Управление Пенсионного
фонда сообщает, что информирование застрахованных лиц о состоянии их
лицевых счетов в 2012 году
осуществляется в два этапа. – Подробнее на стр. 8

9 (180)
декабрь 2012
ГАЗЕТА ЖИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА № 7. ВАСИЛЕОСТРОВСКИЙ РАЙОН. САНКТПЕТЕРБУРГ

ИНТЕРЕСНО «Мы в город Изумрудный идем дорогой трудной!»

В Санкт-Петербургском государственном
академическом художественном лицее
имени Б.В. Иогансона Российской Академии
Художеств завершился конкурс юных скульпторов и живописцев. – Стр. 3

Мы каждый день ходим по этим улицам,
набережным, мостам, но не знаем, какие
интересные истории они в себе скрывают. И
главное – почему они так названы. – Стр. 6

24 ноября в Доме молодежи состоялся концерт, приуроченный ко Дню Матери, который отмечается ежегодно в последнее воскресенье осени. Маленькие гости вместе с Элли, Страшилой и Железным Дровосеком отправились прямиком в Изумрудный город. Не
обошлось без песен и танцев, воздушных шариков, мыльных пузырей и, конечно, подарков. – Стр. 4-5

Что год грядущий нам готовит?
Советы юриста: на вопросы жителей МО №7
отвечает депутат Михаил Вадимович Евдокимов. В этом номере – о приборах учета
холодного и горячего водоснабжения, налоге за землю и кредитной истории. – Стр. 6

«Выход на лед опасен!» – предупреждают
спасатели. Чтобы обезопасить себя и не попасть в беду, необходимо знать и выполнять
ряд правил пребывания на льду. – Стр. 7

22 ноября прошли публичные слушания по проекту бюджета
муниципального образования муниципальный округ №7 на 2013
год. Глава МО №7 Сергей Александрович Степанов озвучил
планы и цифры, которые определят развитие округа на ближайший год.
Основной расходной статьей в 2013 году, как и в прошлом,
стало благоустройство. Объем финансирования программ по
благоустройству на 2013 год установлен в размере:
•
•
•
•
•
•

по МЦП «Благоустройство территорий» – 17158,3 тыс.руб.
по МЦП «Детская площадка» – 8923,6 тыс.руб.
по МЦП «Зеленый двор» – 2771,6 тыс.руб.
по МЦП «Дворовая архитектура» – 511,3 тыс.руб.
по МЦП «Чистый округ» – 253,4 тыс.руб.
по МЦП «Дворовый спорт» – 3666,0 тыс.руб.

Подробнее о публичных слушаниях по проекту бюджета МО
МО №7 – на стр. 2.

Муниципальный округ: финансы

Что год грядущий нам готовит?
Публичные слушания по проекту бюджета МО №7 на 2013 год
22 ноября прошли публичные слушания по проекту бюджета муниципального
образования муниципальный округ №7 на 2013 год. В зале собрались представители разных общественных организаций, в том числе члены Совета ветеранов. Глава МО №7 Сергей Александрович Степанов озвучил планы и цифры,
которые определят развитие округа на ближайший год.
Все под контролем!
В первую очередь, стоит отметить одно
существенное изменение. В этом году Муниципальный Совет МО №7 заключил договор с Контрольно-счетной палатой
Санкт-Петербурга. Эта организация занимается в том числе и финансовой экспертизой проектов законов Санкт-Петербурга,
предполагающих расходы, покрываемые за
счет бюджета. В ней работают юристы, которые специализируются в данной сфере.
Они моментально замечают огрехи в финансовых документах, поэтому вдвойне
приятно, что проект бюджета МО №7 получил положительную оценку. Да, некоторые
замечания были, но все они легко устранимы.

В бассейн без очереди
Хорошая новость для жителей Муниципального округа №7 – отменяется
очередь на льготные абонементы в бас-

сейн. С нового года получить номерок в
бассейн можно будет по телефону. И тут
спасибо надо сказать Контрольно-счетной палате Санкт-Петербурга, которая
указала, что тратить около 500 000 рублей
на 72 годовых абонемента нецелесообразно. Депутаты МО №7 согласились с замечанием, и теперь абонементов не будет
– будут разовые посещения по записи.
Таким образом, количество посетителей
увеличится, и целесообразность расходования бюджетных средств повысится.

Лучшее – детям!
В год 2013 из 2012 перешли две основные статьи расходов. Это благоустройство
и социальные программы. Продолжится
работа по созданию и ремонту детских
площадок. Больше внимания будет уделено именно ремонту, так как, увы, свободного места уже не хватает. Это, кстати,
главная проблема округа. Все, что можно
было – застроили. Пустующих дворов
практически не осталось. Где-то установлены спортивные тренажеры, где-то качели и горки. Теперь главная задача – поддерживать их в рабочем состоянии.

Отказ от профессиональных праздников
В 2013 году профессиональные праздники за счет бюджета МО №7 отмечаться не
будут. Контрольно-счетная палата СанктПетербурга отметила, что это нецелевое
расходование бюджетных средств. Подобные мероприятия должен проводить район
или город, но никак не муниципальный
округ. Отказываться от таких полюбившихся жителям праздников как День учителя,
конечно, печально. Но есть в этом и свои
плюсы. Освободившиеся средства пойдут
на финансирование других целей.

