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ГДЕ 
ПРОГОЛОСОВАТЬ 
ЗА ГУБЕРНАТОРА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
И ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ?

14 сентября в Санкт-Петербурге 

состоятся выборы главы города 

и депутатов муниципальных об-

разований. Адреса избиратель-

ных комиссий, время их работы 

и подробную информацию о 

предстоящих выборах – смо-

трите на странице 2.

Почему так названы улицы МО №7 – на страницах 4-5.Социальные работники о помощи одиноким пожилым людям – на странице 7.

Скандинавская ходьба, массажная кровать «Нуга-Бест» и другие не менее полез-
ные и интересные возможности для жителей МО №7 – на странице 6.
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Муниципальный округ: актуально

Где проголосовать за губернатора Санкт-Петербурга

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №104

1-я линия В.О., дома №№ 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18/2.
2-я линия В.О., дома №№ 1/3, 3, 3(корпус 2), 7, 9, 11, 13/6.
Академический переулок, дом № 8.
Кадетская линия В.О., дом № 1 (корпуса 2, 3).
Набережная Макарова, дом №8.
Менделеевская линия, дом №3.
Университетская набережная, дом №21.

АДРЕСА ПОМЕЩЕНИЙ:
участковой избирательной комиссии 
— Кадетская линия В.О., дом №3,
ГБОУ СОШ № 35, телефон: 573-97-29;
для голосования 
— Кадетская линия В.О., дом №3,

ГБОУ СОШ № 35, тел: 573-97-29.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №106

Большой проспект В.О., дом №5.
1-я линия В.О., дома №№ 20, 22, 24, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44.
2-я линия В.О., дома №№ 15/7, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39.
Улица Репина, дом №27.
Средний проспект В.О., дом №14.

АДРЕСА ПОМЕЩЕНИЙ:
участковой избирательной комиссии 
— 2 линия В.О., дом №23,
ФГБУ «Государственный гидрологический институт», 
телефоны: 328-16-22; 8 (931) 326-72-57;
для голосования 
— 2 линия В.О., дом №23,

ФГБУ «Государственный гидрологический институт», 
телефоны: 328-16-22; 8 (931) 326-72-57.

Избирательный округ №13

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 105

5-я линия В.О., дома №№ 2/19, 4/1, 8, 10.
6-я линия В.О., дома №№ 1/25, 3/10, 5/5, 7/6.
Биржевая линия, дом №1.
Биржевой переулок, дома №№ 1/10, 2, 6.
Большой проспект В.О., дом №4/19.
Волховский переулок, дома №№ 4, 6.
Кадетская линия В.О., дома №№ 7/2, 9, 11, 17, 19, 21, 23, 25.
Набережная Макарова, дома №№ 12, 14, 16.
Средний проспект В.О., дом № 6/13.
Тучков переулок, дома №№ 1, 3, 5, 11/5.

АДРЕСА ПОМЕЩЕНИЙ:
участковой избирательной комиссии 
— Кадетская линия В.О., дом №3, ГБОУ СОШ № 35, телефон: 573-97-29;
для голосования 
— Кадетская линия В.О, дом №3, ГБОУ СОШ № 35, телефон: 573-97-29.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №107
Большой проспект В.О., дома №№ 8/4, 11, 19.
3-я линия В.О., дома №№ 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26.
4-я линия В.О., дома №№ 1-3, 5, 7, 11, 17, 19, 21.
5-я линия В.О., дома №№ 16, 18, 20, 22.
Средний проспект В.О., дом №18.

АДРЕСА ПОМЕЩЕНИЙ:
участковой избирательной комиссии 
— 5 линия В.О., дом №16,
ГБОУ СОШ № 21 Василеостровского района, 
телефоны: 323-25-59, 323-25-57;
для голосования 
— 5 линия В.О., дом №16,

ГБОУ СОШ № 21 Василеостровского района, 
телефоны: 323-25-59, 323-25-57.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №108

5-я линия В.О., дома №№ 30, 34, 36, 40.
6-я линия В.О., дома №№ 17, 21, 23, 25, 27.
6-я линия В.О., дом №29 (он же Средний проспект, дом №28/29).
7-я линия В.О., дома №№ 34, 36, 38, 40, 42, 44.
8-я линия В.О., дома №№ 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45/34.

АДРЕСА ПОМЕЩЕНИЙ:
участковой избирательной комиссии 
— 7 линия В.О., дом №52/31,
ГБОУ «Физико-математический лицей №30», 
телефон: 323-14-72;
для голосования 
— 7 линия В.О., дом №52/31,

ГБОУ «Физико-математический лицей №30», 
телефон: 323-47-72.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №110

Большой проспект В.О., дома №№ 33, 35.
9-я линия В.О., дома №№ 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32.
10-я линия В.О., дома №№ 3/30, 5, 7, 9, 13, 15, 15-б, 17, 17 (корпус 2), 23, 25.

АДРЕСА ПОМЕЩЕНИЙ:
участковой избирательной комиссии 
— 9 линия В.О., дом №6,
ГБОУ школа №700 с углублённым изучением иностранных языков, телефоны: 328-
43-81, 417-21-40; 8 (931) 326-72-82;
для голосования 
— Большой проспект В.О., дом №31/14,

Учреждение Российской академии наук Институт высокомолекулярных соединений 
РАН (ИВС РАН), телефоны: 417-21-33, 417-21-40; 8 (931) 326-72-82.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №109

Большой проспект В.О., дома №№ 22, 24, 25, 27.
Набережная Лейтенанта Шмидта, дома №№ 3, 7, 13.
7-я линия В.О., дома №№ 2/1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16-18, 24, 26, 28, 30, 32.
8-я линия В.О., дома №№ 1/20, 3/9, 7, 9, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 31.
9-я линия В.О., дома №№ 2, 4, 6.

АДРЕСА ПОМЕЩЕНИЙ:
участковой избирательной комиссии 
— 9 линия В.О., дом №6,
ГБОУ школа №700 с углублённым изучением иностранных языков, телефон: 417-
24- 39;
для голосования 
— 9 линия В.О., дом №6,

ГБОУ школа №700 с углублённым изучением иностранных языков, 
телефон: 417-24- 39.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №111
Большой проспект В.О., дом №41.
11-я линия В.О., дома №№ 14/39, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32/44.
12-я линия В.О., дома №№ 7/43, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23.
Средний проспект В.О., дома №№ 46, 48/27.

АДРЕСА ПОМЕЩЕНИЙ:
участковой избирательной комиссии 
– набережная Лейтенанта Шмидта, дом №15/18,
ГБОУ СОШ №27 имени И.А. Бунина, 
телефоны: 8 (931) 326-72-60; 323-50-36;
для голосования 
— набережная Лейтенанта Шмидта, дом №15/18,

ГБОУ СОШ № 27 имени И.А. Бунина, 
телефоны: 8 (931) 326-72-60; 323-20-00.

