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С наступлением лета 
значительно возрастает 
угроза пожаров в лес-
ных массивах, а так же 
на территории дачно-
строительных коопера-
тивов и садоводческих 
товариществ. Неслож-
ные рекомендации по-
могут вам избежать тра-
гедии.  — Cтр. 6
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АНОНСЫ

Главную площадь города на сутки превратили в «Волшебную страну», благодаря ста-
раниям организаторов, а также при непосредственном участии артистов, детей и их 
родителей.

В Петербурге отметили Международный день защиты детей

На площади разместились аттракционы, 
были организованы концертные и театраль-
ные представления для детей. 

В 14:00 на Дворцовой начали работать 
игровые площадки с призами. Артисты по-
могали найти программу, подходящую детям 
по возрасту и интересам. На площадку «Пе-
сочница» с желтым песком и яркими игруш-
ками были приглашены самые маленькие 
участники праздника. «Гоночная трасса» — 
парк разнообразных велосипедов – была 
предоставлена в распоряжение тех, кто по-
старше. «Поляна» и «Детский хор» — отдана 
на откуп начинающим жонглерам, фокусни-
кам, певцам и артистам. В «Город мастеров» 
приглашались юные умельцы, а в «Аквариуме» 
детей развлекали забавные обитатели морских 
глубин.

В этот день сцена принадлежала не только 
взрослым артистам, но и детским коллекти-
вам. Как сообщили в пресс-службе Комитета 
по образованию, в завершение праздника со-
стоялась акция «По улицам слона водили». 
Игровое шествие отправилось на Кронверк-
ский проспект дарить слона, очень большого 
и красивого, только что разукрашенного 
детьми на игровой площадке «Зоопарк» под 
руководством профессиональных художни-
ков. Его «повели» не просто напоказ. Это был 
подарок с намеком. В петербургском зоопарке 
уже много лет нет слона. Увидеть его — мечта 

многих детей.
Детский праздник посетили губернатор 

Валентина Матвиенко и председатель Законо-
дательного собрания Вадим Тюльпанов. «В 
первый день лета мы отдаем Дворцовую пло-
щадь детям. Здесь вы найдете море открытий 
и целый океан загадок. А самое главное — от-
личное настроение. Ведь у вас начались кани-
кулы», — сказала губернатор.

Валентина Матвиенко пожелала всем го-
стям праздника отличного летнего настрое-
ния, осмотрела павильоны и аттракционы, 
пообщалась с детьми, их родителями и вос-
питателями.

СПрАВкА
Международный день защиты детей 

(International Children's Day), отмечаемый 
в первый день лета, — один из самых 
старых международных праздников. Ре-
шение о его проведении было принято 
Международной демократической феде-
рацией женщин на специальной сессии 
в ноябре 1949 года.

Первый Международный день за-
щиты детей был проведен в 1950 году. 
ООН поддержала эту инициативу и 
объявила защиту прав, жизни и здоровья 
детей одним из приоритетных направле-
ний своей деятельности.

ГуберНАтОр ПОСетилА МНОГОдетНую 
СеМью

1 июня Валентина Матвиенко побывала в 
гостях у многодетной семьи Ступак.

Почти три года назад эта семья получила 
квартиру, благодаря обращению в программу 
«Диалог с городом».

За это время в квартире был сделан ремонт. 
Семья обустроилась, и сегодня губернатор озна-
комилась, в каких условиях живут дети. В семье 
растут 5 мальчиков и 2 девочки, старшему — 15 
лет, младшей — почти два года.

«Это прекрасная семья, в которой родители 
всю свою жизнь посвящают воспитанию детей. 
И нам необходимо такие семьи поддерживать, 
потому что они — опора для нашего общества», 
— сказала губернатор.

Валентина Матвиенко вручила семье серти-
фикат на приобретение комплекта мебели и со-
общила новость, что Правительство города при-
няло решение обеспечить микроавтобусами се-
мьи, в которых растут 7 и более детей. Кроме того, 
компания «Севзапмебель» взяла на себя обяза-
тельство выплачивать семье Ступак ежемесячную 
поддержку в размере двадцати тысяч рублей.

Валентина Матвиенко отметила, что в Санкт-
Петербурге многодетным семьям оказывается 
помощь. В 2011 году все многодетные семьи и 
семьи, где воспитываются дети-инвалиды, кото-
рые встали на очередь по улучшению жилищных 
условий до 1 января 2010 года, получат новые 
квартиры. Кроме того, в этом году по инициативе 
губернатора многодетные семьи получили воз-
можность выезжать за город на электричках, 
оплачивая 10% стоимости билета.

9 июня в актовом зале Муниципального об-
разования МО № 7 состоялся отчет ООО «Жил-
комсервис № 2» перед жителями округа по 
итогам работы за 2010 год и задачах на 2011 
год. —  Стр. 4

2 июня Валентина Матвиенко побывала в 
Доме технического творчества «На 9 ли-
нии», который открылся после капитального 
ремонта. На ремонт и переоснащение цен-
тра было выделено из бюджета города 19 
миллионов рублей. Сегодня здесь ведется 
обучение по 47-ми образовательным про-
граммам. Открыты и новые направления 
обучения — по робототехнике, мехатро-
нике, компьютингу, работает клуб морской 
практики. — Стр. 2

С 8 мая по 18 сентября каждое воскресенье в 
Румянцевском саду — воскресные концерт-
ные программы для петербуржцев — «И сно-
ва на Васильевском музыка звучит». Начало в 
14. 00. Вход свободный.

22 июня в 11.00 на Смоленском мемориаль-
ном кладбище состоится траурная церемония 
возложения венков, посвященная Дню памяти 
и скорби, в год 70-летия начала Великой Оте-
чественной войны. В этот день в городе будут 
приспущены государственные флаги, отмене-
ны развлекательные мероприятия.
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Муниципальный округ: события

«Сегодня Санкт-Петербург отмечает 
свой 308-й день рождения. И как настоящий 
именинник, он получает великолепный 
подарок — морской пассажирский порт. 
Петербург подтвердил свое звание морской 
столицы. Наши морские ворота сегодня 
распахнуты для круизных лайнеров и паро-
мов. Пётр Первый, мечтавший «ногою 
твёрдой стать при море», был бы очень до-
волен нами», — сказала губернатор.

Валентина Матвиенко отметила, что 
открытие этого пассажирского терминала 
стало гигантским шагом в повышении ту-
ристической привлекательности Петербур-
га. «И хотя наш город, безусловно, входит в 
число самых красивых городов мира, транс-

портная доступность — тоже очень важная 
составляющая туристического успеха. В 
2009 году ещё не полностью построенный 
порт «Морской фасад» принял почти 250 
тысяч пассажиров. В навигацию 2010 года 
— уже более 370 тысяч. В этом году мы 
планируем принять 630 тысяч пассажиров», 
— сказала губернатор.

Валентина Матвиенко поблагодарила 
Председателя Правительства России Вла-
димира Путина, Правительство России, 
министра финансов Алексея Кудрина, ко-
манду «Морского фасада», «Сбербанк 
России» и всех, кто принимал участие в 
реализации этого проекта за большой по-
дарок городу. 

Пассажирский порт «Морской фасад» передан Санкт-Петербургу
27 мая состоялась торжественная церемония передачи специализированно-
го пассажирского порта «Морской фасад» Санкт-Петербургу. В торжественной 
церемонии приняли участие губернатор Валентина Матвиенко, председатель 
Законодательного Собрания Вадим Тюльпанов, руководитель Федерального 
агентства морского и речного транспорта А.А. Давыденко.

Президент управляющей компании 
«Морской фасад Санкт-Петербурга» Шав-
кат Кары–Ниязов вручил Валентине Мат-
виенко символический ключ от нового 
порта. 

Губернатор сообщила также, что рядом 
с новым морским портом будет построен 
речной порт, чтобы туристы могли переса-
живаться на речные суда, которые будут 
ходить в центр города и пригороды.

Также введен новый автобусный марш-
рут от порта до станции метро «Примор-
ская». 

Проект строительства пассажирского 
порта «Морской фасад» реализован компа-
н и е й  « М о р с к о й  ф а с а д »  н а  о с н о в е 

государственно-частного партнерства.
Закон «О целевой программе «Строи-

тельство морского пассажирского термина-
ла на Васильевском острове в Санкт-
Петербурге» был подписан в 2006 году. В 
сентябре 2008 года порт принял первое 
судно. В 2009-2010 годах введены в экс-
плуатацию еще 3 причала, 1 круизный и 1 
паромный терминалы. В 2011 году порт 
передан городу.

В своем приветственном 
слове вице-губернатор по-
здравил петербуржцев с 
Днем города и отметил, что 
это открытие своего рода 
символичный и долгождан-
ный подарок не только васи-
леостровцем, но и всем пе-
тербуржцам: «Это результат 
завершенной длительной и 
трудоемкой работы, которая 
началась еще в 2006 году. На 
сегодняшний день подряд-
чиком выполнен весь объем 
работ, и я уверен, что для 

большинства жителей Васильевского острова сад станет излюбленным местом семейного 
отдыха».

Также вице-губернатор поблагодарил всех, кто принимал участие в реконструкции 
сада и сказал: «Убежден, что те деревья, которые были высажены взамен утраченных, 
обязательно станут большими».

Для справки:
Сад Опочинина расположен в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, ограничен 

ул. Наличной, ул. Опочинина, Среднегаванским и проездом вдоль Большого проспекта. 
Площадь сада 2,74 га. В рамках проведения ремонтных работ была восстановлена утра-
ченная ранее планировка аллей, осуществлен ремонт пешеходных дорожек площадью 4 
550 м2, газонов площадью 17 595 м2, и цветников площадью 375 м2. Также были выпол-
нены работы по устройству площадок отдыха с декоративным мощением площадью 1830 
м2. Установлены малые архитектурные формы, выполнено устройство канализации и 
проложен дренаж. Взамен снесенных по санитарному состоянию деревьев выполнены 
посадки новых деревьев в количестве 53 шт. (клен, ясень, береза, рябина) и декоративно-
лиственных кустарников в количестве 6600 шт. (сирень, бересклет, кизильник).

Сад Опочинина открыли в 
Василеостровском районе

Вице-губернатор Алексей Сергеев принял участие в торжественном открытии 
сада Опочинина на Васильевском острове после капитального ремонта.

ГуберНАтОр ПОСетилА дОМ детСкОГО тВОрчеСтВА НА ВАСильеВСкОМ 
ОСтрОВе

2 июня Валентина Матвиенко побывала в 
Доме технического творчества «На 9 линии», 
который открылся после капитального ремонта. 

На переоснащение центра было выделено из 
бюджета города 19 миллионов рублей. Сегодня 
здесь ведется обучение по 47-ми образователь-
ным программам. Открыты и новые направления 
обучения — по робототехнике, мехатронике, 
компьютингу, работает клуб морской практики.

