
газета жителя муниципального округа № 7. василеостровский район. санктпетербург

22 января депутаты и 
служащие седьмого му-
ниципального округа 
№ 7 вышли с лопатами 
на борьбу со снежными 
завалами. Организовать 
субботник решили после 
многочисленных жалоб 
на работу коммунальных 
служб, ответственных за 
уборку дворов и улиц. Им 
помогали жители дома 16 
по 21-ой линии— Стр. 5 1 (162)

январь 2011

Гардемарины, вперед!
22  января матросы Морского Корпуса Петра Великого приняли во-

инскую присягу. Церемония прошла в зале Революции, где собрались не 
только лица командного состава, начальники факультетов, но и родственники 
воспитанников вуза.  Капитан 1-го ранга, начальник факультета вооружения 
надводных кораблей, выпускник ЛНВМУ 1982 года Евгений Юрьевич Муль-
гин дал напутствие будущим офицерам: 

— Вам выпала великая честь — учиться в одном из старейших военных 
вузов, давшем России немало талантливых флотоводцев, отважных и 
честных офицеров, прославивших свою отчизну. Здесь вы впитаете дух 
военных традиций. Почувствуете связь времен. 

— У моряка нет ни трудного, ни легкого пути. Есть путь только один — 
славный, — процитировал слова адмирала П. С. Нахимова капитан 1-го ранга 
в отставке Агеенко Владимир Дмитриевич. 

Присяга имеет силу государственного правового документа, но в душе 
каждого юноши она становится еще и нравственным ориентиром, выра-

жает его готовность исполнить долг перед Отечеством. 
— Наша гражданская специальность после выпуска — это судоводитель. 

А если продолжать карьеру военного, то лейтенант-штурман. Прежде 
всего, нужно закончить учебу, а если честно, то хотел бы попасть на какой-
нибудь ходовой корабль и продолжить службу либо на северном, либо на 
черноморском флотах, — рассказал курсант 5-ого курса Корпуса.

Троекратным ура приветствовали вновь присягнувших. А в завершение 
церемонии отец Александр, настоятель корпусного храма, окропил кур-
сантов святой водой.

Екатерина Плотникова

АНОНСЫ

Об итогах призыва 2010 года и планах на 2011 
рассказывает начальник отдела по Василео-
стровскому району военного комиссариата 
Санкт-Петербурга Олег Мазурин. — Стр. 7

27 января в 11.00 на Смоленском кладбище 
прошел торжественно-траурный митинг, по-
священный 67-ой годовщине освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады. — Стр. 3

В актовом зале Муниципального Совета про-
шла встреча представителей правоохрани-
тельных органов с жителями округа. Основные 
вопросы были посвящены не преступности, а 
бытовым проблемам — снежным завалам, 
сосулькам и протечкам. — Стр. 5

27 января в Морском Корпусе Петра Великого 
прошел спектакль в честь 67-ой годовщины 
освобождения Ленинграда от немецкой блока-
ды, собравший вместе блокадников Васильев-
ского острова. — Стр. 4

25 января 310 лет исполнилось старейшему учебному заведению России — Морскому Корпусу Петра Великого СПб ВМИ. Спустя три 
сотни лет Институт продолжает  оставаться одним из самых престижных военных вузов по подготовке морских офицерв. — Под-
робности на стр. 2

В память о юной ленинградке
27 января в 13.00 на второй 

линии, у дома 13, где во время 
блокады жила юная ленинградка 
Таня Савичева, прошел митинг, 
посвященный ее памяти и памяти 
всех детей блокадного города.

На митинг по традиции приш-
ли в сопровождении педагогов 
учащиеся школы № 35, где до 
войны училась Таня. Многим из 
них на вид было столько же, 
сколько и Тане, когда она писала 
свой блокадный дневник. Девоч-
ка не дожила до тринадцати. 
Строчки из ее записной книжки 
стали известны на весь мир. Их 
всего девять, и каждая — это дата 
смерти ее близких. «Умерли все. 
Осталась одна Таня». В этих сухих 
строках — вся правда о войне. 

Потупив головы, школьники слушали совсем не детскую историю о бес-
примерном мужестве их ровесницы. Завершилась церемония минутой 
молчания, после чего школьники смогли возложить цветы к мемориальной 
доске. 

Е. П.
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Из стен вуза вышли выдающиеся море-
плаватели. Адмиралы Фёдор Фёдорович 
Ушаков, Дмитрий Николаевич Сенявин, 
Павел Степанович Нахимов составили 
славу и гордость российского флота. Окон-
чил Академию морской гвардии великий 
композитор Николай Андреевич Римский-
Корсаков. Он же положил начало морской 
династии, которая дала флоту почти два 
десятка прекрасных моряков. Питомцы 
Морского корпуса, Иван Крузенштерн и 
Юрий Лисянский, совершили в 1803—
1806 гг. первое кругосветное плавание в 
истории российского флота. А Фаддей 
Беллинсгаузен и Михаил Лазарев увекове-
чили свои имена как первооткрыватели 
Антарктиды. 

Известны и другие знаменитые воспи-
танники училища (корпуса): братья Челю-
скины, авиаконструкторы Александр Мо-
жайский и Игорь Сикорский. Среди вы-
пускников вуза были даже основатель Пу-
тиловского (ныне Кировского) завода Ни-
колай Путилов, писатель Константин 
Станюкович, художники Василий Вереща-
гин и Алексей Боголюбов, составитель 
«Толкового словаря» Владимир Даль.

Сегодня вуз также продолжает славную 

традицию высшего военно-морского об-
разования. О том, какого «курса» он при-
держивается и как продолжается его «пла-
вание», мы расспросили начальника 
СПбВМИ, контр-адмирала Юрия Проко-
пьевича Еремина.

— Цель вуза — не просто дать образова-
ние, а подготовить офицера-патриота, ли-
дера, управленца. Это очень сложная задача, 
связанная не только с образовательным, но 
и с воспитательным процессом, — расска-
зывает контр-адмирал. 

И стен глухих немая слава
Корпус стал первым светским учебным 

заведением петровской эпохи. С его воз-
никновением связывают начало военного 
образования в России. И хотя сегодня он по 
праву носит имя своего прародителя — так 
было не всегда. 

Точкой отсчета профессионального обу-
чения военно-морскому делу можно счи-
тать Указ Петра I от 1701 года, по которому 
в Москве наряду с математической была 

У моряка один путь — славный!
25 января 310 лет исполнилось старейшему учебному заведению России — 
Морскому Корпусу Петра Великого СПб ВМИ. Спустя три сотни лет Институт про-
должает оставаться одним из самых престижных военных вузов по подготовке 
морских офицерв.

учреждена и навигационная школа. Снача-
ла ее разместили в Сухаревой башне. А уже 
в октябре 1715 года школа была переведена 
в Петербург, где в 1752 году преобразована 
в Морской кадетский корпус. Длительное 
время училище было единственным в Рос-
сии, став родоначальником всех других 
военно-морских учебных заведений. С 1926 
п о  1 9 9 8  г о д ы  у ч и л и щ е  н о с и л о  и м я 
М.В.Фрунзе. А 1 ноября 1998 года в резуль-
тате своего слияния с ВВМУ подводного 
плавания им. «Ленинского комсомола» 
возник Санкт-Петербургский Военно-
морской Институт. И только в 2001 году, в 
честь 300-летия, постановлением Прави-
тельства РФ институту было присвоено имя 
Петра Великого.

Увидеть своими глазами
Чтобы поглядеть своими глазами на то, 

как сегодня живет одно из самых старинных 
высших учебных заведений, мы попросили 
провести экскурсию. Нашим экскурсово-
дом стал курсант второго года обучения 
Дмитрий Милаков. Он показал главные 
достопримечательности училища и рас-
сказал, чем живут курсанты. Обзор начался 
с галереи героев, где висят портреты знаме-
нитых выпускников вуза, и «аллеи славы» 
— собрания всех наград Корпуса. 

 В институте есть свой музей истории, 
где хранятся личные вещи гардемаринов 
конца XIX — начала XX веков, фото и до-
кументы участников Гражданской и Отече-
ственной войн, модели кораблей. Поразила 
нас и еще одна гордость училища — картин-
ная галерея, где запечатлены главные сра-
жения российского флота. Из 150 акваре-
лей, гравюр, рисунков и живописных хол-
стов самую большую ценность представля-
ет подлинная картина Айвазовского «Чес-
менский бой».

 Удивительным местом в Корпусе явля-
ется Компасный зал. Свое название он 
получил из-за рисунка на полу, выполнен-
ного из дорогих пород дерева и изображаю-
щего картушку компаса. По углам зала — 
бюсты Магеллана, Галилея, Колумба и 
Коперника — тех, без чьих открытий было 
бы невозможно развитие навигационной 
науки. 

