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АНОНСЫ

Героям космоса
В Санкт-Петербургском институте информатики и автоматиза-
ции РАН состоялось открытие информационной доски, посвя-
щенной периоду учебы в школе №5 (бывшей Петербургской 
школе Карла Мая) летчиков-космонавтов Георгия Гречко и 
Андрея Борисенко. 

В торжественной церемонии открытия приняли участие глава ад-
министрации района Владимир Омельницкий, летчики-космонавты, 
дважды Герой Советского Союза Георгий Гречко и Герой России Андрей 
Борисенко, а также сотрудники СПИИРАН и члены Федерации кос-
монавтики России, представители сферы науки и образования района.

«Это единственная в стране, а может и в мире, школа, где учились 
два космонавта, – сказал Владимир Омельницкий. – На Васильевском 
острове в 24 гимназии учился еще один космонавт – Владимир Алек-
сандрович Шаталов».

Дата мероприятия выбрана не случайно: 4 октября страна отметила 
55-летие запуска первого Искусственного спутника Земли – события, 
ставшего началом космической эры человечества.

Источник: www.voadm.gov.spb.ru

5 октября работники сферы образования всей 
России отмечали свой профессиональный 
праздник. Учителя школы № 35 Василеостров-
ского района не исключение, однако празд-
ничный концерт был посвящен не только 
этому событию. — Стр. 6На вопросы жителей 
МО № 7 отвечает депутат Михаил Вадимович 
Евдокимов. В этом выпуске — о дотациях к 
пенсии, основаниях для выселения из квар-
тиры и обязательной установке счетчиков на 
воду. — Стр. 7

Уже не первый месяц в МО № 7 организуют 
бесплатные автобусные экскурсии для вете-
ранов в пригород Петербурга — Ломоносов. 
Корреспондент «Василеостровской перспекти-
вы» присоединилась к одной из них и подели-
лась впечатлениями. — Стр. 4

Международный день пожилых людей отме-
тили 1 октября в Доме молодежи. Прозвучало 
немало теплых слов в адрес виновников тор-
жества, но самое оригинальное поздравление, 
без сомнения, придумал ведущий. — Стр. 5

С днем рождения, район!

Ровно 275 лет назад на свет появился прекрасный и неповторимый Василеостровский район. 27 октября именинника чествовали 
по полной программе. Праздничные мероприятия проходили по всему острову, в том числе и на территории МО № 7. Рыцарские 
бои во «дворе с драконом», фестиваль «Музыкальная среда», выставки, конкурсы и мастер-классы, море улыбок и поздравлений 
– можно с уверенностью сказать, что праздник удался! Подробнее — на стр. 2-3



2 3

Муниципальный округ: события Муниципальный округ: события

Василеостровскому району – 275 лет!
275 лет назад, в 1737 году, императрица Анна Иоановна утвердила доношение Комиссии о строении «О разделении Санкт-Петербурга на пять частей: Адмиралтейскую, 
Васильевскую, Санктпетербургскую, Литейную и Московскую». В результате Васильевский остров превратился в полицейскую Васильевскую часть – прообраз нынеш-
него Василеостровского района города. 
27 октября 2012 года «островитяне» отпраздновали день рождения любимого района. Праздничные мероприятия проходили на нескольких площадках. Корреспон-
дент газеты «Василеостровская перспектива» Анастасия Колосова сперва заглянула во «двор с драконом», а затем присоединилась к развеселым народным гуляниям 
в Румянцевском саду.

В субботний день 27 октября жители 
двора по адресу: 8-я линия ВО, д. 23 от-
мечали сразу два дня рождения – Васи-
леостровского района и своего нового, 
обустроенного двора. 

Праздник начинался ровно в пол-
день, но жители собрались пораньше. 
Ведь все знакомы, к тому же деток теперь 
есть чем занять – появилась замечатель-
ная площадка с качелями и горкой. Как 
и полагается, на празднике играла музы-
ка, на сцене работал ведущий, рыцари в 
средневековых костюмах дарили гостям 
лучезарные улыбки и яркие воздушные 
шарики. Площадка постепенно начала 
заполняться сказочными существами: 
бабочками, эльфами, зверьками. Это 
детский аква-грим творил чудеса. Не-
смотря на солнечную погоду, приближа-
ющаяся зима давала о себе знать бодря-
щим морозцем. Забыть о нем помогали 
горячий чай, конкурсы и подвижные 
игры. 

На этом волшебство не закончилось. 
Ведь двор этот особенный – его уже 
много лет охраняет могучий дракон Змей 
Горыныч. Не совсем традиционный ат-
тракцион собрал вокруг себя множество 
восхищенных гостей. Здесь даже прошли 
настоящие рыцарские бои! «Чудесно!», 
– восклицала маленькая Варя, глядя на 
то, как уворачивается от удара ловкий 
воин. Но главное чудо – все-таки в дру-
гом. Некогда заброшенную территорию 
старого петербургского двора озеленили 
и облагородили так, что не веришь гла-
зам.

«Раньше он был совершенно другой, 
— вспоминает жительница соседнего 
дома.- Сюда заходить было страшно. 
Заброшенный, неприятный. Бедный 
этот дракон разрушался на глазах. Поэ-
тому мы с ребенком никогда здесь не 
гуляли, даже близко не подходили к 
этому двору. Сейчас совсем другое дело. 
Благоустройством мы очень довольны. 
Результаты заботы администрации о 
детях – на лицо. Площадок очень много 

построили в районе. Молодцы! Теперь 
гуляем здесь почти каждый день»

И действительно, чистота, порядок, 
красота! Детишки вместе с мамами те-
перь осваивают «спортивные тренаже-
ры» и учатся играть в настольный тен-
нис. Дракону тоже досталось! Весь мусор 
из его главной пасти убрали, «желудок» 
прочистили, боевые пробоины залатали. 
Проживет еще полвека!

Несмотря на анонимность любого 
чуда, мы-то знаем, что здесь не обо-
шлось без хороших людей. Благоустрой-
ство этого двора – пример взаимодей-
ствия неравнодушных властей с актив-
ными жителями. 

