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4 марта в Детской городской больницы № 2 установили новейший прибор, который позволит
быстро и безошибочно
диагностировать на ранней стадии более 60 различных видов тяжелых
детских заболеваний —
стр. 2.

газета жителя муниципального округа № 7. василеостровский район. санктпетербург

Жизнь за решеткой

В округе продолжается реализация программы по закрытию дворовых территорий. Очередной шаг в этом направлении
был сделан 20 марта, когда в присутствии жильцов дома 7 по 12-й линии был торжественно огорожен местный дворик.
Жители надеются, что теперь у них будет чисто и тихо.

Все чаще петербуржцы закрывают свои
дворы металлическими решетками. Чтобы мусор, грязь и шум не стали их полноправными соседями, люди предпочитают
отгородиться от непрошеных гостей и чужих машин, стоящих на газонах. На Васильевском сделать это довольно просто. Так
как большинство дворов построены по
принципу колодцев и отгородить их от
остального мира можно, поставив металлические ворота.
Программа мероприятий по повышению уровня защищенности жилищного
фонда действует в округе уже 4 года. За это
время многие дома спрятались за решетками и калитками. Только в 2008 году на
средства муниципалитета по заявкам жителей была установлена 61 металлическая
дверь с домофонами и трое ворот. В 2005
году их число составило 79, в 2006-м — 64,
в 2007-м — 57.
Вот и жители дома 7 по 12–й линии наконец получили долгожданную защиту от
незваных гостей. «Наш двор мы закрыли
без проблем, — рассказывает жительница
дома № 7 по 12-й линии Ирина Сергеевна Качнова. – В нашей семье 4 человека,
поэтому за решетки мы заплатили около
7 тысяч рублей. Теперь, надеюсь, в нашем
дворе будет чисто и тихо».

Утром — стулья, вечером — деньги
Процедура закрытия дворовых территорий относительно проста. На общем со-

брании или с помощью заочного голосования жители принимают ответственное
решение. Закрытие двора, оформленного
в собственность жильцов, не требует серьезных согласований. Ограждение территории, находящейся в ведомстве города, согласовывается с ГУЖА, КГА. После
этого жильцы обращаются в Муниципальный совет, определяются с исполнителем
заказа, оформляют документы.
«Прежде всего жильцы должны самостоятельно определиться с фирмой, которая будет проводить работы, — говорит
Сергей Степанов. — При необходимости
мы можем помочь им в поиске такого подрядчика. После чего один из жильцов, ответственный за закрытие, заполняет соответствующее заявление, представляет в
муниципалитет протокол собрания, смету и проект договора с подрядчиком». Все
эти документы необходимо собрать, чтоб
получить субсидию из местного бюджета
на установку решеток и ворот. В случае положительного решения вопроса муниципалитет составляет гарантийное письмо о
предоставлении субсидии и переводит
деньги на счет подрядной организации.
Однако получить их она сможет только
после подписания акта приемки работ. Так
что здесь правило «утром — деньги, вечером — стулья» не работает. «Подобная
процедура разработана неслучайно, она
позволяет застраховаться от недобросо-

вестных подрядчиков. Мы всегда можем
проконтролировать результат и качество
выполненных работ», — говорит Сергей
Степанов.

Обратная сторона медали
Деньги на установку решетки собираются, как правило, в складчину: 50% оплачивает бюджет. Остальные 50% — сами
жители. Однако при всей привлекательности у этого процесса есть свои противники. С закрытием дворов меняется привычный быт жителей соседних домов,
привыкших пользоваться, например, короткой дорогой к метро через соседские
владения. Кроме этого, могут возникнуть
проблемы с доступом служб спасения милиции, скорой помощи, пожарных в случае несчастья. «Всегда есть недовольные
люди, выступающие за свободный доступ
во дворовые территории. В любом случае
решать этот вопрос нужно общими усилиями», — считают в муниципалитете.
Необходимо также предоставить доступ работникам ГУЖА, пожарной охраны, скорой помощи и других специалистов. И обеспецить контроль со стороны
общественности.
Остается надеяться только на контроль
общественный. Как, впрочем, и ремонт
сломавшихся запорных устройств придется делать «всем миром».
Евгений Плешачков
Фото Сергея Пушкина

Муниципальный округ: события
СЦ «РАДУГА»