Светское и духовное 
Рассказали нам и о быте современных 

гардемаринов. Надо сказать, есть чему по-
завидовать. Своя парикмахерская, баня, 
кафе, тренажерный зал, бассейн и даже 
клуб, где проводят занятия по бальным 
танцам. По словам заведующей клубом Га-
лины Владимировны Останковой, занятия 
танцами пользуются большим успехом. Для 
курсантов они бесплатные, а для граждан-
ских девушек — платные. «Немало пар 
впоследствии вступили в счастливый брак», 
— улыбается Галина Владимировна.

Но самое удивительное место оказалось 
над кабинетом адмирала И. Крузенштерна 
— церковь в честь святого Павла Исповед-

ника. Домовый храм на втором этаже был 
освящен в 1797 году архиепископом Псков-
ским Иннокентием. После октября 1917 года 
церковь при Морском Корпусе ликвидирова-
ли, а многие реликвии были уничтожены. 
Пустующее помещение в советское время 
использовали как ленинскую комнату, лекци-
онный зал и музыкальный класс. Восстанов-
ление храма закончилось в марте 2010. Отец 
Александр, настоятель храма, рассказал о том, 
как сосуществует светское образование и 
религия в стенах Корпуса:

— Службы у нас здесь совершаются каж-
дое воскресенье и в праздники. Главная свя-
тыня — икона Святого Праведного воина 
Федора Ушакова. Мы ездили с ней в Санак-
сарский монастырь, где погребен сам адми-

ИНтереСНЫй фАкт
Интересно,что воинское звание 

«гардемарин» в переводе с французско-
го означает «страж моря» или «морской 
гвардеец». Оно было учреждено в 1716 
году , как переходное от ученика акаде-
мии к чину мичмана. Позднее в царской 
России так стали называть курсантов 
старших курсов.

ЛеГеНдЫ ИНСтИтУтА
Рассказывает заведующая музеем 

истории Ольга Вильгельмовна Хар-
ченко:

— В зале истории института уста-
новили мемориальную доску вы-
пускнику ВМИ адмиралу Колчаку. 
Так получилось, что он смотрел 
прямо на портрет Владимира Влади-
мировича Ленина. На следующее 
утро портрет нашли на полу. Мисти-
ка какая-то! Слава богу, ничего не 
разбилось. 

рал. Оттуда удалось привезти частицу его 
мощей, так что Федор Ушаков вернулся в 
свою альма-матер, где он учился и теперь 

НАчАЛьНИк МОрСкОГО кОрпУСА петрА ВеЛИкОГО Спб 
ВМИ, кОНтр-АдМИрАЛ ерёМИН ЮрИй прОкОпьеВИч:

— Корпус готовит универсальных специалистов. Выпуск-
ники, как правило, идут служить на флот или в части берего-
вого обеспечения ВМФ. С дипломом Института можно вы-
расти от командира корабля до крупного флотоводца, адми-
рала. Или же стать флагманским специалистом, педагогом и 
научным сотрудником НИИ. Востребованы выпускники ВМИ 
и на гражданском поприще.

пребывает с нами, прежде всего, духовно.
 Общение с курсантами военно-морского 

вуза подтвердило: студент — он везде студент. 
Воспитанники Корпуса придумывают про-
звища преподавателям, не спят ночами перед 
экзаменами, шутят друг над другом и бегают 
в увольнительные. Есть в Корпусе и молодеж-
ные традиции. Так в ночь перед вручением 
лейтенантских званий выпускники устраива-
ют себе праздник — «Пятаковскую ночь». 
Сама традиция заключается в том, чтобы 
сшить большую тельняшку для памятника 
Крузенштерну, стоящему перед фасадом 
здания и одеть знаменитого предшествен-
ника. Обучаются в стенах вуза не только 
граждане РФ, но и студенты из Йемена, 
Саудовской Аравии, Израиля и других 
стран. Для всех курсантов их вуз — осо-
бенный. 

Екатерина Плотникова
Фото Алексея Шишкина
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Ведь в наших сердцах — Ленинград
27 января в 11.00 у Смоленского мемориала прошел торжественно-траурный 
митинг, посвященный 67-ой годовщине освобождения Ленинграда от фашист-
ской блокады.

В это морозное и светлое утро почтить 
память погибших ленинградцев и защитни-
ков города на Неве пришли представители 
районной администрации, муниципальных 
образований, ветераны, блокадники, члены 
общественной организации «Общество жи-

телей блокадного Ленинграда»,  воспитанни-
ки детских садов и курсанты военных училищ. 
У всех  пришедших в руках были гвоздики. 
Кто-то принес венки. По традиции церемо-
нию открыл духовой оркестр Военной акаде-
мии тыла и транспорта. 

Слова в память о подвиге ленинградцев 
сказали глава администрации Василеостров-
ского района Владимир Омельницкий, пред-
седатель «Общества жителей блокадного 
Ленинграда» Евгения Михайловна Нилова. 
Дошколята прочитали стихи о войне и блока-
де.  А священник Смоленской церкви отец 
Андрей отслужил  панихиду по павшим жи-

телям  и защитникам города.  
На лицах пришедших блокадников была 

боль. На их долю выпало испытание видеть, 
как умерали ленинградцы: от бомбежек, ар-
тобстрелов, голода и холода. 632 тысячи че-
ловек (по данным Нюрнбергского процесса), 
среди которых были их родственники, друзья, 
учителя, соседи. Они видели пустой, разру-
шенный, холодный город, стоящий на краю 
гибели.

О блокаде вспоминаю, как о боли
Некоторые из них поделились своими 

воспоминаниями с «ВП». Вот что рассказала 
нам о блокаде Надежда Петровна Юрьева (78 
лет):

— Я прожила один год в блокадном горо-
де, а потом через Ладожское озеро меня с 
другими детьми эвакуировали в деревню в 
Рязанской области. Этот год был непростым 

для меня, девятилетней девочки. Температура 
на улице стояла минус 42 градуса. Я перестала 
ходить в школу, потому что нечего было есть, 
не было отопления и воды: сил на учебу не 
хватало. В основном была дома, здесь на Ва-
сильевском острове, помогала маме пилить 
мебель, чтобы сжечь ее в печке. Печка была в 
одной комнате, но обогревала две, поэтому 
дверь в соседнее помещение мы держали от-
крытой. 

По утрам я ходила в булочную получать 
450 грамм хлеба на маму, пятилетнего братиш-
ку и на себя. Мы жили на шестом этаже и, так 
как сил было мало, и лифта не было, выходи-
ли на улицу с братом погулять очень редко. 
Дома я читала учебники. Иногда всей семьёй 
слушали радио.

Когда блокада кончилась, нас привезли 
обратно в Ленинград. Я стала ходить в школу. 

Брата с брюшным тифом положили в боль-
ницу. А потом и я заболела. Долго не могла 
оправиться после блокады. Ходила на косты-
лях. А уже с 15 лет стала работать на заводе 
сборщицей электронных шнуров. Вспоми-
наю — тогда, после войны, нам жилось очень 

спокойно. Много было хорошего. 
А о блокаде вспоминаю, как о боли, но эта 

боль была общая, она сплотила всех ленин-
градцев. И именно общий дух придавал нам 
сил. Уверена, что такого испытания не вы-
держивал ни один город на Земле никогда. 
И такой сплоченности тоже не могло быть 
ещё где-то. Это была сплоченность в борь-
бе за право на жизнь. И мы отстояли это 
право, теперь, мне кажется, уже ничего не 
страшно, живу счастливо и оптимистично 
даже в наши нелегкие двухтысячные.

Загирова Карина
Фото Алексея Шишкина

УВАжАеМЫе ВОдИтеЛИ!
В связи со сложившимися погод-

ными условиями, отдел ГИБДД УВД 
по Василеостровскому району г. 
Санкт-Петербурга убедительно про-
сит Вас соблюдать правила останов-
ки и стоянки,   действующие в зим-
ний период:

— по четным числам месяца за-
прещается парковка на четной сто-
роне улицы, а по нечетным числам 
– на нечетной. Правило вводится 
для беспрепятственной механиче-
ской уборки улиц от снега. Автомо-
били, припаркованные с нарушени-
ем, создают проблемы для движения 
транспорта и пешеходов, что сказы-
в а е т с я  н а  у в е л и ч е н и и  ч и с л а 
дорожно-транспортных происше-
ствий.

Мы надеемся на вашу отзывчи-
вость и помощь ГИБДД в поддержа-
нии порядка на дорогах нашего го-
рода.

ОГИБДД УВД по 
Василеостровскому району г. 

