4 марта пройдут выборы
президента России. Проголосовать можно на избирательных участках,
список которых приводится на стр. 8
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АНОНСЫ

Каждый год и стар, и млад вспоминает
блокадный Ленинград

6 февраля в социальном центре «Радуга» начались курсы компьютерной грамотности для
пожилых, организованные администрацией
МО № 7 по просьбе пенсионеров. В группу набирают 14 учеников на полгода, остальных желающих записывают в очередь. — Стр. 6

В день полного освобождения Ленинграда от
блокады, 27 января, в Доме Молодежи Василеостровского района, ранее носившем название им. Орджоникидзе, прошел концерт для
блокадников. — Стр. 3

27 января в 11.00 василеостровцы собрались у мемориала ленинградцам, погибшим в блокадные 1941-1945 годы. Он расположен
на правом берегу р. Смоленки на братском кладбище «Остров декабристов», которое также называют Смоленским блокадным.
Продолжение и фоторепортад — на стр. 2

«Василеостровскую» ограничат на вход и выход
В январе в округе прошла открытая встреча
представителей 16 отдела полиции с гражданами. Жители округа познакомились со своими участковыми. Список фамилий и адресов
участковых — на стр. 4

1 февраля в социальном центре «Радуга» в два
захода депутаты муниципального совета МО
№7 поздравляли юбиляров. На торжестве прозвучали стихи и даже песни.

С июня по август 2012 года на ремонт «встанет» один из трех эскалаторов станции метро «Василеостровская».
Летом 2012 года движение на станции метро
«Василеостровская» будет затруднено. Планируется ремонт одного из
трех эскалаторов. А значит, ее ограничат на вход
и выход. Об этом сообщили в ГУ «Петербургский метрополитен».
Начало ремонта
эскалатора намечено на
июнь. Вновь его запустят только в конце августа. Летнее время выбрано
неслучайно. Именно в июне на каникулы уходят студенты вузов, школ,
техникумов и других учебных заведений, которые расположены на Васильевском.Точные сроки ограничения и режим работы станции во
время ремонта пока не определены.

Вход на «Василеостровскую» из-за капремонта эскалатора ограничивали в последний раз весной 2009 года. В утренние часы, когда
все ехали на работу, вход на станцию был закрыт. А в вечерние —
ограничен. Из-за этого на входе на станцию образовывалась страшная
давка. Не помогали даже металлические ограждения, с помощью
которых пытались организовать движение толпы.
Станция метро «Василеостровская» была открыта 3 ноября 1967
года. Свое название получила из-за расположения. В проекте она
называлась «Средний Проспект» и «Восьмая линия». Много лет
жители острова ждут ее реконструкции.
Подземный зал «Василоестровской» сооружён по проекту архитекторов: А. Я. Мачерета, А. И. Прибульского, Л. С. Чупиной, инженера В. И. Акатова. Центральный зал станции укорочен: часть
платформы отдана под служебные помещения, поэтому первые две
двери в первом вагоне в сторону «Приморской» и последние две
двери в последнем вагоне в сторону «Гостиного Двора» закрыты и
заблокированы. Стены перронного зала облицованы белым мрамором. Пол выполнен из серого гранита. По всей длине стен, над
дверными проёмами — фриз из смальты сине-зелёных тонов. Наклонный ход (выход со станции), содержащий 3 эскалатора, расположен в южном торце станции.

Муниципальный округ: события
Продолжение. Начало на стр. 1
27 января мемориала погибшим жителям блокаднго Ленинграда вспомнили событие 68-летней давности — полное освобождение города от фашистской блокады.
Первое слово на торжественно-траурном
митинге предоставили главе администрации Василеостровского района Владимиру
Омельницкому. Он поблагодарил всех ветеранов Великой Отечественной войны за
стойкость и даже сравнил их со стенами
окруженной крепости, только не каменными, а живыми. Он пожелал всем пришедшим здоровья.

Не ушла с годами память
И. о. председателя Василеостровского
районного Общества жителей блокадного
Ленинграда Нина Юрьевна Лебедева произнесла короткую речь: «Благодарю всех, кто
пришел сюда, чтобы вспомнить тех, кто лежит
на этом кладбище. Особенно обращаюсь к
молодежи: вот посмотрите, в первых рядах
стоят пенсионеры, которые в 1941-42 годах
были такими же мальчиками и девочками,
юношами и девушками, как Вы. Им было и
холодно, и голодно, но они мужественно выстояли и живут по сей день. Спасибо всем, кто
помнит о блокаде!»
Воспитанники детского сада «Центр раз-

вития ребенка № 29» смелыми, юными,
звонкими голосами прочитали стихи :
«Не ушла с годами память о войне
Даже я, хоть маленький, но помню.
Было моей бабушке столько же, как и мне –
6 годов, а жили на Большом мы.
Умерла у бабушки вся ее семья,
И давно в могилах они, как дома.

Если бы не выжила бабушка моя,
Не стоял бы я у микрофона».
***
«Мой дед пережил блокаду.
Мой дед не воевал.
От голода был он слабым,
Но у станка стоял».
После поздравления главы МО «Морской» Татьяны Алексеевной Кольцовой служитель Смоленской церкви, отец Игорь,
прочел молитву. Он пригласил всех пришедших в церковь, чтобы увидеть старинную
икону Равноапостольной Нины. По словам
отца Игоря, ее ленинградцы купили во время
блокады и пожертвовали в один из действующих храмов. Затем последовала минута молчания под звуки метронома, от которого замирали сердца блокадников, а потом прозвучал гимн РФ в исполнении духового оркестра Морского корпуса Петра Великого.

и по-мальчишески бодрый голос — ей не дашь
больше 60-ти.
— Сколько лет мне? Как думаете –спросила она меня.
— 65, — ответила, нераздумывая.
— Прибавьте 20 и будете правы.
— Подумать только!
После короткого знакомства Томара Иосифовна рассказала, чего она больше всего
боялась в блокаду.
— Что еды не будет, и что родители умрут.
Вот 10 февраля 1942 года папа и умер, а 11
февраля хлеб прибавили на несколько грамм,
как сейчас помню. Здесь в братской могиле
он похоронен. В блокаду маму в больницу
отправили, так она оттуда и не вернулась, на
Серафимовском похоронили. Поэтому в 15
лет я в детдом попала. Меня туда наша завуч
строгая Дарья Никифоровна Тузенко отправила, как узнала, что я без родителей осталась.
Теперь в этом красивом барском доме между
15-ой и 16-ой линиями на берегу Невы музыкальная школа расположена. С большой
любовью вспоминаю наш детский дом, —
вспоминает блокадница.
После войны Тамара Иосифовна 46 лет
отработала на радиозаводе «Прибой», что на
Шкиперском протоке. Сейчас она состоит в
организации блокадников, собирает взносы,
билеты на концерты распространяет среди

Колоссальное жизнелюбие
После возложения венков жительница
блокадного города Шпаковская Тамара Иосифовна согласилась рассказать коррреспонденту «ВП» о жизни в тяжелые дни блокады.
Тамара Иосифовна не выглядит на свои
годы: лучезарно-голубые глаза, свежим лицо

членов. Ещё своим знакомым по субботам,
кто недалеко живет, газету разносит. 20-30
номеров — тем жителям блокадного Ленинграда, кто уже не часто из дома выходит. Вот
они какие – ленинградцы!
Карина Загирова

Твой подвиг, Таня, никогда не забудут
27 января в 13.00 около дома Тани Савичевой на 2-ой линии ВО прошло торжественное мероприятие в память о жертвах блокады.

