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ИНТЕРЕСНО

Детские награды

Предс тавляем вашему 
вниманию план работ 
МК У «Социальный центр 
«Радуга» на декабрь 2013 
года. – Стр. 7

В Санкт-Петербурге прошел Семнадцатый 
международный юношеский художествен-
ный конкурс имени Ильи Репина и конкурс 
юных скульпторов имени Михаила Анику-
шина. В этот раз вдохновением для юных 
творцов послужила памятная дата – 400-ле-
тие дома Романовых. – Стр. 3

В рубрике «Советы юриста» вы найдете от-
веты на самые важные правовые вопросы. К 
кому обращаться, если в квартире не топят 
батареи? Как получить льготную пенсию? 
Сколько места в общежитии полагается ино-
городнему студенту? – Стр. 7

В ноябре свой сотый день рождения от-
праздновала жительница Муниципального 
округа №7 Прасковья Васильевна Венедик-
това. В крохотной комнатке на Большом 
проспекте она провела всю блокаду, там же 
встретила победу. Своими воспоминаниями 
она поделилась с нами. – Стр. 6

22 ноября в Доме молодежи прошло 
очередное торжественное вручение 
медалей новорожденным василео-
стровцам. Кому-то это событие может 
показаться надуманным. Правда, раз-
ве заслужили награды только появив-
шиеся на свет люди? Они же и сделать-
то толком ничего не успели. Мы счи-
таем, что да – заслужили. И тому есть 
несколько объяснений. Во-первых, они 
проделали непростой путь для того, 
чтобы порадовать своих пап и мам 
долгожданным криком. Во-вторых, 
детство – волшебная пора в жизни 
человека, которая должна быть напол-
нена самыми добрыми и приятными 
событиями. Такими, как это. – Стр. 5

Последнее воскресенье ноября в календаре выделено красным цветом. В России отмечают День матери. К сожалению, он не столь по-
пулярен, как другие официально установленные праздники. А ведь мама – это самый близкий и родной человек для любого из нас, и 
говорить ей спасибо нужно при каждом удобном случае. В Муниципальном округе №7 именно так и поступают. 23 ноября в Доме моло-
дежи мамы стали главными героинями торжества. Их благодарили и поздравляли. Им дарили подарки и теплые слова. 

– Стр. 4
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Муниципальный округ: официально

- Вячеслав Серафимович, вы одна из 
ключевых фигур всех этих событий. Вид-
но, что вы уделяете большое внимание 
развитию метро. Как это скажется на за-
планированных ассигнованиях на строи-
тельство новых станций?

- Я понимаю вашу иронию, но заверяю 
вас, что мое участие в этих мероприятиях 
никак не сказалось на запланированных 
бюджетом Петербурга расходах. Они вно-
сились правительством города на основе 
генерального плана развития города.

Параметры бюджета таковы. На строи-
тельство петербургского метро в 2014-2016 
годах будет выделена рекордная для по-
следних лет сумма – 73 миллиарда рублей. 
Из них только в 2014 году ассигнования 
должны достичь 20,7 миллиарда рублей. В 
прежние годы максимальные расходы горо-
да на развитие метрополитена оставались 
на уровне 14-15 миллиардов в год.

- На какие объекты пойдут средства?
- Во-первых – и я считаю это приори-

тетной задачей – начнется строительство 
первой очереди Красносельско-Калинин-
ской линии. Метростроевцы должны выйти 
на объект уже в этом году, а в 2014-м из го-
родского бюджета будут выделены 700 
миллионов рублей (в основном, на проек-
тирование). В 2015 году шестая линия полу-
чит уже 1,7 миллиарда рублей.

Следующий проект – строительство 
отрезка «Приморская» - «Улица Савушки-
на» Невско-Василеостровской линии. 
Участок должен вступить в строй не позже 
2017 года – до чемпионата мира по футболу. 
Хотя это событие, по сути, лишь формаль-
ный повод вывести метро в южную часть 
Приморского района, где его давно ждут. 
Третье направление – продление Лахтин-
ско-Правобережной линии от станции 
«Спасская» через «Театральную» до «Боль-
шого проспекта» на Васильевском острове. 
И далее – к Лахте.

- Почему тема метро привлекает такое 
внимание и общественности, и парламен-
тариев?

- Без метрополитена Петербург просто 
встанет. Вот почему «цена жетона» (разовой 
поездки на метро по полной стоимости) 
входит в число жизненно важных тарифов 
для петербуржцев – как стоимость хлеба 
или расценки на киловатт-час электроэнер-

гии. Стоит увеличить цену жетона с 28 до 30 
рублей – стоимость проезда на маршрутках 
вырастет с 35 до 40 рублей, встанет вопрос 

о поднятии тарифов на автобусы и назем-
ный электротранспорт. Будет цепная реак-
ция роста цен.

- Вы упомянули цену жетона. Насколь-
ко тарифы отражают реальные затраты 
метрополитена, и почему город вынужден 
субсидировать перевозки?

- Доходы от операционной деятельности 
петербургского метрополитена покрывают 
только 73% расходов. Ежегодно город до-
плачивает метро примерно 5 миллиардов 
рублей за льготников – главным образом, 
ветеранов, пенсионеров, студентов (это без 
учета затрат на строительство новых стан-
ций и закупку современных составов). Но 
основной причиной, как это ни покажется 
странным, является развитие самого метро. 
Развитие сети метрополитена делает жизнь 
в Петербурге для жителей более комфорта-
бельной, но не принесет дополнительных 
денег самому метро. Пассажиры получат 
станции ближе к дому, но заплатят все те же 
28 рублей за жетон, а владельцы проездных 
– еще меньше.

