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Соревнования были посвящены 
самому любимому празднику пе-
тербуржцев — Дню города. Пока 
спортсмены работали веслами, 
гости наслаждались пением при-
глашенных артистов, участвовали в 
конкурсах и викторинах.
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Дети в шлюпках, шлюпки на воде

Фотокросс на 
Васильевском

15 мая в Василеостровском районе 
прошли соревнования по академической 
гребле среди школьников. Семь команд 
состязались в силе и скорости. Победили 
– самые достойные. Те, кто смог почувство-
вать дух соревнований и настроиться на 
слаженную, четкую работу.

Школьники на себе смогли испытать, 
что значит тяжелый физический труд атле-
тов, ведь тренировки у них проводил не 
кто-нибудь, а Заслуженный тренер России, 
мастер спорта международного класса Геор-
гий Эрнестович Корженевский. При одном 
только его появлении старшеклассники 
становились по стойке смирно и замолкали. 
Они сразу поняли, кто главный в тренажер-
ном зале и на воде. Особенно на воде! Ведь, 
несмотря на, что уж греха таить, скромные 
скорости, соревнования – штука волни-
тельная и поэтому немного опасная. Одно 
неверное движение – и человек за бортом. 
В этот раз, к счастью, обошлись без экс-
цессов.

Соревнования проходили в два этапа. 
Сначала школьники работали на гребных 
тренажерах. На скорость проходили дис-
танцию в пятьсот метров. Затем они брали 
весла и занимали места в шлюпках. Рулевым 
был тренер. Он отсчитывал ритм и следил за 
тем, чтобы лодка вписалась в повороты. По 
очереди (ее определил жребий) все семь ко-
манд попробовали свои силы в зале и на воде.

Нужно отметить, что шлюпочные со-
ревнования прошли в рамках программы 
«Мы этой памяти верны. Славные страницы 
истории Российского флота». Ее создатели, 
идейные вдохновители – Региональная 
Общественная организация «Полярный 
конвой», которая объединяет военных и 

гражданских моряков, и Муниципальный 
округ №7. Цель программы – рассказать 
подрастающему поколению о той роли, ко-
торую флот сыграл (и играет по сей день) в 
истории нашей страны, воспитать чувство 
патриотизма у юных василеостровцев, вдох-
новить их на новые свершения и победы.

Программа «Мы этой памяти верны. 
Славные страницы истории Российского 
флота» многоступенчатая. На протяжении 
учебного года учащиеся 10-х и 11-х классов 
посещали музеи, посвященные военной 
тематике, встречались с ветеранами, смо-
трели исторические и документальные 

фильмы, изучали архивные материалы и 
участвовали в увлекательных конкурсах. 
Причем конкурсы эти были самыми разны-
ми. Ребята вязали узлы, писали рассказы и 
(возвращаемся к тому, с чего начали) со-
ревновались в гребле. Все полученные 
знания помогли им лучше понять историю 
России, оценить по достоинству подвиг 
ветеранов, участвовавших в боях за свою 
родину, и даже определиться с будущей 
профессией.

Андрей Ветров

Фото автора

24 мая среди мероприятий, посвящен-
ных Дню города, было необычное. Это 
фотокросс. Забава, которая набирает по-
пулярность среди молодежи. Ребята делят-
ся на команды, получают задания и отправ-
ляются их выполнять. В списке необходи-
мого оборудования всего одна позиция – 
фотоаппарат или любое другое электронное 
устройство, способное делать снимки. 
Правда, куда важнее не техническое осна-
щение команд, а их творческий потенциал. 
Ведь судьи, выбирая победителей, ориен-
тируются не на качество фотографий, а на 
их оригинальность. 

Организаторы фотокросса придумали 

очень интересные задания. Команды долж-
ны были сдать «селфи» – автопортрет своей 
команды, снимок на тему моря, но без Невы 
в кадре, фотографию с цифрой 311 (именно 
столько лет исполнилось нашему городу). 
Труднее всего было сделать фотографию об 
истории флота России. Участники одной из 
команд для этой цели даже забрались на 
закрытую подводную лодку! Легче других 
ребятам дался снимок, посвященный лю-
бимому округу. Оно и понятно! Говорить о 
любви всегда приятно.

Надежда Щербакова

Фото автора

От всего сердца поздравляю вас с 
днем рождения нашего любимого города! 

Санкт-Петербург – живое воплоще-
ние немеркнущей славы России, ее ге-
роической истории. Северная столица 
– символ творческого гения русского 
народа, могущества российского флота 
и мужества защитников Отчизны.  

Наш город по праву входит в блестя-
щую плеяду столиц мира. Это удиви-
тельный город с богатейшей историей и 
неповторимой атмосферой. Он служит 
источником вдохновения для многих 
поколений художников, поэтов, архи-
текторов, ученых.

 Петербург славен не только красотой 
своих памятников и знаменитыми архи-
тектурными ансамблями, но и трудовым 
и боевым подвигом  жителей города, их 
героической стойкостью в блокадные 
дни. Ленинградцев-петербуржцев всегда 
отличала высокая личная культура, па-
триотизм и любовь к родному городу. 