Во время войны, пока не началась зима
и уроки не были прекращены, Таня Савичева ходила учиться в тридцать пятую
школу. И теперь, спустя много лет, учени-
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ки именно этой школы пришли к ее дому,
чтобы возложить цветы в память о её подвиге. Около мемориальной доски, украшенной флагами и цветами, собрались:
студенты, школьники, их родители, пенсионеры, ветераны и просто прохожие,
которых заинтересовала непривычная
оживлённость на углу знаменитого дома.
Мемориальная доска на доме 13 на 2-ой
лини ВО была установлена ровно 7 лет
назад и навсегда увековечил знаменитую
строчку из дневника юной ленинградки:
«Осталась одна Таня».
На встрече присутствовал и глава МО
№ 7 Сергей Степанов. На митинге играли
песни военных лет. А все собравшиеся, не

обращая внимания на стужу, вспоминали
о страшной войне, унесшей миллионы
человеческих жизней — своих родственников и любимых, ставших жертвами
фашизма, ведь нет ни одной семьи в
Санкт-Петербурге, которую бы не коснулась трагедия тех лет. Все, кто пришел в
этот холод к тринадцатому дому, выстроились в шеренгу и медленно подходили к
мемориальной доске, которая гласила : «В
этом доме Таня Савичева написала блокадный дневник. 1941—1942 годы». Люди
зажигали свечи, возлагали цветы. Это был
настоящий день памяти.
Таня Савичева жила в доме тринадцать,
на второй линии В.О., и ее известный

всему миру дневник стал настоящим
символом страшных событий войны и
обвинительным документом фашизму на
Нюрнбергском процессе. В записной
книжке, оставшейся от ее старшей сестры
Нины, Таня записывала даты и время
смерти своих близких и родных. Все уместилось на девяти маленьких страничках,
неуверенно исписанных детской рукой.
Копия дневника Тани теперь хранится в
музее школы № 35, ученики которой
каждый год приходят, чтобы почтить память жертв блокады.
Юлия Матраева
Фото Сергея Пушкина
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Наше «Спасибо» защитники Ленинграда услышат
— Свои хореографические, вокальные,
спортивные достижения продемонстрировали дети и подростки, занимающиеся в
творческих студиях ГУ Подростковомолодежный центр Василеостровского
района, — рассказала Виктория Владиславовна Богданович, художественный руководитель центра.
Зал был полон. На сцене коллектив
«Импульс» задорно исполнил народные
танцы. В романтическом вальсе прокружились пары клуба «Движ». Солист ПМК
«Балтика» Дмитрий Дроздов спел песню
«Отчего так в России березы шумят».
— Кстати, в блокадном Ленинграде музы
тоже не молчали. Я ходила в кино, сестра
— в театр. Дома, когда немцы бомбили город, и от этого разбивались окна, посуда,
спасал патефон. Я, ещё школьница начальных классов, вставала на скамеечку, чтобы
дотянуться до патефона, и включала музыку. Вадима Козина слушали в войну. Бывало,
бабушка, мама, сестра и я, съев порции выданного хлеба, за столом пели военные
песни, чтобы не падать духом, — рассказала
одна из блокадниц 1935 года рождения,
посетившая концерт. По ее словам, в осажденном Ленинграде она прожила все 900
дней и очень сожалеет теперь, что город с
именем Ленина переименовали. «Для нас
Ленинград — не просто название города.
Это часть нашей жизни самая горькая и в
тоже время самая дорогая ее часть.
«В эту памятную для нас дату мы с мужем
обычно зажигали свечку, съедали по корке
хлеба и выпивали по рюмке водки. Но муж
скончался недавно», — рассказала другая
блокадница.
— В 1953 году меня демобилизовали в
Ленинград на восстановление города. Здесь
жить остался, здесь женился, двух внучек
вырастил. Они уже замуж вышли. Пришел
на концерт, но не смог подняться: сердце
прихватило. Сейчас я инвалид I группы, —
поделился Николай Васильевич Снежков.
Молодежный концерт блокадникам
понравился. Смотреть на детишек — сплошное удовольствие, они очень трогательны,
— делились они впечатлениями. С хорошим
настроением они покидали стены Дворца
Молодежи, надеясь увидеться здесь в будущем году.
Карина Загирова
Фото Сергея Пушкина

Ленинградский День победы

В день полного освобождения Ленинграда от блокады, 27 января, в Доме Молодежи Василеостровского района, ранее носившем название им. Орджоникидзе, прошел концерт для блокадников.

28 января в библиотеке № 4 состоялся
музыкальный вечер «Ленинградский
День победы», посвященный памятному
Дню полного освобождения Ленинграда
от блокады.
27 января 1944 года над Ленинградом
грохотал праздничный салют. Армии Ленинградского, Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов отбросили немецкие
войска от города, освободив тем самым
Ленинградскую область от немецких захватчиков. Блокаде, в железном кольце
которой долгих 900 дней и ночей задыхался
Ленинград, был положен конец. Тот день
стал одним из самых счастливых в жизни
сотен тысяч ленинградцев, одним из самых
счастливых и, одновременно, одним из самых скорбных — потому что каждый доживший до этого праздничного дня за
время блокады потерял или родственников,
или друзей…
В январе 2012 года библиотека № 4 в
честь этого события устроила для блокадников праздник «Ленинградский день победы». Ветеранов, читателей библиотеки и
гостей поздравил ансамбль «Здравушка»
— лауреат многих городских и российских
фестивалей песни. Талантливые исполнители: Екатерина Зайцева, Алина Атласова и
Иван Матюхин исполнили популярные
песни военных лет в современной обработке: «Огонек», «Фронтовая», «Как, скажи,
тебя зовут», а так же песни, написанные в
послевоенное время.
Для своих зрителей солисты ансамбля
народной песни «Здравушка» подготовили
специальный подарок — попурри из песен,
которые пели все собравшиеся, как в старые
добрые времена…