Санкт-Петербурга

Отчёт пО ОСНОВНЫМ рАбОтАМ пО бЛАГОУСтрОйСтВУ зА 2010 ГОд.
Текущий ремонт (восстановление) дворовых территорий — 14 адресов (19 дворовых территорий), в т.ч.:
Устройство асфальтобетонного покрытия — 11021 м2;
Ремонт колодцев — 199 шт.;
Устройство набивных площадок и дорожек — 49 м2;
Устройство плиточного мощения — 209 м2;
Устройство газонов — 2976 м2; 
Обустройство детской площадки с покрытием из резиновой крошки — 1 адрес;
Обустройство спортивной площадки с покрытием из резиновой крошки — 1адрес;
Установка газонных ограждений по линиям и внутри дворовых — 3489 пм;
Ремонт газонных ограждений — 5817 пм;
Озеленение:
Посадка деревьев — 48 шт.;
Посадка кустарников — 960 шт.;
Посадка цветочной рассады — 4460 шт.;
Снос деревьев-«угроз» — 30 шт.;
Вырезка сухих деревьев и обрезка кустарников — 101 ед.
Корчёвка пней — 26 шт.;
Завоз песка — 50 м3;
Безопасность дворов и жилья:
Установка металлических дверей — 6 шт.;
Установка СКД (домофонов) — 37 шт.;
Установка металлических ворот — 8 адресов;
Малые архитектурные формы, детское игровое и спортивное оборудование (установлено 115 ед. на 70 адресах ):
Установка песочниц — 14 ед.;
Установка скамеек — 14 ед.;
Установка урн — 7 ед.;
Установка вазонов — 28 ед.;
Установка полусфер — 35 шт.;
Установка детского игрового оборудования — 2 ед.;
Установка резиновых ковриков к детскому игровому оборудованию — 14 шт.;
Ремонт детского игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм — 89 ед.(34 адреса);
Вывоз бытовых отходов и мусора — 14 м3 
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Муниципальный округ: события

чудеса в коробке Reebok
В наше непростое время детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, 
становится все сложнее верить в сказку. Однако, дружная команда магазина 
Reebok в ТК «Июнь» неожиданно удивила ребят из приемных семей муници-
пального округа № 7.

В честь новогодних праздников ди-
ректор магазина Вячеслав Филиппов 
решил сотворить благое дело для ребят 
и вручить им  подарки, а именно одежду 
из детской коллекции. В магазине двум 
мальчикам подобрали по размеру обувь, 
куртки, штаны, стильные спортивные 
аксессуары. Дети занимаются спортом, 
играют в футбол  и с удовольствием при-
няли подарки. Муниципальный округ 
благодарит директора магазина  и его 
команду за предоставленную одежду  для 
будущих спортсменов.  

Коллектив магазина Reebok  доказал, 
что быть волшебником может каждый – 
стоит только попробовать. Ведь пока есть 
в нашем  мире неравнодушные люди, в 
нем будут происходить маленькие чудеса.

Карина Загирова
Фото автора 

Организатором встречи стала город-
ская администрация. В этот раз годовщи-
на снятия блокады совпала по дате с 
юбилеем самого Корпуса. Поэтому было 
решено провести вечер в актовом зале 
Института.

Курсанты ВМИ встречали гостей крас-
ными гвоздиками и помогали подняться 
в зрительный зал. 

— Каждый год мы собираем наших 
дорогих ленинградцев, чтобы вместе по-
благодарить их за подвиг и отметить оче-
редную годовщину снятия блокады. 
Обычно мы устраивали концерты. Но 
ансамбль Александрова, который должен 
был выступать, не смог принять участие в 
мероприятии. Поэтому городской адми-
нистрацией было решено показать спек-

блокадникам подарили спектакль и апплодисменты
27 января в Морском Корпусе Петра Великого прошел спектакль в честь 67-ой 
годовщины освобождения Ленинграда от фашистской блокады, собравший 
вместе блокадников Васильевского острова.

такль. Понравилось или нет — скажут 
сами гости. Мы же надеемся, что они 
останутся довольны, — поделился глава 
МО № 7 Сергей Степанов.

Спектакль «Ретро» поставлен по одно-
именной пьесе драматурга Александра 
Галина. Режиссер постановки — Виктор 
Мекш — исполнил в спектакле одну их 
ролей. Он расскзал «ВП», что является 
председателем правления межрегио-
нального общественного культурного 
фонда имени Валерия Суслова, который 
занимается созданием спектаклей для 
юбилейных дат, например, ко Дню По-
беды. Другие роли исполнили актеры 
театра им. Комиссаржевской, Приюта 
комедианта,  театра  «Новая волна», 
ТЮЗа, театра Владимира Малыщитско-
го. 

Пришли на спектакль и члены «Обще-
ство жителей блокадного Ленинграда». 
Председатель правления Скрипачева 
Ирина Борисовна согласилась рассказть 
«ВП» о том, чем занимаются в организа-
ции сегодня.

— Основано общество было в 1989 году, 
когда Ленгорисполком принял решение об 
учреждении знака «Жителю блокадного 
Ленинграда» и удостоверения, — рассказы-
вает Ирина Борисовна. — Это одна из ста-
рейших ныне существующих общественных 
организаций в городе, которая объединяет 
людей, переживших 900-дневную блокаду 
города-фронта. Главная цель общества: 
увековечить героический подвиг защитни-
ков, тружеников и жителей блокадного 
Ленинграда, донести значимость этого со-
бытия до умов и сердец молодых поколений. 

По ее словам, в организации состоит 
около 100 тысяч петербуржцев, но это чис-
ло постоянно колеблется: по жизненным 

Василеостровское отделение 
«Общества жителей блокадного Ле-
нинграда» располагается на 12-ой 
линии В.О. д.7, его телефон: 327-88-16

обстоятельствам кто-то уходит, а также 
приходят новые члены. Они обращаются 
в основном с просьбами о решении со-
циальных проблем. В обществе их ждет, 
как минимум, моральная поддержка. 
Средний возраст участников организации 
— 80 лет. Среди ее почетных членов — 
губернатор города Валентина Матвиенко, 
это звание она получила за оказание по-
мощи при создании общества.

В главном офисе организации на Не-
вском пр. 104 проводятся бесплатные 
консультации юриста. Многие члены об-
щества одиноки и для них важно внима-
ние. Чтобы решить эту проблему, органи-
зуют встречи и праздники. Во всех райо-
нах проводится работа в школах: круглые 
столы, уроки мужества, где блокадники 

общаются со школьниками.
— Это очень важно, ведь нужно сохра-

нить преемственность поколений, — рас-
сказывает Ирина Борисовна. 

Общество начало работать над проектом 
«Блокадники за сбережение воды», который 
включает в себя экологическое просвеще-
ние членов организации и школьников. В 
рамках проекта представители от районов 
уже посетили Юго-Западные очистные 
сооружения (ЮЗОС). А по губернаторской 
программе «Долг» было установлено более 
10 тысяч счетчиков в квартирах ветеранов, 
что уменьшило коммунальные платежи. 

Загирова Карина
Фото Алексея Шишкина

Депутаты муниципального округа № 7 
поздравляют юбиляров нашего округа:

C 90-летием
БОРИСОВУ Анну Ивановну
КРЕМЕНь Хаву Боруховну
ХОРОшУЛИНУ Лидию Николаевну
СОЛОМАТИНУ Нину Сергеевну

С 80-летием
БОГДАНОВУ Нину Николаевну
КРАСНИКОВА Владимира Михайловича
АНДРЕЕВУ Нину Анатольевну
БЕЛОВУ Зою Федосеевну
ГУНьКО Анатолия Григорьевича
АЛХАЗОВА Георгия Михайловича
ЦХОВРЕБОВА Казбека Ильича
НИКИФОРОВУ Валентину Андреевну
СВИРИДОВУ Киру Алексеевну
МАМАЕВА Анатолия Ивановича
СОРОКИНУ Анну Петровну
СМИРНОВА Юрия Алексеевича
БАРСУКОВУ Нину Матвеевну
КУДРЯшОВУ Людмилу Васильевну
СКИБИНСКУЮ Марию Михайловну
БУИНУ Нину Ивановну
РУЖЕНЦЕВУ Регину Николаевну
ЛЕВЧЕНКО Олега Николаевича
ТРОФИМОВУ Нину Андреевну
ЗУЕВУ Анну Афанасьевну
МАХОВЕР Геннадия Львовича

С 70-летием
ГЕХМАНА Бориса Исаевича
ГИРЕЕВА Ваху Юсуповича
НАМ Евгения Николаевича
ХУЧАшЕВУ Дилару Саитовну
КУЗьМИЧЕВУ Валентину Алексеевну
БЛЮДНИК Валентину Ивановну
ХАЛДЕЕВУ Янину Николаевну
ЧИЧИКАЛОВА Валерия Александровича
ВИНОГРАДОВА Александра Николаевича
КРыЛОВА Юрия Васильевича
БАРАФАНОВУ Марину Васильевну
ЯНКО Тамару Александровну
КОВАЛь Ярослава Михайловича
СМОЛЯКОВА Валерия Александровича
ЖУКОВУ Галину Устиновну
ПИМОНОВА Александра Анатольевича
МУРЗИНА Анатолия Сидоровича
СОЛОДКИНУ Людмилу Александровну
ИВАНОВУ Татьяну Борисовну
КЕЦМАНОВУ Анну Прокофьевну
ЗВЕРЕВА Валерия Сергеевича
ПАВЛОВУ Аллу Григорьевну

пОздрАВЛяеМ С ЮбИЛееМ!
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Муниципальный округ: актуально

Малый бизнес — большие трудности
Постановлением Правительства РФ от 23. 10. 2010 № 854 с 1 января 2011 года 
упрощён порядок представления уведомлений о начале осуществления пред-
принимательской деятельности. Но насколько актуальна эта мера сегодня? Что 
действительно может помочь людям, создающим рабочие места в посткризис-
ный период?

