
газета жителя муниципального округа № 7. василеостровский район. санктпетербург

6 (187)
сентябрь 2013

ИНТЕРЕСНО

Город на острове

Предс тавляем вашему 
вниманию план меро-
приятий на октябрь 2013 
года. Вас ждут увлека-
тельные экскурсии, весе-
лые праздники и другие 
события – в общем, досуг 
на любой вкус! – Стр. 7

Мысли и воспоминания о блокаде у каж-
дого свои. Этим они и ценны. Тем, что каж-
дый смотрит на это события с разного угла, 
рассказывает об одном и том же событии 
разными словами. Тем не менее, словами, 
понятными каждому ленинградцу, петер-
буржцу, россиянину. – Стр. 6

В этом году дети пошли в школу на день поз-
же, чем положено – 2 сентября. Но это ни-
сколько не испортило их настроение и общее 
впечатление от праздника. Все те же банты 
на волосах у девочек, все те же гладиолусы, 
по размеру в несколько раз превосходящие 
несущих их мальчиков. Все то же волнение 
от встречи с друзьями и учителями. – Стр. 3

Традиционные советы юриста помогут вам в 
решении самых сложных правовых вопро-
сов. В этом номере вы узнаете, кто имеет 
право на увеличение пенсии после 80 лет 
и как получить заранее оплаченный товар, 
если доставлять его не торопятся. – Стр. 8

Кронштадт – уютный и очень при-
ятный город в часе езды от цен-
тра Санкт-Петербурга. Добраться 
туда теперь проще простого. Есть 
«дамба», соединяющая остров с 
большой землей. Есть экскурсион-
ные автобусы, на которых жители 
МО №7 могут проделать это захва-
тывающее путешествие.

Подробнее на стр. 4

День рождения Василеостровского района – любимый праздник его жителей. Каждый год они с большим удовольствием приходят на 
народные гуляния. Этот раз не стал исключением. На 6-й линии собрались представители разных поколений. Малыши весело плясали 
под сценой и лопали мыльные пузыри, которых, нужно отметить, было в избытке. Школьники с неподдельным азартом соревновались 
за веселые призы. Их родители, бабушки и дедушки важно прохаживались по пешеходной улочке, рассматривая товары на импровизи-
рованной ярмарке. 

Подробнее на стр. 4
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Муниципальный округ: поздравления

Праздничные чаепития в Социальном 
центре «Радуга» стали хорошей традицией. 
Каждую неделю в уютной комнате, застав-
ленной столами с горячими ароматными 
пирожками и чаем, собираются ветераны 
округа. Каждую неделю администрация 
поздравляет именинников, преподнося им 
цветы и подарки. Каждую неделю звучат 
громкие аплодисменты и веселый смех.

На праздничные чаепития пожилые 
люди округа приходят с большим удоволь-
ствием. И дело здесь не только в приятных 
презентах. Точнее – совсем не в них. Да, 
получить вкусный подарок на глазах у всех 
и услышать добрые слова в свой адрес очень 
здорово, но куда важнее просто пообщаться 
с друзьями в теплой, практически домаш-
ней обстановке. Не нужно никуда торопить-
ся, спешить по делам, думать о жизненных 
невзгодах. Можно расслабиться и просто 
хорошо провести время в месте, где все тебя 
понимают, где все знают, через что тебе 
пришлось пройти.

Интересно, что далеко не всегда гости 
знакомы друг с другом. Округ-то большой! 
Но это совсем не мешает. Разговоры завя-
зываются очень быстро, комната наполня-
ется шепотом. Кто-то делится воспомина-

ниями о прожитом, кто-то обсуждает вкус 
пирожков, а кто-то попутно решает серьез-
ные организационные вопросы. Ветераны 
– люди активные, и даже почтенный воз-
раст не мешает им интересоваться обще-
ственной жизнью. Они помогают админи-
страции, рассказывая о своих взглядах и 
мнениях. Такая обратная связь дорогого 
стоит!

Поэтому, наверное, каждое чаепитие 
начинается не с поздравлений, а с разгово-
ров о том, что сделано для процветания 
округа и что еще предстоит сделать. Встре-
чи сентября не стали исключением. Пого-
ворили о скамейках, шумной молодежи, 
вреде наркотиков и пожарной безопасно-
сти. Поговорили и пришли к следующим 
выводам. Во-первых, скамейки ставить 
нужно, но только там, где их будут исполь-
зовать по назначению. Во-вторых, моло-
дежь на то и молодежь, чтобы веселиться и 
хулиганить. В-третьих, наркотики вредны, 
а потому о любых известных случаях их 
распространения нужно сообщать в соот-
ветствующие органы, лучше – прямо в ад-
министрацию округа. Там и выслушают, и 
необходимые меры примут, и имя осведо-
мителя никому не выдадут. Ну а правилам 

пожарной безопасности нужно просто 
следовать, тогда и возгораний будет в разы 
меньше.

Впрочем, дела делами, но главное – это 
все же поздравления. Под аплодисменты 
собравшихся Сергей Александрович Степа-
нов называл одну фамилию за другой, пре-
подносил цветы и подарки, желал здоровья, 
здоровья и, еще раз, здоровья. Оно и верно. 
Было бы здоровье, а все остальное прило-
жится. Особенно, когда речь заходит о лю-
дях пожилых, закаленных и мудрых. Тех, кто 
понимает, что все в их руках, и никогда не 
пройдет мимо того, что считает неправиль-
ным. Подрастающему поколению следова-
ло бы поучиться такому отношению!

Празднованием золотой свадьбы сейчас, 
наверное, уже никого не удивишь. Другое 
дело – свадьба бриллиантовая. Еще бы! 
60 лет семейной жизни – это вам не шутки. 
Чтобы добраться до этого рубежа и пере-
шагнуть его, мало любить друг друга. Надо 
ценить и уважать свою половинку, прощать 
ей мелкие недостатки и всегда верить в 
лучшее. Именно так и живет чета Бирюле-
вых – в мире и согласии!