Кадры решают все

Режим работы
Пн.9.00-13.00 14.00-18.00
Вт. 9.00-13.00 14.00-18.00
Ср. 9.00-13.00 14.00-18.00
Чт. 9.00-13.00 14.00-18.00
Пт. 9.00-13.00 14.00-17.00
Сб. 11.00-16.00 (доврачебный кабинет)
Вс. Выходной
305-01-55
305-01-57
305-01-59

Экскурсии
МУ «Социальный Центр «Радуга» проводит бесплатные автобусные экскурсии для
граждан, проживающих на территории муниципального округа № 7.
Расписание экскурсий:
24.03.2009, 07.04.2009, 12.05.2009 Продолжительность экскурсии 08.00-22.00 СанктПетербург, угол Большого проспекта и 12
линии – г. Тихвин – Музей-квартира
Римского-Корсаково -Тихвинский Монастырь – обзорная экскурсия пол городу
Тихвину – Санкт-Петербург, угол Большого проспекта и 12 линии.
Предварительная запись на экскурсию
по телефону: 327-89-58 Ирина Сергеевна
При себе иметь паспорт.

Торжественное поздравление
юбиляров
70, 75 лет и жителей Муниципального
округа №7 старше 75 лет с Днем Рождения.
Каждый четный четверг месяца с 12.00 до
13.00 проходит торжественное чаепитие,
для пенсионеров округа, посвященное
празднованию Дня рождения.

Физкультурнооздоровительные занятия
В тренажерном зале, терапевтические занятия на массажной кровати «Нуга-бест»
для ветеранов, проживающих на территории муниципального округа № 7.
На базе социального центра «Радуга» работает тренажерный зал, оснащенный силовым комплексом, направленным на поддержание в тонусе всех групп мышц, а также основными видами кардиотренажеров
(беговая дорожка, степпер, велотренажер).
Под наблюдение специалистов центра для
каждого пенсионера разрабатывается индивидуальная программа занятий, включающая в себя как занятия на тренажерах, так
и занятия на терапевтической массажной
кровати «Нуга-бест».
Для посещения тренажерного зала необходимо получить допуск врача (по субботам
с 11.00 до 16.00).
Занятия проводятся БЕСПЛАТНО

Полковник милиции Сергей Николаевич Николаев, возглавлявший ОГИБДД
Василеостровского РУВД, продолжит службу в городской администрации, где
будет курировать вопросы безопасности дорожного движения. Об этом 4 марта корреспонденту «ВП» рассказали в Управлении внутренних дел по Василеостровскому району.
Занявший место нового руководителя
отдела ГИБДД Андрей Николаевич Негожицкий признался, что планку, поднятую его предшественником, держать
будет тяжело.
— За время работы Сергея Николаева
наш отдел стал одним из лучших подразделений Василеостровского РУВД. Те-

перь эту планку уронить нельзя.
Сергей Николаевич работал в милиции с 1977 года. За 32 года службы он
прошел путь от инспектора до начальника отдела ГИБДД Василеостровского
РУВД. «Я думаю, что всему свое время,
— объяснил причину своего ухода полковник милиции Сергей Николаев. — Я

Доврачебный кабинет
Еженедельно по субботам с 11.00 до 16.00
часов в социальном центре «Радуга» осуществляется бесплатный прием в доврачебном кабинете.
Прием ведет врач высшей категории, зам.
главного врача поликлиники №4 Шелапугина Анна Владимировна.
При себе иметь:
• Паспорт;
• Мед. карту;
• Сменную обувь.
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Ирина Штрейс

Открылся новый центр детской диагностики
Им стала действующая на 1-й линии Детская городская больница № 2.
4 марта здесь установили новейший прибор, который позволит быстро и безошибочно диагностировать на ранней стадии более 60 различных видов тяжелых детских заболеваний.

Занятия плаванием в бассейне
ВМФ
Для пенсионеров, проживающих на территории муниципального округа №7, имеющих показания по здоровью, организованы бесплатные групповые занятия плаванием на базе бассейна ВМФ (по адресу:
Средний пр.д.87).
Занятия проходят один раз в неделю (вторник или четверг с 13.00-14.00).
Для записи в группу необходимо представить следующие документы:
• Паспорт;
• Справка от врача о том, что посещение бассейна разрешено;
• Справка об инвалидности.
Предварительная запись по телефону
327-89-58 Ирина Сергеевна

