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Когда ей было 16, она, истощен-
ная от голода, еле передвигаясь, с 
палочкой, ходила по блокадному 
Ленинграду в ремесленное учили-
ще. С трудом переступая трупы на 
дороге, твердила себе: я выживу. 
Несла домой свой паек, чтобы на-
кормить больную мать, и никогда 
не унывала. В этом году Лидии 
Яковлевне Священновой исполня-
ется 85 лет. — Стр. 3
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Этот день мы приближаем, как моглиАНОНСЫ

В Петербурге вводится новая бесплатная 
услуга по оказанию экстренной и социально-
медицинской помощи пожилым людям. Теперь, 
чтобы вызвать скорую, не нужно звонить по 
телефону. Достаточно одного нажатия – и вас уже 
услышали. Подробнее об этом на стр. — стр. 4

18 марта в актовом зале Муниципального окру-
га №7 состоялась встреча дискуссионного клуба 
«Обсудим!». Тема звучала так: «Молодежное 
предпринимательство Санкт-Петербурга: как 
сделать первый шаг?» Подробности на стр. — 
стр. 5

Одной из причин детской безнадзорности и пре-
ступности, пожалуй, является проблема жестко-
го обращения с детьми в семье. Как прекратить 
насилие или же предупредить его, 26 марта ре-
шали на Международной научно-практической 
конференции «Семья, Ребенок, Общество: Про-
блемы и пути решения». В ней приняли участие 
и сотрудники отдела опеки и попечительства МО 
№ 7. — Стр.  6

Знаменитый российский боксер-профессионал, 
выступающий в тяжелом весе  — Николай Ва-
луев в ближайшее время собирается открыть 
еще один филиал спортивной школы бокса. Его 
цель — Васильевский остров! Теперь молодежь 
и нашего района сможет заниматься боксом аб-
солютно бесплатно. Подробности  — на стр. 7

Праздничная эстафета, посвященная 65-летию Победы в Великой Отечественной войне, набирает обороты. Чем ближе к 9 
мая, тем активнее в нее включаются все новые участники. В поздравлении ветеранов задействованы почти все учебные за-
ведения округа. Школы организуют концертные программы для фронтовиков. Детские сады собирают рисунки на военную 
тематику. А старшеклассники готовятся к соревнованиям по стрельбе. Все действуют на удивление четко и слаженно: ошиб-
ки в таком деле недопустимы. Адресные поздравления должны дойти до каждого ветерана.

По словам директора СЦ «Радуга» Ни-
колая Шакирзянова, уже собрано более 
тысячи детских рисунков. Всего же необхо-
димо подготовить около двух тысяч работ. 
Плоды творчества юных художников зала-
минируют и вручат в качестве подарков всем 
участникам ВОВ к 9 мая. Сами родители 
смогут полюбоваться на художественную 
фантазию своих чад, посетив выставку ко-
пий лучших рисунков в СЦ «Радуга» или 
Муниципальном Совете МО № 7 (12 линия, 
д. 7) с 9 по 16 мая, а так же увидеть их на 
сайте: www.mo7spb.ru. Как сообщили в 
«Радуге», итоги конкурса поведут в сере-
дине апреля. Ближе к началу мая будет 
разыгран гран-при — набор канцелярских 
принадлежностей для рисования.

Второе направление праздничной эста-

феты — школьные концерты. По словам 

главы МО № 7 Сергея Степанова, на них 

уже побывало в общей сложности более 

тысячи ветеранов. «Фронтовые посиделки» 

с песнями, стихами военных лет, обязатель-

ным чаепитием и торжественными награж-

дениями прошли в пяти школах: №№ 5, 21, 

17, 35, и 27. В ближайшее время ветеранов 

примут гимназия № 24 и школа № 700. 

Многие из учебных заведений встречали 

гостей по четыре-пять раз. На одном из 

таких мероприятий побывал корреспондент 

«Василеостровской перспективы». — Про-
должение на стр. 2
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Муниципальный округ: события

(Продолжение. Начало — на стр. 1)
Очередной концерт уже в четвертый раз 

прошел в школе № 21. Вот уже год как она 
вновь заработала после капитального ре-
монта. Поэтому принять дорогих гостей 
здесь смогли по высшему разряду.

У школьного порога ветеранов радуш-
но встретила директор Ирина Резцова. 
Вместе с учениками она проводила гостей 
в актовый зал, где на празднично укра-
шенной сцене перед ними весь вечер вы-
ступали нарядные школьники. Дети пели, 
танцевали, показывали творческие номе-
ра. Юная артистка Вероника Симушина 
произвела настоящий фурор среди зрите-
лей. Ее голос, сильный и звонкий, бук-
вально разрезал тишину, повисшую в зале 
во время выступления. «Если так пойдет 
дальше, то через пять лет мы уже встре-
тимся на ее концерте в «Юбилейном», — 
пошутил Сергей Степанов. Глава МО № 7 
поблагодарил всех ветеранов за то, что они 
приняли приглашение и пришли на кон-
церт:

- Прошло столько лет, но гордость 
греет наши сердца! Каждый год 9 мая мы 
вспоминаем, как тяжело Вам досталась эта 
Победа, и каждый раз искренне плачем от 
радости! Вы подарили нам свободную 
жизнь и право гордиться своей страной. 
Спасибо Вам за мужество и стойкость! 
Низкий Вам поклон, дай Вам Бог долгих 
лет! 

В антрактах ветеранов по очереди вы-
зывали на сцену, где вручали им памятные 
медали и сувениры. Завершила концерт 
любимая всеми песня «Этот день Победы» 
в исполнении школьного хорового кол-
лектива «Лира». После окончания концер-
та школьники подарили гостям свои ри-
сунки и проводили их в столовую, где уже 
ждали накрытие столы. За горячим чаем 
и сладкими они делились друг с другом 
воспоминаниями и пели. Сначала по 
очереди, затем подхватили все вместе 
мотив дорогой сердцу всех ленинградцев 
песни «Город над вольной Невой». А при-
глашенный баянист быстро подхватил 
мелодию и подыграл. Было очевидно, что 
праздник удался.

Памятные уроки риторики
Школа № 21 славится своей богатой 

историей. Изначально это была женская 
гимназия, которую основала Эмилия 
Павловна Шаффе. Здесь девочек обучали 
рукоделию, ведению домашнего хозяй-
ства, шитью, премудростям науки вос-
питателей. В период революции здесь 
была школа рабочей молодежи. Во время 
блокады она получила номер 22 и была 
переведена в здание на Университетской 
набережной. 

- Среди ветеранов, которые приходят 
к нам, есть те, кто принимал непосред-
ственное участие в жизни школы, — гово-
рит Ирина Юрьевна. 

Елизавета Давыдовна Рабинович про-
работала здесь больше 20 лет. Вела занятия 

Этот день мы приближаем, как могли 

по риторике. Ее ученики стали победите-
лями многих литературных конкурсов. 
Многим она дала творческую путевку в 
жизнь, научив свободно выражать мысли, 
облекая их в красивую и стройную форму. 
Елизавета Давыдовна согласилась поде-
литься с нами воспоминаниями о войне:

— Начало Великой Отечествен-
ной войны я встретила в пионер-
ском лагере Кировского района 
города Ленинграда. Мне было один-

надцать лет. Воскресенье. В тот день в 
лагере проходил огромный спортивный 
парад в честь родительского дня. Когда 
праздник закончился, вечером на линей-
ке объявили, что началась война. Всем 
лагерем проводили в Ленинград наш ду-
ховой оркестр, состоявший из старше-
классников, — их призвали на фронт. 
Поэтому на утренней линейке оркестр уже 
не играл. Вслед за ребятами в Ленинград 
привезли и нас. Помню, как вышли на 
улицу с мамой. Весь город был наполнен 

военными. Кто с винтовкой, кто с охот-
ничьим ружьём — все шли в военкомат. В 
воздухе летали аэростаты, и повсюду из 
громкоговорителей сообщали, что немцы 
перешли границу и началась война. 
Страшное состояние!

Маму сразу направили фельдшером в 
госпиталь. Она вернулась домой уже в 
шинели. Я очень гордилась, что моя мама 
— лейтенант. В то время я училась в шко-
ле № 15. После того, как там сделали го-
спиталь, стали заниматься в 384-ой. 
Сначала как нормальные люди за партами 
сидели. А когда фронт переместился бли-
же к городу, учились в бомбоубежищах. Со 
временем в школу стало приходить всё 
меньше и меньше ребят. Особенно, когда 
сократили питание. С карточками мы 
приходили в булочную. Вставали ночью, 
чтобы занять очередь, потому что хлеба на 
всех не хватало. Зачастую его не привози-
ли вообще. Нередко у нас, не выспавших-
ся и голодных, не хватало сил дойти утром 

НА 65-летие ПОбедЫ ветерАНЫ ПОлучАт От ОдНОй дО Пяти тЫСяч рублей
По случаю годовщины Победы в Великой Отечественной войне в соответствии с Указом Президента РФ от 24.02.2010 № 247 

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Василеостровском районе Санкт-Петербурга выплатит единовременную 
выплату ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, проживающим в Василеостровском районе Санкт-Петербурга.

Сумма в размере 5000 рублей полагается: 
— инвалидам Великой Отечественной войны (ВОВ); 
— участникам ВОВ;
— обладателям знака «Жителю блокадного Ленинграда»; 
— бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания; 
— вдовам военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны и войны с Японией, а 

также вдовам умерших инвалидов и участников ВОВ.
По 1000 рублей получат:
— труженики тыла, то есть лица, проработавшие в тылу с 22.06.1941 по 09.05.1945 гг. не менее шести месяцев, исключая период 

работы на временно оккупированных территориях СССР и те, кто награжден орденами или медалями СССР за самоотверженный 
труд в период ВОВ; 

— бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто.
Подавать документы и посещать Пенсионный фонд не нужно. Указанные суммы будут выплачены в течение апреля вместе с 

пенсиями.
Подробный перечень граждан, которые имеют право на единовременную выплату  в связи с 65-летием Победы, содержат под-

пункты 1-4 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах».