Губернатор подчеркнула, что сегодня городу 
нужны инженеры новой современной формации, поэтому необходимо поддерживать 
интерес детей к техническим специальностям.

Валентина Матвиенко осмотрела два четырехэтажных корпуса Дома творчества, озна-
комилась с тематикой кружков и попробовала управлять судном на специальном трена-
жере. Губернатор подчеркнула, что концепция «Техноарт на Васильевском», которая 
основана на передовых педагогических технологиях, позволит детям увлечься техническим 
творчеством.

«Этот дом ценен тем, что в нем основная направленность – это техническое образова-
ние. Здесь создана непрерывная цепочка «Школа — Дом творчества — Вуз — Промышлен-
ность». Уверена, что те, кто пройдет через дом технического творчества обязательно вы-
берет инженерную профессию. Город ждет новых современных инженеров. Они нужны 
для того, чтобы проводить новую высокотехнологичную политику», — сказала Валентина 
Матвиенко.

Следственный отдел по Василеостровскому 
району Главного следственного управления СК 
РФ по Санкт-Петербургу большое внимание 
уделяет защите прав и законных интересов 
несовершеннолетних детей от преступных по-
сягательств, а так же устранению и предупре-
ждению таких преступлений. Создание и реа-
лизация механизмов социальной защиты  
подростков является не только залогом их 
благополучия, но и будущим России как право-
вого государства, — уверены в следственном 
отделе.

В целях предупреждения и профилактики 
преступлений через администрацию и муници-
пальные образования во все общеобразователь-
ные учреждения и больницы на территории Ва-
силеостровского района Санкт-Петербурга были 
направлены методические рекомендации, пред-
назначенные для детей и подростков — «Как не 
стать жертвой преступления». В них, исходя из 
полученной практики расследования уголовных 
дел, были даны простые рекомендации, следуя 
которым можно предотвратить трагедию.

В настоящее время в дополнение к ранее раз-
работанным рекомендациям Главным следствен-
ным управлением издан «Справочник по выяв-
лению и оказанию помощи несовершеннолет-
ним, пострадавшим от жестокого обращения», 
который также планируется распространить для 
использования во все образовательные учрежде-
ния района.

Следователи отмечают, что немалую роль в 
защите прав и интересов детей в Василеостров-
ском районе Санкт-Петербурга играет «Дом ми-

В «доме милосердия» судьбы 
детей меняются к лучшему
Руководитель  следственного отдела Василеостровского района Евгений Ибрагимов 
встретился с представителями «Дома милосердия». На ней обсуждались проблемы, с 
которыми ежедневно сталкиваются в социально-реабилитационном центре и пути воз-
можного их решения.

лосердия», расположенный по адресу: наб. Лей-
тенанта Шмидта, 39.

«Дом милосердия» — это социально — реаби-
литационный центр для несовершеннолетних. 
Выражаясь неофициальным языком — это дом 
для маленьких людей, которые оказались в непро-
стой жизненной ситуации и нуждаются во вре-
менном пристанище, где всеми силами пытаются 
отогреть озябшие детские души и устроить даль-
нейшую судьбу ребенка.

За продуктивную и столь необходимую дея-
тельность СМИ характеризуют «Дом милосер-
дия» как «особый Дом, где судьбы грустных и 
одиноких детей, как в сказке про Золушку, меня-
ются к лучшему».

Для оказания помощи в этой столь непростой 
и сложной работе руководителем следственного 
отдела района Евгением Ибрагимовым была 
проведена рабочая встреча с представителями 
«Дома милосердия». На ней обсуждались про-
блемы, с которыми ежедневно сталкиваются ра-
ботники «Дома милосердия», пути возможного 
их разрешения.

В настоящее время, с учетом проведенной 
рабочей встречи, планируется обращение в за-
интересованные общественные организации для 
оказания содействия в работе «Дома милосердия». 

Для решения возникших проблем в формате 
города, Евгением Ибрагимовым предложено 
обсудить их с представителями Общественного 
совета при Главном следственном управлении 
Следственного комитета РФ по Санкт-
Петербургу.

Коллектив следственного отдела района вы-
ражают надежду на то, что принятые меры по-
могут обезопасить детей от совершения в отно-
шении них преступлений, таким образом, изме-
нив их жизнь к лучшему. 

Одновременно сотрудники следственного 
отдела обращаются к гражданам Василеостров-
ского района с просьбой об оказании всемерной 
помощи государственным органам в защите прав 
и интересов детей. Поддерживая работу государ-
ственных органов в этой области, вы, тем самым, 
вносите свою лепту как в укрепление правопо-
рядка на территории района, так и в создание 
по-настоящему счастливого и светлого будущего 
для подрастающего поколения. 

По информации следственного 
отдела по Василеостровскому 

району Главного следственного 
управления Следственного 

комитета РФ по г. СПб

Береговая инфраструктура порта
— 4 терминала: 3 круизных и 1 паром-
ный, 7 причалов: 5 круизных, 1 уни-
версальный круизно-паромный, 1 
паромный;
— общая протяженность причальной 
стенки – 2 108 м;
— глубина акватории — 10,7 м (по-
зволяет принимать крупнейшие кру-
изные лайнеры Балтики);
— глубина подходного канала — 11 м.
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«баскитбол» на колясках 
30 мая завершился V международный турнир «Открытый Кубок Санкт-
Петербурга по баскетболу на колясках». Мероприятие проводилось в целях по-
пуляризации данного вида спорта и привлечения молодых людей с ограничен-
ными физическими возможностям к занятиям физкультурой. Это способствует  
выявлению сильнейших спортсменов и укреплению связей между странами.

101-й день рождения
Увидеть две эпохи на своем веку дано не каждому. А вот Елене Александровне 
Соколовой, жительнице седьмого муниципального округа, это удалось. 23 мая 
она отпраздновала свой 101-й день рождения. 

За ее спиной — блокада Ленинграда и 
трудности послевоенных лет. Новая жизнь 
строилась упорным трудом и верой в буду-
щее. Теперь, как утверждает Елена Алексан-
дровна – все ровно и стабильно. О том, 
какой ценой это получено, узнал наш кор-
респондент, побывав в гостях у юбиляра и 
расспросив о жизни.

— Я блокадница, — начинает с главного 
Елена Александровна. — Во время блокады 
работала бухгалтером в особой части. Роди-
лась здесь, в Ленинграде, училась в средней 
школе, высшего образования не получила. 
Мама моя жила на иждивении, а папа рабо-
тал на железной дороге. Рано вышла замуж. 
Только детей у меня не было, потому что 
такое время было…не до детей.

— Где вас застала война?
— Мне было 32 года, когда я пришла в 

военкомат по вызову. Приняла решение 
остаться в Ленинграде. Работала всю бло-
каду. Жила в этом же доме, где и сейчас, 
только этажом ниже. Дом был в ужасном 
запустении. Стекла выбиты. Сквозняки 
гуляют. Холод и страх. Было очень страшно, 
когда бомбили… Муж мой ушел на фронт, 
и я осталась одна в осажденном городе… 
даже не представляю, как я это пережила… 

— Чем вы питались? Как преодоле-
вали голод?

— Нам военным выдавали паек на месяц: 
хлеб, крупы разные. В этом смысле было 

легче, чем другим.
Из мякины делала лепешки — ужасно 

невкусные, но приходилось есть. Выбора не 
было. Да разве в то время кто-нибудь думал 
о вкусе пищи? 

— Как вы возвращались к нормаль-
ной жизни в послевоенное вермя?

— Когда закончилась война, я поступи-
ла работать в гостиницу «Европейская» 
бухгалтером. Проработала там 23 года. По-
сле смерти мужа замуж больше не выходила. 
Все мое время было посвящено делам в 
гостинице. Было очень много работы. При-
ходила домой не раньше 8 часов вечера.

— А ваши родные? Как складывалась 
их судьба?

— Мою сестру и ее мужа репрессирова-
ли. Сослали в Сибирь лес валить. Она была 
бухгалтером. Ошибочно просидела в тюрь-
ме около 7 лет. На нее был составлен лож-
ный донос. Сестру признали, кажется, 
контрреволюционеркой. Потом, конечно, 
реабилитировали. Позже я забрала ее к себе. 
Сейчас живу одна. У меня остались дальние 
родственники. Они мне выделили комнату, 
ухаживают, обеды мне готовят. Я получаю 
хорошую пенсию и материально не нужда-

юсь ни в чем.
— Вы прошли через тяжелые време-

на. Как удалось сохранить здоровье и 
такой бодрый дух?

— Я вообще в жизни мало болела, толь-
ко если гриппом. Принимала лекарства, и 
на следующий день все проходило. Ничего 
не употребляла: не пила и не курила. А это 

большое дело, — отметила Елена Алексан-
дровна.

В комнате у нашей героини очень много 
ваз с цветами, а на стене висит поздравление 
с днем рождения. Именинница с радостью 
вспоминает свой прошлый 100-летний 
юбилей. На просьбу взглянуть на старые 
фотографии Елена Александровна с удо-
вольствием соглашается и показывает фото-
хронику своей жизни. С пожелтевших от 
времени фотокарточек на нас глядит моло-
дая и уверенная женщина в красивом пла-
тье.

А здесь вам сколько?
— 42 года примерно. Я хорошо выгляде-

ла всегда, следила за собой. Сама делала 
прически, бигуди накручивала (смеется).

— Поклонники, наверное, не давали вам 
прохода?

— Да,— улыбается Елена Александров-
на. — В войну некоторые пытались ухажи-
вать, но это был такой легкий флирт. Ниче-
го особенного.

Елена Александровна и сейчас выглядит 
очень молодо. Живые глаза, легкая улыбка. 
Кажется, у нашей героини нет возраста. 
Нарядная, в праздничной кофточке с за-
шпиленными волосами, она полна жизни. 
Женщина всегда остается женщиной. И 
возраст здесь ни при чем.

Екатерина Плотникова

Соревнование прошло при поддержке 
Санкт-Петербургской городской органи-
зации «Всероссийское Общество Инвали-
дов» и Комитета по физической культуре 
и спорту СПб. В играх участвовали 8 ко-
манд: БКИС «Невский альянс» и «БасКИ» 
— г.Санкт-Петербург; «РСКИ», Беларусь; 
«OETTINGER RSB Team Thuringen», 
Германия; «NASKA», Швеция; сборные 
команды Латвии, Литвы и Украины. Пред-
седатель Комитета по физической культу-
ре и спорту Санкт-Петербурга Вячеслав 
Владимирович Чазов торжественно от-
крыл главное соревнование и пожелал 
спортсменам удачи.

Главный день соревнований пришелся 
на 28 мая. 