Для метро это оборачивается дополни-
тельными расходами: требуется дополни-
тельный подвижной состав (линия длиннее, 
а интервал между поездами должен оста-
ваться прежним), для работы на новых 
станциях и их обслуживания требуются 
подготовленные кадры, увеличиваются 
расходы на электроэнергию, обеспечение 
безопасности, а это все деньги. И покрыть 
их можно только либо напрямую из кошель-
ка каждого из нас, увеличив цену жетона, 
либо за счет субсидий из бюджета.

Я сторонник субсидий. Почему – наде-
юсь, понятно объяснил это чуть выше. Есть, 
конечно, и другие предложения. Например, 
в последние годы обсуждалась тема зональ-
ной оплаты проезда в метро. Но я категори-

чески против. Потому что, во-первых, 
специалисты сделали заключение, что это 
нереально дорого с технической точки 
зрения, а потом это то же, только чуть за-
маскированное, увеличение стоимости 
жетона.

- Но ведь субсидии – это тоже деньги 
налогоплательщиков…

Да, но город, по большому счету, платит 
за те преимущества, которые он получает от 
«прихода метро» на территорию. Кроме того 
что для города это решение на той или иной 
территории чисто транспортных и социаль-
ных проблем, ни для кого не секрет, что 
вокруг станций метро сразу формируется 
активная бизнес-зона. Это значит, что в 
разы растет стоимость аренды коммерче-
ской недвижимости, регистрируются новые 
предприятия, растет цена продажи и по-
купки жилья, появляются новые маршруты 
коммерческого наземного транспорта и т.д. 
А это все налоги в бюджет города, и платят 
их уже юридические лица. Дорого ли обхо-
дится метрополитен городскому бюджету? 
Удивлю вас: нет! К примеру, мэрия Нью-
Йорка доплачивает половину реальной 
стоимости разового жетона метро.

- Какие еще проблемы, по вашему 
мнению, наиболее остро стоят перед на-
шим метро?

- Конечно, у такой сложнейшей системы 
как петербургский метрополитен забот 
много, и коллектив этого предприятия – а 
это почти 15 тысяч человек – делает все для 
поддержания системы в рабочем состоянии. 
Я бы хотел сам себе поставить другой во-
прос: «А что город, законодательная и ис-
полнительная власть должны сделать для 
повышения качества работы метро, его 
удобства для горожан?».

Если говорить о текущих проблемах, то, 
бывая в метро как пассажир, я вижу следу-
ющие. Первое. Подвижной состав – ста-
рый, половина вагонов нуждается в капре-
монте или замене. Мы решаем эту проблему. 
В бюджете прошлого года были предусмо-
трены соответствующие расходы, и уже в 
ближайшее время город получит 9 новых 
метропоездов марки «НеВа», которые вый-
дут на Невско-Василеостровскую линию. Я 
эти вагоны знаю, они почти бесшумны, 
хорошая вентиляция, продумана эргономи-
ка. Кроме того, многое делает в плане мо-

дернизации подвижного состава и сам ме-
трополитен.

Второе, что надо сделать – создать 
полноценную систему поддержания в по-
рядке подвижного состава. Для этого нужно 
строить электродепо – из 9 требуемых в 
наличии только 5. В обозримом будущем 
будет введено только одно депо – «Южное» 
на пятой линии, а «Казаковское» метропо-
литен получит после открытия первой 
очереди шестой ветки – после 2017 года.

Третье – на мой взгляд, самое важное – 
создать полноценную систему безопасности 
нашего метро. Что я вкладываю в это по-
нятие? Контртеррористическая безопас-
ность – в первую очередь. Я знаю, что на 
станциях петербургского метрополитена 
впервые в России опробуется система ви-
деопоиска и обнаружения еще до входа в 
вестибюль потенциальных террористов – 
например, людей со взрывчаткой.

Другие аспекты безопасности – борьба 
с возгоранием и задымлением на перегонах 
и на станциях, с психически неуравнове-
шенными людьми, готовыми прыгнуть на 
рельсы, с «зацеперами», которые любят 
проехать между вагонами. Все это может 
создать аварийную ситуацию, остановить 

движение на целой линии в час пик. Ну и 
последнее – надо, чтобы каждый пассажир 
метрополитена чувствовал себя защищен-
ным. Чтобы в метро не орудовали карман-
ники. Чтобы, человек, попавший в давку на 
станции, не был вытолкнут с перрона на 
рельсы, не поранился об ограждения, не 
поскользнулся на лестнице.

Все отдельные элементы этой системы 
есть и функционируют, задача – создать 
прочную связь и обеспечить четкую коор-
динацию действий в случае возникновения 
нештатных ситуаций.

Беседовал Александр Вертячих

В ноябре в жизни петербургского метрополитена  произошло три важных события. 15 ноября наш метрополитен отпраздновал свой день рождения – в этот день 
в 1955 г. открылись первые станции от «Автово» до «Площади Восстания». В канун этого праздника были открыты вестибюль и наклонный ход станции «Спасская» 
(4-я линия метро). 20 ноября Законодательное Собрание Санкт-Петербурга приняло бюджет города на 2014 г. и плановый период 2015-2016 гг. Одна из основных 
позиций этого документа – расходы на строительство петербургского метро. Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав МАКАРОВ уже 
высказывал в прессе свою позицию по вопросу развития метро, однако принятие бюджета города – повод еще раз вернуться к этой теме.

Основа городской инфраструктуры
Без метро Петербургу не прожить

Дорогие петербуржцы!
От всего сердца поздравляю вас с замечательным праздником – Днем Матери!

Этот праздник наполнен особыми чувствами, ведь мама – самое дорогое, что есть 

в жизни каждого. Именно мамы воспитывают в нас лучшие человеческие качества, 

помогают найти свой путь в жизни, поддерживают в трудные минуты. Их  безгранич-

ная любовь делает нас сильнее и увереннее, помогает добиваться новых побед и до-

стойно справляться с неудачами. 