Управление Пенсионного фонда РФ в Василеостровском районе Санкт-Петербурга

до школы. Даже за кусочком хлеба, 
который выдавали учителя…

Годы блокады нас закалили
Поделилась своими воспоминаниями 

и еще одна гостья вечера. Агафоновой 
Валентине Петровне в этом году испол-
нилось 84 года. Несмотря возраст, она 
все по дому делает сама. Ходит в мага-
зин. Готовит. Говорит, что война сделала 
сильным их поколение:

— Я родилась и выросла на Васи-
льевском острове. Во время войны 
работала в магазине на Моховой. 
Потом это здание разбомбили, и меня 

перевели на улицу Пестеля. С Васильевско-
го ходила на работу пешком через Дворцо-
вый мост каждый день. Я была 15-летней 
девочкой. Старшей в семье. У меня были 
еще две сестренки и брат. Температура воз-
духа зимой в 41-м году достигала 40 граду-
сов. Было так холодно, что братишке от-

С 1 АПреля ПеНСии и 
вЫПлАтЫ ПОдрАСтут

С 1 апреля 2010 года увеличивают-
ся:

• трудовые пенсии — на 6,3%;
• государственные пенсии — на 

8,8%;
• ежемесячные денежные вы-

платы (ЕДВ) — на 10%.

Социальные пенсии увеличатся 
еще на 3,5% с 1 июля 2010 года.

Обратите внимание! С 2010 года, 
все индексации применяются к обще-
му размеру пенсии (страховой части), 
полученному по итогам валоризации.

Управление Пенсионного 
фонда Российской Федерации 

в Василеостровском районе 
Санкт-Петербурга

морозило все пальцы, когда он стоял в 
очереди за хлебом. Хлеба тогда он так и не 
получил — не осталось. Пришел ко мне на 
работу едва живой... Нам в магазине дава-
ли хлеб и похлебку. Я его отогрела, на-
кормила. 

В очередях стояли полуживые люди.
Драк и склок из–за продовольствия не воз-
никало — на это уже не было сил… По пути 
на работу или домой я часто видела умираю-
щих. Слышала, как они просили о помощи. 
Не кричали, а просто тихо стонали. Чем я 
могла им помочь?.. Помню, привела одну 
женщину под арку, посадила ее там, чтобы 
на нее не падал дождь. Там она и скончалась. 
Были на улице и те, кто уже не просил о 
помощи…. Братишка мой все-таки выжил. 
Живет в пригороде, ему 80. Несмотря 
на проблемы со здоровьем, он дер-
жится. Годы блокады закалили нас.

Ирина Штрейс

«

«

»

»
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Муниципальный округ: навстречу 65-летию Великой Победы

лидия Священнова: «я живу с улыбкой»
Теплый свет лампы в абажуре освещает 

уютную комнату. Я сижу на диване и держу 
в руке отрезанный локон. «В детстве я была 
блондинкой, — вспоминает Лидия Яковлев-
на. – Видите, до сих пор храню память о том 
времени». На тумбочке стоит большая 
черно-белая фотография. На ней — кудря-
вая девочка с плюшевым медведем в поло-
вину ее роста. Эта фотография пролежала 
все военные годы в коммуналке на Петро-
градской. Там прошло детство нашей ге-
роини. Там для нее началась война. 

Напиток из цитрамона
— Был прекрасный день, я только за-

кончила 8 классов. Мы с мамой пошли 
погулять по Большому проспекту. Вдруг 
сообщение из рупора: «Началась Отече-
ственная война». Все побежали домой, и мы 
побежали. Хотели купить свежей картошеч-
ки к обеду, а пришли домой испуганные и 
безо всего, — рассказывает Лидия Яковлев-
на. 

8 сентября началась полная блокада 
Ленинграда. 

— Я сразу поняла, что придется очень 
туго, и пошла в ремесленное училище. 
Первые месяцы нас подкармливали, но я 
все не съедала. У меня был бидон, куда я 
сливала суп, больше похожий на баланду, 
складывала туда хлеб и несла домой, кор-
мить маму. Мама от голода не могла ходить, 
вся высохла, почернела. Чтобы разогреть 
еду, я ломала стулья. Дров-то не было, — 
Лидия Яковлевна до сих пор с горечью 
вспоминает, как единственный раз не до-
несла домой тоненький, как бумажка, кусо-
чек копченой колбасы. — Потом я плакала, 
просила прощения у мамы, а она меня 
успокаивала.

Было ясно, что впереди у них — много 
трудностей. Но наша героиня не унывала. 
Она не плакала, смирилась со всем, что 
было, и решила выжить, во что бы то ни 
стало:

— Когда было тепло, я ножницами сре-
зала траву и подорожники. Уксусом полью 
— получался салат. Можно есть.

Еще до войны Лидия Яковлевна сумела 
купить таблетки цитрамона. Тогда в его 
состав помимо ацетилсалициловой, лимон-
ной кислот и фенацетина входил кофеин 
(0,03 г.) и какао (0,015 г.) Препарат с таким 
составом в настоящее время уже не выпу-
скается. А тогда, в годы блокады, его до-
бавляли в воду, чтобы получить какое-то 
подобие кофейного напитка:

— Вот такой напиток мы с мамой пили 
вечерами вместо чая.

На трех ногах
Вскоре из-за голода стало трудно ходить. 

Когда ей было 16, она, истощенная от голода, еле передвигаясь, с палочкой, 
ходила по блокадному Ленинграду в ремесленное училище. С трудом пересту-
пая трупы на дороге, твердила себе: я выживу. Несла домой свой паек, чтобы 
накормить больную мать, и никогда не унывала. В этом году Лидии Яковлевне 
Священновой исполняется 85 лет. 

Суставы опухли. Ноги ослабли и высохли. 
16-летняя девушка, словно старушка, стала 
передвигаться с палкой. Голод усиливался, 
и на улицах было все больше беспомощных, 
обреченных на смерть людей. Для того, 
чтобы переступить через мертвого, нужно 
было собрать все силы и, оперевшись на 
палку, сделать шаг. Врачи предостерегали: 
только не споткнитесь о покойника: если 
споткнетесь, вы уже не встанете. 

На мой вопрос, получалось ли отвлечься 
от этого кошмара, Лидия Яковлевна отве-
чает: 

— Моей единственной заботой было то, 
как не потерять маму. Некоторые посещали 
концерты и театры. Я ходила только в би-
блиотеку. С Лахтинской брела с палкой на 
угол Большого проспекта, брала книги. 

Любила читать Диккенса, русских класси-
ков. Я помню, как объявили налет, когда я 
была в библиотеке. Спрятаться было некуда. 
Я только и думала, хоть бы в мой дом не 
попала бомба. Там мама! Кончился налет, я 
прихожу домой и узнаю, что в пятый этаж 
нашего дома попал снаряд. Мы же жили на 
втором. А мама так и пролежала во время 
налета в кровати. Потом мы уже обе не 
вставали.

С приближением зимы еды в городе 
становилось все меньше и меньше.

— Наше училище распустили – кормить 
было уже нечем. Я совсем отощала. Однаж-
ды к нам пришла врач (тогда всем делали 
прививки от брюшного тифа) и сказала 
маме: «Вы ее никуда не отпускайте. Ей 
жизни — три дня. Пусть она лежит вместе с 
вами на кровати. Иначе будете мучаться, что 
отпустили». Когда врач ушла, я взяла свое 
белье, палку и пошла в баню, — вспомина-
ет Лидия Яковлевна.

К тому времени в коммунальной квар-
тире на улице Лахтинской из всех в живых 
осталось только двое:

— Когда соседи умирали, я вытаскивала 
их на улицу. Положу труп на санки и везу. 
Пока были силы, выносила во двор. Когда 
совсем ослабла, складывала на фанерную 
доску и вывозила с помощью веревки. По-
том просто складывала у окна. Сил больше 
не было.

По дороге на Урал
— Вскоре маму положили в госпиталь. 

Там давали суп из проросшего гороха и 
кусочек глюкозы. Потом принесли эвако-
путевки. Я уговорила мать уехать вместе. 
Она не хотела бросать свою родину. Но 
потом все же решилась. И мы сели в поезд. 
Эшелон был громадный. Тогда вывезли 
больше чем полгорода дистрофиков, — 
продолжает рассказ наша героиня.

По дороге жизни протянулась верени-
ца телячьих вагонов. Каждому дали по 
миске гороховой каши, кусок колбасы и 
буханку хлеба. Это был запас еды на не-
сколько дней. Далеко не всем удавалось 
справиться с чувством голода. Многие 
съедали сразу весь паек. И тут же умирали 

от заворота кишок. Покойников выбрасы-
вали прямо из вагонов. Лидия Яковлевна 
говорит, что ее постигла бы та же участь, 
если бы не мама:

— Она у меня была умница, не давала это 
все сразу съесть. Делила еду на несколько 
частей и постепенно выдавала мне по пор-
ции.

Путь был очень долгим. Сначала ленин-
градцев везли в вагонах, где приходилось 
спать на соломе, затем посадили на пароход. 
Потом они ехали на поезде до Оренбурга.

Новая жизнь
— На Урале  я  работала  токарем-

револьверщиком на авиационном заводе, 
который был эвакуирован из Ленинграда. 
Понемножку стала получать деньги, кое-
что покупать и немножко поправляться. 
Ну а молодость берет свое, появились 
улыбка и смех.