Город на Неве. Подвиг
бессмертия

24 января в юношеской библиотеке № 3
им. Н. Островского состоялся встреча –
воспоминание «Город на Неве. Подвиг
бессмертия».
Собравшие ветераны и блокадники
вспомнили годы героической обороны
Ленинграда в годы Великой Отечественной
войны и суровых испытаниях, которые
пришлось выдержать сотням тысяч ленинградцев.
На встрече присутствовали почетные
гости: Роза Исааковна Фесенко, которая
всю блокаду проработала на заводе им.
Козицкого, рассказала о тяжелом труде во
имя Победы. Ирина Владимировна Силина
поделилась воспоминаниями о своих родителях, переживших всю блокаду. Колесник
Николай Николаевич рассказывал о подвигах минеров Балтийского флота. Затем в
исполнении И.В.Силиной прозвучали
стихи и песни, посвященные мужеству и
героизму жителей блокадного города.
А за день до этого, 23 января, блокадников пригласили на концерт, посвященный
Дню полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады, который состоялся в
БКЗ «Октябрьский».
Перед зрителями выступил глава администрации Владимир Омельницкий. Он
поздравил ветеранов с ленинградским Днем
победы: «Мы передадим эстафету памяти
нашим детям и внукам, так же как вы передали её нам». Праздничный концерт открыл
оркестр штаба Западного Военного округа
под управлением Андрея Медведева. Песни
военных лет исполнили артисты эстрады
Лариса Луста, Надежда Забродина, Василий
Герелло и Тамара Гвердцители.
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Муниципальный округ: события
Полицейские отчитались
перед ваисилеостровцами
за проделанную работу

Участковые уполномоченные полиции округа
№/№
УПМ

16/1

В январе в округе прошла открытая
встреча представителей 16 отдела полиции с гражданами. Первую часть посвятили криминогенной ситуации в районе.
Вторую — вопросам, которые больше
всего волнуют жителей.
18 января в 15.00 по адресу Большой
пр. В.О., дом 50, лит. «Г» состоялась встреча жителей МО №7 с руководством 16
отдела полиции Василеостровского района. В этот день в зале был аншлаг, стульев
не хватало, и все желающие толпились у
входа. Они пытались сквозь шум услышать голос Зайцева Валерия Григорьевича, начальника 16 отдела полиции, а тот,
в свою очередь, отвечал на нескончаемые
вопросы.
Первую половину встречи посвятили
статистике. На территории 16 отдела полиции зафиксировали значительное
снижение зарегистрированных преступлений (188). А количество выявленных и
раскрытых преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков, составило 111, что на 69 больше, чем в 2010
году.
Вторую половину встречи посвятили
вопросам, которые больше всего волновали жителей Василеостровского района.
Чаще всего задавались вопросы по поводу
парковки машин — особенно сильно возмущались жильцы первых этажей, так как
все выхлопные газы попадают именно к
ним в квартиру через открытые окна и
форточки. По словам пенсионеров, летом
жить в такой обстановке просто невозможно: либо открывать окно и дышать
газами, либо задыхаться от духоты в собственных квартирах.
Поднимался также вопрос о прозвоне
квартир с целью выяснения информации
о жильцах. Неизвестны злоумышленники
выясняли, собираются ли жильцы продавать свою жилплощадь. Поступали жалобы, что кто-то постоянно звонит по
телефону и молчит, тем самым терроризируя стариков. Помимо этого, пенсионеры
выказали недовольство по поводу непонятных личностей, которые пытаются
проникнуть в их квартиры и снять показания счётчиков.
«В такое неспокойное время боишься
дверь открывать, особенно незнакомым
людям!» — возмущались присутствующие.
Большие претензии вызвали грузовые
машины, которые, чтобы выгрузить товар,
паркуются около продуктовых магазинов,
прямо на тротуарах, и тем самым создают
неудобства пожилым людям. Многие из
пенсионеров ходят с палочками, поэтому
обходить по гололёду грузовики – большая для них проблема. Кроме того был
поднят вопрос об ограждениях, которые
так же затрудняют путь людям, спешащим
к метро.
В целом мероприятие прошло продуктивно. Было задано большое количество вопросов, и ни один из них не остался без ответа. Валерий Григорьевич Зайцев
пообещал устранить все неполадки и решить проблемы, которые находятся в его
компетенции. В конце встречи он отметил, что по итогам работы за 12 месяцев
2011 года, оперативная обстановка в Василеостровском районе остается стабильной. Раскрываемость преступлений повысилась по территориям всех отделов полиции.
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Адрес

Большой пр.,
22, тел. 323-41-60

Большой пр.,
22, тел. 323-41-60

№ адм.
участка

Ф.И.О.
УУМ

Территория обслуживания

16 отдел полиции

Ст. УУМ майор полиции
Кустов Александр Николаевич

Академический пер., 12-20, 7-9
Большой пр., 20-28,
Днепропетровский пер., 5-17,6-22,
7 линия, 2-22,
8 линия, 1-19,
9 линия, 2-14
10 линия, 1-3Б
наб. Шмидта, 1-15,
Кадетский пер., 1-6,

УУМ капитан полиции
Анисимов Руслан Борисович

11 линия, 2-12,
12 линия, 1-5,
13 линия, 2-14,
14 линия, 1-11,
15 линия, 2-8/40,
16 линия, 1-13
наб. Шмидта, 17-33/1,
Большой пр., 32-46,
Иностранный пер. 2-8,
1 линия, 2-18/2,
2 линия, 1-13/6,
3 линия, 2-4,
4 линия, 1-3,
5 линия, 2-14,
6 линия,1-9
Большой пр., 2-18,
Академический пер. 2-10, 1-5,
Волжский пер. 3-7,
Бугский пер.1-3,
Университетская наб.17-25/1,
ул. Репина, 1-19, 2-14,
Румянцевский садик
Василеостровский рынок
1 линия, 34-44
2 линия, 37-39
Средний пр., 8-16,
Биржевая линия, 1-16
Биржевая пл.
Менделеевская лин., 1-5
наб. Макарова, 2-10,
Университетская наб., 1-15
Биржевой пер., 2-4,
Биржевой проезд
Волховский, 1-5, 2-6,
Таможенный пер., 1-3,
Тифлиский пер., 1-3,
Филологический пер1-3
Ул. Репина, 38-40, 37-45
Тучков пер.,1-5

85

86

УУМ старший лейтенант полиции
Комиссаров Василий Викторович

16/1

Большой пр.,
22, тел. 323-41-60

87

УУМ майор полиции
Тарасов Денис Геннадьевич

16/2

1 линия, 36,
тел. 323-11-61

88

Ст. УУМ майор полиции
Пелехов Олег Владимирович

16/2

1 линия, 36, тел.
323-11-61

наб. Макарова, 12-22
Средний пр., 1-5, 2-6,
Тучков пер.,7-23, 2-26
Кадетская линия 1-31

89

УУМ майор полиции
Кукушин Илья Владимирович

16/3

8 линия, 23
тел. 323-12-09

93

Ст. УУМ капитан полиции
Васильев Дмитрий Викторович

16/4

18 линия, 21,
тел. 321-54-19

95

Большой пр., 23-33
Средний пр., 30-38
7 линия, 24-44,
8 линия, 21-45,
9 линия, 14-40,
ст. м. Василеостровская,

Большой пр., 48-58,
17 линия, 2/35-12,
18 линия, 1-15/52,
19 линия, 2-14/56
20 линия, 1-17/58,
наб. Шмидта, 35-43
Финляндский пер.

