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Администрация  МО 
№ 7 поздравляет 
мировых судей, ра-
ботающих на тер-
ритории округа, со 
знаменательной да-
той — 10-летием со 
дня назначения ми-
ровых судей Санкт-
Петебурга.
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АНОНСЫ

18 февраля в администрации Василеостров-
ского района подвели итоги социального и 
экономического развития за 2010 год. В отчете 
районного руководства перед горожанами и 
общественностью приняла участие губерна-
тор Валентина Матвиенко. Она рассказала о 
перспективах развития острова на ближайшие 
годы. — Стр. 2

В 2011 году в Санкт-Петербурге вступили в 
силу поправки к законам, которые призваны 
помочь малым предприятиям решить не-
которые из многочисленных проблем. Чтобы 
узнать мнение самих предпринимателей, мы 
обратились к члену Общественного совета по 
развитию малого бизнеса при губернаторе 
Санкт-Петербурга, генеральному директору 
ООО «Новые технологии», Зое Петровне Винни-
ченко. — Стр. 5

В феврале Лианна Борисовна Остапчук — Пе-
тровская и Валерий Павлович Рудштейн от-
метили золотую свадьбу. Полвека — долгий 
путь, по которому супруги продолжают идти с 
запасом любви, взаимного уважения и дове-
рия друг к другу. — Стр. 3

5 марта Администрация МО № 7 совместно с Василеостровским рыноком организовали празднование традиционного древнерус-
ского праздника — Масленицы — народного гулянья, известного еще с языческих времен. На веселой ярмарке, развернувшейся 
посреди торговых рядов, отведал вкусных блинов и корреспондент «ВП». — Фоторепортаж смотрите на стр. 7

Зиму проводили масленичным гулянием

Не бросайте попавших в беду! 
ГИМС МЧС России по Санкт-Петербургу обращается к горо-
жанам с напоминанием о том, что выход на лед водоемов в 
черте Петербурга и Финского залива опасен для жизни. 

Стартовал «ледовый» сезон для спасателей МЧС. Усилиями спа-
сателей с одной из льдин на борт буксира были подняты трое взрос-
лых и один ребенок. Спустя 20 минут спасатели взяли на борт своего 
катера еще пятерых человек, которые дрейфовали на двух льдинах.

ГИМС МЧС России по Санкт-Петербургу напоминает о необхо-
димости крайне осторожного поведения граждан во время пребыва-
ния на льду.

Необходимо усвоить ряд несложных правил: 
• Безопасным для человека считается лед толщиною не менее 10 

сантиметров. 
• В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лед непрочен 

в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а 
также в районах произрастания водной растительности, вблизи 
деревьев, кустов и камыша. 

• Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех 
дней, то прочность льда снижается на 25%. 

Прочность льда можно определить визуально: лед голубого цвета 
— прочный, белого — прочность его в 2 раза меньше, серый, матово-
белый или с желтоватым оттенком лед ненадежен. 

Прежде чем начать передвижение по льду, надо наметить безопас-

ный маршрут и проверить прочность льда пешней или другим предметом. 
Опасно проверять прочность льда ударами ноги.  

При передвижении по льду группой необходимо соблюдать дистан-
цию 3-5 метров.

При движении автомобиля по льду, ремни безопасности должны быть 
отстегнуты, в особо опасных местах необходимо высадить пассажиров, 
опустить стекла и приоткрыть дверцу. 

Но, если вы всё-таки по неосторожности провалитесь под лёд, не пани-
куйте, а приложите все усилия для того, чтобы выбраться. Прежде всего, 
немедленно раскиньте руки, чтобы таким образом удержаться на поверх-
ности льда. Не барахтайтесь в воде, хватаясь за кромку льда, это приведёт 
лишь к напрасной потере сил. Старайтесь лечь грудью на кромку льда, вы-
бросив вперёд руки, или повернуться на спину и закинуть руки назад. По-
старайтесь самостоятельно выбраться из опасного места, двигайтесь лёжа, 
чтобы увеличить площадь опоры. 

Спасая провалившегося под лёд, действуйте обдуманно и осторожно. 
Приближаться к пострадавшему лучше ползком, не делая при этом резких 
движений. Если вблизи вы заметили доски, жерди или лестницы, лучше 
воспользоваться ими, передвигаясь к пострадавшему лёжа на этих пред-
метах. Остановившись на безопасном расстоянии, не менее 3-5 метров от 
края пролома или проруби, подайте пострадавшему верёвку, шест, ремень, 
шарф, доску, лестницу или другой имеющийся под рукой предмет. Как 
только пострадавший ухватится за поданный вами предмет, ползком 
тяните его на берег или на крепкий лёд. 

ГИМС МЧС России по городу Санкт-Петербург

1 января Бирюлёву Володару Ивановичу ис-
полнилось 86 лет. За свою жизнь он успел 
пройти войну, защитить кандидатскую диссер-
тацию, отметить золотую свадьбу. Сейчас Во-
лодар Иванович продолжает вести активную 
жизнь. 
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Муниципальный округ: события

Остров напоказ — ближайшие перспективы
18 февраля в администрации Василеостровского района подвели итоги соци-
ального и экономического развития за 2010 год. В отчете районного руковод-
ства перед горожанами и общественностью приняла участие губернатор Вален-
тина Матвиенко. Она рассказала о перспективах развития острова на ближай-
шие годы.

По словам губернатора, Санкт-Петербург 
прошел пик мирового финансового кризиса 
без серьёзных потерь. По предварительным 
данным, темпы экономического роста Петер-
бурга в 2010 году превысили 10%. На конец 
года уровень официально зарегистрирован-
ной безработицы составил 0,6% от числен-
ности экономически активного населения. 
Это один из лучших показателей в России 
(средний общероссийский показатель — 7%). 

Мосты, дороги, пристани
В Петербурге получили старт и продол-

жены многие крупные инвестиционные 
проекты. Среди них – завершение сухопут-
ного участка Кольцевой автомобильной 
дороги, открытие автомобильного завода 
всемирно известной компании «Хёндэ», 
начало строительства нового здания аэро-
порта «Пулково», ввод в эксплуатацию 
очередного участка Западного скоростного 
диаметра. Валентина Матвиенко сообщила, 
что Центральный участок ЗСД, имеющий 
прямое отношение к Васильевскому остро-
ву, планируется ввести в строй в 2014 году. 
Конкурс на проектирование наиболее 
сложной и самой дорогостоящей части 
трассы уже объявлен. 

К числу наиболее важных городских про-
ектов относится также строительство нового 
морского пассажирского порта на намывных 
территориях Васильевского острова, который 
уже принимает океанские круизные лайнеры. 
«Туриндустрия — очень важная часть город-
ской экономики. В прошлом году Петербург 
посетили более пяти миллионов туристов, 
наш город вошел в число самых привлека-
тельных европейских и мировых туристиче-
ских центров. Многие наши гости прибыли к 
нам морем, и нас радует, что туристический 
поток с каждым годом растет», — сказала гу-
бернатор. 

Валентина Матвиенко отметила, что ре-
шению транспортных проблем города и Ва-
силеостровского района послужит строитель-
ство Ново-Адмиралтейского моста. «Новый 
мост позволит Васильевскому острову стать 

доступнее. Появится новая дуговая маги-
с т р а л ь ,  п о т о м у  ч т о  в  п а р е  с  Н о в о -
Адмиралтейским мостом будет построен мост 
на Петроградскую сторону через остров 
Серный», — сказала губернатор. Мост плани-
руется открыть в 2013 году. 

Заметим, что не все жители василеостров-
ского района поддреживают это решение. На 
прошедших в декабре слушаниях, посвящен-
ных строительству моста, василеостровцы 
выступили с резкой критикой проекта. Их 
беспокоит ухудшение экологической ситуа-
ции в районе, уничтожение зеленых насаж-
дений и возможный ущерб историческим 
объектам, которые попадут в зону застройки.

Жилищный вопрос
Губернатор пообещала дальнейшее повы-

шение качества государственных услуг, сниже-
ние административных барьеров. В Петербурге 

расширяется сеть многофункциональных 
центров, работающих по принципу «одного 
окна», госуслуги предоставляются через Интер-
нет. И здесь, по словам губернатора, Петербур-
гу нет равных в России. Сегодня МФЦ открыты 
в каждом районе города. «Мне очень приятно 
отметить, что первый современный петербург-
ский многофункциональный центр был открыт 
два года назад на улице Нахимова на Васильев-
ском острове. Ваша инициатива нашла достой-
ное продолжение. Открытие еще одного отде-
ления МФЦ на 15-ой линии Васильевского 
острова позволит сделать государственные 
услуги еще более доступными», – сказала Ва-
лентина Матвиенко. 

Один из приоритетов правительства Петер-
бурга — улучшение жилищных условий петер-
буржцев. 

В Василеостровском районе все 632 семьи 
ветеранов Великой Отечественной войны, 

нуждающиеся в улучшении жилищных усло-
вий, получили квартиры. 

Благоустроенными квартирами были обе-
спечены все петербургские учителя, участники 
программы «Жилье работникам бюджетной 
сферы». Жилищные условия улучшили 775 
учительских семей, в том числе 66 семей учите-
лей Василеостровского района.

Социальная сфера
Город увеличит бюджетные расходы на 

социальную сферу. В этом году на образова-
ние, здравоохранение, спорт и социальную 
политику потратят 177 миллиардов рублей 
— примерно половину всех расходов бюдже-
та. В прошедшем году в городе были от-
крыты 4 новые школы, 14 новых детских 
садов. 19 школ были капитально отремон-
тированы. В том числе — начальная школа 
№ 36 Василеостровского района. Комитету 
по строительству поручено разработать 
проектно-сметную документацию для 
комплексного капитального ремонта зда-
ния школы № 5 Василеостровского района.

Как сообщили в пресс-службе Прави-
тельства города, в Василеостровском райо-
не сумели успешно решить проблему мест 
в детских садах — за счет открытия отделе-
ний дошкольного образования на базе об-
щеобразовательных школ, создания до-
полнительных групп в детских садах. Вместе 
с тем, учитывая перспективы жилищного 
строительства, губернатор поддержала об-
ращение администрации района о включе-
нии в инвестиционную программу 2011 года 
строительства двух новых детских садов. 

Губернатор поблагодарила василео-
стровцев за хорошую, напряженную работу 
в прошедшем году. Вместе с тем она обра-
тила внимание руководства района на не-
обходимость более эффективного расходо-
вания средств бюджета при ремонте кро-
вель, благоустройстве улиц и дворов. Кроме 
того, особая ответственность на районной 
администрации, собственниках зданий 
лежит за уборку снега и наледи на террито-
рии района. 