В Ленинград Лидия Яковлевна с мамой 
вернулись в 46-м году. Город приходил в 
себя после войны. Комнатку на улице 
Лахтинской успели занять другие люди. 
Новые жильцы сохранили вещи Священ-
новых, в том числе и фотографию с девоч-
кой и медведем. 

— С 46-го года по 59-й мы стояли на 
очереди, чтобы получить новое жилье. Все 
это время перемещались с места на место, 
с одной съемной квартиры на другую. В 
59-м дали комнату в Московском районе. 
Там я и жила до 2007 года.

В 2007 году у Лидии Яковлевны случи-
лась неприятность — перелом шейки бе-
дра. На тот момент ей было 82. 

— Я не могла ходить, и мне предложи-
ли переехать в социальный дом для оди-
ноких. Живу здесь уже третий год. Теперь 
это моя новая семья.

В частном приюте Семеновых-Тян-

Шанских, что на восьмой линии, — во-
семь уютных мест, одно из них досталось 
Лидии Яковлевне. В течение нескольких 
месяцев ей приходилось передвигаться на 
коляске. Но наша героиня не унывала и с 
улыбкой слушала советы врача. Спустя два 
месяца перешла с коляски на ходунки. 
Каждый день в приюте проходит для нее 
с пользой. 

— Я вообще была не очень организо-
ванным человеком. А сейчас у меня есть 
распорядок дня. Утром встаю, делаю 
упражнения, завтракаю, читаю. Люблю 
кроссворды и документальные фильмы. 
Только не о войне. А о животных. 

Сейчас, глядя на эту женщину, не по-
думаешь, что она перенесла тяготы войны 
и болезни. Ясный взгляд, бодрый голос и, 
главное, улыбка — то, что всегда помогало 
Лидии Яковлевне. 

— Улыбка у меня была всю жизнь. 
Плохо мне — улыбаюсь, хорошо — тем 
более. В блокаду тоже улыбалась. Улыб-
ка – это проявление жизни. А жить мне 
хотелось всегда.

Ирина Штрейс
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Муниципальный округ: актуально

Каждому человеку необходимо чув-
ствовать себя в безопасности и защищён-
ности. Особенно людям старшего поколе-
ния, ведь с возрастом им становится всё 
сложнее обслуживать себя. Случись экс-
тренная ситуация, одинокий пожилой че-
ловек может растеряться и не суметь позвать 
на помощь. Чтобы не допустить этого, во 
всех районах города бабушкам и дедушкам 
устанавливают «тревожную кнопку». На 
реализацию данной программы Комитету 
по социальной политике из бюджета города 
выделено 50 миллионов рублей.

Право на бесплатное получение услуги 
«тревожная кнопка» имеют инвалиды Ве-
ликой Отечественной войны, участники 
Великой Отечественной войны, имеющие 
1 группу инвалидности и не имеющие детей, 
а также бывшие несовершеннолетние узни-
ки концлагерей, гетто, других мест прину-
дительного содержания, созданных фаши-
стами и их союзниками в период второй 
мировой войны, имеющие 1 группу инва-
лидности. В описанную категорию граждан 
по всему городу входят около шести тысяч 
человек. На данный момент в рамках город-
ской социальной программы установлено 
чуть более 700 «тревожных кнопок».

Круглосуточная помощь
Как известно, если человек перестаёт 

двигаться и постоянно лежит в постели, он 
быстрее стареет и вскоре угасает. Страх 
выйти в одиночку на улицу зачастую вы-
нуждает пожилых людей постоянно сидеть 

дома. Благодаря современным инноваци-
онным технологиям социального обслужи-
вания, реализованным в «тревожной кноп-
ке», страх прогуляться на свежем воздухе 
исчезает.

Услуга «тревожная кнопка» состоит в 
следующем: пожилой человек нажимает 
всего одну кнопку, с ним разговаривает 
оператор call-центра и при необходимости 
вызывает экстренную или социальную 
службу, звонит родственникам подопечно-
го или же даёт медицинскую консультацию. 
Важный момент — операторы центров об-
работки вызовов работают круглосуточно. 
Все диспетчеры имеют медицинское обра-
зование. Как только в центр поступает 
сигнал, у оператора на мониторе высвечи-
ваются данные адресанта: ФИО, дата рож-
дения, адрес, телефон, заболевания, при-
нимаемые препараты, лекарственные ал-
лергии, телефоны соседей или родственни-
ков.

Само устройство «тревожная кнопка» 
бывает двух видов. Стационарное устрой-
ство состоит из центрального модуля, 
устанавливаемого в квартире гражданина, 
и небольшого передатчика, носимого на 
теле в виде кулона или браслета. Кулон в 
момент нажатия кнопки позволяет устано-
вить непрерывное двустороннее голосовое 
соединение в режиме громкой голосовой 
связи между гражданином и оператором. 
Сотовое устройство представляет собой 
запрограммированный переносной терми-
нал сотовой связи, попросту — мобильный 

«тревожная кнопка» — 
круглосуточная мгновенная помощь

В Петербурге вводится новая бесплатная услуга по оказанию экстренной и социально-медицинской помощи пожилым лю-
дям. Теперь, чтобы вызвать скорую, не нужно звонить по телефону. Достаточно одного нажатия — и вас уже услышали.

Зенкова Ника ФёДОРОВНА. Родилась в 
Ленинграде 20 апреля 1932 года. Всю 
блокаду вместе со старшей сестрой и ма-
мой прожили в Ленинграде. Стихи были 
написаны сразу после окончания войны. 
Работала всю трудовую жизнь в Ленин-
граде инженером-проектировщиком в 
проектных институтах союзного значе-
ния. В настоящее время временно прожи-
вает в приюте при Семёновском благотво-
рительном обществе на 8-ой линии В.О. 

Война, война, зачем ты так внезапно, 
Зачем так рано в жизнь мою вошла?
Зачем безжалостно и безвозвратно
Так много лучших жизней унесла?

Зачем ты в детство звонкое ворвалась?
А детство, улыбаяся тебе,
Само себе никак не признавалось,
Что наяву пришла ты – не в игре.

Нам даже увлекательным казался
Аэростатов полный небосвод,
И, как за самолётами гоняясь,
Прожекторы играли в хоровод.

Мы собирали первые осколки,
Зенитками подаренные нам,
И с детским смехом беззаботным, звонким, 
Носились по окопам и щелям.

Но вот на хлеб нам карточки раздали,
И в страшный день 8 сентября 
Налёт массированный в небе развивая,
Война нам первые утраты принесла.

И в зареве пожаров полыхая,
Родимый город по ночам горел,
А днём, собой бомбёжки заменяя,
На улицах вздымался артобстрел.

Пришла зима, заснеженные тропы,
И жизнь без хлеба, света и тепла,
И трупами завалены окопы;
Из невской проруби – по капельке вода.

И широко раскрытыми глазами,
Где залегла недетская тоска
С отёкшими от голода ногами я поняла,
Что значишь ты, Война.

Жизнь прежняя, как сон припоминалась,
А детство от лишений и труда
Уж в 9 лет со мною распрощалось,
Чтоб больше не вернуться никогда.

Но в книге жизни, что в душе хранится,
Останется раскрытой навсегда
Трагичная, но славная страница
Блокады Ленинграда и война.

Сегодня праздник шумный, восторжённый.
Его встречает Ленинград, вновь возрождённый.
И всюду фронтовые песни льются
И, обнимаясь, войны старые смеются.

Все вспоминают тяжкие года,
Когда полярной ночи холода
Неву, и Ладогу, и жизнь людей сковали,
Когда почти что в городе враги стояли.

Когда наш город тихо умирал,
Но, умирая, всё же, не сдавался.
И 18-го января сигнал – 
«Кольцо блокады прорвано» — раздался.

Моя душа дрожит, всё воскресив,
Прошедшее я вновь припоминаю.
Патриотизма чувствую прилив
И вместе с радостью я всё-таки страдаю.

И всё прошедшее: тяжёлые года,
Огромные потери, разрушенья
И смерть бойцов, и тяжкие сраженья,
И детства трудного погибшие года.

Потом восторг начавшихся побед,
И жизнерадостно ликующие песни,
И славу трудную тех незабвенных лет
Душа моя связала с вами вместе.
Безмерно крепко Родину любя,
Вы слишком много себе на плечи взвалили.
Вы горечь поражений пережили
И славы чашу выпили сполна,

Но Вас на свете нет. Поникла голова,
Опущены мои намокшие ресницы,
Стою, и предо мной холодная плита,
С которой мне осталось сердцем поделиться.

И крупная слеза в глазах моих дрожит,
Хоть я её настойчиво глотаю,
И мягкий снег в лицо мне хлопьями летит,
И как слеза течёт он, по щекам растаяв. 

Традиция проводить подобные мероприя-
тия закрепилась еще в 2008 году, который был 
объявлен годом семьи. Сначала на праздники 
приходили дети постарше, затем культурно-
массовый отдел Дворца культуры разработал 
программу для малышей. Позже появилась 
идея проводить частные праздники – детские 
дни рождения. На одном из таких дней нам 
удалось побывать. 

Нарядная именинница Даша в окруже-
нии не менее нарядных юных кавалеров 
бегает по данс-холлу, где уже во всю ощу-
щается праздник. В кафе тем временем 
родители накрывают стол. «Семьи могут 
заранее заказывать еду в нашем кафе, а 
могут приносить с собой, — рассказывает 
заведующая культурно-массовым отделом 
Кондратьева Лариса Леонидовна. — Как 
правило, накрывают стол сами».