УУМ капитан полиции
Антонов Николай Анатольевич

16/4

18 линия, 21,
тел. 321-54-19

98

21 линия, 12-18
22 линия, 7-13
23 линия, 14-32;
24 линия, 17-21;
Большой пр., 71-77
Средний пр.,76-82

Муниципальный округ: события

Любовь с хорошей песней схожа
Чествовали юбиляров, которым в январе
исполнилось 70 , 75 лет и более. Для пришедших, а их было около 40 человек, организовали чаепитие. Всем вручили подарки. Особенного внимания удостоилась в этот раз
супружеская пара — Драницыных Сергея
Никитича (87 лет) и Валентины Яковлевны
(83 года). В этом году они отметили бриллиантовую свадьбу — 60 лет совместной жизни.
Кэтому случаю Валентина Яковлевна даже
прочитала стихи Степана Щипачева:
Любовью дорожить умейте,
С годами дорожить вдвойне.
Любовь не вздохи на скамейке
И не прогулки при луне.
Все будет: слякоть и пороша.
Ведь вместе надо жизнь прожить.
Любовь с хорошей песней схожа,
А песню не легко сложить.
На вопросы корреспондента «ВП» Валентина Яковлевна коротко и скромно рассказала о своем замужестве: и ссоры были, и даже
ревность. «Говорить нечего», — постоянно
повторяла она. Зато с удовльствием поделилась воспоминаниями о своей работе и по-

1 февраля в социальном центре «Радуга» в два захода депутаты муниципального совета МО №7 поздравляли юбиляров. На торжестве прозвучали стихи и
даже песни.

острове. Восстанавливала Ташкент после
землетрясения 1966 года. Послужной список
у меня долгий. Трудовую деятельность окончила начальником отдела руководящих кадров в Главленинградстрое», — рассказала
Валентина Яковлевна.
По ее словам, после окончания войны
Сергей Никитич поступил в высшее мореходное училище. Сейчас оно называется Морская академия им. адмирала С. О. Макарова
и находится на 21-ой линии В.О. Предложение Валентине Яковлевне он сделал на последнем курсе.
«Муж чень долго работал в Центральном
научном-исследовательском институте морведала о заслугах мужа.
«Познакомились мы с мужем в конце 1941
года в эвакуации в Новгородской губернии.
К слову, там я научилась и косить, и жать, и
стог метать. Мы ходили в один класс, он сидел
впереди меня и был отличником. Уже в 9-м
классе иногда завуч приходила и говорила: «А
сегодня учителя математики не будет, заменит
его Сергей». Вот какой парень! В начале 1943
года его взяли в армию на Прибалтийский
фронт, а я, окончив 10-й класс, уехала учиться в строительный институт в Москву по совету папы. Без денег и протекции поступила.
Сергею Никитичу письма на фронт писала.
Потом в ЛИСИ учиться перевелась, как
только вуз из эвакуации из Барнаула вернулся, получив диплом, восстанавливала блокадный город. Участвовала в землеройных работах на стадионе Кирова на Крестовском

Поздравляем С юбилеем!

Со 100-летием
Богданова Нина Николаевна

С 90-летием
Кузьмина Изабелла Валентиновна
Ленько Лариса Владимировна
Пальцева Нина Васильевна
Фишман Яков Лазаревич
Куруногло Елена Константиновна

С 80-летием
Линас Юлия Александровна
Вербицкий Алексей Андреевич
Оринова Изольда Павловна
Жучков Валентин Викторович
Глазова Валентина Васильевна
Кузнецова Диана Федоровна
Последниченко Константин Петрович
Дедело Ираида Никитична
Мартынова Римма Николаевна
Шишко Владимир Федорович
Курлина Мария Васильевна

1 февраля в «Радуге» с
юбилеем также поздравили:
С 70-летием
ПАНТАЛИОНОВА Юрия Иосифовича
С 75-летием
КОСТЮРИНУ Альбину Львовну
АЛЕКСЕЕВУ Жанетту Владимировну
БЕЛОРУСОВУ Надежду Леонидовну
ПЛАТОНОВУ Марину Олеговну
С 80-летием
ШИШКО Владимира Федоровича
РАСТОРГУЕВУ Изабеллу Павловну
С 85-летием
ГАЛЕВСКУЮ Тамару Николаевну
ДМИТРИЕВА Анатолия Николаевича

бассейн ВМФ. А для тех, кто хочет научиться общаться с близкими по электронной
почте – работают компьютерные курсы.
Разнообразить досуг можно, посетив экскурсии, которые в округе проводятся регулярно. Каждый год служащие муниципалитета придумывают новую экскурсионную
программу. В этом году группы посещают
Музей воды. По словам главного специалиста «Радуги" Анны Владимировной Евдокимовой, запись проводится по телефонам:
305-01-55, 305-01-57, 305-01-59.
Карина Загирова

Позднякова Валентина Андреевна
Маришин Алексей Васильевич
Ильина Анна Александровна
Евстигнеев Юрий Федорович
Иванова Нина Николаевна
Расторгуева Изабелла Павловна

С 70-летием
В январе свой юбилей отметили:

ского флота (ЦНИИМФ) — до самой пенсии,
из них 43 года в должности заместителя директора по научной работе. За плечами у него
более 100 научных трудов, ученые звания:
доктор технических наук, профессор, академик Академии транспорта. На аварии судов
на Сахалине, на Камчатке, в Балтике его вызывали в составе комиссий. Имеет медали
СССР, РФ, орден «Знак почета», является
заслуженным работником транспорта РФ,
— хвалит мужа Валентина Яковлевна.
Сама она на пенсии время даром не теряет — пишет стихи, учит строки любимых
поэтов. «В санатории, если отдыхаю, в самодеятельности участвую. На экскурсию если

еду, могу в микрофон и стихи почитать, и
песни спеть. Хоть одному человеку, да будет
приятно. А другой и вовсе подхватит. Я ведь
и в МХАТ тогда еще в Москве поступила. А
стихами увлекаюсь с детства. Представляете
картину: девочка 7 лет на табуретке стихи
читает. Именно такой когда-то я и была. Так
вот и до сих пор при удобном случае лезу на
табуретку», — сказала в заключение Валентина Яковлевна.
Поздравлял юбиляров от седьмого округа глава МО № 7 Сергей Степанов. Он
рассказал о социальных программах и о
том, как жители могут с пользой и интересом провести свое время и поправить здоровье. В округе для пожилых есть много
возможностей. Для тех, кто хочет заниматься физкультурой — это возможность укрепить сердечную систему на кардиотренажерах и испытать на себе действие
терапевтическо-массажной кровати можно
в социальном центре «Радуга» на Большом
пр. д., 50. Приступить к занятиям разрешат
т о л ь к о п о с л е к о н с у л ьт а ц и и в р а ч а терапевта, который принимает по субботам
с 11.00 до 16.00. В «Радуге» можно записаться на получение бесплатного абонемента в