Список избирательных участков, образованных в границах Василеостровского района Санкт-Петербурга 
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Муниципальный округ: актуально

и депутатов муниципальных образований?

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 112

Большой проспект В.О., дом №47.
13-я линия В.О., дома №№ 18, 20, 24, 26, 30, 32, 36.
14-я линия В.О., дома №№ 21, 23, 25, 27, 31-33, 35, 37.
Средний проспект В.О., дома №№ 50, 52, 54, 56/41.

АДРЕСА ПОМЕЩЕНИЙ:
участковой избирательной комиссии 
— 12 линия В.О., дом №7,
Администрация района, 
телефон: 8 (931) 326-72-48;
для голосования 
— 12 линия В.О., дом №13А,

СПбГУ «Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной 
работы», 
телефон: 8 (931) 326-72-48.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №114

Большой проспект В.О., дом №44.
Набережная Лейтенанта Шмидта, дома №№ 17, 23, 29, 31, 37.
11-я линия В.О., дома №№ 4, 8.
13-я линия В.О., дома №№ 2/19, 10, 12.
14-линия В.О., дома №№ 1/25, 1А, 3, 5, 9, 11/38.
15-я линия В.О., дом №2/27.
16-линия В.О., дома №№ 1/33, 9, 11, 13/46.
17-я линия В.О., дом №2/35.

АДРЕСА ПОМЕЩЕНИЙ:
участковой избирательной комиссии 
– набережная Лейтенанта Шмидта, дом №15/1,
ГБОУ СОШ №27 имени И.А. Бунина, телефоны: 8 (931) 326-72-61; 323-50-36;
для голосования 
– набережная Лейтенанта Шмидта, дом №15/1,

ГБОУ СОШ № 27 имени И.А. Бунина, телефоны: 8 (931) 326-72-61; 323-20-00.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №113

Большой проспект В.О., дома №№ 42, 53/10, 55Б.
15-я линия В.О., дома №№ 8/40, 12, 14, 16, 18/20, 22, 24-26, 28, 30, 32, 34.
16-я линия В.О., дома №№ 15/57, 17, 19, 21, 23 (корпуса 1, 2), 25, 27, 35, 37, 39/64.
Средний проспект В.О., дом №58/36.

АДРЕСА ПОМЕЩЕНИЙ:
участковой избирательной комиссии 
— 12 линия В.О., дом №7,
Администрация района, 
телефон: 8 (931) 326-72-49;
для голосования 
— 12 линия В.О., дом №13А

СПбГУ «Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной 
работы», 
тел: 8 (931) 326-72-49.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №115
Большой проспект, дома №№ 50, 52, 61, 63.
17-я линия В.О., дома №№ 8, 10, 12, 14, 18, 18 (корпуса 3, 4), 20.
18-я линия В.О., дома №№ 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25.

АДРЕСА ПОМЕЩЕНИЙ:
участковой избирательной комиссии 
— Большой проспект В.О., дом №65,
СПб ГБУ «Дом молодёжи Василеостровского района», 
телефоны: 321-47-45; 321-00-03;
для голосования 
— Большой проспект В.О., дом №65,

СПб ГБУ «Дом молодёжи Василеостровского района», 
телефоны: 321-47-45; 321-00-03.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №116

Большой проспект В.О., дома №№ 56, 58/17, 60/10, 62, 64.
19-я линия В.О., дома №№ 2, 2 (корпус 2), 4, 6, 8, 12.
20-я линия В.О., дома №№ 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15.

АДРЕСА ПОМЕЩЕНИЙ:
участковой избирательной комиссии 
— Большой проспект В.О., дом №65,
СПб ГБУ «Дом молодёжи Василеостровского района», 
телефоны: 321-47-45; 321-47-44;
для голосования 
— Большой проспект В.О., дом №65,

СПб ГБУ «Дом молодёжи Василеостровского района», 
телефоны: 321-47-45; 321-47-44.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №118

Большой проспект В.О., дома №№ 70, 72, 74, 76, 78, 82.
Косая линия, дом №24/25.
24-я линия В.О., дома №№ 13, 19.
27-я линия В.О., дома №№ 8, 10, 12.

АДРЕСА ПОМЕЩЕНИЙ:
участковой избирательной комиссии 
— Большой проспект В.О., дом №88,
ГБОУ СОШ №4, 
телефон: 322-21-47;
для голосования 
– Большой проспект В.О., дом №88,
ГБОУ СОШ №4, 
телефон: 322-21-47.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №117

17-я линия В.О., дома №№ 28, 30/66
19-я линия В.О., дома №№ 14/54, 16, 18, 20, 22 (корпус 2).
20-я линия В.О., дом №7.
21-я линия В.О., дома №№ 14, 14А, 16 (корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8).
23-я линия В.О., дом №28.
Средний проспект В.О., дома №№ 68, 70, 76.

АДРЕСА ПОМЕЩЕНИЙ:
участковой избирательной комиссии 
— Большой проспект В.О., дом №65,
СПб ГБУ «Дом молодёжи Василеостровского района», 
телефоны: 321-47-45; 321-24-61;
для голосования 
– Большой проспект В.О., дом №65,
СПб ГБУ «Дом молодёжи Василеостровского района», 
телефоны: 321-47-45; 321-24-61.

Избирательный округ №14
во внутригородском муниципальном образовании муниципальный округ №7.

ДОСРОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ПРОЙДЕТ:

- С 3 ПО 9 СЕНТЯБРЯ В ИКМО №7 (БОЛЬШОЙ ПРОСПЕКТ, ДОМ 55)

с понедельника по пятницу - с 13:00 до 20:00, по выходным - с 10:00 до 14:00.

- С 10 ПО 13 СЕНТЯБРЯ В УИК 

со среды по пятницу - с 13:00 до 20:00, в субботы - с 10:00 до 14:00.

ВНИМАНИЕ!

В связи с капитальным ремонтом школы № 5 (13 линия, д. 28) 

избирательные участки  № 112 и  113 будут расположены в Институте 

психологии и социальной работы (12 линия, д. 13 а).
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Муниципальный округ: краеведение

Почему так названо
Муниципальный округ №7 простирается от набережной Макарова по оси Среднего проспекта В.О. до 24-25-й линий В.О., далее по оси 24-25-й линий В.О. до Боль-
шого проспекта В.О., далее по оси Большого проспекта В.О. до Детской улицы, далее по оси Детской улицы до Косой линии, далее по оси Косой линии до Невской 
губы, далее по берегу Невской губы до пересечения с рекой Большой Невой, далее по оси реки Большой Невы до реки Малой Невы, далее по оси реки Малой Невы 
до продолжения Среднего проспекта В.О., далее по продолжению оси Среднего проспекта В.О. до набережной Макарова.