Володар Иванович Бирюлев – редкий в 
нашей стране специалист. Он кандидат 
технических наук, всю жизнь проработал в 
ГОС им. Вавилова. Есть у него и интересное 
увлечение – разработка воздухоплаватель-
ных аппаратов. Чего только не было в его 
судьбе – воспоминаний хватило на целую 
книгу! Одни ее главы посвящены войне, 

другие – трудовой деятельности, третьи же 
– любимой супруге. Тут надо отметить, что 
супруга Володара Ивановича – редкая 
женщина. Она не только успела построить 
карьеру, родить и воспитать ребенка, но и 
всячески помогала супругу, поддерживала 
его делами и советами. Ее он ставит всем в 
пример и на вопросы о долголетии и со-
вместном быте отвечает одинаково: «Все 
благодаря моей жене. Если хотите быть 
счастливым в семейной жизни человеком 
– во всем слушайтесь жену. Она дурного не 
посоветует!».

Есть, конечно, и другие секреты успеха. 
Они изложены в стихотворении, специ-
ально написанном Володаром Ивановичем 
к свадьбе сына. Он согласился поделиться 
им с нашими читателями.

Праздничные чаепития

ПОздРавляЕм С юбИлЕЕм!

Свой юбилей в сентябре отмечают:

90-летие

Ахвенайнен Эйнор Иванович

Иванова Зоя Васильевна

Логачев Евгений Георгиевич

Степанова Александра Степановна

Степанова Анастасия Николаевна

80-летие

Воробейчик Борис Юдович

Дегтярева Валентина Захаровна

Дерябин Александр Панфилович

Евдокимова Галина Георгиевна

Иванов Иван Яковлевич

Кондратьева Вера Павловна

Кривкин Иван Степанович

Лушникова Галина Константиновна

Марошкина Нина Алексеевна

Суратов Сергей Михайлович

Томсон Евгения Григорьевна

Щербакова Ольга Михайловна

70-летие

Билибина Галина Владимировна

Буравкин Николай Ефимович

Буруль Николай Федорович

Городецкая Любовь Николаевна

Ермакова Людмила Яковлевна

Иванова Ирина Георгиевна

Казачкова Ирина Викторовна

Кане Наталия Владимировна

Лаврентьева Лариса Петровна

Лихачева Наталья Евгеньевна

Подкидов Вячеслав Иванович

Пономарева Светлана Григорьевна

Рощупкина Зинаида Васильевна

Щебренев Михаил Михайлович

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

Дорогие петербуржцы!
1 октября во всем мире отмеча-

ется Международный день пожи-
лых людей.

Забота о пожилых людях являет-
ся не только высшим проявлением 
гуманизма и человечности, но и 
обязанностью каждого жителя на-
шей страны и нашего города. Ведь 
именно благодаря ветеранам, их 
героизму и мужеству, проявленным 
в годы Великой Отечественной во-
йны, их самоотверженному труду 
мы имеем возможность жить и ра-
ботать в Санкт-Петербурге. Стар-
шее поколение горожан бережно 
хранит петербургские традиции, 
передает их подрастающему поко-
лению. Сегодня благополучие и 
комфорт пенсионеров во многом 
зависят от усилий всех граждан. 

Задача исполнительной и зако-
нодательной властей города – окру-

жить старшее поколение заботой и 
обеспечить должный уровень со-
циальной поддержки. Реализация 
целого ряда городских программ 
направлена на повышение качества 
жизни пенсионеров, оказание про-
фессиональной и своевременной 
медицинской помощи, создание 
условий, позволяющих пожилым 
людям вести активный образ жиз-
ни.

Спасибо вам, дорогие петер-
буржцы, за многолетний труд на 
благо города и страны, стойкость, 
выдержку и терпение, теплоту сер-
дец и душевную щедрость! Долгих 
лет вам и крепкого здоровья! Сча-
стья и благополучия вашим детям и 
внукам!

Вячеслав Макаров, 

Председатель 
Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга

бриллиантовая свадьба
НОвОЙ СЕмЬЕ!
Повзрослели незаметно наши дети!
И вот – свадьба! Праздник! И какой!
Вам придется распрощаться с детством,
Создавать семью, забыть покой!

Вы уже не «птенчики», а «ПТИЦЫ»!
Вам в родительском гнезде не усидеть!
Надо побыстрее «опериться»,
А иначе – просто «не взлететь»!

Радость, грусть, любовь и охлаждение,
В жизни вам придется все познать!
Научитесь уважать друг друга,
И ошибки (мелкие) – прощать!

Помогать друг другу по хозяйству,
И за помощь лаской отвечать.
Помнить: где семья – там дети,
И заранее их появления ждать.

Дети – вот итог семейной жизни!
Чем их больше – тем и жизнь полней!
Трудно их растить! Конечно, трудно!
Ну, а без детей – семья бедней!

От родителей старайтесь брать 
поменьше.
Надо на своих ногах ходить.
А к любимой теще и свекрови,
Лучше чаще в гости приходить!

(сохранена пунктуация автора)



3

Муниципальный округ: поздравления

Люди старшего поколения хорошо пом-
нят широко известный в советский период 
фильм «Депутат Балтики». В нем рассказы-
вается об ученом, ставшем в переломный 
момент депутатом, выражающим интересы 
народа. И пусть временные рамки киноленты 
строго определены, она актуальна и сейчас. 
История показывает, что в нашей стране 
всегда были представители интеллигенции, 
не равнодушные к судьбам большинства. 
Вспомните хотя бы Д.С. Лихачева. Жизнь 
показывает, что есть они и сейчас. Наследни-
ком лучших традиций русской интеллекту-
альной элиты стал молодой археолог, депутат 
Законодательного собрания А.А. Ковалев.

Профессиональные победы
А.А. Ковалев является депутатом Зако-

нодательного собрания Санкт-Петербурга. 
Стаж его работы впечатляет. Более двадцати 
лет он твердо и последовательно защищает 
наш город от варварской «уплотниловки», 
от сноса исторически ценных знаний. А.А. 
Ковалев приложил огромные усилия, чтобы 
в центре города не появилась башня «Охта-
центр». Это победа стала очень важной не 
только для депутата, но и для петербуржцев, 
болеющих душой за свой родной город.

Еще одно значимое достижение А.А. 
Ковалева – отсутствие малоэтажных зданий 
на бульварах Большого проспекта Васильев-
ского острова. А ведь их хотели застроить 
новомодными павильонами, лишив жите-
лей района зеленых спокойных улиц, где так 
приятно проводить время всей семьей.

Соединение двух профессий
Отметим, что А.А. Ковалев не оставил 

науку – ежегодно он принимает участие в 
археологических экспедициях. Так, наравне 
с настоящим, в жизни нашего депутата при-
сутствует и прошлое. И это не случайно. 
Еще Ахматова писала, что изучение того, 
что было, помогает нам лучше видеть день 
сегодняшний, или дословно: «В прошлом 
будущее зреет…».