считаю, что способен проявить себя и в
другом направлении. Нужно реализовывать себя в чем-то еще. Главное на любом
поприще сохранять честь и достоинство».
Сослуживцы Сергея Николаева не
удивились его повышению. Эффективные руководители всегда нужны, а
именно так и отзываются коллеги о
Сергее Николаеве!
— Я пришла в район в 99-м году, —
вспоминает Надежда Ивановна Максименко, начальник Управления федеральной миграционной службы по Василеос т р о в с к о м у р а й о н у. — М ы в м е с т е с
Сергеем Николаевичем проработали в
течение десяти лет. Работать с ним было
легко. Благодаря ему все проблемы решались быстро и эффективно.
— Мы знакомы уже давно, — рассказывает Карелин Виктор Георгиевич,
председатель совета ветеранов Василеостровского района. — За весь этот период Сергей Николаевич показал себя как
грамотный и вдумчивый начальник.
Смена места работы не означает его
ухода из профессии. Это просто смена
профиля.
Во время тожественной церемонии,
посвященной уходу из Василеостровского РУВД, Сергей Николаев признался,
что успеха в работе достиг во многом
благодаря тренировкам. «Нужно спортом заниматься, плавать и как можно
больше отдавать себя работе, а не вредным привычкам», — в этом, по его словам, кроется секрет молодости любого
человека.

«Advia Centaur XP» станет вторым в городе
хемилюминесцентным анализатором такого спектра действия. И первым — в центре
города. Он не только способен удовлетворить потребности маленьких пациентов
Детской городской больницы № 2 в точной
и своевременной постановке диагноза, но
и создаст возможность для проведения диагностики по заказу других лечебных учреждений. По словам главного врача больницы
Автандила Микавы, анализатор «Advia
Centaur XP» способен обрабатывать около
200 проб в час. При необходимости экстренных исследований тесты могут проводиться без прерывания основного потока измерений в течение 15—30 минут.
Анализатор позволяет безошибочно диагностировать более 60 различных видов
заболеваний, в том числе гормональные

нарушения, аллергические реакции, инфекционные и онкологические заболевания. Стоимость одного такого оборудования превышает 4,6 млн руб.
«Мы рады, что подаренное оборудование значительно повысит уровень медицинского обслуживания детей,— говорит
Анна Аббасова, президент благотворительного фонда «Расправь крылья!», на
средства которого было приобретено дорогостоящее оборудование. — Лично я
хотела бы обратиться ко всем мамочкам
города и сообщить, что в этой больнице
они смогут в кратчайшие сроки сделать
ряд точных и качественных анализов. Надеюсь, аппарат позволит врачам существенно сократить время на постановку
диагноза, а их пациентам — поскорее
вернуться домой». Оказать такую помощь

больнице руководству фонда посоветовал
директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, который входит в состав
попечительского совета Фонда.

Рисковать не придется
Детской городской больнице № 2 в
этом году исполняется 180 лет. Единовременно здесь получают медицинскую
помощь более 500 маленьких петербуржцев в возрасте до 18 лет. Уже через месяц
специалисты клиники начнут применять
новый анализатор. Врачи больницы
уверены, что теперь лечение маленьких
пациентов пойдет быстрее. Как отметил
начальник отдела по организации медицинской помощи матерям и детям Комитета по здравоохранению Анатолий
Симаходский, помощь в приобретении
новейшего дорогостоящего оборудования сложно переоценить.
«На техническое переоснащение детских
лечебных учреждений из городского бюджета
ежегодно выделяются значительные средства,— сообщил Анатолий Симаходский. —
Однако на протяжении многих лет сфера
здравоохранения была лишена финансовой
поддержки, и сейчас мы тратим огромные
средства на восполнение этого провала. В
этой ситуации помощь Фонда «Расправь
крылья!» в приобретении новейшего дорогостоящего оборудования позволяет обеспечить
опережающее развитие технологической
базы, а высвобождающиеся средства перенаправить в остродефицитные области». Как
считают в комитете, установка оборудования
в больнице на Васильевском позволит решит
проблему продолжительной транспортировки биоматериалов, взятых на анализы, в
другой конец города, и снимет риск превышения их срока годности. «Это очень важный
шаг для города, так как потребность в проведении подобных диагностических исследований для педиатрии возрастает в среднем на
20% в год»,— говорят в комитете.
Надежда Тихомирова
Фото Серегея Пушкина

Муниципальный округ: события

Красота по-индийски
12 марта в Санкт-Петербургском государственном Музее-институте семьи Рерихов (18-я линия, 1) открылась выставка открыток «Красота по-индийски».