Суть постановления № 854 состоит в 
том, что с 1 января 2011 года отменяется 
обязанность прилагать к уведомлению о 
начале предпринимательской деятельности 
копию выписки из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц или из 
Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей и копию 
свидетельства о постановке юридического 
лица или индивидуального предпринима-
теля на учёт в налоговых органах. Данное 
уведомление теперь можно будет представ-
лять также в виде электронного документа, 
подписанного электронной цифровой под-
писью заявителя.

В предпринимательских кругах считают, 
что упрощение процедуры подачи уведом-
лений — нововведение полезное, но не-
значительное. Оно не отразится ни на на-
чале, ни на дальнейшем процессе деятель-
ности. 

— Предпринимателем можно стать за 
две недели или вообще им не стать за три 
дня. Для нас этот документ практически 
ничего не меняет. Гораздо важнее обратить 
внимание на подготовку и информирование 
будущих специалистов. Кроме того, одна из 
основных тем для обсуждения сегодня — из-
менение налогового законодательства. 
Единый социальный налог, которого мы так 
ждали, был отменён. Повышение ставки 
совокупных страховых взносов с 26% до 34% 
затормозит развитие многих малых пред-
приятий, а некоторые вообще станут не-
рентабельны, — комментируя постановле-
ние, сказала Зоя Петровна Винниченко, 
генеральный директор ООО «Новые техно-

логии» и председатель Комиссии женского 
предпринимательства Петербурга. И хотя 
президент дал малому бизнесу двухлетний 
переходный период, в то время, как средний 
и крупный с уже платят 34%, это временные 
преференции.

Действительно, точное и своевременное 
информирование — одна из насущных про-
блем предпринимателей. Немногие из тех, 
кто решается заняться малым бизнесом, 
точно знают, какие документы необходимо 
собрать, как их правильно оформить, какие 
коды ОКВЭД указать. Даже малейшая не-
точность может послужить поводом для 

отказа в регистрации. Но и после получения 
заветной выписки из Единого реестра воз-
никает множество вопросов: как и в каком 
банке открыть счёт? Какую систему нало-
гообложения выбрать? Какие документы 
необходимы для ведения бизнеса через 
Интернет? Как оформлять трудовые отно-
шения с наёмными работниками? 

Информационная поддержка бизнеса
Чтобы помочь начинающим адаптиро-

ваться в новой роли, был открыт Дом пред-
принимателя. На сайте Общественного 
Совета по развитию малого предпринима-
тельства есть новостная лента, по которой 
можно следить за изменениями в законода-
тельстве и форум для обсуждения волную-
щих вопросов. Раз в квартал Совет по мало-
му предпринимательству при Администра-
ции Василеостровского района проводит 
бесплатные семинары на актуальные темы.

Реформа налогового законодательства 
— один из самых обсуждаемых в настоящее 
время вопросов уже среди состоявшихся 
предпринимателей. Несмотря на то, что 
Россия вошла в число лидеров по мягкости 
налогообложения, и фонд заработной пла-
ты у нас в два раза меньше, чем в европей-
ских странах, ожидаемое увеличение ставки 
страховых взносов вызвало протест работо-

дателей.
Преодолевая кризис, многие малые 

предприятия балансируют на грани рента-
бельности. Арендная плата, съедающая 
львиную долю прибыли, ограниченные 
финансовые возможности, сложности с 
получением кредита и высокие процентные 
ставки, сокращение программ по поддерж-
ке малого бизнеса – проблемы, с которыми 
сталкиваются практически все индивиду-
альные предприниматели и владельцы не-
больших компаний. А увеличение социаль-
ных взносов больнее всего ударит именно 
по малым предприятиям и обострит взаи-
моотношения между работодателем и на-
ёмным работником.

— Если понизить зарплату, сократить до-
полнительные социальные выплаты и про-
граммы, сотрудник рано или поздно задума-
ется о поиске нового места работы. Хорошие 
специалисты востребованы. И чтобы не по-
терять квалифицированного сотрудника, 
предприниматель будет вынужден часть 
страховых взносов погашать из прибыли. А 
если на предприятии работает, скажем, толь-
ко пять человек, то каждая тысяча рублей на 
счету, и развиваться станет ещё сложнее, — 
говорит владелец металлообрабатывающего 
предприятия Сергей Чернявский.

Наверное, тот, кто сегодня думает не 
только о том, как заработать для себя, но и 
создаёт новые рабочие места для других, 
вправе ожидать от властей если не помощи, 
то хотя бы поддержки. Предприниматели 
Василеостровского района готовы к диа-
логу. 

Татьяна Лабза

Балогурова Нина Сергеевна, член Со-
вета ветеранов, взяла первое слово и сразу 
обозначила «больные точки»:

— Прошлой зимой на первой линии я 
упала и сломала руку. Я написала заявление, 
но ответ получила следующий: дело не будет 
возбуждено, так как весь тротуар вычищен. 
А сегодня на этом месте та же ситуация — 
страшный гололед. Нет гарантии, что не 
пострадает кто-нибудь другой. 

Вторая проблема, по словам Нины Сер-
геевны, Тучков переулок, который стал 
«бесплатной автостоянкой» для машин: 

— Из года в год владельцы автомобилей 
паркуются вдоль переулка, особенно в зоне 
пешеходного перехода. Я обращалась во все 
инстанции, но мне отвечают, что нет запре-
щающего знака. 

И это не все. По мнению жительницы, 
самое опасное зимой – это сосульки, ко-
торые висят длиной в 1.5-3 метра. Мы 
живем в экстремальных условиях! – вос-
клицает она. 

Начавшийся разговор о «зимних» про-
блемах поддержали и другие жители. 

правоохранители встретились с жителями

22 января депутаты и служащие седьмого 
муниципального округа вышли с лопатами на 
борьбу со снежными завалами. Организовать 
субботник они решили после многочисленных 
жалоб на работу коммунальных служб, ответ-
ственных за уборку дворов и улиц. На уборку 
территории своего двора вышли и жители дома 
16 по 21-ой линии, за что им — огромное спа-
сибо! За два с небольшим часа удалось полно-
стью расчистить от снега часть двора.

После активной работы на свежем воздухе 
вся компания с удовольствием угостилась горя-
чим чаем.

— Мы хотели показать нашим согражданам, 
что нужно не только жаловаться, но и самим 
активно помогать в уборке своих дворов, — по-
делилась своими мыслями одна из участниц 
субботника. — Ведь есть жители, которые даже 
свои машины от снега откапать не могут. За-
громождают двор, так что туда уже никакой 
снегоуборочной технике не проехать. Надо не 
только от власти требовать социальной ответ-
ственности, но и самим быть такими, — увере-
на жительница Васильевского острова.

В то же время с эти мнением согласны не 
все.

— Субботник — дело хорошее. Но почему 
мы должны выходить во двор с лопатами, 
когда очищать его — прямая обязанность 
жилищников, которым мы, честные налого-
плательщики, регулярно платим. Зачем они 
вообще тогда нужны, раз не справляются со 
своей работой, — возмущается Леонид М., 
проживающий на 8-ой линии. 

С ним согласна и Мария А. — жительница 
одного из дворов на 2-ой линии.

— Мы не против общественных инициа-
тив. Но ведь мы не можем всегда делать рабо-
ту за других. Надо искать механизмы воз-
действия на нерадивых уборщиков. Потому 
что наши трудовые примеры их уже давно не 
вдохновляют.

Е.П.

САМИ Себе УбОрщИкИ

— 30 лет не ремонтировали крышу на-
шего дома, даже не красили! Я сам первое 
время пытался что-то сделать. Когда 
кончились силы и терпение, обратился в 
прокуратуру: составил акт, показал сним-
ки, а чиновники лишь отписались — ни-
какого результата, — возмущался один их 
участников встречи.

Попова Надежда Александровна, про-
живающая по адресу: 17- я линия, дом 8, 
справедливо поинтересовалась, как могут 
решить проблемы с протечкой, если 16-му 
отделению самому нужна помощь?

— Зима 2009 года показала, что мы не 
готовы к таким морозам. В прошлом году 
нужно было быстро принимать меры по 
очистке крыш; нанимались гастарбайте-
ры, которые ломом долбили накопивший-
ся твердый лед. Результат — поврежденная 
кровля. Сейчас мы все протекаем! — ска-
зал заместитель начальника 16-го отдела 
милиции Василеостровского района Али-
бек Пиралиевич Абасов. Он признал, что 
это — общая беда для всех. 

— Жилищные службы безграмотно 

делают ремонт и экономят на строймате-
риалах. Крепче держатся старые построй-
ки! – поддержал его житель округа, Герман 
Сергеевич Адрианов.

— Бесполезно делать устные обраще-
ния. Эффект будет только от письменных 
заявлений. 