Это видение помогает А.А. Ковалеву в 
его службе, которая заключается во внесе-
нии законопроектов, поправок к ним, а 
также обсуждении спорных вопросов и 
окончательном голосовании. Участвует он 

и в работе профильных комитетов, у каждо-
го из которых своя особенная цель. Но, 
главное, А.А. Ковалев помогает людям – 
простым петербуржцам. В здании админи-
страции Василеостровского района бес-
сменно работает приемная депутата. Рань-
ше ей руководила удивительная женщина 
– Г.А. Королева, человек кипучей энергии 
и искренней доброты. Недавно она ушла от 
нас. Ее безвременная кончина – тяжелая 
утрата для всех, кто ее знал, ведь она по-
могла очень многим, и добрая память о ней, 
несомненно, сохранится надолго. Но жизнь 
продолжается даже после ухода лучших из 
нас. А.А. Ковалев оказывает поддержку во 
всех важнейших сферах человеческой жиз-
недеятельности: медицине, образовании, 
просвещении, ЖКХ.

Командная работа
У депутата эффективно работающая, 

слаженная команда. Чтобы понять, на-
сколько важна их совместная работа, до-
статочно упомянуть о том, что по депутат-
ской поправке было организовано финан-
сирование различных общественных орга-
низаций. В программе поучаствовали Все-
российское общество слепых, Лига жизнен-
ной помощи людям с проблемами развития, 
Общество диабетиков, инвалидные обще-
ства, объединения жителей блокадного 
Ленинграда, воспитанники детских домов, 
бывшие малолетние узники фашистских 
концлагерей, советы ветеранов.

Также много лет оказывалась помощь 

малоимущим гражданам, медицинским и 
образовательным учреждениям. Многие 
пожилые люди с удовольствием вспомина-
ют экскурсии по дворцам и паркам наших 
пригородов, театральные спектакли и 
концерты. Нельзя не сказать и о ремонтных 
работах, проводимых на лестничных клет-
ках, установке железных дверей с домофо-
нами, замене трубопровода и благоустрой-
стве дворовых территорий.

Все это благодаря поправкам, в приня-
тии которых решающую роль сыграл А.А. 
Ковалев.

А помните ли вы о «13-й кварптлате»? 
Совершенно необоснованный платеж ушел 
из нашей жизни благодаря стараниям А.А. 
Ковалева и его команды.

Следует ли удивляться тому, что перед 
выборами в Законодательное собрание на 
улицах Василеостровского района часто 
можно было услышать: «Как наш Леша? 
Только бы прошел». Этими словами «наш 
Леша» все сказано. Это признание! А.А. 
Ковалев – истинный народный депутат, 
наш «депутат Балтики».

М.Ф. Антонова

2 сентября улицы города пестрили школьниками всех возрастов. Нарядные, с огромными букетами цветов наперевес они устремились навстречу знаниям и 
новым друзьям. Не самый простой путь, надо сказать, но ступили на него дети уверенно и радостно. Волновались только первоклассники, да и то не слишком 
сильно. Куда больше нервничали их родители, не желающие до последнего отпускать своих чад. Так, по крайней мере, было в школе №35. Спортивный зал, где 
проходила линейка, наполнился различными звуками: щелчками фотоаппаратов, детским шепотком и шмыганьем носов. Учителям приходилось уговаривать 
родителей занять свои места. Те неохотно, но слушались и издалека наблюдали за своими малышами, махая руками и украдкой утирая слезы.

С днем знаний!

депутат балтики

15 сентября А.А. Ковалеву исполнилось 
50 лет. Мы поздравляем археолога, 
депутата и просто душевного чело-
века с юбилеем и желаем здоровья, 
процветания и успехов на трудовом 
поприще. Ведь его успехи – это успехи 
жителей Василеостровского района.
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Муниципальный округ: события

21 сентября Василеостровский район отпраздновал свой 276-й день рождения. И отпраздновал, как обычно, с размахом. По улице ходили актеры в карнавальных 
костюмах, всем прохожим дарили шарики и флажки. Для детишек было организовано катание на миниатюрных машинках, рисование пальцами, веселый тир 
и увлекательная лотерея. Взрослые тоже не скучали, позируя на фоне забавных декораций и покупая изготовленные вручную местными умельцами сувениры.

Карнавал на 6-й линии

19 сентября состоялась первая экскурсия, организованная для ветеранов 7-м муниципальным округом, в этом сезоне. Пунктом назначения был выбран славный 
город Кронштадт, где совсем недавно закончились работы по реставрации Морского Никольского собора. Его красоту сложно описать словами и, увы, нельзя 
запечатлеть на камеру. Ее можно только увидеть. Поэтому всем вам мы советуем обязательно посетить город, построенный по приказу Петра I на острове в 
Финском заливе. Экскурсии будут проходить два раза в месяц по мере формирования групп. Записаться на них вы можете по телефону: 305-01-59 или 305-01-55. 
Ну а пока для того, чтобы скрасить ожидание путешествия и еще больше разжечь ваш интерес – небольшой фотоотчет.

Город на острове
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Муниципальный округ: дети

Екатерина Щелканова – уроженка Ва-
силеостровского района и балерина с миро-
вым именем. Сразу после окончания Ака-
демии русского балета имени А.Я. Вагано-
вой ее приняли в Кировский театр (ныне 
– Мариинский), где она исполняла слож-
нейшие сольные партии. В 1995 году она 
стала солисткой Театра Американского 
Балета в Нью-Йорке. Попробовала себя 
Екатерина и в модельном бизнесе (стала 
лицом модного дома легендарного Сальва-

торе Феррагамо), и в кино (снялась в оска-
роносном мюзикле «Чикаго» и за эту рабо-
ту была удостоена Премии Ассоциации 
Актеров Кино Америки). С 2010 года Ека-
терина посвятила себя работе Междуна-
родного благотворительного фонда «От-
крытый мир».

- Что вдохновило вас на создание 
фонда? Чем именно он занимается?