Международный статус такого рода 
соревнований скорее сплотил, чем раз-
делил коллективы участников из разных 
стран. Здесь говорят на одном языке — 
языке спорта. В командном составе не 
принципиален конкретный возраст и пол. 
Это подтверждают команды из Щвеции и 
Латвии: сильные девушки с завидной го-
товностью поборолись за кубок. Но и мы 
можем гордиться нашими баскетболиста-
ми. В игре с Литвой «БасКИ» (Счет 54:68 
в нашу пользу!) показали хорошую ко-
мандную игру. Динамично, ярко, живо. 
Такая подготовка для статуса российского 
спорта немаловажна. Чтобы узнать секрет 
«петербургского чуда», мы обратились к 
тренеру «БасКИ» Макееву Андрею.

— Поздравляем с победой. Как вы ду-

маете, с чем это связано: с хорошей тех-
никой, командным духом, или соперники 
плохо играли?

— Во-первых, мы изучили соперников 
по предыдущим играм. Во-вторых, важ-
ную роль сыграл настрой команды и про-
думанная тактика, чтобы преодолевать 
защиту противника. В то же время по-
могло отрабатывание своей защиты, ко-
торая сплачивает команду в один кулак. И 
еще, видимо, повлияло то, что мы сыгра-
ли вторую игру (первая была 27 мая — 
прим. ред.), а они — третью.

— Как вы оцениваете этот турнир?
— Это мой первый кубок. Я считаю, что 

очень полезно и важно играть не только 
между собой в России, но и с иностран-
ными командами. Европа — лидер по ба-
скетболу на колясках, там и школы есть 
по развитию такого спорта. И чем больше 
мы с ними играем, тем больше мы само-
образовываемся. Для нас это жизнь.

— Как вообще тренировка проходит? 
В чем особенная сложность?

— Сложности нет, как таковой. Глав-
ное, чтобы клуб развивался. Для этого 
нужно финансирование. Будет финанси-
рование — будут игроки. Молодежь нужно 
привлекать, чтобы они видели, что такой 
спорт существует, и находили для себя 
возможности в спорте.

— Возраст не строго регламентирован?
— Нет, абсолютно. Молодежь — бы-

страя, но не опытная. А те, кто постарше 
— наоборот. Взаимное дополнение полу-
чается. Есть и смешанные команды.

Успех «БасКИ» в середине турнира 
довел команду до третьего места в финаль-
ной битве с земляками — «Невским альян-
сом». Первое место получила Швеция, 
второе — Германия. Лучшим бомбардиром 
соревнований признан Петер Кольстрен 
(Швеция),а звания лучший игрок удо-
стоен стокгольмец Хусейн Хайдари.

Екатерина Плотникова

ПОздрАВляеМ С юбилееМ!

Депутаты муниципального округа 
№ 7 поздравляют юбиляров нашего 
округа:

Со 90-летием
Ушакову Нину Алексеевну
Федорову Нину Ивановну

С 80-летием
Подлещук Владислава Владиславовича
Михайлова Анатолия Федоровича
Симонова Александра Михайловича
Лизунову Веру Ивановну
Виноградову Ирину Владимировну

Инютину Клару Васильевну
Маклявкину Александру Васильевну
Ульянову Софью Павловну
Боровикову Юлию Михайловну
Ухову Нину Федоровну

С 70-летием
Кабаргину Зинаиду Андреевну
Круглова Алексея Андреевича
Князева Олега Александровича
Розе Людмилу Владимировну
Поршневу Елену Ивановну
Брусиловскую Фаину Владимировну
Люльеву Рину Николаевну
Жигулину Людмилу Авраамовну
Виноградову Веру Михайловну
Гаврилова Геннадия Алексеевича
Грейнер Нину Леонидовну
Силукову Галину Константиновну
Кустову Людмилу Алимпиевну
Соловову Светлану Петровну
Крючкову Ларису Федоровну
Лебедеву Валерию Михайловну
Ярову Аллу Александровну
Мухина Валентина Кирилловича
Будину Валерию Павловну
Курепина Олега Никифоровича

СиСтеМА ОбязАтельНОГО ПеНСиОННОГО СтрАхОВАНия дОшлА дО детСких 
САдОВ и шкОл

С 2011 года родителям рекомендуется зарегистрировать своих детей в системе обяза-
тельного пенсионного страхования. Это касается детей и подростков, еще не зарегистри-
рованных в качестве застрахованных лиц. 

Данная мера реализуется с 1 января 2011 года в соответствии с Федеральным законом 
от 29 ноября 2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации» и Федеральным законом от 29 ноября 2010 г. N 313-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Феде-
рации». 

 Родители, чьи дети еще не зарегистрированы в системе обязательного пенсионного 
страхования, могут обратиться в районное управление Пенсионного фонда по месту 
жительства в срок до 01 декабря 2011. 

Для регистрации детей в возрасте до 14-ти лет родителям необходимо иметь при себе 
паспорт и свидетельство о рождении ребенка. Регистрация после 14-ти лет и старше 
осуществляется на основании паспорта ребенка при его личном обращении в органы ПФР.

Самостоятельно анкету для регистрации ребенка Вы можете скачать на сайте Отделе-
ния Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (http://www.pfrf.
ru/ot_peter/) во вкладке «Законодательство» — «Персонифицированный учет» — «По-
становление Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 31 июля 2006 года 
N 192п «О формах документов индивидуального (персонифицированного) учета».

Управление Пенсионного фонда 
в Василеостровском районе Санкт-Петербурга
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да как же так можно?
9 июня в актовом зале Муниципального образования МО № 7 состоялся отчет 
ООО «Жилкомсервис № 2» перед жителями округа по итогам работы за 2010 год 
и задачах на 2011 год.

Риторические вопросы «кто виноват?» и 
«что делать?» занимают граждан нашей 
страны еще со времен Герцена и Чернышев-
ского. Оставим в стороне их философскую 
подоплеку и вспомним о том, что чаще 
всего ответа на эти вопросы народ ждет от 
власть имущих. А вот те с ответами не торо-
пятся. Особенно, если речь идет о сфере 
жилищно-коммунального хозяйства. 

Казалось бы, в Санкт-Петербурге, вто-
ром по значимости российском городе, 
мегаполисе, культурной столице, все долж-
но быть на уровне, особенно в центре. Од-
нако, нет. Имеют место быть и текущие 
крыши и дворы, из-за мусора потерявшие 
свой первоначальный вид. Именно эти 
проблемы волнуют жителей Васильевского 
острова, людей, которые живут в домах с 
многолетней историей. Но про историю 
быстро забываешь, когда в собственной 
квартире на голову с потолка капает вода, а 
в подъезде сыплются куски штукатурки.

Встреча началась в 17.00, минута в ми-
нуту прибыли должностные лица. До на-
чала мероприятия каждого участника по-
просили зарегистрироваться в журнале, 
указав ФИО, адрес и телефон, и вручили 
брошюру с отчетом. Небольшой зал быстро 
заполнился, те, кому не хватило места, 
остались стоять. Шум, разговоры, возму-
щенные реплики стихли, когда взял в руки 
микрофон первый заместитель главы адми-
нистрации Василеостровского района 
Санкт-Петербурга Олег Евгеньевич Фаде-
енко. Коротко объяснив цели встречи, он 
представил присутствующих коллег — ге-
нерального директора «Жилкомсервиса №2 
Василеостровского района» Рафаэля Фари-
товича Телякова и Веру Анатольевну Демен-
тьеву, председателя Комитета по охране 
памятников. Также на встрече присутство-
вали сотрудники администрации, руково-
дители структурных подразделений, пред-
ставители Жилищного комитета и других 
органов исполнительной власти.

Некоторое удивление у жителей вызвало 
присутствие Дементьевой и ее коллег на 
встрече, однако она объяснила, что такая 
мера вызвана тревогой губернатора Петер-
бурга Валентины Матвиенко за состояние 
жилого фонда города. Вера Анатольевна 
призвала жильцов честно говорить о реаль-
ном положении дел и пообещала все жало-
бы передать губернатору.

После Веры Дементьевой слово взял 
Рафаэль Фаритович Теляков и выступил с 
отчетом. Присутствующие, успевшие озна-
комиться с текстом, заметно заскучали, 
было очевидно, что ждут они совсем не 
этого. И точно, стоило Телякову замолчать, 
в воздух взметнулись руки желающих задать 
свои вопросы, более «жизненные» и «на-
сущные», как выразился Фадеенко, которые 
касаются их лично, а не отчета о ситуации 
в районе в целом.

Хотя «вопросы» — это скорее завуалиро-
ванное название потока жалоб и гневных 
высказываний в адрес управляющей ком-
пании. Рефреном в обращении каждого из 

присутствующих, звучало: «Да как же так 
можно?!»

Жителей волновали самые разные во-
просы — от вырубки сухих деревьев во 
дворе до расширения слишком узких лиф-
тов, в которые невозможно поместить дет-
скую коляску. Интересовали правила сто-
янки машин и процедура оформления за-
крытого двора. В зале присутствовали и 
специалисты-техники, которые пришли не 
только с проблемой, но и с предложением, 
как ее разрешить. 

Лидирующую позицию по числу жалоб 
заняли протекающие крыши. География их 
расположения широка – по всему муници-
пальному округу № 7: это и Кадетская ли-
ния, 6-я, 7-я, 13-я линии, Большой про-
спект и т.д. Да и на других улицах, в отдель-
ных домах, есть такая беда. Где-то интернет-
провайдеры «по-партизански» провели 
кабели и повредили кровлю, в другом доме 
крышу пробили ломом, когда счищали на-
ледь зимой, где-то и капремонт стал при-
чиной протечки. И многим это сильно 
осложнет жизнь. Так у Ж. В. Смирновой и 
О. Ю. Ростик, проживающих на Кадетской, 
больные матери, которые не могут пере-
двигаться вне дома, а постоянно находить-
ся в сырой квартире очень тяжело. Другая 
женщина — одинокая, инвалид второй 
группы, просто не может перетаскивать 
мебель из одного конца квартиры в другой, 
спасая ее от воды. Рафаэль Фаритович не 
оставил без внимания ни одну подобную 
жалобу. Кому-то пообещал прислать спе-
циалистов и ремонтников в течение недели, 
а к кому-то собрался явиться для ревизии 
лично.

Оксана Ростик:
— Я живу в этом доме 21 год, у нас 

никогда не было таких проблем. Несча-
стья начались после капитального ремон-

та крыши, который был осуществлен в 
августе прошлого года. После него в кры-
ше образовалась огромная щель — до 10 
см. Какая комиссия принимала крышу 
после капитального ремонта? Эти нару-

шения очевидны, не надо быть специали-
стом, чтобы их увидеть. Я писала жалобы 
в прокуратуру, в Жилищную контору, в 
ГУЖА, звонила по 004. В ответ одни от-
писки — предлагают сменить управляю-
щую компанию, говорят про уже сделан-
ный ремонт, про то, что чердак приведен 
в надлежащее состояние, хотя никаких 
работ не проводится. В прокуратуре от-
ветили, что соответствующие должност-
ные лица будут привлечены к администра-
тивной ответственности. Но администра-
тивная ответственность мне дыры на 
крыше не залатает. Сейчас обратилась в 
суд.