Улицы, проспекты, набережные – десят-
ки названий. И за каждым стоит история! С 
этого номера мы начинаем знакомить вас с 
этими историями. Кто знает, может быть, 
они помогут взглянуть на родной округ по-
новому. 

НАБЕРЕЖНАЯ МАКАРОВА
Набережная Макарова проходит по ле-

вому берегу Малой Невы от Биржевой 
площади до набережной реки Смоленки. 
Первоначальное название участка от со-
временной Тифлисской улицы до Кадет-
ской линии – Гостиная улица – было дано 
по Гостиному двору, находившемуся на 
месте современных домов № 6 и 8. Это наи-
менование употреблялось с 1776 по 1793 год. 
В те же годы первый участок набережной, 
от стрелки Васильевского острова до Тиф-
лисской, входил в состав Академической 
улицы, включавшей в себя и часть нынеш-

ней Университетской набережной – до 
Менделеевской линии. Затем почти столе-
тие набережная не имела названия.

16 апреля 1887 года она стала Тучковой 
набережной, по Тучкову мосту. До 1914 года 
набережная официально начиналась от 
Биржевой линии, а предыдущий участок 
по-прежнему оставался безымянным. А 15 
декабря 1952 года ее переименовали в честь 
русского флотоводца и ученого Степана 
Осиповича Макарова (1848—1904).

Одним из главных принципов ведения 
войны, которые внедрял Степан Осипович 
Макаров, было применение мин в атаке и в 
артиллерии. Нападать на врага с помощью 
минных катеров он начал в русско-турец-
кую войну 1877—1878 годов, когда коман-
довал вооруженным пароходом «Великий 
князь Константин».

Накануне русско-японской войны, го-
воря о ее неизбежности, Макаров подал 

рапорт великому князю Алексею Алексан-
дровичу о необходимости снабжения Порт-
Артурской эскадры бронебойными «мака-
ровскими» колпачками – придуманными 
им специальными насадками на снаряды, 
предназначенными для пробития брони 
вражеских кораблей. Их производили на 
Обуховском заводе в Петербурге. Ответом 
был отказ. К числу изобретений Макарова 
относятся пластырь для заделки пробоин 
судов, получивший название «макаровско-
го»,– шпикованный мат, а также средства 
непотопляемости кораблей – водоотливные 
системы, водомерные трубки, клапаны. 
Благодаря Макарову на вооружение русско-
го флота был поставлен бездымный порох, 
разработанный Дмитрием Менделеевым.

Макаров был и выдающимся граждан-
ским ученым. В 1886 году он отправился из 
Кронштадта, с которым была связана 
большая часть его жизни, в кругосветное 

путешествие на корвете «Витязь». Во время 
путешествия были проведены ценнейшие 
океанические исследования, а кроме того, 
в Императорской гавани на Тихоокеанском 
побережье он обнаружил точное место ги-
бели фрегата «Паллада», затонувшего в 1853 
году, и дал его описание. Благодаря этому в 
1948 году специальная экспедиция подняла 
с «Паллады» много предметов, имеющих 
историческую ценность.

Погиб вице-адмирал Макаров во время 
русско-японской войны при взрыве нале-
тевшего на мину броненосца «Петропав-
ловск».

СРЕДНИЙ ПРОСПЕКТ ВАСИЛЬЕВСКОГО 
ОСТРОВА

Первоначально, с 1736 года, эта маги-
страль была Малой перспективой, а совре-
менный Малый проспект – 3-й. Иногда ее 
называли 2-й перспективой, а позже – 2-м 

Петербург. Фрагмент глазомерного плана города, составленного Хоманом в 1718 году.
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проспектом. В то время она проходила от 
Малой Невы лишь до 12-й линии.

Наименование Средняя перспектива 
известно с 1757 года. Примерно в это же 
время магистраль продлили до 18-й линии. 
С 1777 года употребляется название Сред-
ний проспект, но до конца XVIII века его 
иногда по старой памяти именовали и 
Малым. В 1857 году проспект продлили на 
запад через Смоленское поле, а в 1896-м 
довели до Княгининской (Детской) улицы.

28 марта 1939 года Средний проспект 
был переименован в проспект Мусоргского, 
в честь русского композитора Модеста 
Петровича Мусоргского (1839—1881). С 
Васильевским островом связаны последние 
годы его жизни. Летом 1875 года компози-
тор поселился у своего друга П. А. Наумова 
в доме № 8/1 на углу 5-й линии и Бугского 
переулка. Здесь он прожил более четырех 
лет, здесь работал над оперой «Сорочинская 
ярмарка» и так и не завершенной «Хован-
щиной».

В конце 1879 года он перебрался к дру-
гому своему приятелю – М. П. Валуеву на 
4-ю линию, 11 (дом не сохранился).

13 января 1944-го Среднему проспекту 
было возвращено историческое название. 
29 декабря 1972 года к нему присоединили 
Мало-Гаванский проспект, который шел от 
Детской до Наличной улицы. Первое его 
имя – Троицкая улица, оно известно с 1821 
года и дано было по деревянной церкви 
Святой Троицы, стоявшей напротив, на 
Наличной улице. Храм был возведен в 1792 
году по проекту Якова Перрена и уничтожен 
в 1930-е годы. Первоначально проезд на-
чинался от Весельной улицы.

В 1836 году появилось название Малый 
(в Гавани) проспект. Параллельно ему про-
ходил Средний (в Гавани), ныне Среднега-
ванский, а Большой был общим и для ос-
новной части Васильевского острова, и для 
Гавани. В 1849 году проспект продлили от 
Весельной до будущей Детской улицы, а в 
1896-м – от Наличной в сторону Финского 
залива. Этот последний участок был закрыт 
в 1940-е годы.

В 1932 году проспект стал Малым Гаван-
ским, а в 1957-м – Мало-Гаванским или 
Малогаванским. В 1972 году он вошел в 
состав Среднего проспекта.

БОЛЬШОЙ ПРОСПЕКТ ВАСИЛЬЕВСКОГО 
ОСТРОВА

Большой проспект проходит от 1-й ли-
нии до площади Морской Славы.

Его название известно с 1732 года в 
форме Большая перспектива. Одно из 
первых упоминаний этой магистрали встре-
чается в описании «Обновленной России» 
ганноверского резидента Ф.-Х. Вебера: «… 
в стороне от сада князь <имеется в виду А. 
Д. Меншиков> велел прорубить аллею до 
моря (русские называют ее перспективой)».