Желаю всем петербуржцам счастья, 
благополучия и успехов в труде на благо 
нашего великого города! 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга
В.С. Макаров

C Днем города!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Свой юбилей в мае отмечают:

90-летие
Лунц Елена Евгеньевна
Мейер Елена Павловна
Писаренко Вера Николаевна
Тараканова Елена Николаевна
Титова Евгения Ивановна
Юшкова Людмила Алексеевна

80-летие
Бикбова Лилия Федоровна
Воронин Николай Александрович
Григорьева Ольга Васильевна
Долгова Нина Ивановна
Дрига Анна Александровна
Лебедева Донира Федоровна
Мейер Алексей Владимирович
Пояскова Людмила Ивановна
Рассадина Мария Тихоновна
Синицына Ирина Александровна
Фирсова Лидия Александровна
Чернобай Геннадий Васильевич

70-летие
Алампиев Святослав Владимирович
Барафанов Николай Яковлевич
Белоусов Юрий Петрович
Газарян Маина Николаевна
Дегтярева Мария Васильевна
Дорохова Светлана Ефимовна
Иоффе Инна Идельевна
Конева Евгения Федоровна
Кораблева Маргарита Владимировна
Лашманов Валерий Александрович
Мазур Галина Александровна
Николенко Анатолий Михайлович
Обшарова Ольга Антоновна
Огурцов Владимир Александрович
Петрова Лидия Федоровна
Ройтенберг Леонид Борисович
Слипченко Зоя Николаевна
Терентьева Татьяна Николаевна
Файбисович Вадим Зельманович
Хмельникова Найма Каюмовна

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

Участница команды «Нева»

На первом этапе соревнований школьники мерились силами на гребных тренажерах.

Традиционная «Девушка с веслом» украшает гребной канал и вдохновляет юных атлетов на спортивные подвиги.
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Регата 
в акватории 

Невы

Песня грести и побеждать помогает.

Звучит гимн Санкт-Петербурга.

Первый этап соревнований подошел к концу – можно перевести дух.

Кто-то работает, а кто-то по телефону болтает. Надеемся, что по делу!

Зрители могли выбрать, чем любоваться: лодками или архитектурными шедеврами Санкт-Петербурга.

Можно грести и загорать одновременно.

24 мая в акватории Невы прошли со-
ревнования по парусному спорту. Они были 
приурочены к празднованию Дня города, 
поэтому спортсмены гребли и маневриро-
вали под аккомпанемент песен о любимом 
Санкт-Петербурге. Радовало музыкальное 
сопровождение и собравшихся возле памят-
ника Ивану Федоровичу Крузенштерну 
василеостровцев. Впрочем, их развлекали 
не только артисты. Любой желающий мог 
поучаствовать в беспроигрышной виктори-
не и получить памятные сувениры.

Регата стартовала в одиннадцать часов 
утра, но подготовка к ней началась задолго 
до этого. Готовились спортсмены, готови-
лись организаторы. На набережной натяги-
вали шатры, устанавливали сцену, раскла-
дывали подарки для гостей и участников. 
Легкая прохлада, исходившая от воды, по-
могала справиться с изнуряющей жарой. 
Хотя у всех наверняка желание было только 
одно – спрятаться в тенечке… Тяжелее всех, 
конечно, пришлось спортсменам. Серьезная 
физическая нагрузка под палящим солнцем 
доставляет мало радости. Парни снимали 
футболки, демонстрируя накаченные торсы. 
А девушки обливались водой. Впрочем, 
спорт и должен быть таким. На пределе че-
ловеческих возможностей. 

Зато зрители получили от мероприятия 
массу удовольствия. Они не спеша прогули-
вались по набережной, аплодировали арти-
стам, разгадывали шарады и придирчиво 
выбирали призы: «Магнитик симпатичный, 
да и блокнот в хозяйстве пригодится…».

Карина Цветнова

Фото автора

Последний 
звонок

24 мая ученики Школы №27 собрались 
в доме №40 по 13-й линии. Собрались по 
двум причинам. Во-первых, проводить 
старшеклассников, для которых обучение 
подошло к концу. Во-вторых, отпраздновать 
круглую дату – 155 лет. Среди зрителей 
были, разумеется, не только дети с букета-
ми, но и учителя, родители. На сцене вы-
ступали актеры школьного театра, юные 
танцовщицы и певицы. Ведущие пытались 
шутить. Наверное, хотели поднять всем 
настроение. Но смех все равно получался 
какой-то грустный. Все-таки прощание со 
школой – особый момент. Очень трогатель-
ный. Грусть, которая появляется в душе, 
когда звенит последний звонок, остается на 
всю жизнь и периодически напоминает о 
себе ностальгией по давно ушедшим дням.

АГЕНТСТВО ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА ПРИГЛАШАЕТ 
ШКОЛЬНИКОВ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ НА ВРЕМЕННУЮ 
РАБОТУ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД! 

Чтобы получить направление на вре-
менное трудоустройство в свободное от 
учебы время, необходимо зарегистриро-
ваться в Службе занятости населения в 
качестве ищущего работу. Для этого нужно 
прийти в Агентство с паспортом в прием-
ные часы. На сегодняшний день молодым 
людям в возрасте 14-18 Агентство занятости 
готово предложить работу: курьера, работ-
ника зеленого хозяйства (озеленение 
скверов, парков, улиц, дворов, детских 
площадок и т.д.) и другие виды работ. 