Пока взрослые готовятся к торжеству, 

беседую с мамой именинницы. «Мое дет-
ство приходилось на начало 90-х, поэтому 
обычно все праздники проходили дома, — 
рассказывает Галина. — Возможности 
устроить частный день рождения тогда не 
было. В свободное время мы с друзьями 
много гуляли на улице, играли в прятки, 
салочки, казаки-разбойники, зарницу. 
Раньше игры были более динамичные, 
сейчас дети скорее домоседы. Хотя наша 
старшая девочка, которой сегодня испол-
няется 6 лет, довольно неусидчивая. Она 
любит подвижные игры». Мы поворачиваем 
голову в сторону Даши и видим, как она 
резвится в компании ребятишек, которые 
отправились в сказочное путешествие с 
клоуном Пуговкиным.

Настоящее имя Пуговкина — Алексей 
Михайлов. Алексей проводит детские 
праздники на протяжении пяти лет. Он 
работает в разных образах. Так, на праздни-
ке может появиться пират, кот Матроскин 
или Баба Яга. Однако, по словам Ларисы 
Леонидовны, больше всего дети любят 
клоуна. Это образ универсальный, в кото-
ром иногда можно совместить несколько 

типажей. «Игры и конкурсы могут повто-
ряться независимо от образа, — делится 
профессиональными секретами Алексей. 
— Есть определенный сценарный ход, до-
пустим, это путешествие или полет в кос-
мос. Если я клоун Пуговкин и приглашаю 
ребят отправиться в путешествие по остро-
вам в поисках кладов, я могу на время стать 
пиратом. Потом опять вернуться к своему 
прежнему образу».

Примерно в середине праздника дети на-
чинают привлекать родителей к своим играм. 
«Ребята, приводите своих пап и мам, сейчас у 
нас будет танец всеобщей любви и дружбы!» 
— говорит Пуговкин. Постепенно взрослые 
стали спускаться в данс-холл. Вскоре все вы-
строились в большой круг и начали водить 
хоровод. Потом родители и дети соревнова-
лись в конкурсе «Угадай мелодию». Старшая 
команда показала хорошие знания детских 
песен, и получилась ничья.

После игровой программы гостям тор-
жественно вручили праздничный торт. 
Довольные взрослые и дети отправились на 
чаепитие.

Ирина Штрейс

телефон. Нажатие на любую его 
кнопку приводит к соединению 
с оператором call-центра. По-
звонить с такого телефона на 
другие номера не удастся.

Выбор устанавливаемого 
устройства — стационарного 
или сотового — зависит от того, 
в каком районе города живёт 
подопечный. В некоторых 
районах устройство «тревожная 
кнопка» можно брать с собой 
на прогулку. 

Чтобы подключить услугу 
«тревожная кнопка», пожилому 
человеку необходимо подать 
заявление и необходимые до-
кументы в комплексный центр 
социального обслуживания 
населения в своём районе. Все 

интересующие вопросы по установке и 
обслуживанию «тревожной кнопки» можно 
задать по телефону «горячей линии»: 703-
09-56.

Надежда Тихомирова 

На праздник всей семьей!
Почти каждые выходные в ДК 
имени Кирова проходят семейные 
праздники, стать участником кото-
рого может любой василеостровец. 

ПеречеНь НеОбхОдимЫх 
дОкумеНтОв в кЦСОН: 

— паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность гражданина 
и подтверждающий его место жительства 
в Санкт-Петербурге; 

— удостоверение инвалида Великой 
Отечественной войны или участника 
Великой Отечественной войны; справка 
об установлении инвалидности; 

— справка из государственного 
учреждения здравоохранения по месту 
жительства гражданина об отсутствии 
противопоказаний к предоставлению 
услуг «тревожная кнопка». 

Если соответствующие сведения о 
гражданине имеются в автоматизирован-
ной информационной системе «Элек-
тронный социальный регистр населения 
Санкт-Петербурга», то документы к за-
явлению не прилагаются.

Адрес: СПб ГУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
Василеостровского района»: 17 линия, 18. 
Приём граждан: понедельник-пятница с 
9.00 до 18.00 (перерыв с 13:00 до 14:00). 
Телефоны: 321-81-00, 321-98-85.
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Муниципальный округ: события

молодежное предпринимательство 
18 марта в актовом зале Муниципального округа №7 состоялась встреча дис-
куссионного клуба «Обсудим!». Тема звучала так: «Молодежное предпринима-
тельство Санкт-Петербурга: как сделать первый шаг?».

Молодёжные встречи клуба на полити-
ческие и социально-экономические темы 
проходят при поддержке Председателя Со-
вета Федерации С.М. Миронова, а также 
Муниципального образования муници-
пальный округ №7. В последней дискуссии 
приняли участие студенты, молодые пред-
приниматели и представители городских 
организаций, занимающихся поддержкой 
малого и среднего бизнеса. Будущим пред-
принимателям дали практические рекомен-
дации, как приступить к созданию соб-
ственного дела.

Начать бизнес — сложнее всего 
Прежде необходимо сменить собствен-

ную психологию: морально подготовиться 
уйти в свободное плавание. Важно помнить, 
что между своим бизнесом и богатством 
нельзя ставить знак равенства. С установ-
кой- начать дело ради накопительства — 
молодой предприниматель обречён на 
провал. Бизнес должен иметь перспективы, 
а предприниматель — неподдельный инте-
рес к своему занятию и желание развивать-
ся. В таком случае, деньги придут к бизнес-
мену сами.

— Главное — это захотеть! — говорит 
председатель ревизионной комиссии 
Санкт-Петербургского регионального от-
деления общественной организации «Дело-
вая Россия» и председатель совета директо-
ров консалтинговой группы «О.С.В.» Сер-
гей Владимирович Осутин. — Многие беды 
молодых предпринимателей появляются 
из-за элементарной неграмотности — юри-
дической и бухгалтерской. Если нет соб-
ственного опыта, можно воспользоваться 
чужим, поучиться у более опытных пред-

принимателей. В городе постоянно прохо-
дят бесплатные семинары и встречи на эту 
тему. 

Обмен опытом
К примеру, в Доме предпринимателя (ул. 

Маяковского, 46; телефон: 576-29-82) лю-
бой начинающий бизнесмен может опера-
тивно получить подробную информацион-
ную и методическую поддержку, в том 
числе консультации по всем интересующим 
вопросам, связанным с ведением бизнеса и 
действующими механизмами государствен-
ной поддержки. 

К участникам встречи обратился глава 
МО № 7 Сергей Александрович Степанов.

— Мы много работаем с нашими ува-
жаемыми ветеранами. Получается не-
множко работа с детишками, с молодежью 
пока у нас плотного контакта нет. Поэто-
му, когда ребята предложили организовать 
вот такое обсуждение тех насущных про-
блем, которые есть у нас в городе — это 
вызвало положительные эмоции, и мы 
готовы предоставить вам и помещение, и 
зал, и нашу технику — проблем никаких 
мы в этом не видим. То движение, о кото-
ром мы сегодня будем говорить, тоже нас 
затрагивает, мы очень заинтересованы в 
том, чтобы ребята на добровольных на-
чалах пришли на помощь тем, кто сегодня 
в этой помощи нуждается. Если молодежи 
удастся сделать что-то хорошее, заварить 
— наверно, будет здорово. И то, что вы 
собираетесь, радует нас всех. Так что при-
ходите, не стесняйтесь, мы всегда готовы 
вам помогать.

Братья наши меньшие
Петербургские студенты, волонтеры и 

сотрудники благотворительных организа-
ций нашего города рассказали на встрече 
о своем добровольческом опыте. Татьяна 
Воробьева и Татьяна Стрелец помогают 
«Потеряшке» — центру помощи бездо-

Санкт-Петербургский Союз предпри-
нимателей с радостью согласился поделить-
ся полезной информацией с молодыми 
людьми. За юридической и бухгалтерской 

консультацией можно прийти в обществен-
ную приёмную на проспект Стачек, 16. Те-
лефон: 252-43-50.

Три принципа лежат в основе работы 
питерского клуба Своего Дела (ул. Казан-
ская, 7; телефон: 350-02-93). Во-первых, он 
открыт каждому, кто имеет свое дело или 
хочет его создать. Во-вторых, все меро-
приятия в нем бесплатные. Наконец, клуб 
не поддерживает бизнес, построенный на 
человеческих слабостях (продажа табака и 
алкоголя, игорный бизнес). Встречи клуба 
проводятся еженедельно с 19:00 до 21:00. 
Первый час выступает гость, достигший в 

мным животным. Организация существу-
ет уже 14 лет, и все эти годы сотрудники 
центра сталкиваются с жуткой ненави-
стью людей к братьям нашим меньшим. 
За что?

— Мы получаем море жестоких звон-
ков с предупреждением, что если центр 
помощи не увезет собаку в течении двух 
часов, ее усыпят или расстреляют, – и мы 
бросаемся спасать животное… А когда 
приезжаем, некоторые еще принимают 
нас за живодеров! Куда деть спасенную 
собаку? Многие волонтеры берут собак 
себе домой: у кого по три, у кого больше. 
Некоторым волонтерам удается догово-
риться с соседями: те берут питомца на 
постой за 200 рублей в сутки и корм. И 
главное, что все это делается за наш соб-
ственный счет. 

Девочки не жалеют ни минуты потра-
ченного времени. Самая большая награда 
для них – видеть счастливые глаза собаки, 
которой они помогли, и нового хозяина, 
когда соединились две судьбы.

— Самое главное — это работа по рас-
пространению информации о волонтер-
ском движении, — убежден Максим 
Дробот, волонтер социального проекта 
«Бабушки он-лайн», дающего пожилым 
людям возможность получить доступ к 
ресурсам Интернета. – Есть люди, желаю-

щие заниматься волонтерской работой, но 
централизованного источника информа-
ции в нашем городе нет. 