Шильникова Тамара Николаевна за-
нимается общественной работой, без ее 
участия не обходится ни одна сторона 
жизни дома №30, который расположен 
в недавно отремонтированном дворе. 
Жители между собой зовут Тамару Ни-
колаевну «хозяйкой общественной». Как 
только на благоустройство двора выде-
лили деньги, она вместе с другими акти-
вистами принялась за дело. Мужчины 
занимались тяжелой работой, устанав-
ливали площадки, женщины облагора-
живали участок вокруг. Сидорина На-
талья Сергеевна – еще одна неравно-
душная жительница дома № 30 – вместе 
с Тамарой Николаевной очистила и за-
садила территорию двора. «Раньше там 
были сараи, а теперь, видите – прекрас-
ный сад. Муниципалы нам дали саженцы 
деревьев. Теперь у нас есть и рябинка, и 
яблоня»

Результатом благоустройства оста-
лись довольны все: и кто строил, и кто 
помогал, и кто сейчас на качелях кача-
ется. 27 октября, на Дне двора, глава МО 
№ 7 Степанов Сергей Александрович 
вручил всем активистам грамоты и по-
благодарил за участие. Васильевскому 
острову же пожелал процветания, а его 
жителям счастья и благополучия. Расти, 
цвети и хорошей, любимый район!

Танцуйте!
На гуляниях в Румянцевском все, как и 

положено, были румяные. И довольные. По-
здравить район с 275-летием пришли люди 
разных возрастов, профессий, убеждений. 
Такие разные, но объединенные гордым 
словом «островитяне».

С двенадцати часов в парке заиграла му-
зыка. Здесь проходил фестиваль «Музыкаль-
ная среда», в котором приняли участие ис-
полнители самых разных жанров – от бардов 
до рэперов. Не было никаких ограничений по 
возрасту: выступали как молодые таланты, так 
и «матерые» артисты. Пропуском на сцену 
служила только любовь к району.

Каждый зритель мог найти здесь музыку 
по вкусу. Молодые двигались в такт барабана 
и рок-гитары, когда выступали молодежные 
группы. Публика постарше пританцовывала 
под куплеты вокально-инструментального 
ансамбля. Мужская часть гостей с охотой 
слушала бардовскую песню. Станислава 
Слуцкера – капитана второго ранга, автора и 
исполнителя задушевных композиций – даже 
попросили выступить на бис. Запомнилось 
также скромное и в то же время эмоциональ-
но насыщенное выступление мальчиков-рэ-
перов. Никита Романов – настоящий патри-
от своего района – сам написал и зачитал 
текст про Васильевский остров. Даже те, кто 
не разделяет страсть к рэп-музыке, искренне 
аплодировали. 

Выступлениями не сцене музыкальная 
программа не ограничилась. Чтобы гости не 
успели замерзнуть, им предлагали развлечься 
«притопом и прихлопом». Задорная группа в 
русских народных костюмах во главе с запе-
валой и аккордеонистом принимали в свой 
хоровод всех желающих. После пятиминут-
ного кружения и топтания согреваются не 
только ноги, но и русская душа. Проверено.

Рисуйте!
В Румянцевском саду можно было размять 

не только ноги, но и пальчики. Семейным 
командам предложили необычное задание 
– «раскрасить Ваську». Конечно, речь шла не 
о контурных картах Василеостровского рай-
она. Васькой назвали кота, который стал 
символом острова. 

Дети с энтузиазмом взялись за кисточки и 
примерили на себя роли великих художников. 
Родители с трудом поспевали за своими ма-
ленькими «анималистами». В финале жюри 
конкурса выбрало «самого солнечного кота», 
«самого цветущего кота», и даже «самый 
крылатый кот» спустился с небес в Румянцев-
ский сад. Все победители и участники полу-
чили в подарок от администрации Василео-
стровского района теплые оранжевые шар-
фики и море положительных эмоций. 

Художественные умения продемонстри-
ровали и почетные гости из Белоруссии, Ар-
мении и Чехии, которые прибыли на празд-
ник во главе с заместителем главы админи-
страции района Шайдоровой Татьяной Вя-

чеславовной. Они поздравили жителей рай-
она с годовщиной и «зажгли солнце» на кар-
тине – дорисовывали лучики и фейерверк. 
Пожелали, чтобы над дождливым Петербур-
гом всегда было безоблачное небо, а над 
островом светило яркое солнце. Будет.

Мастерите!
По периметру Румянцевского сада в этот 

день выстроились палатки ремесленников. 
Региональная общественная организация 
мастеров декоративно-прикладного искус-
ства «Палата ремесел» организовала выставку 
своих умельцев и их трудов. Можно было 
подивиться и войлочным куклам, и вязаным 
носкам, выполненным особой техникой, и 
искусно сплетенным кружевам. Товар можно 
было посмотреть, потрогать и приобрести – за 
символическую цену. 

Ремесленники провели несколько мастер-
классов для желающих перенять их умения и 
понять суть рукодельной работы. Можно 
было попробовать себя в роли чеканщика и 
сделать памятную монету Васильевского 
острова. «Аттракцион» оказался доступным 
даже для детей: главное, чтобы малыш не 
выронил молот из рук, а уж помочь стукнуть 
было кому. Раз, два, три – монетка готова!

Мастер-класс по гончарному делу тоже 
пришелся гостям по нраву. Готовую фигурку 
можно было раскрасить самостоятельно или 
под руководством профи. Самым увлекатель-
ным оказался мастер-класс по художествен-
ной росписи керамики. На выставке были 
представлены работы художника Алексея 
Лукошина, демонстрирующие все возмож-
ности этого искусства: начиная от ажурных 
подвесок, заканчивая большой картиной, 
похожей на акварельную. Его ученица рас-
крыла технологию изготовления этой красо-
ты. «Это металл, – говорит она и показывает 
небольшую пластинку, – на который ты на-
носишь заготовленную краску – эмаль, и 
ставишь в муфельную печь на минуту. За это 
время она расплавляется и превращается в 
узор. Если тебя что-то не устраивает в этом 
рисунке, то можешь добавить еще краски, 
дорисовать, подправить и – снова в печь». 
Безграничный полет фантазии, одним сло-
вом. Недаром Алексей Лукошин, поздравляя 
«островитян» с праздником, произнес: «Тво-
ри, Васильевский остров!» 