В период временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан по направ-
лению Службы занятости месячная зара-
ботная плата при 4-часовом рабочем дне 
составляет 8 868 рублей (без учета налогов). 
Кроме того, предусмотрена ежемесячная 
материальная поддержка от Агентства за-
нятости населения в размере 1 275 рублей. 
Для оформления на временную рабо-
ту необходимы документы: 
- паспорт; 
- трудовая книжка (при наличии); 
- страховое свидетельство государствен-
ного пенсионного страхования (СНИЛС); 
- ИНН (свидетельство о постановке на 
учет в налоговом органе физического 
лица по месту жительства на территории 
РФ); 
- медицинская справка – форма 086-У; 
- свидетельство или аттестат об оконча-
нии учебного заведения (при наличии);
- для лиц, не достигших 15 лет: письмен-
ное разрешение от родителей или из 
органов опеки и попечительства; 
- карта банковская Maestro Momentum 
или другая при наличии (Сбербанк 
обязательно).

Более подробную информацию о 
возможностях временного трудоустрой-
ства в летний период можно узнать в 
Агентстве занятости Василеостровского 
района по телефону: 356-10-43
Наш адрес: Санкт-Петербург, В.О., ул. 
Шевченко, 27, 4 этаж, каб. № 23 
Часы приема: ПН, СР, ПТ – 09.00-17.00, 
ВТ – 12.00-20.00, ЧТ – 11.00-19.00
Все услуги в Агентстве оказываются 
бесплатно! Отдел надзорной деятель-
ности Василеостровского района
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СОТРУДНИЧЕСТВО МУНИЦИПАЛОВ 

Комментарии к статье

Общественные организации объединя-
ют в своих рядах самых активных граждан 
с яркой социальной позицией, с собствен-
ным мнением. Это люди, которые хотят 
участвовать в жизни страны, которые по-
нимают, что будущее в их руках. Им не все 
равно! А это в наше время – большая ред-
кость. Позиция «моя хата с краю» пользу-
ется нынче огромной популярностью, что 
не делает ее правильной. Радует, что оста-
лись люди, которые это понимают. Работать 
с ними – одно удовольствие.

Гоголкин
Александр Алексеевич, 

Глава Местной 
администрации 

Муниципального округа №7

Я думаю, что общественные организа-
ции (общества блокадников, ветеранов 
войны и труда, слепых, инвалидов) как 
никто другой помогают нам в социальной 
работе. Сложно представить наш труд без 
этих самоотверженных людей. Как прави-
ло, людей пожилых, которые, несмотря на 
свои собственные проблемы, стремятся 
помогать другим. Молодежи нужно брать с 
них пример! С них, а не с сиюминутных 
кумиров, чьи лица не сходят с экранов теле-
визоров.

Илясов 
Николай Сергеевич, 

депутат муниципального 
совета Муниципального 

округа №7

Как правило, члены общественных ор-
ганизаций легче идут на контакт с пред-
ставителями правоохранительных органов. 
Они не отмахиваются от проблем, обходя 
стороной сомнительные места и сомнитель-
ных людей. Они помогают бороться с пре-
ступностью. Разумеется, в меру своих сил. 
Просто рассказывая, что заметили. Но и 
это, поверьте, не мало. Информация, полу-
ченная от них, доходит до полиции. А та, в 
свою очередь, делает все, чтобы жизнь в 
округе была спокойной и безопасной.

Ершов 
Константин Михайлович, 

Заместитель Главы 
местной администрации 

Муниципального округа №7

Я много внимания в своей работе уделяю 
связи поколений, занимаюсь организацией 
встреч ветеранов, блокадников со школь-
никами. Нынешние дети должны побольше 
общаться со своими бабушками и дедушка-
ми, с людьми, прошедшими войну и наде-
ленными житейской мудростью. Опыт, 
который они могут передать, неоценим. 
Участвуют во встречах со школьниками, как 
правило, члены общественных организа-
ций. За что им огромная благодарность и 
признательность!

Борисов 
Владимир Анатольевич, 

депутат муниципального 
совета Муниципального 

округа №7

В прошлых номерах нашей газеты мы уже рассказывали о том, как появилось местное самоуправление, чем оно занимается и каких результатов достигло. Основ-
ная задача – решение текущих вопросов, бытовых проблем конкретных граждан. В выполнении этой задачи муниципалам помогают различные общественные 
организации. Они исполняют роль средства связи между депутатами и простыми людьми. Чаще всего – людьми, принадлежащими к незащищенным слоям на-
селения. Пенсионерами, инвалидами, детьми. Этот разворот мы решили посвятить плодотворному сотрудничеству муниципалов и общественных организаций. 
Расскажут о нем депутаты Муниципального округа №7 и представители обществ блокадников, ветеранов войны и труда, слепых, инвалидов. 

В процессе подготовки этого разворота 
были опрошены председатели различных 
общественных организаций, работающих 
на территории Муниципального округа №7. 
Ответы перед вами. Без каких-либо изме-
нений и редакторских правок. Люди, по-
святившие свою жизнь общественному 
труду, говорят честно, коротко и строго по 
теме. Потому что длинные речи – не по-
казатель. Показатель – это дела.

Общество блокадного Ленинграда, РЭУ-2
Л.П. Богданова

«Наше сотрудничество с представителя-
ми местного самоуправления можно без 
натяжек назвать плодотворным. Отноше-
ния сложились позитивные. Мы помогаем 
друг другу по мере сил и возможностей. 
Чаще всего имеем дело с Муниципальным 
казенным учреждением «Социальный 
центр «Радуга». Особенно, когда проходят 
какие-нибудь концерты и другие празднич-
ные мероприятия. Если нужно собрать на-
род на экскурсию или еще куда – мы обзва-
ниваем блокадников. Те с огромным удо-
вольствием приходят. Ведь для них это 
возможность вести активную жизнь, об-
щаться, заводить новые знакомства. Очень 
хочется, чтобы состав депутатов в следую-
щем году остался прежним, ведь общий 
язык с ними мы уже нашли».