Суденков Петр Петрович
Волкова Маргарита Алексеевна
Иванов Николай Федорович
Конкин Владимир Ефимович
Ильина Лариса Валентиновна
Исраелян Айказ Суренович
Голицына Эльвира Георгиевна
Степанова Мария Алексеевна
Кузнецова Александра Ивановна
Вельгас Людмила Яковлевна
Александров Павел Иванович
Позднякова Александра Михайловна
Парнова Раиса Ивановна
Самофалов Дмитрий Петрович
Бобров Анатолий Алексеевич
Михайлова Татьяна Николаевна
Немышева Людмила Александровна
Пыталев Василий Иванович
Панталионов Юрий Иосифович
Поляков Александр Иванович
Поздравляем от души. Желаем
счастья, здоровья, долголетия!
Депутаты МО № 7

Праздник студентов — Татьянин день
25 января российские студенты традиционно отметили свой праздник — Татьянин День, а вместе с этим окончание зимней сессии.
В этот день в Арт-Клубе «Нюанс»
библиотеки им. Островского прошел
концерт лауреатов российских и международных конкурсов, учащихся и
выпускников Школы вокального
эстрадного искусства Владимира Керженцева. Молодые артисты — студенты различных высших и средних учебных заведений представили зрителям
лучшие песни из своего репертуара,
показав при этом высокое исполнительское мастерство. Зрительская аудитория на этом
празднике радости и молодости не ограничивалась только студентами. С большим удовольствием принимали молодежную программу люди старшего поколения и ветераны, которые
пришли на эту встречу по приглашению руководителя библиотеки Галины Андреевны Пушко.
Лауреат международных конкурсов Нина Саркисян со свойственным ей профессионализмом исполнила известный западный хит. Начинающий, но уже известный автор – исполнитель Джейк исполнил песню «Снег». Программу завершил любимец публики Алексей
Засядь-Волк популярной песней «Про лето».
Традиция студенческих празднований в день святой мученицы Татьяны насчитывает уже
более двух веков, но только с 2005 года президентским Указом Татьянин день был утвержден
официальным Днем российского студенчества. Изначально студенческий праздник отмечался только в Москве, как день основания МГУ имени М.В.Ломоносова. Фаворит императрицы
Елизаветы Петровны граф Иван Иванович Шувалов попросил её дать разрешение на создание
университета в Москве. Императрица удовлетворила его ходатайство 25 января в 1755 года в
день памяти Святой Татианы, на современный лад — Татьяны.
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Интернет для пожилых: вместо пирожков — «горячие клавиши»
Первое занятие прошло 6 февраля в
Доме детского творчества по адресу: 9-я
линия д.8. Продолжительность занятия:
1,5 часа. Длительность курса: 6 месяцев.
14 человек, которых будут обучать с
февраля по июль, уже набраны. Здесь их
познакомят с такими современными
технологиями, как социальные сети и
электронная почта. Инструктор расскажет, как создавать папки, работать с текстовым редактором. Корреспондент «Василеостровской перспективы» встретился
с теми, кто уже отучился на курсах и узнал
у них впечатления.

Лучше, чем концерт или спектакль
Диана Павловна Кудряшова (72 года,
помощник депутата ЗАКСа):
«Во-первых, я бы хотла поставить
высшую оценку преподавателю Михаилу
Геннадьевичу Горскому. Занятия не только
дали новые знания, но и чувство радости.
Обучение началось с азов. Наш учитель,
он же школьный педагог, проявлял уйму
внимания и терпения: проверял — усвоили ли мы материал, давал иногда домашнее задание. На каждом занятии я открывала для себя что-то новое, хоть и до
этого имела дело с компьютером. Нам
объясняли, что такое интернет, провайдер, браузер. Научили использовать горячие клавиши, печатать и сохранять написанное, вставлять таблицы. Показали,
как регистрироваться в социальной сети
для общения через Интернет, как отправлять письма по электронной почте. Признаться, мне одно такое занятие приносило больше удовольствия, чем концерт или
спектакль.
Во-вторых, полученные знания уже
применяю на деле. Пишу деловые письма.
Так, например, навыки, полученные на
курсах пригодились мне в борьбе за зеленые насаждения на Васильевском. Обрисую ситуацию: строительно-монтажная
компания проводила силовой кабель на
бульваре Большого проспекта. Работы
велись без разрешения Комитета по государственному контролю, использованию

6 февраля в социальном центре «Радуга» начались курсы компьютерной грамотности для пожилых, организованные администрацией МО № 7 по просьбе
пенсионеров. В группу набирают 14 учеников на полгода, остальных желающих записывают в очередь.
и охране памятников истории и культуры
администрации Санкт-Петербурга и Государственной административнотехнической инспекции. Как следствие:
повреждены корни 150-летнего вяза и
двух 100-летних дубов, растущих недалеко
от места проведения работ. Нельзя сказать
точно, что деревья погибнут, но есть вероятность, что засохнет часть кроны. Я
писала письма и губернатору, и в природоохранную прокуратуру. В итоге прокуратура судилась с компанией, и компании
выписали штраф в размере 11 млн рублей.
По-другому уважение к зеленым насаждениям не привить. А разве много деревьев в центре города? Без «компьютерной
грамотности» инициировать такое дело
мне было бы трудно».

Научилась легко узнавать полезную
информацию
Встать в очередь на
обучение можно,
записавшись по телефону
в СЦ «Радуга»: 305-01-55.
Расписание занятий
действующих групп:
1-ая группа — ср, чт 13.00.
2-ая группа — пн, пт 11.00.
Аудитория №6.
Продолжительность
занятия: 1,5 часа.
Длительность курса: 6
месяцев.

Лидия Павловна Смирнова (78 лет,
сотрудник библиотеки Академии наук):
«Я пришла на курсы с абсолютно нулевыми познаниями в области компьютерного дела. У меня и компьютера дома никогда
не было. Но за полгода научилась пользоваться электронной почтой для общения со
знакомыми, находить справки в Интернете
— адреса, телефоны, узнавать время работы
разных учреждений, например, поликлинники. Недавно мне купили ноутбук. Чтобы
попасть на курсы пришлось запастись терпением: 2 года прошло с момента записи до
первого занятия».

