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Уважаемые жители 
МО №7!

Местная администрация 
муниципального округа № 7 

информирует жителей о 
проведении субботника, ко-

торый состоится 
17 октября 2009 в 10.00
в садике Академии худо-

жеств
по адресу: 3 линия, д. 2

АНОНСЫ

Чтобы вас слышали
1 октября в Актовом зале Военной академии тыла и транспорта прошел праздничный концерт, посвященный Дню пожилого 
человека. 

Гостей праздника со сцены поздравили 
депутаты седьмого округа. администрация 
которого и выступила основным организа-
тором концерта. Им желали здоровья и 
долгих лет жизни. «Тепла и уюта в ваших 
домах, чтобы вас всегда слышали, чтобы у 
вас на сердце было спокойно!» — с такими 
словами к ветеранам обратился один из 
самых молодых депутатов Михаил Евдоки-
мов. 

Среди тех, кто пришел на праздник, 
было много блокадников, ветеранов Вели-
кой Отечественной войны и… юбиляров. 
Пользуясь случаем, депутаты поздравили 
Коршикова Валентина Петровича, которо-
му 1 октября исполнилось 70 лет.

День мудрого человека
Праздничный концерт носил символич-

ное название «Вера, Надежда, Любовь». 
Ведущий, заслуженный артист России 
Сергей Гамов, открыл его словами: «Я по-
здравляю вас с днем проницательного, 
верного, надежного и мудрого человека». 

Вслед за ним выступили лауреаты меж-

дународного конкурса Вадим Пермяков, 
Анна Смирнова, Александр Бордак, Юлия 
Полянская, Надежда Морозова. Музыкаль-
ный подарок ветеранам преподнес и лауре-
ат международных конкурсов, солист Ма-
риинского театра, заслуженный артист 
России Владимир Самсонов. Фольклорные 
песни исполнил ансамбль «Любо-дорого». 
Цыганский танец и греческий сиртаки по-
казал театр танца «Икс». А всемирно из-
вестный коллектив «Лойко» (Сергей Эрден-
ко, Михаил Савичев и Владимир Бессонов) 
исполнили песню «Что-то грустное», боль-
ше известную под названием «Ямщик».

Особая атмосфера
«Мне очень понравился концерт! — по-

делилась своими впечатлениями с нашей 
газетой Любовь Ивановна Зворыкина (71 
год). — Все номера яркие, интересные! 
Много молодых исполнителей». Ее под-
держала и Надежда Илларионовна Михай-
лова (68 лет). «Программа концерта была 
такая, будто я сама ее заказывала!» — сказа-
ла она.

По мнению певицы и актрисы Юлии 
Полянской, пожилые люди — самая чуткая 
публика: «Если пожилые люди оценили 
номер, значит, я выступила действительно 
хорошо». Она отметила, что День пожилого 
человека недостаточно популярен. «Нужно 
поздравлять ветеранов по радио и повесить 
во всем городе растяжки, чтобы создать 
особую праздничную атмосферу», — счита-
ет она. 

«Есть много пожилых людей, которым мы 
очень благодарны. Это наши бабушки, дедуш-
ки, мамы, папы», — говорит солист трио 
«Лойко» Сергей Эрденко. 

Надежда Тихомирова

ВСЕ ЖИТЕЛИ ОКРУГА СТАРШЕ 70  
ЛЕТ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ПОДАРКИ 
КО ДНЮ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА 
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Муниципальный округ: события

5 октября отмечался профессиональный праздник учителей. Муниципалитет 
седьмого округа по традиции поздравил всех педагогов цветами и открытками. 
Но для школы № 21 это был особенно праздничный день, так как встречали его 
уже в обновленном здании. 1 сентября школа вновь открыла свои двери для 
учеников после капитального ремонта. 

«Впервые в День знаний мы провели 
линейку в собственном дворе, — рассказы-
вает директор школы № 21 Ирина Юрьевна 
Резцова. — До этого праздновали 1 сентября 
либо в Актовом зале, либо на линии. Было 
плохо видно, приходилось убирать машины. 
Все это позади! Наконец-то у нас благоу-
строенный двор, и на линейке смогли при-
сутствовать все классы!» 

В этом году в школе было сформировано 
13 классов, а это 275 учеников. Среди них 
— 26 первоклассников. 