Общество блокадного Ленинграда, РЭУ-3
Л.Н. Морозова

«Мы замечательно работаем совместно 

с муниципалами. Отдельно благодарим 
Сергея Александровича Степанова и Кон-
стантина Михайловича Ершова. Очень ча-
сто видимся с ними. И не только на празд-
ничных мероприятиях, но и решая повсед-
невные вопросы. Конечно, добрых слов 
заслуживает и Михаил Евдокимов – наш 
Миша. Советы, которые он дает, очень по-
могают. Его юридическая консультация – и 
личная, и на страницах газеты – для бло-
кадников бесценна. Анна Владимировна из 
Муниципального казенного учреждения 
«Социальный центр «Радуга» – наша добрая 
фея. Всегда готова помочь, поддержать. 
Особо хочу отметить замечательные экс-
курсии. Все блокадники отзываются о них 
великолепно! Радует и обратная связь, ко-
торая есть и работает. Мы участвуем в об-
суждении бюджета. К нашему мнению 
прислушиваются».

Общество ВОВ и труда, РЭУ-2
Т.Д. Пантюхова

«Мы очень довольны нашими депутата-
ми. Они всегда доброжелательны и готовы 
помочь. Никогда не отпихиваются от про-
блем. Если сами решить их не в силах – под-
сказывают, куда нам нужно обратиться, 
помогают составить необходимые докумен-
ты. Стараются ответить на все наши вопро-
сы. Ветераны с большим удовольствием 
участвуют в развлекательных и спортивных 
мероприятиях. Ходят в тренажерный зал, 
на занятия скандинавской ходьбой, в бас-
сейн. Бассейн – это вообще отдельная 

история. Он пользуется огромной популяр-
ностью, в него выстраивается очередь из 
желающих. И депутаты не отказываются от 
него, несмотря на сложности с составлени-
ем бюджета. Борются. Впрочем, занимают-
ся они не только досугом. Очень важна ра-
бота с правоохранительными органами. 
Организуются круглые столы, в ходе кото-
рых мы, ветераны, можем пообщаться с 
полицейскими, получить доступ к право-
вым органам».

Общество ВОВ и труда, РЭУ-3

Л.И. Хорева

«Сотрудничество с депутатами у нас 
плодотворное. Радует, что они не просто 
исполняют свои обязанности для галочки, 
а действительно прислушиваются к по-
желаниям жителей Муниципального 
округа №7. 

Досуговые мероприятия проводятся на 
очень высоком уровне. Все экскурсии и 
концерты получают хорошие отзывы. И 

Члены общественных организаций принимают активное участие в мероприятиях 
муниципалов.
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Актив общественных организаций – это 
люди непростые. Все личности, со своим 
мнением и жесткой позицией. Более того, 
позицию эту они готовы отстаивать. Поэто-
му назвать работу простой было бы непра-
вильно. Она сложная. Но все эти сложности 
того стоят, потому что результат превосходит 
все наши ожидания. Цели достигаются в 
кратчайшие сроки. Проблемы решаются. А 
это самое главное! Без общественных орга-
низаций наша работа не представляется 
возможной. Спасибо им за то, что они есть.

Носков 
Геннадий Евгеньевич, 
депутат муниципального 
совета Муниципального 

округа №7

Мероприятия, которые мы проводим 
– для людей. Все концерты, народные 
гуляния, субботники делаются не просто 
так. Это не для галочки. Мол, выделен-
ные деньги потрачены. Это для того, 
чтобы порадовать тех, кто, не жалея сил 
и здоровья, трудился на благо нашей 
страны. Тех, кто воевал за нее и за наше с 
вами будущее. Общественные организа-
ции помогают нам наладить контакт с 
этими людьми, найти и поблагодарить их, 
помочь им.

Рассохина 
Елена Витальевна, 

депутат муниципального 
совета Муниципального 

округа №7

Общественные организации – это наши 
незаменимые помощники. Кто, как не они, 
отражают глас народа. Мы чисто физически 
не смогли бы опросить всех жителей окру-
га, узнать их мнение по тем или иным во-
просам. А общественные организации де-
лают это постоянно. Они в курсе того, что 
происходит с людьми, в чем они нуждают-
ся, о чем волнуются. И они рассказывают 
об этом нам, депутатам. Хочется сказать 
огромное спасибо им за помощь и оказан-
ное доверие!

Иванов 
Григорий Олегович, 

депутат муниципального 
совета Муниципального 

округа №7

Формирование муниципального бюдже-
та – крайне ответственная работа. Он дол-
жен не только соответствовать нормам 
права, но и отражать основные потребности 
жителей округа. Должен отвечать их инте-
ресам. И это в первую очередь. Именно 
актив общественных организаций помогает 
нам понять, что действительно нужно лю-
дям. Они опрашивают блокадников, вете-
ранов, инвалидов и, принимая к сведению 
мнение каждого, дают свои бесценные ре-
комендации.