- Я танцую с самого детства, уже в юном 
возрасте попросила маму отвести меня на 
уроки балета. Она исполнила мое желание, 
и благодаря этому моя жизнь преобрази-
лась. Она сложилась удивительным обра-
зом, очень интересно и увлекательно. Я 
танцевала на сценах всего мира, снималась 
в кино, участвовала в авторских проектах. 
И все это благодаря балету и помощи моей 
мамы. Однажды я сидела на детском кон-
курсе в Берлине. Там был мальчик, мама 
которого пошла на огромные жертвы для 
того, чтобы привезти его туда. Вроде бы 
даже дом продала. Тогда я подумала, что это 
потрясающий жест. Хорошо, что есть такие 
родители. И ужасно, что есть дети, которым 
некому помочь, дети, оставшиеся без по-
печения родителей. В государственном 
учреждении никто не будет разбираться, 
есть у ребенка способности к танцам или 
нет. Там этим заниматься некогда. Наш 
фонд ищет таких детей и помогает им войти 
в мир танцев.

- Как вы находите способных де-
тей?

- Мы пытаемся наладить работу с дет-
скими домами, педагогами танцев и вос-
питателями. Проводили семинар, на кото-

ром рассказывали учителям, как опреде-
лить, есть у ребенка способности или нет. У 
них у всех есть наши телефоны. Если вдруг 
появляется одаренный ребенок, они тут же 
звонят нам. Также мы постоянно посещаем 
детские танцевальные конкурсы. И резуль-
таты уже есть. Одна девочка, Таня, учится 
во втором классе Академии, другая, Зина, в 
этом году будет поступать на подготовитель-
ные курсы. Это не массовая работа. Мне 
кажется, что ценность деятельности Фонда 
в индивидуальном подходе. С этими девоч-
ками мы проводим очень много времени. 
Вместе с нами они ездили на мастер-классы 
в Америку, в Сочи. Мы встречаемся на вы-
ходных, проверяем домашнюю работу, вы-
слушиваем их, помогаем, чем можем. Для 
этого оформляется временная передача 
детей в семью.

- С какими трудностями вы стал-
киваетесь?

- Трудности, конечно, есть. Одна из них 
связана с тем, что девочки очень сильно 
отстают по общеобразовательным пред-
метам. Мы как то привели их в Русский 
музей, а они не знают художников, картин, 
основных направлений. С английским и 
французскими языками есть проблемы. Но 
они все решаемы. Мы наняли репетиторов, 
с Таней они занимались весь первый се-
местр в Академии. Нагрузка была колос-
сальной, но зато теперь Таня не отстает от 
одноклассниц, даже выделяется на их фоне. 
Она очень красивая девочка с прекрасными 
данными.

- Дайте какой-нибудь совет лю-
дям, которые хотят взять ребенка в 

семью, но боятся это сделать?
- Не нужно бояться. Я к девочкам от-

ношусь, как к своим друзьям. Я делюсь с 
ними жизненным опытом, рассказываю 
что-то интересное, учу. Мне с ними очень 
легко и весело.

Подробнее о деятельности междуна-
родного благотворительного фонда «От-
крытый мир» вы можете узнать на его 
официальном сайте: 

www.openworlddancefoundation.com

Наука уже давно доказала, что для пол-
ноценного развития ребенка важно наличие 
тесных и устойчивых эмоциональных свя-
зей с мамой или другими взрослыми, ее 
замещающими. Именно поэтому социаль-
ные работники делают все возможное для 
того, чтобы дети оставались в семьях. Они 
проводят профилактические беседы, по-
могают родителям в поисках вакансий, 
оформляют все необходимые для получения 
льгот документы, регулярно приходят «в 
гости», проверяя условия проживания. Но 
порой этих усилий недостаточно, и ребенок 
временно передается в соответствующее 
государственное учреждение. Дом малютки, 
детский дом, приют – это место можно на-
зывать, как угодно, но оно никогда не за-
менит малышу семьи. Поэтому приоритет-
ным направлением работы органов опеки и 
попечительства является поиск другой се-
мьи, которая со временем станет для ребен-
ка родной. Помогают им в этом непростом 
деле федеральные и региональные законы, 

которые направлены на поддержку детей, 
оставшихся без попечения родителей и 
воспитывающихся в семьях российских 
граждан.

Понятно, что взять ребенка в семью – 
страшно. Это огромная ответственность, 
справиться с которой дано не каждому. Но 
в то же время появление малыша в доме – 
это большое счастье. Ведь одна единствен-
ная его улыбка может с лихвой заменить то 
самое теплое и нежное солнышко, в кото-
ром так нуждаемся все мы, жители дождли-
вого и мрачного Санкт-Петербурга.

Существуют различные формы устрой-
ства детей, оставшихся без попечения ро-
дителей. Мы уверены, что одна из них мо-
жет подойти вам.

Усыновление
Это приоритетная форма устройства 

несовершеннолетних. При ней ребенок и 
усыновитель уравниваются в личных неи-
мущественных и имущественных правах и 

обязанностях. То есть усыновленный ма-
лыш в правовом отношении становится 
вашим родным. Он обретает те же права и 
обязанности, что и ваши кровные дети. Он 
входит в вашу семью. И это удивительное 
чувство, ведь в доме становится одним че-
ловеком больше, ну а семья становится еще 
крепче, дружнее и сплоченнее.

К основным преимуществам усыновле-
ния можно отнести следующие. По жела-
нию ребенку присваивается фамилия усы-
новителя. Также можно изменить дату и 
место его рождения. Закон закрепляет за 
ним родственные отношения и право на-
следования. Им же гарантируется тайна 
усыновления.

Опека (попечительство)
При этой форме устройства детей опе-

куны становятся законными представите-
лями подопечных и от их имени совершают 
все юридически значимые действия. Они 
отвечают за их воспитание, содержание, 
образование, защищают их права и интере-
сы.

За ребенком сохраняются права на все 
социальные выплаты и компенсации, в том 
числе и право на жилье. Также государство 
помогает в организации отдыха, лечения и 
обучения ребенка.

Приемная семья
Еще одна форма устройства детей. Осу-

ществляется она на возмездной основе. С 
приемной семьей и органами опеки заклю-
чается договор на определенный срок.

С 1 января 2013 на содержание одного 
подопечного ребенка ежемесячно выплачи-
ваются 7 167 рублей, приемным родителям 
дополнительно ежемесячно производится 
вознаграждение от  7 434 рублей до 33 453 
рублей, в зависимости от количества при-
емных детей, воспитывающихся в одной 
семье. Общее число приемных и родных 
детей в семье не должно превышать восьми 
человек.

Временная передача детей в семью
Временная передача не является формой 

устройства ребенка в семью. Она осущест-
вляется исключительно в интересах детей, 
в целях обеспечения их воспитания и гар-
моничного развития. Максимальный срок 
пребывания ребенка в семье не должен 
превышать трех месяцев. Впрочем, порой 
возможны и исключения из этого правила. 