Вопросы и ответы
Поскольку проект бюджета на 2013 год возражений не
вызвал, участники публичных слушаний перешли к
частным вопросам. Некоторые из них, как оказалось,
совсем не частные. Они волнуют многих жителей округа.
На вопросы отвечал Сергей
Александрович Степанов.
Одним из самых острых вопросов стала работа участковых. По словам жителей, участковые не отвечают на вызовы – просто отказываются приходить, и все. Сергей
Александрович Степанов прокомментировал сложившуюся ситуацию так: «В 16 отделении полиции Василеостровского района вместо 15 участковых, указанных в штатном
расписании, их всего 5. А фактически (отпуска, болезни)
и того меньше – 3. Что все равно не дает им право отказываться от исполнения своих прямых обязанностей. Но,
конечно, нехватка кадров налицо. Вакансии на должности
участковых открыты, в муниципальной газете напечатано
соответствующее объявление. Мы же в свою очередь ждем
откликов».
Также на слушаниях были заданы вопросы об устройстве
новых пешеходных переходов и некачественной подготовке
жилых домов к работе в зимний период. По данным вопросам
были подготовлены официальные письма в адрес соответствующих должностных лиц. Письма приводятся ниже.
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА МО МО № 7 НА 2013 ГОД:
Доходы бюджета на 2013 год составят 71 222,9 млн.руб.
Расходы бюджета на 2013 год составят 74 369,6 млн.руб.
Дефицит бюджета: 3 195,0 млн.руб.
В том числе, использование остатков средств бюджета: 3 195,0 млн.руб.

Статьи расходов бюджета в %:
Общегосударственные вопросы: 16,2 %
Благоустройство: 45,2 %.
Социальная политика: 14,2 %.
Молодежная политика: 11,2 %.
Культура: 10,1%.
Национальная экономика: 0,6%.
Спорт: 1,1 %.
Средства массовой информации: 1,1 %.

Объем финансирования программ по благоустройству 2013 год:
по МЦП «Благоустройство территорий» – 17158,3 тыс.руб.
по МЦП «Детская площадка» – 8923,6 тыс.руб.
по МЦП «Зеленый двор» – 2771,6 тыс.руб.
по МЦП «Дворовая архитектура» – 511,3 тыс.руб.
по МЦП «Чистый округ» – 253,4 тыс.руб.
по МЦП «Дворовый спорт» – 3666,0 тыс.руб.
Общий объем финансирования по муниципальным социальным программам на
2013 год «Защита от чрезвычайных ситуаций», «Военно-патриотическое воспитание
граждан», «Досуговые мероприятия для детей и подростков», «Профилактика дорожнотранспортного травматизма», «Профилактика правонарушений», «Профилактика
наркомании», «Профилактика терроризма и экстремизма», «Праздничные мероприятия», «Местные традиции и обряды», «Физическая культура и спорт» составил 9109,3
тыс.руб.

Генеральному директору
ООО «Жилкомсервис №2»
Василеостровского района
Санкт-Петербурга
В.А. Чалову
Биржевой пер., д. 1/10.
Санкт-Петербург, 199053

Директору Санкт-Петербургского казенного учреждения
«Дирекция по организации
дорожного движения Санкт-Петербурга»
В.Н. Мушта
Хрустальная ул., д. 22 Б,
Санкт-Петербург, 192019
Уважаемый Валерий Николаевич!

Уважаемый Виктор Александрович!
При проведении публичных слушаний по проекту
бюджета муниципального образования муниципальный
округ №7 на 2013 год прозвучало критическое замечание
от гражданки Баевой Нины Гелиевны, проживающей по
адресу 9 линия, д. 22, кв. 12, по вопросу некачественной
подготовки жилого дома к работе в зимний период. На
лестнице не работают батареи парового отопления, отсутствует второе застекление оконных проемов.
Прошу принять меры по устранению указанных недостатков. О результатах прошу сообщить заявителю и в
адрес муниципального совета МО МО № 7.

С уважением,
Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя
муниципального совета муниципальный округ №7
С.А. Степанов

При проведении публичных слушаний по проекту
бюджета муниципального образования муниципальный
округ №7 на 2013 год прозвучала просьба жителей дома
№ 14 по 1 линии узаконить пешеходный переход между
домом № 4 по 1 линии и остановкой автобусов и троллейбусов по Кадетской линии.
Ввиду того, что ближайшие переходы на Университетской набережной и Большом проспекте находятся в значительном удалении от остановки общественного транспорта, многие жители, к сожалению, переходят от д. 4 по 1
линии напрямую к указанной остановке.
С целью исключения ДТП на этом участке дороги
убедительно прошу Вас рассмотреть вопрос организации
нерегулируемого пешеходного перехода от дома № 4 по 1
линии к остановке общественного транспорта на Кадетской линии.
Приложение: копия письма жителей на 1 листе в 1 экз.
С уважением, Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя муниципального
совета муниципальный округ №7 С.А. Степанов

Муниципальный округ: культура

Дорогу талантам!
Конкурс юных скульпторов и живописцев в Санкт-Петербургском государственном академическом художественном лицее
имени Б.В. Иогансона Российской Академии Художеств проводится уже в шестнадцатый раз. В нем принимают участие не
только ребята из Василеостровского района, но и жители других районов, а также
ученики школ искусств, расположенных в
Ленинградской области.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

22 ноября в Санкт-Петербургском государственном академическом художественном лицее имени Б.В. Иогансона Российской Академии Художеств
прошла церемония награждения победителей и лауреатов ежегодного конкурса юных талантов. Свои работы на суд жюри представили ребята в возрасте от 5 до 18 лет.

Можно ли научить искусству?
В Художественном лицее имени Б.В.
Иогансона считают, что можно. Дело в том,
что это не обычное учебное заведение. Наряду с общеобразовательными предметами
там преподают и специальные дисциплины
– живопись, рисунок, скульптуру. Дети с
малых лет с головой погружаются в искусство, и зачастую это определяет их дальнейшую судьбу. Ученики лицея точно знают,
кем будут работать, когда вырастут. Художниками, скульпторами, архитекторами.
Образование, которое ребята получают
в лицее, помогает им поступить в соответствующие вузы. Большинство выпускников
становится студентами Санкт-Петербург
ского государственного академического
института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина.