И все-таки спасибо
Афонина Диана Васильевна выступила 

с добрыми словами. По ее мнению, орга-
ны оперативно реагируют на запросы 
жителей. Проблема в другом.

— В моем дворе вторую зиму проис-
ходит противостояние жильцов и дворни-
ков. Мы отодвигаем снег от машин, а 
дворники от подъездов. В итоге мы пере-
двигаем туда-сюда снежную массу, кото-
рая никуда не исчезает. Нам сообщают, что 
лишней техники для уборки снега нет, — 
говорит Диана Васильевна.

Представители прокуратуры пообе-
щали привлечь виновных лиц к админи-
стративной ответственности.

На собрании прозвучал вопрос, касаю-
щийся парковки маршруток в местах 
скопления общественного транспорта у 
метро «Приморская». Алибек Пиралиевич 
указал, что это дело городской админи-
страции, но пообещал поднять его на 
рассмотрение.

— Мы успешно среагировали на по-
добный случай у метро «Василеостров-
ская», где теперь стоит пост ГАИ, контро-
лируя действия частных извозчиков.

Закончилась встреча на оптимистич-
ной ноте:

— Органы начали активнее принимать 
меры. Что касается ваших заявлений, то 
составляйте коллективные жалобы, соби-
райте подписи. Прикладывайте к этому 
документы, фотографии и копиию паспор-
та, — порекомендовала собравшимся юрист 
Екатерина Вячеславовна Скоробогачева.

В конце встречи представители правоо-
хранительных органов поблагодарили всех 
жителей за выступления и заверили их в 
том, что все данные зафиксированы, а во-
просы будут рассмотрены ими и переданы 
в вышестоящие инстанции. 

Екатерина Плотникова

В актовом зале Муниципального Совета прошла встреча представителей пра-
воохранительных органов с жителями округа. Основные вопросы были посвя-
щены не преступности, а бытовым проблемам — снежным завалам, сосуль-
кам и протечкам. 



6

Муниципальный округ: актуально

Каждого накрывает когда-нибудь волна 
уныния и безысходности – накрывает, а 
затем обязательно отступает. Как скоро, 
зависит от самого человека. Так, некоторые 
упорные инвалиды, чтобы скорее устроить-
ся на квалифицированную работу, для на-
чала идут учиться — в специальный профес-
сионально-реабилитационный центр для 
инвалидов (ПРЦ) на Васильевском острове. 
Бывают же такие точки в пространстве и 
времени, в которых желание совпадает с 
возможностью. ПРЦ — одна из них.

Как легенду рассказывают в отделе по 
трудоустройству реальную историю одной 
из выпускниц центра. Попала она в жуткую 
аварию и начисто потеряла память. Забыла, 
что когда-то была предпринимателем, что 
у неё есть две взрослые дочери. Пришлось 
начинать жизнь с самого нуля. Стоит ли 
говорить, что прежняя и нынешняя женщи-
на — два разных человека. Появились новые 
друзья и интересы, после обучения в ПРЦ 
мать наладила общий язык с дочерьми. 
«Моя жизнь мне так нравится!» — однажды 
призналась выпускница сотрудникам цен-
тра. 

— Зря слово «инвалид» у кого-то вызы-
вает печаль, — утверждает руководитель 
отдела по проведению практики и содей-
ствию трудоустройству Татьяна Бастич. — 
Жалеть людей с ограниченными возмож-
ностями не надо, им лучше помогать. По 
сути, инвалидом может стать каждый. И это 
может произойти буквально за какие-то 
тысячные доли секунды. В жизни всякое 
случается.

Когда закрываются одни двери — 
открываются другие

В автокатастрофу четыре года назад по-
пала и 37-летняя Юлия Вертинская. По 
специальности она — фотограф. Но двад-
цать лет проработала в сфере обслуживания. 

В таких случаях инвалиду не остаётся 
ничего другого, кроме как сидеть дома. Тут-
то к проблемам со здоровьем начинают 
примыкать ещё и психологические про-
блемы. На первый взгляд, полная безнадёга. 
Спокойствие, только спокойствие! Много-
численные благотворительные организации 
и проекты вытаскивают убитых бессилием 
инвалидов из дома и возвращают их к жиз-
ни.

Много лет в Санкт-Петербурге действу-
ет Финская Ассоциация людей с наруше-
ниями интеллектуального развития (The 
Finnish Association for Persons with Intellectual 
Disabilities). Она разработала модель новой 
социальной службы поддержки в самостоя-
тельной жизни молодых людей с особен-
ностями интеллектуального развития. В 
рамках проекта пять ребят из Санкт-
Петербургской ассоциации общественных 
объединений родителей детей-инвалидов 
«ГАООРДИ» съездили в Финляндию. Там 
они увидели, как живут их сверстники в 
центрах поддерживаемого проживания, и 
познакомились с институтом персональных 
помощников-наставников.

Конечно, нам ещё далеко до создания 
подобной службы. Да и продуктивность 
самой поездки несколько сомнительна. А 
польза всё-таки есть. Для молодых людей, 
принявших участие в программе, сказочное 
путешествие запомнится на всю жизнь. 
Разве этого мало?

Под влиянием финского проекта Елена 
Кротовская впервые в жизни отпустила 

Инвалидность — не помеха
Трудно сказать, что в нашей стране выгоднее для человека с ограниченными 
возможностями — работать или не работать. В Германии если ты трудишься, 
твоё благополучие вырастает в разы. У нас не так. Отсюда и низкая мотивация, 
и чувство ущербности, и много всего другого. 

После аварии Юлия стала искать более 
лёгкую в физическом плане работу. 

— С тех пор, как я оказалась на грани 
жизни и смерти, приходится только вы-
живать, — рассказывает Юлия Вертинская. 
— За стенами ПРЦ постоянно нахожусь в 
напряжении, а сюда прихожу как на отдых, 
это для меня своеобразная передышка 
между борьбой за жизнь.

В профессионально-реабилитационном 
центре Юлия учится на керамиста. У неё, 
по словам известного художника и препо-
давателя Роберта Лотоша, довольно убеди-

тельные работы. В будущем Юлия надеется 
на персональные выставки. На занятии 
сразу видно, как от процесса рисования и 
лепки керамических изделий она получает 
огромное удовольствие. Юлия считает, что 
ей сильно повезло — в Мухинское училище 
она бы вряд ли поступила, а в ПРЦ обучение 
осуществляется бесплатно. Вот только до-
рога до центра из Тосно занимает добрых 
два часа. Впрочем, обучение и дальнейшие 
перспективы того стоят.

Всего в центре обучают семи специаль-
ностям. Люди с ограниченными возмож-
ностями могут стать лаборантами, агента-
ми, коммерсантами, операторами ЭВМ. В 
центре готовят художников росписи по 
дереву, изготовителей художественных из-
делий из керамики и портных. 

Девять лет назад 30-летний Константин 
работал грузчиком и сорвал спину. В ту пору 
он учился в Военмехе на авиаракетострое-
нии. После получения травмы по объявле-

ПРЦ находится на 26-й линии В.О., 9. Телефон приёмной комиссии: 322-77-
51. Центр был создан в 1996 году в рамках соглашения между Министерством 
труда и социального развития Российской Федерации, Министерством труда и 
социальной политики ФРГ и Администрации Санкт-Петербурга. За годы суще-
ствования центра здесь прошли обучение более 1900 человек. Около 65% выпуск-
ников нашли постоянное рабочее место.

добро желательно

25-летнего сына Алексея Малыгина в лет-
ний лагерь под Зеленогорском. За три не-
дели навестила его всего один раз. До этого 
мать не расставалась с сыном больше, чем 
на два дня. С одной стороны, понятный 
страх за жизнь ребёнка-инвалида. С другой 
— гиперопека, губительная для адекватной 

нию пришёл в ПРЦ и поступил на портно-
го. Константину так понравилось шить, что 
он после окончания обучения непременно 
хочет работать по новой специальности. 
Когда закрываются одни двери, в этот са-
мый момент, как оказалось, открываются 
другие.

— Наше учреждение, в первую очередь, 
реабилитационное, — говорит директор 
ПРЦ Геннадий Иванов. — Первостепенная 
задача — мотивировать, чтобы инвалид не 
был исключительно потребителем. В то же 
время, мы создаём все условия для трудоу-
стройства наших выпускников. Подбираем 
такую практику, чтобы человек сразу остал-
ся на рабочем месте. Сотрудничаем с более 
ста работодателями. Два раза в год у нас 
проходят городские ярмарки вакансий. 
Самые лучшие ученики могут продолжить 
обучение в ИНЖЭКОНе. 

На красный диплом идёт 31-летняя 
Екатерина Тиминская. Она не хочет упу-
стить возможность пройти обучение в 
ИНЖЭКОНе. Сейчас эта улыбчивая и 
жизнерадостная женщина получает специ-
альность коммерсанта. На виртуальной 
учебной фирме в ПРЦ Екатерина попро-
бовала себя в разных ролях, но больше 
всего понравилось работать в отделе кадров. 
Пару часов после учёбы она трудится в 
магазине «Лента» – во время большого по-
тока людей важны каждые руки. В «Ленте» 
у женщины есть реальная возможность 
пройти практику в полюбившемся отделе. 