Дипломы с буквой Э
К началу учебного года муниципальный 

округ № 7 поставил в школу три вазона, а 
строители украсили здание воздушными 
шарами. «Актриса Светлана Наязина со-
гласилась быть ведущей нашего праздника, 
— вспоминает Ирина Юрьевна Резцова. — А 
на роль Петра � пригласили актера Балтий-� пригласили актера Балтий- пригласили актера Балтий-
ского дома Андрея Архипова. Планирова-
лось, что Петр прискачет на коне, но потом 
передумали. Решили, что во двор коня будет 
сложно загнать», — смеется она.

На открытии школы присутствовали 
глава администрации Василеостровского 
района Владимир Владимирович Омель-
ницкий, первый заместитель председателя 
Комитета по образованию Наталья Генна-
дьевна Путиловская, глава муниципально-
го образования муниципальный округ № 7 
Сергей Александрович Степанов и другие. 
Всем гостям были вручены памятные меда-
ли «С новой школой в XX� век» и дипломы 
с буквой Э, плывущей по волнам: буква 
означает экономику как профилирующий 
предмет, а волны — собственный бассейн. 

Депутат Сергей Степанов на линейке 

Учиться нужно с удовольствием

поздравил учителя русского языка и лите-
ратуры школы № 21 Галину Федоровну 
Войлакс. Она уже 50 лет работает препода-
вателем. А строители вручили директору 
большой ключ от школы. Его, по словам 
Ирины Юрьевны Резцовой, поместят в 
школьный музей. «Это было очень трога-
тельно, — вспоминает она. — После линей-
ки и занятий первоклассники отправились 
на праздник в Ледовый дворец. Второй и 
третий классы — в зоопарк, а четверокласс-
ники — на экскурсию в пожарную часть».

В комфортных условиях 
По словам педагогов, несмотря на то что 

занятия в обновленном здании идут больше 
месяца, дети все еще не могут привыкнуть 
к новой обстановке. «Ученики до сих пор 
ходят с большими глазами и думают, куда 
же они попали», — смеется замдиректора 
по учебно-методической работе в началь-
ной школе Светлана Анатольевна Добрин-
ская. 

Ремонт в школе практически закончен. 
В классы закуплена эксклюзивная мебель 
из Москвы: теперь ребята не будут качаться 
на стульях, снижен риск падения. Также 
завезены удобные парты и стулья из Фин-
ляндии. Вскоре будет открыт школьный 
музей, бывшая квартира основательницы 
школы Эмилии Павловны Шаффе. «Для нас 
важно, чтобы дети получили качественное 
образование в комфортных условиях, — 
считает Ирина Юрьевна Резцова. — Сдела-
но все, чтобы ребята учились с удовольстви-
ем».

Надежда Тихомирова
Фото Сергея Пушкина
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Муниципальный округ: актуально

Сорок шесть курсантов, поступивших на первый курс Морского корпуса Петра 
Великого, приняли военную присягу и поклялись в верности Родине.

На службе Отечеству!

В церемонии на Дворцовой площади при-
няли участие 300 курсантов различных военно-
морских учебных заведений, в том числе Военно-
морского инженерного института, Санкт-
Петербургского военно-морского института ради-
оэлектроники имени Попова. Среди новобранцев 
было 70 девушек. Первокурсников поздравляли 
ветераны. Родные и близкие, конечно, стали полно-
правными участниками праздника. 

От Морского корпуса Петра Великого на тор-
жественном мероприятии выступил курсант Юрий 
Бикетов. «Волнение и одновременно гордость и 
ответственность чувствует каждый из нас, стоящих 
здесь, сжимающих в руках оружие, как символ за-
щиты нашей Родины», — сказал он. Юрий поступил 
в Военно-морской институт, чтобы продолжить 
славную семейную традицию и стать достойным 
гардемарином флота России. С родительским на-
казом поднялась на трибуну мать курсанта Алексея 
Елена Вячеславовна Кутинина: «Высоко несите 
честь и достоинство защитников Отечества, свято 
чтите ратные подвиги старших поколений военных 
моряков, учитесь у своих наставников мужеству и 
любви к Отчизне, будьте верны присяге!» 

Славную династию военных моряков продол-
жает и выпускник Нахимовского училища Павел 
Еничевский. По словам капитан-лейтенанта, ко-
мандира роты штурманского факультета ВМИ и де-
путата седьмого округа Константина Александро-
вича Чебыкина, на его памяти это уже третий кур-
сант из семьи Еничевских. 