На плане 1737 года – это Большая перш-
пектива к Галерной гавани, в 1771 году за-
фиксирован вариант Большая Поперечная 
перспектива.

Форма Большой проспект впервые 
встречается в 1775 году. Со временем она 
вытеснила другие варианты. В октябре 
1918-го, в первую волну революционных 
переименований, приуроченных к годов-
щине Октябрьской революции, Большой 
проспект стал проспектом Фридриха Адле-
ра.

Сын вождя австрийской социал-демо-
кратии Виктора Адлера, Фридрих Адлер 
(1879—1960) сам являлся значительной 
фигурой в социал-демократическом движе-
нии. Он был идеологом австромарксизма, 
редактировал партийную газету «Volksrecht» 
(«Народная правда»), в партийных кругах 
за ним закрепилось прозвище Доктор 

Фриц, в отличие от отца, которого звали 
просто Доктором. В 1911—1916 годах он был 
секретарем австрийской социал-демокра-
тической партии, принадлежал к центри-
стам, что не помешало ему в 1916-м убить 
министра-президента К. Штюргка за отказ 
восстановить права рейхсрата, распущен-
ного в 1914 году.

Работая в Цюрихском университете 
вместе с Альбертом Эйнштейном, приват-
доцент по кафедре физики Фридрих Адлер 
опубликовал работу, опровергающую тео-
рию относительности, за что его в 1917-м 
насильственно подвергли экспертизе на 
предмет установления умственного рас-
стройства.

Выступление Фридриха Адлера, направ-
ленное против пролетарской революции в 
Австрии, и неверие его в пролетарскую 
победу привели к тому, что в 1920 году его 
имя решили стереть с карты города. Над 
Адлером учинили топонимическую казнь, 
сняв с проспекта его имя и присвоив новое 
название, «в пику» австрийскому социал-
демократу,– проспект Пролетарской По-
беды.

Решение, однако, было выполнено не 
сразу, и проспект до середины 1922 года 
носил имя руководителя 2 1/2 Интернаци-
онала, каковым Адлер был с 1921 по 1923 
год. Дополнительное распоряжение о пере-
именовании проспекта Фридриха Адлера в 
проспект Пролетарской Победы вышло 26 
мая 1922 года.

Но к этому названию горожане так и не 
привыкли. 13 января 1944 года, за две не-
дели до полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады, Большому про-
спекту в числе двух десятков других улиц и 
площадей вернули историческое наимено-
вание.

ДЕТСКАЯ УЛИЦА
Эта улица расположена между Косой 

линией и Средним проспектом на Васи-
льевском острове. Она возникла в 1862 году 
лишь на участке от Большого до Среднега-
ванского проспекта и сначала была просто 
Новой улицей.

5 марта 1871 года ей присвоили наиме-
нование Княгининской. Как говорилось в 
указе, «от общины, состоящей под покро-
вительством Великой Княгини Александры 
Петровны и часто посещаемой Ее Величе-
ством».

Любопытно, что этим же указом улице 
было дано параллельное название Сестрин-
ская, по Покровской общине сестер мило-
сердия, однако оно практически не употре-
блялось, так же как и возникшее в 1870-е 
годы еще одно название – Покровская. 
Улица проходила от Большого до Среднего 
проспекта, в 1907 году ее продлили до Косой 
линии.

В здании на углу Большого проспекта и 
Княгининской улицы (сейчас на этом месте 
дом № 9) Покровская община сестер мило-
сердия и общество «Ясли» существовали до 
Октябрьской революции. Впрочем, и после 
нее профиль не изменился, в доме распо-
ложился детский сад. Это в 1922 году и по-
служило поводом переименовать Княги-
нинскую улицу в Детскую, тем более что к 
этому времени деление на сословия было 
отменено и прежнее название считалось 
устаревшим.

В 1950 году Детская улица значительно 
выросла – до Наличной улицы. В 1960-х, 
однако, новый участок оказался отгорожен-
ным девятиэтажным домом. Это привело к 
большим неудобствам. Новой части улицы 
17 июня 1982 года присвоили имя морепла-
вателя Витуса Беринга, после чего Детская 
обрела прежние границы.

КОСАЯ ЛИНИЯ
Эта линия действительно косая – она 

идет под углом к остальным линиям Васи-
льевского острова от пересечения Большо-
го проспекта и 22– 23-й линий до Кожевен-
ной линии, а до 1940-х годов доходила до 
Финского залива. Первое ее название, од-
нако, не Косая линия, а Новый проспект. 
Под таким именем она фигурировала на 
картах города начиная с 1798 года, а Косой 
линией стала в 1821 году. Иногда в первой 
половине XIX века ее называли Кожевен-
ным проспектом, поскольку проезд вел к 
Кожевенной линии и располагавшимся на 
ней кожевенным заводам.

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ПЕРЕУЛОК
Переулок соединяет 5-ю и 8-ю линии 

Васильевского острова недалеко от Невы. 
Название известно с 1821 года и связано с 
тем, что переулок проходил по территории 
участка, принадлежавшего Академии наук. 
На углу 7-й линии находится знаменитый 
«Дом академиков» (дом № 12/2), построен-
ный в начале XVIII века и получивший 
современный облик в 1809 году по проекту 
Андреяна Захарова. Здесь жили многие 
выдающиеся ученые; на доме со стороны 
7-й линии установлено 20 мемориальных 
досок, больше, чем на любом другом здании 
Петербурга.

БУГСКИЙ ПЕРЕУЛОК
Переулок проходит от 5-й до 6-й линии 

Васильевского острова по южной стороне 
Андреевского рынка. С 1821 года здесь су-
ществовал Рыночный переулок; он отходил 
от 5-й линии, поворачивал углом вдоль 
рынка и шел в тупик за Большой проспект. 
Так как Рыночных переулков в Петербурге 
имелось несколько, 14 июля 1859 года пере-
улок на Васильевском острове разделили на 
два – Бугский и Волжский. Бугский пере-
улок продлили до 6-й линии, Волжский 
долгое время начинался от Бугского и пере-
секал Большой проспект, но в 1960-е годы 
южный его участок вошел в территорию 
рынка.

Тогда, в 1859 году, несколько проездов 
на Васильевском острове получили имена 
по рекам России. Если с Волжским пере-
улком все ясно, то рек с названием Буг в 
Российской империи было две: Западный 
Буг, приток Вислы, в Белоруссии и Польше, 
и Южный Буг на Украине, который впадает 
в Днепровский лиман Черного моря. Какой 
именно Буг имели в виду, называя переулок, 
неизвестно.

ДНЕПРОВСКИЙ ПЕРЕУЛОК
14 июля 1859 года несколько переулков 

на Васильевском острове получили назва-
ния по рекам России. Глухой, он же 1-й 
Глухой переулок, проходивший с 1821 года 
между 7-й линией и Академическим пере-
улком, стал Днепровским, по Днепру.