Многие выпускники ПРЦ открыли своё 
дело — у одного собственное страховое 
агентство, у другого — полиграфия или 
рекламная компания. Если есть предпри-
имчивые жилки, то никакая инвалидность 
не помеха. Главное — инициатива и жела-
ние, а возможности как-нибудь найдутся. 
И в 50-55 лет инвалид или человек с осла-
бленным здоровьем может пойти учиться в 
профессионально-реабилитационный 
центр. 

Надежда Тихомирова
Фото автора

В последнее время всё чаще звучит слово «реабилитация», то бишь «восстанов-
ление». Логично предположить, чем больше проблем у инвалида, тем дольше 
и интенсивнее должно быть его восстановление. Однако в России почему-то 
специалисты не считают целесообразным реабилитировать тех, у кого слиш-
ком уж много нарушений — якобы «им это вряд ли поможет».

самооценки ребёнка.
Самая большая мечта Елены — чтобы 

Алексей стал самостоятельным, в будущем 
завёл семью. В прошлом молодого человека 
много обижали, в итоге он боится новых 
людей, порой агрессивен при внутренней 
неуверенности и от страха в общественных 
местах. Поэтому после окончания учёбы на 
переплётчика Алексей не смог влиться в 
рабочий коллектив. Чтобы сын не сидел без 
дела, Елена устроила его к себе на работу 
— уборщиком. Участие в финском проекте 
сделало Алексея более открытым, он увидел 
вокруг себя много чужих людей, которые 
все как один относились к нему доброжела-
тельно.

Долгое время наше государство прятало 
инвалидов. В этом году кончается срок реа-
лизации концепции развития системы со-
циальной защиты населения Санкт-
Петербурга. В следующем году будет при-
нята новая. Посмотрим, какие задачи по-
ставит городская администрация и на-
сколько изменится положение инвали-
дов в нашем городе.

Надежда Тихомирова
Фото автора

В рАйОНе ВОзрОдят дОСААф 
В конце января глава местной админи-

страции Александр Гоголкин на встрече с 
представителями района обсудил вопрос 
создания местного отделения ДОСААФ.

— На Васильевском острове создана хоро-
шая материальная база для работы с юноша-
ми. Морская школа на проспекте Кима рас-
полагает водолазным полигоном, полигоном 
по борьбе за плавучесть корабля. Здесь можно 
пройти курсы и получить специальность во-
долаза. В стрелковом тире при Военной ака-
демии тыла и транспорта можно получить 
первичные навыки обращения с оружием, 
— рассказывает Александр Гоголкин. 

По его словам, сегодня ДОСААФ разво-
рачивает работу по созданию отделений во 
всех районах и муниципальных образованиях 
города на Неве. Поставлена задача — ини-
циировать восстановление или строительство 
новых спортплощадок, стадионов, бассейнов, 
спортивных залов и тиров. Участие в обществе 
будет во всех смыслах полезным и увлекатель-
ным занятием. Здесь будут развивать военно-
прикладные виды спорта – стрельбу, автовож-
дение, прыжки с парашютом, хождение в 
море под парусом. Досаафовцы научаться 
моделированию и конструированию, а самые 
смелые будут участвовать в ликвидации по-
следствий стихийных бедствий и катастроф. 

В распоряжении общества в Петербурге 
четыре автошколы, Морская школа, Детско-
юношеская спортивно-техническая школа, 
Городской центр по автомотоспорту, Город-
ской спортивно-технический центр «Мото-
трек», Городской аэроклуб, Клуб служебного 
собаководства, Клуб спортивных сооруже-
ний, Городской стрелково-спортивный тир. 
У каждого из них — славная история и не-
малые возможности. 
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Сегодняшние студотряды — это аналог 
советских «ВССО» — всесоюзных студенче-
ских отрядов. В куртках цвета хаки с шевро-
нами и знаками отличия, с гитарой и с песня-
ми советские студенты отправлялись строить 
города и железные дороги, пахать целину, 
вырубать леса. Идея организаторов движения 
была проста и понятна — воспитание трудом 
и в духе коллективизма. Но идеологическую 
подоплеку вскоре заменил юношеский ро-
мантизм и экономическая выгода. И сегодня 
студотряды — это, в первую очередь, дружба, 
крепче стали, заводная радость от проделан-
ных трудов и любовь под гитару у костра.

Студенческое медбратство
-Я весь июль работал в центральной рай-

онной больнице в псковской области в по-
сёлке городского типа Дедовичи, — расска-
зывает Александр Бойков, студент 3 курса, 
«боец» студенческого медицинского отряда 
«Диоген». — Был ординатором на отделениях 
больницы и фельдшером скорой помощи. 
Мне, наконец, удалось попробовать себя в 
реальных условиях, когда чувствуешь ответ-
ственность за каждое принятое решение. Мы 
работали по 8 часов, иногда оставались доль-
ше. В скорой помощи служили по 24 часа. 
Заработали немного — 3000 рублей, но глав-
ное было то, что получили очень ценную 
практику.

По словам Александра, его медицинский 
отряд — единственный в городе, он малень-
кий и дружный:

— Мы часто ходим в гости друг к другу. В 
прошлом году выезжали на работу в детский 
лагерь в Вырице, правда, из-за нехватки са-
нитарских мест мне пришлось работать коче-
гаром. Но я не расстраивался — есть, что 
вспомнить! 

Вожатые — народ особый
Активно провела лето и студентка Ольга 

Котова, которая проработала вожатой в ДОЛ 
«Ракета» в пос. Светлячково. 

— Вставали в 8 утра, в 9 будили детей, 
ложились за полночь, но спокойно редко 
спали: ночью маленьких детей в туалет сво-
дить надо, — вспоминает она. — В первый год 
работы нелегко было налаживать отношения 
с детьми, а ещё труднее решать конфликты 
между ними, но во второй год таких проблем 
уже не возникает: я приноровилась, детские 

По его словам, сложностей с призывом нет, 
почти все ребята приходят по собственному 
желанию. Уже сейчас явка практически стопро-
центная.

— Где сейчас служат призывники? Посыла-
ют ли их в горячие точки?

— Молодые люди проходят службу на 
северо-западе страны — в Мурманске, Кали-
нинграде, Ленинградской области и т.д. В горя-
чие точки посылают только контрактников – 
людей, которые по собственному желанию 
хотят служить в этих самых горячих точках. 

— А какие плюсы службы по контракту?
— Контрактникам предоставляется много 

льгот – бесплатное жильё, социальный пакет, 
бесплатное медицинское обслуживание, опла-
чиваемый отпуск. Но служить в горячих точках, 
сами понимаете, сложно. Там достаточно силь-
ные требования, и не все желающие проходят 

Мы ищем детство — мы из отряда!
Cтуденческие отряды подвели итоги работы сезона 2010. 25 трудовых бригад, 
среди которых строительные, педагогические, медицинский и отряды прово-
дников работали в Ленинградской, Новгородской и Псковской областях, Ямало-
Ненецком автономном округе и в олимпийском Сочи. 

привычки изучила. Запомнились больше 
всего характеры ребят, некоторые из них 
сильно изменились за смену. У меня в отряде 
были два брата-близнеца, один из которых 
— отъявленный хулиган, из-за поведения его 
даже увезли из лагеря вместо третьей смены, 
но он вернулся на четвертую, и в конце я 
вручала ему грамоту за победы и активность. 
Он, действительно, изменился в лучшую 
сторону. 

По словам Ольги, кто в лагере работал, все 
подружились между собой за лето:

— Вечером или ночью мы собирались 
вожатской компанией и отправлялись на 
Финский залив, плавали, жгли костер, пели 
песни… А заработала я 5000 за месяц. Этой 
зимой снова едем работать в лагерь, где 600 
детей будут в наших руках, ну или мы в их. 
Помимо этого мы принимаем участие и в 
волонтерских акциях для детей из детских 
домов и приютов: собираем деньги, готовим 
выступления.

Мы — путепроводчики
Были и ребята, которые не побоялись 

поехать на Север. Так студент 5 курса Леша 
Девятериков (студенческий строительный 
отряд «Искра») на два месяца ездил в Ямало-
Ненецкий автономный округ на стройку 
железной дороги Обская-Бованенково. Рабо-
тодателем стала организация «Ямалтранс-
строй», генеральный подрядчик «Газпрома». 

— Все ребята до работы прошли обучение 
в учебно-курсовом комбинате ПГУПСа и 
получили квалификацию «монтер пути вто-
рого разряда», — говорит он. — Ну а за лето и 
на третий разряд, думаю, наработали, если 
захотят получать — без проблем все сдадут, 
ведь уже есть серьезный опыт. С собой на 
стройку на Ямал мы брали много теплых ве-
щей. Работали по 9 часов. Здесь мне очень 
понравилась организация условий труда и 
проживания отряда, департамент по моло-
дежной политике ЯНАО очень заинтересован 
в развитии студенческого трудового движе-
ния. Мы ездили в Салехард, Лабытнанги, в 
заказник вглубь полуострова, там овцебыков 
разводят! Принимали участие в форуме по 
проблемам развития трудового студенческого 
движения в ЯНАО.