Временная передача – это отличная 
возможность познакомиться с ребенком 
поближе. Ребенок же приобретает опыт 
жизни в семье и надежных друзей, он учить-
ся формированию привязанностей и дове-
рию. Каждому ребенку важно знать, что вне 
учреждения есть взрослый, который инте-
ресуется его успехами и готов ему помочь.

Гражданам, желающим взять ребенка 
в семью, необходимо обратиться за кон-
сультацией в орган опеки и попечитель-
ства ма мО мО № 7 по адресу: 12-я линия 
в.О., д. 7, в понедельник и четверг с 14.00 
до 17.00, тел. 320-73-60.

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга предоставляет следующую информацию: на 1 января 2013 года на учете в региональном государственном 
банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, состоят 2 842 несовершеннолетних в возрасте до 18 лет. Они проживают на территории нашего 
города и подлежат устройству на воспитание в семьи. 2 842 ребенка ждут заботы и внимания.

Открывая мир танца детям

Ребенку нужна семья
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Муниципальный округ: к 70-летию снятия блокады

И вот – почему!
Во время войны я жила далеко от 

Ленинграда – на Кубани, в Краснодар-
ском крае. Тогда я еще не знала, что 
кроме станицы Брюховецкой существу-
ют другие деревни и города. И тем более 
ничего не знала о Ленинграде. Впервые 
услышала я о нем, когда кольцо блокады 
сомкнулось вокруг города и его жителей. 
Школьная учительница рассказала мне 
и моим одноклассникам, что обозначает 
слово «блокада», что помимо бомбежек 
и разрухи она повлечет за собой страш-
ный холод и голод. Мы узнали, что суще-
ствует такой город Ленинград – город 
Ленина (для нас тогда это был не пустой 
звук – город Ленина), который сейчас в 
опасности.

С этого дня всей душой и всеми мыс-
лями мы были с ленинградцами. Нам 
хотелось им помочь. Но как? Решили 

поголодать вместе с ними. Только к ве-
черу мама заметила, что кружка молока 
и кусок хлеба, мой завтрак, не тронуты. 
Понятно, как она на это отреагировала! 
Тем более, что голодание было относи-
тельным, ведь в садах на ветках деревьев 
висели фрукты, а в огородах росли ово-
щи. Мы, дети, едой это все богатство не 
считали. И после беседы с родителями 
поняли, что голоданием ленинградцам 
не поможешь.

Вот если бы можно было продукты 
отправить в Ленинград! Собрали бы на 
один вагон. Но блокада… Таким плотным 
кольцом окружен был голод, что даже 
мышь не проскочила бы.

И снятие блокады помню. Возле 
правления на столбе висел репродуктор. 
Собралась огромная толпа. Мы плакали, 
смеялись, обнимались. Радовались! 
Почему-то совершенно не запомнилось, 

какой это был месяц, какая на дворе 
стояла погода. А вот ликование запомни-
лось. С тех пор для меня Ленинград – это 
город мечты, город – легенда. Жителей 
его я боготворила, гордилась ими и лю-
била их, как своих родственников.

И пишу я об этом, чтобы сказать, что 
фашисты просчитались: ленинградцы и 
в блокаду не были одиноки. Вся страна 
знала об их беде, сочувствовала, сопере-
живала и помогала, просачиваясь, каза-
лось бы, через непроходимые кордоны.

Поэтому я и поехала учиться в Ленин-
град, хотя почти все одноклассники вы-
брали для поступления Москву.

Поэтому мне, наверное, близки мыс-
ли из стихотворения жителя нашего 
района Н.А. Кириченко «Слово о блока-
де».

Н.С. Балагурова – 

Совет ветеранов №3

мы были с вами, ленинградцы!

Еще один враг в блокадном ленинграде

Кто пережил блокаду или много читал и слышал о ней, представляет разрушенный обстрелами и налетами город по-
груженным во тьму, с людьми, умирающими от холода и голода. А я этой печальной странице в истории обязана тем, 
что в этом самом городе, в Ленинграде, живу уже более пятидесяти лет и очень люблю его.

(Из книги  воспоминаний блокадников «Была война, была блокада»)

СлОвО О блОКадЕ

Вот живу я, друзья, в Ленинграде
И хочу свое слово сказать
О тех людях, кто в страшной блокаде
Продолжали с врагом воевать!

Пусть давно всем известны причины
Тех далеких и грозных времен,
Когда насмерть стояли мужчины,
Кровь которых на древках знамен.

И не вспомнить нельзя без рыданья
Тех голодных безрадостных дней,
Смерть, косившую без состраданья
И военных, и мирных людей.

Я в историю войн не вторгаюсь,
Не пытаюсь оставить свой след.
Я борьбою людей восторгаюсь,
Что остались в гимнах побед.

Не могу отнестись без участия
К тем, кто сам не имел ничего,
Но, собрав по крупиночкам счастье,
Нам оставил в наследство его.

Пусть бессмертьем покроются плиты,
Под которыми прах их лежит:
Нами будет ничто не забыто
И не будет никто забыт!

(Николай Андреевич Кириченко)

Много врагов было у Ленинградцев-
блокадников, на которых рассчитывали 
фашисты: артобстрелы, бомбежки, холод, 
голод, отсутствие освещения и воды, ла-
зутчики и наводчики, засылаемые немца-
ми в город. Но даже немцы не подозрева-
ли еще об одном из страшнейших врагов 
горожан. Причем враге умном, организо-
ванном, жестоком и ненасытном: это 
крысы. Эта единственная группа живых 
существ в блокадном Ленинграде, которая 
не только не голодала, но даже жирела, 
так как не брезговала есть умерших людей.

Из воспоминаний блокадников

«Мы с мамой пошли получать кар-
точки, а когда вернулись домой, там 

нас ждала беда: пропал хлеб, который 
оставался на вечер. Мама спрятала его 
в кастрюлю и накрыла тяжелой чугун-
ной сковородкой. Но эти умные твари 
опрокинули сковороду, перевернули 
кастрюлю и съели наш запас. Мы хоте-
ли их поймать. Караулили несколько 
дней, но они больше не появились, так 
как съестного у нас ничего не осталось.