Общаюсь с внуком по электронной почте
Людмила Николаевна Савина (72
года, экономист, бывший начальник отдела кадров):
«Записалась на курсы, чтобы находить
в Интернете более обширную, чем по теле-

видению, информацию. Чтобы общаться с
внуком по электронной почте. Чтобы делать
покупки через виртуальную сеть, например,
заказывать продукты или купить трехканальный приемник в подарок пожилому
родственнику. А ещё недавно получила талон к эндокринологу по Интернету.
Преподаватель курсов оказался изумительный, обучал нас с улыбкой. Даже
когда одни и те же вопросы по 10 раз задавали, он всегда отвечал. Рассказал, как
называются детали компьютера. Научил
пользоваться поисковыми системами:
яндексом и гуглом. А ещё я зарегистрировалась в социальной сети «Одноклассники», возможно, найду кого-то из приятелей школьных лет».
Тамара Михайловна Коршунова (73
года, радио-инженер):
«На курсах встретила новых знакомых.
На концерты теперь вместе ходим. Занятия очень разнообразили жизнь, встряхнули, напомнили школьные годы. Я научилась пользоваться электронной почтой,
которая гораздо быстрее привычной традиционной почты. Появились новые темы
для общения с внуками. Спасибо говорю
нашему педагогу Михаилу Геннадиевичу
Горскому. Он бывало шутил: «Этот ответ
на оценку 2!». А в целом обучал нас очень
душевно и неформально».
Нина Гелиевна Баева (73 года, старший
диспетчер опытно-экспериментального
завода «Всесоюзный научно-исследова
тельский маркшейдерский институт»):
«Я подружилась с Интернетом. Нахожу в нем новую информацию, переписываюсь с друзьями, отправляем друг другу
фотографии. А все благодаря нашему чудеснейшему учителю. За проделанные
труды ему нужно вручить грамоту!»
Светлана Иосифовна Федорова (77
лет, инженер-конструктор):
«Большое спасибо организаторам
курсов и преподавателю. Теперь я общаюсь с друзьями в Интернете».
Карина Загирова

Жилкомсервис № 2 отчитался перед жителями
В актовом зале школы № 30 прошла встреча руководства Жилкомсервиса № 2 с жителями микрорайона.
На встрече присутствовали первый заместитель главы администрации
О.Е.Фадеенко, начальник отдела районного хозяйства А.Ю.Маслов, заместитель генерального директора ГУ ЖА Василеостровского района А.И.Абросимов и генеральный директор ЖКС № 2 Р.Ф.Теляков.
Всего на обслуживании ЖКС №2 находится 507 домов. Из них в управлении —
495 домов и 675 строений. Обслуживаемая
площадь составляет почти 2 млн. кв. м.
Количество дворов — 565, уборочная площадь — 635 тысяч кв. м. На подведомственной территории ЖКС проживает 62 766
человек.
Перед жителями выступил генеральный
директор управляющей компании Рафаэль
Теляков. По итогам 2011 года Жилкомсервис № 2 произвел текущий ремонт кровель
в объеме 156 тысяч кв. м., план текущего
ремонта кровель перевыполнен в 4,6 раза.
Выполнены работы по ликвидации следов
протечек в 449 квартирах. Ликвидированы
262 аварии на сетях подземного трубопровода второго контура двора с заменой участков протяженностью 1764 м.п. При подготовке
домов к отопительному сезону были выполнены работы по утеплению трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях — 2398
м.п., заменены разбитые окна на лестничных клетках, отремонтированы и укреплены входные двери, подготовлено 295 теплоцентров
и 463 водомерных узлов.
После отчета руководителя ЖКС жители задали вопросы. Тем, кого интересовал вопрос установки счетчиков тепла в их домах, разъяснили, как это сделать. На вопрос о ремонте внутриквартальных инженерных сетей по Большому проспекту, 25 Рафаэль Теляков ответил, что по программе аварийно-восстановительного ремонта замена сетей выполнена, и ремонт закончен в срок. Жители дома,
проживающие по Среднему проспекту, д. 23, на вопрос, будет ли произведена замена двухтарифного электросчетчика, получили четкий
ответ, что счетчик будет заменен до 1 марта 2012 года.
Представители некоторых ТСЖ выразили благодарность компании за оперативное решение насущных вопросов руководством ЖКС
№ 2.
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Будущих водителей
обучат в школе
ДОСААФ
Отдел военного комиссариата
Санкт-Петербурга по
Василеостровскому району
приглашает призывников пройти
обучение по военно-учетной
специальности «водитель
автомобиля категории «С» в
автошколах ДОСААФ г. СанктПетербурга.
— срок обучения 3,5—4 месяца
— обучение бесплатное
— при желании есть возможность
получить категорию «В» на
льготных условиях.
По вопросам, связанным с
обучением, обращаться в отдел
военного комиссариата по адресу:
Санкт-Петербург, Большой пр. В.О.
д. 55А, каб 17,
тел. 321-32-71

Муниципальный округ: актуально

Петербург — (суб)культурная столица России
Молодые горожане чаще предпочитают культуре традиционной свой эпатажный и шокирующий общественность стиль жизни. О том, что влечет в подростковые сообщества все новых и новых участников, говорили на встрече дискуссионного клуба «Обсудим».

В Санкт-Петербурге ежедневно открыты
двери более сотни музеев и парков в Петродворце, Павловске, Пушкине, Гатчине, Ораниенбауме. Но молодые горожане чаще
предпочитают культуре традиционной свой
эпатажный и шокирующий общественность
стиль жизни. Так называемые «городские
племена» состоят преимущественно из молодежи, называющей себя «неформальной» и
присваивающей себе из культурного фонда
Северной столицы лишь то, что отвечает ее
жизненному порыву. Молодые горожане отрываются на «фестах», «сейшнах», «пати»,
«квартирниках» или костюмированных реконструкциях сражений за осажденный Ленинград.
9 февраля на встрече дискуссионного
клуба «Обсудим» постарались выяснить, что
влечет в подростковые сообщества все новых
и новых участников и пронаблюдать эволюцию популярных в Санкт-Петербурге субкультур.
Для того, чтобы верно трактовать современные веяния и тенденции в молодежном

досуге, полезно обратиться к его истории.
Валерий Федорович Пашин, доцент кафедры
физики и техники СПбИТМО, рассказал, что
искра бардовского костра осталась в его душе
на всю жизнь: «Ярчайший пример субкультуры времен моей молодости — это барды,
популярное течение, негосударственное.
Рассматривая все бардовские песни, можно
встретить тексты и музыку разного качества,
но песни Визбора, Клячкина, Митяева,
Окуджавы, Городницкого или Высоцкого
рассчитаны на определенный слой думающей
и интеллигентной молодежи. А такой молодежи в стране во времена моей молодости
было много».
Сергей Гончаров рассказал, что слушают,
читают и где бывают современные петербуржцы, которые уверены, что думать — модно. «Хипстеры — вот настоящие петербуржские интеллигенты. Само название субкультуры — московский термин. В Петербурге все
гораздо проще и естественнее — мы ближе к
Европе и видим, как ведет себя молодежь к
западу до Атлантики: нам легче копировать