На ней представлены 246 открыток с изображениями индийских женщин разных эпох.
Все открытки сгруппированы в разделы: «Она
— богиня», «Она глазами индийских художников и скульпторов», «Она танцует и музицирует», «Она в жизни», «Она глазами иностранных
художников».
— Открытки не представляют собой какойлибо филокартической ценности, — говорит
куратор выставки Петр Крылов. — Все они
датированы началом и серединой XX века.
Уникальность выставки заключается в том,
что впервые в России показаны воспроизведенные на открытках предметы искусства, в том
числе индийские миниатюры разных школ,
картины Раджи Рами Вармы, работы художников школы «Бенгальское возрождение», находящиеся в Индийском музее в Колкате (Калькутте), в Аллахабадском городском музее и
других музейных собраниях Индии.

Наследие Рерихов
Большая часть открыток принадлежит петербуржцу Петру Крылову.
— Идея собирать открытки с изображением
индийских женщин появилась спонтанно, —
рассказывает Петр Игоревич. — Все друзья
знают о моем увлечении и постоянно привозят
или присылают мне по почте открытки из
Индии. Сын практически живет в этой чудесной стране. Я сам впервые побывал в Индии в
1990 году. У меня в коллекции есть открытки и
с видами индийских городов и индийской тематики в целом, а в гардеробе – несколько рубашек с национальным орнаментом.
Отдельный раздел выставки составляют
открытки, присланные из Индии братьями
Николаем и Святославом Рерихами сестрам
Татьяне и Людмиле Митусовым и отражающие
их взгляд на индийскую женщину. Именно на

них, по словам автора выставки, задержался его
взгляд во время недавней работы с фондами
музея.
— Мелькнула мысль — а почему бы не развернуть эту тему, скажем, к весне, к 8 Марта?
— говорит он.
Расплата за грехи
В ответ на вопрос, отличаются ли индийские
женщины от русских, Петр Крылов восклицает:
«Во многих отношениях!» Главное предназначение индианки — это материнство. Женщина
является средоточием активных сил природы,
в отличие от пассивного мужского начала. Она
полна творческой энергии, способна созидать
и разрушать. Индийцы считают, что женщина
дает мужчине магическую охрану: удачу в делах,
благополучие и процветание.
— Однако быть женщиной в Индии — не
самая приятная миссия, — говорит Петр Крылов. — Если вы ею родились, значит, ваша
карма сильно испорчена. А женская оболочка
есть не что иное, как расплата за грехи в прошлой жизни.
Индийская женщина — явление уникальное. Она зависима от мужа и его родни. В то же
время с ней советуются, решая важные вопросы. Ее уважают. В индийских семьях до сих пор
царит матриархат. Семейным кланом заправляет самая старшая женщина — мать, свекровь,
тетушка. Ее слово значит многое. Индийская
женщина, как и русская жена, много работает,
рожает детей, ведет домашнее хозяйство, зачастую занята в тяжелом физическом труде. Но
при этом она всегда красиво выглядит, одета в
нарядное сари, украшена с ног до головы. И
ничего, что при этом она может нести на голове
тяжелый таз с камнями или корзину с овощами.
Она всегда улыбается и движется грациозно. Так
что «коней на скаку остановит», — это не
только про русских женщин.
Надежда Тихомирова
Фото Сергея Пушкина

Родительский уголок

Танцуйте с карапузом и носите его в музей!
Многие нынешние мамы со стажем (ну
если не мамы, то уж бабушки точно) помнят
времена, когда всех детей, лишь им исполнялся год, отдавали в ясли. Главное, чему
следовало до того момента научить ребенка,
это самостоятельно есть и ходить на горшок.
И ни о каком дополнительном развитии
думать не приходилось, да и нужды такой
не возникало. Сейчас же много говорят о
том, что ребеночка нужно учить и учить,
вкладывать в него навыки и энциклопедические знания. Потому как, дескать, до трех
лет способности ребенка безграничны. И
нужно успеть за этот замечательный период
заложить в него как можно больше.
В итоге многие родители заставляют
свое чадо музицировать сразу на двух-трех
инструментах, учить английский и китайский, плюс запоминать алфавит, лежа в
пеленках. Оправданно ли это?
О том, нужно ли вообще детям раннее
развитие, что полезно, а что вредно, наш
разговор с Натальей Кулаковой — кандидатом филологических наук, сотрудником
лаборатории моделирования речевой деятельности Санкт-Петербургского государственного университета. Также Наташа
является консультантом по раннему развитию и руководит центром развития для
детей «Солнечный круг».
То, что было раньше, во многом было
навязано общей политикой государства и
его идеологией. Мамам нужно было как
можно быстрее выходить на работу — стране была нужна рабочая сила. А в яслях и
садиках, как на заводах и в институтах, царила уравниловка: думать и иметь свое
мнение было «вредно». Потому-то что делать и как кормить, как воспитывать и
укладывать спать — было буквально прописано до буквы. С воспитателей строго
спрашивалось за малейшее отклонение от