Другой случай

Мы с подругой пошли на огород, ко-
торый  находился на поле стадиона. 
Вдруг мы увидели большую движущуюся 
серую массу и поняли, что это крысы. 
Испугавшись,  мы  забежали в подъезд и 
закрыли дверь. В большом количестве 

крысы опасны были и для живых людей.
Когда мы все-таки добрались до ого-

рода, делать там уже было нечего: они все 
съели». 

А как же этот враг был побежден? Ведь 
главных «борцов» с крысами, кошек, в 
городе не осталось!

Если кто знает, помнит о том, кто и 
как помог победить этого врага, напиши-
те. И в следующем номере это будет на-
печатано.

И еще вопрос. Есть ли в городе памят-
ник блокадным кошкам? Если есть, то 
где он установлен?

Материал для газеты предоставила 
Балагурова Н.С. – член Совета 

Ветеранов 3-го микроучастка

24 июня после тяжелой и продол-
жительной болезни ушла из жизни 
Председатель Совета ветеранов 2-го 
микросовета Васильевского острова 
Елизавета Ивановна Игнатьева.

Елизавета Ивановна родилась 26 
октября 1929 года в Ленинграде. Во 
время войны ей было всего 12 лет. 
Долгое время она оставалась в осаж-
денном фашистами городе, испытывая 
все тяготы и ужасы той поры. Потом 
ее эвакуировали в Тверскую область, 
где она и жила до окончания военных 
действий. Вернувшись в свободный от 
блокады Ленинград, Елизавета Ива-

новна продолжила учиться, устрои-
лась на работу.

Многие годы она трудилась на 
Ткацкой фабрике имени Веры Слуц-
кой старшим мастером по росписи 
тканей. Одновременно с этим вела 
большую общественную работу, буду-
чи председателем профсоюзного ко-
митета. За свои заслуги Елизавета 
Ивановна была награждена медалью 
«Ветеран труда».

В Совете ветеранов она работала с 
первых дней основания этой органи-
зации. Сначала в качестве заместителя 
председателя, затем в течение 10 лет 

– председателем 2-го микросовета и 
членом Президиума Районного Со-
вета ветеранов.

Елизавета Ивановна отличалась 
своей энергичностью и мобильностью. 
Все свое время она отдавала работе в 
Совете, налаживала контакты с мест-
ной администрацией с целью органи-
зации экскурсионных поездок и при-
обретения билетов на всевозможные 
мероприятия.

Елизавета Ивановна была приме-
ром для всех нас.

СвЕТлая ЕЙ ПамяТЬ!

Изабелла Ивановна Антонова

Памяти Елизаветы Ивановны Игнатьевой
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Клуб полезного досуга «Третий воз-
раст» уже начал активную работу. В октя-
бре откроют свои двери различные твор-
ческие мастерские и культурологический 
кафетерий. Там блокадников и бывших 
узников концлагерей ждут увлекательные 
и полезные занятия, комфортная атмос-
фера, уважение и понимание.

Творческие мастерские
Творческие мастерские – это своео-

бразные клубы по интересам, хорошо 
знакомые представителям старшего по-
коления. Встречи проходят по расписа-
нию, как правило – один раз в две недели, 
и имеют общую тему. Длятся они не 
дольше 2 академических часов. Есть «пе-
ременка» для отдыха и обмена мнениями 
– 15-20 минут.

Клуб «Мой помощник – Интернет» 
объединяет любителей современных 
технологий. Интересно, есть ли вообще 
люди, которые их не любят? Ведь эти са-
мые современные технологии могут зна-
чительно облегчить жизнь. Например, не 
обязательно идти на почту или в отделе-
ние Сбербанка и стоять в многочасовых 
очередях, чтобы внести очередные ком-
мунальные платежи. Можно сделать это, 
не выходя из дома. Единственное, что 
нужно – это персональный компьютер с 
доступом в Интернет. Заманчиво? Конеч-
но, заманчиво, а, главное, очень просто. 
То есть научиться этому нехитрому делу 
может любой. Было бы желание и мини-
мальные навыки владения ПК. Со всем 
остальным поможет квалифицированный 
преподаватель, который подробно и до-
ступно расскажет о том, что такое Интер-
нет и для чего он нужен.

Занятия будут проходить в группе из 
7-10 человек. Со всеми желающими 
вступить в нее проводится собеседова-
ние.

Клуб любителей рукоделия откры-
вает свои двери всем, кто хочет нау-
читься самостоятельно создавать удиви-
тельные вещи в домашних условиях. То 
есть для техник, о которых будет идти 
речь на встречах, не нужны дорогостоя-
щие материалы или какое-то специ-
альное оборудование. Все просто и 
очень красиво.

Встречи будут проходить 1 раз в неделю 
в группе до 20 человек.

Школа писательства – это литера-
турное объединение, в котором бывшие 
блокадники и узники концлагерей смогут 
поделиться своими воспоминаниями, 
идеями и фантазиями. Поделиться, ко-
нечно, в письменном виде. А результат их 
творческого труда будет обязательно из-
дан.

Встречи будут проходить в группах от 
12 до 20 человек.

Название Клуба «Белый танец» 
говорит само за себя. Здесь понравится 
романтикам пожилого возраста, которые 
не желают сидеть на месте. Масса новых 
положительных впечатлений им гаран-
тирована. Во-первых, потому что на этих 
встречах будет звучать любимая музыка. 
Во-вторых, потому что танцы в принци-
пе поднимают настроение. Такое у них 
свойство замечательное! И, наконец, 
в-третьих, потому что благодаря ним, 
наверняка, улучшится общее самочув-
ствие.

Занятия будут проходить в группе из 

12-20 человек. Отдельное приглашение 
– представителям сильной половины 
человечества!

Культурологический кафетерий
Это еще одно направление работы 

Клуба полезного досуга «Третий возраст». 
Для бывших блокадников и узников фа-
шистских концлагерей создано место для 
неформального общения за чашечкой 
горячего чая. Здесь можно говорить на 
любые темы, проводить просветительские 
мероприятия и встречаться с интересны-
ми и знаменитыми людьми. Темы опреде-
ляют, конечно же, сами посетители.

Правда, есть уже кое-какие интерес-
ные идеи от организаторов! Нужно же с 
чего-то начинать.

- Встречи, посвященные истории се-
мьи, района, города, страны, на которые 
могут быть приглашены видные историки 
и краеведы. Результатом такого рода со-
браний может стать, например, составле-
ние родословной или путешествие по 
интересным местам Петербурга.