этот стиль». Сергей выделил как маркеры
данной субкультуры увлечение качественной
музыкой, литературой, фототехникой. Он
представляет типичного петербургского
хипстера в кафе «Белочка и Миелофон» с
зеркальным фотоаппаратом на шее и со
сборником рассказов Борхеса в руках.
Гостья нашего города Ангелина Минькова приехала из родного Сочи именно для того,
чтобы расширить свои знания о «неформальной молодежной тусовке». «Я сегодня пришла
на встречу дискуссионного клуба в зеленых
джинсах, и никто из вас даже не удивился!
— радуется девушка, — у нас в городе так
ходить по улице нельзя. Можно запросто
встретить агрессию». Подтвердила ее слова о
развитии субкультур в регионах и Наталья
Шарапова: «А я родилась и выросла в городе
Гусь-Хрустальный. До появления интернета
субкультур в городе совсем не было, а потом
на молодежь хлынули потоком эмо-культура,
панк-культура, готика... На российской периферии субкультуры самостоятельно не
зарождаются и не развиваются: все приходит
из столиц и других стран».
Формирование подростковых субкультур в России имеет свои специфические
причины, отличные от стран Запада. Прежде всего, это — социальная и экономическая неустойчивость общества. Проще говоря, нашу молодежь волнуют не те потребности, которые стимулируют различные
молодежные движения на Западе, — а проблема преодоления жизненных трудностей,
порой и просто физического выживания.
Наглядным примером влияния субкультур
может служить спектакль, который с 12
декабря 2011 года включен в репертуар
«Балтийский Дом». Он основан на реальных событиях, в центре которых находится
произошедшее пять лет назад в Петербурге
убийство молодого антифашиста Тимура
Качаравы. В центре происходящего вместе
с конфликтом субкультур рассказ двух матерей — погибшего антифашиста и заключённого за его убийство националиста.
Еще пять-десять лет назад подростковые
группировки делились на два основных
подвида: асоциальные и антисоциальные.
Первые отличались от вторых тем, что не
проявляли открытой агрессии к окружающему их обществу, не утверждались за счет

других. Не так давно популярность стали
набирать субкультуры под грифом «просоциальные». В них заинтересованы те молодые петербуржцы, кто хочет приносить
пользу окружающему миру. В число «полезных» субкультур входят объединения по
защите памятников архитектуры, природы,
волонтерские организации и развлекательные сообщества.
Так, зарождающийся проект «Театральная лаборатория» призван развлекать
горожан и дарить им хорошее настроение.
Кроме этого он «будет служить профилактикой психологических проблем через
разгрузку, самопознание и самосовершенствование», — рассказывает Анастасия
Лесняк, выпускница ВосточноЕвропейского Института Психоанализа.
Вместе с подругой-театроведом она задумала применять театральные навыки для работы с психически здоровыми, но невеселыми жителями Петербурга. Девушки недаром заметили, что в современном обществе недостаточно положительных эмоций.
«Сейчас в моде игра. Это костюмированные
вечеринки, маскарады, ряженые шествия,
которые так часто сейчас устраивают на
улицах Петербурга, — комментирует Кристина Квитко, студентка кафедры режиссуры СПбГУКиТ, — Сочетание атмосферы
театрального кружка и психологического
кабинета театральной лаборатории, по нашей задумке, поможет «научиться играть
самого себя!»
Очень любит играть и Спиридон Гречухин, один из основателей Клуба людей свободного творчества «Моя планета». «Мы
устраиваем экологические акции, реконструкции исторических событий, проводим
настольные игры, играем музыку, ведем
творческие кружки и многое-многое другое.
Осенью, например, мы с друзьями в костюмах
варягов и древних славян искали в окрестных
лесах Змея Горыныча! У нас очень интересно», — поясняет Спиридон. Итоговой целью
клуба является создание ремесленоприкладного поселения в Ленинградской
области, как туристической базы и постоянного места жительства некоторых участников
коллектива.

Советы по безопасному вождению в гололед Как не стать жертвой бытовых пожаров
ГИБДД советует водителям, как не стать жертвой ДТП в гололед и темное время
суток.
На наших дорогах ездить беспечно вообще не получается: состояние покрытия, организация движения, агрессивный стиль вождения, модный среди сидящих за рулем, заставляют быть всегда начеку. Ну а зимой все это усугубляется тем, что световой день
становится короче, а также заморозками и гололедом.
В этих условиях от водителя требуется одно: думать и просчитывать свои действия. Тот
же гололед - виновник огромного количества аварий, в том числе и тяжелых, не возникает внезапно. Что обычно говорят водители машин, улетевших в кювет со скользкой дороги? Я, дескать, ехал-ехал, все было хорошо, дорога не скользкая, а тут вдруг участок - ну
прямо стекло на асфальте. Такие оправдания говорят лишь о том, что водитель не сумел
оценить обстановку, выпустил условия движения из-под контроля.
О начале гололеда, например, может свидетельствовать изменившийся шум колес,
внезапное обсыхание стекол машины (верный признак понижения температуры), поведение на дороге вашей машины или встречных автомобилей.
Опытный водитель знает, что при температуре, близкой к нулю, обледеневшие участки могут быть на продуваемых отрезках шоссе возле разрывов лесополосы, на мостах и
путепроводах. И это понятно: легкий морозец с ветром быстрее прихватывает воду, а
мосты, продуваемые и сверху, и снизу, остывают быстрее, чем земная твердь.
С приходом зимы смените на автомобиле щетки, залейте в бачок омывателя незамерзающую жидкость, проверьте состояние световых приборов.
Позаботьтесь о том, чтобы фары вашей машины были не только правильно отрегулированы, но и обладали полноценными светотехническими качествами.
Зимой замените резину на соответствующую сезону. Не обязательно покупать шипованную резину, хороша и обычная, но с зимним рисунком протектора.
И особо хочется обратиться к пешеходам! Дорогие граждане, имейте в виду, что в
темноте, если вы не стоите в пятне света фар или прямо под горящим уличным фонарем,
водители вас, скорее всего, НЕ ВИДЯТ!
Если при этом вы еще одеты в темное пальто, а на улице моросит дождик, то можете
считать себя невидимкой на все сто процентов. Особенно опасно стоять чуть левее хода
машины: передняя стойка крыши и недоступная для щетки стеклоочистителя мертвая
зона рядом с ней очень ухудшают обзор этого сектора.
Будьте всегда внимательны и берегите свои жизни! Удачи на дорогах!
ГИБДД УМВД по Василеостровскому району