Вице-губерНАтОр пОручил глАВе 
ВАСилеОСтрОВСкОгО рАйОНА 
рАЗОбрАтьСя В СитуАции НА 
кАдетСкОй лиНии, 27/5

12 февраля вице-губернатор Алексей 
Сергеев в рамках традиционного субботнего 
объезда проинспектировал ход зимней убор-
ки в Василеостровском районе. Первым 
адресом объезда стал двор по адресу Кадет-
ская линия, 27/5.

5 февраля жители этого дома обратились к 
вице-губернатору с просьбой помочь разрешить 
ситуацию с ненадлежащей уборкой внутридво-
ровой территории и разобраться с вопросом 
правомерности строительства бизнес- центра, 
во внутреннем дворе жилого дома.

В части уборки двора все замечания были 
устранены, а в отношении планируемого 
строительства вице-губернатор сказал, что, 
судя по всему, это очередной яркий пример 
наглого поведения инвестора. Подобные 
действия будут жестко пресекаться: «С по-
хожей ситуацией мы столкнулись в ходе 
субботнего объезда по адресу Рубинштейна 
28, где жители дома были полностью уверены, 
что внутридворовая территория принадлежит 
собственнику торгового комплекса и терпели 
массу неудобств, связанных с круглосуточ-
ным движением крупногабаритного транс-
порта под окнами. В администрации Цен-
трального района мы собрали совещание, 
пригласили жителей этого дома, представи-
телей КУГИ, и по факту выяснилось, что 
территория принадлежит городу». В отноше-
нии инвестиционного проекта по Кадетской 
линии Сергеев А.И. поручил главе Василео-
стровского района также подробно разобрать-
ся в ситуации и определить целесообразность 
такого строительства.

В целом уборку в районе оценили удо-
влетворительно.Однако чиновник отметил. 
что в ближайшее время необходимо зачистить 
не только центральные магистрали, но и все 
линии острова. 

Как сообщили в пресс-службе, вице-
губернатор отметил, что работа в этом на-
правлении ведется с начала первых сезон-
ных снегопадов, и сегодня имеется доста-
точно информации, в том числе и по обра-
щениям петербуржцев, для того, чтобы 
были подведены первые итоги: «Отрасль 
ЖКХ — это не отстойник для людей, кото-
рые не умеют и не хотят работать. Когда 
здесь мы говорим о достижениях и прома-
хах, то часто упоминаем высокую долю че-
ловеческого фактора. Именно поэтому 
столь серьезный участок работы должны 
вести только те специалисты, которые по-
нимают степень ответственности, в том 
числе и личной, в полной мере».

За период с начала выпадения осадков 
за несвоевременную организацию уборки 
территорий и очистки кровель от снега и 

наледи, обеспечение уста-
новки ограждений для 
безопасности прохождения 
пешеходов и проезда авто-
транспорта привлечены к 
дисциплинарной ответ-
ственности: 11 руководите-
лей и сотрудников жилищ-
ных агентств Выборгского, 
Кировского, Красносель-
ского, Красногвардейско-
го, Петроградского и Фрун-
зенского районов и 241 че-
ловек из числа управляю-
щих организаций. По на-

стоянию Жилищного комитета были 
освобождены от занимаемых должностей 
семь человек из состава руководителей 
управляющих организаций, в том числе 
генеральный директор ООО «Жилкомсер-
вис № 2 Фрунзенского района», генераль-
ный директор ООО «Жилкомсервис № 1 
Выборгского района», генеральный дирек-
тор ООО «Жилкомсервис № 2 Пушкинско-
го района».

За недобросовестное отношение к ис-
полнению служебных обязанностей и халат-
ность по принятию мер по уборке объектов 
улично-дорожной сети, дисциплинарным 
наказаниям различной строгости были под-
вержены 92 сотрудника дорожных специа-
лизированных предприятий и подведом-
ственного Комитету по благоустройству 
Санкт-Петербурга ГУ «Центр комплексно-

го благоустройства». Из них 55 , включая 
директора ГУ «Центр комплексного бла-
гоустройства», ГУДСП «Центр», директора 
ОАО «7-й автопарк «Спецтранс» были уво-
лены. 172 сотрудника были полностью или 
частично лишены премии.

Также за этот период Государственной 
административно-технической инспекцией 
за нарушение сроков и порядка проведения 
работ по уборке территории от снега и на-
леди выписано административных штрафов 
на сумму 28,350 тыс. рублей.

В свою очередь Государственная жилищ-
ная инспекция Санкт-Петербурга по ре-
зультатам проверок уборки территорий и 
кровель от снега и наледи, содержания и 
ремонта кровель привлекла к администра-
тивной ответственности 195 юридических 
и 930 должностных лиц и выписала штрафов 
на сумму 18,900 тыс. рублей.

В настоящий момент в стадии проверки 
находятся еще 278 обращений граждан на 
ненадлежащее исполнение должностных 
обязанностей сотрудников и руководителей 
управляющих компаний, которые, по рас-
поряжению Сергеева А. И., должны быть 
оперативно рассмотрены.

Завершая обращение, Сергеев А. И. по-
ручил руководителям районных админи-
страций, профильных Комитетов и органи-
заций и впредь вести жесткий надзор за 
работой всех подразделений жилищно-
коммунального сектора: «Сегодня наша 
работа далеко не заканчивается. Впереди, 
как показывает практика, погодные сюр-
призы марта месяца. Все предприятия 
должны понимать, что нам не интересен 
разовый показной героизм с массовым вы-
ходом техники по маршрутам объездов, нас 
интересует системная работа с заметными 
и понятными результатами».

ЖкХ — не отстойник
19 февраля в рамках проведения субботнего штаба вице-губернатор Алексей 
Сергеев озвучил информацию, связанную с наказанием должностных лиц и 
организаций за несвоевременное принятие мер по уборке объектов улично-
дорожной сети, подведомственных территорий, а также очистке кровель от 
снега и наледи.
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Муниципальный округ: люди и судьбы

полвека вместе — золотая дата
В феврале Лианна Борисовна Остапчук-Петровская и Валерий Павлович Руд-
штейн отметили золотую свадьбу. Полвека — долгий путь, по которому су-
пруги продолжают идти с запасом любви, взаимного уважения и доверия друг 
к другу. Молодожены, так шутливо называют пару окружающие, согласились 
рассказать о том, как строилась их любовь.

— История нашего знакомства тесно 
переплетена с историей наших семей, — 
рассказывает Лианна Борисовна. — Я — 
киевлянка, мой отец, Борис Макарович, 
в послевоенные годы был направлен в 
Донбасс на восстановление металлургии, 
шахт и народного хозяйства. Папа про-
падал все время в командировках, а мы с 
мамой ждали его в Киеве. Так больше не 
могло продолжаться, и мы все вместе пе-
реехали в Жданов (Мариуполь).

Отец Валерия Павловича тоже был 
специалистом в области металлургии в 
этом регионе. Они оба, по сути, восста-
навливали заводы и вводили в строй пред-
приятия. Так их семьи сблизились.

— Как вы подошли к созданию соб-
ственной семьи?

— Мы оба поступили в Ждановский 
металлургический институт (ныне — 
Приазовский государственный техниче-
ский университет), где и встретились. 
Более тесное знакомство состоялось после 
киновечера в ЖМИ. Учась на старших 
курсах, задумались о свадьбе. 4 февраля 
1961 года состоялось наше бракосочета-
ние. Саму свадьбу отметили в квартире 
родителей мужа. Пышные торжества 
тогда еще не входили в моду.

— Как поддерживался семейный 
очаг?

— После свадьбы нас – специали-
стов — сначала направили в разные места, 
но потом мы оба оказались в Донецке. 
Поднимали вместе индустрию страны. 
Работали интересно, с задором, многие 
тяжелые вещи не замечали по-молодости. 
У нас родился сын, который потом по 
окончанию школы поступил в Ленинград-

ский кораблестроительный университет. 
В годы перестройки он обзавелся семьей 
и спросил нас, сможем ли мы переехать к 
нему. Вообще, Петербург — родина моего 
папы. Это мой любимый город. Я там 
часто бывала с детства, а потом ездила в 
отпуск. Мама посоветовала быть поближе 
к сыну, чтобы оказывать ему поддержку. 
В конце концов, в середине 90-х мы при-
няли решение приехать.

— Тяжело было переезжать из Укра-
ины в Россию? 

— Сердцем я — в Петербурге, а душой 
— в Киеве, ведь там могилы близких мне 
людей, о которых нужно позаботиться,- 
призналась Лианна Борисовна. — Здесь я 

устроилась начальником учебного отдела 
вечерне-заочной формы обучения СПбГУ. 
Позже в открывшемся филиале МГУ — 
ВШЭ 6 лет проработала начальником 
учебно-методического отдела. С 2004 года 
я с удовольствием работаю профессором 
кафедры инженерно-строительной дис-
циплины на архитектурном факультете 
Санкт-Петербургской академии худо-
жеств, где могу реализоваться как специ-
алист.

Кроме того, Лианна Борисовна явля-
ется президентом Региональной Обще-
ственной Организации, посвященной 
памяти П.А.Столыпина «Столыпинский 
дом».

— А я старался по службе продвинуть-
ся, зарабатывал, воспитывал сына,— рас-
сказал Валерий Павлович. Вот выйдя на 
пенсию, занялся семьей. Теперь у меня 
она большая. 

Близкое окружение называет Валерия 
Павловича «профессиональным дедом». 
Супруг Лианны Борисовны уже на пенсии 
сел за руль, чтобы подвозить внуков. Свое 
время и силы он стремится уделять только 
семье.

— Расскажите о вашей жизни в 
браке?

— Мама мне говорила словами Л. Тол-
стого: семья — это большой труд и терпе-

ние. А 50 лет — это всегда непросто. 
Только одних восторженных рассказов о 
взаимоотношениях не бывает. Есть опре-
деленные периоды, когда сложно, но с 
годами приходит уважение и чувство 
локтя. Считается, люди в браке становят-
ся похожими друг на друга, но у нас — 
каждый сам по себе, в своих реализациях, 
в приверженности к своему роду деятель-
ности и видам занятий. Мы не изменили 
себе в этом плане,— продолжает расска-
зывать Лианна Борисовна.