Материнство – великий дар и огромная ответственность. Нет более высокого 

предназначения на земле, чем подарить человеку жизнь, и нет большего счастья, чем 

видеть, что твой ребенок растет счастливым,  достойным человеком. 

Защита интересов матери и ребенка – это задача государства. Сегодня в России 

и в Петербурге многое делается для охраны материнства и детства, помощи нужда-

ющимся и многодетным семьям.

Выражаю всем мамам глубокую признательность и уважение за труд и заботу. 

Низкий вам поклон за великий материнский подвиг, тепло ваших рук, неугасимый 

свет вашей души. Желаю вам любви и терпения, крепкого здоровья, уверенности в 

завтрашнем дне, семейного благополучия и счастья!

Вячеслав Макаров, 

Председатель 

Законодательного собрания Санкт-Петербурга

В БЮДЖЕТЕ ПРОШЛОГО ГОДА 
БЫЛИ ПРЕДУСМОТРЕНЫ 
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ РАСХОДЫ, И 
УЖЕ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ГОРОД 
ПОЛУЧИТ 9 НОВЫХ МЕТРОПОЕЗДОВ 
МАРКИ «НЕВА», КОТОРЫЕ ВЫЙДУТ 
НА НЕВСКО-ВАСИЛЕОСТРОВСКУЮ 
ЛИНИЮ.

ТРЕТЬЕ НАПРАВЛЕНИЕ – ПРОДЛЕНИЕ 
ЛАХТИНСКО-ПРАВОБЕРЕЖНОЙ 
ЛИНИИ ОТ СТАНЦИИ «СПАССКАЯ» 
ЧЕРЕЗ «ТЕАТРАЛЬНУЮ» ДО 
«БОЛЬШОГО ПРОСПЕКТА» НА 
ВАСИЛЬЕВСКОМ ОСТРОВЕ. И ДАЛЕЕ – 
К ЛАХТЕ.
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Организация конкурса
Организацией конкурсов неизменно за-

нимается группа энтузиастов во главе с за-
служенным деятелем искусств России, дирек-
тором Международного Университета, про-
фессором консерватории, академиком РАХ 
Людмилой Макаровной Грабко. Она, не жалея 
собственных сил, обивает пороги государ-
ственных учреждений ради материальной 
поддержки, получить которую в наше время 
совсем не просто. Но, несмотря на все слож-
ности, Людмила Макаровна ее находит. В 
этом году в роли учредителей выступили 
Комитет по культуре Санкт-Петербурга, 
Комитет по культуре Ленинградской области, 
Санкт-Петербургский государственный 
академический институт живописи, скуль-
птуры и архитектуры имени И.Е. Репина, 
Российская Академия Художеств и, конечно 
же, Лицей имени Б.В. Иогансона, который в 
семнадцатый раз открыл свои двери для юных 
талантов.

Все эти старания – не зря. Организаторы 
конкурсов преследуют высокую цель – выя-
вить талантливых детей, обучающихся в ху-
дожественных школах города и области, 
привлечь их в профессию, помочь им реали-
зовать свой творческий потенциал.

Участвуют в конкурсах ребята в возрасте 
от пяти до восемнадцати лет. Разумеется, они 
разделены на три категории. Каждый при-
сылает две работы. Одна из них должна соот-
ветствовать выбранной теме, вторая может 
быть абсолютно любой. Лучших приглашают 
на второй тур, где начинается самое интерес-
ное. В течение четырех часов дети работают 
под присмотром членов жюри. Этот второй 
тур показывает, на что способны участники 
на самом деле без помощи учителей и роди-

телей. Здесь за них никто ничего рисовать не 
будет – все сами.

Далее работы рассматривают члены жюри. 
Они совещаются и выбирают победителей. В 
каждой возрастной категории присуждается 
три премии и столько же дипломов. Каждый 

отмеченный подобным образом ребенок по-
лучает ценный приз. В этом году в разноцвет-
ных пакетах лежали профессиональные аква-
рельные краски, набор кистей и карандашей, 
специальный пластилин для скульпторов и 
необходимые для лепки инструменты.

А судьи кто?
Судят конкурсы настоящие мастера свое-

го дела, люди, мнение которых ценится в 
художественной среде. Достаточно просто 
перечислить фамилии членов жюри и их ре-
галии, чтобы стало понятно – конкурсы 
проходят на высочайшем профессиональном 
уровне, а их победителей ждет большое буду-

щее. Мы представим лишь некоторых из них.
Председателем жюри является В.С. Песи-

ков – народный художник России, профес-
сор, заведующий кафедрой живописи и 
композиции Института им. И.Е. Репина, 
академик РАХ.

Экспертную оценку работам конкурсан-
тов дают такие мастера, как О.А. Еремеев – 

народный художник России, профессор, за-
ведующий кафедрой рисунка Института им. 
И.Е. Репина; Л.Н. Кириллова – директор 
Лицея им. Б.В. Иогансона, заслуженный ху-
дожник России, академик РАХ; А.Ф. Дми-
тренко – ведущий научный сотрудник Рус-
ского музея, заслуженный работник культуры 
России.

Конкурс скульпторов судит В.Д. Свешни-
ков, заслуженный художник России, про-
фессор, заведующий кафедрой скульптуры 
Института им. И.Е. Репина, работы которого 
знакомы всем без исключения петербуржцам. 
Например, памятник М.В. Ломоносову на 
Университетской набережной.

Помогает ему оценивать труды юных 
коллег не менее известный Н.Н. Анциферов, 
тоже скульптор, член союза художников 
России.