Шаг навстречу
Волонтерская работа — большая мо-

ральная нагрузка. Есть ли среди волонтер-
ских кадров «текучка»? — поинтересова-
лись участники встречи у представителей 
волонтерских организации. «Есть!» — был 
ответ. И еще какая! Виктория Рыжкова, 
волонтер региональной общественной 

благотворительной организации «Ноч-
лежка», рассказала участникам дискуссии 
о специфике своей работы: 

— Мы работаем со сложной аудиторией. 
Люди без определенного места жительства 
плохо пахнут, плохо говорят, очень часто 
находятся в алкогольном опьянении, по-
тому что это единственный способ согреть-
ся зимой. Но наших волонтеров это не от-

Малыши из детских домов лежат в больницах без присмотра. Пожилые люди 
брошены на произвол судьбы в своих четырех стенах. Тысячи людей становят-
ся бродягами. Никого не трогает жизнь бездомных животных…Вы слышите, 
как город кричит от одиночества и боли? Волонтерское движение в Санкт-
Петербурге, движение безвозмездной помощи, необходимо развивать всеми 
силами. Кто поможет, если не мы? Об этом говорили молодые участники встре-
чи «Волонтерские движения в Санкт-Петербурге: нужны ли городу инициати-
вы»., проходившей в здании муниципального совета МО № 7. 

Не проходите мимо добрых дел! 

развитии своего дела больших высот. Вто-
рой час длится мозговой штурм, даются 
объявления, участники общаются между 
собой.

денег по-минимуму, усилий — по 
максимуму

Своё дело — всегда риск, но отнюдь не 
всегда успех. Чтобы основать успешный 
бизнес, нужна успешная идея. Успешный 
бизнес — всегда инновация. Однако почти 
всё новое оказывается хорошо забытым 
старым (или просто малоизвестным). Поэ-
тому важно изучать бизнес в других городах 
и странах. Инновационную деятельность 
молодёжи сегодня поддерживает программа 
Федерального агентства по делам молодёжи 
«Зворыкинский проект». Представитель 
этого проекта в Санкт-Петербурге Андрей 
Додин рассказал, что в этом году количество 
премий увеличилось с трёх до восьми, по-
бедитель же получит миллион рублей в ка-
честве личного поощрения.

Руководитель Комиссии Общественно-
го совета по развитию молодежного пред-
принимательства при губернаторе Санкт-
Петербурга Надежда Ивановна Зубкова 
посоветовала молодым людям принять 
участие в конкурсе «Молодые. Дерзкие. 
Перспективные».

Главный специалист Агентства по раз-
витию малого бизнеса Санкт-Петербурга 
Марина Владимировна Костромина рас-
сказала о программе «Гранты начинающим 
субъектам малого предпринимательства на 
создание собственного бизнеса». По её 
словам, максимальная сумма гранта со-
ставляет 300 тысяч рублей. Благодаря этой 
программе вполне возможно начать своё 
дело. Не удивительно, что интерес к про-
грамме очень велик. По итогам прошлого 
года, на 683 гранта количество заявок пре-
высило 1500. 

Леся Кутузова

талкивает. 
Евгения Штиль — координатор волон-

теров благотворительной организации 
«Шаг навстречу», которая работает с дет-
ским домом-интернатом закрытого типа № 
4 в Павловске для детей с особенностями 
психического и физического развития. Это 
один из самых больших детских домов та-
кого рода в стране – там живет 550 детей-
инвалидов.

— Дети со множественными наруше-
ниями требуют повышенного внимания. 
Кому-то нужно ноги расхаживать, с кем-то 
нужно реализовывать естественную потреб-
ность в игре. Дети получают это только 
благодаря волонтерам, которые могут взять 
ребеночка, выйти с ним во двор погулять. 

Почти все волонтерские организации 
жалуются на нехватку рук. По данным Ли-
дии Логиновой, сотрудника волонтерского 
движения «Наши дети», 70 % ребят уходят 
из волонтерских организаций. 

— К сожалению, многие волонтеры вы-
горают очень быстро. Этих ребят надо 
поддерживать! — обращает внимание на 
аспект проблемы Лидия, – Мы проводим 
собеседования и семинары для волонтеров, 
подробно рассказываем обо всех нюансах 
работы. 

Светлана Григорьевна Дмитриева, жур-
налист и преподаватель факультета журна-
листики СПБГУ, считает, что основная 
проблема волонтерского движения в Санкт-
Петербурге заключается в том, что добро-
вольцы, отдавая все время своему делу, по-
рой не находят сил для адекватного разго-
вора с журналистами: «Молодые волонтеры, 
призываю Вас с нами работать активно, 
тщательно, энергично и регулярно!» 

На встрече ребята договорились о взаи-
мопомощи, обсудили возможность разме-
щения информации о волонтерской дея-
тельности в своих учебных заведениях. 
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Муниципальный округ: маленькая страна

По велению сердца
У Натальи Зезюлинской двое при-

ёмных детей и один родной. Она часто 
вспоминает свою бабушку: «Всё, что во 
мне есть хорошего, — от неё!» Бабушка 
с тремя классами образования часто 
купала девочку, гладила по головке, го-
ворила ей добрые и ласковые слова. 
Мама Натальи, педагог по образованию, 
наоборот, придерживалась правил, опи-
санных в умных книжках по педагогике. 
В частности, ребёнку нельзя спать вме-
сте с родителями в одной кровати, его 
запрещаться целовать, иначе в нём мо-
жет проснуться ранняя сексуальность. 
Позже мама Натальи призналась, «какая 
же она была дурочка», ведь ей «так хоте-
лось поцеловать свою дочку, обнять её и 
приголубить». Бабушка книжек не чита-
ла, зато поступала по велению своего 
сердца. Если бы не было бабушки, На-
талья не узнала бы, как нужно проявлять 
любовь и нежность. Когда в семье этого 
нет, ребёнок растёт с чувством вечной 
нехватки внимания и заботы. А это путь 
к неуверенности в себе и дурным при-
вычкам во взрослой жизни. Психологи 
считают, что алкоголизмом часто стра-
дают люди, не получившие в детстве 
родительской любви в нужном количе-
стве.

Научит именно родитель
В семье Валентины было не принято 

проявлять свои чувства. Так получилось, 
в двенадцать лет у неё не стало родите-
лей. Девочку воспитывали разные люди. 
Они не видели отдачи, ответной любви, 
в итоге бросали ребенка. «Может быть, 

дайте выход любви — не скупитесь на чувства
Представьте: вы смотритесь в зеркало и понимаете, что некрасивы. Обидно, 
не так ли? Подобно зеркалу несовершенство взрослого (совершенных людей 
не бывает!) отражает ребёнок. Приёмный или родной — разницы нет. Одного 
желания стать хорошим, красивым родителю мало. Необходимо постоянно 
работать над собой, всматриваться в свое маленькое зеркальное отражение, 
любить его и себя.

потому что меня не научили проявлять 
свои чувства, у меня не сложилась вся 
ж и з н ь ,  —  с 
горечью 
признаётся 
Валентина. 
— Лучше бы 
я росла в дет-
д о м е .  Т а м 
человек не-
зависим». 

Приём-
ная мама На-
талья Зезю-
линская воз-
р а ж а е т  В а -
лентине: «Не 
ф а к т.  Е с л и 
бы вы росли 
в  д е т с к о м 
д о м е ,  т о 
были бы до-
с ы т а  н а -
кормлены. 
Но только не 
духовной пи-
щей. В таком 
учреждении 
каждый ребёнок зависит от всех. Там нет 
индивидуального подхода, даже если 
работает  хороший воспитатель.  Ей, 

одной на тридцать детей, уже не до неж-
ности. Человек с добрым сердцем быстро 

с г о р а е т  н а 
такой рабо-
те».

Н е  с п е -
циалист,  не 
воспитатель, 
а именно ро-
дитель  нау -
чит любви и 
милосердию 
ребёнка и бу-
д е т  е г о  л ю -
бить. Опять-
т а к и ,  н е з а -
в и с и м о  о т 
того, приём-
н ы й  м а л ы ш 
или родной. 

Ребенка 
надо 

«выносить»
Однако 

о д н о й  с л е -
п о й  л ю б в и 

недостаточ-
но. Чтобы стать хорошим родителем, 
необходимо найти с ребёнком взаимо-
понимание, вовремя подтолкнуть его в 

нужном направлении, и он сам выстроит 
свою жизнь и воспитает свой характер. 
Психологи рассказывают, что одна жен-
щина лет за 40 потеряла мужа и решила 
взять на воспитание семилетнюю девоч-
ку из детского дома. Через несколько лет 
она стала удивляться, почему ребёнок 
отстаёт по учёбе: умыт, одет, накормлен 
— что ещё нужно? Оказалось, с чадом 
нужно ещё и заниматься, помогать ему 
делать уроки, читать с ним по вечерам. 
Ребёнка надо выносить — не важно, 
родился ли он сейчас или шесть лет на-
зад. Три года точно необходимо быть с 
ним день и ночь, наблюдать его рост, 
помогать развиваться. Дальше будет 
проще.

Конечно, ребёнок не обязан учиться 
на одни «пятёрки» и вести себя идеаль-
но. «Ребёнок есть ребёнок, пусть балу-
ется, — считает директор Социально-
реабилитационного центра «Дом Мило-
сердия» Владислав Никитин. — Мне 
нравится, когда дети балуются!» Когда у 
Натальи Зезюлинской родная дочь пло-
хо себя ведёт, женщина не ругается на 
неё, а говорит спокойным голосом: «Ну, 
ты вся в меня! Я тоже была несдержан-
ной в твоём возрасте. Ничего, я потер-
плю». Девочка задумывается и ведёт себя 
уже по-другому. В таких случаях важно 
не срываться, не выходить из себя. Ина-
че ребёнок, как зеркало, отразит ваш 
гнев. Пусть он лучше отражает вашу 
любовь.

В тексте использованы материалы 
радио «Мария».