методик и предписаний, каралось чуть ли
не как за инакомыслие.
Поэтому, например, действовал категорический запрет на монтессори-садики.
Ведь из них могли выйти самостоятельные,
прежде всего самостоятельно думающие, и
значит свободные люди. Советский детсад
был другим: «Делай по образцу», а если
будешь выбиваться из предписаний и общей
шеренги, то тебя так воспитают, чтобы подогнать под норму. Легче всего это было
сделать пораньше и подальше от родителей.
Не случайно ребенок, который воспитывается в семье и поздно попадает в коллектив,
очень отличается от тех детей, которые уже
с года проводят дни в яслях.
С тех пор как свобода стала официально
разрешена, в обществе тут же появилась и
почти капиталистическая конкуренция.
Кто умнее, кто больше знает, тому якобы
удается лучше устроиться. Естественно,
каждый родитель мечтает о блестящем будущем для своего ребенка. В массы просочилась информация о том, что в раннем
возрасте знания усваиваются по-иному. Те
же иностранные языки, выученные в первые годы жизни, становятся родными.
Только, к сожалению, для большинства
людей понятие раннего развития прочно
связалось с ранним обучением чтению,
математике и прочими дисциплинами,
которые проходят в школе. Дескать, нужно
изучать все то же самое, только намного
раньше других. Отсюда и возникают пугающие истории про перегрузки и неврозы, и
именно поэтому ряд врачей и психологов
советует категоричное: «Никакого раннего
развития!» А родители видят действительно
печальные примеры и верят.
Развивать ребенка надо. Развивать нужно, обязательно и необходимо! Тут можно
поставить десять восклицательных знаков

— это мое твердое убеждение. Мало того,
начинать развивать нужно очень рано — еще
во время беременности. Только будет ли это
ранним развитием? Мало кто задумывается,
что пение колыбельной и танцы с ребенком
на руках, размазывание каши по тарелке
или, скажем, специальных «пальчиковых»
красок по кафелю — это тоже раннее развитие. Как и посещение музея вместе с
крохой, усаженной в «кенгурушку». Отчегото почти никто не задумывается, что не
объем знаний, а весьма определенные качества личности – такие как креативность, я
бы сказала, творческость, как умение делать
выбор и умение синтезировать информацию — делают человека успешным.
И наконец, развитие бессмысленно без
ДРУГОГО подхода к ребенку. Я имею в виду
уважение его личности. Вера в его возможности, признание его прав и жизнь на равных со взрослыми, ненасилие. Только в
этом случае развитие, хоть раннее, хоть запоздалое, не превратится в подобие дрессировки.
Беседовала Ксения Соболева

СЦ «Радуга»
Учебно-консультационный
пункт
По вопросам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности
Режим работы:
Вторник 10.00-13.00
Среда 14.00-17.00
Четверг 12.00-14.00
Проведение занятий, бесед, лекций, консультаций, вечеров «вопросов и ответов»,
показ учебных фильмов по организации
обучения неработающего населения, в отработке практических навыков по действиям в условиях чрезвычайных ситуаций, использованию индивидуальных средств зашиты от химически опасных, радиоактивных веществ, дыма и огня
Обеспечение первичными средствами пожаротушения (огнетушители ОУ-1, ОП-1)

Показ фильмов для
пенсионеров
24 марта 2009 — 14.00 — «Храни меня, мой
талисман»
31 марта 2009 — 14.00 — «Школьный вальс»
07 апреля 2009 — 14.00 — «Добровольцы»
14 апреля 2009 — 14.00 — «Два Федора»
21 апреля 2009 — 14.00 — «Олеся»
28 апреля 2009 — 14.00 — «Двадцать дней
без войны»