Свой юбилей в декабре отметили:
90-летие
Бондарев Владимир Алексеевич
Маркович Амалия Борисовна
Патрушева Екатерина Георгиевна
Солодухина Елена Ильинична
Суханова Александра Петровна

80-летие

Из первых уст
Подробнее о конкурсе рассказывает его
идейный вдохновитель и организатор Лариса Макаровна Грабко, профессор Петербургской консерватории, академик, обладательница многочисленных званий и наград:
– На самом деле, это не один конкурс.
Их два. Конкурс юных скульпторов имени
М.К. Аникушина и Конкурс юных художников имени И.Е. Репина. К тому же есть
еще и возрастное деление. Невозможно
сравнивать работы, написанные пятилетними и восемнадцатилетними ребятами.
Сам конкурс проходит в два тура. На
первом этапе члены жюри внимательно
просматривают работы ребят и выбирают

60 лучших в каждой категории. На втором
этапе счастливчиков ждет серьезное испытание. Им приходится творить под
строгими взглядами профессиональных
художников и скульпторов. Здесь уже никто
не поможет – ни преподаватель, ни мама,
ни папа. Рассчитывать можно только на
собственные силы.
Каждый год для конкурса предлагается
определенная тема. В этом году девиз конкурса звучал так: «200 лет победы в Войне
1812 года!». Поэтому на полотнах так много
батальных сцен. Помимо этого, участники
сдают еще одну работу на свободную тему.
Это помогает нам не только оценить уровень мастерства, но и увидеть полет их
фантазии.

Больше, чем приз
Призы для победителей каждый год
разные. Все зависит от бюджета конкурса.
В прошлом году, например, это были денежные премии. В этом году, к сожалению, только подарки. Но подарки не
простые. Каждый призер получил акварельные краски, палитру, бумагу для
творчества и набор из двенадцати кистей.
А скульпторам вдобавок к этому подарили

еще и профессиональный пластилин.
Но, на самом деле, дети получают гораздо больше. Ведь многие из них до участия в
конкурсе и не знали о существовании Художественного лицея. Не имели ни малейшего представления о том, как достичь своей
мечты – поступить в престижное высшее
учебное заведение, стать настоящим профессионалом. Для них конкурс – это дверь
в большую жизнь. Особенно для ребят из
Ленинградской области. Казалось бы, от
Петербурга их отделяет пара десятков километров, а разница в уровне образования
колоссальная! Что, впрочем, не мешает им
создавать прекрасные произведения искусства. Так, в этом году победительницей
конкурса юных скульпторов имени М.К.
Аникушина в старшей возрастной категории стала ученица Сертоловской детской
школы искусств Анастасия Гринь. Ее педагог, Светлана Дмитриевна Попадинец, отлично знает свое дело. Что неудивительно,
ведь не так давно она сама окончила СанктПетербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и
архитектуры имени И.Е. Репина!
Надежда Щербакова
Фото автора

Балашова Людмила Петровна
Боган Екатерина Николаевна
Булынина Антонина Павловна
Вакуленко Раиса Дмитриевна
Волостных Герман Тихонович
Глинкина Юлия Александровна
Горелик Наум Янкелевич
Гржибовская Надежда Михайловна
Гришина Ирина Михайловна
Жукова Клавдия Михайловна
Королькова Зинаида Степановна
Мазуров Виктор Илларионович
Мальцев Михаил Иванович
Ружицкий Николай Максимович
Суходолова Ариадна Тарасовна
Тарасов Борис Гаврилович
Тян Анна Максимовна
Федорова Александра Ефимовна
Шершунова Нина Ивановна

70-летие
Квач Евгений Станиславович
Кольчик Геннадий Васильевич
Петров Игорь Михайлович
Постнов Михаил Александрович
Рыбакин Владимир Александрович
Смородинский Леонид Яковлевич
Столярова Валентина Николаевна

От всей души мы поздравляем наших дорогих
юбиляров — жителей нашего округа!

Новости культуры
ПОКОРМИТЕ ПТИЦ!

В Шкиперском
саду прошла эколого-культурная акция «Снегирь. Синица. Свиристель».
Для зимующих в
городе птиц ребята
из детских садов №
53 и № 73 «Василёк»
вместе с волонтерами Подростково-молодежного
центра района развесили в саду кормушки. Яркие и
оригинальные кормушки, работы слушателей Школы
авторского дизайна «DivinaHarmonia», стали украшением сада.
Накануне акции малыши посетили мастер-класс,
где будущие дизайнеры обучили их делать полезные
и красивые съедобные кормушки. В качестве материала использовали сухари, сушки, баранки и сухой
хлеб.
Мероприятие прошло в рамках Всероссийской
эколого-культурной акции «Покормите птиц!», которая стартовала в день Зиновия-Синичника.

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ
ИНВАЛИДОВ

В детской библиотеке № 6 прошла
электронная презентация фотодневника
артиста театра и кино
В.Амирханова «Детский домовой. На благо всем живым существам…» о днях, прожитых с детьми из детского дома
для инвалидов.
Слишком на многое в этой жизни мы закрываем
глаза. День инвалидов – повод задуматься, что мы
можем сделать друг для друга. О благотворении, волонтерах узнали ребята, собравшиеся в детской библиотеке №6.
После просмотра и обсуждения фотодневника
Амирханова перед ребятами выступила группа «Ермолаева ватага». Добрые песни, несущие радость
каждого мгновенья жизни очень порадовали всех
присутствовавших.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ГОСТИНЫЕ

Вечера романсов
прошли в библиотеках района.
В библиотеке «На
Морской» прошел
вечер авторского романса начала века
«Под звон струны,
под свет свечей…».
Свою творческую программу представил «Квартет
Господина Н».
В зеленой гостиной библиотеки №2 им. Л.Н.
Толстого русские романсы звучали в исполнении
петербургской певицы Татьяны Азаровой под аккомпанемент пианиста и композитора Ильи Гончарова.
Татьяна Азарова рассказала об истории романса в
России. Илья Гончаров презентовал свой новый
альбом на стихи Анны Ахматовой и Марины Цветаевой. Некоторые романсы из этого альбома зрители
услышали впервые.