Также в рамках празднования дня рожде-
ния Василеостровского района были органи-
зованы танцевальный флешмоб и шуточный 
забег в Шкиперском саду, работала ярмарка 
«Урожай-2012», проходили гуляния на При-
балтийской площади, а после жители района 
и МО №7 отправились в Дом молодежи на 
вечер романса. Этот праздник, без сомнения, 
надолго останется в сердцах жителей!

«Замечательный праздник! Энергетика очень хорошая. Прекрасно, когда молодежь 
имеет возможность продемонстрировать свои таланты! Всех нас хочется от всей души 
поздравить с юбилеем. Мы горды, что здесь живем, и никогда ни на что не променяем 
любимый Васильевский остров. Кто здесь хоть немного пожил – в другие районы уже не 
уедет»

Эйсмонд Алла

«Здесь мы уже на третьем мероприятии. Были у себя во «дворе с драконом» – там было 
очень интересно. Детям понравились увлекательные конкурсы и особенно – рыцари»

Возняк Надежда, Полина, София

«Комитет генералов вместе с «Полярным конвоем» активно участвует в праздновании 
275-летия района. Мы поддерживаем здесь нашего товарища – капитана второго ранга 
Станислава Борисовича Слуцкера. Мероприятие проходит замечательно: хороший темп, 
разнообразный репертуар исполнителей. Чудесная ярмарка! Мне понравилось все, что 
сделано своими руками, особенно работы художников. Люди, которые занимаются орга-
низацией таких праздников, достойны уважения» 

Грищенко Владимир Владимирович

Румянцевский сад, или Три способа согреться

День двора «на ура»!



4 5

Муниципальный округ: события Муниципальный округ: события

Из Петербурга в Ломоносов 
Петергофское шоссе похоже на машину времени. Чем больше километров от-
деляет от города, тем ближе прошлое. Безликие бетонные высотки сменяются 
элегантными дворцами. Там живы герои давних лет: великие князья, мудрые 
и не очень цари, обворожительные фаворитки, императрицы, окруженные 
стайками фрейлин. В один из таких дворцов и отправились октябрьским днем 
ветераны МО №7.

По словарю Ушакова, субботник – это добровольное и бесплатное коллективное вы-
полнение в сверхурочное время общественно-полезного трудового задания.

Первый субботник прошел в ночь с 12 на 13 апреля 1919 года в Москве на железнодо-
рожном заводе. Рабочие после пятничной смены вместо того, чтобы пойти домой, остались 
в цехах. Там они трудились до 6 часов утра, ремонтируя паровозы, необходимые для по-
ставки на фронт боеприпасов и продовольствия. На рассвете рабочие собрались вместе, 
выпили чаю и решили, что будут повторять подобные мероприятия до тех пор, пока 
Колчак не сдастся.

Колчак был побежден, а субботники – нет. Их стали проводить по всему Советскому 
Союзу. Сначала участие было добровольным. Потом, как любят говорить нынче, добро-
вольно-принудительным. Уж слишком часто на некоторых предприятиях стали звучать 
призывы к бесплатному труду!

Сейчас субботники – это, скорее, ностальгические мероприятия. Дворы в Василео-
стровском районе и так чистые, так что субботники нужны не столько для уборки, сколь-
ко для того, чтобы вспомнить о славном прошлом. О тех временах, когда люди не боялись 
работы и охотно принимались за любое дело.

Так было и 20 октября. Члены Совета ветеранов разбирали перчатки, грабли, метелки 
и мешки для мусора с энтузиазмом, которого современной молодежи, определенно, не 
достает. Бабушки и дедушки, блокадники, ветераны труда, пританцовывая и подпевая 
динамикам, убирали любимый «двор с драконом». А когда работа подошла к концу, «по-
жаловались», что листьев и мусора было слишком мало. Никому не хотелось расходиться, 
поэтому на предложение администрации согреться крепким чаем и теплыми пирожками 
с капустой все ответили единодушно – согласием.

Кстати, субботники в МО №7 проводятся регулярно – два раза в год. И члены Совета 
ветеранов принимают активное участие в каждом из них. На вопрос, что побуждает их 
вставать рано утром и идти убирать дворы, они отвечают одинаково: советское воспитание, 
ответственность, порядочность. «Нам сказали прийти – мы пришли!», – говорит одна из 
участниц субботника. «Для нас это праздник!», – подхватывает ее подруга.

Что ж, спасибо вам, дорогие ветераны!
Надежда Щербакова, фото автора

Лихорадка субботним вечером?
Нет! Уборка субботним утром!

Ранним субботним утром 20 октября во дворе дома №23 по Большому про-
спекту Васильевского острова играла музыка. Не та навязчивая и бессмыслен-
ная, что беспрерывно звучит из радиоприемников. Это были душевные песни 
военных лет. А поводом для того, чтобы вспомнить их, послужил субботник. 
Члены Совета ветеранов и сотрудники жилищно-эксплуатационной конторы 
весело орудовали метелками и граблями, собирая мусор и опавшие листья.

В пути
Сбор был назначен на 9 утра. В автобусе ветеранов 

ждала экскурсовод Ольга Матвеевна. По дороге она рас-
сказывала о мелькающих в окнах дворцах. Благо, таковых 
на Петергофском шоссе предостаточно. Тут и официальная 
резиденция Президента РФ – Константиновский дворец, 
и Стрельна, и парадный Петергоф.

К месту назначения, в Ораниенбаум, прибыли в 11 часов. 
Знакомство с пригородом началось с прогулки по парку. 
Погода, нужно отметить, не подвела. Солнышка, конечно, 
не хватало, но легкий морозец и отсутствие ветра радовали 
всех без исключения. Самое то для путешествия в прошлое. 
Идешь по хрустящим, опавшим с деревьев листьям и пред-
ставляешь, что на дворе не 21-й, а 18-й век. Представляешь 

разодетых в парчу и шелка 
дам и галантных кавалеров, 
съезжающих на колясках с 
деревянной горки. Представ-
ляешь императрицу, разгля-
дывающую свой любимый 
Китайский дворец.

К Меншиковскому двор-
ц у  п о д о ш л и  к  1 2  ч а с а м . 