Объявления
23 апреля 2009 года в 17.00
в Актовом зале Муниципального
совета МО №7 (12 линия В.О., д.7, 2
этаж).
Состоятся Публичные слушания, касающиеся намечаемой деятельности по сбору,
использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов 1, 4 класса опасности (в части сбора и временного
накопления определенной партии с целью
вывоза ее лицензированной организацией
на переработку или размещение) для ЗАО
«Механобр Севис». С информационными
материалами можно ознакомится в Муниципальном совете МО № 7 по адресу: 12 линия В.О., д. 7, 1 этаж, приемная.
Тел. 324-89-90 Сухова Эльвира Борисовна.
Центр «СЧАСТЬЯ и РАДОСТИ»
При поддержке Муниципального совета муниципального образования муниципальный округ №7 проводит Круглый стол для
родителей будущих первоклассников
Василеостровского района
На тему: «Подготовка и адаптация ребенка
к школе, поддержка родителей и близких»
Дата проведения: 28.04.2009г. (вторник)
Место проведения: 12 линия В.О., д. 7, 2
этаж, Актовый зал
Время проведения: 19.00
Программа:
• Рекомендуемые упражнения и занятия
на лето для школьников
• Обзор образовательных учреждений
района
• «Какой ты завтрашний первоклассник?»
Психолог ПМС-центра Панова С.В.ответы
на вопросы. Заполнение анкет. Предварительная запись на семинар по телефону:
8-909-592-79-89 Светлана Валентиновна.
Семинар БЕСПЛАТНЫЙ.

Объявление
Санкт-петербургское государственное учреждение «Пожарно-спасательный отряд
противопожарной службы санкт-петербурга Василеостровского района СанктПетербурга»
проводит набор специалистов на следующие должности:
водитель автомобиля (пожарного) (категории — с, д);
пожарный;
Требования: возраст — водитель — до 50 лет, пожарный — до 40 лет, образование —
среднее, заработная плата в зависимости от стажа и образования от 15 тыс. рублей,
режим работы — сутки через трое.
полный соцпакет, спецодежда и обучение за счет организации, доп. страховка
Обращаться по адресу: Санкт-Петербург, 16-я линия, 17.
Резюме и справки по тел./факс (812) 321-33-82.
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Муниципальный округ: культура

Торопитесь ездить...

Поздравлем С юбилеем!

Туризм был популярен во все времена. В древности слово «Путь» писали с
большой буквы. Общаясь с природой, человек находил дорогу к истине и совершенству.
Много путешествовали афинский законодатель Солон, математик Пифагор,
историк Геродот. В Средние века путешествия стали особенно популярны. Но особенно туризм расцвел в XIX веке. Первое
в мире бюро путешествий появилось в
1841 году. Его основателем стал небезызвестный Томас Кук.
Выходец из нищей английской семьи,
краснодеревщик по профессии, он совершил настоящее открытие. Он придумал
туризм и все, что стоит за этой деятельностью: маршрут, билеты, гостиницы, путеводители, дорожные чеки. Томас стал первым в истории туроператором, экскурсоводом и автором первого путеводителя.
Самуил Маршак описал его агентство в
своем «Мистере Твистере»: «Есть за границей контора Кука, если вас одолеет скука и вы захотите увидеть весь мир...» Одним из клиентов в свое время был и сам
Марк Твен. А начиналось все прозаично.
Кук, будучи бедным баптистом, объявил
войну пьяницам и курильщикам. Именно
их он заодно сделал первыми туристами.

90-летием
Рабинович Зоя Александровна
Сергеева Мария Павловна
Аниськов Анатолий Исидорович
Верховский Борис Соломонович

80-Летием
Малышева Маргарита Семеновна
Саяпина Александра Федоровна
Седова Нина Югановна
Черникова Марина Львовна
Самойлова Галина Александровна
Мещеряков Григорий Никитович
Юнусова Махсуда Шигаповна
Васильева Нина Ивановна
Веденкина Людмила Яковлевна
Цветкова Алевтина Николаевна
Смирнова Александра Яковлевна