Будущее конкурса
17 лет – это большой срок. За это время 

успели подрасти участники конкурсов. Мно-
гие из них профессионально занимаются 
живописью и скульптурой. Кто-то подался в 
архитектуру. В общем – они остались в про-
фессии. Кто знает, как сложилась бы их 
судьба, не попади они на эти конкурсы. Кто 
знает, как сложится судьба нынешних талан-
тов. И уж точно непонятно, что будет дальше 
– через несколько лет. Ведь конкурсы держат-
ся, как говорится, на голом энтузиазме, на 
людях и их вере в лучшее будущее. Остается 
лишь надеяться, что инициатива будет заме-
чена и подхвачена подрастающим поколени-
ем, что конкурсы не увянут и будут по-
прежнему открывать миру новых творцов.

Надежда Щербакова

Фото автора

Муниципальный округ: события

21 ноября в Лицее имени Б.В. Иогансона состоялось награждение победителей Семнадцатого международного юношеского художественного конкурса имени 
Ильи Репина и конкурса юных скульпторов имени Михаила Аникушина. В этом году они прошли под девизом: «400 лет Дома Романовых». Участникам пришлось 
познакомиться с историей правящей династии, неразрывно связанной с судьбой России.

История в картинах

Работы конкурсантов 2013 года

Победительница в старшей возрастной категории Елизавета Сивакова

Скульптура

Живопись
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Муниципальный округ: события

23 ноября в Доме молодежи Василеостровского района отмечали День матери. Этот замечательный праздник официально установлен во многих странах мира. 
Правда, относятся к нему граждане разных стран по-разному. Так, в США и Великобритании к этому дню подходят очень серьезно. В каждой семье дети готовят 
подарки для мам – зачастую своими руками. А в Узбекистане из-за того, что День матери приходится на 8 марта, поздравления достаются всем женщинам. И не 
важно, есть у них дети или нет.

Самая лучшая в мире мама

В России День матери, увы, не очень популярен. Многие даже не знают о таком празднике. Поэтому так здорово, что администрация Муниципального образования №7 каждый 
год устраивает для мам всех возрастов незабываемое представление.

Сбор гостей
Гости начали собираться в Доме молодежи в четыре часа. Открывая тяжелые деревянные двери, они попадали в сказочный мир, населенный волшебными кроликами, прекрас-

ными королевами и веселыми клоунами. Мир, отличающийся от того, что они видели мгновением ранее. Первым их встречал фотограф в обличии пажа. Он делал семейные сним-
ки на фоне красочных декораций. В конце вечера гости могли забрать фотографии с собой на долгую память.

Импровизированная красная дорожка

Ну а так как мамы пришли с детьми, развлечений было ровно столько, сколько нужно для того, чтобы маленькие озорники не заскучали. К их услугам была целая аллея аттрак-
ционов. Малышам дарили шарики в форме ромашек, мечей и собачек. Белая королева учила их делать открытки для мам, а цветочная королева показывала, как из бумаги создавать 
удивительные букеты. Добрая крестьянка, оказавшаяся в столь изысканной компании, тоже не растерялась – она делала кукол из пестрых лоскутков ткани. Но самой большой по-
пулярностью пользовались волшебницы, которые превращали детей в сказочных персонажей.

В ожидании концерта

Представление начинается
В половину пятого гостей пригласили в концертный зал. Их собралось так много, что мест для всех не хватило. Некоторым пришлось подняться на балкон, но и оттуда все было прекрасно видно 

даже самым маленьким зрителям. С их появлением зал преобразился. Его украсили детские улыбки и озорные взгляды. К потолку полетели десятки красных воздушных шаров в форме сердец.

Когда все уселись, на сцену вбежал взбудораженный белый кролик. Он что-то тараторил себе под нос и постоянно хватался за голову. Малыши быстро сообразили, что зверек в беде, и скоро начнет-
ся самое настоящее приключение. И оно не заставило себя ждать! Следом за кроликом на сцену вышла Алиса, решившая испить чаю вместе с Сумасшедшим Шляпником. Посоветовавшись, веселая 
компания отправилась на выручку к слишком любопытному мальчику, угодившему в тюрьму Красной королевы.

И хоть сказка была детской, взрослые тоже не скучали. Шоу мыльных пузырей и дрессированные собачки покорили всех. Ну а во время загадок и прочих конкурсов для малышей мамам было инте-
ресно наблюдать за своими чадами, видеть их огромные удивленные глаза и счастливые улыбки. Что может быть лучшим подарком для мамы, нежели счастливый ребенок!

Татьяна Ястребова

Фото автора

Гости занимают места в зале

И сказка началась
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Муниципальный округ: дети

Детские медали

Информация от органа опеки и попечительства 
Муниципального образования №7

22 ноября в Доме молодежи Василеостровского района снова раздавали медали. Это мероприятие уже стало традиционным для жителей Муниципального обра-
зования №7. К нему готовятся заранее, его ждут с нетерпением. Правда, все это относится лишь к взрослым участникам события – родителям. Малыши пока еще 
не понимают всю важность происходящего. Для них это всего лишь забавная прогулка с мыльными пузырями, воздушными шарами и дяденькой, раздающим 
подарки – главой муниципального образования Сергеем Александровичем Степановым. Не путать с Дедом Морозом.

Мама, папа, я – спортивная семья

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 7

При возникновении угрозы жизни или 
здоровью детей, проживающих на 

территории  МО №7,
сообщите

в орган опеки и попечительства
по телефону: 320-73-60

ЧАСЫ ПРИЕМА ГРАЖДАН:
ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ 14.00 - 17.00

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12-Я ЛИНИЯ, Д. 7,
ТЕЛЕФОН ПРИЕМНОЙ: 321-20-46, ФАКС: 321-14-00

E-MAIL: MCMO7@YANDEX.RU
HTTP:// WWW.MO7SPB.RU

Отдел опеки и попечительства Муниципального образования 
№7 выражает искреннюю благодарность жительнице наше-
го округа Наталье Михайловне Смоляковой за гуманитарную 
помощь для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и женщин, оказавшихся в трудной жизненной си-
туации.