Именно на это время был назначен его осмотр. Ольга 
Матвеевна передала группу в надежные руки местных экс-

курсоводов. И они не подвели 
– рассказали много интерес-
ных деталей, показали уни-
кальные экспонаты, провели 
по отреставрированным за-
лам. Но обо всем по порядку.

Прошлое и будущее
Первая комната, куда мы 

попали, больше походила на 
офис секретных агентов из 
американских фильмов. На 
стенах были размещены ин-
терактивные панели, которы-
ми экскурсоводы активно 
пользовались, рассказывая о 
владельцах дворца. Указкой 
они нажимали на портреты 
Меншикова, Екатерины II и 
других. Те увеличивались в 
размерах, а на карте, которая 
высвечивалась на соседней 
стене, вспыхивали яркими 

цветами постройки разных лет. Оказалось, что при любим-
це Петра, первом хозяине Ораниенбаума, на территории 
парка был только один дворец и выглядел он совсем не так, 
как сейчас. От Меншикова осталась только кирпичная 
кладка «елочкой», да пара личных вещей. Все остальное – 
собственность следующих хозяев.

Современное оборудование появилось во дворце совсем 
недавно – после глобальной реконструкции. Оно значи-
тельно облегчило труд экскурсоводов и позволило им 
«достучаться» до молодого поколения. Школьники с куда 
большим интересом смотрят на проекции, чем на истори-
ческие документы.

Великая княгиня
Кто только ни жил в Меншиковском дворце: фавориты, 

императоры, члены семьи Романовых. Все они, несомнен-
но, оставили здесь свой след. Особого внимания заслужи-
вает Великая княгиня Елена Павловна, в девичестве Фре-
дерика Шарлотта Мария принцесса Вюртембергская. В 15 
лет ее привезли в Петербург и отдали в жены Михаилу 
Павловичу, сыну Павла I. Он обществу прекрасной супру-
ги предпочитал военные парады. Но она не скучала в 
одиночестве. Елена Павловна занималась обустройством 
дворца, благотворительностью, политикой. Она стала ду-

шой светского общества. Той его части, где не чурались 
реформ. Одной из первых Великая княгиня заговорила о 
необходимости отмены крепостного права.

В Меншиковском дворце реконструированы залы второ-
го этажа. Те самые, в которых когда-то жила Елена Павловна. 
Поражает безупречный вкус Великой княгини. Нет напуск-
ной, излишней роскоши. Нет пафоса парадных резиденций. 
Интерьеры спокойные, скромные. Много внимания уделено 
удобству. Так, например, в одной из комнат можно увидеть 
мебель на колесиках. Восхищались вкусом Елены Павловны 
все. Регулярно с разных сторон доносились восторженные 
возгласы: «Мне бы поесть из такой посуды!» или «Ах, какая 
тахта! Какое наслаждение отдыхать на такой!»

Надежда Щербакова
Фото автора

Расписание следующих бесплатных экскурсий в Ломоносов 
для ветеранов: 08.11, 22.11, 6.12, 20.12. Обязательна 
предварительная запись: 305-01-59, Анна Владимировна. 

Людмила Алексеевна 
Буянова: 

«Экскурсия просто замечатель-
ная. В последний раз я была в Ло-
моносове очень давно. Еще до ре-
ставрационных работ. Разумеет-
ся, и тогда здесь было очень краси-
во, но сегодня – просто невероятно. 
Дворец и парк преобразились. Их не 
узнать! Хочется сказать огромное 

спасибо всем организаторам, водителю, экскурсоводам 
за возможность побывать в этом удивительном месте»

Впрочем, в Доме молодежи и так было 
тепло и уютно. Во многом, благодаря стара-
ниям маленьких и больших артистов, кото-
рые на протяжении двух часов выступали на 
сцене. Были и заранее поставленные номе-
ра, и импровизации. Ведущий регулярно 
удивлял всех, предлагая исполнить новые и 
новые песни, не включенные в программу. 
Он начинал петь, а гости подхватывали. Оно 
и понятно! Слова таких песен, как «Мали-
новый звон» или «Ямщик» знают все. Они 
живут в сердцах и периодически просятся 
наружу. Особенно тогда, когда атмосфера 
располагает.

Были в программе концерта и танце-
вальные номера. Их исполнили ученики 
студии бального танца «Элегия». Сначала 
пары, кружась в вальсе, рассказали историю 
о возвышенной и чистой любви. В следую-
щем номере – кардинальное преображение. 
На смену романтичным барышням в пла-
тьях пастельных тонов пришли роковые 
красавицы в черно-красных нарядах. Вме-
сте со своими партнерами они исполнили 
танго. Четкий ритм, точные движения, 
гордая осанка… Гости праздника вмиг пере-
неслись из холодного Санкт-Петербурга в 
знойную Аргентину. Но уже в следующем 
номере их ждало возвращение на родину. 
Под песню о Карелии пары выступили с 
русским народным танцем, который был 
встречен бурными овациями.

Но самые громкие аплодисменты до-
стались маленьким вокалистам из ансамбля 
«Надеждинки». Они пели о России, солда-
тах, деревенской жизни. Не обошлось и без 

танцев. Мальчики и девочки в гусарской 
форме весело маршировали под песню 
«Солдатушки, бравы ребятушки»; красави-
ца в красном сарафане пожаловалась на 
своего ухажера-лентяя, который целыми 
днями напролет лузгает семечки; а ее под-
ружка спела про деревню, где так приятно 
жить. Гости хлопали солдатам, смеялись над 
историей юной невесты и соглашались с 
любительницей сельского быта. В общем, 
поддерживали детишек, как могли. Те от-
вечали виновникам торжества взаимностью 
– произносили слова благодарности и же-
лали всего самого лучшего.

Понравилось всем и поздравление, под-
готовленное победительницей музыкально-
го фестиваля «Весна романса» – Ольгой 
Питериш. Ее прекрасный голос звучал ис-
кренне и проникновенно, а песни, которые 
она исполняла, трогали до глубины души. 
После каждого номера из зала раздавались 
крики: «Браво!», а нового выхода вокалист-
ки ждали с нетерпением и радостным вол-
нением – чем еще удивит темноволосая 
красавица? 