Надежда Тихомирова

Организаторы конференции — Санкт-
Петербургская общественная организация 
«Врачи детям» и международная организа-
ция «Право на Здоровье» при поддержке 
Комитета по социальной политике Петер-
бурга — представили методические реко-
мендации по организации работы социаль-
ных гостиниц для несовершеннолетних и 
оказанию помощи детям, пострадавшим от 
жестокого обращения. В основе рекомен-
даций лежит модель межведомственного 
взаимодействия. Только согласованная 
работа органов правопорядка, учреждений 
здравоохранения, органов опеки и попечи-
тельства и учреждений социальной защиты 
населения может обезопасить ребёнка от 
причинения ему вреда и реабилитировать 
уже пострадавшего. 

Служба помощи несовершеннолетним, 
пострадавшим от насилия, на данный мо-
м е н т  д е й с т в уе т  в  Г У  « С о ц и а л ь н о -
реабилитационный центр для несовершен-
нолетних Фрунзенского района» и ГУЗ 
«Детская городская клиническая больница 
№5 имени Н.Ф. Филатова». 595 детей и 265 
родителей уже получили необходимую по-
мощь. По словам председателя правления 
общественной организации «Врачи детям» 
Романа Йорика, в ближайшее время в горо-
де планируется создать ещё несколько таких 
служб помощи. 

Важно понимать, что изолировать по-
страдавшего ребёнка от виновных родите-
лей — мало. Необходимо оказать помощь 
всем членам семьи, помочь родителям осо-
знать собственный травматический опыт, 
связанный с насилием. Именно поэтому в 
западных странах, к примеру, создаются 
центры для мужчин, имеющих склонность 
к различным видам насилия и желающих 
изменить своё будущее. В Санкт-Петербурге 
такой центр один — Центр психотерапии и 
консультирования «Альтернатива наси-
лию». Он появился в рамках движения 
«Мужчины 21 века».

Подзатыльники и порка — физическое 
насилие?

На конференции высказывалась мысль 

Предотвратить насилие в семье

изменить менталитет обывателя, научить 
людей ненасильственным путям разреше-
ния конфликтов. Если в других странах 
приняты законы «Об основах социально-
правовой защиты от насилия в семье», то 
у нас этот законопроект рассматривается 
уже длительное 
время. По словам 
главного специа-
листа по гендер-
н о й  п о л и т и к е 
Комитета по со-
циальной поли-
т и к е  И р и н ы 
Максимовой, без 
принятия Феде-
рального закона 
пока нет опреде-
ления понятия 
«насилие». Мож-
но ли отнести к 
нему шлепки и 
подзатыльники, 
которые практи-
куются чуть ли не 
в каждой семье? 
В законопроекте 
чёткий ответ на 
этот  вопрос не 
даётся. В методи-
ческих рекомен-
дациях же, пред-
с т а в л е н н ы х  н а 
конференции, 
подзатыльники и порку относят к физи-
ческому насилию. 

Там же описан целый ряд физических, 

эмоциональных, поведенческих призна-
ков жестокого обращения с ребёнком. К 
некоторым специфическим признакам 
сексуального насилия относят откровенно 
сексуальные игры, чрезмерную или от-
крытую мастурбацию, способность в де-

талях описать раз-
личные действия 
сексуального ха-
рактера, избега-
ние мужчин или 
женщин, изоля-
цию от сверстни-
ков и другие при-
з н а к и .  С а м и 
жертвы насилия 
— сексуального, 
физического, 
психологическо-
го — крайне ред-
ко обращаются за 
п о м о щ ь ю .  К а к 
говорится, им не 
хочется выносить 
с о р  и з  и з б ы .  К 
тому же, недоста-
точно информа-
ции об учрежде-
ниях и организа-
циях, способных 
поддержать их.

Ввиду закры-
тости семей, в от-
дел опеки и попе-

чительства муниципального округа № 7 за 
последние полгода официально обратилось 
всего восемь человек с сообщением о на-

Одной из причин детской безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних в Санкт-Петербурге, пожалуй, является проблема жест-
кого обращения с детьми в семье. Насилие по отношению к детям и 
пренебрежение их основными потребностями негативно влияет на их 
развитии. Как прекратить насилие или же предупредить его, 26 марта 
решали на Международной научно-практической конференции «Семья, 
Ребенок, Общество: Проблемы и пути решения». В ней приняли участие 
и сотрудники отдела опеки и попечительства МО № 7.

силии в семье. Как правило, это были со-
седи пострадавших, специалисты больницы 
и органов внутренних дел. Сами дети о 
своих проблемах не говорили. «Будьте 
внимательны к своим соседям, однокласс-
никам, родственникам, — советует спе-
циалист отдела опеки и попечительства 
Ксения Солохай. — В случае обнаружения 
следов насилия, признаков стрессового 
расстройства у ребёнка, внезапного сни-
жения его успеваемости, частых опозда-
ний в школу, избегающего поведения и 
других признаков жестокого обращения с 
ребёнком, обращайтесь к нам. Во взаимо-
действии с другими ведомствами мы 
окажем необходимую помощь и поддерж-
ку».

Надежда Тихомирова

телефОНЫ дОверия для детей
Телефон доверия «Центр “Инновации”» 
т. 921-02-32

Телефон доверия городской кризисной 
службы т. 324-34-00

Телефон доверия по вопросам алкоголизма и 
наркомании Городского наркологического 
диспансера т. 235-14-70

Те л е ф о н  д о в е р и я  К о н с у л ьт а т и в н о -
диагностичекого центра репродуктив-
ного здоровья подростков «ЮВЕНТА» 
т. 251-00-33

Телефон доверия Службы социально-
юридической помощи пострадавшим от до-
машнего насилия «Александра» (круглосу-
точно) т. 320-67-24

Телефон доверия экстренной психологиче-
ской помощи семьям в трудных жизненных 
ситуациях т. 344-08-06

Телефон доверия Детского кризисного цен-
тра т. 371-61-10

Бесплатная юридическая и психологическая 
помощь женщинам т. 373-06-73

Телефон доверия Службы экстренной пси-

хологической помощи т. 476-71-04

Телефон доверия Службы экстренной 
психологической помощи детям и под-
росткам т. 708-40-41.
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Муниципальный округ: актуально

любители бокса, кричите ура!
Знаменитый российский боксер-профессионал, выступающий в тяжелом весе 
— Николай Валуев в ближайшее время собирается открыть еще один филиал 
спортивной школы бокса. Его цель — Васильевский остров! Теперь молодежь 
и нашего района сможет заниматься боксом абсолютно бесплатно. 

Сам Николай Сергеевич пришел в бокс в 20 
лет, в 1993г. состоялся его первый бой. С этого 
момента вся жизнь его посвящена боксу! Год за 
годом он стал покорять ринги России и мира! 
За его выдающиеся физические данные его 
стали называть «Русским гигантом», «Чудови-
щем с Востока», хотя в жизни он совсем и не 
чудовище, а самый спокойный и любящий муж, 
и отец двоих детей. 

Его преданность боксу выразилась не толь-
ко в его победах на ринге, но и в жажде про-
двигать этот вид спорта среди молодежи. Уже 
как год Николай занимается спонсированием 
боксерских спортивных школ! 

— Николай Сергеевич, скажите, что уже 
сделано за этот короткий срок и какие еще 
Вы ставите задачи? Хотелось бы узнать 
поподробнее про школу на Васильевском 
острове, будет ли она отличаться от других 
школ?

— За этот год открыты и уже работают три 
школы: в Невском районе, Красносельском 
районе и Всеволожске. На очереди у меня стоят 
Васильевский остров и еще три школы в обла-
сти. Все школы построены по одинаковому 
принципу и ничем друг от друга не отличаются. 
Я постарался учесть все необходимое для за-
нятия боксом и внести это в школы. Все они 
оснащены современным и новым инвентарем: 
новые мешки, щетки, груши и т.д. Сейчас, в 
лице Владимира Владимировича Омельницко-
го, была подана идея об открытии школы на 
Васильевском острове, и эту идею я могу только 
поддерживать! В данный момент мы подбираем 
подходящую школу. Для начала нужно пере-
стеклить спортивный зал, сделать косметиче-
ский ремонт, раздевалки, а потом уже покупать 
оборудование. Конечно, в идеале, я хотел бы 
открыть школы во всех районах города. Я буду 
стремиться к этому.

— Николай Сергеевич, скажите, а по-
чему Вы решили заниматься спортивными 
школами? Что Вас побудило к этому?

— Честно сказать, я взялся за это, потому что 
первое: я очень люблю, а второе: я очень хочу, 
чтобы наши дети и наша молодежь имела воз-
можность заниматься спортом, боксом бес-
платно, и вообще, чтобы спорт был доступным. 
Еще в советское время дети могли позволить 
себе посещать разные спортивные занятия, а 
сейчас или совсем все развалилось или стало 
очень дорогим, поэтому я хочу, чтобы подрас-
тающее поколение имело возможность учиться 
и тренироваться, чтобы выводить российский 
бокс на новый, профессиональный уровень.

— А чем Вы сейчас кроме этого зани-
маетесь?

— Сейчас я готовлюсь к предстоящему бою, 
и все свое время провожу в тренировках. Сопер-
ник пока еще не определен, бой будет весной. Вот.

Чтобы наши читатели смогли увидеть и узнать 
больше про бокс, мы отправились в одну из школ 
Валуева и поговорили со старшим тренером 
Школы бокса Н.Валуева, Булановым Констан-
тином Федоровичем. Как раз в это время шли 
городские турнирные соревнования Фрунзенско-
го района, где выступали ученики школы бокса 
Валуева и заняли 5 первых мест. Это – уже хоро-
ший результат!