Гардемарины Российского флота
Морской корпус Петра Великого — старей-

шее военное учебное заведение Петербурга. В 

этом году 46 первокурсников. При поступлении 
был традиционно высокий конкурс — более 
пяти человек на место. Здесь курсанты не 
только постигают военную науку, но и активно 
развивают свои творческие способности: за-
нимаются художественной самодеятельностью, 
изобразительным искусством, физической 
культурой и спортом, играют в КВН. 

Постоянно совершенствуются бытовые 
условия. На территории Морского корпуса есть 
парикмахерская, баня, кафе, вещевые склады. 
Действует клуб, все желающие могут записать-
ся на бальные танцы. По словам заведующей 
клубом Галины Владимировны Останковой, 
занятия танцами пользуются большим успехом. 
Для курсантов они бесплатные, а для граждан-

ских девушек — платные. «Немало пар впо-
следствии вступили в счастливый брак», — 
улыбается Галина Владимировна. 

Все у них круто
В институте есть и свой музей истории, где хра-

нятся личные вещи гардемаринов конца X�X — на-X�X — на- — на-
чала XX веков, фото и документы участников 
Гражданской и Отечественной войн, модели кора-
блей. В музее есть картинная галерея. Она пред-
ставляет собой ценную коллекцию из 150 акварелей, 
гравюр, рисунков и живописных холстов. Работни-
ки музея гордятся подлинником Айвазовского — 
картиной «Чесменский бой». 

— Выпускником нашего корпуса был Даль, — 
рассказывает заведующая музеем Ольга Харченко. 
— Будучи курсантом, он написал свой первый сло-
варь, который состоял из 36 жаргонных слов из 
обихода кадетов. 

По ее словам, в музей на экскурсию часто при-
ходят школьники. «Вела как-то у них экскурсию и 
попросила объяснить слово «круто», — продолжает 
Ольга Вильгельмовна. — У каждого свое толкование. 
У кого-то «круто» — это великолепно, у другого — 
ужасно. В общем, все у них круто.

Муниципальный совет округа № 7 старается 
ежегодно помогать Военно-морскому институту. В 
этом году роте штурманского факультета подарили 
компьютеры. Постоянно организуются экскурсии 
в Петропавловскую крепость, Эрмитаж и другие 
культурно-исторические места города.

Легенды института
Рассказывают, перед началом больших военных 

действий в Морском корпусе Петра Великого видят 
Белую даму. Рассказывают, что однажды кто-то из 
курсантов с испуга даже выстрелил в приведение и 
попал в картину. 

По другой легенде, накануне октябрьских со-
бытий среди гардемаринов сформировалась рево-
люционная группировка. Революционеров должны 
были судить в столовом зале. Их друзья договори-
лась, что они подпилят стропила, потолок рухнет и 
накроет всю судебную комиссию, в том числе и 
директора Морского корпуса. Среди сообщников 
оказался сын директора института. Он предупредил 
отца, и его товарищей изловили. Гардемарины 
поймали изменника и замуровали его в стену в 
компасном зале. Якобы там он находится и по сей 
день.

По воспоминаниям заведующей музеем 
истории Ольги Харченко, в зале истории инсти-
тута после Октябрьской революции установили 
мемориальную доску выпускнику ВМИ адмира-
лу Колчаку. Так получилось, что он смотрел прямо 
на портрет Владимира Владимировича Ленина. 
На следующее утро портрет нашли на полу. «Ми-
стика какая-то! — говорит Ольга Вильгельмовна. 
— Слава богу, ничего не разбилось». 

Надежда Тихомирова
Фото Сергея Пушкина

СПРАВКА
Свою историю Морской корпус, или Санкт-

Петербургский военно-морской институт ве-
дет со Школы математических и навигацких 
наук (Навигацкой школы). Это первое в рос-
сийской истории высшее светское учебное за-
ведение было основано в Москве в 1701 году 
указом Петра � от 25 января. В 1715 году в Пе-� от 25 января. В 1715 году в Пе- от 25 января. В 1715 году в Пе-
тербурге на базе старших классов Навигацкой 
школы была создана Морская академия. За-
тем ее преобразовали в Морской кадетский 
корпус. С 1926 по 1998 год училище носило имя 
видного полководца и военного деятеля М. В. 
Фрунзе.