Управляющий ТСЖ «Михалыч» Ю. М. 
Кремень пришел на встречу с рядом во-
просов, которые оказались немаловажны-
ми и для остальных. Он согласился с Те-
ляковым по поводу недостаточного коли-
чества снегоуборочной техники, посето-
вал на то, что власть плохо работает с 
должниками. Решение последней про-
блемы он видит в том, чтобы предлагать 
несостоятельным жильцам переезжать в 
менее благоустроенные квартиры, дабы 
из-за них не страдали другие люди. Кста-
ти, Теляков очень точно определил зави-
симость качества коммунальных услуг от 
количества неплательщиков: «Нам просто 
нечем расплатиться с наемными контора-
ми, и это не наша вина». Кремень и не-
сколько человек из зала поддержали его. 
Юрий Михайлович также коснулся вол-
нующего многих вопроса о постановке 
приборов учета. Сотрудник администра-
ции Александр Юрьевич Маслов пояснил, 

что бесплатно приборы учета ставятся 
только при капитальном ремонте, а вне 
графика — это обязанность собственников 
помещения многоквартирного дома. 
Позже Теляков посетовал, что часто, к 
сожалению, люди надеются на кого-то и 
ничего не делают сами.

Жильцы также подняли вопрос домоу-
правства. Правда, в этот раз мнения раз-
делились. Одни жаловались, что «в глаза 
не видели» своего домоуправа, а прожи-
вающие на 6-й линии хвалили начальника 
ДУ №19 В. Я. Сахарову. 

Вспомнили битву за Бульвар на Боль-
шом и судьбу особняка Боссе, затронули 
тему правил создания ТСЖ и перерасчета 
квартплаты за неоказанные, но заявлен-
ные услуги.

Были и благодарности. Правда, редкие, 
всего 2-3, они вызвали крайне негативную 
реакцию аудитории. А. Савина (8-я линия) 
начала свою короткую речь со слов: «Такое 
ощущение, что мы живем в другом райо-
не…». Она выразила благодарность лично 
Телякову, Г. Г. Парфеновой и В. Н. Лялиной 
за благоустройство двора, инженерные сети 
во дворе и отремонтированную «на отлич-
но» кровлю. Но сказать это все она смогла 
лишь после того, как Теляков призвал гомо-
нящий зал уважать друг друга. Из зала в это 
время неслись едкие смешки: «Подсадные 
утки!», «Ну понятно, у них тут междусо-
бойчик…». 

Одна из жительниц привела пример, как 
нужно взаимодействовать с управляющей 
компанией:

— У нас дом организованный. Мы сами 
собираем собрания и ставим все текущие 
вопросы перед нашими жителями. У нас 
оформлена земля, закрыта территория. В 
доме всего 36 квартир, первые этажи при-
надлежат арендаторам, но со всеми мы 
успешно взаимодействуем. Существует 
инициативная группа, которая принимает 
все заявки и жалобы от жителей и пере-
дает их в управляющую компанию, и это 
сильно упрощает бюрократические про-
цедуры.

Женщину слушать не стали, зал опять 
громко возмутился отсутствием жалоб и 
чужому довольству, и не замолкал, пока она 
не села.

Единогласно присутствующие пожало-
вались на полное отсутствие информации 
— все, кто пришел на собрание, узнали о 
нем только через общественные организа-
ции: нигде не было ни одного объявления. 
И хотя Теляков пытался оправдаться тем, 
что объявления срывают, факты говорят 
сами за себя — в зале было не больше 60 
человек.

Вот так и прошел отчет «ЖКС № 2» пе-
ред населением, вернее, перед небольшой 
его частью. Возможно, не все было гладко, 
но в целом мероприятие состоялось. Инте-
ресующиеся удовлетворили свое любопыт-
ство, возмущенные получили руководство 
к действию. Вот как оценивает встречу сам 
Рафаэль Фаритович:

— Прошедшую встречу оцениваю по-
зитивно, поговорили обо всем наболевшем. 
Наверняка многие не смогли прийти, но, 
тем не менее, ко мне всегда можно обра-
титься в дни приема и решить вопросы. 
Работы очень много, ремонтами будем за-
ниматься, обязательно будем приводить все 
в порядок.

Приятно поразило то, что Теляков на 
самом деле знает свое дело, причем до-
сконально, порадовал его несомненный 
профессионализм. Без листочка-бумажки 
он цитировал Жилищный кодекс и феде-
ральные законы, подробно объяснял 
технику ремонта почти в каждом конкрет-
ном случае, пояснял все непонятные мо-
менты и мгновенно находил решение или 
путь к решению проблемы, без промедле-
ния и «воды» отвечал на вопросы. Наде-
емся, что подобная практика отчета управ-
ляющей конторы перед населением станет 
постоянной и принесет реальную пользу.

Александра Федорова
Фото автора
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Муниципальный округ: официально
Годовой отчет ООО «ЖкС №2 Василеостровского района» за 2010 год
Жилкомсервис № 2 является управляющей 

организацией для многих многоквартирных до-
мов на территории Васильевского острова, в 
частности, в границах муниципального округа № 
7.

Всего на обслуживании находится 507 домов, 
из них в управлении находятся 493. Это составляет 
1,700 миллионов кв.м. обслуживаемой площади, 2 
тыс. 200 единиц лестничных клеток, 635 тысяч кв. 
м. уборочной площади и 745 тыс. кв. м. кровель.

Как видите, хозяйство большое, а дома, нахо-
дящиеся в управлении, преимущественно дорево-
люционной постройки, и Жилкомсервис старается 
выполнить возложенные на него обязательства.

Остановлюсь на содержании общего имущества 
дома — это комплекс каждодневно выполняемых 
мероприятий, направленных на поддержание экс-
плуатационных характеристик дома, устранение 
неисправностей и аварий. Это ежедневная работа 
дворников по уборке лестничных клеток, ежеднев-
ная работа сантехников, плотников, кровельщиков 
и электриков, трубочистов, дератизаторов, домоу-
правов. Проводятся плановые и внеплановые по 
заявкам осмотры, устраняются выявленные неис-
правности.

Большой объем работ производится при под-
готовке домов к зиме. Организована работа аварий-
ной службы, что крайне важно — старый, изношен-
ный жилищный фонд требует особого внимания к 
себе.

Плата за содержание общего имущества опреде-
ляется тарифом, который рассчитан исходя из 
нормативной периодичности (кратности) выпол-
нения работы.

Плановые текущие ремонты служат средством 
устранения недостатков и поддержания существую-
щих характеристик имущества, инженерного обо-
рудования. Затрачено на текущие ремонты: лестнич-
ных клеток — 23,2 млн. рублей, кровель — 16 млн. 
рублей, осуществлен текущий ремонт инженерных 
сетей на 9,7 млн. руб. Отремонтировано – 258 лест-
ниц, 33 тыс. кв.м. кровель, 14 тыс. метров погонных 
инженерных сетей.

Что касается механизированной уборки дворов 
в зимний период, то в 2010 году для улучшения 
качества уборки территории, обществом, за счет 
чистой прибыли 2009 года был приобретен универ-
сальный погрузчик бобкет. В июле 2011 года пла-

нируется приобретение еще одной единицы убо-
рочной техники.

Старый фонд часто требует капитального ре-
монта, и здесь нам с Вами помогает Фонд содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства, бюджет Санкт-Петербурга. Предостав-
ляются субсидии на капитальный ремонт фасадов, 
кровель инженерных сетей, лифтов.

Так, капитально отремонтировано за счет средств 
субсидий 21 кровля, 5 фасадов. В 10 домах произведен 
ремонт инженерии.

Очень важна здесь инициатива самих собствен-
ников – они должны принять решение о капитальном 
ремонте и возместить 5%-10% затрат. 

Жилкомсервис №2 оказывает организационное 
содействие в проведении общих собраний, Вы всегда 
можете к нам обратиться, и мы разъясним Вам про-
цедуру, подготовим необходимые документы. Орга-
низовано с помощью ЖКС 160 собраний собствен-
ников.

Ваш контроль очень важен для нас, именно по 
Вашим обращениям, заявкам, мы можем выявлять 
неисправности оборудования, устранять недочеты 
в нашей работе. Замечательная возможность для 
нашего с Вами позитивного, плодотворного обще-
ния — сайт Жилкомсервиса № 2 в сети Интернет: 
www. zks2vo.ru. На сайте раскрыта вся информация 
о нашей деятельности — мы открыты для Вас — за-
ходите на сайт, читайте, можете оставлять Ваши 
предложения и пожелания. 

В планах у нас с Вами вместе —  сделать очень 
многое.

Очень важен вопрос установки приборов учета 
энергоресурсов.  И эта обязанность возложена на 
Вас, собственники помещений в многоквартирном 
доме. К сожалению, без Вашего решения и поручения 
мы не можем произвести установку общедомовых 
приборов учета. Конечно, для проведения энергосбе-
регающих мероприятий требуются дополнительные 
средства. Но каждый понимает, что, заплатив одни 
раз, например, за модернизацию оборудования, 
можно получить значительный эффект в виде эконо-
мии на плате за коммунальные услуги. Простое уте-
пление окон зимой, по данным энергетиков, снижа-
ет расход тепла до 25%.

Также очень важен вопрос повышения активно-
сти населения как по вопросам принятия важных 
решений о ремонте, об установке приборов учета, так 

и по вопросу внесения платы за жилье и коммуналь-
ные услуги. Несвоевременное или неполное внесение 
платы за жилье и коммунальные услуги очень нега-
тивно сказывается на деятельности управляющей 
организации. Так, по результатам 2010 года кредитор-
ская задолженность Общества увеличилась по срав-
нению с 2009 г. на 168 млн. руб. На рост кредиторской 
задолженности значительно повлияла. неоплата на-
селением жилищно-коммунальных услуг.

Что касается наших планов на 2011 год:
Комплекс мероприятий по нормализации 

температурно-влажностного режима чердачных 
помещений многоквартирных домов планирует-
ся провести по адресам:

10 линия д. 39 А; 10 линия д. 23; 11 линия д. 
34/47; 11 линия д. 20 лит. В;14 линия Д. 97 А, Б, 
Д;14 линия д. 45 А;14 линия д. 49 А;15 линия д. 
40 А;15 линия д. 74 А, Б;15 линия д. 48 А;15линия 
д.72 А;15 линия д. 14;15 линия д. 38/59 В, 
Е;15линия д. 68;19 линия д. 12;19 линия д. 
14/54;2 линия д. 45; 20 линия д. 11 Б; 4 линия д. 
7;4 линия д. 21; 5 линия д. 64/13 А; 6 линия д. 
5/5; 6 линия д. 27; 8 линия д. 23; 8 линия д. 17 
А; 8 линия д. 1/20; 9 линия д. 68 А; Большой пр. 
д. 24;Большой пр. д. 27; Большой пр. д. 35; 
Большой пр.д.57/15; Большой пр. д. 22; Вол-
ховский пер. д. 6А; Малый пр. д. 6 А, Б; Малый 
пр. д. 10/62 А; Наб. Л. Шмидта д. 29; Наб. Л. 
Шмидта д. 13; Наб. Л. Шмидта д. 27/2 А, Б; 
Средний пр. д. 11; Средний пр. д. 19 А; Средний 
пр. д. 27; Тучков пер. д. 11/5 А, Б; (За счет фи-
нансирования бюджета Санкт-Петербурга без 
участия собственников).