История туризма в России
В России покровительницей туризма и
иностранцев была сама Екатерина II. Тягу
к путешествиям питали на самом высшем
уровне. Так, Александр II, будучи царевичем, вместе с воспитателем, поэтом и баснописцем Василием Жуковским побывал
во многих странах. А историк Н. Карамзин
описал свои странствия в «Письмах русского путешественника».
Первая туристическая фирма в Петербурге была открыта в 1885 году на Невском,
8, и называлась «Предприятие для общественных путешествий во все страны света». В 1919 году в Москве была создана
Экскурсионно-туристическая станция. А в
30-е годы открыто добровольное общество
туристов. В 1932 году прошел первый туристический съезд. А после войны экскурсионное управление стало много внимания
уделять так называемому самодеятельному
туризму. Так, в 1957 году на Васильевском
острове во Дворце культуры им. Кирова был
организован первый в городе Клуб самодеятельного туризма. При нем выпускался информационный бюллетень «Пути-дороги».
Члены клуба участвовали в различных слетах, сборах, в том числе и во Всесоюзной
экспедиции «Моя Родина — СССР», открывали палаточные лагеря на Азовском море,
выезжали на озеро Селигер Тверской области, организовывали походы выходного дня
на реку Вуоксу. Во время очередного отпуска организовали путешествия по маршрутам первой и второй категории сложности.
В петербургском ЦПКО от клуба действовал учебно-тренировочный лагерь. Идейным вдохновителем и организатором самодеятельного туризма в то время был В. Корнеев. Будучи инструктором, он сам подбирал снаряжение, заботился о режиме питания туристов, распределял обязанности
между ними, организовывал отдых с учетом
их интересов.

Селигер
Одним из любимейших маршрутов приверженцев самодеятельного туризма стали
походы на озеро Селигер Тверской области.
Здесь очень живописная природа, много тихих заводей, речек. На озере — 160 островов. Нет конца этой чудесной и яркой земли. Я сама часто бывала в этих дивных кра-

Депутаты
муниципального округа
№ 7 поздравляют юбиляров нашего
округа:

ях. Путешествие начиналось с города
Осташкова. В старину здесь был курень Евстафия Осташко. В 1772 году по указу Екатерины Второй этой слободе был пожалован статус города с рыбным гербом. В этих
краях отдыхала балерина Уланова, живописец Шишкин, драматург Островский. На
пути от Осташкова до деревни Залучье находится 20-метровая пирамида, построенная по проекту А. Голода. Побывайте в
Большом городище, где по преданию с земляного вала бросилась в озеро на тройке коней боярыня Марфа-посадница. Побывайте в Катунском бору, где установлен памятник советским солдатам. А какая красота у
истока Волги! В этих местах испытываешь
благоговейное чувство, так как есть возможность созерцать колыбель великой реки.

Сохранить молодость
Такие путешествия очень полезны,
так как способствуют оздоровлению организма путем естественной физической
нагрузки. Имеют большую познавательную ценность, активно воздействуют на
развитие личности. Выдающийся русский физиолог И. М. Сеченов экспериментальным путем установил, что при
утомлении значительно ускоряет восстановление организма смена физических
нагрузок. Поэтому активный отдых в
виде производственной гимнастики или
другой физической деятельности — надежный способ быстрого, почти моментального облегчения состояния организма в условиях однообразной работы. Как
показали многолетние медицинские наблюдения, наиболее ощутимый восстановительный эффект у страдающих переутомлением, а также благоприятное
лечебное воздействие при ранних стадиях атеросклероза оказывает активный
отдых, включающий занятия бегом, плаванием, греблей, городками, волейболом, лыжами, туризмом и т. д. Именно
туризм является тем средством, которое
препятствует преждевременному старению, помогает сохранить молодость, бодрость духа и хорошую физическую форму. Еще В. Солодухин писал: «Торопитесь ездить, ходить, плавать...»
Евгения Шур

70-летием
Прошкина Марианна Викторовна
Евстратова Тамара Григорьевна
Сивко Людмила Алексеевна
Берсенев Дмитрий Степанович
Никифорова Наталия Васильевна
Смирнова Лидия Ивановна
Воробьева Нина Владимировна
Матвеева Галина Александровна
Жданова Мария Васильевна
Дорогинина Любовь Михайловна
Озеренчук Георгий Феоктистович
Потемкина Светлана Николаевна
Остапук Валентина Михайловна
Федорова Жанна Егоровна
Ганц Галина Ивановна
Рыжов Валентин Иванович
Архипова Ирина Леонидовна
Хробинский Валентин Михайлович
Константинов Петр Павлович
Соловьева Тамара Федоровна
Муравьева Евгения Алексеевна
Ткач Виорика Михайловна
Березина Алла Ивановна

Желаем крепкого здоровья, личного
благополучия, достатка и долгих лет
жизни!