Источник: voadm.gov.spb.ru
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День Матери в Доме моло
«Мы в город Изумрудный

24 ноября в Доме молодежи праздновали
День всех мам. Праздновали весело и красиво – для маленьких гостей подготовили
красочное представление, на два часа перенесшее их в настоящую сказку. Сказку о
девочке Элли, которая волей случая попала
в Волшебную страну и очень хотела вернуться домой. С песнями, плясками, мыльными пузырями и новыми друзьями героиня шла к заветной цели «дорогой трудной», но крайне интересной!
Гости стали собираться в Доме молодежи
задолго до официального начала концерта.
Но скучать в ожидании не пришлось никому. Во-первых, в холле работали мастера по
аквагриму. Желающих преобразиться было
немало: дети выстраивались в очереди,
чтобы примерить на себя образ любимого
сказочного персонажа, зайчика, лисички
или белочки. Во-вторых, был организован
мастер-класс по созданию игрушек-оберегов из лоскутков. Тут тоже наблюдался
аншлаг. В-третьих, предлагалось своими
руками, под руководством мастера, сделать
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очки с зелеными «стеклышками» – не просто сувенир, а необходимый для последующего шоу аксессуар. Не обошлось и без
ярких воздушных шариков: аниматоры
раздавали их всем желающим.
Праздничный концерт открыли депутаты МО №7, которые поздравили пришедших с Днем матери. «Любите своих мам и
пап, потому что семья – это самое главное!»,
– обратился к маленьким гостям глава МО
№7 Степанов Сергей Александрович. Зал,
в котором не осталось ни одного свободного места, единогласно поддержал его слова,
и – началось долгожданное представление.
«Всем надеть зеленые очки!» – объявил
ведущий, в котором зрители сразу узнали
Гудвина, великого и совсем не ужасного. Зал
мгновенно наполнился изумрудным цветом, и ни у кого не осталось сомнений –
сегодня они в гостях у сказки про Элли и ее
друзей. Она появилась на сцене сразу за
Гудвином. На ее вопрос «Поможете мне
отправиться в Изумрудный город?» зал
дружно загудел «Да!». Действительно, как

Муниципальный округ: события

одежи, или
й идем дорогой трудной!»

тут не помочь, ведь иначе Элли никогда не
вернется домой, к маме и папе.
«Мы в город Изумрудный идем дорогой
трудной!» – пели гости вместе с Элли и ее
новыми друзьями. Песнями порадовал
зрителей и ансамбль «Надеждинки». Абсолютно фееричное действо устроили ребята
из танцевальной студии под «Чунга-Чангу»
– это надо было видеть! Железный Дровосек
провел с залом веселую «зарядку», очень
понравившуюся малышам. Но самое интересное было впереди.
Центральным событием вечера стало,
конечно, шоу мыльных пузырей. На Дне
матери его проводят уже третий год подряд.
Оказывается, мыльные пузыри умеют растягиваться на несколько метров, приобретать самые разные формы и сливаться в
целые картины! Причем на них можно было
не только смотреть – самым смелым предложили побывать внутри огромного мыльного «шара»! Десятки маленьких гостей
вышли на сцену, чтобы испробовать «аттракцион» на себе. Неподдельный восторг

шоу вызвало не только у детей, но и у
взрослых. То здесь, то там слышались «Ого!»
и «Ах!». И неудивительно: в нашем «советском» детстве такого не было, и быть не
могло.
Шоу мыльных пузырей устроил «волшебник дождя» – персонаж, в «классической» сказке отсутствующий, но органично
влившийся в сюжет. Уходя, он подарил
Элли… зонтик! Чтобы никакая непогода не
помешала ей достичь цели – Изумрудного
города. И она ее, конечно, достигла. Не
побоялась никаких трудностей, чтобы
вернуться к маме и папе. Ведь семья – это
самое главное, помните?
По завершении представления гости
получили сладкие подарки от МО №7. Но
гораздо важней, что праздник подарил всем
мамам и детям, пришедшим в Дом молодежи, огромный заряд добра и позитива.
Конфеты съедят, а впечатления останутся в
памяти надолго.
Наталья Криштоп
Фото Надежды Щербаковой

ДЕНЬ МАТЕРИ — международный
праздник в честь матерей. В этот
день принято поздравлять матерей
и беременных женщин, в отличие
от Международного женского дня,
когда поздравления принимают все
представительницы слабого пола.
В разных странах этот день приходится на разные даты. В России он
отмечается ежегодно в последнее
воскресенье ноября.
Праздник имеет многовековую
историю и берет корни в Великобритании и США, а в нашей стране он
учрежден только в 1998 году.
Цель праздника — поддержать
традиции бережного отношения к
женщине, закрепить семейные устои,
особо отметить значение в жизни
главного человека — Матери
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Почему так названы?
Однажды на Васильевском острове прохожий спросил меня, как пройти к площади Академика Сахарова. Удивительно, но в ответе, в течение нескольких секунд, я
упомянула 6 названий и, сама того не замечая, важнейшие имена и события из 300-летней истории родного города. А потом представила, как этот прохожий пробежит
по указанному пути и ничего не заметит, не обернется, не посмотрит вокруг. «Мост, набережная, направо, сад, по линии и на месте!» Мы каждый день ходим здесь, но
не знаем, как много интересного скрывают места нашего обитания. И главное – почему они так названы.
Волжский переулок
Со второй половины 18 века он начинался от 5-й линии
между набережной Невы и Большим проспектом, потом поворачивал, проходя вдоль всего Андреевского рынка, благодаря чему и получил название Рыночный. Затем начальный
участок переулка был продлен до 6-й линии и получил наименование Бугский. Но в 1960 году отрезок от Бугского переулка до Большого проспекта включили в территорию рынка,
и произошел «раскол». В результате него и появился крохотный Волжский переулок, проходящий от Большого проспекта Васильевского острова в строну Среднего и теряющийся за
первым же домом. Сегодня он является одним из самых коротких и неприметных переулков Петербурга, однако до сих
пор носит название Волжского – по реке Волге. Что и напоминает о его былом величии и «многоводности».