- Встречи, посвященные психологии в 
«третьем возрасте». Тема невероятно 
важная для создания нормального клима-
та в семье, в группах, во всей окружающей 
обстановке. На встречи будут приходить 
квалифицированные специалисты.

- Встречи с сотрудниками социальных 
учреждений, финансовых организаций, 
юристами и представителями Админи-
страции.

- Встречи, посвященные праздникам 
и памятным датам.

Тематические посиделки будут про-
ходить в группах до 30 человек.

А какие идеи у вас?

Муниципальный округ: анонсы

Клуб полезного досуга «Третий возраст»

Основные мероприятия мКУ «Социальный центр «Радуга»» 
на октябрь 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 понедельника по пятницу с 10 
до 13 и с 14 до 17 часов

при наличии допуска врача

Прием врача разработка индивидуальных планов занятий в тренажерном зале;
разработка рекомендаций по использованию многофункциональной массажной кровати NUGA BEST;
консультация  по вопросам профилактики и медицинской реабилитации по средствам лечебной физкультуры;
разработка индивидуальных восстановительных  и оздоровительных программ

график приема на октябрь  2013 года 
можно уточнить по тел.: 305-01-55

при себе необходимо иметь документ, подтверж-
дающий личность и мед. карту

Прием социального 
психолога

пропаганда здорового образа жизни, социально-психологическая поддержка граждан, проживающих на 
территории МО №7

по предварительной записи. 
т. 305-01-59 Ольга Петровна

при себе необходимо иметь документ, подтверж-
дающий 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

по предварительной записи. 
т. 305-01-59 Ольга Петровна

при наличии допуска врача

Массажная кровать 
«Нуга-Бест»

позволяет избавиться от лишнего веса и жировых отложений в проблемных зонах;
дает возможность повысить иммунитет;
способствует общему очищению организма, выведению токсинов, шлаков;
обладает антимикробным и противовоспалительным действием;
расслабляет и снимает стресс;
нивелирует воздействие вредных электромагнитных полей;
эффективно избавляет от болей разного происхождения;
является хорошим средством лечения и профилактики целого ряда заболеваний;
оздоравливает и омолаживает

ежедневно с понедельника 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 в настоящее время ведется запись в группы 
на 2014-2015 год

по предварительной записи 305-01-59 
Анна Владимировна

Компьютерные курсы обучение навыкам работы на компьютере (базовый курс) в настоящее время ведется запись в группы 
на 2014-2015 год

по предварительной записи 
305-01-59 Анна Владимировна

Автобусная экскурсия 
в Кронштадт

обзорная экскурсия по Кронштадту с посещением Морского Никольского собора по мере формирования групп по предварительной записи по тел.: 305-01-59, 
Анна Владимировна

Поздравление юбиля-
ров

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

02, 09, 16, 23, 30 октября если мы не смогли Вам дозвониться в Ваш день 
рождения, позвоните нам, и мы с удовольствием 
пригласим Вас на чаепитие и вручим подарок!
305-01-59 Анна Владимировна

Учебно-
консультационный 
пункт ГО и ЧС

проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий

02, 09, 16, 23, 30 октября 

Чествование 
новорожденных 

торжественное поздравление малышей, рожденных в 2012 году 18 октября в 12:00 Дом молодежи,
Большой пр. В.О., д. 65

День двора уличное гуляние 19 октября 20 линия, д. 3

Субботник благоустройство дворов округа 19 октября Большой пр., д. 50, 8 линия, д. 21-23
20 линия, д. 3, 9 линия, д. 16-18

День пожилого 
человека

вручение подарков жителям МО №7 (с 70 лет и старше) с 01 октября по 31 октября, с понедельни-
ка по четверг, с 10:00 до 17:00, по пятницам 
с 10:00 до 16:00, обед с 13:00 до 14:00

Большой пр. В.О., д. 50, лит. Г,  МКУ «СЦ «Радуга» 

УзНаТЬ ПОдРОбНУю 
ИНфОРмацИю О КлУбЕ, 

заПИСаТЬСя На вСТРЕчИ вы 
мОжЕТЕ У КООРдИНаТОРОв 

ПРОЕКТа:
валЕНТИНы аНаТОлЬЕвНы 

КОРОбОвОЙ
ТЕл.: 8 (921) 443-27-44

НИКОлая алЕКСаНдРОвИча 
ШаКИРзяНОва
ТЕл.: 305-01-59

Клуб полезного досуга «Третий возраст» – это совместный проект Русско-немецкого центра встреч и МО №7 Василеостровского района Санкт-Петербурга в рамках 
благотворительной программы «Место встречи: диалог». Эта программа нацелена на поддержку людей, пострадавших от национал-социализма, в том числе 
привлекавшихся к принудительному труду, бывших узников концлагерей и гетто, бывших военнопленных, и стимулирование диалога поколений путем под-
держки проектов некоммерческих организаций, работающих в социальной сфере. Программа инициирована германским Фондом «Память, ответственность, 
будущее». Организатором Программы и Конкурса является CAF Россия.

РаСПИСаНИЕ мЕРОПРИяТИЙ КлУба 
ПОлЕзНОГО дОСУГа «ТРЕТИЙ 
вОзРаСТ» На ОКТябРЬ 2013 ГОда
(встречи проводятся для бывших бло-
кадников и узников концлагерей бес-
платно)
2 октября, 16 октября, 30 октября
10:30
К лу б «Мой помощник – Интернет» 
(Ю н ошеска я  би б лиот ека  № 3  им .  Н. 
Островского, 17-я линия В.О., д. 14а)

3 октября, 17 октября, 31 октября
13:00
Ш к о л а  п и с а т е л ь с т в а  ( Ю н о ш е с к а я 
библиотека №3 им. Н. Островского, 17-я 
линия В.О., д. 14а)
Клуб любителей рукоделия (Социальный 
центр «Радуга», Большой пр. В.О., д. 50)

7 октября, 21 октября
13:30
Клуб «Белый танец» (Невский пр., д. 22-24)

10 октября, 24 октября
12:00
К у л ь т у р о л о г и ч е с к и й  к а ф е т е р и й 
(Социальный центр «Радуга», Большой 
пр. В.О., д. 50)
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C вопросами и пожеланиями 
просьба обращаться по адресу 
редакции в МС МО №7 или на 

e-mail: mcmo7@yandex.ru

СОвЕТы юРИСТа

Вопрос: Кому полагается прибавка к 
пенсии в 80 лет?