— То, что мы познакомились еще 
студентами, повлияло на нашу дальней-
шую совместную жизнь. Студенческий 
дух сохранился до сих пор,— добавляет 
Валерий Павлович.— Любовь была и есть, 
но мы просто не надоели друг другу (сме-
ется). Характеры у всех людей разные, а 
вот у нас получилось настоящее родство 
душ. 

— Вы поженились еще студентами. 
На ваш взгляд, стоит сегодняшней 
молодежи начинать совместную жизнь 
так рано?

— Мы жили в другое время, когда всем 
была гарантирована работа и стабильная 
зарплата. Существовала уверенность в за-
втрашнем дне. Теперь все не так. Чаще 
всего молодой человек без родителей не 
может обеспечить молодую семью. А если 
привести еще жену в дом родителей, то это 
уже получается двойная нагрузка. Взаимо-
отношения в молодежной среде сейчас 
очень простые, свободные. Пошла мода на 
гражданский брак. Но если вдруг два моло-
дых человека полюбили друг друга очень 
сильно, то пусть создают семью. 

Екатерина Плотникова

Об учебе
Юрий Михайлович:  Я приехал из 

Владивостока, закончив там техникум с 
отличием, выбрал себе политехнический 
институт, радиотехнический факультет, 
мне дали общежитие. Шел 53 год. 1 сен-
тября я пришёл на занятия в свою груп-
пу, там мы с Тамарой Владимировной и 
встретились.  Студенты жили очень 
дружно, выезжали в колхозы летом, 
вместе проводили праздники, практиче-
ски вся жизнь кипела в  общежитии 
(примерно половина из нас были ленин-
градцами, половина — приезжими).

Тамара Владимировна: Учились мы 
очень хорошо, хотя у нас была трудная 
специальность — физическая электро-
ника. В библиотеке мы просиживали с 
утра до ночи. 

Юрий Михайлович: С третьего года 
уже работали на практике. Каждый из 
нас мог починить телевизор, собрать 
усилитель, сделать всё, что угодно, свя-
занное с радиотехникой. Преподаватели 
были исключительно грамотные. Тогда 
как раз начала зарождаться ядерная 
физика и космонавтика, начались ис-
следования в области лазерной техники. 
Всё это прошло через нас. Мы принима-
ли активное участие в семинарах, гото-
вили доклады, работали в лабораториях. 
А поженились мы 17 ноября 1958 года, 
на пятом курсе.

О работе

Юрий Михайлович: После универси-
тета было распределение. Поскольку я уже 
женился к этому времени, то остался в 
Ленинграде и выбрал Государственный 
Оптический Институт. Здесь велись ис-
следования в области электронной микро-
скопии, и поскольку мой диплом был 
связан с этими вопросами, меня сюда на-
правили.

Тамара Владимировна: А я попала в 
Физико-технический Институт. У нашего 
заведующего кафедрой была там лабора-
тория, я получила диплом с отличием, и 
он меня взял к себе в Физтех. Там я про-
работала с 1959 года до 2002. 

Юрий Михайлович: А я до 2009 рабо-
тал в Оптическом Институте. Постепенно 
дорос до начальника лаборатории, а Тама-
ра Владимировна до старшего научного 
сотрудника. Ушёл я, когда мне было уже 
74. Поскольку учили нас хорошо, о своём 
предмете я мог рассказать понятно и до-
ходчиво. Просто уже возраст, здоровье. 
Надо вовремя уходить, давать молодым 
дорогу. Сейчас практически нет молодёжи 
в вузах, на кафедрах. А ведь должна быть 
смена поколений.

О семье
Юрий Михайлович: Мы очень гор-

димся нашей дочкой. Она закончила 
Академию художеств и, что отрадно, сама 
туда поступила,без связей и протекций. 
Откуда такие корни? Мой прапрапрадед 
был иконописцем на Украине. То, что она 

стала художником, как-то само собой по-
лучилось. Во втором классе она принесла 
свой рисунок – с открытки изумительно 
срисован снегирь. Мы тогда решили, что 
ей надо занимться, и она пошла в Дом 
Пионеров Василеостровского района, 
потом стала ходить в детскую городскую 
художественную школу, потом в СХША 
уже в 8 классе. После школы поступила в 
Академию на архитектора. Два или три 
года реставрировала что-то в Старой Ла-
доге. Ну… А потом вышла замуж за амери-
канца и уехала в Америку! Внук у нас уже 
есть, поступает в вуз в этом году. У них 
свой дом, две машины, они уже граждане 
США…

Когда она уезжала в 88 году, нельзя 
было брать двойное гражданство. Все 
связи обрывались. Никто не ожидал, что 
случится перестройка, и границы откро-
ются. Нас могли с работы повыгонять. Я 
специально ходил докладываться в 1 от-
дел, что мол так и так, дочь уехала...

Тамара Владимировна: И я ходила. 
Самый страшный момент был, когда 
случился ГКЧП. Тогда я подумала, что 
дочь свою никогда в жизни больше не 
увижу; но к счастью всё прошло. Сейчас я 
каждую неделю разговариваю с ней по 
телефону, ездила к ней в гости…

О секрете семейного счастья
Тамара Владимировна: Он наверное 

в том, что мы очень любили друг друга и 
много работали! Пока мы работали, не 
успевали надоесть друг другу. Я уезжала 
рано, приезжала поздно, он тоже, мы на 
неделе виделись очень мало.

Юрий Михайлович: А я считаю, что 
мы просто такие люди, отходчивые, про-
щаем друг другу всё, понимаете. В этом 
и секрет…

Екатерина Манькова

Секрет семейного счастья — в прощении 
Юрий Михайлович Воронин и его супруга Тамара Владимировна вместе уже 
52 года. Они познакомились ещё в Институте, воспитали замечательную дочь, 
оба добились успеха в работе. Даже родились супруги в один день — 1 января. 
На традиционном чаепитии в СЦ «Радуга» они поделились с корреспондентом 
историей своей жизни.

Депутаты муниципального округа № 7 
поздравляют юбиляров нашего окру-
га:

C 90-летием
СИДЯГИНУ Александру Сергеевну

С 80-летием
ШУВАЛОВУ Веронику Зусьевну
НИКОНОВУ Эмму Францевну
ЛЯПУНОВА Юрия Александровича
РЯБОВУ Нину Петровну
ПРОХОРОВУ Валентину Михайловну
КИСЕЛЕВА Николая Владимировича
ДЕРЯБИНУ Наталью Николаевну
ДОБРыНИНА Льва Михайловича
БУСЛАЕВУ Марию Григорьевну
ВИНИЧЕНКО Раису Сергеевну
БЛИНОВУ Генриетту Георгиевну
МАРТыНОВУ Любовь Семеновну

С 70-летием
АЛЕКСЕЕВУ Тамару Егоровну
ЯКОВЛЕВУ Галину Николаевну
РУЛЛЕ Юрия Августовича
ЛАЗАРЕНКО Юрия Тимофеевича
ГРАМОТИНА Александра Ивановича
РУДАКОВУ Надежду Никифоровну
САВЧЕНКО Валерию Ивановну
ШЕСТЕРНЕВА Юрия Викторовича
КОШЕЛЕВУ Татьяну Федоровну
ДОНИНУ Нину Арсентьевну
НЕУМыВАКА Юрия Ивановича
НЕДОШИВИНА Юрия Евгеньевича
ВЕРТЕПОВУ Флюру Абдурахмановну

пОЗдрАВляем С юбилеем!
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Муниципальный округ: актуально

Жизнь прожить — не поле перейти
1 января Бирюлёву Володару Ивановичу исполнилось 86 лет. За свою жизнь он 
успел пройти войну, защитить кандидатскую диссертацию, отметить золотую 
свадьбу. Сейчас Володар Иванович продолжает вести активную жизнь. Он пи-
шет книгу своих воспоминаний и продолжает разработку аэропланов, которой 
занялся, выйдя на пенсию. Володар Иванович рассказал ВП о том, как ему уда-
лось перехитрить медицинскую комиссию, чтобы пойти воевать, и выжить во 
время сложнейшей боевой операции.

К сожалению, случается, что родители, подарив жизнь ребенку — не способны 
дать ему счастливое детство. А бывает и наоборот, состоявшиеся пары не могут 
иметь потомства, мечтая осчастливить малыша. В обоих случаях решение про-
блемы могут предложить органы опеки и попечительства.

чужой среди своих

Вы что, не знаете, война
Войну Володар Иванович встретил 16 

–летним юношей. По его воспоминаниям, 
они с другом в этот день гуляли в ЦПКИО.

— Взяли лодку, катаемся по озёрам. 
Музыка играет, полный пляж народу (это 
было воскресенье). И вдруг в один момент 
всё изменилось – пляж опустел на глазах, 
музыка затихла, народ куда-то сорвался и 
побежал. Мы у лодочника спрашиваем: что 
случилось? А он нам в ответ: вы что, не 
знаете, война! 

Вскоре отец и брат нашего героя ушли 
на фронт, мать перевели на военное поло-
жение. И Володар Иванович вместе с ба-
бушкой отправился к родственникам в 
Тверскую губернию. 

— Ну я думаю: отвезу бабушку и вернусь, 
пойду доучиваться или работать. Приехали 
мы к бабушкиной сестре, тоже уже пожилой 
женщине. А хозяйка дома говорит: нам 
лишние рты не нужны. Горницу я вам дам, 
а столоваться извольте отдельно. Бабушка 
согласилась, думала, пока немцев отгонят, 
лето как-нибудь переживём и в город вер-
нёмся. Все ж думали, что война на 3 месяца 
будет. Прошла неделя, и я пошёл за билетом 
обратно в Питер. Пришёл на вокзал, а касса 
закрыта. Оказывается, гражданские поезда 
туда уже не ходят. Что делать? Посоветовал-
ся с родственниками и решил идти в колхоз. 
Там тоже беспорядок: всех мужиков забра-
ли, колхозом командуют одни пенсионеры, 
все малограмотные, а зав. фермой не знает 
даже, как бумаги составлять правильно. Там 
как услышали, что я 9 классов закончил, так 
обрадовались: так это ж сельсоветом можно 
командовать, сказали! Ну, и стал я работать 
у них счетоводом. 

Похоронка на живого
Но отсиживаться в тылу Володар Ива-

нович не собирался. Хотел на фронт, на 
передовую.