По ремонту кровель планируется проведе-
ние капитальных работ по следующим адресам:

1О линия д. 9 лит А, Б, В; 10 линия д. 15 Б; 
11 линия д, 58; 16 линия д. 77; 16 линия д. 79 ; 
10 линия д. 47; 11 линия д. 42; 11 линия д. 46; 10 
линия д. 51; 13 линия д. 36; 14 линия д. 67/69; 
15 линия д. 62; 13 линия д. 64; 17 линия д. 28; 17 
линия д. 32/67; 18 линия д. 37; 18 линия д. 43; 
18 линия д. 9; 2 линия д. 39/16; 3 линия д. 48; 4 
линия д. 47; 4 линия д. 19; 4 линия д. 11; 5 линия 
д. 22; 7 линия д. 30; 7 линия д. 38; 7 линия д. 10; 
8 линия д. 43; 9 линия д. 4 (За счет финансиро-
вания бюджета Санкт-Петербурга без участия 
собственников) 14 линия д. 21 (За счет финан-
сирования Фонда содействия реформированию 
ЖКХ, бюджета Санкт-Петербурга и средств 
собственников).

Также планируется проведение капитально-
го ремонта кровель и фасадов и инженерных 
сетей:

14 линия д. 21 – кровля; 4 линия д. 7 – ин-
женерные сети; 2 линия д. 19 – кровля и фасад; 
4 линия д. 7 – фасад дворовой; 4 линия д. 21 – 
фасад лицевой; 4 линия д. 17 – фасад; 5 линия 
д. 20 – фасад; 6 линия д. 47 – кровля и фасад; 
12 линия д. 13 – кровля и фасад; 12 линия д. 37 
– фасад; 13 линия д. 24 – кровля и фасад; 14 
линия д. 51 – фасад; 15 линия д. 14 – фасад; 3 
линия д. 14 – кровля; Малый пр. д. 7 – кровля; 
Малый пр. д. 27/29 – кровля; Малый пр. д. 37 
– кровля; Наб. Л. Шмидта д. 37 – кровля; 3 
линия д. 42 – кровля; 9 линия д. 78 – кровля; 
11 линия д. 36 – кровля; 14 линия д. 37 лит. А 
– кровля; 14 линия д. 51 лит. А – кровля; Боль-
шой пр. д. 76 лит. А – кровля (За счет финан-
сирования бюджета Санкт-Петербурга с уча-
стием собственников)

На текущий ремонт кровель Общество пла-
нирует потратить 22 миллиона рублей, поступаю-
щих от населения по статье «Текущий ремонт», 
эти средства планируется разделить на 353 дома. 
Ознакомиться с графиками Вы можете на нашем 
сайте.

Информация предоставлена 
правлением «Жилкомсервис № 2»

В этот день выпускные прошли в шести 
военных ВУЗах Минобороны на территории 
Западного военного округа. В их числе и Во-
енная академия тыла и транспорта имени гене-
рала армии А. В. Хрулева, которая в 19-й раз 
вручила дипломы своим выпускникам. 

Церемонию назначили на 8 утра. В полови-
не восьмого на плацу во дворе здания бывшего 
1-го кадетского корпуса (а ныне — военного 
городка Академии) уже собрались курсанты-
выпускники, их наставники, офицерский со-
став ВАТТ, студенты и слушатели младших 
курсов разных факультетов и филиалов, при-
глашенные. 

Повсюду — радостная суета, тут и там на-
рядные девушки, букеты в руках родственни-
ков, слезы на глазах мам и бабушек. Курсанты-
выпускники — все как один, подтянутые, 
стройные, в парадной форме разных цветов, в 
зависимости от последующего распределения 
— будущие инженеры в черном, авиация в го-
лубом, сухопутные войска в зеленом, а 
курсанты-иностранцы в бежевом.

Улыбчивые ребята в форме моряков желез-
но поддерживают дисциплину среди зрителей 
— за ограждающей лентой ни одного человека. 
Наконец ровные ряды курсантов строевым 
шагом прошли с плаца и по окружности заняли 
всю территорию стадиона. Необычайную тор-
жественность этому придавали офицеры впе-
реди строя со знаменами в руках и духовой ор-
кестр, звучно исполняющий марш.

 Радостное оживление, опять слезы, звонки 
по телефону: «Мы у третьего дуба слева от 
правой колонки, ты нас видишь? Коля, помаши 
мальчику!»…

Но вот по всему стадиону разносится уси-
ленный динамиками властный голос: «Акаде-
мия, становись! Налево равняйсь! Смирно!» и 
тут же гвалт становится тише, внимание зрите-
лей приковано к речи полковника Евгения 
Егофарова. Он зачитал Приказ министра обо-
роны РФ Анатолия Сердюкова о присвоении 
военнослужащим, окончившим в июне 2011 
года Военную академию тыла и транспорта, 

первого офицерского звания «лейтенант». По-
сле его слов организованно и оперативно кур-
сантам вручили дипломы и нагрудные знаки, 
начальники факультетов по приказу доложили 
об окончании процедуры. Никого из присут-
ствующих такая слаженность не удивила — во-
енные все-таки. 

После награждения слово для поздравления  
взял руководитель Департамента планирования 
и координации материально-технического 
обеспечения Министерства обороны Россий-
ской Федерации генерал-лейтенант Сергей 
Жиров. Он подчеркнул исключительную зна-
чимость события для всех выпускников и слу-
шателей и с гордостью отметил, что в строю — 
75 человек, окончивших академию с отличием. 

— Для вас начинается новая, напряженная, 
полная великого смысла жизнь, стоящие здесь, 
в этом строю. И будьте уверены, нет более вы-
сокого призвания, чем быть офицером Воору-
женных сил Российской Федерации. Во все 
времена наши выпускники — это достойные 
уважения высочайшие профессионалы. Они 
ковали победу в Великой Отечественной войне, 
с честью выполняли свой долг в Афганистане, 

на Северном Кавказе, в миротворческих опе-
рациях и при выполнении важнейших прави-
тельственных заданий. Честь и достоинство 
офицерского звания — это символ благородства 
и бескорыстия в служении родному Отечеству. 
Поздравляю вас с окончанием учебы в акаде-
мии. Добра вам, благополучия, успехов в 
службе, семейного счастья и оптимизма. И еще 
напомню вам слова офицера и великого писа-
теля России Льва Толстого: «Верьте, русские 
офицеры, в великое ваше призвание! Не со-
мневайтесь в его величии…Вы призваны слу-
жить благу России, благу всего мира, если вы 
любите нашу страну и верите в нее и в себя». 
Доброго вам пути, товарищи офицеры!

Теплые слова в адрес выпускников сказали 
заместитель Главнокомандующего внутренних 
войск Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по тылу генерал-лейтенант 
Николай Любченко, первый заместитель главы 
администрации Василеостровского района 
Санкт-Петербурга Олег Фадеенко,  начальник 
ВАТТ имени генерала армии Хрулева с 1991 по 
2000 год генерал-полковник запаса Анатолий 
Ермаков.

Каждого выступающего благодарные зри-
тели встречали овацией, каждого слушали 
крайне внимательно, было видно, что никто из 
присутствующих не воспринимает происходя-
щее как ненужный официоз. Особенно много 
эмоций вызвала речь выпускника-медалиста 
лейтенанта Андрея Феофанова. Едва молодой 
человек начал говорить, женщины опять по-
тянулись к платочкам, и даже некоторые муж-
чины не могли сдержать слез.

— Сегодня для нас одновременно и радост-
ный, и грустный день. Начинается новый этап 
жизненного пути. Но вместе с тем с ним за-
канчиваются годы курсантского братства. В 
этих стенах прошла бурная часть нашей жизни. 
Мы учились, дружили, любили, радовались и 
огорчались, приобретали жизненный опыт, 
преодолевая трудности и добиваясь побед. Я 
считаю, что быть выпускником Военной акаде-
мии тыла и транспорта — это большая честь. 
Когда-то Суворов говорил: «Я горжусь тем, что 
я россиянин». И я горжусь тем, что я офицер 
российской армии. Поздравляю вас с успеш-
ным окончанием обучения! Спасибо, друзья!

В конце торжественной церемонии над 
стадионом раздался громоподобный залп 
праздничного салюта. В эту же самую секунду 
оркестр под руководством дирижера заиграл 
гимн России. Оглушительные залпы взрыва-
лись в пасмурном небе красными, синими и 
зелеными всполохами, вызывая трепет и вос-
торг у присутствующих…

После салюта бывшие курсанты, теперь уже 
офицеры, выстроились, и начальники факуль-
тетов вывели их также, как и привели — краси-
во, быстро и организованно. На пустом поле 
остались разорванные ленты-ограждения. 
Трибуны, столы, стойки для микрофонов — все 
было убрано. И только монетки разного до-
стоинства, которые мальчишки-выпускники 
бросали на удачу, блестели тут и там, напоминая 
о прошедшем празднике.

Александра Федорова

Верьте, русские офицеры, в великое ваше призвание
18 июня на территории Военной академии тыла и транспорта имени генерала 
армии А. В. Хрулева по адресу: Кадетская линия, 1/3 прошла церемония по-
здравления выпускников и награждения медалистов и отличников учебы ВУЗа.

Текущий ремонт многоквартирных 
домов за 2010 год:

Выполнен текущий ремонт кровель 
(33,085 тыс.м2) на сумму 16 млн. рублей. 
Выполнен косметический ремонт лест-
ничных клеток (258 шт) на сумму 23, 2 
млн. рублей. Текущий ремонт инженерных 
сетей (14,26 т.м.п.) на сумму 9, 7 млн. ру-
блей. Задолженность населения по со-
стоянию на 01.01.2011г. составляет: 
Жилищные услуги -35 907 050,59 руб. 
Коммунальные услуги — 111 911 036,34 
руб.



6

Муниципальный округ: актуально

Летний период в нашем регионе в большин-
стве случаев связан с отдыхом граждан на во-
доемах. В соответствии с Правилами охраны 
жизни людей на воде в Санкт-Петербурге купа-
ние разрешено только на официально зареги-
стрированных пляжах. Купание на «диких» 
пляжах часто приводит к несчастным случаям. 
Так в этом году на водных объектах города уже 
погибло 4 человека. 