С наступлением зимы и понижением температуры население в начинает активно использовать в квартирах электронагревательные приборы. Пожары, которые происходят из-за них, вызваны двумя причинами: нарушением правил
эксплуатации и скрытой неисправности этих приборов или электрических сетей.
Многие люди модернизируют домашнюю электросеть подручными материалами. Рано
или поздно, непрофессионально сделанные соединения, неправильно подобранный
кабель, "жучки" в предохранителях приведут к пожару.
Также, если в одну розетку включить несколько бытовых приборов одновременно,
возникает перегрузка, провода могут нагреваться, а изоляция воспламениться. Надо знать,
что если электропроводка прибита гвоздями к стене или к плинтусу она может иметь
повреждения изоляции, что ведет к короткому замыканию.
Если у вас перегрелась электроплита, сначала нужно отключить ее, а затем накрыть
спираль мокрой тряпкой. Учтите, что при выкипании воды из электрических чайников с
нагревательными элементами мощностью свыше 600 Вт воспламенение происходит через
3 минуты.
Если при включении или выключении бытовой техники в розетку вы видите искры,
если розетки нагреваются при включении в сеть бытовой техники — это признак слабых
контактов. Лучший способ предотвратить скорый пожар — заменить розетку. Помните,
что предохранители защищают от коротких замыканий, но не от пожара из-за плохих
контактов. Учтите, что нестандартные розетки и удлинители многократно увеличивают
риск пожара. Не экономьте на безопасности и покупайте только сертифицированную
электрофурнитуру.
Обогревая помещения, не забудьте, что очень опасно использовать электроотопительные приборы кустарного производства, а также приборы с открытой спиралью. Не советуем использовать большое количество переходников и удлинителей.
В осветительных приборах нельзя использовать лампы накаливания мощностью превышающую указанную в инструкции производителя прибора. Не рекомендуется включать
в сеть электролампы мощностью более 200 Вт. Энергосберегающие лампы нагреваются.
Уходя из дома не оставляйте включенными стиральные машины, обязательно отключите телевизор от источника электропитания. Уезжая из дома, отключайте из розеток все
приборы, включая электронные часы. Оставлять включенным можно только холодильник..
Информация предоставлена СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд
противопожарной службы Санкт-Петербурга по Василеостровскому району
Санкт- Петербурга»
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Муниципальный округ: официально
4 марта — ВЫБоры президента России
4 марта пройдут выборы президента России. Проголосовать можно на избирательных участках, список которых приведен ниже:
ГБОУ СОШ № 27 имени И.А.Бунина, тел: 417-21-06;
для голосования - наб. Лейтенанта Шмидта, д.15/1
ГБОУ СОШ № 27 имени И.А.Бунина, тел: 417-21-06.

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 (корпуса 2, 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
ГБОУ СОШ № 35, тел: 417-21-00;
для голосования - Кадетская линия, д.3/5
ГБОУ СОШ № 35, тел: 417-21-00.

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
ГБОУ СОШ № 5 Василеостровского района Санкт-Петербурга, тел: 321-10-55, 417-38-30;
для голосования - 13 линия, д.28
ГБОУ СОШ № 5 Василеостровского района Санкт-Петербурга, тел: 321-10-55, 417-38-30.

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

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
ГБОУ СОШ № 5 Василеостровского района Санкт-Петербурга, тел: 321-10-55, 417-38-31;
для голосования - 13 линия, д.28
ГБОУ СОШ № 5 Василеостровского района Санкт-Петербурга, тел: 321-89-31, 417-38-31.
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. Лейтенанта Шмидта, д.15/1
ГБОУ СОШ № 27 имени И.А.Бунина, тел: 417-21-04;
для голосования – наб. Лейтенанта Шмидта, д.15/1
ГБОУ СОШ № 27 имени И.А.Бунина, тел: 417-21-04.

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, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39.
Репина ул., дом № 27.
Адреса помещений:
участковой избирательной комиссии - 2 линия, д.23
ФГБУ «Государственный гидрологический институт», тел: 323-34-47, 417-21-34;
для голосования - 2 линия, д.23
ФГБУ «Государственный гидрологический институт», тел: 323-35-17, 417-21-34.

Избирательный участок № 85
Большой пр., дома №№ 50, 52, 61, 63.
Линия 17-я, дома №№ 8, 10, 12, 14, 18, 18 (корпуса 3,4), 20.
Линия 18-я, дома №№ 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25.
Адреса помещений:
участковой избирательной комиссии - Большой пр. В.О., д. 65
СПб ГБУ «Дом молодёжи Василеостровского района», тел: 417-21-09;
для голосования - Большой пр., д. 65
СПб ГБУ «Дом молодёжи Василеостровского района», тел: 417-21-09.

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
ГБОУ СОШ № 21 Василеостровского района, тел: 323-25-59, 417-21-36;
для голосования - 5 линия, д.16
ГБОУ СОШ № 21 Василеостровского района, тел: 323-25-59, 417-21-36.

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. В.О., д. 65
СПб ГБУ «Дом молодёжи Василеостровского района», тел: 417-21-10;
для голосования - Большой пр., д. 65
СПб ГБУ «Дом молодёжи Василеостровского района», тел: 417-21-10.

Избирательный участок № 78
Линия 5-я, дома №№ 30, 34, 36, 40.
Линия 6-я, дома №№ 17, 21, 23, 25, 27
Линия 6-я, дом № 29 (он же Средний пр., дом № 28/29).
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
ГБОУ «Физико-математический лицей № 30», тел: 323-14-72, 417-21-38;
для голосования - 7 линия, д. 52/31
ГБОУ «Физико-математический лицей № 30», тел: 323-47-78, 417-21-38.
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
ГБОУ школа № 700 с углублённым изучением иностранных языков, тел: 328-43-81, 417-38-61;
для голосования - 9 линия, д. 6
ГБОУ школа № 700 с углублённым изучением иностранных языков, тел: 328-43-81, 417-38-61.
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
ГБОУ школа № 700 с углублённым изучением иностранных языков, тел: 328-43-81, 417-21-40;
для голосования - Большой пр., д. 31/14
Учреждение Российской академии наук
Институт высокомолекулярных соединений РАН (ИВС РАН), тел: 417-21-33, 417-21-40.
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. Лейтенанта Шмидта, д.15/1

Избирательный участок № 87
Линия 17-я, дома №№ 28, 30/66
Линия 19-я, дома №№ 14/54, 16, 18, 20, 22 (корпус 2).
Линия 20-я дома № 7.
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. В.О., д. 65
СПб ГБУ «Дом молодёжи Василеостровского района», тел: 417-21-08;
для голосования – Большой пр., д. 65
СПб ГБУ «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. В.О., д.88
ГБОУ СОШ № 4 Кусто, тел: 322-70-26, 417-38-32;
для голосования - Большой пр., д.88
ГБОУ СОШ № 4 Кусто, тел: 322-70-26, 417-38-32.
Избирательный участок № 91
Линия 5-я, дома №№ 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56.
Линия 6-я, дома №№ 37, 39, 41.
Линия 7-я, дома №№ 54, 56.
Линия 8-я, дома №№ 49, 53.
Средний пр., дома №№ 23/44, 25, 27, 29/31, 33, 35.
Адреса помещений:
участковой избирательной комиссии - 7 линия, д.52/31
ГБОУ «Физико-математический лицей № 30», тел: 323-14-72, 417-38-35;
для голосования - 7 линия, д.52/31
ГБОУ «Физико-математический лицей № 30», тел: 323-47-78, 417-38-35.
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