— Вот другие школы заявляют: «Мы готовим 
лидеров»! Мне кажется, что это слишком громко 
сказано, — говорит Константин Федорович, — я 
бы сказал так: «Наша школа учит побеждать»! Ведь 
здесь очень важно дать спортсмену не только 
физические данные, но и психологические, чтобы 
ребенок с каждым разом мог крепнуть и стано-
виться сильнее, чтобы потом его нервы были 
крепки как сталь. Мы не подгоняем детей, мы не 
давим на них, а постепенно подготавливаем к 
соревнованиям, к победам.

— А скажите, какой у Вас тренерский 
состав? Ведь очень много зависит от рабо-
ты тренера, от его умения найти общий 
язык с учеником?

— Это — самое главное! Мы привлекаем са-
мых лучших тренеров. Сейчас у нас работают 
Дмитрий Вадимович Усагин, мастер спорта 
международного класса по боксу, знаменитый 
боксер потом Вячеслав Александрович Поварни-
цын, выступал в профессиональных боях в Рос-
сии, мастер спорта России, по-моему, в своё вре-
мя, занимал четвертое место в российском рей-
тинге. Чемпион Европы Пестряев Андрей Ми-
хайлович, это — вообще легенда советского бокса, 
Кучер Владимир Константинович — тоже леген-
да советского тренерского мастерства, т.е., все 
тренеры — очень содержательные и востребован-
ные люди. 

— А Вы?
— А, я тоже. Я кандидат в мастера спорта. 

Пытаюсь сохранить «Трудовые резервы». Вообще 
на чем была основана идея этой школы? Мы уже 
восемь лет назад говорили, что Олимпиаду мы 
проиграем, потому что резерва у нас нет. У нас нет 
спортсменов. И вот мы решили взяться за это дело 
и воссоздавать сильную школу бокса, чтобы мы 
умели побеждать! Мы планку очень высоко под-
нимаем. 

— А есть надежда на то, что вы будете 
выступать на Олимпиаде?

— Да. Мы готовимся. Мы сейчас, конечно, 

выходим на администрацию города, чтобы была 
поддержка тренера-энтузиаста. Нам не нужны 
какие-то фантастические суммы денег, но 
тренер-энтузиаст должен не 12 тысяч зарабаты-
вать, а иметь нормальную зарплату. 

— В данный момент много детей при-
ходит заниматься? Девчонки есть в груп-
пах?

— Мы набираем детей в группы от 8-10 лет 
и старше. Сейчас остро стоит вопрос о популя-
ризации бокса среди молодежи, и любая рекла-
ма нам не помешает. Конечно, ребята ходят, 
занимаются, и им это нравится. Есть и группа 
для девчонок, но она «плавает», поэтому иногда 
занятия проводим вместе с парнями. И всех 
желающих мы приглашаем!

— Я понимаю, что год – это, конечно, 
короткий срок, но есть ли уже такие ре-
бята, которые подают надежды, может 
быть, даже на Олимпиаду?

— В течение года у нас уже появились 
ребята, которые могут в будущем показать 
себя как профессионалы. Например, Тимо-
феев Володя, Каримов Заур у нас есть, очень 
сильный и подающий надежду спортсмен, 
Юнусов Сарват. Если будет сопутствовать 
удача, могут стать очень сильными борцами 
на мировом уровне.

— Как вы думаете, спорт, бокс отвле-
кает молодежь от спиртного, сигарет, 
наркотиков? Меняется ли отношение к 
миру у ребенка?

— Безусловно! Могу даже по примеру Не-
вского района сказать. Родители приходят к нам 
в школу сказать спасибо. Все заметили: пиво 
меньше стали пить, понимаете? Это же идет 
пропаганда, например, ходят мальчишки, гово-
рят, что занимаются боксом, и уже на них на-
чинают равняться в классе, они становятся 
уважаемыми. Курение или спиртное уходит на 
второй план. Я даже думаю, что процент вы-
питого пива резко сокращается за счет нашей 
школы. Это — как очаг здорового образа жизни. 
Они имеют цель, начинают размышлять, как 
им дальше выстраивать свою жизненную стра-
тегию.

Действительно, спорт помогает не только 
развивать физические данные, но и делает че-
ловека целеустремленным и конкурентно 
способным. Самое главное, что ребенок нахо-
дит возможность выражать себя, направлять 
свою энергию в нужное русло. Ему есть чем 
заняться, а, следовательно, дворовые разбои и 
спиртное его уже не интересуют. Давайте вме-
сте поднимать молодежь!

Аминат Деды.

В этот день гости и воспитанники центра 
попробовали разобраться в сложном мире 
чувств. За короткое время они подготовили 
картины, стихи и песни о любви, выборе и 
счастье. Дети же ответили взрослым, по-
казав спектакль по пьесе Мориса Метер-
линка «Обручение»- произведение, которое 
до этого в Санкт — Петербурге никто ни-
когда не ставил! Пьеса является продолже-
нием спектакля «Синяя птица», с которым 
«Дом милосердия» неоднократно выступал. 
В новой постановке главному герою, Тиль-
тилю, узнавшему, что такое счастье, пред-
стоит уже найти любовь.

На языке творчества
По словам режиссера М.В. Сергеевой, в 

Центре находится много детей старшего 
возраста, и перед ней стояла задача — найти 
произведение, которое поможет им рас-
крыться, и которое они смогли бы запом-
нить.

— Мы пытаемся создавать такие усло-
вия, при которых расцветает творческий и 
личностный потенциал ребенка, и он может 
почувствовать вкус успеха и радости от того 
дела, которым занимается. Этот опыт для 
многих наших детей нов и необычен, во 
время репетиций им приходится преодо-
левать много препятствий, менять модель 

поведения. Наша задача — дать ребенку 
возможность почувствовать в себе силы для 
преодоления трудностей, отказаться от 
ощущения неизбежности происходящего, 
-сичтает она.

 С режиссером согласна и заведующая 
отделением медико-психологической диа-
гностики «Дома милосердия» Наталья 
Старовойтова:

— В том состоянии, в котором дети по-

падают в наш социально-реабилитационный 
центр, их почти невозможно чему-либо 
научить, с ними чрезвычайно трудно уста-
новить контакт.Что можно предложить 
этим детям? Это может быть новый мир, где 
центром будет сам ребенок. Необходимо 
чтобы он почувствовал, что нужен этому 
миру, нужен людям, которые его окружают. 
Для этого следует говорить с ребенком на 
языке творчества.

Режиссёры взяли на себя смелость не-
много изменить текст пьесы, и у них полу-
чилось показать историю, понятную детям, 
и в то же время затронувшую умы и сердца 
взрослых.

Волшебное путешествие
Фея Бериллюна в самом начале спекта-

кля напутствует героя: «У каждого человека 
бывает только одна любовь, если он упустит 
её, то бродит потом по свету как неприка-
янный». По сценарию вместе с мальчиком 
в волшебное путешествие отправляются 
разные девушки, которые ему нравятся! Все 
вместе они попадают в мир предков, ведь, 
чтобы сделать правильный выбор необхо-

диалоги о любви с «домом милосердия»
3 марта 2010 года в Доме Молодежи Василеостровского района состоялась ак-
ция «Диалоги о любви» социально — реабилитационного Центра для несовер-
шеннолетних «Дом Милосердия».

димо прислушиваться к старшим, их мне-
нию. Но кроме прошлого, каждый должен 
думать и о будущем! Поэтому в следующей 
сцене все переносятся в мир еще не родив-
шихся детей. Особенно трогательной ока-
залась сцена, где малыши искали ту, которая 
станет их мамой, и не могли найти. В фина-
ле Тильтиль находит свою единственную, ей 
оказалась девушка, которая весь спектакль 
следовала за ним как приведение. 

Публичность выступления, аплодисмен-
ты, костюмы, музыка, декорации и подарки 
позволили воспитанникам Центра испытать 
необычное для них чувство успеха и при-
знания. Зрители, а это и кровные семьи, и 
потенциальные, принимающие родители, 
и простые гости, жители Василеостровско-
го района, увидели в них маленьких талант-
ливых актёров, которым хотелось аплоди-
ровать, к миру которых хотелось прикос-
нуться.

 Если вы можете забыть о стереотипах и 
готовы поделиться жизненным опытом и 
чувствами с детьми, оказавшимися в труд-
ной жизненной ситуации, звоните в СПб 
ГУ СРЦ для несовершеннолетних «Дом 
Милосердия»: т.: 321-80-78; 321-07-73.

Исауленко Александра
Фото: Бодю Юлия
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Депутаты муниципального округа № 7 
поздравляют юбиляров нашего округа: 

C 90-летием
ОДИНЦОВУ Ольгу Ильиничну
МАЗЕПИНУ Анастасию Филипповну
КАСьЯНЕНКО Марию Федоровну
ТЕРЕХОВА Алексея Бонифатьевича

C 80-летием
ГАНГАНА Ивана Михайловича
МАСЛЯКОВА Виктора Ефимовича
БАКАЕВУ Нину Михайловну
ВОЛКОВУ Галину Александровну
СМИРНОВУ Нину Петровну
БОЙКО Нонну Михайловну
ГУСьКОВУ Елену Григорьевну
БОРОВИК Зою Ивановну
БАБАЕВА Мячеслава Капитоновича
ПАВЛЕНКО Валентину Дмитриевну

C 70-летием
БРУСНИЦыНУ Анну Ивановну
ЗВЕРЕВУ Рабию Насыббуловну
ПИХИНА Льва Федосеевича
ПЛЕЧКО Татьяну Леонтьевну
РАХОЛЛА Людмилу Сергеевну
АЛЕКСЕЕВУ Галину Петровну
СМЕТАНСКОГО Михаила Дмитриевича
ИВЧЕНКО Марину Ивановну
КУРОПАТНИКОВА Александра Артемье-
вича
АЛЕКСЕЕВУ Татьяну Дмитриевну
СЕЛИВОНЧИК Тамару Петровну
ДьЯКОВУ Антонину Владимировну
ПУЗАНОВА Бориса Александровича
ГЕРАСИМОВА Николая Ивановича
УЛИТИНУ Нину Алексеевну
ТЕПЛОГО Владислава Ивановича
ЯНКУНОВУ Римму Ивановну
СКОКОВА Георгия Николаевича
АНДРЕЕВУ Валентину Львовну
ЕЛИЗАРОВА Юрия Тимофеевича
ИВАШЕВА Вадима Корниловича
ЧЕТКАРЕВА Вячеслава Ксенофонтовича
ЛАРИОНОВУ Маргариту Петровну
ПАРыГИНА Бориса Федоровича
БОГОДУХ Марию Евграфовну

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

ПОздрАвляем С юбилеем!вСе О вАлОризАЦии ПеНСий в вОПрОСАх и ОтветАх

Как известно, сейчас каждого из пенсионеров волнует, какую прибавку к пенсии он 
получил, и почему именно таков размер перерасчета в каждом конкретном случае. 
На эти и многие другие вопросы отвечает начальник Управления Пенсионного фонда 
в Василеостровском районе Санкт-Петербурга Г. Е. Галич.