Итак, основные правила поведения на воде 
гласят:
• купаться следует в специально обо-

рудованных местах: пляжах, бассейнах, купаль-
нях;
• не входите в воду в состоянии алко-

гольного опьянения. Алкоголь блокирует нор-
мальную деятельность головного мозга; 
• в воде следует находиться не более 

10-15 минут. При переохлаждении тела могут 
возникнуть судороги; 
• при судорогах помогает укалывание 

любым острым предметом (булавка, щепка, 
острый камень и др.);

Следует помнить, что беспорядочная 
застройка территории индивидуальных 
участков сараями, времянками и гаражами 
приводит к тому, что пожары в сельской 
местности распространяются очень быстро 
и нередко приобретают большие размеры. 
Поэтому дачникам следует обеспечить 
подъезд пожарной техники ко всем садовым 
участкам и объектам общего пользования. 
Ширина проезжей части улиц должна быть 
не менее 7 метров, проездов — не менее 3,5 
метра.

Необходимо знать, что между домами 
есть предусмотренные нормами пожарной 
безопасности противопожарные разрывы, 
которые должны быть свободными. Мини-
мальное расстояние между строениями 
составляет от 6 до 15 метров в соответствии 
со статьей 69 Федерального закона № 123. 

По нормам пожарной безопасности при 
наличии на территории дач естественных 
водоемов (реки, озера, пруды) или искус-
ственных водоисточников (пожарные, во-
доемы, бассейны) к ним должны быть 
устроены подъезды с площадками с твердым 
покрытием размерами не менее 12х12 ме-
тров для установки пожарных автомобилей 
и забора воды в любое время года. Также 
нужно помнить, что поддержание в посто-
янной готовности пожарных водоемов, 
подъездов к водоисточникам возлагается на 
органы местного самоуправления.

Помните, что нельзя загромождать 
имуществом подъезды к постройкам и по-
жарным водоисточникам, проезды по тер-
ритории участка. Также не следует устанав-
ливать индивидуальный автомобильный 
транспорт вплотную к жилым зданиям и 
противопожарным разрывам.

 Следует знать, что нельзя поджигать 
сухую траву и листву на вашем дачном 
участке. Учтите, что сжигать мусор необхо-
димо в специально оборудованном месте, 
удаленном от зданий и построек. Сжигание 
мусора вне специально отведенных для 
этого местах влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от 
2000 до 5000 рублей. 

Также нужно позаботиться о том, чтобы 
в летнее время у вашего дома всегда стояла 
бочка, наполненная водой. 

Если все же произошел несчастный 
случай и пожар возник в доме, то необходи-
мо предпринять следующие действия. Во– 
первых, сообщите о пожаре по телефону 
«01», либо вызовите пожарную охрану по 
мобильному телефону: МТС — 010; МЕГА-
ФОН — 01 или 112 (после ответа оператора 
набрать 1); ТЕЛЕ2 — 01* или 010; БИ ЛАЙН 
— 001; СКАЙ ЛИНК — 01 или 010. После 
этого выведите из дома всех людей и от-
ключите электроэнергию и подачу газа. 

По возможности, примите меры по ту-
шению пожара имеющимися первичными 
средствами (песком, землей). При этом 
сосредоточьте ваше внимание на защите от 
высокой температуры газовых баллонов, 
емкостей с горючими и легковоспламеняю-
щимися жидкостями. Постарайтесь унести 

Осторожно на воде, 
а иначе быть беде

Дорогие петербуржцы! Государственная инспекция по маломерным судам 
Санкт-Петербурга поздравляет вас с началом летнего сезона и напоминает 
основные правила поведения на воде.

• не подплывайте 
близко к идущим судам. 
Вблизи идущего теплохода 
возникает течение, которое 
может затянуть под винт; 
• опасно прыгать 

или нырять в воду в незна-
комом месте — можно уда-
риться головой о грунт, ко-
рягу, сваю и т.п., сломать 
шейные позвонки, потерять 
сознание; 
• не допускайте 

грубых игр на воде. Нельзя 
подплывать под купающих-
ся, «топить», подавать лож-

ные сигналы о помощи и др.;
• не оставляйте возле воды малышей. 

Они могут оступиться, упасть, захлебнуться 
водой или попасть в яму. 
• очень осторожно плавайте на наду-

вных матрасах и надувных игрушках. Ветром 
или течением их может отнести далеко от бере-
га, а волной — захлестнуть, из них может выйти 
воздух, что может привести к потере плавучести; 
•  не используйте гребные и моторные 

плавсредства, водные велосипеды и мотоциклы 
в зонах пляжей, в общественных местах купания 
при отсутствии буйкового ограждения пляжной 
зоны и в границах этой зоны; 
• не заплывайте в зону акватории, где 

передвигаются катера и гидроциклы. Вы ри-
скуете пострадать от действий недисциплини-
рованного или невнимательного владельца 
скоростного моторного плавсредства.

Центр ГИМС МЧС России по г. 
Санкт-Петербург

тел/факс: 312-80-15

защитимся от пожаров в 
лесу и на дачных участках

С наступлением лета значительно возрастает угроза пожаров в лесных масси-
вах, а так же на территории дачно-строительных кооперативов и садоводческих 
товариществ. Надеемся, что эти несложные рекомендации помогут вам избе-
жать трагедии. 

их как можно дальше от пожара. По при-
бытии пожарной охраны сообщите им об 
имеющихся в доме пожароопасных объек-
тах. 

Если пожар застал вас в доме и нет воз-
можности выйти наружу, спуститесь в под-
вал или погреб, плотно закрыв за собой 
дверь (люк).

Помимо дачных пожаров с наступлени-
ем жары увеличивается количество возго-
раний в лесу. В большинстве лесных пожа-
ров виноват человек, а точнее разведенный 
им костёр, который может быть раздут 
сильным ветром. Обратите внимание на то, 
что в соответствии со статьей 8.32 «Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях» несоблюдение 
правил пожарной безопасности в лесах 
влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 1500 рублей 
до 2500 рублей. 

Чтобы избежать возникновения пожаров 
в лесу необходимо соблюдать следующие 
простые правила: 

— во-первых, ни в коем случае не разво-
дите костёр в густых зарослях деревьев и 
хвойном молодняке, под низкосвисающими 
кронами, рядом с пилорамами, и торфяни-
ками; 

— особенно важно помнить, что разве-
денный в ветреную погоду и оставленный 
без присмотра костер крайне опасен; 

— во-вторых, не бросайте в лесу горящие 
спички, окурки, тряпки;

— в-третьих, учтите, что нельзя остав-
лять в лесу ветошь, пропитанную маслом и 
бензином, так как она может самовоспла-
мениться на открытом солнце. Также пом-
ните, что стеклянная посуда в солнечную 
погоду может сфокусировать солнечный луч 
и зажечь сухую растительность. 

Если вы обнаружили пожар в лесу, в 
первую очередь постарайтесь ликвидиро-
вать очаг возгорания собственными силами. 
Обязательно сообщите о месте возгорания 
в пожарную часть. 

Немедленно предупредите всех находя-
щихся поблизости людей об опасности и 
постарайтесь покинуть опасную зону, при 
этом нужно выходить на дорогу, широкую 
просеку, опушку леса или к водоёму. Дви-
гаться следует перпендикулярно к направ-
лению распространения огня. Если обстоя-
тельства мешают вам уйти от огня, войдите 
в водоём или укройтесь на открытой поляне, 
накрывшись мокрой одеждой. Дышать 
нужно воздухом возле земли, так как он 
мене задымлен, прикрывая рот и нос мар-
левой повязкой или мокрой тряпкой.

Помните, что пожар в большинстве 
случаев является результатом несоблюдения 
элементарных правил пожарной безопас-
ности. 

Информация предоставлена
СПбГУ «Пожарно-спасательный 

отряд противопожарной службы 
Санкт-Петербурга

 по Василеостровскому району
Санкт-Петербурга» 

11 мая нам посчастливилось принять 
участие в удивительной экскурсии. На 
берегах Волхова — огромное количество 
монастырей: только действующих на-
считывается около 150. Поэтому мы 
познакомились устно, со слов нашего 
экскурсовода Светланы, со всеми, но 
побывали и увидели только два — Свято-
Юрьев мужской монастырь и Николо-
Вяжинщский — ставропигиальный 
женский. А также посетили Софийский 
кафедральный собор. И хотя многие из 
нас бывали в Новгороде, и живем мы все 
в Санкт-Петебурге, но на этой экскурсии 
узнали факты и услышали сведения, 

доселе нам неизвестные: и о строительстве Петербурга, и о его основателе Петре I, и о развитии 
города с момента его возникновения до наших дней. А когда мы выехали за пределы Петербурга, 
наше внимание обращалось на все интересные места и объекты, мимо которых мы проезжали. 

Нас посвятили в необыкновенно увлекательную и сложную историю Новгородской епархии 
— старейшей на Руси. Нам рассказали о том, как закрывались и разрушались от безхозности пре-
красные памятники православной религии, подвергались опале церковнослужители, но крепка 
была вера в народе — запреты и гонения ее не искоренили.

Современная же история епархии началась 20 июля 1990 года с Указа Святейшего Патриарха 
Алексия II о возрождении самостоятельной Новгородской епархии (до этого она входила в состав 
Санкт-Петербургской). Возглавлять ее было поручено преосвященному Льву Церпицкому в ти-
туле епископа Новгородского и Старорусского, как испокон веков водилось в Новгороде. 

В 2009 году Великий Новгород отмечал 1150-летие. В честь этого события город посетил свя-
тейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В своем приветственном слове к горожанам 
он выразил надежду на то, что «будущее Новгорода будет славным и прекрасным, что будет жить 
дух древних новгородцев, что будет расти в сердцах людей вера православная, а вместе с ней вели-
кий, нравственный идеал. Что мы преодолеем все кризисы и любые трудности, как преодолевали 
их наши благочестивые предки».

Мы немножко погуляли по центральной площади Новгорода, побывали на территории 
Кремля-Детинца, прониклись духом вольнолюбивых новгородцев и вернулись в современный 
мир — на обед в кафе «Блин-Ок». Но и тут окунулись в прошлое — кафе оказалось в стиле и духе 
новгородчины. Даже глиняная оригинальная посуда здесь была выполнена в старинном народном 
духе. Блюда, правда, ничем от обычных не отличались. Но главное — были вкусными и сытными.

Огромное спасибо всем организаторам этой экскурсии. В первую очередь, нашему депутату 
ЗАКСа Ковалеву А.А. и его помощнице Королевой Г.А., которая напутствовала нас в дальнюю 
дорогу добрыми пожеланиями, к радости нашей сбывшимися — вернулись мы хоть и поздно, и 
немного уставшими, но в хорошем, бодром и счастливом настроении.