МАСЛЯНЫЙ КАНАЛ
Так называется бывшая набережная 

одноименного канала, проходящая от 23-й 
до Кожевенной линии. Канал вокруг Мас-
ляного буяна (склада жировых продуктов, 
здание не сохранилось) на Васильевском 
острове был вырыт во второй половине 
XVIII века. С 1849 года он именовался ка-
навой Масляного буяна, Масляно-Буян-
ским или Маслобуяновским каналом, а 16 
апреля 1887 года ему официально было 
присвоено имя Масляный. Соответственно 
менялось и название набережной; в первой 
же половине XIX века ее обычно включали 
в состав Кожевенной линии.

В 1930-е годы канал был засыпан, на-
бережная же осталась. Теперь ее наимено-
вание обычно употребляется в форме 
Масляный канал.

Истории есть не только у улиц, но и у 
островов. Вот, что может рассказать Васи-

льевский остров.
ВАСИЛЬЕВСКИЙ ОСТРОВ

Васильевский остров расположен между 
Большой и Малой Невой, Смоленкой и 
Финским заливом. Название его упомина-
ется уже в переписной книге Водской пя-
тины 1500 года. Наиболее убедительная 
версия происхождения его наименования 
– по фамилии владельца острова новгород-
ского посадника Василия Селезня. Много 
позже, в XVIII веке, появилась легенда о 
том, что «сей остров получил свое название 
от Артиллерии капитана Василия Корчми-
на, имевшего команду в шанце на том 
острову и получавшего приказы всегда с 
надписью: к Василью на остров». Финское 
имя острова – Хирвисаари, в переводе 
«лосиный остров», оно впервые встречает-
ся на шведской карте 1643 года. Употре-
блялся и русский перевод – Лосиный 
остров.

В первые годы после основания Петер-
бурга параллельно с Васильевским суще-
ствовали названия Княжеский и Меншиков 
остров. Первое из них автор немецкого 
описания города 1720 года объясняет так: 
«…его царское величество повелел всем 
знатным, живущим в этой местности, стро-
ить каменные дома на Васильевском остро-
ве, как на Княжеском». Второе наименова-
ние велось от фамилии князя А. Д. Менши-
кова (см. Меншиков-ский проспект), кото-
рому остров был подарен сразу после за-
кладки города. Впрочем, уже в 1714 году 
Петр I решил сделать на острове центр 
Петербурга и отобрал его в казну. 20 мая 
1727 года указом Петра II остров наимено-
вали Преображенским, поскольку предпо-
лагалось перевести сюда Преображенский 
полк. Но инициатор этого указа Меншиков 
скоро попал в опалу, полк на остров не пере-
вели, и название, как и два предыдущих, 
забылось.

В 1710—1720-е годы были проведены 
каналы по современным Менделеевской, 
Биржевой и 1—13-й линиям, разделившие 
остров на девять частей. Эти каналы засы-
пали в конце 1760-х годов. В 1770—1930-е 
годы Масляным каналом был отделен 
остров Масляный Буян. В 1970 году в ре-
зультате прокладки нового русла реки 
Смоленки значительная часть Васильевско-
го острова отошла к острову Декабристов.

Истории улиц рассказаны в книге 
Алексея Владимировича 

и Алексея Ерофеева 

«Петербург в названиях улиц. 
Происхождение названия улиц и 

проспектов, рек и каналов, 
мостов и островов»

Муниципальный округ: краеведение



6

Муниципальный округ: досуг

С палками, но без лыж

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Свой юбилей в июне отмечали:

90-летие

Кревина Валентина Ивановна

Захарова Валентина Ивановна

Давыдова Нина Евгеньевна

80-летие

Григорьева Галина Германовна

Зайцева Мария Ивановна

Пинегин Иван Алексеевич

Златкин Владимир Литманович

Шитиков Владимир Александрович

Яковлев Игорь Борисович

Карасик Бетя Семеновна

70-летие

Яковлев Леонид Дмитриевич

Кошелева Нина Борисовна

Герасимова Галина Андреевна

Пустынникова Галина Анатольевна

Аникин Дмитрий Николаевич

Воробьева Светлана Ивановна

Карезина Татьяна Дмитриевна

Быкова Ирина Сергеевна

Куприянов Александр Леонидович

Динова Ирина Дмитриевна

Веденеева Александра Леонидовна

Пятунин Михаил Дмитриевич

Денищенко Лидия Анатольевна

Драчук Валентина Андреевна

Виноградова Раиса Станиславовна

Колодицкий Евгений Александрович

От всей души мы поздравляем наших 

дорогих юбиляров — жителей нашего 

округа!

Основные мероприятия МКУ «Социальный центр «Радуга» 
на август-сентябрь 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 тренажерный зал 

с кардиотренажерами 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 в 
рабочем состоянии.

Прием врача Врач социального центра:
- разработает индивидуальный план занятий в тренажерном зале;
- даст рекомендации по использованию многофункциональной массажной кро-
вати «Нуга-Бест»;
- проконсультирует по вопросам профилактики и медицинской реабилитации по 
средствам лечебной физкультуры;
- разработает индивидуальную восстановительную и оздоровительную программу.

С сентября, по субботам с 
11:00 до 16:00.
Даты приема уточняйте по 
телефону: 305-01-55.

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

Прием 
социального психолога

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

 По предварительной записи.
Телефон: 305-01-59, Ольга 
Петровна.

Массажная кровать 
«Нуга-Бест»

Занятия на массажной кровати:
- помогут избавиться от лишнего веса и жировых отложений в проблемных зонах;
- повысят иммунитет;
- способствует 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.

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

Еженедельно по средам в 
12:00.

Если мы не смогли дозвониться 
вам в день рождения, позвони-
те нам, и мы пригласим вас на 
чаепитие и вручим подарок.
Телефон: 305-01-59, Анна Вла-
димировна.

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

С сентября. При наличии допуска врача.

Занятия в бассейне Физкультурно-оздоровительные занятия плаванием в бассейне ВМФ. В настоящее время ведется 
запись в группы на 2015 год.

По предварительной записи 
305-01-59, Анна Владимиров-
на.

Автобусная экскурсия Для пенсионеров МО№7, по предварительной записи. По мере комплектования 
групп.

8:45, угол Большого проспекта 
и 12-й линии.

День памяти «Начало бло-
кады Ленинграда»

8 сентября 2014 года
- Смоленское мемориальное кладбище (11:00),
- Мемориальная доска Тани Савичевой
 (2-я линия, дом 13, 13:00).