Сегодня Морским корпусом Петра Велико-
го руководит контр-адмирал Ерешин Юрий 
Прокопьевич, выдающийся педагог, человек, 
который с искренней любовью и отцовской 
строгостью относится к своим подчиненным.

На протяжении всего времени основ-
ными целями и задачами следственного 
отдела были оперативное и качественное 
расследование уголовных дел, соблюдение 
конституционных прав граждан, профи-
лактика преступности в районе. Особое 
внимание уделялось вопросам организа-
ции расследования убийств, причинения 
тяжкого вреда здоровью, преступлений в 
отношении незащищенных категорий 
граждан, преступлений сексуального ха-
рактера. Так, благодаря оперативной ра-
боте, по горячим следам удалось раскрыть 
серию изнасилований студенток, а также 
совершение серии разбойных нападений 
и грабежей. Преступником оказался Мо-
хов Михаил Юрьевич, 09.11.1974 года 
рождения, которому избрана мера пре-
сечения в виде заключения под стражу. С 
целью выявления совершения им иных 
преступлений фотографии преступника 
были показаны через СМИ. В настоящее 

время собраны достаточные доказатель-
ства и Мохову предъявлено обвинение в 
совершении пяти тяжких преступлений.

В 2009 году также было закончено рас-
следование по уголовным делам, имею-
щим общественный резонанс: в отноше-
нии массового отравления граждан (не 
менее 246 человек, в том числе малолет-
них) в аквапарке «Вотервиль» и в отноше-
нии сотрудников органов внутренних дел, 
совершавших в районе серии тяжких 
должностных преступлений, грабивших и 
избивавших граждан (обоим сотрудникам 
милиции вынесен обвинительный при-
говор с применением наказания в виде 
лишения свободы, взысканием в пользу 
потерпевших значительной суммы денеж-
ных средств за причиненный им мораль-
ный ущерб).

Пристальное внимание следственным 
отделом района уделялось расследованию 

преступлений коррупционной направлен-
ности, необоснованной траты бюджетных 
средств, а также невыплаты гражданам 
заработной платы, являющейся в пред-
дверии экономического кризиса приори-
тетным направлением деятельности для 
следственного отдела. Типичным приме-
ром уголовного дела по невыплате зара-
ботной платы являлось такое дело, воз-
бужденное по заявлению Мамоновой Н. 
В. Проведенным большим комплексом 
следственных действий и документальных 
ревизий удалось доказать вину в соверше-
нии данного преступления со стороны 
генерального директора ЗАО «Альянс 
Сити плюс» Битосова О. Ю.

На сегодня возбуждено и направлено в 
суд 9 уголовных дел коррупционной на-
правленности, 2 из которых — по фактам 
получения взяток, 4 — по фактам дачи 
взяток и т. д.

Желаем сотрудникам следственного 
отдела по Василеостровскому району 
дальнейших успехов в их службе на благо 
Отечеству!

По горячим следам
7 сентября 2009 года следственному отделу по Василеостровскому району 
Следственного комитета при Прокуратуре Российской Федерации по Санкт-
Петербургу исполнилось два года.

Депутаты муниципального округа 
№ 7 поздравляют юбиляров наше-
го округа: 

Желаем крепкого 
здоровья, лично-
го благополучия, 
достатка и дол-
гих лет жизни! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
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От техники до творчества 
Самолеты, автомобили, веселые поделки, заботливо склеенные детскими ру-
чонками, — это Дом детского творчества «На 9-й линии», или Домик, как его 
ласково называют сотрудники и ученики. Здесь мальчики могут почувствовать 
себя юными техниками, а девочки — попробовать себя в качестве модельера, 
дизайнера и даже модели. 

Здание, которое сегодня занимает Дом 
детского творчества, имеет более чем вековую 
историю. Еще в конце X�X века здесь распола-X�X века здесь распола- века здесь распола-
галась мужская гимназия, директором кото-
рой был Иннокентий Анненский, русский 
поэт, драматург и литературный критик. В 
60-е годы XX века в здание разместили Дом 
юного техника. Сегодня это, одно из немно-
гих мест в районе, где школьников обучают 
техническому моделированию, работе на 
компьютерах, прикладному творчеству, ту-
ризму и спортивному ориентированию. Здесь 
есть даже опорный центр профилактики 
детского дорожно-транспортного травматиз-
ма. В каждом из отделов ведутся занятия по 
нескольким направлениям.