нерала-фельдмаршала Румянцева-Задунайского, находился
на Марсовом поле. На нынешнее место его перенесли в 1818
году. Что касается названия, то городские депутаты хотели
увековечить имя великодушного купца, назвав новый сад
Соловьевским. Однако власти приняли другое решение и
присвоили саду имя графа Румянцева, ссылаясь на тот самый
обелиск.

Менделеевская линия

ских окраин. Но так было не всегда. Долгое время иноземные гости прибывали к нам по воде, а их корабли причаливали именно сюда, к набережной, пролегающей от
Благовещенского моста до 22-23 линий Васильевского
острова. Почему она так названа? В 1905 году лейтенант П.
П. Шмидт стал во главе восставших кораблей Черноморского флота и поднял флаг командующего на крейсере
«Очаков». Это было первое выступление матросов и солдат
во времена революции. В память об этом событии, а также
о первом революционере и организаторе Севастопольского восстания в советское время Николаевскую набережную
переименовали в набережную Лейтенанта Шмидта.

Благовещенский мост

Румянцевский сад

Подумать только, раньше с петербуржцев, желавших прогуляться по цветущим аллеям Румянцевского сада, взимали
плату за вход. Дело в том, что устройство сада, которое пришлось на 1866-1867 годы, стоило «спонсору», купцу
С.Ф.Соловьеву немалых по тем временам денег – 25000 рублей. Были разбиты широкие аллеи, высажены деревья, появились фонтаны, мраморные вазы и даже музыкальный зал.
Единственное, что осталось «священно нетронутым» – обелиск «Румянцева победам». Ранее монумент, посвященный
победам русских войск над турками под командованием ге-

Когда-то улица между Университетской набережной и
площадью Академика Сахарова носила такие названия как
Коллежская линия и Университетская. Первое было связано
с высшим учреждением управления страной, второе – с
первым в стране вузом. В честь кого линия получила настоящее название, гадать не приходится. Русский ученый
Д.И.Менделеев 34 года проработал в Петербургском университете. Здесь же, в главном здании, он жил в течение 25 лет. И
это, конечно, не все его заслуги перед отечеством. Мало того,
что Менделеев является автором всем известной таблицы, он
первым начал изучать критическое состояние вещества, разрабатывал приемы взвешивания, исследовал свойства нефти,
был страстным борцом за права студентов и ученых, инициатором строительства нефтепроводов и перехода страны на
метрическую систему. Достоин.

Набережная Лейтенанта Шмидта

Но далеко не все названия, которые украшают карте
Петербурга, приведут нас к великим людям и событиям.
Есть истории и попроще. Взять, например, Благовещенский мост. Он стал первым постоянным мостом через Неву.
Строители нарекли его «отечественным» мостом, так как
все его металлические конструкции были изготовлены на
российских заводах, но это название не прижилось. Без
имени мост «жил» недолго. При его сооружении была перестроена прилегающая территория, и в адмиралтейской
части появилась Благовещенская площадь с Благовещенской церковью в центре. Так и мост стали называть Благовещенским.

Сегодня для большинства туристов знакомство с нашим
городом начинается с Московского вокзала или Пулков-

Анастасия Колосова

СОВЕТЫ ЮРИСТА

На вопросы жителей МО №7 отвечает
депутат Михаил Вадимович Евдокимов
прописаны и проживают по другому адресу и, соответственно, там оплачивают все
КУ.

Вопрос: У комнаты в коммунальной
квартире 2 собственника (в долях), в квартире нет приборов учета холодного и горячего водоснабжения. Должны ли они платить за водоснабжение квартиры, если они
в ней не прописаны и не проживают? А
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Ответ: В соответствии с пунктом 42
Правил предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и
жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, за отсутствие
приборов индивидуального (квартирного) учета размер платы за коммунальную
услугу рассчитывается в соответствии с
формулой 4 приложения 2 к указанным
правилам. В соответствии с указанной
формулой, в случае, если в жилом помещении (в том числе, комнате) никто постоянно или временно не проживает (как
по регистрации, так и фактически), то
оплата за индивидуальное водоснабжение
не может начисляться.
Вопрос: Я пенсионерка, но мне приходит налог за землю – дача в Ленобласти.
Должна ли я его оплачивать?

Ответ: В соответствии с пунктом 2
статьи 4 Закона Российской Федерации
от 09.12.1991 № 2003-1 «О налогах на
имущество физических лиц» пенсионеры
освобождаются от уплаты налога на строения, помещения и сооружения. Льготы
же по налогу на землю установлены
пунктом 5 статьи 391 Налогового кодекса.
Пенсионеры в список льготников по налогу на землю, к сожалению, не входят.
Вопрос: В банке приняли мою заявку
на кредит, потеряли, на мое заявление
(через месяц) отреагировали, извинились,
но заявку не закрыли. Теперь другие банки
мне отказывают, так как стоит «маячок».
Что делать? Отказ банк дает без объяснения причин. Говорят, «это наше право».
Ответ: В соответствии со статьей 8
Федерального закона от 30.12.2004 №
218-ФЗ «О кредитных историях» Вы
имеете право получить в Центральном
каталоге кредитных историй информацию о том, в каком бюро кредитных
историй хранится Ваша кредитная исто-