Чествование новорожден-
ных

Торжественное поздравление малышей, рожденных в 2013-2014 годах. 26 сентября в 12:00. Голубая гостиная Дома Моло-
дежи.

День знаний Уличное гуляние, поздравление первоклассников по школам. Место проведения и дату 
уточняйте.

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

У скандинавской ходьбы много назва-
ний. Столько же версий ее появления на 
свет. Самая распространенная рассказыва-
ет о фитнес-тренере, который наблюдал за 
занятиями лыжников в межсезонье (атлеты 
выполняли различные упражнения с лыж-
ными палками) и сообразил, что они подой-
дут обычным, далеким от профессиональ-
ного спорта людям. Люди эти, конечно, 
сначала удивились...

Почему не просто ходьба? 
Ответ прост. Если у человека болят ко-

лени, внушительный лишний вес, преклон-
ный возраст, ему тяжело долго ходить. 
Опираясь на палки, можно пройти больше, 
а заодно и сжечь больше калорий. Кроме 
того, зимой на прогулке запросто можно 
поскользнуться и упасть. Палки же, втыка-

ющиеся даже в наледь, существенно улуч-
шают устойчивость. И, наконец, с палками 
нагрузка при ходьбе становится более сба-
лансированной: работают не только ноги, а 
90% мышц тела.

Почему не лыжи? 
Во-первых, катание на лыжах требует 

соответствующей экипировки и одежды. 
Во-вторых, нужна трасса с лыжней. Между 
тем в городских парках дорожки чистят и 
посыпают песком, а за городом – не столь-
ко катание, сколько утопание в сугробах. 
В-третьих, лыжи требуют более высокой 
координации и чувства равновесия, без 
этого удовольствие будет сомнительным, да 
и темп не выше, чем при ходьбе.

Скандинавская ходьба практична: шагая 
с палками, можно пойти в гости, осмотреть 

достопримечательности или сходить в ма-
газин. И дело сделано, и физическая на-
грузка получена! К тому же с палками на 
прогулке можно выполнять дополнитель-
ные упражнения, для которых необходима 
опора: приседания, наклоны, выпады.

В социальном центре «Радуга» вы може-
те заниматься скандинавской ходьбой 
бесплатно и с инструктором. Не нужно 
покупать палки, специальную одежду, чи-
тать статьи о технике этого вида фитнеса. 
Все дадут, обо всем расскажут. А результат 
не заставит себя ждать. После первых же 
тренировок вы почувствуете тонус в теле, 
мышцы станут сильнее, а здоровье крепче. 
Улучшится и настроение. Потому что скан-
динавская ходьба – это не просто спорт, это 
повод собраться с друзьями на свежем воз-
духе и отлично провести время.

Скандинавская ходьба подойдет всем членам семьи Техника скандинавской ходьбы
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Забота о людях

Тамара Александровна КрасавинаНа снимках Тамара Александровна и ее супруг

Для решения подобной проблемы и 
созданы комплексные центры социального 
обслуживания населения. Отличным при-
мером послужит центр Василеостровского 
района, основой которого является помощь 
гражданам пожилого возраста и инвалидам. 
На базе центра функционируют отделения 
социального обслуживания на дому. Перед 
ними стоит главнейшая цель – предостав-
ление социальных услуг. У одиноких пенси-
онеров имеются каждодневные потребно-
сти – купить продукты, вынести мусор, 
получить почту, сходить в поликлинику, 
заплатить за коммунальные услуги, при-
нести лекарства. Необходимо им и простое 
человеческое общение. Все это и многое 
другое дают им социальные работники. 

На примере подопечного Центра – Та-
мары Александровны Красавиной – хотим 
познакомить вас с работой данных отделе-
ний. 

- Здравствуйте, Тамара Александровна! 
Насколько мне известно, вам в этом году 
исполнилось 95 лет, расскажите, пожалуй-
ста, о себе и о том, почему вы пользуетесь 
услугами социальной службы.

- Здравствуйте, да это так, мне 95 лет. 
Еще будучи девчонкой, я приехала в Ленин-
град, а было это 15 июня 1941 года. Была 
определена на работу в столовую депо же-
лезной дороги Московской линии. Мы 
кормили людей, боролись с немцем – сбра-
сывали с крыш «зажигалки». Несмотря на 
суровые годы войны, я нашла мужа, с кото-
рым мы вместе прожили больше тридцати 
лет. Родился сын, вырос и уехал по распре-
делению в Кубинку под Москвой, там живет 
со своей семьей. У меня есть внучка, кото-
рая живет в Петербурге. Она часто звонит, 
если что-то мне надо, приедет. Сын в про-
шлом году поставил мне счетчики, все де-

лает, что попрошу, но редко – раз в год. Нет 
возможности приезжать часто, у внучки  –   
тоже. Семь лет назад я впервые обратилась 
в ваш Центр за помощью социального ра-
ботника. В 88 лет уже сил не стало, не 
смогла справляться со всем сама. Надо и 
продуктов купить, и в поликлинику схо-
дить, а самой тяжело. А Валя, она и отведет, 
и посидит со мной там. Вот ходили недавно 
– 4 часа в очереди просидели, так она не 
ушла – со мной сидела, ждала, пока доктор 
выйдет. А если я в больницу попаду, так она 
на следующий же день бежит ко мне с го-
стинцами, проведать, как мое здоровье, и 
сидит со мной, быстро не уходит. С вечера 
позвонит, узнает, какие продукты купить, 
на следующий день принесет. Пластырь вот 
прописали клеить на спину, а как я сама 
сделаю – ее прошу, она не откажет. Мы с ней 
уже 7 лет работаем, еще Марина Шквыра 
заменяет ее, когда та в отпуске, тоже очень 
хорошая.

- Вы довольны работой своего социаль-
ного работника, заведующей, которая ее 
курирует? 

- Социальный работник у меня Валенти-
на Павловна Оситашвили, а заведующая 
Надежда Геннадьевна Аршанская. Они обе 
добрые, отзывчивые. Валечка это чудо, вни-
мательная, все делает. Я довольна, спасибо.

Пообщались мы и с Надеждой Генна-
дьевной Аршанской, чтобы понять, кто 
такой социальный работник и какими ка-
чествами должен обладать человек, выпол-
няющий эту непростую работу.

- Надежда Геннадьевна, скажите, каки-
ми качествами должен обладать социаль-
ный работник и какова специфика вашей 
работы как заведующей отделением?