Спорт — дело техники
Отдел технического моделирования и 

спорта сочетает, на первый взгляд, несоче-
таемые вещи. Занятия по авто-, судо- и 
авиамоделированию идут параллельно с 
военно-патриотическими играми, туриз-
мом и краеведением. Но такое разнообразие 
по душе самим воспитанникам. «Главное 
увлечь ребенка, чтоб ему было здесь инте-
ресно, — считают сотрудники Дома «На 9-й 
линии». — А смена форм деятельности идет 
только на пользу. Ведь ребенок не может 
долго сидеть на месте, выполняя трудную 
кропотливую работу. А тут получается все в 
комплексе: и обучение, и спорт». 

Отдел вычислительной техники имеет 
два хорошо оснащенных компьютерных 
класса. Здесь дети осваивают современные 
компьютерные программы и интернет. В 
скором времени вместе с ними «за элек-
тронные парты» сядет и старшее поколение: 
на базе Дома детского творчества планиру-
ется открыть специальные курсы для людей 
пожилого возраста на безвозмездной осно-
ве. 

Креативный подход
Один из самых креативных — отдел при-

кладного творчества. Здесь ребята пробуют 
себя в бисероплетении, осваивают искус-

СПРАВКА 
С 20 ноября по 15 января в Доме 

детского творчества проводится кон-
курс киновидеолюбителей «Этих дней 
не смолкнет слава», посвященный 
65-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. Фильмы принимают-
ся в Доме детского творчества «На 9-й 
линии», по адресу: Санкт-Петербург, 
9-я линия, 8. За подробной информа-
цией обращайтесь по телефонам 323-
04-32, 323-01-24.

ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИИ С 1 АВГУСТА 
2009 ГОДА

Управление ПФР в Василеостровском 
районе сообщает, что �с 1 августа страховая 
часть трудовой пенсии россиян увеличи-
лась на 7,5%. Средний размер пенсии 
поднялся до 5536 руб. Это уже третье повы-
шение пенсии с начала 2009 года. Следую-
щее повышение пенсии намечено на 1 де-
кабря — базовая часть трудовой пенсии и 
социальная пенсии будут проиндексиро-
ваны на 31,4%. Таким образом, всего за 
2009 год трудовые пенсии будут проиндек-
сированы 4 раза. К концу года средний 
размер пенсии по старости, которую по-
лучают в России свыше 30 млн человек, 
увеличится на 35% и будет составлять 6280 
руб. Средний размер социальной пенсии к 
концу года достигнет величины прожиточ-
ного минимума пенсионера и составит 4294 
руб. В следующем году пенсионеров тоже 
ждут прибавки — в апреле и июле.

ГОТОВИМСЯ К ПЕНСИИ 
ЗАБЛАГОВРЕМЕННО

Уважаемые василеостровцы! Пенсион-
ный фонд информирует вас о том, что в 
целях своевременного назначения трудо-
вых пенсий проводится предварительная 
подготовка документов застрахованных 
лиц, выходящих на пенсию. Гражданам 
необходимо заблаговременно (за 6 месяцев 
и ранее до наступления права на пенсию) 

обращаться в органы Пенсионного фонда 
по месту жительства для уточнения данных, 
имеющихся на лицевых счетах. При себе 
необходимо иметь следующие документы: 
паспорт, страховое свидетельство, трудовую 
книжку (можно копию), военный билет, 
при необходимости дополнительные до-
кументы о трудовом стаже и заработной 
плате за любые 60 месяцев работы подряд 
до 01.01.2002 г., справку Службы занятости 
населения о периоде получения пособия по 
безработице и другие юридически значимые 
документы (свидетельства о браке, о рас-
торжении брака и т. п.).

Прием осуществляется по адресу: 
ул. Шевченко, 27, кабинет № 308, 
телефон для справок — 356-36-09. 
Приемные дни: 
с понедельника по четверг, с 9.30 до 17.30, 
перерыв с 13.00 до 14.00, 
пятница с 9.30 до 13.00. 