Ответ: Статьей 14 Федерального за-
кона № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации» от 17.12.2001 
года предусмотрен повышенный размер 
базовой части трудовой пенсии по старо-
сти лицам, достигшим возраста 80 лет 
либо являющимся инвалидами I группы.

Таким образом, пересчет размера 
пенсии производится по достижению 

возраста 80 лет пенсионерам, не являю-
щимся инвалидами I группы. В отноше-
нии инвалидов I группы перерасчет не 
производится, так как размер выплат уже 
определяется исходя из повышенной 
базовой части трудовой пенсии. На сегод-
няшний день разница между обычным и 
повышенным размером базовой части 
трудовой пенсии составляет 2 562 рубля.

Вопрос: Я заказала в магазине доставку 
мебели домой, полностью оплатила и до-
говорилась о дате и времени доставки, 
однако уже неделю мебель не привозят. По 
телефону постоянно обещают: «Завтра». 
Как быть?

Ответ: Здравствуйте! В соответствии 
со статьей 23.1 Закона РФ № 2300-1 «О 
защите прав потребителей» от 07.02.1992 
года, в случае если продавец, получивший 
сумму предварительной оплаты, не ис-
полнил обязанность по передаче товара 
потребителю в установленный договором 
срок, потребитель по своему выбору 
вправе потребовать:

- передачи оплаченного товара в уста-
новленный им новый срок,

- возврата суммы предварительной 
оплаты товара, не переданного продав-
цом.

При этом в случае нарушения срока 
передачи оплаченного товара потребите-
лю продавец обязан уплатить покупателю 
за каждый день просрочки неустойку 
(пени) в размере 0,5 % суммы предвари-
тельной оплаты товара. С требованием о 
выплате пени следует обратиться к про-
давцу в письменном виде, при невыпол-
нении требования в десятидневный срок 
потребитель вправе обратиться в суд с 
исковым заявлением о взыскании с про-
давца денежных средств, в том числе 
неустойки, судебных расходов, компен-
сации морального вреда.

Вопрос: Здравствуйте! Мне стало из-
вестно, что отец моего ребенка собирается 
выехать на постоянное место жительства 
в дальнее зарубежье. Как защитить права 
ребенка на получение алиментов?

Ответ: В соответствии со статьей 118 
Семейного кодекса Российской Федера-
ции лицо, выезжающее на постоянное 
жительство в иностранное государство, 
вправе заключить с членами семьи, кото-
рым оно по закону обязано предоставлять 
содержание, соглашение об уплате али-
ментов.

При недостижении соглашения за-
интересованное лицо вправе обратиться 
в суд с требованием об определении раз-
мера алиментов в твердой денежной 
сумме и о единовременной выплате 
алиментов, или о предоставлении опре-
деленного имущества в счет алиментов, 
или об уплате алиментов иным способом.

Учитывая изложенное, вы можете об-
ратиться к отцу ребенка с требованием о 
заключении соглашения о размере и по-
рядке уплаты алиментов при выезде за 
границу на ПМЖ, при необходимости – 
обратиться в суд с исковым заявлением 
об определении такого порядка.

На вопросы жителей мО №7 отвечает депутат 
михаил вадимович Евдокимов

В Санкт-Петербурге существует ряд целевых программ, направленных на улучшение 
жилищных условий очередников. 

В каждом номере нашей газеты мы будем рассказывать об одной из них.

цЕлЕвая ПРОГРамма СаНКТ-ПЕТЕРбУРГа
«мОлОдЕжИ – дОСТУПНОЕ жИлЬЕ»

Участники Программы
ГОРОДСКИЕ ОЧЕРЕДНИКИ в возрасте от 18 до 35 лет включительно

Виды государственного содействия
- Приобретение жилья на условиях беспроцентной рассрочки до 10 лет (первоначальный взнос 

в размере не менее 30 процентов от стоимости жилья, оплата 70 процентов от стоимости жилья в 
течение 10 лет на условиях беспроцентной рассрочки).

- Предоставление беспроцентных целевых жилищных займов в размере до 70 процентов от 
стоимости жилого помещения.

- Предоставление социальных выплат в размере 30 процентов от стоимости жилого помещения 
и дополнительно 5 процентов на каждого имеющегося в семье ребенка.

Размер социальной выплаты

Категория граждан Норма общей площади жилого 
помещения

Размер социальной выплаты (руб.)*

Одинокий молодой гражданин 33 кв. метра 549 687,00

Неполная семья из двух человек 42 кв. метра 816 202,00

Семья из трех человек 18 кв. метров на каждого человека 1 049 403,00

*В соответствии со средней рыночной стоимостью 1 квадратного метра, учрежденной Мини-
стерством 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.gorcenter.spb.ru.

УчЕбНая эваКУацИя!
Ежегодно во всех образовательных учреждениях Василеостровского района Санкт-Петербурга проходят 

тренировочные эвакуации учащихся, преподавателей и персонала с привлечением пожарной техники на случай 

возникновения пожара. Такие мероприятия проходят согласно графику отработки планов эвакуаций.

Основная цель учебно-тренировочных занятий – привитие навыков безопасного поведения и действия при 

возникновении чрезвычайных ситуаций среди детей, подростков и руководителей образовательных учреждений, 

а также проверка грамотности и оперативности действий администрации объекта при эвакуации в случае по-

жара.

На таких учениях присутствуют сотрудники отдела надзорной деятельности Василеостровского района и 

8-го отряда федеральной противопожарной службы, проводящие подробные и грамотные  инструктажи, кото-

рые  помогают объяснить учащимся и персоналу, как не поддаваться панике и  в случае опасности быстро по-

кинуть здание.

Благодаря слаженности действий и организованности всех участвующих в данных мероприятиях, эвакуации 

проходят четко и без суеты.

Отдел надзорной деятельности Василеостровского района

УНД ГУ МЧС России по городу Санкт-Петербурга

УчИШЬСя в ШКОлЕ, НО хОчЕШЬ 
заРабОТаТЬ?
Ждем тебя на

ШЕвчЕНКО, 27!
Государственное агентство занятости

населения василеостровского района – это:
•	 широкий выбор актуальных вакансий,

•	 помощь опытных специалистов,
•	 трудоустройство в свободное от учебы время,
•	 финансовая независимость от родителей.

Чтобы мы могли Вам помочь, необходимо
следующее:

паспорт, желание подработать.
Агентство занятости населения

Василеостровского района
+7 (812) 356-10-48, +7 (812) 356-00-79, +7 (931) 326-09-15