— Когда меня в армию призвали, стали 
проверять здоровье, оказалось, что у меня 
зрение минусовое, ниже нормы. В итоге 
взяли как негодного к строевой, но годного 
к физтруду, и я почти год в Москве служил 

охранником какого-то военного завода. 
Наступил 1943 год, на фронте ребята воюют, 
а я сижу в тылу, мне это осточертело уже, к 
тому же я был патриотично настроенным 
человеком, ну и выучил таблицу, по которой 
зрение проверяли, наизусть. На комиссии, 
куда указка показывает, по памяти буквы 
называю. Так перехитрил врача. Он мне 
тогда сказал, мол, у вас зрение маленько 
улучшилось, напишем вам «ограниченно 
годен». Так с его легкой руки меня и взяли 
в часть. 

Попал Володар Иванович в Ульяновск, 
в учебную часть танковых войск, стал в 
танке заряжающим. 

— Основная задача была — толкать 
снаряд. За время службы я 3 раза горел. 
Один раз на меня даже похоронку написали. 
Случилось это 21 ноября 1944 года в на-
ступлении на венгерскую деревню Нижний 
Картал . Как только наши танки вышли в 
поле, налетели немецкие мессершмидты и 
начали нас бомбить. Мы стоим. Команды 
нет — куда, что делать? Одни танки поехали 
в близлежащий лесок, другие задний ход 
дали… А я вспомнил, как мой отец ходил в 
атаку и говорю: давай вперёд вырываться! 
Всё-таки назад пойдёшь — скажут, что от-
ступаешь, а вперёд — никто ругать не будет. 
И вот мы пошли на эту деревеньку, нас ещё 
6 машин поддержало. Командир танка 
спрашивает у начальства, что делать, в де-
ревеньку мы войти пока не можем. Получа-
ем ответ: маскируйтесь, сейчас пехота по-
дойдёт. Попали мы в переделку. Вперед идти 
нельзя, обратно тоже нельзя, а как маски-
роваться в чистом поле? Видим мы, стоят 
скирды убранной кукурузы . Решили въе-
хать в одну скирду, а нас уже кто-то опере-
дил. Ну мы и дали задний ход. Так и въехали 
в скирду. Только мы замаскировались, на-
летели немцы и давай бомбить. Когда все 
затихло, мы медленно выехали из укрытия. 
Смотрим, а все машины, которые были в 
копнах, горят вместе с соломой. Нам потом 
объяснили почему мы уцелели. На пахотной 
земле следы гусениц видны сверху отчётли-
во. А мы задом въехали в копну – это и 
спасло. 

В этом же бою Володара Ивановича 
контузило, еле живого его вытащили из 
люка сразу, как загорелся танк. 

— Пока бежали через мины, я отстал от 
своих. Потерялся. Переночевал в лесу, 
утром своих пошёл искать. Прихожу, коман-
дир выходит, вскидывает руки: «ты живой!» 
— восклицает. А я на тебя уже похоронку 
написал!» Ну, меня из списка погибших и 
вычеркнули. Потом старшина рассказал, 
что это был отвлекающий манёвр. Чтобы 
оттянуть немецкую эскадрилью, они реши-
ли всю нашу бригаду пустить по ложному 
следу. Этим мы остальные танки спасли, 
которые шли в другом направлении. Только 
один наш из 7 экипажей выжил. За это нас 
наградили медалями.

После войны
В 1950 году Володар Иванович демоби-

лизовался и устроился на работу механиком 
в Оптический Институт. А в октябре по-
ступил на вечерний факультет Ленинград-
ского Института Электрики (нынешний 
Бонч-Бруевича). Вечером учился, днём 

работал. В Оптиче-
ском Институте по-
знакомился с буду-
щей женой Валенти-
н о й  И в а н о в н о й . 
Окончил институт 
уже женатым челове-
к о м ,  с  р е б ё н к о м . 
Здесь Володар Ива-
нович проработал 
вплоть до перестрой-
ки.

— В последний 
год работы мы сдела-
ли интересный при-
бор для определения 
пожароопасных 
участков в лесу, те-
пловизор «Тайга». 
Опытный образец 
нужно было обкаты-
вать. А крепился этот 
прибор на воздуш-
ный носитель. А тог-
да кроме самолётов 
ничего не было, но 
самолёт для него не 
подходил — слишком 
быстро летит. А я чи-
тал в то время много 
про Циолковского. 
Ну и предложил ди-
рижабль для этих це-
лей использовать. 
Поехал в команди-

ровку в Москву напрокат его брать. А там 
мне говорят: только в разработке, готового 
нет. Дали мне всю необходимую литературу 
и говорят, мол, сделайте сами — ничего 
сложного. Приехал с командировки, гово-
рю, надо делать, а мне в ответ: у нас срок 
испытаний кончается. Работу так и не на-
чали, а материал остался. 

Когда меня на пенсию отправили, думаю, 
чем бы заняться? И стал я дирижабли разраба-
тывать, 4 патента получил. Но сколько я не 
ходил, сколько я не делал докладов, никто за это 
не берётся, всем подавай готовое. Сейчас ведь 
надо как: чтобы сделать, и сразу деньги полу-
чить. Так что так и не построили, хотя все рас-
чёты есть, а с дирижаблями можно во многих 
областях огромные деньги сэкономить. Вон в 
США их даже для рекламы используют! Но у 
нас в стране, видно, всё это так и останется 
навсегда в проекте. А ведь я единственный 
специалист на весь город, который знает, что 
такое подъёмная аэротическая сила! Глядишь, 
умру — никого не останется. Так что надо жить!

Екатерина Манькова

Органы опеки и попечительства функ-
ционируют в каждом муниципальном 
округе нашего города. В МА МО МО № 7 
отдел опеки и попечительства состоит из 
трех специалистов, имеющих различную 
специфику деятельности, направленную на 
защиту прав и интересов несовершеннолет-
них, однако, приоритетной задачей органа 
опеки и попечительства является устрой-
ство детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семьи. Существуют 
различные формы устройства детей в семьи: 
опека (дети до 14 лет), попечительство (дети 
от 14 до 18 лет), приемная семья, усыновле-
ние. В случае отсутствия возможности 
устройства ребенка в семью, на территории 
МО №7 дети поступают в ГУ «Социально-
реабилитеционный центр «Дом милосер-
дия». В центре живут ребята старше четырех 
лет.

Однако на практике, кандидаты в усы-
новители чаще отдают предпочтение детям 

младшего возраста. На Васильевском остро-
ве малыши от 3 недель терпеливо ждут 
своих родителей в доме ребенка №6, рас-
положенном на территории МА МО МО № 
11. Там же находится детский дом № 40 для 
детей с нарушением зрения, двери которого 
всегда открыты для будущих родителей и 
волонтеров, но детей из детского дома № 40 
почти не берут по причине плохого здоро-
вья. 

В прошлом году гражданами, проживаю-
щими в МО №7, были усыновлены 2 ребен-
ка. В соответствии со ст. 137 семейного ко-
декса РФ, усыновленный ребенок обретает 
все права и обязанности кровного, в свою 
очередь усыновители принимают на себя 
родительские права и обязанности. Тайна 
усыновления охраняется законом, но со-
хранять ее или нет — решают сами родители.

Также ООП, в случае регулярного неис-
полнения родителями своих обязанностей 
по отношению к детям, уклонении от ис-

полнения этих обязанностей, применяет 
крайнюю меру — подготавливает исковое 
заявление в суд о лишении, либо ограниче-
нии в родительских правах. В 2010 году 
специалистами ООП были поданы 22 таких 
иска, в результате которых: 9 детей были 
отданы под опеку родственников, 8 ребят 
устроены в специализированные государ-
ственные учреждения, 5 малышей были 
возвращены в кровные семьи, а родителям 
вынесены предупреждения. 

— Органы опеки и попечительства в 
своей работе взаимодействуют с различны-
ми образовательными, медицинскими 
учреждениями, от которых постоянно по-
ступают сообщения о выявлении случаев 
нарушения прав детей в неблагополучных 
семьях: насилие над ребенком, алкоголизм 
и наркомания родителей, конфликты. Ор-
ган опеки и попечительства принимает 
необходимые меры в каждом отдельном 
случае, — говорит главный специалист 
ООП Солохай Ксения Владимировна.

Ксения Владимировна добавляет, что в 
2010 году был и один случай отобрания 
ребенка, в соответствии со ст. 77 Семейно-
го кодекса «при непосредственной угрозе 
жизни ребенка и его здоровью». Участковый 

сообщил в ООП о женщине, которая прие-
хала в Санкт-Петербург из Ленинградской 
области и жила с ребенком в полуподваль-
ном помещении, без условий для существо-
вания, в антисанитарийной обстановке. 
Орган опеки и попечительства также об-
ратился с иском в суд, но до вынесения 
решения был вынужден забрать ребенка из 
опасной среды. В период нахождения ре-
бенка в социальном учреждении, мать 
сняла комнату с удовлетворительными 
условиями для проживания, устроилась на 
работу и в последствии забрала ребенка 
домой. 

Во избежание распада семьи и отобрания 
ребенка из социально-опасных условий, 
гражданам следует обращаться в органы 
опеки и попечительства с информацией о 
таких семьях, с целью оказания своевремен-
ной социальной, правовой, материальной, 
медицинской, психологической и педаго-
гической помощи по адресу: 199178 Санкт-
Петербург, 12-я линия В.О., д.7, кабинет № 
5; телефон: 320-73-60, 321-20-46.

Информация предоставлена 
ведущим специалистом отдела 

опеки и попечительства 
М.В.Бурыгиной
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Муниципальный округ: актуально
предприниматели района — о проблемах, перспективах и социальных проектах

В 2011 году в Санкт-Петербурге вступили в силу поправки к законам, которые 
призваны помочь малым предприятиям решить некоторые из многочислен-
ных проблем. Чтобы узнать мнение самих предпринимателей, мы обратились 
к члену Общественного совета по развитию малого бизнеса при губернаторе 
Санкт-Петербурга, генеральному директору ООО «Новые технологии», Зое Пе-
тровне Винниченко.

— Зоя Петровна, что сегодня волнует 
предпринимателей больше всего?

— Во-первых, это отсутствие государ-
ственных программ долгосрочного кредито-
вания. В кризис бюджетные деньги были 
направлены не в реальный сектор экономики, 
а в финансовые структуры. Сегодня взять 
кредит не трудно, банки сами предлагают 
сотрудничество. Но процентные ставки вы-
соки, многим они не по силам. Существуют 
государственные гранты для малого бизнеса, 
но получить их могут только начинающие. А 
те, кто сумел развить свой бизнес, остаются 
без поддержки государства.