- Что касается качеств – это внимание, 

спокойствие, контроль эмоций. Работа у 
социальных работников ответственная, и 
все клиенты должны быть довольны. Работ-
ники у нас отзывчивые, в пределах своей 
компетенции в помощи не откажут. Ну а я, 
естественно, контролирую их работу, слежу 
за качеством обслуживания. Клиенты раз-
ные, и к каждому нужен свой подход. С 
каждым подопечным своего отделения я 
знакома лично. Многие обслуживаемые 
граждане звонят именно мне, рассказать, 
как у них дела, может быть, на что-то по-
жаловаться. И если возникает какой-то 
конфликт с социальным работником, сразу 
же стараюсь урегулировать. Ежемесячно я 
навещаю клиентов своего отделения, и 
каждому нужно уделить внимание, выслу-
шать. Свою работу я и все социальные ра-
ботники выполняем добросовестно, так как 
мы прекрасно понимаем, что помочь им 
больше некому. Кто, если не мы?

Тамара Александровна является не 
единственным примером. Людей, которые 
остались одни и нуждаются в помощи – 
множество. Если у вас нет постоянной 
возможности ухаживать за своими родите-
лями или у вас никого нет, кто бы о вас 
позаботился, предлагаем воспользоваться 
такой услугой как социальное обслужива-
ние на дому. Для этого достаточно позво-
нить по телефону 576-27-35, где вас под-
робно проинформируют на заинтересовав-
шую вас тему. СПб ГБУ «КЦСОН Василео-
стровского района» с радостью распахнёт 
свои двери и примет всех желающих прямо 
сейчас по адресу: Васильевский остров, 17 
линия, дом 18, корпус 3.

Материал предоставлен 
администрацией 

Василеостровского района

За всю свою жизнь человек проходит множество стадий, которые уже никогда не повторятся. В связи с чем многие на-
ходятся в постоянном сравнении той или иной ситуации, кто-то учится на своих ошибках, а кто-то оценивает и делает 
соответствующие выводы, глядя на других. Прожив большую часть своей жизни, человек старается передать свой 
опыт более юному поколению, но порой это оказывается невостребованным. Бывают ситуации, когда не востребован 
не только опыт, но и сам человек, а это настоящая беда нынешнего времени. Как быть пожилым людям, к кому об-
ратиться, если очень нужна помощь, а помочь некому? 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Свой юбилей в июле отмечали:

90-летие
Ельфимова Ольга Антоновна
Ефимова Антонина Дмитриевна
Иванова Июлия Владимировна
Листова Антонина Ивановна
Марова Лариса Григорьевна

80-летие
Александрова Виолетта Мечиславовна
Александрова Мария Николаевна
Алексеев Андрей Николаевич
Алексеева Тамара Александровна
Бронич Надежда Петровна
Козлова Нина Ивановна
Козырева Ирина Дмитриевна
Литвинец Надежда Ивановна
Меркурьева Надежда Семеновна
Поленова Валентина Георгиевна
Пономарева Клавдия Даниловна
Райхина Елизавета Михайловна
Терпугов Герман Борисович
Федорова Нина Петровна
Фролова Валентина Михайловна
Чамов Роман Федорович

70-летие
Акбулатова Гульнура Халиловна
Андреева Альбина Павловна
Барбашов Евгений Алексеевич
Бондаренко Татьяна Андреевна
Гассаненко Георгий Владимирович
Доманькова Людмила Алексеевна
Егоров Владимир Антонович
Качалов Александр Иванович
Лазарев Владимир Васильевич
Лакисова Ольга Викторовна
Лебедев Лев Сергеевич
Луконина Алла Степановна
Олофинская Лариса Федоровна
Помогаев Владимир Александрович
Попов Юрий Михайлович
Пурдинен Владимир Иванович
Райский Евгений Григорьевич
Романчук Валентина Александровна
Семенов Владимир Гаврилович
Стоян Валентина Ивановна
Турочкина Нина Владимировна
Чернова Галина Алексеевна
Шевченко Наталия Макаровна
Шилина Лилия Ивановна

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

БЕСПЛАТНАЯ ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ, 
БЛОКАДНИКОВ, ПЕНСИОНЕРОВ, МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

С понедельника по пятницу до 19 декабря текущего года в период с 11:00 до 19:00 
можно позвонить по телефону 384-65-55 и получить бесплатную консультацию по 
вопросам защиты прав потребителей. Также можно обратиться в консультационный 
пункт, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Суворовский проспект, дом 65-б, 
офис 31. Там проводятся бесплатные экспертизы по качеству изделий для следующих 
категорий граждан: ветераны войны и труда, жители блокадного Ленинграда, пенси-
онеры, многодетные семьи.

Консультанты телефона «горячей линии» и консультанты-эксперты по качеству 
товаров и услуг для проведения экспертиз обладают всеми необходимыми знаниями 
и большим практическим опытом в сфере защиты прав потребителей. Все эксперты 
аккредитованы в Системе аккредитации экспертов (экспертов-консультантов) Союза 
потребителей Российской Федерации, включены в Реестр экспертов (экспертов-кон-
сультантов) и имеют соответствующие Квалификационные сертификаты.

Прокуратурой района 21.08.2014 
будет организовано проведение теле-
фонной «горячей линии» по вопросу 
соблюдения на территории Василео-
стровского района Санкт-Петербурга 
требований законодательства при 
подготовке жилого фонда к отопитель-
ному сезону 2014/2015 гг., в том числе 
при реконструкции инженерных сетей.

Прием звонков по заявленной 
теме будет осуществляться по 
телефону № 323-33-39 в период 
времени с 09:00 до  18:00 (с 13:00 
до 14:00 обеденный перерыв).
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C вопросами и пожеланиями 
просьба обращаться по адресу 
редакции в МС МО №7 или на 

e-mail: mcmo7@yandex.ru

18.08.2014

СОВЕТЫ ЮРИСТА

Газета ВАСИЛЕОСТРОВСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА C вопросами и пожеланиями 

Вопрос: Здравствуйте! Мой сын постоян-
но проживает в Канаде и имеет гражданство 
данной страны наряду с гражданством 
России. Слышала о новом законе о подаче 
уведомлений о двойном гражданстве, кому 
и как нужно подавать такие уведомления? 
Валентина И.

Ответ: С 4 августа 2014 года вступили в 
силу изменения в Федеральный закон «О 
гражданстве Российской Федерации» (ФЗ от 
04.06.2014 № 142-ФЗ), согласно которому 
гражданин Российской Федерации (за ис-
ключением граждан Российской Федерации, 
постоянно проживающих за пределами 
Российской Федерации), имеющий также 
иное гражданство либо вид на жительство 
или иной документ, подтверждающий право 

на постоянное проживание в иностранном 
государстве, обязан подать об этом уведом-
ление в территориальный орган Федераль-
ной миграционной службы РФ по месту 
жительства в течение 60 дней с момента 
приобретения гражданства. Таким образом, 
если ваш сын постоянно проживает за преде-
лами России, подавать такое уведомление 
ему не требуется. Проживающим же на 
территории России и имеющим двойное 
гражданство или вид на жительство в ино-
странном государстве необходимо подать 
такое уведомление в течение 60 дней со дня 
вступления закона в силу.