Ветераны войны и труда, пенсионеры, участники ВОВ Березко А.Я., 
Смирнова И.А., Демьянова Л.В., Балагурова Н.С. и другие

Впечатления от автобусной экскурсии «Монастыри на 
берегах Волхова»
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Муниципальный округ: человек и закон

В статье  46 УК РФ, которая определяет 
общие параметры всех штрафов, появилась 
новая норма о том, что «размер штрафа, 
исчисляемого исходя из кратной суммы 
коммерческого подкупа или взятки, уста-
навливается в размере до 100-кратной 
суммы коммерческого подкупа или взятки, 
но не может быть более 500 млн. рублей».

Указанный закон предусматривает но-
вую градацию взяток: «простая» — до 25 
тысяч рублей, «значительная» — от 25 тысяч 
до 150 тысяч рублей, «крупная» — от 150 
тысяч до 1 млн. рублей, «особо крупная» 
— свыше 1 млн.рублей.

Простая взятка будет караться штрафом 
в 25-50-кратном размере от суммы взятки, 
либо сроком лишения свободы до 3 лет со 
штрафом, 20-кратным сумме взятки. Зна-
чительная взятка наказывается штрафом в 
размере, кратном от 30 до 60 сумм взятки, 
либо лишением свободы до 6 лет с 30-крат-
ным штрафом. За крупную взятку преду-
смотрены штраф в размере, кратном от  40 
до 70 сумм взятки, либо лишение свободы 
на срок от 3 до 7 лет с 40-кратным штрафом. 
Наказанием за взятку в особо крупном раз-
мере от 1 млн. рублей установлены либо 

Сумма штрафа зависит от размера взятки
Антикоррупционный пакет Дмитрия Медведева дополнился еще одной важной 
нормой. 04 мая Президент России подписал федеральный закон № 97-ФЗ о вне-
сении изменений и дополнений в Уголовный Кодекс РФ, в соответствии с кото-
рым вводятся кратные размеры штрафов за взятки и коммерческий подкуп.

штраф в размере, кратном от 80 до 100 сумм 
взятки, либо лишение свободы на срок от 
8 до 15 лет с 70-кратным штрафом.

Для взяткополучателей, занимающих 
государственные должности, предусмотре-
ны особые меры ответственности. По ново-
му закону для этой категории взяточников 
предусмотрен штраф в размере, кратном 
от 60 до 80 сумм взятки, либо лишение 

свободы на срок до десяти лет и 50-кратный 
штраф. Если взяточничество совершено 
группой лиц, а также если взятка вымога-
лась или была «крупной» — наказание 
установлено в виде штрафа в размере от 70 
до 90 сумм взятки, либо лишения свободы 
на срок от 7 до 12 лет, либо запрет занимать 
определенные должности на срок до трех 
лет с уплатой 60-кратного штрафа.

За дачу взятки (ст. 291 УК РФ) предусмо-
трен максимальный штраф — 90 сумм 
взятки, а срок лишения свободы — до 12 лет.

Новым законом восстановлен институт 
посредничества во взяточничестве, суще-
ствовавший в Уголовном Кодексе РСФСР 
и упраздненный в Уголовном Кодексе РФ.

За посредничество во взяточниче-
стве  предусмотрен штраф в размере от 12 до 
49 сумм взятки либо лишение свободы на 
срок до пяти лет с 20-кратным штрафом. 

Штрафы за коммерческий подкуп (ст. 204 
УК РФ) для подкупающего лица увеличи-
ваются с прежнего размера до 200 тысяч 
рублей (300 тысяч рублей для группы лиц) 
— до 10-50  сумм подкупа. Предельный срок 
лишения свободы, который также сохранен 
по этой статье, увеличен с трех до пяти лет. 
Если подкупающий совершал подкуп в 
группе лиц или платил за нарушение закона 
(последняя оговорка — тоже нововведение), 
ему грозит наказание в виде штрафа в раз-
мере от 40 до 70 сумм подкупа или до шести 
лет лишения свободы.

Для тех, кого подкупили, штраф увели-
чен со 100-500 тысяч рублей до 15-70 раз-
меров полученных ими сумм. Если в каче-
стве получателей выступала группа лиц или 
получение подкупа сопряжено с  вымога-
тельством, то вместо лишения свободы на 
срок от 7 до 12 лет и штрафа до 1 млн. рублей 
(прежняя редакция УК предусматривала 
такое наказание для нарушителей закона) 
им грозит штраф в размере от 50 до 90 сумм 
подкупа, либо лишение свободы на срок до 
12 лет со штрафом до 50 сумм подкупа.

Заместитель прокурора района 
советник юстиции С. В. Васильева

Например, прокуратурой Василео-
стровского района совместно с сотрудни-
ками отделения иммиграционного кон-
троля отдела УФМС России по СПб и ЛО 
в Василеостровском районе проведена 
проверка в торговом комплекс «Лента» по 
адресу: СПб, ул.Уральская, д.29. В ходе ее 
выявлены нарушения миграционного, 
трудового и законодательства о противо-
действии терроризму. Сотрудниками от-
деления иммиграционного контроля со-
ставлены административные протоколы в 
отношении задержанных граждан Узбеки-
стана. Виновные лица привлечены к ад-
министративной ответственности.

В ходе еще одной проверки ООО «Ди-
ана» — кафе «Кабанчик» по адресу: СПб, 
Средний пр., д. 56 были задержаны 6 ино-
странных граждан — 4 гражданки Грузии 
и 2 гражданки Узбекистана.

Напомним, что в соответствии с п.4 
ст.13 Федерального закона №115-ФЗ от 
25.07.02 г. работодатель имеет право при-
влекать и использовать иностранных ра-
ботников только при наличии соответ-
ствующего разрешения. Подобного раз-
решения ООО «Диана» не имела.

Также фирма в нарушение пункта 9 
статьи 13.1 Федерального закона № 115-
ФЗ не уведомила территориальный орган 
федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на осуществле-
ние функций по контролю и надзору в 
сфере миграции (Санкт-Петербург, ул.
Красного Текстильщика, д.10), орган ис-
полнительной власти, ведающий вопро-
с а м и  з а н я т о с т и  н а с е л е н и я  ( С а н к т -
Петербург, ул.Шевченко, д.27), о при-
влечении к трудовой деятельности ино-
странного гражданина, как требуется в 
соответствии с Федеральным законом. По 
результатам проверки вынесено 12 по-
становлений о возбуждении дела об адми-
нистративном правонарушении по ст.18.15 
КоАП РФ. Виновные лица привлечены к 
административной ответственности.

Также были выявлены случаи неза-
конного проживания иностранных граж-
дан в жилых помещениях. Так в ходе 
проверки по адресу: СПб, 8 линия, д.23, 

кв.2. было задержано 16 иностранных 
граждан, в отношении которых составле-
ны протоколы об административных 
правонарушениях. По словам задержан-
ных, они проживали на основании дого-
вора найма жилого помещения, заклю-
ченного с гражданкой Шахворостивой 
М.А. Незаконные жильцы были обнару-
жены и при проверке на Шкиперском 
протоке, д.16, лит.Б. 

Силами участковых уполномоченных 

Прокуратура отчиталась за мигрантов
Уже более трех лет при прокуратуре Василеостровского района работает меж-
ведомственная постоянно действующая рабочая группа по надзору за испол-
нением миграционного законодательства. На совещаниях обсуждаются ре-
зультаты совместных с сотрудниками отделения иммиграционного контроля 
отдела УФМС России по СПб и ЛО в Василеостровском районе и сотрудниками 
отдела по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка ВО 
РУВД проверок на строительных объектах и объектах общественного питания.

милиции осуществляется контроль за 
лицами, пребывающими из Северо-
Кавказского региона, арабских стран и 
государств Средней Азии, и использую-
щих данный канал для легализации свое-
го пребывания в городе. Проводятся 
проверки квартир и подвальных помеще-
ний, сдаваемых в аренду (поднаем) пред-
приятиям, учреждениям, организациям и 
частным лицам, а также гостиниц, ресто-
ранов с целью установления и принятия 
мер к лицам (организациям), незаконно 
хранящим оружие, боеприпасы и другие 
средства поражения для предупреждения 
преступлений террористического харак-
тера. Контролируется доступ в пустующие 

помещения, чердаки, подвалы в целях 
предупреждения совершения терактов.

За истекший период 2011 года на тер-
ритории Василеостровского района со-
вместно с районным УФМС была прове-
дена операция — «Нелегальный мигрант» 
— первый этап. Большое внимание уделя-
лось обходу жилого массива, в том числе 
установлению мест проживания ино-
странных граждан, находящихся на тер-
ритории РФ без регистрации. Работе с 
лицами, состоящими на профилактиче-
ских учетах, установлению доверительных 
отношений с гражданами. Всего было 
проверено 220 иностранных граждан. Вы-
явлено 176 нарушений. 

Необходимо отметить тот факт, что 
профилактическая работа, проводимая и 
отношении иностранных граждан, не 
всегда приводит к необходимым результа-
там. После решения суда иностранный 

гражданин, в отношении которого при-
нято решение о выдворении его с терри-
тории РФ, должен самостоятельно поки-
нуть Россию, что дает ему возможность 
п е р е е х а т ь  в  д р у г и е  р а й о н ы  С а н к т -
Петербурга и ЛО и находится нелегально 
дальше в нарушение законодательства РФ. 
Это порождает ощущение безнаказанно-
сти у иностранных граждан и ЛБГ. Учиты-
вая сложившуюся ситуацию, руковод-
ством УВД по Василеостровскому району 
было принято решение об осуществлении 
совместных с УФМС рейдов по местам 
концентрации иностранных граждан. 
Одновременные массовые рейды, которые 
проводились планомерно и на постоянной 

основе как в период проведения совмест-
ных с УФМС профилактических меро-
приятий, так и непосредственно службой 
УУМ, дали следующие результаты:

Службой МОБ УВД по Василеостров-
скому району, совместно с УФМС района 
с начала года по настоящее время выявле-
но 42 преступления, предусмотренных ст. 
327 УК РФ(подделка регистрации, раз-
решений на право заниматься трудовой 
деятельностью).

Так же в настоящее время продолжает-
ся практика по выявлению и раскрытию 
преступлений, предусмотренных ст. 322 
УК РФ (Организация незаконной мигра-
ции).

В качестве положительного примера 
можно привести работу 30 отдела мили-
ции, где одни из самых высоких показате-
лей по итогам проведения операции.

Например, 17 марта сотрудниками от-
деления иммиграционного контроля от-
дела УФМС в Василеостровском районе 
совместно с УУМ 30 о/м УВД по Василео-
стровскому району проведена внеплано-
вая выездная проверка по адресу: СПб, 6 
линия, д.39, кв.5, где была выявлена гр-ка 
РФ Поворинская Е.А., которая за период 
2010-2011г.г. поставила на миграцион-
ный учет по данному адресу 177 ино-
странных граждан. За постановку на 
миграционный учет иностранные граж-
дане платили Поворинской Е.А. по 300 
руб. каждый. В ходе проверки также 
были выявлены 11 иностранных граж-
д а н ,  п р о ж и в а ю щ и х  в  е ё  к в а р т и р е  и 
выплачивающих хозяйке по 5 000 руб. 
каждый ежемесячно. Договор на арен-
ду (найм) жилого помещения отсут-
ствует.