Во-вторых, аренда. В своё время были 
приватизированы огромные производствен-
ные площади, и сегодня эти предприятия, 
даже сохранив название, ничего не произво-
дят, а живут за счёт нанимателей, взвинчивая 
арендную плату. На возмещение этих затрат 
городом выделяется мало средств. 

— Сейчас действует закон, согласно 
которому можно выкупать нежилые по-
мещения. 

— Да, такой закон есть. В этом году при 
выкупе предприниматели освобождаются от 
уплаты НДС и получают рассрочку на три 
года. Отменили также оплату посредничества 
Фонда имущества, которая составляла 1, 5% 
от суммы. Однако я не думаю, что многие 
смогут купить помещение. Мы просили 
предоставить такие условия, когда у нас были 
деньги, в 2008 году. В кризис израсходованы 
практически все накопления, и теперь у пред-
принимателей просто нет средств для по-
купки недвижимости. Кроме того, 159-й 
федеральный закон должен быть прямым и 
единым на всей территории России, а не 
корректироваться местными поправками. За 
два года выкуплено менее полутора тысяч 
помещений.

— На Ваш взгляд, помогут ли малому 
бизнесу электронные торги по размеще-
нию госзаказа?

— Пока трудно сделать окончательные 
выводы, но силы неравны: те, кто ранее выи-
грывал тендер, сейчас получают субсидии, им 
даже не надо участвовать в торгах. И это не 
единственная трудность. Госзаказ оплачива-
ется только после выполнения работ. А они 
могут длиться и полгода. Надо иметь доста-
точный капитал, чтобы покрыть все расходы, 
связанные с ещё неоплаченными работами. 
Поэтому многие не могут участвовать в тор-
гах. 

— В каком секторе наиболее заметен 
подъём?

— В лёгкой промышленности. Но те, у 
кого есть производство, стараются уводить его 
на периферию, в другие области. Там дешевле 
трудовые ресурсы, арендная плата ниже – от-
сюда выше рентабельность. Те, кто имел ма-
газины в регионах, напротив, закрывают их 
там и стараются открыть в Петербурге. На 
последнем заседании «Деловой петербуржен-
ки» был задан вопрос, кто вышел на показа-
тели докризисного 2008 года. Таких пред-
приятий оказалось всего два: салон красоты 
и оздоровительных методик и школа ино-
странных языков. Но мы не только произво-
дители, мы ещё и потребители. Инфляция 
существенно корректирует эти показатели.

— В последнее время на форумах ак-

тивно обсуждается налоговое законода-
тельство и, в частности, новый социальный 
налог.

— Сейчас обязательные платежи составляют 
примерно 50% от прибыли. Социальный налог 
будет увеличен в ближайшее время с 26% до 
34%. Те, кто выбрал упрощённую систему на-
логообложения, будут вынуждены платить на 
20% больше. Понятно, что в нефтяном бизнесе 
8% по отношению к прибыли будут почти не-
заметны. А в масштабах малого предприятия 
это ощутимое изменение. По итогам января 
прогнозы неутешительны. 

— Чувствуете ли вы поддержку со сто-
роны государства и городских властей?

— Город занимается малым бизнесом. Но, 
на наш взгляд, недостаточно. При Правитель-
стве Санкт-Петербурга создан Общественный 
Совет по развитию малого бизнеса, в составе 
которого 19 Комиссий. Реально работают две 
– три. 

— Зоя Петровна, Вы активно лоббируе-
т е  в в е д е н и е  л ь г о т  д л я  же н щ и н -
предпринимателей. Чем же «женский» 
бизнес отличается от «мужского»?

— Сам бизнес – ничем. Отличается скорее 
управление своим бизнесом и путь в нём. Жен-
щине в нашем обществе надо быть на две голо-
вы выше мужчин, чтобы добиться успеха. 
Кроме того, она ещё и жена, и мать. Женщина 
не может, как мужчина, уйти с головой в бизнес, 
потому что несёт ответственность за свою се-
мью. Как руководители, женщины более осто-
рожны и социально ответственны. Надо по-
степенно менять отношение общества к жен-
щине, занимающейся бизнесом. В Финляндии 
существует тридцать бизнес-инкубаторов для 
женщин. У нас – ни одного. 

Татьяна Лабза

Великая Отечественная война оставила 
свой след в жизни почти каждой русской 
семьи. Большое горе объединило всех, 
стали создаваться общества, первоначаль-
ной целью которых было собрать вместе тех, 
кто скорбит и помнит, помочь им смирить-
ся с утратой военных лет. Ведь в кругу лю-
дей, испытавших похожие чувства, горе 
как-бы рассредотачивается — по капле на 
каждого, кто его пережил. И жить становит-
ся легче. Позднее у таких общественных 
организаций появились и другие цели — по-
мочь их членам в повседневноей жизни, в 
решении насущных вопросов. Зачастую те, 
кто пережил войну, одиноки. Членство в 
таких организациях в чем-то заменяет се-
мью, восполняет нехватку общения, по-
зволяет обрести новых друзей. Об одном из 

таких обществ мы хотели бы рассказать. 

Почему дети войны забыты? 
Региональная общественная организа-

ция «Санкт-Петербургское общество детей 
войны, погибших, пропавших без вести 
родителей» существует в Петербурге с 2008 
года. За это время оно охватило 15 районов 
города. Сегодня общество объединяет более 
500 членов. Это дети, чьи родители пропали 
без вести или погибли на войне. По словам 
активного участника общества Людмилы 
Игоревны Сафоновой, с момента создания 
организация пытается получить государ-
ственный статус наравне с Обществом жи-
телей блокадного Ленинграда, обществами 
ветеранов ВОВ и т.д. Но пока без особых 
успехов.

— Сейчас мы добиваемся, чтобы дети 
войны были причислены к льготной кате-
гории жителей, как ветераны, блокадники 
и репрессированные. И вообще, хочется, 
чтобы администрации районов города и 
Законодательное Собрание Петербурга не 
отворачивались от нас, не отталкивали. Уже 
четыре года идут разговоры о принятии 
законопроекта о детях войны, но пока это 
только слова,— говорит она.— Почему дети 
войны забыты? Они же многое пережили! 
О блокаде достаточно информации, а вот о 
судьбе эвакуированных детей и вообще об 
их жизни в послевоенные годы — почти 
ничего нет.

По ее словам, общество не только обе-
спечивает социальную и правовую под-
держку своим членам, организует досуговые 
мероприятия, занимается благотворитель-
ностью, но и активно участвует в патриоти-
ческом воспитании молодежи.

— За три года сделано очень многое. Мы 

одними из первых начали в детских садах 
проводить уроки мужества. Детям с 6 лет 
интересно слушать рассказы о том, что мы 
пережили. Сегодня планируется выход 
книги, в которой будут собраны биографии 
детей войны и другие материалы, связанные 
с их жизнью, с воспоминаниями о родите-
лях, не вернувшихся с войны.

Лидия Игоревна печально вздыхает.— За 
65 лет детей войны никто никогда не по-
здравлял. Наш контингент — люди от 65 до 
80 лет и старше. Многие уже не ходят, мы 
сами их навещаем и поздравляем с юбилея-
ми, а они со слезами на глазах благодарят за 
заботу. 

Со всего города
— Нас часто спрашивают,— продолжает 

беседу председатель общества Галина Алек-
сеевна Ковешникова,— почему так поздно 
спохватились. Я отвечу: не знаю. Только 
выйдя на пенсию, мы созрели до этого ре-
шения.

По словам Галины Алексеевны, создание 
общества началось с Нарвского муници-
пального округа – там она проживает, и там 
ее хорошо знают.

— Мы подали объявление в газету, и 
люди со всего города приехали регистриро-
ваться. Сначала процесс регистрации про-
ходил в пределах округа, а потом уже и в 
администрации Кировского района. Чтобы 
встать на учет к нам, нужно иметь при себе 
паспорт и справку о погибшем или про-
павшем без вести родителе. Наши члены – 
это «дети» 31- 45 годов рождения. 

— А что вы планируете в преддверии Дня 
Победы? — спрашиваю я

— Во-первых, проведем конференцию. 
Далее — экскурсию на автобусе на Синя-
винские высоты, где покоится большая 
часть погибших родителей членов нашего 
общества. В планах съездить также и в 
Ушаки, на могилу к отцу-капитану одного 
из детей войны. 

Екатерина Плотникова

«дети войны» хотят внимания городских властей
Региональная общественная организация «Санкт-Петербургское общество де-
тей войны, погибших, пропавших без вести родителей» третий год пытается по-
лучить государственный статуc. Но пока без особых успехов.

Региональная обществен-
н а я  о р г а н и з а ц и я  « С а н к т -
Петербургское общество детей 
войны , погибших, пропавших 
без вести родителей» приглаша-
ет детей войны, погибших, про-
павших без вести родителей» на 
РЕГИСТРАЦИЮ по адресу: 
ул.Кораблестроителей, д. 21, 
корпус 1Д «Муниципальное об-
разование Округ Морской». 

Часы приема: вторник, среда 
с 11.00 до 13.00.

Телефон: 356 -13-13
Иметь при себе:
Паспорт
Извещение или справку о 

пропавшем без вести родителе
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Не ОпОЗдАйте пОдАть ЗАяВлеНие НА едиНОВремеННую ВЫплАту 
Из средств материнского капитала 
до 31 марта!
Пенсионный фонд Российской 
Федерации напоминает, что до 
момента окончания приема заявле-
ний на предоставление единовре-
менной выплаты из средств мате-
ринского капитала в размере 12 
тысяч рублей остается все меньше 
времени.
За единовременной выплатой в 
ПФР еще могут обратиться те се-
мьи, в которых второй ребенок ро-
дился в IV квартале 2010 года. За-
явление необходимо подать не 
позднее 31 марта 2011 года. При 
себе достаточно иметь паспорт, 
сертификат на материнский капи-
тал и банковскую справку о рекви-
зитах счета, на который единым 

платежом в двухмесячный срок будут перечислены 12 тысяч рублей, которые семьи 
смогут потратить на повседневные нужды.