ПЕРЕРАСЧЕТ СТРАХОВОЙ ЧАСТИ 
ПЕНСИИ РАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ 

С 1 августа введен механизм автомати-
ческой корректировки страховой части 
трудовой пенсии До принятия этого закона 
для перерасчета страховой части пенсии 
работающий пенсионер обязан был еже-
годно подавать соответствующее заявление 
в Пенсионный фонд. Теперь этого делать не 
нужно. Автоматическая корректировка 

будет проводиться на основании сведений 
о сумме страховых взносов, поступивших 
в ПФР, которые не были учтены при опре-
делении величины расчетного пенсионно-
го капитала для исчисления размера стра-
ховой части пенсии при ее назначении или 
предыдущем перерасчете. Корректировка 
проводится независимо от причины, по 
которой страховые взносы не были учтены 
первоначально — появление дополнитель-
ного заработка, с которого уплачены 
страховые взносы, или уточнение первона-
чальных сведений по уплате страховых 
взносов. 

Для пенсионеров, желающих ежегодно 
обращаться с заявлением о перерасчете с 
другой даты (не с 1 августа), в законе со-
хранен прежний заявительный порядок 
перерасчета. Для этого гражданам необхо-
димо обратиться в Управление с заявлени-
ем об отказе от корректировки страховой 
части пенсии с 1 августа. 

Прием осуществляется по адресу: 
ул. Шевченко, 27, 
кабинеты 104, 105, 124 
контактный телефон — 355-72-87
Часы приема граждан: 
понедельник — четверг с 9.15 до 17.30; 

обед с 13.00 до 14.00;
пятница — 9.30 до 13.00

ство вышивки по ткани (например, батик), 
пробуют себя в рисовании и фотоделе. Так, 
в фотостудии будущие папарацци снимают 
не только на современные цифровые фото-
камеры, но и работают со старыми пленоч-
ными. 

Развить творческие способности можно, 
посещая бальные танцы, театральную и хо-
реографическую студии. Отсюда вышли 
танцевальный коллектив «Ералаш», который 
уже не раз блестяще выступал на городских 
праздниках. Здесь работает театральная сту-
дия «Игрище» и эстрадно-театральная студия 
«Калейдоскоп». 

Одно из последних нововведений Дома 
— Центр профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма. Сотрудники 
центра ведут занятия со всеми школами Ва-
силеостровского района и сотрудничают с 
отделом ГИБДД. В руках опытных педагогов 
работа по обучению безопасности на дорогах 
превращается в настоящее искусство.

Для заботливых родителей в дополнение 
к основным отделам Дом детского творчества 
организовал студию раннего развития «Кора-
блик». Здесь малыши играют в развивающие 
игры, занимаются физкультурой, танцами и 
пением.

С весны прошлого учебного года совмест-
но с ЛЭТИ началась реализация программы 
по подготовке детей к получению техниче-
ских и инженерных специальностей. Для 
василеостровских школьников это дополни-
тельная возможность определиться с выбором 
будущей профессии. 

Опытные педагоги, дружеская атмосфера, 
разнообразие программ — все это позволит 
детям развить свои творческие способности, 
проявить таланты. А родители смогут сэконо-
мить. Ведь все занятия со школьниками 
проводятся на безвозмездной основе. 

Анна Птушкина

ВСЕ О ПЕНСИЯХ УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МО №7!
Местная администрация 

муниципального округа № 7 
информирует жителей о проведении 

субботника, который состоится 
17.10.2009 в 10.00

в садике Академии художеств
по адресу: 3 линия, д. 2

ВСЕ НА СУББОТНИК!!!
Администрация

 

Адреса проведения работ и выдачи инвентаря для 
участия в общегородском субботнике 17 октября 

на территории Василеостровского района.
Адрес проведения 

субботника 
Место сбора 
населения

5-я линия, д. 4 5 линия, д. 4
1-я линия, д.36 1-я линия, д.36
5-я линия, д.36 5-я линия, д.36
8-я линия, д.31 8-я линия, д.31
8-я линия, д.9 8-я линия, д.9

10-я линия, д.5 10-я линия, д.5
12-я линия, д.15 12-я линия, д.15
13-я линия, д.20 13-я линия, д.20
15-я линия, д.22 15-я линия, д.22
16-я линия, д.17 16 линия, д.17

16-я линия, д.1/33 16-я линия, 
д.1/33

20-я линия, д.13 20-я линия, д.13
21-я линия, д.14 21-я линия, д.14

Кадетская лин.д.7 Кадетская лин.д.7