— Григорий Евгеньевич, объясните, почему у пенсионеров часто возникают 
вопросы в связи с тем, как им посчитали размер добавки к пенсии при валориfзации 
с 1 января 2010 года?

— Дело вот в чем — многие пенсионеры решили, что на столько процентов должна 
увеличиться страховая часть пенсии, в то время как в законе прописано увеличение толь-
ко расчетного пенсионного капитала. Поэтому пенсионные органы увеличивают каждо-
му пенсионеру тот капитал, который был на 1 января 2002 года, на количество процентов, 
а затем делят полученную сумму на ожидаемый период выплаты пенсии. Что же такое 
расчетный пенсионный капитал? Расчетный пенсионный капитал – это пенсионные 
права, которые приобрело конкретное лицо по состоянию на 1 января 2002 года (страхо-
вые взносы за период работы после 1 января 2002 года не учитываются). Размер пенсион-
ного капитала определяется в зависимости от продолжительности общего трудового 
стажа и величины заработной платы конкретного лица за деятельность до 1 января 2002 
года. Размер расчетного пенсионного капитала индивидуален для каждого пенсионера и 
зависит от оценки его пенсионных прав, сделанной в 2002 году. А узнать размер своего 
расчетного пенсионного капитала каждый пенсионер может из своего пенсионного дела. 
Поэтому валоризация в первую очередь зависит от величины расчетного пенсионного 
капитала. При этом ожидаемый период выплаты пенсий — величина для разных пенсио-
неров различная: те пенсионеры, которые являлись получателями пенсии по состоянию 
на 1 января 2002 года или ушли на пенсию в 2002 году — у них величина ожидаемого пе-
риода выплаты пенсии составляет 144 месяца. Каждый год по состоянию на 1 января эта 
величина пересматривается и дополнительно увеличивается на 6 месяцев. Поэтому для 
тех, кто ушел на пенсию в 2003 году, она составляет уже 150 месяцев. Так что, в основном, 
самостоятельно пенсионеры посчитать увеличение своей пенсии не могут, отчего у них и 
возникает множество вопросов.

— С какими вопросами чаще всего обращаются по валоризации?
— Мы проанализировали ситуацию, и в итоге всех граждан, которые пришли к нам на 

прием, условно разделили на три категории. Первая — те, кто не понял, что произошло, 
и просили разъяснить, как именно произошло увеличение. У другой категории не 
оправдались надежды, рассчитывали на одно увеличение – получили другое. В СМИ 
предварительно указывались средние данные по валоризации, но не все пенсионеры по-
няли, что увеличение пенсий индивидуально. И третья категория – те, кто приносит до-
полнительные документы о стаже и заработной плате. В ряде случаев эти документы се-
годня уже не могут повлиять на размер пенсии. Например, пенсионеры приносят доку-
менты о заработной плате, а у них уже и так предельно максимальное соотношение за-
работной платы к заработной плате в стране, поэтому представлять документы дополни-
тельно нет необходимости. 

— Скажите, пожалуйста, в «советский» стаж входят, допустим, служба в армии, 
уход за детьми или учеба? 

— Перерасчет построен таким образом, что стаж, который учитывается при рас-
чете пенсии во время оценки ваших пенсионных прав — по состоянию на 1 января 
2002 года, участвует и в валоризации расчетного пенсионного капитала.

— А когда оформляют на пенсию, все это уже входит в трудовой стаж?
— Существует два варианта оценки пенсионных прав. Служба в армии учитывается в 

обоих вариантах. Единственное отличие в том, что в одном варианте служба в армии по 
призыву учитывается в одинарном размере, а в другом — в двойном. Учеба учитывается 
только в одном варианте. Причем, этот вариант менее выгоден, и редко у кого из пенсио-
неров этот период учитывается при оценке пенсионных прав.

— Получается, есть разные варианты расчета размера пенсий?
— Статья 30 Федерального закона от 17.12.2001г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации» предусматривает варианты расчета пенсии. Применяется 
наиболее выгодный для пенсионера. 

— А может ли пенсионер попросить, чтобы ему рассчитали два варианта пенсии, 
и выбрать вариант, который из них ему выгодней?

— Оба варианта уже просчитаны Управлением для каждого пенсионера и выбран 
наиболее выгодный. Все интересующие Вас вопросы по валоризации пенсий можно 
задать по телефону «горячей линии» Управления 355 72 87 в рабочие дни — с 9 до 17 
часов, кроме выходных — субботы и воскресенья. 

СледСтвеННЫй Отдел ОбрАЩАетСя
18 января 2010 года около 18 часов 00 минут в сугробе во дворе дома № 22 по 9-ой 

линии Васильевского острова в Санкт-Петербурге дворником был обнаружен темный 
целлофановый пакет, в котором находилось тело новорожденного младенца мужско-
го пола. По данному факту следственным отделом по Василеостровскому району 
следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по г.Санкт-
Петербургу было возбуждено уголовное дело по ст. 106 УК РФ, то есть убийство мате-
рью новорожденного ребенка. В ходе проведенных оперативно-розыскных и след-
ственных мероприятий установить лицо (мать), совершившее данное преступление не 
удалось. Настоящим обращаемся к жителям Василеостровского района, которые 
имеют какую-либо информацию по указанному факту: Уважаемые Василеостровцы! 
В случае если Вы имеете по данному факту информацию о беременных женщинах, 
роды которых планировались в январе текущего года и отсутствуют сведения о рож-
дении у них ребенка и в связи с тем, что данная информация может существенно помочь 
в установлении лица убившего новорожденного, просим Вас звонить по телефонам 
323-19-02, 328-39-14, 356-96-67 либо придти на личный прием в следственный отдел 
района, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, 6-я линия Васильевского остро-
ва, дом 7. 

Следственный отдел по ВО района
следственного управления Следственного комитета

при прокуратуре РФ по СПб

зАрегиСтрируй деклАрАЦию ПОжАрНОй 
безОПАСНОСти

В соответствии с положениями статьи 64 Федерального закона от 22.07.2008 
года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 
для объектов защиты введено требование о необходимости разработки и реги-
страции Деклараций пожарной безопасности (форма оценки соответствия, 
содержащая информацию о мерах пожарной безопасности, направленных на 
обеспечение на объекте защиты нормативного значения пожарного риска). 

Требования к разработке Деклараций пожарной безопасности изложены в 
статье 64 Федерального Закона № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности» и в приказе МЧС России от 24.02.209 
г. № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной 
безопасности»:

В соответствии с положениями п. 3 Приложения № 2 «Порядок регистрации 
Декларации пожарной безопасности» к Приказу МЧС от 24.02.2009 г. № 91 «Об 
утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопас-
ности» декларация должна быть разработана и подписана собственником объ-
екта защиты или лицом, владеющим им на праве пожизненного наследуемого 
владения, хозяйственного ведения, оперативного управления либо на ином 
законном основании (далее – декларантом). 

Разработка и регистрация деклараций пожарной безопасности необходима 
для: зданий детских дошкольных образовательных учреждений, специализиро-
ванных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные 
корпуса образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений, 
для жилых зданий с количеством этажей более трех (или менее трех этажей – но 
состоящие более чем из 4-х секций), отдельно стоящих объектов капитального 
строительства с количеством этажей более чем два, общая площадь которых 
составляет более чем 1500 квадратных метров и других объектов, указанных в 
ч. 1 ст. 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в том числе и 
для объектов, построенных до вступления в силу Федерального Закона № 123 
от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопас-
ности» и Федерального Закона от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ «О введении 
в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»).

Декларация может составляться как в целом на объект защиты, так и на от-
дельные, входящие в его состав здания, сооружения, строения и помещения, к 
которым установлены требования пожарной безопасности. В соответствии с 
положениями пункта 6 статьи 64 Технического регламента декларация пожар-
ной безопасности уточняется или разрабатывается вновь в случае изменения 
содержащихся в ней сведений или в случае изменения требований пожарной 
безопасности, в том числе при изменении функционального назначения объ-
екта защиты.

Декларация составляется согласно установленной форме в двух экземплярах, 
подписывается декларантом и направляется в территориальный отдел (отделе-
ние, инспекцию) структурного подразделения территориального органа Ми-
нистерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, непосредствен-
но либо по почте. 

Консультации по порядку разработки и регистрации декларации пожарной 
безопасности можно получить в ОГПН Василеостровского района по адресу: 
ул. Остоумова д. 21/76 каждый вторник – с 15-ти часов до 17-ти часов и в каж-
дую пятницу с 10-ти часов до 13-ти часов.

Отдел государственного пожарного надзора Василеостровского 
района УГПН МЧС России по Санкт-Петербургу