Евдокимов 
Михаил Вадимович, 

депутат муниципального 
совета Муниципального 

округа №7

Комментарии к статье

Работа с общественными организация-
ми очень важна. Если бы не они, наладить 
связь с блокадниками, ветеранами, другими 
представителями социально незащищен-
ных слоев населения было бы нереально. 
Ведь многие из них малоподвижны, почти 
не выходят из дома. В обществах же все на 
учете, у всех есть возможность высказаться. 
Мы слышим голоса конкретных людей и 
решаем реальные, а не выдуманные про-
блемы. Огромная благодарность активам 
общественных организаций за это. То, с 
какой самоотдачей они работают, без вы-
ходных и праздников, восхищает!

Степанов
Сергей Александрович, 
Глава муниципального 

образования 
Муниципальный округ 

№7

вроде бы мероприятия местные, а нравятся 
они ветеранам даже больше городских. И 
не только потому что добираться просто. 
Как правило, муниципалы используют 
сцену Дома молодежи. Но и потому что 
программа постоянно меняется. Выступают 
новые певцы, танцевальные коллективы. 
Сейчас решается вопрос, куда мы будем 
ездить на экскурсии в следующем году. И 
решается он также коллегиально. 

Очень любят ветераны чаепития, по-
священные юбилярам. Кстати, со следую-
щего года поздравлять в «семерке», будут не 
только тех, кто отмечает круглую дату. Это 
своего рода новшество. В других муници-
пальных образованиях такого пока нет.

Радует и инициативность наших депута-
тов. Они участвуют в грантах. Так, в этом 

году с их помощью начал работать Клуб 
полезного досуга «Третий возраст».

Общество слепых
Р.В. Воробьева

«В основном привлекает в сотрудниче-
стве с муниципалами то, что все они – до-
ступные люди. С ними легко выйти на 
связь. Не нужно ждать в очереди, дозвани-
ваться часами. Вопросы решаются сразу. Не 
откладывают на потом. Например, помеще-
ние, в котором мы работаем, выглядит, 
мягко говоря, не очень. Оно нуждается в 
капитальном ремонте. Так вот, депутаты 
помогают по мере сил приводить его в по-
рядок. Даже подарили компьютеры для 
обучения членов нашего общества. Еже-
годные Дни белой трости также не проходят 

без их участия. Муниципалы предоставляют 
презенты, участвуют в организации празд-
ничных мероприятий».

Общество инвалидов по Муниципальному 
образованию №7

И.Н. Иванова
«В нашем обществе состоит двести чело-

век. И никто не обижен. Всех приглашают 
на концерты и экскурсии, поздравляют с 
праздниками. Часто дарят подарки. Оказы-
вается помощь и по текущим делам. У нас в 
районе есть центр, где инвалидам помогают 
адаптироваться в обычной жизни. И если 
там проводятся какие-нибудь мероприятия 
– нам всегда звонят. Не забывают о нас».

Подводя итоги

Проанализировав мнения представите-
лей общественных организаций, несложно 
заметить закономерность. Все отмечают, 
что депутаты Муниципального округа №7 
– люди доступные и легко идут на контакт. 
Это их качество делает сотрудничество 
легким, приятным и, что самое главное, 
результативным. Концерты и праздники 
неизменно собирают полные зрительные 
залы. На экскурсии люди записываются 
заранее. А на занятия плаванием с каждым 
годом попадает все большее количество 
человек. Решаются и другие вопросы – куда 
более серьезные. Дворы округа после работ 
по благоустройству преображаются, вместо 
ступенек в некоторых особо опасных местах 
устанавливаются так необходимые людям с 
ограниченными возможностями пандусы, 
на детских площадках появляется совре-
менное резиновое покрытие. И пожелание 
у всех общественных организаций одно – 
сохранить полюбившихся депутатов на еще 
один избирательный срок.

И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

На встрече Клуба полезного досуга «Третий возраст». Его существование – совместное 
достижение муниципалов и общественных организаций.
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Оно того стоит
Лемболовская возвышенность располо-

жена в центральной части Карельского 
перешейка и названа в честь одноименного 
озера. Каждый год жители Муниципально-
го образования №7 и представители мест-
ного самоуправления отправляются туда с 
цветами и траурными венками. Дорога в 
одну сторону занимает не меньше двух ча-
сов. Половина этого времени приходится 
на путешествие по перегруженным про-
спектам Санкт-Петербурга, когда минута 
движения сменяется пятью минутами уто-
мительного ожидания. 8 мая ожидание 
скрашивал дождь, стучавший в окна авто-
буса. Он же угнетал, потому что промокнуть 
и заболеть совсем не хотелось.  Но все эти 
трудности не пугали пассажиров. Во-
первых, традиция есть традиция. Во-
вторых, защитники Лемболовской тверды-
ни много лет назад столкнулись с куда более 

серьезными препятствиями и точно заслу-
жили вечную славу и память.

Памятники Лемболово

В районе Лемболово расположен не 
один памятник защитникам Ленинграда. 

В июле 1942 года летчики 44-го авиапол-
ка Ленинградского фронта капитан С.М. 
Алешин, лейтенант В.А. Гончарук и стар-
ший сержант Н.А. Бобров совершили ог-
ненный таран, накрыв своей горящей ма-
шиной артиллерийские орудия врага.  
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР отважные летчики посмертно были 
удостоены званий Героев Советского Со-
юза, а близ железнодорожной станции 
установили памятник.