Медали ждут своих героев Властелин мыльных пузырей собственной персоной

Большая семья – счастливая семья Малыши и их родители под пристальным взором папа-
рацци
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Муниципальный округ: к 70-летию снятия блокады

«Шагает по дороге пес:
Он заступил в наряд…»

Очень интересный разговор о внутренних врагах и о помощниках в блокадном Ленинграде 
начала наша газета. Хотелось бы его продолжить и поделиться воспоминаниями одного 
из сотрудников Эрмитажа о служебных собаках. Он рассказал мне историю, свидетелем 
которой стал сам.
В конце блокады и войны из-за нехватки людей для охраны Эрмитажа пришлось при-
влекать служебных собак, которые прошли специальную подготовку. Организовано это 
было так: вечером, в определенное время, приходил кинолог с собаками – разводящий. Он 
выстраивал собак цепочкой (без поводков) и вел по помещениям, которые они охраняли. 
Так, проходя весь Эрмитаж, он распределял собак по охраняемым объектам. Для этого ему 
нужно было сказать лишь одно слово. Пес слушался моментально и отбивался от группы, 
чтобы заступить на вахту. В залах музея собаки и кинолог оставались до самого утра. С 
рассветом он обходил Эрмитаж снова, собирая ночных дежурных.
Если же в ночное время в одном из помещений собака обнаруживала нарушителя, она 
громко лаяла, чтобы оповестить своих коллег, а потом набрасывалась на него. Ее лай 
подхватывали другие псы, поднимая тревогу. Только это им разрешалось. Покидать ох-
раняемые помещения они не могли. Ни разу за всю историю собаки не поднимали лай без 
повода. Поэтому люди понимали, что, если они слышат «тревогу», то это не просто так.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Свой юбилей в ноябре отмечают:

100-летие

Венедиктова Прасковья Васильевна

90-летие

Бакулина Галина Петровна

Бирюкова Анна Ефимовна

Командирова Екатерина Ильинична

Леликова Любовь Михайловна

Муравейник Ольга Яковлевна

Пороховая Вера Григорьевна

Семакова Екатерина Николаевна

Трик Нелли Фридриховна

Щипицына Зинаида Алексеевна

80-летие

Андриашенко Лиана Леонидовна

Гаврилова Татьяна Андреевна

Зуев Михаил Федорович

Лашкевич Виргиния Аркадьевна

Левинсон Минна Львовна

Моржова Лидия Михайловна

Никандрова Галина Ивановна

Осипов Виктор Дмитриевич

Платонова Олимпиада Аанатольевна

Рошаль Элеонора Семеновна

Рощин Рэм Яковлевлич

Сергеева Ира Николаевна

Тюлюкина Антонина Александровна

Чернихова Елена Яковлевна

Шплет Нина Георгиевна

Яковлев Валентин Михайлович

70-летие

Аверин Николай Александрович

Андриевская Ванда Феликсовна

Ворошко Светлана Николаевна

Гаусс Альбина Ахметовна

Иванова Валентина Михайловна

Красовская Ирина Евгеньевна

Лукина Алла Ивановна

Москаленко Аза Тимофеевна

Новикова Людмила Алексеевна

Павлюкевич Станислав Александрович

Попов Александр Васильевич

Рожкова Марина Сергеевна

Савельева Тамара Владимировна

Семенова Тян-Шанская 

Наталия Владимировна

От всей души мы поздравляем наших 
дорогих юбиляров — жителей нашего 
округа!

Работает обратная связь Клуба полезного досуга «Третий возраст». Пись-
мо в редакцию нашей газеты передала блокадница, активная участница 
«Школы писательства» Эльвира Эрнестовна Аммон.

Кот – слухач
Блокадные 

помощники
Одной из главных проблем для зенитчи-

ков, защищавших небо Ленинграда, было 
современное обнаружение немецких само-
летов. Вражеские аэродромы располагались 
очень близко к городу, и уже через пять 
минут после поднятия в воздух летчики 
могли начать бомбардировку.

Как-то раз на одну из зенитных батарей 
приблудился рыжий кот. Очень скоро сол-
даты заметили, что его поведение меняется 
при приближении фашистских самолетов. 
Чуткие уши животного улавливали звук 
моторов еще до того, как это делали специ-
альные устройства – шумопеленгаторы. 
Наблюдая за котом, наши зенитчики успе-
вали объявить тревогу и приготовиться к 
отражению налета.

Командование оценило этот уникаль-
ный дар и поставило зверька на доволь-
ствие. К нему даже был приставлен специ-
альный солдат, оберегавший кота в голодное 
время.

Интересно, что на отечественную авиа-
цию рыжий «пеленгатор» не реагировал.

Из книги В.К. Дмитриева 

«Была война, была блокада…»

В хмурый ноябрьский день в гости к 

Прасковье Васильевне зашли глава Муни-

ципального образования №7 Сергей Алек-

сандрович Степанов и корреспондент нашей 

газеты. Сергей Александрович – с букетом 

и подарками. Корреспондент – с фотоаппа-

ратом и диктофоном. В общем – как и по-

лагается в подобных ситуациях. Однако то 

ли корреспондент оказался не слишком 

расторопным, то ли именинница слишком 

шустрой, но начало встречи записать не 

удалось. А оно, нужно отметить, было фее-

рическим. Прасковья Васильевна, хоть и 

была рада гостям, но начала с обвинений.

- Что ж это вы, Сергей Александрович, 

совсем меня забыли? Не заходите!

Ну что на такое ответишь! Вот и Сергей 

Александрович счел за благо сменить тему. 

Повод был.

- А мы тут с подарками!

- Подарками? – еще больше оживилась 

Прасковья Васильевна. – Принесли что я 

просила?

- А как же, – заулыбался Сергей Алек-

сандрович.