Впрочем, самое оригинальное поздрав-
ление все же придумал ведущий. Неожидан-
но для всех он объявил, что рад видеть всех 
на Дне… молодежи! Когда в зале послыша-
лись удивленные реплики, он добавил: «На 
Дне молодежи 30-х, 40-х, 50-х и 60-х годов!». 
Такая вот игра слов. А почему бы и нет? Ведь 
важна не дата рождения, указанная в па-
спорте, а состояние души. 1 октября в Доме 
молодежи все были восемнадцатилетними!

Надежда Щербакова

Галина Викторовна Меркулова: 

«У меня у самой есть внучка. Она выступает в цирковой студии. Я постоянно хожу на 
ее выступления, поэтому такие концерты для меня не редкость. Но, тем не менее, всегда 
приятно видеть молодых, талантливых людей. Когда они выходят на сцену, у них глаза 
загораются. Эта энергия, задор передается и нам, зрителям. Мы снова чувствуем себя 
молодыми, полными сил и надежд»

Ада Петровна Вишня: 

«Мне очень понравился концерт. Он душевный, сердечный. Больше всего запомнились 
малыши из вокального ансамбля. Было приятно видеть, как они стараются, стесняются, 
волнуются. И голоса у них чудесные – звонкие, ясные. Я получила огромное удовольствие от 
концерта, за что благодарю его организаторов и участников»

Зоря Сергеевна Тимофеева: 

«Концерт, действительно, хороший. Все номера понравились! У вокалистов прекрасные 
голоса. Но самое сильное впечатление на меня произвели ребята из танцевального коллек-
тива. Хорошо двигались, да и костюмы очень красивые. Спасибо организаторам концерта, 
которые простой будничный день, понедельник, превратили в самый настоящий праздник!»

День молодежи 30-х, 40-х, 50-х и 60-х 

Впервые Международный день пожи-
лых людей праздновали в 1991 году. Тогда 
на Генеральной Ассамблее ООН была озву-
чена известная всем истина: пожилые 
люди вносят огромный вклад в процесс 
развития общества. Они – это ниточка, 
связывающая молодежь с традициями 
прошлого. Ниточка, которую нужно обе-
регать, о которой нужно заботиться.

С тех пор 1 октября по всему миру про-
водятся благотворительные акции и 
праздники; ведутся дебаты о правах по-
жилых людей; обсуждается меры, кото-
рые могут привести к улучшению качества 
их жизни.

Россия, Санкт-Петербург, Василео-
стровский район – не исключение. Каждый 
год (и даже больше – круглый год!) здесь 
проводят самые разные мероприятия для 
пожилых людей. 

1 октября в Доме молодежи праздновали Международный день пожилых лю-
дей. Гостей поздравляли депутаты муниципального образования, танцеваль-
ные и вокальные коллективы. Все единодушно желали собравшимся долгих 
лет жизни, здоровья, радости и тепла. Причем тепла, как в переносном, так и 
в буквальном смысле. На носу зима, поэтому в том, что это пожелание в зале 
встретили с особым радушием, нет ничего удивительного. Горячие сердца квар-
тиры не прогреют, а вот батареи – могут.
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Не смотря на то, что в учебном заведении, ставшем 
виновником торжества, ребят ориентируют на углубленное 
изучение английского языка, на празднике царила исклю-
чительно русская, очень гостеприимная атмосфера. Дежур-
ные в фойе тепло встречали гостей – пусть и без хлеба с 
солью, зато с широкой улыбкой. Мальчики в красных 
галстуках, повторяющие номер перед выступлением, на-
перебой здоровались с проходящими. В узких коридорах у 
сцены ощущалось радостное предвкушение. 

Просторный, хорошо отремонтированный зал посте-
пенно наполнялся школьниками. Два первых ряда заняли 
особые гости – в основном, «ветераны» школы, бывшие 

выпускники. Трогательные объятия людей, 
много лет назад сидевших за партами в стенах 
этой замечательной школы, очень символичны 
на юбилее их «второго дома». 

Праздничный концерт начался с выступле-
ния директора школы №35 Кусок Оксаны 
Анатольевны. Она поздравила всех собравших-
ся и отметила, что в рамках человеческой 
жизни 75 лет – это солидный возраст, для 
учебного же заведения всё только начинается. 
Также Оксана Анатольевна обратилась к своим 
коллегам со словами благодарности и в стихот-
ворной форме поздравила их с Днем учителя. 

Глава 7-го муниципального округа Степанов Сергей 
Александрович тоже поздравил всех с юбилеем и провел 
свою параллель с человеческой жизнью. Он присвоил 
школе почетное звание «ветерана».

Затем на сцену поднялась Москалева Нина Ивановна 
– заслуженный учитель России. Она 36 лет проработала в 
стенах школы-юбиляра, 31 год из которых занимала долж-
ность директора. Ее речь началась с небольшого экскурса 
в историю, в непростые времена становления образователь-
ного учреждения. Нина Ивановна отметила, что несмотря 
ни на что школа остается очагом знаний, хоть сейчас ей и 
не достает былой стабильности. «Частая смена учителей, 

формы выпускного экзамена, внедрение новых технологий 
– все это отрицательно сказывается на развитии образова-
тельной системы. Слова учителя уходят на второй план, а 
глаза учеников – на экран» Новому поколению бывший 
учитель истории пожелала познать радости учебы, стать 
добрее и милосерднее, а главное – помнить, что за ними 
будущее целой страны.

Ученики разных классов подготовили в подарок во-
кальные, танцевальные и даже театральные номера. На 
сцене ребята, меняя образы, постарались рассказать исто-
рию долгой жизни школы. Здесь оказалось и семейство 
начала двадцатого века, мечтавшее о том, чтобы единствен-
ная дочка получила образование в школе №35, и стиляги, 
«зажигающие» на танцевальной площадке, и мальчишки-
пионеры, разыгрывающие пантомиму о мужской дружбе в 
классе. Выпускники прочитали поздравительное стихот-
ворение собственного сочинения. Выступили и учителя. 
Они исполнили танец фламенко, сорвав громкие аплодис-
менты ребят. 

Финальным аккордом стала песня «Школа, я люблю 
тебя!». Ее пели все вместе, дружно, заглушая музыку. А 
главное – от чистого сердца!