Другой памятник в этом районе называ-
ют Лемболовской твердыней. Он установ-
лен в честь бойцов 23-й армии и бригады 
моряков-пограничников. Именно эти 

солдаты в июне 1944 года положили начало 
прорыву обороны противника. Они атако-
вали одними из первых и внесли неоцени-
мый вклад в снятие блокады Ленинграда. 
Мемориал выглядит мощно. Он располо-
жен на высоком северном берегу реки Му-
ратовки. Вертикальная стела «Родина-
Мать» и два массивных пилона «Фрагмент 
боя» и «Даты обороны 1941-1944 гг.» со-
ставляют единый комплекс. К нему ведет 
эспланада и пешеходные дорожки. В мемо-
риальную экспозицию также вошли вос-
становленный дот, окопы, огневая позиция. 
Эти детали помогают представить, как 
проходили бои. Слова Бориса Лавренева, 
высеченные на памятном камне: «Это время 
навсегда ушло от нас и навсегда останется 
с нами», завершают многоплановую ком-
позицию.

Воздвигли Лемболовскую твердыню 
рабочие Василеостровского района.

Лемболово сегодня
Сегодня Лемболово – один из много-

численных памятников защитникам Ле-
нинграда. Когда-то солдаты, не жалея себя, 
обороняли его от фашистов. Сейчас Лембо-
ловскую твердыню охраняют в том числе 
жители Муниципального образования №7. 
Правда, не от вражеских армий, а от при-
роды. Лес наступает. Пешеходные дорожки 
зарастают травой, вокруг огневой позиции 
возвышаются кусты. Но пока память жива, 
Лемболовские высоты не покорятся. По-
тому что каждый человек, ступивший на 
них, поднявшийся по ступеням к стеле, 
прочитавший слова Бориса Лавренева, 
вносит свою лепту в их оборону.

Надежда Щербакова

Фото автора

Лемболовские высоты в разрезе лет

Память нашего города
Жители дома №39 по 8-й линии Васи-

льевского острова 9 мая, когда вся страна 
празднует победу в Великой Отечественной 
войне, устроили концерт для ветеранов и 
блокадников. Профессиональные музыкан-
ты подарили слушателям массу положи-
тельных эмоций. Поделились с ними своим 
теплом и добротой.

Идейный вдохновитель концерта – За-
служенный артист России Александр 
Шило. Он – глава большой и дружной му-
зыкальной семьи. Играет на контрабасе. И 
когда смычок порхает над струнами, сердце 
замирает от восторга. Непонятно, как такой 
большой и неповоротливый инструмент 
может издавать столь чарующие звуки. Дочь 
Александра, Мария, пошла по его стопам. 
Хрупкая девушка обворожительно смотрит-
ся рядом с контрабасом и управляется с ним 
очень ловко. Другая дочь Александра – пе-
вица. У Елены прекрасный голос – сопрано. 
Она исполнила песни военных лет. Помогал 
ей друг семьи – Владимир Морозов. На 

фортепиано им аккомпанировали Мария 
Черноусова и Ксения Попова.

9 мая шел дождь. Погода не радовала. Но 
даже она не смогла разогнать зрителей. 
Ветераны, блокадники, жители окрестных 
домов, просто случайные прохожие как 
зачарованные смотрели на артистов, не 
обращая внимания на промокшую одежду 
и обувь. С деревьев слетали желтые цветы, 
падали на асфальт. Быстрые ручейки под-
хватывали их и уносили прочь из двора. 
Вместе с ними вода уносила грусть и тоску, 
которые сжимают сердца всех ленинградцев 
и петербуржцев в День Победы.

Этот дождь, этот двор, этот дом и, ко-
нечно же, эти люди показали, что память 
жива. И не важно, сколько лет пройдет – 
люди, рожденные в Ленинграде, будут чтить 
героев Великой Отечественной войны. 
Будут достойны их великой жертвы!

Татьяна Ястребова

Фото автора

Посещение Лемболово накануне Дня Победы – это не развлекательная поездка. Это дань уважения солдатам, погибшим в период с 1941 по 1945 год. Это повод вспомнить тех, 
кто не дожил до знакового 9 мая.

Заслуженный артист России Александр Шило

Главное — любить детей

Кому несут цветы посетители Твердыни
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Цветы павшим

Нести флаг страны – большая честь для любого военного.

Одни приносят цветы неизвестным героям из прошлого, другие – тем, кого знали и 
любили.

Проходят года, одно поколение сменяет другое, а память остается навсегда.

Защитники настоящего отдают честь защитникам прошлого.

На протяжении всего мероприятия флагоносец должен стоять, не двигаясь. Впрочем, 
вряд ли это испытание сравнится с тем, что выпало на долю старшего поколения.

Кладбище «Остров декабристов» появи-
лось задолго до трагических событий 1941-
1945 годов. Еще в 1917 году здесь во время 
ремонтных работ нашли гроб с прахом во-
енного.  А до революции на территории 
острова Голодай хоронили тех, для кого по 
православным канонам места возле церкви 
не предусмотрено. В годы же блокады сюда 

свозили тела ленинградцев, погибших от 
голода и холода. Братские могилы занимают 
большую часть кладбища. В память о героях 
установлен обелиск. Надпись на нем гласит: 
«Вечная память героическим защитникам 
города Ленина, отдавшим свою жизнь за 
честь и свободу нашей Родины». 