Корреспондент, все это время стоявший 

в сторонке, стал свидетелем самого настоя-

щего волшебства. Сергей Александрович 

доставал один подарок за другим. Порой 

казалось, что они появлялись из воздуха. 

Вот в руках Прасковьи Васильевны теплый 

шерстяной плед, а вот уже и комплект по-

стельного белья. Еще мгновение – и она 

сжимает душистый букет цветов и жестяную 

коробку с печеньем. Секунда – и вот уже 

именинница держит кофе.

Прасковья Васильевна сменила гнев на 

милость и начала рассказывать о своем 

житье-бытье.

- Эх, Сергей Саныч, я вот щас сижу и 

вспоминаю... Я была сотрудницей почтово-

телеграфной связи. Когда началась война, 

я служила в 26-м отделении, а там телеграф 

работал круглосуточно. На Балтийский 

завод все время шли правительственные 

телеграммы. И днем, и ночью. Их надо было 

доставлять. А что? В блокаду связь была 

только телеграфная. Поэтому работа была 

очень ответственной. А потом в устье реки 

у 25-й линии стояли два боевых корабля: 

крейсер «Киров» и крейсер «Октябрьская 

революция». Их мы тоже обслуживали. За-

ботились о них.

- Всю блокаду были здесь? – спросил 

Сергей Александрович.

- Всю блокаду. В этой комнате. Почему 

я и не захотела в новую квартиру. Я с 36-го 

года в этой комнате живу. И в войну здесь 

была одна. Тогда же мужчин оставляли на 

заводах на казарменном положении. Мой 

муж ушел так один раз на Балтийский завод 

и не вернулся. Ну, то есть вернулся, но со-

вершенно больной. Не прошло и месяца, 

как он умер. Так что я здесь одна жила. Были 

случаи, когда рядом что-то падало. Дом 

качался из стороны в сторону, а потом 

вставал на место. А что это? То ли бомба 

упала, то ли ударная волна. Один раз при-

шла домой, а у меня на потолке дырка. 

Прилетел осколок, пробил стекло, упал на 

кровать. Хорошо, что меня не было, я рабо-

тала.

- Будешь что-нибудь спрашивать? – об-

ратился Сергей Александрович к остолбе-

невшему корреспонденту.

Тот секунду помялся и попросил узнать 

про День победы. Надо же статью на пози-

тивной ноте заканчивать.

- Где 9 мая в 45-м году были? – спросил 

депутат, накидывая на плечи именинницы 

сползший платок.

- Здесь. Я же не выезжала из Ленинграда. 

Знаете, как мы жили в войну? Мы радова-

лись каждой весточке с фронта. Кто-то 

получил письмо, кто-то кого-то навестил. 

Мы радовались. За всех радовались. Обстрел 

прошел, слава богу, мы живы. Ночь прошла, 

мы живы, мы радовались. А теперь у всех 

грустные лица и никто ничему не радуется.

- Но вы-то улыбаетесь!

Какое там «улыбаетесь»! Прасковья Ва-

сильевна уже смеялась.

Надежда Щербакова

Фото автора

Прасковья Васильевна Венедиктова отпраздновала в ноябре свой сотый юбилей. Целый век она прожила в Петербур-
ге, Ленинграде и снова Петербурге. В одной статье не пересказать, сколько всего она повидала и испытала, с какими 
тяготами столкнулась. Да что уж тут говорить! Мало будет не только статьи, но и газеты, но и всей жизни.

Жизнь, которой нужно гордиться

Напомним, что Клуб полезного досуга «Третий возраст» осуществляет свою деятель-
ность в рамках благотворительной программы «Место встречи: диалог», создание 
которой инициировал германский фонд «Память, ответственность, будущее» и орга-
низовала CAF Россия.
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Муниципальный округ: актуально
План работ МКУ «Социальный центр «Радуга» на 

декабрь 2013 года
(все услуги оказываются БЕСПЛАТНО, 

для жителей МО №7)

Мероприятие Краткое описание Дата, время Примечание
Тренажерный 
зал

В помещении МКУ «Социальный центр 
«Радуга» расположен тренажерный зал с 
кардиотренажерами для пенсионеров 
МО №7.

Ежедневно с пн 
по пт с 10 до 13 и 
с 14 до 17 часов.

При наличии допуска врача.

Прием врача Врач оказывает следующие услуги:
• разработка индивидуальных планов 

занятий в тренажерном зале;
• разработка рекомендаций по ис-

пользованию многофункциональной 
массажной кровати NUGA BEST;

• консультация  по вопросам профи-
лактики и медицинской реабилита-
ции по средствам лечебной физкуль-
туры;

• разработка индивидуальных восста-
новительных  и оздоровительных 
программ.

График приема 
на декабрь  2013 
года можно уточ-
нить по тел. 305-
01-55.

При себе необходимо иметь 
документ, подтверждающий 
личность, и мед. карту.

Прием 
социального 
психолога

В обязанности психолога входит пропа-
ганда здорового образа жизни, социаль-
но-психологическая поддержка граждан, 
проживающих на территории МО №7.

П о  п р е д в а р и -
тельной записи 
по тел. 305-01-59, 
Ольга Петровна.

При себе необходимо иметь 
документ, подтверждающий 
личность.

Финская 
ходьба

Скандинавская ходьба (англ. Nordic 
Walking) или ходьба с палками – вид 
фитнеса, в котором для того, чтобы 
увеличить нагрузку на мышцы тела и 
сердце, используются специальные 
палки.

П о  п р е д в а р и -
тельной записи-
по тел. 305-01-59, 
Ольга Петровна.

При наличии допуска врача.

