выплат лицам, под-
вергшимся политическим репрессиям и в 
последствии реабилитированным

22. Прием документов для назначения 
ежемесячной денежной выплаты различ-
ным категориям граждан

23. Прием документов для предоставле-
ния дополнительного ежемесячного мате-
риального обеспечения труженикам тыла

24. Прием документов для предоставле-
ния ежемесячной доплаты к пенсии отдель-
ным категориям военнослужащих и членам 
их семей, постоянно зарегистрированных в 
Санкт-Петербурге

25. Прием документов для предоставле-
ния членам семей погибших/умерших во-
еннослужащих и сотрудников некоторых 
федеральных органов исполнительной 
власти компенсационных выплат в связи с 
расходами по оплате жилых помещений, 
коммунальных услуг и других видов услуг

26. Прием документов для принятия 
решения о предоставлении объектов госу-
дарственного дачного фонда, принадлежа-
щего Санкт-Петербургу на праве собствен-
ности, различным категориям граждан

27. Получения информации о нахожде-
нии на исполнении судебного или иного 
уполномоченного органа постановления о 
взыскании штрафных санкций (судебные 
приставы)

28. Прием документов для участия в 
Жилищных программах и иные государ-
ственные услуги…

ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ — 112
СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ ДОКУ-

МЕНТОВ
МОЖНО УЗНАТЬ
ПО ТЕЛЕФОНУ: 576-20-86
Выберите, в какое из двух отделений вам 

удобнее обратиться:
ул. Нахимова, д. 3, корп. 2; телефон 576-

20-86
15 линия, д.32, телефон 573-94-85 
ЕЖЕДНЕВНО с 9:00 до 21:00 без пере-

рывов и выходных

ПАмяТи ТОВАрищА
Недавно мы 

простились с По-
калнис Валенти-
ной Казимиров-
ной, участником 
войны, тружен-
ником блокадно-
го Ленинграда, 
много лет руков-
дившей Советом 
ветеранов войны 

и труда микроучастка № 3.
Энергии и трудолюбию ее мог бы поза-

видовать каждый молодой. Она принимала 
активное участие во всех мероприятиях райо-
на. Всегда имела свое особое мнение. И в то 
же время умела быть улыбчивой и приветли-
вой, когда к ней с просьбой обращались вете-
раны. Тяжелый недуг свалился на нее неожи-
данно. Когда она еще жила на даче и строила 
планы на будущее. Организм с болезнью не 
справился. И нам теперь остается вспоминать 
ее, рассматривать фото и думать, как много 
мы не смогли сделать для нее и, может, даже 
не сумели в чем-то помочь.

Выражаем соболезнование родным и 
близким Валентины Казимировны. Скорбим 
вместе с ними и помним.

Совет ветеранов войны и труда 
микроучастка № 3. 

Пользователям электронной системы опера-
тивно направляется информация об измене-
ниях налогового законодательства и отчетных 
форм. Имеется автоматическая система 
контроля форм отчетности, которая сразу 
выявляет многие ошибки при заполнении 
документов и не допускает предоставления 
устаревших форм отчетности.

В-третьих, надежно: Информация, со-
держащаяся в файле защищена от корректи-
ровки и несанкционированного доступа 
иными лицами.

Для подключения к системе электронно-
го документооборота Вам необходимо обра-
титься в свою налоговую инспекцию. Нало-
гоплательщиков Василеостровского района 
просим обращаться к специалистам по теле-
фону 321-34-58. Подробная информация обо 
всех специализированных операторах связи 
размещена на сайте Управления ФНС России 
по Санкт-Петербургу: www.r78.nalog.ru. 