Анастасия Колосова
Фото автора

Школа № 35 отметила 75-летие
5 октября работники сферы образования всей России отмечали свой профессиональный празд-
ник. Учителя школы №35 Василеостровского района не исключение, однако праздничный кон-
церт, прошедший в актовом зале по адресу: 13-я линяя ВО, д. 40, был посвящен не только этому 
событию. Школа праздновала свой 75-летний юбилей.

3 октября состоялась пресс-конференция 
статс-секретаря, заместителя министра 
труда и социальной защиты РФ А.Н. Пудо-
ва и Председателя Правления ПФР А.В. 
Дроздова. В режиме видеоконференции со 
всеми территориальными органами ПФР и 
в присутствии ведущих СМИ глава Пенси-
онного фонда РФ А.В. Дроздов сообщил о 
начале общественных слушаний по вопро-
сам развития пенсионной системы. Окон-
чательный вариант Стратегии развития 
пенсионной системы до 2030 года будет 
внесен в Правительство в середине декабря.

Андрей Пудов прокомментировал жур-
налистам основные положения Стратегии 
и подробно остановился на планируемых 
нововведениях. Настоящей Стратегией 
предлагается создание трехуровневой пен-
сии – до 40% ее будет составлять государ-
ственная трудовая пенсия, причем величи-
на ее напрямую зависит от стажа работы. 
Второй уровень – так называемый «корпо-
ративный» – будет сформирован за счет 
взносов работодателей. Третий уровень 
будет формировать сам получатель пенсии 
за счет собственных накоплений. 

Председатель Правления ПФР Антон 
Дроздов поделился планами по индексации 
пенсий в 2013-2015 гг. и указал на основные 
новации предложенной Стратегии. В соот-
ветствии со Стратегией, главными задачами 

реформирования пенсионной системы яв-
ляются гарантирование социально прием-
лемого уровня пенсионного обеспечения и 
долгосрочная финансовая устойчивость 
пенсионной системы. Ожидается введение 
дополнительного страхового тарифа за 
вредные и опасные условия труда для рабо-
тодателей и увеличение страховых взносов 
для самозанятого населения. Стратегия не 
предусматривает повышение пенсионного 
возраста и не отменяет накопительной ча-
сти пенсии. 

Напомним, что Стратегия долгосрочно-
го развития пенсионной системы Россий-
ской Федерации разработана в соответствии 
с Указом Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2012 г. № 597. Стратегия раз-
рабатывалась Министерством труда России 
и Пенсионным фондом Российской Феде-
рации совместно с заинтересованными 
ведомствами. Положения Стратегии широ-
ко обсуждаются в Государственной Думе 
Российской Федерации, Совете Федерации 
Федерального Собрания Российской Феде-
рации, Российском союзе промышленни-
ков и предпринимателей, а также в сред-
ствах массовой информации.

Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации в 

Василеостровском районе Санкт-
Петербурга 

Большинство пожаров происходит в жилых домах. Причины их практически всегда 
одинаковы: обветшавшие коммуникации, неисправная электропроводка, курение в по-
стели и оставленные без присмотра электроприборы.

Как предупредить пожар в быту? Для этого следует всегда помнить простые правила 
пожарной безопасности:

– пользоваться только исправными электроприборами и не размещать включенные 
электроприборы близко к сгораемым предметам и деревянным конструкциям;

– не забывать, уходя из дома, выключать электроосвещение;
– не допускать одновременного включения в электросеть нескольких мощных по-

требителей электроэнергии (электроплита, электрокамин, чайник и др.), вызывающих 
перегрузку электросети;

– не забывать, что газ взрывоопасен всегда. Нельзя при наличии запаха газа в кварти-
ре включать электроосвещение, зажигать спички, курить, применять открытый огонь. В 
этом случае необходимо немедленно вызвать аварийную службу и до ее прибытия тща-
тельно проветрить помещения;

– не оставлять детей дома одних, когда горит газовая плита, топится камин, печь или 
включены электроприборы. Храните спички в местах, недоступных для детей. Шалости 
детей со спичками – частая причина пожаров;

– не курить! Наибольшее число пожаров в квартирах происходит от неосторожности 
при курении. Особую опасность представляет курение в постели, особенно лиц, находя-
щихся в нетрезвом состоянии.

В случае пожара или появления дыма следует немедленно сообщить в пожарную ох-
рану по телефону «01», указав точный адрес.

До прибытия пожарных примите меры к эвакуации людей и имущества, покиньте 
горящее помещение, закрыв двери и окна.

Отдел надзорной деятельности Василеостровского района 
УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Вопрос: Могу ли я 
получать дотацию к 
маленькой пенсии? 
Как это сделать? 

Ответ: Статьей 7 
Закона Санкт-
Петербурга от 
24.11.2004 № 589-79 «О 
мерах социальной 
поддержки отдельных 
категорий граждан в 
Санкт-Петербурге» 
предусмотрена 
ежемесячная социаль-
ная выплата для 
граждан, являющихся 
получателями пенсий и 
принадлежащим к 

одной из следующих категорий:
1) достигшие возраста 60 лет и старше, а также 

неработающие женщины в возрасте от 55 до 60 лет;
2) инвалиды I или II группы.
Ежемесячная выплата производится гражданам, чья 

пенсия менее 1,15 прожиточного минимума пенсионера 
(на 2012 год прожиточный минимум пенсионера 
составляет 5157,7 руб., а 1,15 – это 5931,36)

Таким образом, если Ваша пенсия составляет менее 
5931 рублей 36 копеек, Вы имеете право на получение 
доплаты в размере до указанной суммы. Необходимо 

отметить, что в случае получения пенсионером двух и 
более пенсий, а также доплат к пенсиям за счет бюдже-
тов всех уровней при расчете учитывается сумма всех 
пенсий и доплат к пенсиям. 

Для оформления социальной выплаты необходимо 
обратиться в отдел социальной защиты населения по 
месту жительства. Адрес отдела в Василеостровском 
районе: ул. Шевченко, д. 27, тел.: 573-93-49.

Вопрос: Я отказался от приватизации квартиры, уже 
после приватизации жена расторгла брак по суду. В 
настоящее время она как собственник подала в суд 
исковое заявление о моем выселении. Я только пропи-
сан в квартире. Подскажите, как защитить свои права?