Родился — получи СНИЛС
Теперь с момента рождения ребенка родителям необходимо зарегистрировать его в 
системе обязательного пенсионного страхования.
По вопросу регистрации ребенка и получения страхового свидетельства обязательно-
го пенсионного страхования необходимо обращаться в территориальное Управление 
ПФР в Василеостровском районе Санкт-Петербурга по адресу: ул.Шевченко, д.27, 
лит.А, каб.118, телефон для справок 355-83-56.
Для регистрации ребенка в возрасте до 14 лет родителям необходимо иметь при себе 
паспорт и свидетельство о рождении ребенка.
Регистрация детей в возрасте от 14 лет осуществляется на основании паспорта ребен-
ка при его личном обращении в органы Пенсионного фонда России.
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Василеостровском районе 
Санкт-Петербурга

Атмосфера в семье Шевчуков напо-
минает некогда известный салон Карам-
зиных. Его посещали художники, дипло-
маты и литераторы. Все приёмы в салоне 
отличались радушной простотой. У Ка-
рамзиных не играли в карты, и все гово-
рили исключительно по-русски. На чай-
ном столе обыкновенно стоял самовар. 
Примерно также проходит чаепитие и в 
многодетной семье Шевчуков. Светлана 
и Василий – художники, их старшие дочь 
и сын учатся в Академии художеств, двое 
младшеньких тоже прекрасно рисуют. 
Пусть самовар и появляется на общем 
столе редко в последние годы, зато на 
кухне всегда уютно, и всё располагает для 
дружеского общения. Семь самоваров 
украшают кухонные полки. Всего в кол-
лекции семьи их двенадцать.

Судьбоносная встреча
Поражает в этой русской семье чувство 

единения, без которого любая семья — не 
семья. А началось всё со случайной встре-
чи художников-вольнослушателей на 7-ой 
линии Васильевского острова летом 1985 
-го. Между Светланой и Василием сразу 
проскользнула симпатия. Через три меся-
ца они случайно увиделись вновь – в 
Москве при поступлении в художествен-
ный институт имени Сурикова. С тех пор 
они всегда вместе. 

Вступительные экзамены сдать не 
удалось, и влюблённые вернулись в Пе-
тербург. 16 марта 1986 года они сыграли 
свадьбу. «В общежитии в тот день гуляли 
сразу шесть молодеженов, — говорит Ва-
силий. – Но к вечеру все гости перебежа-
ли к нам». Вскоре супруги поступили на 
один факультет в Академию художеств, 
попали в мастерскую станковой живопи-
си профессора Фомина. А на первом 
курсе в семье Шевчуков появилась ещё 
одна Светлана – так они назвали свою 
первую дочку.

Первому сыну дали имя, как у отца. По 
мужской линии у Шевчуков почти всех 
мужчин зовут Василиями. Еще одну дочку 
родители нарекли Василисой, а второго 
сына, по логике, Святославом. Василиса 
получилась кареглазая и чернявенькая, 
как и старший брат Вася. А Святослав 
пошел в отца и старшую сестру Свету. «Я 
всегда говорил, что детей должно быть 

Всегда парой ходят Василий и Светлана
В нашем округе проживает удивительная семья. Василий и Светлана Шевчуки 
вместе уже 25 лет. За это время они воспитали четверых детей. Сейчас семья 
участвует в конкурсе «Родительская слава». И у нее есть все основания, чтобы 
получить эту почётную награду.

много, — делится Василий. — У нас в се-
мье тоже четверо детей. Это в порядке 
вещей».

Когда родители приехали с первенцем 
из роддома домой, Светлана растерялась 
и даже заплакала — не знала, что делать с 
ребёнком. «Тогда я сказал: я всё знаю!» 
— улыбнулся Василий. Ему раньше при-
ходилось сидеть с дочерью старшей се-
стры. Распеленали ребёнка, и страх у 
Светланы моментально пропал: «Хочешь 
не хочешь, надо всё делать».

Тяжело в ученье, легко потом 
Супруги признались, что поначалу 

трудно было учиться в академии и вос-
питывать детей. После первого курса 
студенты вместе с трёхмесячной дочкой и 
бабушкой поехали на летнюю практику в 
Пушгоры. Пока родители писали этюды, 
бабушка сидела с ребёнком. Светлане 
приходилось вставать пораньше, идти к 
колонке за водой и стирать пелёнки. 
«Утром или вечером бегали за молоком, 
— вспоминает Василий. – Когда молодые, 
проблем никаких нет».

Была в Академии художеств старшая 
по уборке Клавдия Васильевна, мы с ней 
иногда оставляли ребёнка, пока сидели на 
парах и рисовали. Она до сих пор, кажет-
ся, работает. Иногда приходим в акаде-
мию, и она нас вспоминает», — рассказы-
вает Светлана.

Раньше у художников не было мастер-
ской, и им приходилось работать на кухне. 
Дети постоянно наблюдали, как родители 
воссоздают на полотнах реальность. 
Младший Вася долго не хотел рисовать, 
только смотрел на папины «мультики». 
Отец на глазах ребёнка каждый вечер 
создавал на буаге целые сказки и объяснял 
их. И это дало результат. Однажды маль-
чик прибежал к родителям и попросил 
краски. Он всё изрисовал: на каждом ли-
сте большой кистью уверенно изобразил 
машинки разных моделей и цветов. 

Света в детстве терпеливо рисовала 
русалок с разными выражениями лица, 
прорабатывая каждую деталь, каждую 
мелочь. «Откуда столько терпения, даже 
представить не могу!» — говорит отец. 
После средней художественной школы 
девочка два раза пыталась поступить в 
Академию художеств, потом сдала экза-
мены на художественный факультет в 
университет имени Герцена. Недолго 
проучившись, бросила учёбу и поступила, 
наконец-таки, туда, куда изначально хо-
тела. Теперь она учится на первом курсе 
факультета графики в Академии худо-
жеств. 

Сам Василий раза с третьего поступил 
в институт. До этого работал в Петербурге 
банщиком, ночным уборщиком, кочега-
ром. «Уже все вузы окончили, а я только 
поступил», — признался художник. 

Рисовали везде, где было можно 
Своих детей Василий и Светлана учат 

тому, что умеют сами. «Нам в институте 
постоянно говорили: главное — это на-
броски. В день нужно было делать как 
минимум десять набросков, — рассказы-
вает Светлана. — Мы рисовали на вокза-

лах, в электричках. Когда рисуешь много, 
количество постепенно переходит в каче-
ство».

Чтобы дети рисовали каждый день, 
родители придумали систему поощрений. 
За каждый хороший набросок Светлана и 
Василий платили несколько копеек. Де-
тям было приятно, что они сами зараба-
тывают деньги. «Они рисовали дома, на 
переменках в школе и в столовой. Вскоре 
стали выигрывать конкурсы рисунков. 
Постоянно рисовали нас и друг друга», 
— говорит Светлана. 

Помимо рисования и походов на вы-
ставки, общая страсть семьи  — это лыжи, 
баня и поездки за город, по стране и за-
границу. У каждого члена семьи есть свои 
лыжи и велосипед. Дети несколько лет 
ходили в школу Олимпийского резерва и 
занимались плаваньем. «Мы стараемся 
жить интересно», — улыбается Светлана. 
И везде семья старается быть в полном 
составе. «В школе у Василисы часто рас-
пространяют билеты в театр, — рассказы-
вает Светлана. — Я говорю ей, чтобы она 
брала сразу четыре-пять билетов. Все идут 
по одному, а мы всей семьёй!»

Больше всего Светлана мечтает, чтобы 
её дети были счастливы, чтобы каждый 
нашёл своё место в жизни. «Хочу, чтобы 
все были живы, здоровы, любили, и чтобы 
их любили», — признаётся Светлана. Са-
мое большое желание Василия — чтобы 
вся семья была вместе. Пусть старшая дочь 
Света уже замужем, и у неё есть ребёнок, 
она часто приходит в гости в «родитель-
ское гнездо». Так и не подумаешь, что 
раньше Василий даже и не помышлял о 
женитьбе, не то, что о четверых детях. «Я 
хотел жениться на живописи, но время 
и здравый смысл расставили всё по сво-
им местам», — сказал Василий. 

Часто Светлану и Василия упрекают: 
«Вы когда-нибудь отдельно ходите?» 
Они всегда вместе. Круглые сутки, каж-
дую минуту. Даже в одной мастерской 
работают, которую им выделил Союз 
художников. В четыре руки и дело спо-
рится куда быстрее. А в двенадцать рук 
можно вообще построить такую интерес-
ную и насыщенную жизнь,  что ни в 
сказке сказать, ни пером описать.

Надежда Тихомирова
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Суббота выдалась рабочей, поэтому к 12 
часам дня на рыночной площади собрались 
в основном те, кто каждый день приходит 
сюда за покупками. Женщины с тяжелыми 
продуктовыми сумками, как бы случайно 

Зиму проводили масленичным гулянием
5 марта Василеостровский рынок стал центром проведения традиционного 
древнерусского праздника — Масленицы — народного гулянья, известного 
еще с языческих времен. На веселой ярмарке, развернувшейся посреди торго-
вых рядов, отведал вкусных блинов и корреспондент «ВП».

заглянувше на шум в надежде попасть на 
распродажу, бабушки с детьми, студенты и 
все те, кто просто шел мимо, вдруг останав-
ливались, пытаясь угадать, что за праздник 
такой шумит за прилавками и по какому 
случаю установлена сцена. Несколько се-
кунд — и любопытство побеждало. Люди, 
забывая о делах, потоком устремлялись на 
звуки музыки и веселья — кто на «минуточ-
ку», кто на две. Однако, раньше чем через 
час, никто не ушел. Наградой за потрачен-
ное время стали вкусные блины, ароматный 
чай и отличное настроение.

Масленица — едва ли не единственный 
языческий праздник, сохранившийся после 
крещения Руси. Традиция праздновать 
Масленицу была адаптирована и принята 
православной церковью. Можно сказать, 
она удачно вписалась в церковный кален-
дарь и стала «узаконенным» правилом, 
позволяющим вдоволь отъестся перед Ве-
ликим Постом. Даже свое название Масле-
ница получила в честь сливочного масла и 
молочных продуктов, которые в эту неделю 

разрешено есть в неограниченных количе-
ствах. На территории рынка специально 
соорудили сцену, с которой ведущие и ар-
тисты развлекали публику. А на выходе с 

торговой площади поставили детскую 
горку-батут. Она пользовалась огромным 
успехом. Организаторы гулянья, депутаты 
и служащие МО № 7, угодили  детворе. Во-

круг горки водили хороводы, разыгрывали 
призы. Тут же ели блины и пили чай. Для 
самых маленьких василеостровцев она 
стала центральной площадкой праздника. 
Самым востребованным гостем праздника 

стал живой мишка, которому не давала 
прохода детвора, да и взрослые были не 
прочь посмотреть на косолапого. Погода в 
этот день была хмурой, ветреной, но веселое 
настроение собравшихся поддерживали 
шутливые конкурсы, главным призом на 
которых стал талончик на блины. Высту-
пление танцевального ансамбля «Сударуш-
ка» и фольклорного коллектива «Славяне» 
еще больше разогрели публику. В такт на-
родной музыке все зрители начали при-
топтывать да прихлопывать, а некоторые и 
вовсе пустились в безудержный пляс. Пе-
трушки, скоморохи, шарманщики загады-
вали загадки, водили с детьми хороводы, 
катали их на лошадях. А с прилавков раз-
давали блины и чай. 