Киномания «На 9-й линии»
Среди василеостровских школьников есть настоящие ценители кино. В этом можно было убедиться 13 марта в доме детского творчества «На 9-й линии», где проходила традиционная игра по истории кинематографа «Синема-клуб».
Семь школ — семь команд. Восемь человек в каждой соревновались за право называться самыми «киноэрудированными». Игра проходила в форме викторины. Старшеклассники должны были распознать цитаты, песни, видеофрагменты, ответить на
вопросы блиц-турнира. Главная тема — классика советского кинематографа: практически все вопросы были посвящены традиционно самым любимым режиссерам Рязанову, Гайдаю, Данелии. Вы знаете, под каким названием знаменитый «Иван Васильевич меняет профессию» вышел в американский прокат? Можете ответить, в какой картине первый раз запел Никита Михалков? А что за фильм снят по повести А. Н. Толстого «Граф Калиостро», скажете? Учащиеся школ василеостровского района с легкостью отвечали на эти вопросы.
Пока счетная комиссия обрабатывала результаты, ребятам было предложено поговорить о современном российском кино. В результате «Стиляги», «Сволочи», «Питер FM»,
«Адмирал», «Остров» вошли в перечень картин, которые стоит посмотреть, а возглавил
список наиболее популярный фильм «Мы из будущего» Андрея Малюкова. Когда члены
жюри наконец-то подвели итоги, выяснилось, что истинные знатоки кино учатся в физикоматематическом лицее № 30 — именно они заняли первое место. Серебро и бронза достались гимназии № 32 и школе № 19.

Объявления
Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы России № 16 по СанктПетербургу информирует о необходимости подачи налоговой декларации до 30 апреля
2009 г. по форме 3-НДФЛ, если вы имели в 2008 г. доходы:
— от продажи личного имущества (в том числе жилья, ценных бумаг, автотранспортных
средств, долей в уставном капитале),
— от реализации имущества в комиссионных магазинах,
— от сдачи своего имущества в аренду физическим лицам,
— доход в виде выигрыша,
— доходы от источников, находящихся за пределами РФ,
— другие доходы, с которых не был удержан налог.
Дополнительную информацию вы можете получить по справочному телефону 321-34-58
и на информационных стендах в инспекции по адресу: Большой пр. В. О., 55б.
Радиотехнический лицей приглашает
В 2008 году отметит 65-летие ГОУ НПО Радиотехнический профессиональный лицей.
Свою историю лицей ведет с 1944 года, когда было открыто ремесленное училище № 28 для детей- сирот,
родители которых погибли в годы Великой Отечественной войны. В 1992 году училище поучило статус
лицея. И сегодня он является одним из немногих учебных заведений, которые готовят специалистов радиотехнического профиля для предприятий города. Совсем недавно лицей переехал на Васильевский
остров. В новом здании по адресу: наб. реки Смоленки, 1 имеются современные, оснащенные по последнему слову техники кабинеты, лаборатории, мастерские. Обучение и питание в лицее бесплатные, выплачивается стипендии, обеспечен льготный проезд на городском и пригородном транспорте. В период
обучения учащиеся не будут призваны в армию. Лицей работает по договорам с целым рядом ведущих
промышленных предприятий города. Кроме того, выпускники лицея могут продолжить обучение в университете авиационного приборостроения.
Лицей осуществляет прием :
На базе 9 классов с получением среднего (полного) общего образования:
Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов, срок обучения – 4 года.
Слесарь-механик радиоэлектронной аппаратуры и приборов, срок обучения- 4 года.
Оператор ЭВМ, срок обучения – 3 года. На базе 11 классов:
Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов, срок обученитя –2 года.

Телефоны приемной комиссии:
350-27 –63; 350-47-56

Главный редактор: Андрей Смирнов
Учредитель и издатель: Муниципальный совет муниципального образования
муниципальный округ № 7.
Зарегистрирована Северо-Западныйм Региональным
Управлением Госкомпечати Российской Федерации
(свидетельство ПИ № 2-5743 от 01.02.2002).
Материалы, помеченный знаком *, являются рекламными

4

20000
ЦСИ «Синица»

7

17.00 17.02.2009 г.

17.00