Массажная 
кровать 
«Нуга-Бест»

Массажная кровать «Нуга-Бест» облада-
ет рядом полезных свойств:
• позволяет избавиться от лишнего 

веса и жировых отложений в про-
блемных зонах;

• дает возможность повысить иммуни-
тет;

• способствует общему очищению 
организма, выведению токсинов, 
шлаков;

• обладает антимикробным и противо-
воспалительным действием;

• расслабляет и снимает стресс;
• нивелирует воздействие вредных 

электромагнитных полей;
• эффективно избавляет от болей раз-

ного происхождения;
• является хорошим средством лечения 

и профилактики целого ряда заболе-
ваний;

• оздоравливает и омолаживает.

Ежедневно с по-
недельника по 
пятницу с 10 до 
13 и с  14 до 17 
часов.

При наличии допуска врача.

Абонементы в 
бассейн

Физкультурно-оздоровительные занятия 
плаванием в бассейне ВМФ.

Сейчасведется 
запись в группы 
на 2014-2015 год.

По предварительной записи по 
тел. 305-01-59, Анна Владими-
ровна

Поздравление 
юбиляров

Торжественное поздравление юбиляров 
(70, 75 лет и т.д.) и жителей МО №7 
старше 75 лет с днём рождения, поздрав-
ление жителей МО с днём свадьбы (50, 
60, 70 лет).

4, 11, 18 декабря. Если мы не смогли Вам дозво-
ниться в Ваш день рождения, 
позвоните, и мы пригласим Вас 
на чаепитие и вручим подарок! 
Тел. 305-01-59, Анна Владими-
ровна.

Учебно-
консультаци-
онный пункт 
ГО и ЧС

Проведение подготовки и обучения не-
работающего населения способам защиты 
и действиям в чрезвычайных ситуациях, а 
также способам защиты от опасностей, 
возникающих при ведении военных дей-
ствий или вследствие этих действий.

4, 11, 18 декабря.

Новый год Новогодние представления для детей 
дошкольного и младшего школьного 
возраста (1-4 класс), зарегистрирован-
ных на территории МО №7.

7 декабря в 11:00, 
13:30, 15:30 (для 
дошкольников); 
08 декабря в 11:00, 
13:30, 16:00 (для 
школьников).

Дом молодежи,
Большой пр. В.О., д. 65.

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
«РАЗВИТИЕ ДОЛГОСРОЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ»

Участники Программы
ГОРОДСКИЕ ОЧЕРЕДНИКИ, являющиеся заемщиками (созаемщиками) по кредитному 

договору.

Виды государственного содействия
Социальная выплата в размере 30% от стоимости жилого помещения, при условии приобре-

тения жилья с использованием средств долгосрочного ипотечного кредита в размере не менее 10% 
от стоимости квартиры.

Размер социальной выплаты

Категория граждан Норма общей площади жилого 
помещения

Размер социальной выплаты (руб.)*

(зависит от даты принятия на 
жилищный учет)

Одинокий молодой гражданин 20 кв. метров на каждого члена 
семьи – участника программы

от 233 202 до 349 803

Неполная семья из двух человек от 399 775 до 599 662

Семья из трех человек от 499 718 до 749 578

*В соответствии со средней рыночной стоимостью 1 кв. метра, утвержденной Министерством 
Регионального развития РФ, на 01.08.2013.

Куда обращаться для участия в программе?
ОАО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР ДОСТУПНОГО ЖИЛЬЯ» 

ПО АДРЕСУ: ВОЗНЕСЕНСКИЙ ПРОСПЕКТ, ДОМ 7, 
ТЕЛЕФОН: 640-57-22, WWW.IPOTEKA.SPB.RU

СОВЕТЫ ЮРИСТА

Вопрос: В нашем доме третий день 
практически нет отопления – очень холод-
ные батареи, температура горячей воды 
очень низкая. Управляющая организация 
на наши претензии не отвечает. Что можно 
сделать?

Ответ: В соответствии с положениями 

пункта 31 Постановления Правительства 

РФ от 06.05.2011 №354 «О предоставле-

нии коммунальных услуг собственникам 

и пользователям помещений в много-

квартирных домах и жилых домов», 

управляющая компания обязана в тече-

ние 3 рабочих дней со дня получения 

жалобы (заявления, требования и пре-

тензии) направить потребителю ответ о 

ее удовлетворении либо об отказе в 

удовлетворении с указанием причин.

Таким образом, по вопросу отсут-

ствия отопления и горячей воды надле-

жащего качества вам необходимо на-

править письменное обращение (с обя-

зательной регистрацией) в управляющую 

компанию, обслуживающую дом. В 

случае неполучения ответа от управляю-

щей компании в срок, установленный 

действующим законодательством, вы 

вправе обратиться в прокуратуру района, 

а также в Государственную жилищную 

инспекцию Санкт-Петербурга (195112, 

Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., 
68, тел.: 576-07-01).

Вопрос: Я проработал 11 лет в мест-
ности, приравненной к районам крайнего 
севера. Сейчас я пенсионер, проживаю в 
Санкт-Петербурге. Могу ли я получать 
льготную пенсию?

Ответ: Фиксированный базовый раз-
мер страховой части трудовой пенсии 
лицам, проживающим в районах Край-
него Севера и приравненных к ним 
местностях, увеличивается на соответ-
ствующий районный коэффициент, 
определяемый Правительством РФ в 
зависимости от района (местности) про-
живания, на весь период проживания 
указанных лиц в этих районах (местно-
стях).

К сожалению, при выезде граждан за 
пределы районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей на но-
вое место жительства фиксированный 
базовый размер страховой части трудо-
вой пенсии по старости рассчитывается 
без учета районных коэффициентов (п. 
6 ст. 14 Федерального закона от 17.12.2001 
N 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Россий-
ской Федерации»). Если вы изменили 
место жительства, то есть переехали за 
пределы районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей, то раз-
мер трудовой пенсии по старости опре-
деляется на общих основаниях без учета 
районного коэффициента.