Ответ: Несмотря на то, что Вы не являетесь соб-
ственником, в изложенном случае Вы не можете быть 
выселены из квартиры. В соответствии со статьей 19 
Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О 
введении в действие Жилищного кодекса Российской 
Федерации», правило о выселении бывших членов семьи 
собственника из жилых помещений, занимаемых на 
праве собственности, не распространяется на бывших 
членов семьи собственника приватизированного жилого 
помещения при условии, что в момент приватизации 
данного жилого помещения указанные лица имели 
равные права пользования этим помещением с лицом, 
его приватизировавшим. 

Учитывая изложенное, если Вы на момент приватиза-
ции были зарегистрированы по месту жительства в 

квартире и отказались от ее приватизации, Вы сохраняе-
те бессрочное право пользования жилым помещением и 
не можете быть выселены из него.

Вопрос: В доме повесили объявление, где говорится 
об обязательной установке счетчиков на воду в кварти-
рах, иначе – штрафы. Это законно? 

Ответ: К сожалению, собственники действительно 
имеют обязанность по установке счетчиков на воду в 
жилых помещениях. В соответствии с пунктом 5 статьи 
13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», 
собственники жилых помещений, в том числе комму-
нальных квартир, обязаны были в срок до 1 июля 2012 
года обеспечить установку прибора учета используемой 
воды в жилых помещениях. 

Вместе с тем, в настоящее время какие-либо штрафы 
либо повышение тарифа оплаты за водоснабжение за 
неустановку счетчиков в квартире законодательно не 
предусмотрены. В этой части информация объявления 
недостоверна.

Чтобы получить ответ на интересующий вас юриди-
ческий вопрос, обращайтесь в приемную Муниципаль-
ного совета МО №7 по адресу: 12- линия ВО, д. 7. Сайт: 
www.mo7spb.ru.

Как предупредить пожар в быту? Стратегия развития пенсионной системы 
вынесена на суд общественности

На вопросы жителей МО №7 отвечает депутат Михаил Вадимович евдокимов

ПОзДрАВЛяеМ С юбИЛееМ!

Свой юбилей в сентябре отметили:
90-летие

Уманская Людмила Петровна 
Короваева Зоя Александровна
Абрамова Валентина Федоровна 
Агеев Николай Григорьевич
Комисарова Антонина Степановна

Михайлова Лидия Павловна

80-летие
Евдокимов Юрий Павлович 
Иванова Нина Михайловна 
Власова Таисия Александровна 
Первушина Антонина Григорьевна 
Шаповалова Мария Васильевна
Яковлев Иван Николаевич
Кузьмина Алевтина Васильевна 
Познанская Нина Васильевна
Горковенко Любовь Георгиевна 
Журавлева Инга Петровна
Иванова Людмила Михайловна
Иссерлин Виктор Павлович
Апполинарьева Галина Федоровна 
Иванова Эрнистина Петровна
Волкова Любовь Селиверстовна
Панченко Татьяна Георгиевна
Тян Хак Су 
Гончарова Людмила Николаевна
Любич Тамара Александровна
Негриенко Эмилия Аркадьевна
Чистов Михаил Петрович

70-летие
Иванов Александр Никандрович 
Петрова Татьяна Всеволодовна 
Агапова Людмила Николаевна 
Турбина Галина Мефодьевна 
Буруль Людмила Семеновна 
Князева Элла Васильевна 
Сычева Лариса Викторовна 
Ряшницева Людмила Станиславовна 
Бокачев Александр Иванови

От всей души мы поздравляем наших дорогих юбиля-
ров — жителей нашего округа!
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C вопросами и пожеланиями 
просьба обращаться по адресу 
редакции в МС МО №7 или на 

e-mail: mcmo7@yandex.ru

Состояние аварийности в г. Санкт-Петербурге и Василеостровском 

районе за 9 месяцев 2012 года
г. С-Петербург и ЛО Василеостровский р-н

Всего ДТП 8661 (+824) 193 (+2)

Погибло людей 798 (+54) 7 (-2)
В т.ч. детей 17 (+2) 0 (0)

Ранено людей 10811 (+1152) 209 (-2)
В т.ч. детей 843 (+105) 10 (-6)

ПРИЧИНЫ ДТП:
По вине водителей 7228 (+715) 167 (+3)
В т.ч. в нетрезвом состоянии 195 (+33) 2 (-8)

По вине пешеходов 1122 (+88) 17 (0)
В т.ч. в нетрезвом состоянии 42 (-7) 0 (0)
По вине велосипедистов 161 (+23) 5 (-3)

Прочие причины 150 (-2) 0 (0)

В СВязИ С НАчАЛОМ реГУЛярНОГО ОтОПЛеНИя 
И С цеЛью ОПерАтИВНОГО реАГИрОВАНИя 

НА ОбрАщеНИя ГрАжДАН ПО ВОПрОСУ 
эКСПЛУАтАцИИ ОбъеКтОВ жИЛИщНОГО фОНДА 

жИЛИщНЫй КОМИтет САНКт-ПетербУрГА 
ОрГАНИзОВАЛ ГОрячИе ЛИНИИ.

теЛефОН ГОрячей ЛИНИИ В 
ВАСИЛеОСтрОВСКОМ рАйОНе: 

323-20-38 
(КрУГЛОСУтОчНО) 

ВАСИЛеОСтрОВцЫ ПрИВИВАютСя От ГрИППА

СезОН бОЛезНей «УхА-ГОрЛА-НОСА» Уже В рАзГАре, А В САНКт-
ПетербУрГе, ПО ДАННЫМ УПрАВЛеНИя рОСПОтребНАДзОрА, 

ПрИВИтО ВСеГО ОКОЛО 2 % НАСеЛеНИя.

В этИ 2% ВхОДИт 80 тЫСяч Детей ВОзрАСтОМ От 3 ДО 17 Лет, 

КОтОрЫе ПрИВИтЫ В рАМКАх ПрИОрИтетНОГО НАцИОНАЛьНОГО 
ПрОеКтА. ВзрОСЛЫх Из ВНебюДжетНЫх СреДСтВ ПрИВИтО 17 661 

чеЛОВеК. 