рия, один раз в год бесплатно и любое
количество раз за плату без указания
причин получить кредитный отчет по
своей кредитной истории. Также Вы
вправе полностью или частично оспорить
информацию, содержащуюся в кредитной истории, подав в бюро кредитных
историй, в котором хранится указанная
кредитная история, заявление о внесении
изменений и (или) дополнений в эту
кредитную историю. Субъект кредитной
истории вправе обжаловать в судебном
порядке отказ бюро кредитных историй
в удовлетворении заявления о внесении
изменений и (или) дополнений в кредитную историю.
Учитывая изложенное выше, рекомендуем Вам обратиться в Центральный каталог кредитных историй (Способы обращения изложены на сайте Центрального банка Российской Федерации: www.cbr.
ru), получить кредитный отчет и оспорить
содержащуюся в нем информацию путем
подачи заявления в бюро кредитных
историй, а при отказе в оспаривании – в
судебном порядке.
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Выход на лед опасен!
Мчусь, как ветер на коньках
Вдоль лесной опушки…
Рукавицы на руках,
Шапка на макушке…
Раз-два! вот и поскользнулся…
Раз и два! чуть не кувыркнулся…
Раз-два! крепче на носках!
Захрустел, закрякал лед,
Ветер дует справа.
Елки-волки! полный ход –
Из пруда в канаву…
Саша Черный
С приходом зимы и наступлением морозов
водные объекты Санкт-Петербурга и Ленинградской области покрываются льдом. Постоянная низкая температура воздуха приводит к образованию ледостава. Ледоставом
называется прочный неподвижный покров
на водной поверхности. Во время ледостава
водные объекты могут использоваться для
проведения активного отдыха населения,
катания на коньках, проведения подвижных
игр и рыбной ловли. Однако не стоит забывать, что пребывание людей на льду несет
реальную опасность. Это связано с возможностью падения человека и получения травмы, неожиданного проламывания льда и
попадания в холодную воду или под лед, в
прорубь, полынью, переохлаждения в случае
длительного пребывания на льду в холодную
погоду.
Основным условием безопасного пребывания на льду является соответствие его
толщины прилагаемой нагрузке. Толщина
льда даже на одном водоеме не везде одинакова. Тонкий лед находится у берегов, в
районе перекатов и стремнин, в местах
слияния рек или их впадения в море (озеро),
на изгибах, излучинах, около вмерзших
предметов, подземных источников, в местах
слива в водоемы теплых вод и канализационных стоков. Чрезвычайно опасным и
ненадежным является лед под снегом и
сугробами. Опасность представляют собой
полыньи, проруби, лунки, трещины льда,
которые покрыты тонким слоем снега. Этот
лед проламывается: если наступить на него,
и человек мгновенно может оказаться в
холодной воде.
Для одного человека безопасной считается толщина льда не менее 7-10 см. Каток
можно организовать при толщине льда 12
см и более, а при массовом катании – не
менее 25 см. Пешие переправы считаются
безопасными при толщине льда 15 см и
более. Легковые автомобили могут выезжать на лед при его толщине более 30 см (и
только при условии, если есть обозначения,
указывающие на наличие действующей
ледовой переправы). Перед выходом на лед

необходимо определить его прочность.
Очень опасно выходить на лед в период
неустойчивых температур, во время продолжительной оттепели.

•

ЧТОБЫ ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ И НЕ ПОПАСТЬ
В БЕДУ, НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ И ВЫПОЛНЯТЬ
СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:

•

• прежде чем выйти на лед, убедитесь в его
прочности (помните, что человек может
погибнуть в воде в результате утопления,
холодного шока, а также от переохлаждения через 15-20 минут после попадания
в ледяную воду);
• используйте нахоженные тропы по льду,
а при их отсутствии, стоя на берегу, наметьте маршрут движения, возьмите с
собой крепкую длинную палку, обходите
подозрительные места;
• в случае появления типичных признаков
непрочности льда (треск, прогибание,
вода на поверхности льда) немедленно
вернитесь на берег, идите с широко рас-

•
•

ПСС СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ!
10 декабря 2008 г. в нашем городе была создана поисково-спасательная служба СанктПетербурга (ПСС). Новообразованная структура базируется в Санкт-Петербурге и
подчиняется Комитету по вопросам законности, правопорядка и безопасности.
В настоящее время служба представляет собой структуру с сетью из 21 подразделения.
Основные силы ПСС, в том числе аппарат управления, находятся в Санкт-Петербурге
на Невельской улице, центральная водно-спасательная станция с водолазной группой
дислоцируется на Морской набережной Васильевского острова. Акватория Финского
залива прикрыта 11 водными станциями службы, и 9 станций расположены на внутренних водах Санкт-Петербурга.
Все спасательные станции оснащены плавсредствами (катерами, гребными лодками
и мотолодками) и средствами спасения. Численность СПБ ГУ «ПСС Санкт-Петербурга»
в соответствии со штатным расписанием составляет 270 человек. Из них 228 спасателей,
в числе из которых 14 человек – спасатели 1 класса, 13 человек – спасатели 2 класса, 9
человек – спасатели 3 класса, 192 человека – спасатели Российской Федерации. Личный
состав поисково-спасательной службы подготовлен к проведению поисково-спасательных работ при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. Большинство спасателей владеет несколькими специальностями – водолаза, альпиниста,
водителя, судоводителя, газосварщика, горноспасателя и т.д.
За первые два года своей работы поисково-спасательная служба Санкт-Петербурга
3210 раз привлекались к участию в поисково-спасательных работах, из них: выезды на
пожары – 81; на ДТП – 301; работа на водных объектах – 939; выезды на аварии и обрушения – 214; помощь спецслужбам – 532; помощь населению – 916; проведение
профилактических мероприятий – 142; помощь животным – 84. При проведении поисково-спасательных операций спасено 1232 человек, из них при работе на акватории
Финского залива и реки Невы – 545 человек. Ежегодно обеспечивается безопасность
людей на водных объектах Санкт-Петербурга при проведении городских мероприятий
на воде.

•

•
•

ставленными ногами, не отрывая их от
поверхности льда, в крайнем случае –
ползите;
не допускайте скопления людей в одном
месте на льду;
исключите случаи пребывания на льду
ночью и в плохую погоду – в туман,
снегопад, дождь;
не катайтесь на льдинах;
обходите перекаты, полыньи, проруби,
край льда;
никогда не проверяйте прочность льда
ударом ноги;
не выходите на лед с тяжелым грузом
(рюкзак, мешок). Переносимый груз
увеличивает нагрузку на лед, способствует падению, препятствует быстрому
принятию вертикального положения
тела, мешает выбраться из воды на лед.
Если рюкзак вам необходим, то перед
выходом на лед нужно ослабить его
лямки и быть готовым к быстрому сбрасыванию на случай внезапного проламывания льда;
во время рыбной ловли не пробивайте
много лунок на ограниченной площади,
не собирайтесь большими группами.
Каждому рыболову рекомендуется иметь
с собой спасательное средство в виде
шнура длиной 12-15 метров, на одном
конце которого закреплен груз весом
400-500 грамм, на другом – петля для
крепления шнура на руку.