Сохранение коэффициента предусмо-
трено только для граждан, проработав-
ших не менее 15 календарных лет в рай-
онах Крайнего Севера либо не менее 20 
календарных лет в местностях, прирав-
ненных к ним, и имеющих страховой 
стаж не менее 25 лет у мужчин и не менее 
20 лет у женщин.

Вопрос: Я являюсь студентом. Скажи-
те, пожалуйста, какова норма жилой 
площади на человека, проживающего в 
комнате в общежитии вуза?

Ответ: В соответствии с пунктом 1 
статьи 105 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, жилые помещения в 
общежитиях предоставляются из расчета 
не менее 6 квадратных метров жилой 
площади на одного человека.

На вопросы жителей МО №7 
отвечает депутат 
Михаил Вадимович Евдокимов

ОТДЕЛ ГИБДД УВД ПО ВАСИЛЕОСТРОВСКОМУ 
РАЙОНУ

Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ИНФОРМИРУЕТ

05.11.2013, В 14:00, В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, НА ПЕРЕКРЕСТКЕ 
НАБЕРЕЖНОЙ ЛЕЙТЕНАНТА ШМИДТА И 8-9-Й ЛИНИИ, 

НЕУСТАНОВЛЕННЫЙ ВОДИТЕЛЬ, УПРАВЛЯЯ НЕУСТАНОВЛЕННОЙ 
АВТОМАШИНОЙ, СОВЕРШИЛ НАЕЗД НА ПЕШЕХОДА, ПОСЛЕ ЧЕГО С 

МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ СКРЫЛСЯ.

Очевидцам происшествия просьба обратиться 

в отдел ГИБДД УМВД России по Василеостровскому району 

Санкт-Петербурга 

по адресу: 

пер. Каховского, дом 11, кабинеты №4, 11, 16. 

Также вы можете позвонить по телефонам: 

573-05-04, 573-05-11, 573-05-08.
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C вопросами и пожеланиями 
просьба обращаться по адресу 
редакции в МС МО №7 или на 

e-mail: mcmo7@yandex.ru

Фото месяца
Олимпийский огонь в Муниципальном 

образовании №7

Олимпиада – это общероссийский праздник. Оставила она свой след и на Васильевском 
острове Санкт-Петербурга.

ВНИМАНИЕ
РОДИТЕЛЕЙ И ДРУГИХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ 

Информация о возможности принять участие (бесплатно) в программе  «Повышение 
мотивации к занятости  и конкурентоспособности на рынке труда матерей, имеющих 

детей-инвалидов, и членов их семей»

Участники программы будут иметь возможность пройти обучение в Санкт-Петербургском 
социально-экономическом институте в 2013 году по направлениям:

•  «Компьютерный дизайн»,

•  «От идеи к собственному делу» («Основы предпринимательской деятельности»),

•  участвовать в  тренингах «Техника продаж по телефону» и «Эффективный поиск работы»,

•  получить социально-психологическую консультационную поддержку.

ЗАПИСЬ НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ 
И ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ПО ТЕЛЕФОНАМ: 717-1649, 717-5549.

Цели программы

• Повышение конкурентоспособности матерей детей-инвалидов на рынке труда

• Содействие занятости матерей детей-инвалидов и членов их семей посредством открытия 
собственного дела

• Повышение  социально-экономического статуса матерей детей-инвалидов

• Повышение мотивации матерей детей-инвалидов к оплачиваемому труду

• Содействие  социальной адаптации инвалидов и их семей

ВНИМАНИЕ!!!

Приглашаем людей старшего возраста (пенсионеров)

Приглашаем вас принять участие в мероприятиях программы «Школа творческого и социаль-
ного долголетия», которые проводятся бесплатно с октября 2013 года.

• Семинары «Секреты здоровья и долголетия»

• Семинары-беседы врача-геронтолога

• Мастер-класс по скандинавской ходьбе

ЗАПИСАТЬСЯ И ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ  

МОЖНО ПО ТЕЛ.: 717-16-49, 717-55-49

Программу проводит Санкт-Петербургский социально-экономический институт

КЛУБ ПОЛЕЗНОГО ДОСУГА «ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ»

ПРИГЛАШАЕТ НА ДЕКАБРЬСКИЕ ВСТРЕЧИ

Клуб полезного досуга «Третий возраст», созданный для поддержки людей, по-

страдавших от национал-социализма (блокадников, бывших узников концлагерей), 

приглашает вас принять участие в декабрьских встречах.

Школа писательства

Занятия проводятся 2 раза в месяц 

в Юношеской библиотеке №3 им. Н. Островского

по адресу: 17-я линия В.О., дом 14А.

Клуб любителей рукоделия

Занятия проводятся 2 раза в месяц 

в Социальном центре «Радуга» 

по адресу: Большой проспект В.О., дом 50.

Клуб «Белый танец»

Занятия проводятся 2 раза в месяц 

по адресу: Невский проспект, дом 22-24.

Клуб «Мой помощник – Интернет»

Занятия проводятся 2 раза в месяц 

в Юношеской библиотеке №3 им. Н. Островского 

по адресу: 17-я линия В.О., дом 14А.

Культурологический кафетерий

Занятия проводятся 2 раза в месяц 

в Социальном центре «Радуга» 

по адресу: Большой проспект В.О., дом 50.

УЗНАТЬ ТОЧНОЕ РАСПИСАНИЕ ВСТРЕЧ И ЗАПИСАТЬСЯ НА НИХ ВЫ 

МОЖЕТЕ У КООРДИНАТОРОВ ПРОЕКТА:

ВАЛЕНТИНЫ АНАТОЛЬЕВНЫ КОРОБОВОЙ,

ТЕЛ.: 8 (921) 443-27-44;

НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ШАКИРЗЯНОВА,

ТЕЛ.: 305-01-59.

27.11.2013