Искра — старейший стройотряд в Петер-
бурге (33 года), его участники работали в 
Воркуте, Ненецком автономном округе, 
Красноярске и т.д. Для ребят вопросы раз-
вития отрядов, как ни пафосно это звучит, 
стоят выше личной выгоды. 

За два месяца ребята получили с учетом 
всех вычетов от 62000 до 73000 рублей.

С песней по рельсам
— Этим летом я первый год «жила» на 

железной дороге, — говорит студентка 2 
курса Мария (студенческий отряд проводни-
ков (СОП) «Стрела»). — Жила железной до-
рогой. Наша бригада ездила по маршруту 
Санкт-Петербург-Новороссийск, вторая 
бригада — СПб-Анапа, СПб-Адлер. Рейс на 
Новороссийск длился 5 суток. Успевали на 
юге покупаться в море, а в Петербурге не-
много поспать. У нас было минимум выход-
ных, так как летом работы много, так неза-
метно и пролетели в дороге два месяца. Мы 
всё время ходили в форме, чай разносили. Для 
меня было очень трудным, даже самым труд-
ным расставание с железной дорогой, с бри-
гадой, с начальником, со своим вагоном, с 
возможностью слушать стук колес. Запомни-
лась каждая минута, проведенная в рейсе. Тут 
тебе и разные пассажиры, и местность за 
окном, и старый немецкий вагон бывает вы-
даст какой-нибудь новый выкрутас! В свобод-
ные минуты мы бегали друг к другу рассказы-
вать о новых историях, приключившихся за 
день, под чай с лимоном и медом из Ростов-
ской области.

По словам Марии, все, кто попадает на 
железную дорогу, становится одержимыми ей. 

— СОП «Стрела» небольшой, и за лето мы 
очень сдружились. Столько всего вместе пере-
жили: и смеялись, и плакали, и переживали, 
и радовались, и помогали друг другу. В общем-
то, теперь и дня прожить друг без друга не 
можем, созваниваемся, списываемся, встре-
чаемся, поддерживаем дружеские отношения 
с нашим начальником поезда, иногда ходим 
провожать его в рейс, — вспоминает она.- 
Рейс в Новороссийск оплачивался в размере 
трех с лишним тысяч, за два месяца мы сде-
лали 10 рейсов. А ещё мы теперь проводники 
пассажирских вагонов со свидетельством об 
окончании курсов.

Загирова Карина

отбор.
— Какие вообще льготы предоставляет ар-

мия? Есть ли у ребят какой-то стимул идти 
служить, кроме пресловутого «долга перед От-
ечеством»?

— Если после окончания школы молодой 
человек отслужил в армии и хочет идти учиться 
в высшее учебное заведение, то его примут вне 
конкурса — это, пожалуй, главная льгота. Так 
же, если у призывника уже есть жена с ребен-
ком, то ей будет выплачиваться ежемесячная 
компенсация. Ну и самое главное в армейской 
службе — становление характера, превращение 
в настоящего мужчину.

— Какие новые изменения в процедуре 
призыва были приняты в этом году?

— Во-первых, появился такой пункт, как 
сопровождение призывников родителями до 
воинской части. Но это не пользуется популяр-
ностью. Ведь юноши уже взрослые, и им не 
очень хочется, чтобы их как маленьких «дово-
дили за ручку» прямо до части. Во-вторых, была 
введена новая форма.

— А как обстоят дела с дедовщиной? Ведь 
сейчас срок службы составляет всего год, и ее 
не должно быть?

— Так называемая «дедовщина» была всегда. 
Вспомните даже школу или двор около своего 
дома — там всегда находились старшие ребята, 
которые указывали, что делать младшим. Так 

же и в армии. Но сейчас эта проблема стоит на 
особом контроле. За каждой частью закреплен 
работник прокуратуры, существует множество 
телефонов доверия, юношам разрешено брать 
в часть свои мобильные телефоны. Так что, 
можно сказать, что эта проблема практически 
полностью исчерпана.

— Все ли призывники приходят по соб-
ственному желанию?

— Насильно никого приводить не прихо-
дится, просто некоторым необходимо лично 
напомнить (по домашнему телефону, через 
работу) о долге перед Родиной. Раньше были 
времена, когда призывников отлавливали в 
метро. Сейчас такого нет, все ребята приходят 
сами.

— Много ли молодых людей после года 
службы в армии остаются служить дальше?

— Поскольку в Санкт-Петербурге довольно 
много мест, где можно получить работу, то не 
очень много.

— А чему учат ребят в армии?
— Прежде всего, дисциплине, а так же их 

обучают по многим специальностям, опыт ра-
боты по которым будет далеко не лишним в 
гражданской жизни.

— Проходят ли какие-то мероприятия вне 
воинской части?

— В основном это боевая подготовка, спор-
тивные мероприятия, в дни отдыха посещение 
музеев, театров, кино, цирков. Ребята не скуча-
ют!

— А могут ли родители навещать своих де-
тей?

— Конечно. В основном они приезжают по 

подведены итоги призыва 2010 года
Много ли ребят призвали? Какие новшества были введены в армии? Ответы на 
эти и другие вопросы мы узнали у начальника отдела по Василеостровскому 
району военного комиссариата Санкт-Петербурга Олега Мазурина. 

выходным. Немного похоже на «родитель-
ский день» в пионерлагере (улыбается).

Дарина Кайтукова

Координатор по связям с 
общественностью Санкт-
Петербургской 
правозащитной организации 
«Солдатские матери Санкт-
Петербурга»  Елена Попова. 

— Я бы не стала говорить, что все 
п р и х о д я т  с а м и  —  « о т л о в »  п о -
прежнему продолжается: призывни-
ков забирают как в метро, так и просто 
на улицах. Больше всего жалоб по-
ступает к нам из Выборгского района. 
Там призывников разыскивают но-
чью, часов с 11, и сразу ведут в при-
зывной пункт. Бывали даже случаи, 
что утром следующего дня молодые 
люди оказывались уже в части.

  По закону, наша армия — добро-
вольная. Прежде всего, нужно не бо-
яться отстаивать свою точку зрения. 
Никогда не отдавать свой паспорт. 
Всегда спрашивать имя и должность 
сотрудника. Требовать повестку с 
явкой через три дня. Так же мы реко-
мендуем носить с собой «папку безо-
пасности», в которой должны быть 
конституция РФ, копии документов, 
показывающих позицию человека, 
медицинские справки.
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УВАжАеМЫе федерАЛьНЫе ЛьГОтНИкИ ВАСИЛеОСтрОВСкОГО рАйОНА!
Пенсионный фонд информирует о том, что с 01.01.2011 вступает в силу Федеральный 

закон Российской Федерации № 345-ФЗ от 08.12.2010 «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О государственной социальной помощи» № 178-ФЗ от 17.07.1999». 

Данным законом предусматривается, что с 01.01.2011 стоимость набора социальных 
услуг составляет 705 рублей в месяц и набор включает в себя следующие не две, а три со-
циальные услуги: 

предусмотренную пунктом 1 части 1 статьи 6.2 — дополнительная бесплатная меди-
цинская помощь, в том числе предусматривающая обеспечение в соответствии со стан-
дартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) необходимыми лекар-
ственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализиро-
ванными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов (543 рубля);

предусмотренную пунктом 1.1 части 1 статьи 6.2 — предоставление при наличии ме-
дицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях 
профилактики основных заболеваний (84 рубля);

предусмотренную пунктом 2 части 1 статьи 6.2 — бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте, а также междугородном транспорте к месту лечения и 
обратно (78 руб.).

В соответствии с данным законом гражданин, подавший заявление до 1 октября 2010 
года об отказе от получения набора социальных услуг, либо об отказе от социальной 
услуги, в части медицинской помощи, а также о возобновлении получения набора со-
циальных услуг или социальной услуги в части медицинской помощи может подать за-
явление в период с 11 января 2011 по 31 марта 2011 года о возобновлении предоставления 
одной или одновременно двух социальных услуг, предусмотренных пунктами 1 и 1.1 части 
1 статьи 6.2 Федерального закона от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной со-
циальной помощи", или заявление об отказе от получения одной или двух одновременно 
из указанных социальных услуг. Поданное заявление на основании Федерального закона 
№ 345-ФЗ от 08.12.2010 действует с 1-го числа месяца, следующего за месяцем его подачи.

Таким образом, если гражданин ранее отказался от получения набора социальных услуг 
или от социальной услуги в части дополнительной бесплатной медицинской помощи, то 
сейчас он может реализовать свое право отказа только от предоставления бесплатных 
медицинских препаратов или только от путевки на санаторно-курортное лечение.