Накануне Дня Победы сюда, на кладби-

ще «Остров декабристов», приходят васи-
леостровцы. Они приносят цветы и венки 
погибшим героям. Эта традиция передается 
из поколения в поколение. Рядом с людьми 
пожилыми, блокадниками и ветеранами, 
стоят их дети и внуки. Произносят слова 
благодарности представители районной 
администрации, артисты, малыши. Все 

скорбят и помнят! Не только люди, но и 
матушка-природа, которая почтила своих 
погибших в войну сыновей и дочерей про-
ливным дождем.

Надежда Щербакова

Фото автора
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C вопросами и пожеланиями 
просьба обращаться по адресу 
редакции в МС МО №7 или на 

e-mail: mcmo7@yandex.ru

28.05.2014

План работ МКУ «Социальный центр «Радуга» на июнь 2014 года
(все услуги оказываются БЕСПЛАТНО, для жителей МО №7)

Мероприятие Краткое описание Дата, время Примечание
Тренажерный зал В помещении МКУ «Социальный центр «Радуга» расположен зал с кардиотрена-

жерами для пенсионеров МО №7.
Ежедневно с понедельника 
по пятницу с 10:00 до 13:00 и 
с 14:00 до 17:00.

При наличии допуска врача. 
Все тренажеры прошли ТО и 
работают.

Прием врача Услуга включает:
- разработку индивидуальных планов занятий в тренажерном зале;
- разработку рекомендаций по использованию многофункциональной массажной 
кровати «NUGA BEST»;
- консультации  по вопросам профилактики и медицинской реабилитации по-
средством лечебной физкультуры;
- разработку индивидуальных восстановительных  и оздоровительных программ.

7 и 21 июня с 11:00 до 16:00. При себе необходимо иметь 
документ, подтверждающий 
личность, и медицинскую 
карту.

Прием 
социального психолога

Психолог специализируется на пропаганде здорового образа жизни, социально-
психологической поддержке граждан, проживающих на территории МО №7.

По предварительной записи. 

Массажная кровать 
«Нуга-Бест»

Занятия на массажной кровати:
- позволяют избавиться от лишнего веса и жировых отложений в проблемных 
зонах;
- дают возможность повысить иммунитет;
- способствуют общему очищению организма, выведению токсинов, шлаков;
- обладают антимикробным и противовоспалительным действием;
- расслабляют и снимают стресс;
- нивелируют воздействие вредных электромагнитных полей;
- эффективно избавляют от болей разного происхождения;
- являются хорошим средством лечения и профилактики целого ряда заболеваний;
- оздоравливают и омолаживают.

Ежедневно с понедельника 
по пятницу с 10:00 до 13:00 и 
с 14:00 до 17:00.

При наличии допуска врача.

Поздравление юбиляров Торжественное поздравление жителей МО №7 старше 70 лет с днем рождения,
поздравления жителей МО с юбилеем свадьбы (50, 60, 70 лет).

11 июня в 12:00. Если мы не смогли вам дозво-
ниться в день рождения, по-
звоните нам, и мы пригласим 
вас на чаепитие и вручим по-
дарок.

СОВЕТЫ ЮРИСТА

Газета ВАСИЛЕОСТРОВСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА

План работ МКУ «Социальный центр «Радуга» на июнь 2014 года

Мероприятие 
Тренажерный зал

Прием врача

Прием 
социального психолога

Массажная кровать 
«Нуга-Бест»

Поздравление юбиляров

Вопрос: У меня есть задолженность по 
оплате членских взносов в садоводстве, но 
электроэнергию я оплатила полностью. Мне 
угрожают отключить электричество. Право-
мерно ли это? Ирина Ивановна.

Ответ: Уважаемая Ирина Ивановна! В 
соответствии со статьей 546 Гражданского 
кодекса РФ, а также статьей 38 Федерального 
закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэ-
нергетике», основанием для отключения 
абонента от электроснабжения может быть 
лишь задолженность по оплате за электроэ-
нергию, а также аварийные ситуации либо 
неудовлетворительное (опасное) состояние 
принимающего оборудования абонента. В 
изложенном вами случае отключение элек-
тричества законом не допускается.

Вопрос: Моя родственница взяла кредит 
в банке, в качестве средства связи оставила 
мой телефон. Теперь мне звонят сотрудники 
банка и настойчиво просят погасить за нее 
долг. Обязан ли я это делать? Что можно 
сделать в моей ситуации? Кирилл.

Ответ: Уважаемый Кирилл! Долги своих 
родственников вы погашать не обязаны, если 
не подписывали письменное поручительство 
по оплате кредитного договора (статья 361 
Гражданского кодекса РФ). С 1 июля 2014 года 
вступит в силу Федеральный закон № 353-ФЗ 
от 21.12.2013 «О потребительском кредите 
(займе)», согласно которому установлено 
право взаимодействовать по вопросу воз-
врата задолженности только с самим должни-
ком или официальным поручителем по до-
говору, запрещается СМС-информирование 
о задолженности с 22:00 до 8:00 (а в выходные 
– с 20:00 до 9:00), запрещается личное посе-
щение заемщика, запрещается злоупотребле-
ние правами банков и коллекторов в иных 
формах. Контроль за исполнением данных 
требований будет осуществляться Банком 
России. Также при поступлении угроз при-
чинением вреда или иными противоправны-
ми действиями или оскорблений вы имеете 
право обратиться с заявлением в правоохра-
нительные органы с требованием о привлече-
нии к ответственности виновных лиц.

На вопросы 
жителей МО №7 
отвечает депутат 
Михаил Евдокимов

Телефоны для справок: 305-01-55, 305-01-59.