ОхВАт ПрИВИВКАМИ В ВАСИЛеОСтрОВСКОМ рАйОНе ВЫШе 
СреДНеГОрОДСКОГО – 3,35%. этО зНАчИт, чтО жИтеЛИ ОСтрОВА бУДУт 

СЛеДСтВеННЫй ОтДеЛ ПО ВАСИЛеОСтрОВСКОМУ рАйОНУ ГЛАВНОГО 
СЛеДСтВеННОГО УПрАВЛеНИя СЛеДСтВеННОГО КОМИтетА рф ПО Г. САНКт-
ПетербУрГУ СООбщАет:

01.10.2012 приговором Василеостровского районного суда г. Санкт-Петербурга Глез-
дышев А.И. признан виновным в покушении на убийство своего отчима – Дмитриева Д.А, 
то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 Уголовного 
Кодекса Российской Федерации.

Собранных в рамках предварительного и судебного следствия по данному уголовному 
делу доказательств оказалось достаточно для вынесения Глездышеву А.И. обвинительно-
го приговора и назначения ему наказания в виде лишения свободы сроком на 6 лет с от-
быванием наказания в исправительной колонии строгого режима. 

Предварительным следствием по уголовному делу и судом было установлено, что 
Глездышев А.И. 21.04.2012 в период времени с 00 часов 00 минут до 08 часов 10 минут, 
находясь в комнате №4 квартиры №70 д. 56 по Большому проспекту Васильевского 
острова в г. Санкт-Петербурге, умышленно, в ходе ссоры, на почве внезапно возникших 
личных неприязненных отношений, с целью убийства своего отчима Дмитриева Д.А., 
высказывая в адрес последнего угрозы причинения смерти, используя в качестве орудия 
преступления кухонный нож, нанес им Дмитриеву Д.А. 1 удар в туловище, тем самым 
причинив потерпевшему проникающую колото-резаную рану груди с повреждением 
внутренних органов, которая расценивается как тяжкий вред здоровью. 

Свой преступный умысел на убийство Глездышев А.И. не смог довести до конца по не 
зависящим от него обстоятельствам, в связи со своевременным оказанием Дмитриеву Д.А. 
помощи со стороны третьих лиц, присутствовавших в комнате, а также в связи с тем, что 
Глездышев А.И. посчитал совершенные им действия достаточными для причинения 
смерти Дмитриеву Д.А. 

Обвиняемый: Глездышев Алексей Игоревич, 17.01.1992 года рождения, уроженец г. 
Санкт-Петербурга, гражданин Российской Федерации, зарегистрирован и проживает в г. 
Санкт-Петербурге, не судим, ранее к уголовной ответственности не привлекался, со-
стоит на учете в психоневрологическом диспансере Василеостровского района г. Санкт-
Петербурга с диагнозом: «Легкая умственная отсталость с нарушениями поведения», не 
работает. 

Потерпевший: Дмитриев Денис Анатольевич, 09.12.1969 года рождения, гражданин 
Российской Федерации, зарегистрирован и проживает в г. Санкт-Петербурге, не судим, 
не работает.

УВАжАеМЫе жИтеЛИ ВАСИЛеОСтрОВСКОГО 
рАйОНА!

С 1 НОября 2012 ГОДА ПО АДреСУ: 11-я 
ЛИНИя ВО, Д. 24 НАчИНАет СВОю рАбОтУ В 

ВАСИЛеОСтрОВСКОМ рАйОНе ОбщеСтВеННАя 
ПрИёМНАя ДеПУтАтА зАКОНОДАтеЛьНОГО 

СОбрАНИя САНКт-ПетербУрГА ГАтчИНА ю.А.
ДеПУтАт зАКОНОДАтеЛьНОГО СОбрАНИя САНКт-
ПетербУрГА ГАтчИН юрИй АрМеНАКОВИч ВеДет 
ПрИеМ ГрАжДАН 
4-й четВерГ КАжДОГО МеСяцА С 17.00 ДО 20.00

ПОМОщНИКИ ДеПУтАтА ГАтчИНА ю.А. ВеДУт 
ПрИеМ ГрАжДАН 
КАжДЫй ВтОрНИК С 17.00 ДО 20.00 КАжДЫй 
четВерГ С 17.00 ДО 20.00

теЛ.: 321-81-70 (В чАСЫ ПрИеМА)

ПрИеМНЫМ рОДИтеЛяМ НА зАМетКУ! 
Орган опеки и попечительства Местной 

администрации МО МО № 7 сообщает:
Федеральным Законом № 351 от 30.11.2011 

г. «О внесении изменений в статьи 127 и 146 
Семейного кодекса Российской Федерации и 
статью 271 Гражданского процессуального ко-
декса Российской Федерации», вступившим в 
законную силу 01 сентября 2012 г., установлена 
обязательная подготовка граждан, желающих 
принять на воспитание в семью ребенка, остав-
шегося без попечения родителей (кроме близ-
ких родственников ребенка, а также лиц, кото-
рые являются или являлись усыновителями, 
опекунами (попечителями) и не были отстра-
нены от исполнения возложенных на них обя-
занностей).

28.09.2012 полномочия органа опеки и попечительства МАМОМО № 7 по подготовке 
граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних 
граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание 
переданы следующим организациям:

1. Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр помощи 
семье и детям», адрес: 196084, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 104, лит. А, тел. 388-
70-71, 388-01-12; www.center-help.ru

2. Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Социально-реаби-
литационный центр для несовершеннолетних «Дом милосердия», адрес: 199034, г. Санкт-
Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, д. 39, тел. 327-03-15, 321-80-78; www.domnus.org

3. Санкт-Петербургский Общественный Благотворительный Фонд «Родительский 
мост», адрес: 191028, Санкт-Петербург, ул. Моховая, д. 30 лит. Г, тел. 272-23-64; www.
rodmost.ru

Жители округа, желающие принять ребенка в семью, могут обратиться за консульта-
цией в орган опеки и попечительства МА МО МО № 7 по адресу: 12-я линия В.О., д. 7, в 
понедельник и четверг с 14.00 до 17.00, тел. 320-73-60.

Главный специалист отдела опеки и попечительства Е.Ю.Максимова 