Поскольку закон принят в декабре 2010 года, то законом предусмотрен льготный трех 
месячный срок, когда льготник, который отказался до 2011 года от социальной услуги, в 
части дополнительной бесплатной медицинской помощи, может изменить свое заявление, 
выбрав отказ только от предоставления бесплатных медицинских препаратов или только 
от путевки на санаторно-курортное лечение.

С 1-ого числа месяца следующего за месяцем, в котором было обращение гражданина, 
будет изменен размер выплачиваемой ЕДВ и будут предоставляться услуги в натуральном 
виде.

По вопросам можно обращаться по адресу: ул. шевченко, д.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 — с 9.15 до 13.00.

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации  в Василеостровском районе 
Санкт-Петербурга

УВАжАеМЫе ИНдИВИдУАЛьНЫе предпрИНИМАтеЛИ, АдВОкАтЫ, НОтАрИУСЫ!
Напоминаем, что до 1 марта 2011 года Вы должны представить в Управление Пенси-

онного фонда по месту регистрации два отчетных документа: расчет по начисленным и 
уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное и медицинское страхова-
ние (форма РСВ-2) и индивидуальные сведения (форма СЗВ-6-1).

Обращаем Ваше внимание, что за непредставление (несвоевременное представление) 
отчетов по форме РСВ-2 и СЗВ-6 предусмотрены штрафные санкции.

Более подробную информацию можно найти на сайте Пенсионного Фонда: www.pfrf.
ru/ot_peter/ или по телефонам: 356-03-12; 355-64-04.

Дополнительно сообщаем, что страховые взносы, исходя из стоимости страхового 
года, на 2011год составляют:

- в Пенсионный фонд Российской Федерации:
а) для лиц 1968г. и старше 13509 руб.60коп.на страховую часть трудовой пенсии;
б) для лиц 1967г. и моложе 10392 руб. на страховую часть трудовой пенсии
 3117 руб.60коп. на накопительную часть трудовой пенсии;
— в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования — 1610 руб.76коп.;
— в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования — 1039 руб.20 

коп.
УПФР в Василеостровском районе Санкт-Петербурга

УВАжАеМЫе жИтеЛИ ВАСИЛеОСтрОВСкОГО рАйОНА!
Теперь вы можете обратиться к Уполномоченному по правам человека, не выезжая 

за пределы острова. На 7-ой линии, 12 каждый четверг с 15.00 до 18.00 работает обще-
ственная приемная петербургского омбудсмена Алексея Козырева. Жители могут 
придти с жалобами на нарушение их жилищных, трудовых, пенсионных и иных соци-
альных прав. В ходе приема будет дана консультация и разъяснен порядок подачи 
письменного заявления в государственной орган, в компетенцию которого входит рас-
смотрение вопросов по существу. Обращаем внимание, что письменные заявления 
граждан с учетом общественного статуса приемной не принимаются и не регистрируют-
ся.

МОшеННИк, пОйМАННЫй НА ОбМАНе пОЛьзОВАтеЛяМИ 
«ВкОНтАкте», ОСУждеН НА трИ ГОдА УСЛОВНО

Василеостровский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении граж-
данина Б., долгое время обманывавшего пользователей социальной сети «Вконтакте». 
Преступник собирал деньги с доверчивых горожан, распространяя ложную информацию 
о тяжело больной девочке Раисе Лукашевич, проживающей в Новгородской области, 
которой срочно нужны деньги на дорогостоящую операцию. После сбора средств он за-
явил, что больная спасена, и пообещал организовать встречу с ее родителями. Однако 
обещание не выполнил, чем вызвал подозрения. После появления в социальной сети 
информации, что гражданин Б. – мошенник, потерпевшие обратились в милицию. В ходе 
расследования выяснилось, что пострадавших гораздо больше. Оказалось, что преступник 
путем обмана собирал с граждан деньги за проведение несуществующих курсов по жур-
налистке, японскому языку и стилистике. За четыре месяца преступной деятельности 
мошеннику удалось обмануть 22 человек на суммы от 1 700 до 50 000 рублей.

дрУГ зАкОЛОЛ дрУГА САМОдеЛьНЫМ МечОМ
Гражданин С., проживающей на 17 – ой линии В.О., признан виновным в смерти 

друга, которого он случайно заколол самодельным мечом. Как установило следствие, 
друзья после распития спиртных напитков решили сразиться на мечах, которые ранее 
были изготовлены гражданином С. для украшения своей комнаты. Достав мечи, они на-
чали фехтовать. При очередном выпаде С. нанес проникающее колото-резаное ранение 
в живот Д., от чего тот скончался на месте. «Фехтовальщика» приговорили к 1 году лише-
ния свободы с отбыванием в колонии- поселении. 

По информации Прокуратуры Василеостровского района

ОтдеЛ ВНеВедОМСтВеННОй ОхрАНЫ рУВд 

Предлагает охрану квартир с помощью средств сигнализации. 

Тел. для справок: 321-85-98, 323-75-38 Адрес: 17 линия д.4-6 

рАбОтА дЛя ЮрИСтА еСть ВСеГдА
Санкт-Петербургская юридическая академия приглашает получить высшее профессиональное образование 

по специальности «Юриспруденция».
Созданная в 1997 году Академия осуществляет подготовку высококвалифицированных 

юристов новой формации. В дипломе государственного образца указывается квалифика-
ция "юрист". Обучение проходит в очной и заочной формах. Длительность очного обуче-
ния составляет 5 лет. Длительность заочного — по программе на базе высшего образования 
— 3 года; по программе на базе среднего профессионального (юридического) образования 
– 3,5 года; по программе на базе среднего (полного) общего или среднего профессиональ-
ного образования – 6 лет.

На кафедрах Академии студентам предоставляется возможность специализироваться 
в изучении любой интересующей области: государственного и административного права, 
гражданского права, гражданского процесса, коммерческого права, международного 
права, правовой охраны окружающей среды, теории и истории государства и права, тру-
дового права и охраны труда, уголовного права, уголовного процесса и криминалистики. 
Государственный диплом о высшем образовании, полученный в Академии, дает право на 
ведение профессиональной деятельности, на продолжение образования в аспирантуре и 
магистратуре.

В Академии открыта и плодотворно действует с 2003 года аспирантура по юридическим 
и педагогическим научным специальностям. Выпускники Академии успешно трудятся в 
суде, прокуратуре, следственных органах, таможенной службе, службе судебных при-
ставов, адвокатуре, нотариате, юридических подразделениях организаций и учреждений, 
структурах государственной и воинской службы. 
Наш адрес: Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 114, литер А (ст. м. «Пролетарская»). Тел. для справок: 
(812) 951-34-33, 677-83-04, 677-83-03. www.jurac.spb.ru

ВНе зОНЫ дОСтУпА
Инвалидам Васильевского острова 

невозможно без посторонней помощи 
попасть в некоторые учреждения соци-
альной инфраструктуры. Об этом говорят 
результаты недавно проведенного в 
округе социологического исследования.

Научно-исследовательским центром 
Санкт-Петербургского института психо-
логии и социальной работы совместно с 
ООО «Социальная Экспертиза» по пред-
ложению администрации МО № 7 был 
проведен социологический опрос жите-
лей округа. Выясняли их мнение об орга-

низации спортивно-массового досуга и доступности городской среды для жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобильных групп. Было опрошено 219 человек. Данное 
исследование, как и проверка существующих в МО № 7 объектов социальной инфраструк-
туры показало: более половины объектов социального значения не оборудованы соот-
ветствующим образом, в результате чего остаются малодоступными для инвалидов. К ним 
относятся: жилые дома, магазины, аптеки, школы, музеи, кинотеатры и т.д. 

Местные власти решили взять эту проблему на контроль. 
— Нам рекомендовали обратиться к специализированным организациям для проведе-

ния качественного обследования всех указанных мест и объективной оценки необходи-
мости и возможности оснащения их техническими средствами, которые бы обеспечили 
беспрепятственный доступ инвалидов и маломобильных групп. Мы намерены в ближай-
шее время составить соответствующие запросы,- говорят в муниципалитете.

Основные проблемы, волнующие жителей: 
• недостаточное оборудование дворов для отдыха пожилых, в частности, нехватка 

скамеек;
• возле детского сада № 18 нет площадки для прогулок детей, дети гуляют около 

помойных баков;
• хотелось бы оборудовать дворы спортивно-оздоровительными тренажерами;
• на Большом проспекте недостаточное количество скамеек для отдыха и урн;
• нет оборудованных остановок общественного транспорта на углу Среднего про-

спекта и Кадетской линии;
• двор возле дома 23 по 18-ой линии недостаточно освещен;
• на углу Большого проспекта и 21-ой линии желательно поставить светофор:
• двор по адресу: 2-я линия, 13/б закрыт с 2-х сторон на электронные замки, трудно 

попасть врачам, также во дворе плохо оборудовано место для отходов.
Почти все респонденты отмечают неоснащенность подъездов домов и лестничных 

пролетов оборудованием для передвижения инвалидов.