Всего в 2011г. по ст. 322 УК РФ ОД воз-
буждено 4 уголовных дела, по ст.327 УК 
РФ — 6 уголовных дел, выявлено 14 на-
рушений миграционного законодатель-
ства, внесено 2 представления в отдел 
УФМС в Василеостровском районе, при-
несен 1 протест, вынесено 12 постановле-
ний о возбуждении дел об административ-
ных правонарушениях по ст.18.15 КоАП 
РФ (6 в отношении должностного лица и 
6 в отношении юридического лица). По-
становления рассмотрены, виновные лица 
привлечены к административной ответ-
ственности в виде штрафа и приостанов-
ления деятельности.

По информации старшего 
помощника прокурора младшего 

советника юстиции 
О.И.Цимбаревич
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В нашей стране курят 43,9 млн. взрослых, 
что составляет почти 40% населения, из них 
60,4% — мужчин и 21,7% — женщин, 33% — 
учащихся средних учебных заведений. На фоне 
общемировой тенденции снижения числа по-
требителей никотина в России продолжается 
распространение табакокурения, что пред-
ставляет серьезную угрозу здоровью населения 
на национальном уровне. Экспертные заклю-
чения говорят, что с курением табака связаны 
15% всех смертей в стране. Среднее количество 
потерянных лет жизни от заболеваний, вы-
званных никотиновой зависимостью, состав-
ляет 19 лет для мужчин и 16 для женщин.

Давно известно, что активное и пассивное 
курение табака является одним из основных 
факторов риска развития сердечно-сосудистых 
заболеваний, заболеваний сосудов головного 
мозга, рака трахеи, бронхов и легких, хрониче-
ских заболеваний легких. Наибольший рост 
потребления табака за последние 5 лет (в 3 раза) 
отмечен среди женщин, детей и подростков.

Будущим матерям курение наносит 
огромный, порой непоправимый вред: повы-
шает риск самопроизвольного аборта, увели-
чивает до 35% вероятность повышенной бо-
лезненности новорожденного и его смерти в 
младенчестве.

Помимо табака в последнее время выяв-
лена незаконная реализация населению за-
прещенных курительных смесей в виде вы-

курение отнимает до 20 лет жизни
Россия занимает первое место в мире по числу курильщиков. К такому выводу, 
согласно проведенному опросу, пришла Всемирная организация здравоохране-
ния (ВОЗ) накануне «Всемирного дня без табака» 31 мая.

сушенных и измельченных частей растений, 
содержащих Шалфей предсказателей, семена 
Гавайской розы, листья и лепестки Голубого 
лотоса и др. 

В состав этих растений входят вещества, 

оказывающие галлюциногенное и психоми-
метическое действие. Подобные курительные 
смеси реализуются под различными назва-
ниями, в том числе: «ЕХ-SES Platinum», «Spice 
XXX», «Smoke», «Spice Gold» и др.

Употребление курительных смесей, содер-
жащих галлюциногены и психоактивные веще-
ства, вызывает негативные последствия для 
здоровья человека, так как ведет к развитию 
тяжелых отравлений, связанных с поражением 
головного мозга, нервной системы, внутренних 
органов. Возникают психические расстройства, 
нарастает деградация личности, теряется рабо-
тоспособность и др.

Постановлением Главного государственно-
го санитарного врача РФ от 09.04.09г. №23 «Об 
усилении надзора за реализацией курительных 
смесей» запрещен оборот курительных смесей, 
содержащих в своем составе Шалфей пред-
сказателей, Гавайскую розу и Голубой лотос.

Напомним, 11 мая 2008 года вступил в силу 
Федеральный закон от 24.04.2008г. № 51-ФЗ «О 
присоединении Российской Федерации к Ра-
мочной конвенции ВОЗ по борьбе против та-
бака». В конвенции определены меры, направ-
ленные на сокращение спроса на табак: цено-
вые и налоговые меры; защита от воздействия 
табачного дыма; регулирование состава табач-
ного дыма; изменения на упаковке и маркиров-
ке табачных изделий; ограничение рекламы 
табачных изделий; информирование населения 
о вреде табака и пропаганда здорового образа 
жизни и др.

По информации Роспотребнадзора  
по Санкт-Петербургу

В ходе месячника проводились соревно-
вания классов, свободных от курения, студен-
ческие митинги, антинаркотические меро-
приятия в местах массового досуга молодежи, 
Всероссийская акция «Сообщи, где торгуют 
смертью», а также медико-просветительские 
лекции, беседы, занятия, семинары по про-
паганде здорового образа жизни в образова-
тельных и лечебно-профилактических учреж-
дениях, занятия с родителями подростков 
группы риска, круглые столы, заседания пе-
дагогических советов образовательных 
учреждений. Кроме этого, в план были вклю-
чены спортивные мероприятия как районно-
го, муниципального масштаба, так и на 
уровне образовательных учреждений, детских 
оздоровительных лагерей.

На краю пропасти
Борьба с наркоманией давно стала насу-

щой потребностью современного общества. 
Статистика неумолимо свидетельствует о все 
возрастающей среди молодежи тенденции к 
употреблению наркотиков. Для одних, гово-
рят психологи, это стало модной привычкой. 
Для других — способ укрепить авторитет 
среди сверстников. Никто из подростков не 
начинает принимать наркотики «всеръез», но 
последствия почти у всех — серьезные.

Наркотик быстро встраивается в обмен 
веществ наркомана. Его недополучение при-
водит к физической боли — ломке. Обычно 
это сильнейшие ознобы, ломота. Человек 
испытывает чувство, когда у него «все болит». 
Нарушается работа желудочно-кишечного 
тракта. Болит живот, мучает тошнота и рвота, 
появляется частый жидкий стул. Сильно 
страдает психика. Возникают тревога, страх, 
галлюцинации, враждебность, агрессия, ме-
няется нравственный облик. Многие нарко-
маны при ломке впадают в сильную депрес-
сию, граничащую с мыслями о суициде. Это 
мучительное состояние длится 5-7 дней. Сами 
наркоманы сравнивают его с адом. Иногда во 
время ломки останавливается дыхание или 
сердце, и человек умирает. Чтобы снять лом-
ку наркоман принимает очередную дозу. 
Получается замкнутый круг.

Наркотики и жизнь — вещи несовместимые
В Санкт-Петербурге закончился месячник борьбы с наркоманией и наркобиз-
несом.

Гниющие заживо 
 Из-за наркотиков страдает весь организм. 

В первую очередь, поражается мозг. Клетки 
мозга умирают. Человек становится неспо-
собным запоминать информацию, забывчи-
вым, не может четко сформулировать свои 
мысли. Появляются психозы и состояние, 
близкое к шизофрении.

Наркотики влияют и на процесс пищева-
рения. Они останавливают выработку белка 
в печени, из-за чего наркоманы «доходят» 
— слабеют и худеют до полного истощения, 
теряют волосы, зубы, быстро стареют.

Обычно от наркоманов исходит непри-
ятный запах. Это происходит потому, что 
нарушается работа кишечного тракта. Кало-
вые массы задерживаются в кишечнике до 10 
дней. Процесс гниения и разложения в орга-
низме продолжается. Образующиеся токсины 
всасываются в кровь, разносятся по всему 
организму, отравляют клетки, вызывают их 
старение.

У мужчин пропадает потенция, а у жен-
щин наступают изменения в функциониро-
вании половых органов. По состоянию по-
ловой сферы они напоминают старушек. 

Пропадают менструации, наступает беспло-
дие.

Если же наркоманке удается забереме-
неть, то последствия для будущего малыша 
могут быть катастрофическими — от ВИЧ 
— инфекций, недоношенности, врожденных 
дефектов, маленького размера головы и за-
держки умственного и физического развития 
до синдрома внезапной младенческой смер-
ти. Почти все наркотики вызывают деформа-
ции лица будущего ребенка.

Разрушительное воздействие оказывают 
наркотики и на дыхательную систему. Нарко-
маны постоянно ощущают кислородное го-
лодание. В их легких накапливается слизь и 
мокрота, грязь и гной. Мокрота разлагается. 
При передозировке происходит остановка 
дыхания. Человек умирает, задыхаясь. Часто 
у погибшего на лице остается гримасса ужаса, 
лицо имеет синюшный оттенок, рот широко 
раскрыт, как у рыбы, выброшенной на берег 
— ужасное зрелище. Наркоманы редко до-
живают до 30-лет. Люди, опомнитесь! 
Жизнь — прекрасна. Наркотики и организм 
— вещи несовместимые.

Александра Федорова

ВНиМАНие! ПрОПАл челОВек
Следственный 

отдел по Василео-
стровскому райо-
ну Главного след-
ственного управ-
ления Следствен-
ного комитета РФ 
п о  г.  С а н к т -
Петербургу про-
сит жителей Васи-
льевского острова 
оказать помощь в 
расследовании 
преступления! 

05.11.2010 около 23 часов 00 минут гражда-
нин республики Таджикистан Махрамов Фи-
рузджон Хотамбегович, 15 октября 1985 года 
рождения, вышел из дома 56 по 5-й линии Ва-
сильевского острова в г. Санкт-Петербурге, сел 
в принадлежащий ему автомобиль марки 
«Фольксваген Гольф» вишневого цвета с госу-
дарственными регистрационными номерными 
знаками 2974 МВ 7 и направился к центру го-
рода. До настоящего времени его местонахож-
дение не установлено.

Приметы пропавшего: возраст 25 лет, рост 
175 см, среднего телосложения, волосы черные, 
волнистые, лицо прямоугольное, смуглое, 
среднеазиатского типа, нос большой, с горбин-
кой, брови низкие, дугообразные, щетинистые, 
глаза карие, рот средний, губы средней толщи-
ны, подбородок выступающий, уши средние 
овальные. Особые приметы: на правой кисти 
отсутствует ногтевая фаланга пальца.

В день своего исчезновения Махрамов Ф.Х. 
был одет: в демисезонную куртку коричневого 
цвета, джинсы черного цвета, свитер-водолазку 
темно-синего цвета, ботинки черного цвета, на 
голове — шапка вязанная красного цвета, трусы 
мужские – боксеры темного цвета, носки чер-
ного цвета .

Просьба всем, кто обладает какой-либо 
информацией о местонахождении Махрамова 
Ф.Х., о местонахождении принадлежащего ему 
автомобиля марки «Фольксваген Гольф» виш-
невого цвета, а также о причинах безвестного 
исчезновения последнего, сообщить в след-
ственный отдел района по телефону: 323-19-02 
или по адресу: г. Санкт-Петербург, 6-я ли-
ния ВО, д. 7. 