воспрещается, так как можно провалиться вновь.
БЫВАЮТ СИТУАЦИИ, КОГДА
САМОСТОЯТЕЛЬНО ВЫБРАТЬСЯ ИЗ ВОДЫ
НЕВОЗМОЖНО, НО РЯДОМ ЕСТЬ ЛЮДИ,
СПОСОБНЫЕ ПОМОЧЬ. ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ
В ИХ ЧИСЛЕ, ДЕЙСТВУЙТЕ ОЧЕНЬ
ОСТОРОЖНО И НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО:

• если беда произошла недалеко от берега и
пострадавший способен к активным действиям, ему нужно бросить веревку или
длинную палку, если есть лестница, можно
использовать и ее;
• обязательно сообщите пострадавшему, что
вы идете на помощь, это придаст ему
больше уверенности и сил, вселит надежду
на спасение;
• если это реально, к пострадавшему можно
подползти, подать руку или вытащить за
одежду;
• после извлечения из холодной воды необходимо пострадавшего отогреть, пострадавшему нельзя употреблять алкоголь
и курить. Оказав первую помощь, необходимо как можно быстрее доставить пострадавшего в медицинское учреждение
или передать бригаде скорой помощи.

КАК ВЕСТИ СЕБЯ, ЕСЛИ ЛЕД ПОД ВАМИ
ПРОЛОМИЛСЯ:

• главное – не паниковать;
• сбросьте тяжелые вещи, удерживайтесь
на плаву, зовите на помощь;
• обопритесь на край льдины широко
расставленными руками, при наличии
сильного течения согните ноги, снимите обувь, в которую набралась вода;
• старайтесь не обломать кромку льда,
навалитесь на нее грудью поочередно
поднимите и вытащите ноги на льдину;
• держите голову высоко над поверхностью воды, постоянно зовите на помощь.
Если вам удалось самостоятельно выбраться из воды на лед, помните, что
вставать на ноги и бежать категорически

Взрослые и дети, соблюдайте правила
поведения на водных объектах!
Выполнение элементарных мер
предосторожности — залог вашей
безопасности!
Если вы стали очевидцем несчастного
случая на водном объекте или сами
попали в аналогичную ситуацию и
у вас есть возможность сообщить о
происшествии, срочно обращайтесь за
помощью по телефонам: 01 или 112.
Информация предоставлена СПб ГКУ
«Пожарно-спасательный отряд
Василеостровского района»
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Муниципальный округ: актуально

Привлечение иностранцев к труду в России

В прокуратуре Василеостровского района 12.03.2008
создана и активно действует межведомственная постоянно
действующая рабочая группа по надзору за исполнением
миграционного законодательства. Группа создана в целях
повышения результативности и эффективности надзора за
исполнением законодательства, регулирующего правоотношения в миграционной сфере, осуществления действенного надзора за исполнением Федерального закона «О
правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации» и иных нормативных правовых актов, регулирующих правовое положение иностранных граждан и лиц
без гражданства.
В Василеостровском районе поставлено на миграционный учёт по состоянию на настоящий момент – 28 169
иностранных граждан. Наибольшее количество иностранных граждан, пребывающих (проживающих) на территории
Василеостровского района приезжают из Республики Беларусь, Республики Узбекистан, Украины, Казахстана,
Китая, Молдовы, Республики Таджикистан.
Межведомственной рабочей группой проводятся регулярные проверки в местах осуществления трудовой деятельности и проживания иностранных граждан. В ходе
проверок становится ясно, что работодатели, привлекающие к трудовой деятельности иностранных граждан, зачастую не знают, как правильно оформить трудоустройство
иностранного работника.

В соответствии с положениями статьи 13 Федерального
закона от 25.07.2002г. №115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в РФ» работодателем является физическое или юридическое лицо, получившее в установленном порядке разрешение на привлечение и использование иностранных работников и использующее труд
иностранных работников на основании заключенных с
ними трудовых договоров.
Иностранный гражданин имеет право осуществлять
трудовую деятельность только при наличии разрешения на
работу.
Разрешение на работу иностранному гражданину, прибывшему в Российскую Федерацию в порядке, не требующем
получения визы, выдается федеральным органом исполнительной власти в сфере миграции или его территориальным
органом на основании заявления данного иностранного
гражданина о выдаче ему разрешения на работу.
Иностранный гражданин, прибывший в Российскую
Федерацию в порядке, не требующем получения визы, подает заявление о выдаче ему разрешения на работу лично либо
через организацию, в установленном порядке осуществляющую трудоустройство иностранных граждан в Российской
Федерации, либо через лицо, выступающее в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации в
качестве представителя данного иностранного гражданина.
Одновременно с заявлением иностранным гражданином
представляются:
1) документ, удостоверяющий личность данного иностранного гражданина и признаваемый Российской Федерацией в этом качестве;
2) миграционная карта с отметкой органа пограничного
контроля о въезде данного иностранного гражданина в Российскую Федерацию или с отметкой территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере миграции о выдаче данному иностранному гражданину указанной миграционной карты;
3) квитанция об уплате государственной пошлины за выдачу данному иностранному гражданину разрешения на работу.
Федеральный орган исполнительной власти в сфере миграции или его территориальный орган не позднее десяти

О СОСТОЯНИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ
ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ

ОТЧЕТ
О РАБОТЕ КОМИССИИ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО МО № 7
ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ
КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ЗА 2012 ГОД.
За отчетный период проведено 7 заседаний комиссии на которых были рассмотрены вопросы:
1.
Проверка по обеспечению соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению. В ходе проверки нарушений не выявлено.
2.
Проверка муниципальных правовых актов МА МО МО № 7 на предмет выявления коррупционных факторов. В ходе проверки нарушений не выявлено. Все
нормативно-правовые акты проходят антикоррупционную экспертизу по вопросам
противодействия коррупции и соответствуют требованиям Федерального закона.
3.
Проверка достоверности представляемых материалов о доходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера, сотрудниками муниципального образования
муниципальный округ № 7. Указанные сведения на момент проверки соответствуют и
заполнены в соответствии с рекомендациями.
4.
О внесении дополнений в «Положение о комиссии» согласно ФЗ от 21.11.2011
года № 329-ФЗ в ФЗ № 273 «О противодействии коррупции» статью 14.1.
5.
Проверка личных дел муниципальных служащих на предмет возможного нахождения близкого родства муниципальных служащих (в части совместной работы
супругов, родителей и детей).
В ходе проверки фактов нахождения близкого родства муниципальных служащих в
МО № 7 не выявлено.
6.
О введении новых членов комиссии. Из состава комиссии вышли двое членов,
которые вышли в декретный отпуск, а Игнатьева Е.И. по состоянию здоровья и возрасту не может участвовать в заседаниях комиссии.
По рекомендации руководства МО МО № 7 рекомендованы и включены новые
члены комиссии.
7.
О результатах проверки достоверности сведений о доходах супруга Федорец
Е.А. сотрудником Местной администрации Федорец Т.В., по предоставлению сведений
прокуратуры.
Решение: признать, что причина не предоставления муниципальным служащим
сведений о доходах в разделе 4, 4.1. об имуществе и обязательствах имущественного
характера супруга является объективной и уважительной.

Газета ВАСИЛЕОСТРОВСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА
Учредитель и издатель: Муниципальный совет муниципального образования
муниципальный округ № 7.
Главный редактор Степанов С. А.
Зарегистрирована Северо-Западным Региональным
Управлением Госкомпечати Российской Федерации
(свидетельство ПИ № 2-5743 от 01.02.2002).
Материалы, помеченные знаком *, являются рекламными.
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рабочих дней со дня принятия от иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не
требующем получения визы, заявления о выдаче ему разрешения на работу обязан выдать данному иностранному
гражданину разрешение на работу или уведомление об
отказе в выдаче такого разрешения. Разрешение на работу
выдается данному иностранному гражданину лично по
предъявлении им документа, удостоверяющего его личность и признаваемого Российской Федерацией в этом
качестве. Решение об отказе в выдаче данному иностранному гражданину разрешения на работу может быть обжаловано в федеральный орган исполнительной власти в
сфере миграции или в суд в течение трех рабочих дней со
дня получения данным иностранным гражданином указанного уведомления.
Форма бланка разрешения на работу иностранному
гражданину утверждена приказом ФМС РФ от 25.12.2006г.
№370. В ней указан вид деятельности, которым вправе
заниматься иностранный гражданин.
Практика показывает, что многие работодатели привлекают к работе на строительных объектах иностранных
рабочих (чаще всего граждан Республики Белорусь, Узбекистана и Таджикистана) без соответствующих разрешений, нелегально. Среди этой категории иностранных рабочих высок уровень травматизма, зачастую со смертельным исходом, однако привлечь работодателя к уголовной
ответственности достаточно сложно, так как иностранцы
трудятся неофициально, за минимальную зарплату, без
соблюдения элементарных трудовых прав.
Статьей 18.15 Кодекса РФ об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за незаконное привлечение к трудовой деятельности
в РФ иностранного гражданина или лица без гражданства.
Для граждан штраф может составить от 2 до 5 тысяч рублей,
для должностных лиц штраф может составить от 25 до 50
тысяч рублей, для юридических лиц – от 250 до 800 тысяч
рублей.
Надзор за исполнением законодательства в сфере миграционных отношений является одним из приоритетных
направлений в деятельности прокуратуры СанктПетербурга.

Управление Пенсионного фонда в Василеостровском районе сообщает, что информирование застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых счетов в 2012
году осуществляется в два этапа.
На первом этапе изготовление, рассылка и доставка писем ПФР с извещениями о
состоянии специальной части индивидуальных лицевых счетов, о результатах инвестирования средств пенсионных накоплений, сумм дополнительных страховых взносов
на накопительную часть трудовой пенсии, сумм взносов работодателя, уплаченных в
пользу застрахованного лица, сумм взносов государства на софинансирование формирования пенсионных накоплений застрахованных лиц, уплативших дополнительные
страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии в 2012 году, и сумме средств
(части средств) материнского (семейного) капитала, направленной на формирование
накопительной части трудовой пенсии, осуществляется в конце октября – ноябре 2012
года.
На втором этапе изготовление, рассылка и доставка писем ПФР с извещениями о
состоянии общей (страховой) части индивидуальных лицевых счетов производится в
ноябре – декабре 2012 года.
Не врученные застрахованным лицам письма ПФР хранятся в организациях федеральной почтовой связи в течение 45 рабочих дней и в соответствии с Государственным
контрактом на оказание услуг почтовой связи передаются в территориальные органы
ПФР.
Управление Пенсионного фонда
в Василеостровском районе
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №7 НАПРАВЛЯЕТ
ВАМ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ НОВОГО ГОДА И РОЖДЕСТВА
ХРИСТОВА
№ Наименование
п/п мероприятия

Дата и время про- Место проведения, Ответственные
ведения мероприя- адрес
(ФИО руководития
теля)

1.

Детские утренники (для детей из
опекаемых, приемных семей

22.12.2012 года
ДДТ «На 9-ой ли- Шакирзянов
(время по согласо- нии»
Н.А.
ванию с ДДТ «На В.О., 9 линия д.8
9-ой линии»)

2.

Подарки для вос- С 15.12.2012 года ГБДОУ находящиеся Шакирзянов
питанников
по 22.12.2012 года на территории МО Н.А.
ГБДОУ
№7

C вопросами и пожеланиями
просьба обращаться по адресу
редакции в МС МО №7 или на
e-mail: mcmo7@yandex.ru
20000
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