С 25 мая по 26 июня 2014 года в Санкт-
Петербурге проводится антинаркотическая 
акция «Наш город – Трезвый Петербург». В 
числе ее организаторов и активных участ-
ников – прокуратура, полиция, наркокон-
троль, миграционная служба и правитель-
ство города. 

Главными помощниками станут жители 
Санкт-Петербурга, органы местного само-
управления, медицинские и образователь-
ные учреждения. По телефону доверия они 
смогут рассказать о замеченных ими фактах 
незаконного оборота наркотиков, реализа-
ции контрафактной алкогольной продук-
ции и нелегальной миграции. Все полу-
ченные сообщения будут проверены со-
трудниками органов внутренних дел, нар-
коконтроля и ФМС.

Специалистами-наркологами будут про-
водиться бесплатные консультации для 
наркозависимых и их родственников.
Телефон доверия в Василеостровском 
районе – 573-95-55.

Ежегодно органы прокуратуры Санкт-
Петербурга призывают родителей лучше 
следить за своими чадами, не допускать игр 
возле открытых окон. Ежегодно советы и 
предостережения остаются неуслышанны-
ми. Количество трагических происшествий 
не только не сокращается – оно растет. Дети 
продолжают выпадать из окон.

Неутешительная статистика показывает, 
что за первые четыре месяца текущего года 
в Санкт-Петербурге зафиксировано семь 
падений детей в возрасте от одного до семи 
лет из окон квартир, расположенных на 
различных этажах. Три происшествия за-
кончились смертью.

«Лидирующие позиции» в этом грустном 
рейтинге занимают Приморский, Василео-
стровский, Выборгский, Кировский и 
Центральный районы.

В ходе проверок установлено, что прак-
тически все пострадавшие дети жили в 
благополучных семьях с нормальным до-
статком, не состоявших на учете в органах 
опеки и попечительства. Как правило, па-
дения происходили, когда взрослые отсут-
ствовали. Дети самостоятельно забирались 
на подоконники, вскарабкавшись по мебе-
ли. Они опирались на противомоскитную 
сетку и выпадали из окна вместе с ней.

Статьей 125 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации предусмотрено наказание 
за «заведомое оставление без помощи лиц, 
находящихся в опасном для жизни и здоро-
вья состоянии» – от денежного штрафа до 
лишения свободы. Под эту статью подпада-
ют и происшествия, связанные с выпадени-
ями детей из окон.

Уважаемые родители, не оставляйте де-
тей без присмотра в комнатах с открытыми 
окнами даже на короткий срок, поскольку 
это может привести к трагическим послед-
ствиям!

По материалам,
предоставленным Прокуратурой

Василеостровского района

Федеральным законом от 02.04.2014 
№52-ФЗ внесены изменения  в Налоговый 
кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты.

Отменена обязанность налогоплатель-
щиков сообщать в налоговые органы об 
открытии (закрытии, изменении реквизи-
тов) счетов (лицевых счетов), о возникно-
вении (прекращении) права использовать 
корпоративные электронные средства 
платежа.

Вместе с тем, поправками установлена 
обязанность граждан Российской Федера-
ции однократно сообщить в налоговые ор-
ганы сведения о наличии недвижимого 
имущества и транспортных средств, при-
знаваемых объектами налогообложения, 
если они не получили соответствующие 
налоговые уведомления и не уплатили на-
логи за период владения ими. Указанную 
обязанность нужно будет выполнять с 1 
января 2015 года. Сообщение должно быть 
направлено в налоговую до 31 декабря года, 

следующего за истекшим налоговым пери-
одом.

До 1 января 2017 года налогоплательщи-
ков будут стимулировать к исполнению этой 
обязанности. Суммы налогов в отношении 
заявленных ими объектов будут рассчиты-
ваться по особой формуле, начиная с пери-
ода, в котором обязанность исполнена. 
После указанной даты лица, не исполнив-
шие обязанность, могут быть привлечены к 
налоговой ответственности. Наказание – 
штраф в размере 20% от неуплаченной 
суммы налога.

Также органы, осуществляющие реги-
страцию актов гражданского состояния, 
органы опеки и попечительства теперь будут 
сообщать в налоговый орган сведения о 
фактах заключения (расторжения) брака, 
установления отцовства, установления и 
прекращения опеки и попечительства.

Помощник прокурора
Василеостровского района

Андрей Ивонин

Управление Росреестра по Санкт-
Петербургу сообщает, что уже в четырех 
офисах Санкт-Петербургского ГКУ 
«Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг» (МФЦ) можно подать 
документы на государственную регистра-
цию прав на недвижимое имущество по 
объектам, расположенным в любом рай-
оне города. Обращаться следует в офисы 
МФЦ по адресам:

- поселок Металлострой, улица Садовая, 
дом 21, корпус 3 (Колпинский район);

- улица Народная, дом 98 (Невский 
район);

- проспект Стачек, дом 18 (Кировский 
район);

 - Новоизмайловский проспект, дом 34, 
корпус 2 (Московский район).
Подробнее об услугах Росреестра, 
предоставляемых в МФЦ Петербурга, 
можно узнать на сайте Управления –  
www.to78.rosreestr.ru.

Трезвый 
Петербург

Окна смерти
 Дети выпадают из окон

О чем рассказать налоговой? Подавать 
документы в 

МФЦ стало проще
Законом установлена обязанность физических лиц уведомлять налого-
вые органы о наличии у них недвижимого имущества и транспортных 
средств.