Праздник, продлившийся до пяти часов 
вечера, закончился традиционно — со-
жжением чучела Масленицы, ознаменовав-
шим долгожданный приход весны. 

Екатерина Плотникова
Фото Алексея Шишкина

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже имущества муниципального образования муниципальный округ № 7 

Санкт-Петербург        09 марта 2011 года 
Местная администрация муниципального образования муниципальный округ № 7 сообщает о проведении аукциона по продаже 

имущества, находящегося в собственности муниципального образования на следующих, нижеизложенных условиях.
Основание для проведения аукциона: Постановление Местной администрации муниципального образования муниципальный 

округ № 7 от 28 февраля 2011 № 38 П-Э «Об условиях приватизации имущества внутригородского муниципального образования му-
ниципальный округ № 7».

Продавец муниципального имущества: Местная администрация муниципального образования муниципальный округ № 7.
Место нахождения и почтовый адрес продавца: 199178, Санкт- Петербург, 12 линия В.О, дом 7. 
Телефон/факс: +7 (812) 321-20-46, адрес электронной почты: mcmo7@yandex.ru
Контактное лицо Продавца: Токмило Ирина Евгеньевна.
Адрес сайта продавца, на котором подлежат размещению документы о проводимом аукционе:www.mo7spb.ru 
Способ приватизации: аукцион с закрытой формой подачи предложений о цене. 
Наименование и характеристики имущества подлежащего приватизации:
Лот №1 Автомобиль Фольксваген Транспортер, идентификационный номер (VIN) WV2ZZZ70Z3H058413.Наименование 

(тип ТС): Легковой; Категория ТС: «В»; Год изготовления ТС: 2002; Цвет кузова (кабины): Серый; Мощность двигателя: 55 кВт; Тип 
двигателя: Дизель; Рабочий объем двигателя 2370 куб.см.; Разрешенная максимальная масса: 2800 кг; Масса без нагрузки: 1783 кг; 
Организация-изготовитель ТС: Германия, VOLKSWAGEN AG.; Пробег: 198396 км. Начальная цена: 93 000 рублей 00 копеек (включая 
НДС); Сумма задатка: 9 300 рублей 00 копеек; Обременения: отсутствуют. 

Лот №2 Автомобиль ВАЗ 21213, идентификационный номер (VIN) XTA21213021662727. Наименование(тип ТС): Легковой; 
Категория ТС: «В»; Год изготовления ТС: 2002; Цвет кузова (кабины): Синий; Мощность двигателя: 56.1 кВт;  Тип двигателя: Бензи-
новый; Рабочий объем двигателя: 1690 куб.см.; Разрешенная максимальная масса: 1610 кг; Масса без нагрузки: 1210 кг; Организация-
изготовитель ТС: ВАЗ, Россия; Пробег: 70636 км. Начальная цена: 41 000 рублей 00 копеек (включая НДС); Сумма задатка: 4 100 рублей 
00 копеек; Обременения: отсутствуют. 

Лот №3 Автомобиль ВАЗ 21043, идентификационный номер (VIN) XTK21043040002056. Наименование(тип ТС): Легковой; 
Категория ТС: «В»; Год изготовления ТС: 2003; Цвет кузова (кабины): Красный «Гранат»; Мощность двигателя: 52,5 кВт; Тип двига-
теля: Бензиновый, карбюраторный; Рабочий объем двигателя: 1451 куб.см.; Разрешенная максимальная масса: 1510 кг; Масса без 
нагрузки: 1055 кг; Организация-изготовитель ТС: Россия, ОАО «ИжАвто»; Пробег: 68306 км. Начальная цена: 15 000 рублей 00 копеек 
(включая НДС); Сумма задатка: 1 500 рублей 00 копеек;  Обременения: отсутствуют. 

Условия проведения аукциона
Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников и закрытого по форме подачи предложений по цене 

имущества, в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Гражданского Кодекса Российской Федерации, Положением об организации про-
дажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.08.2002 № 585.

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, которые в соответствии со ст. 5 Федерального закона Рос-
сийской Федерации «О приватизации государственного и муниципального имущества» могут быть признаны покупателями, своев-
ременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем 
информационном сообщении, обеспечившие в установленный срок поступление на счет продавца, указанный в настоящем инфор-
мационном сообщении, установленной суммы задатка. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, явля-
ется выписка со счета продавца.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.
Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением требований, установленных 

законодательством Российской Федерации.
Документы, представляемые для участия в аукционе:
Заявка по установленной форме на участие в аукционе в 2-х экземплярах.
2. Предложение о цене приобретения объекта продажи предоставляется в письменной форме, запечатанное в отдельном конвер-

те (может быть представлено в день подачи заявки). Цена предложения указывается целым числом, а также прописью в рублях
3. Договор о задатке (договор присоединения) в 3-х экземплярах.
4. Платежный документ (оригинал и копия) с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка 

в счет обеспечения оплаты объекта в соответствии с договором о задатке. 
Задаток перечисляется на расчет:
ИНН 7801395709 КПП 780101001
БИК 04401000
Банк получателя: РКЦ Левашовский г. Санкт-Петербург
Счет № 40302810500005000371 
ОКАТО -40263561000
и должен поступить на указанный счет не позднее 05 апреля 2011 года.
Задаток подлежит перечислению на счет продавца после заключения договора о задатке (договора присоединения) и перечисля-

ется непосредственно стороной по договору о задатке (договору присоединения).
Надлежащей оплатой задатка является перечисление денежных средств на основании договора о задатке (договора присоедине-

ния).

В платёжном поручении в части «Назначение платежа» должна содержаться ссылка на реквизиты договора о задатке (договора 
присоединения), дату проведения аукциона.

5. Паспорт (оригинал и копия) претендента и его уполномоченного представителя (для заявителей — физических лиц).
6. Надлежащим образом оформленная доверенность (оригинал и копия) на лицо, имеющее право действовать от имени пре-

тендента, если заявка подается представителем претендента.
 7. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем (в 2-х экземплярах).
Юридические лица дополнительно представляют:
8. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов. Иностранные юридические лица представляют выписку из 

торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса иностранного инвестора в 
соответствии с законодательством страны его местонахождения, гражданства или постоянного местожительства.

Нотариально удостоверенную копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
Нотариально удостоверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
9. Надлежащим образом оформленные и удостоверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и 

должностных лиц претендента.
10. Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управления претендента о приобретении 

объекта, принятое в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством страны, в которой зарегистри-
рован претендент.

11. Сведения о доле Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уставном капи-
тале юридического лица по установленной форме.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской 
Федерации. Представленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализованы на территории Российской 
Федерации и иметь надлежащим образом заверенный перевод на русский язык.

Заявка на участие в аукционе, предложение о цене приобретения объекта продажи, сведения о доле Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований представляются по форме утвержденной Продавцом.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., не рассматриваются.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные 

без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, продавцом 
не принимаются.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем продавца с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по рабочим 
дням (по пятницам и предпраздничным дням с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00) по адресу: 199178, Санкт- Петербург, 12 линия В.О., 
дом 7, Местная администрация муниципального образования муниципальный округ №7, кабинет приемная. 

Срок начала приема заявок – 10 марта 2011 года.
Срок окончания приема заявок – 05 апреля 2011 года в 18.00 по местному времени.
Рассмотрение заявок и документов претендентов – 07 апреля 2011 года с 10.00 до 12.00 по местному времени.
Сроки начала и окончания приема предложений участников аукциона о цене приобретения продаваемого на аукционе имущества 

— 07 апреля 2011 года с 12.00 до 18.00 по местному времени. По желанию претендента запечатанный конверт с предложением о цене 
приобретения имущества может быть подан при подаче заявки на участие в аукционе.

Подведение итогов аукциона – 07 апреля 2011 года в 18.00 по местному времени. 
Порядок определения победителей: Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона 

(далее – Комиссия) по адресу Продавца: 199178, Санкт- Петербург, 12 линия В.О., дом 7, Местная администрация муниципального 
образования муниципальный округ №7, кабинет приемная в день подведения итогов аукциона. 

После определения участников аукциона Комиссия начинает прием предложений участников аукциона о цене приобретения 
продаваемого на торгах имущества. Предложения участников аукциона подаются в Комиссию по форме утвержденной Продавцом. 

Участники аукциона представляют в Комиссию свои предложения по цене приобретения продаваемого на аукционе имущества 
в письменной форме в запечатанном конверте. Указанные предложения должны быть изложены на русском языке, подписаны пре-
тендентом или участником аукциона (его полномочным представителем). Предложение по цене указывается числом и прописью. В 
случае, если числом и прописью указываются разные цифры, Комиссия принимает цену, указанную прописью. 

Предложения, содержащие цену ниже начальной цены продажи, Комиссией не рассматриваются. 
Одно лицо имеет право подать только одно предложение по цене объекта продажи. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
Порядок заключения договора купли-продажи: Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения Продавцом приобре-

тает юридическую силу и является документом, удостоверяющим право Победителя на заключение договора купли-продажи. Уведом-
ление о признании участника аукциона Победителем и Протокол об итогах аукциона выдаются Победителю или его полномочному 
представителю под расписку либо высылаются ему по почте (заказным письмом) в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона 
Продавцом. 

Договор купли-продажи заключается между Продавцом и Победителем аукциона в соответствии с Гражданским Кодексом Рос-
сийской Федерации и Федеральным Законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» в срок не позднее 5 
дней с даты подведения итогов аукциона. 

Оплата производится единовременно в соответствии с договором купли-продажи. 
Право собственности переходит к Покупателю в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и договором 

купли-продажи, после полной оплаты стоимости имущества. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета Продавца о поступлении 
средств в размере и в порядке, указанном в договоре купли-продажи. 
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уВАЖАемЫе Жители ВАСилеОСтрОВСкОгО рАйОНА!
Если Вам до пенсии полгода или чуть больше, мы ждем Вас в Пенсионном фонде!
БЕСПЛАТНО!
Управление ПФР в Василеостровском районе поможет Вам подготовить документы 

для назначения пенсии заранее. При себе иметь:
• Страховое свидетельство;
• Трудовую книжку и ксерокопию;
• Военный билет и ксерокопию;
Справку о заработной плате за 60 месяцев работы подряд до 01.01.2002 при необходи-

мости
• Свидетельство о браке и ксерокопию;
• Свидетельство о рождении ребенка и ксерокопию;
• Справки, подтверждающие льготный характер работы (при наличии права на 

досрочное назначение трудовой пенсии).
Прием осуществляется по адресу: Ул. Шевченко, д. 27 литера А, кабинет 308, контакт-

ный телефон 356 36 09. Приемные дни: с понедельника по четверг с 9.30 до 17.30,  перерыв 
с 13.00 до 14.00,  пятница с 9.30 до 13.00. 

Проинформируйте своих знакомых, и пенсионные права Вам и Вашим знакомым 
будут учтены в полном объеме и своевременно.

пеНСиОННАя кОпилкА
Многие граждане могут реально повлиять на свое материальное благополучие в 

старости. Для этого необходимо обратить внимание на накопительную часть трудовой 
пенсии и знать ее возможности.

С 2002 года (начало пенсионной реформы в РФ) размер будущей пенсии гражда-
нина напрямую зависит от величины страховых отчислений в пенсионную систему. 

Во-первых, отчисления осуществляют работодатели в рамках обязательного пен-
сионного страхования. До сих пор необходимые суммы перечислялись в составе 
единого социального налога (ЕСН). С 1 января 2010 года страховые взносы уплачива-
ются отдельными расчетными документами в государственные внебюджетные фонды. 
Надо отметить, что отчисления идут с фонда оплаты труда. Поэтому работнику важно 
получать «белую» зарплату, а не деньги «в конверте». 

В настоящее время обязательные страховые взносы на накопительную часть тру-
довой пенсии по старости отчисляют страхователи (работодатели) за своих сотрудни-
ков 1967 года рождения и моложе. 

Во-вторых, с 1 октября 2008 года по 1 октября 2013 года любой гражданин, неза-
висимо от возраста, может вступить в Программу государственного софинансирования 
накопительной части трудовой пенсии. Для этого нужно подать в районное управление 
ПФР по месту жительства соответствующее заявление и уплачивать собственные де-
нежные средства на накопительную часть будущей пенсии. Государство будет удваивать 
перечисленную гражданином сумму, если за год она составит от 2000 руб. до 12 000 руб. 
Пенсионные накопления в течение года менее 2000 руб. и более 12 000 руб. не софи-
нансируются (не удваиваются). 

Государственная поддержка рассчитана на 10 лет. 
Формировать любые пенсионные накопления можно непосредственно через Пен-

сионный фонд РФ, выбрав одну из управляющих компаний (УК) — государственную 
(Внешэкономбанк) или частную, прошедшую конкурсный отбор и имеющую более 
широкий перечень активов для инвестирования. Другой вариант — передать накопи-
тельную часть из ПФР в управление негосударственному пенсионному фонду (НПФ).

Наконец, всегда есть третий вариант — принять участие в программах негосудар-
ственного пенсионного обеспечения, заключив договор с НПФ.

Итак, возможность попытаться обеспечить себе достойную старость есть. Главное 
– помнить, что многое зависит от нас самих.

Более подробно о том, как увеличить свою будущую пенсию, можно узнать, посетив 
официальный сайт ПФР http://pfrf.ru, либо обратившись в Управление Пенсионного 
фонда РФ в Василеостровском районе по адресу: ул. Шевченко, д. 27, каб. 316, или по 
тел. 356 37 43

УПФР в Василеостровском районе Санкт-Петербурга

Об ОтчетНОСти В пеНСиОННЫй фОНд!
Уважаемые работодатели, с 2011 года Расчеты по начисленным и уплаченным страховым 

взносам и Индивидуальные сведения необходимо представлять ежеквартально. Срок пред-
ставления отчетности – в течение месяца, следующего за отчетным кварталом.

Управление напоминает, что с 1 января 2011 года отчетность от плательщиков страховых 
взносов с численностью более 50 человек будет приниматься только в в электронной форме 
с электронно-цифровой подписью.

Данная норма определена частью 10 статьи 15 Федерального закона от 24.07.2009 №212-ФЗ 
и пунктом 2 статьи 8 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ.

Поставщиками средств криптографической защиты информации (СКЗИ) являются:
1. ФГУП «ЦентрИнформ», тел. 334-04-74, – для подключения ПК «Контур-Экстерн». 

Интернет-адрес: www.atlasnw.ru
2. ЗАО «Удостоверяющий центр», тел.578-01-96, Интернет-адрес www.nwudc.ru. Для под-

ключения программного комплекса «Комита-Курьер JE ПФР»
3. ООО «Аргос», тел.  449-14-59 (в тональном режиме набрать 1) Для подключения про-

граммного комплекса СЭД «Аргос — Налогоплательщик». Интернет-адрес: www.argosgrp.ru. 
4. ООО «Компания Тензор», тел. 336-87-91 Для подключения программного комплекса 
«СБиС++ Электронная отчетность». Интернет-адрес: http://nalog.tensor.ru 

5. ООО «Такском», тел. 326-94-91. Для подключения программного комплекса «Спринтер». 
Интернет-адрес: www.taxcom.ru 

6. ЗАО «Калуга Астрал», тел. 309-32-12, 309-23-56. Для подключения программного ком-
плекса «Астрал Отчет». Интернет-адрес: www.astralnalog.ru

7. Удостоверяющий центр ЗАО «МО ПНИЭИ», 191040, г. Санкт-Петербург, Лиговский 
проспект, д.50, корпус 12, офис 46. Офис: тел./факс +7 (812) 332-87-58, тел. горячей линии +7 
(812) 332-87-58 тел. +7 (981) 751-64-03, адрес электронной почты: pfrdoc@opnet.spb.ru

Дополнительные консультации можно получить в Управлении по адресу: ул. Шевченко, 
д. 27 литера А и по телефонам: 356 79 30, 356 68 93. 

Управление Пенсионного фонда в Василеостровском районе Санкт-Петербурга

грАЖдАНе Следите ЗА эСтетикОй рАйОНА
В нашем районе существует общегородская проблема — это брошенные разуком-

плектованные транспортные средства. В 2010 году на специализированную стоян-
ку было вывезено 135 единиц разукомплектованного транспорта и в этом году 
данная работа администрацией района продолжена.

За данное нарушение в соответствии с п. 1 ст. 30 Закона Санкт-Петербурга от 
31.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» 
предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или 
штрафа в отношении граждан от 2 000 до 5 000 рублей; на должностных лиц – от 
20 000 до 40 000 рублей; на юридических лиц – от 50 000 до 100 000 рублей. По-
мимо привлечения за указанные нарушения к административной ответственности, 
также может наступить и гражданско-правовая ответственность, так как за данное 
транспортное средство начисляется транспортный налог и если владелец ТС налог 
не оплачивает, то принимаются меры взыскания по суду. Поэтому рекомендуем 
владельцам разукомплектованных транспортных средств обратиться с письменным 
заявлением об утилизации к сотруднику администрации района ведущему спе-
циалисту отдела по вопросам законности, правопорядка и безопасности Канаше-
ву В.А., тел. 573-93-25. 

милиция попала под удар
На фоне общей картины снижения преступ-
ности в районе (на 203 тяжких и особо тяжких 
преступлений меньше, чем в прошлом году) 
статистика нападений на стражей порядка вы-
зывает опасения. Так за прошлый год потер-
певшими по уголовным делами стали 35 ми-
лиционеров. В общей структуре преступно-
сти доля таких правонарушений возросла на 
6, 2 % по сравнению с прошлым годом. Граж-
дане все чаще вооружаются против не устраи-
вающей их системы управления битами и дру-
гими предметами, которые и обрушивают на 
головы правоохранителей. Преступники гру-
бо публично оскорбляют милиционеров в об-
щественных местах при других гражданах, не 
стесняясь в том числе несовершеннолетних 
детей, используют нецензурную брань, чем 
грубо попирают их человеческое достоинство.

К сожалению, уже сейчас, в начале 2011 года 
можно смело утверждать, что на территории 16 
отдела милиции УВД по Василеостровскому 
району такая тенденция сохраняется, — сообща-
ется в официальном письме следователя след-
ственного отдела района Е. В. Скоробогачевой. 

Сотрудники милиции все чаще становятся жертвами преступлений против по-
рядка управления. Об этом сообщается в официальном письме прокуратуры Ва-
силеостровского района. 

Так в январе на территории 7-го муници-
пального округа было совершено аналогичное 
преступление в отношении сразу трех милици-
онеров. Гражданин К. в ночное время суток, бу-
дучи в состоянии алкогольного опьянения, на-
ходясь в подъезде жилого дома № 27 по 16-ой 
линии, совершая административное правона-
рушение, проигнорировал законные требова-
ния сотрудников милиции и, оказывая непови-
новение, из хулиганских побуждеий стал при-
чинять им многочисленные телесные повреж-
дения. В настоящее время гражданин К. на-
ходится под подпиской о невыезде. За совер-
шенное преступление ему грозит до 5 лет ли-
шения свободы.

— Преступления, подобные тому, которое 
совершил гражданин К. в отношении сотруд-
ников милиции, вызывают серьезные опасе-
ния, поскольку существенно дискредитиру-
ют деловую и профессиональную репутацию 
как отдельных сотрудников милиции, так и 
авторитет правоохранительных органов в це-
лом, — резюмируется в сообщении следо-
вателя Скоробогачевой.

Во исполнение поручения прокуратуры Санкт-Петербурга № 20/14-21/204 от 19.01.2011 
прокуратура Василеостровского района Санкт-Петербурга сообщает следующее.

Федеральным законом от 28.12.2010 № 430-ФЗ «О внесении изменения в статью 16 
Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этило-
вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» положение, касающееся за-
прета розничной продажи алкогольной продукции несовершеннолетним, дополнено 
нормой, согласно которой в случае возникновения у продавца сомнения в достижении 
этим покупателем совершеннолетия продавец вправе потребовать у этого покупателя 
документ, удостоверяющий личность (в том числе документ, удостоверяющий личность 
иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации) и позво-
ляющий установить возраст этого покупателя.