Вопрос: Здравствуйте! Куда могут обра-
титься мои родственники, которые были 
вынуждены покинуть «горячие точки» 

Украины и приехали в Санкт-Петербург? 
Мария Ивановна.

Ответ: В соответствии с законом, граж-
дане Украины могут въезжать и пребывать 
на территории России без визы 90 календар-
ных дней в течение полугода. Для получения 
подробных консультаций миграционного 
законодательства, подачи заявления и реше-
ния вопроса о признании их вынужденными 
переселенцами им необходимо обратиться в 
отдел по вопросам вынужденных переселен-
цев и беженцев УФМС России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области по 
адресу: Санкт-Петербург, улица Смолячкова, 
дом 15 (4 этаж, кабинет 401). Телефон:  541-
86-54. Часы приема: понедельник – четверг 
с 10:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 13:45.

Многие лесные массивы пригородных 
районов Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области являются природными очага-
ми тяжелых заболеваний, передаваемых 
клещами, клещевого энцефалита и клеще-
вого боррелиоза. В 2013 году иксодовые 
клещи выявлены на 76 участках (Примор-
ский, Курортный, Московский, Колпин-
ский, Выборгский районы, город Пушкин, 
город Павловск).

Проведены акарицидные обработки на 
общей площади 596,25 га. Благодаря про-
веденным акарицидным обработкам в 2013 
году не зарегистрировано случаев присасы-
вания клещей на территориях вблизи дет-
ских оздоровительных учреждений.

Подробнее о болезнях
Клинические проявления этих заболе-

ваний крайне разнообразны: от легких, 
почти бессимптомных форм до тяжелых 
поражений мозга, приводящих к частичной 
или полной инвалидности. Возможны и 
смертельные исходы от клещевого энцефа-
лита. 

Возбудителем КЭ является вирус, цир-
кулирующий в крови животных и птиц, 
переносчиком – иксодовый клещ. В при-
роде клещи сидят на траве и мелком кустар-
нике. Лапки их снабжены коготками, поэ-
тому клещи легко цепляются за шерсть 
проходящих животных и одежду человека. 
Напав на человека, клещ в течение 20-30 
минут ползает по одежде в поисках подхо-
дящего места для присасывания. Чаще 
всего клещи присасываются на внутренних 
поверхностях ног, в пахах, на животе и шее. 
Кровососание продолжается 3-5 дней, клещ 
увеличивается до размеров боба и затем 
отваливается. Клещ при кровососании 
вводит в ранку обезболивающее вещество, 
поэтому человек не чувствует присасыва-
ния, а ощущает клеща только тогда, когда 
он увеличивается в размерах и начинает 
мешать движению. Заражение человека в 
большинстве случаев происходит при укусе 
клеща, инфицированного вирусом клеще-
вого энцефалита. Возможно заражение при 
употреблении сырого козьего молока. В 
последнее десятилетие рост заболеваемости 
отмечается среди горожан. Заражение чаще 

всего происходит во время посещения зон 
отдыха, парков, работы в садах и на огород-
ных участках, охоты, рыбной ловли. Чтобы 
обезопасить себя от нападения клещей не 
рекомендуется посещать в апреле-июне 
смешанные леса, заросли ольшаника и за-
росшие вырубки, где имеется большое ко-
личество клещей.

Как защитить себя и своих близких?
При посещении леса рекомендуется 

одевать одежду из плотной ткани. Брюки 
должны быть заправлены в сапоги, манже-
ты рукавов и воротник должны быть за-
крыты так, чтобы туда не проникли клещи. 
Рекомендуется пользоваться препаратами-
репелентами, отпугивающими клещей. 
Наносить эти препараты необходимо на 
одежду и открытые части тела. Будучи в лесу 
необходимо регулярно, каждые 20-30 минут, 
осматривать одежду и удалять клещей. По-
сле возвращения из леса надо осмотреть 
одежду и тело, удалить клещей, пока они не 
присосались. Снятых клещей необходимо 
сжигать. Нельзя сбрасывать клещей на 
землю и раздавливать ногой. Особенно 
опасно раздавливать руками, так как вирус 
зараженного клеща может попасть в орга-
низм человека через ранки и трещины на 
коже пальцев, через слизистые оболочки 
глаз, носа, рта, если прикасаться к ним за-
пачканными руками. При обнаружении 
впившегося клеща следует немедленно 
обратиться в поликлинику по месту житель-
ства или любое близлежащее медицинское 
учреждение с целью удаления клеща и про-
ведения профилактических мероприятий.

Вакцинация
В городе Санкт-Петербурге в 2013 году 

отмечается снижение заболеваемости кле-
щевым энцефалитом и клещевыми иксодо-
выми боррелиозами в сравнении с 2012 
годом. Заболеваемость клещевым энцефа-
литом снизилась на 34%. Показатель забо-
леваемости составил 0,93 на 100 тысяч на-
селения, а в 2012 году – 1,76. Заболеваемость 
клещевым боррелиозом снизиласть на 31%. 
Показатель составил 4,3 на 100 тысяч на-
селения, в 2012 году – 9,0. 

Известно, что клещ присасывается к 
человеку практически безболезненно, чаще 

в местах, где его трудно обнаружить сразу. 
В связи с этим первостепенное значение 
приобретает такой вид профилактики, как 
своевременная вакцинация. Вакцинопро-
филактика обеспечивает, как правило, эф-
фективную длительную защиту от клеще-
вого энцефалита. Эта мера специфической 
профилактики особенно рекомендуется 
всем лицам, проживающим на эндемичной 
территории, работающим или приезжаю-
щим отдыхать в районы, где распростране-
ны природные очаги клещевого энцефали-
та.

В осеннее и зимнее время клещи в лесах 
и парках неактивны, и заболевания не воз-
никают. Поэтому в этот период года прово-
дятся профилактические прививки, защи-
щающие людей от клещевого энцефалита. 
Прививки могут быть сделаны в территори-
альных поликлиниках и платных центрах 
вакцинации с 23 октября до 1 апреля. При-
вивки проводятся по двум схемам: обычная 
с интервалом 5-7 месяцев (импортными 
вакцинами – с интервалом 1-3 месяца) и 
ускоренная с интервалом 2 месяца (импорт-
ными вакцинами с интервалом 3 недели). 
Последняя прививка должна быть сделана 
до 1 апреля (до начала эпидсезона). Отече-
ственные вакцины не уступают по эффек-
тивности зарубежным, а стоимость их зна-
чительно ниже. Статистика применения 
вакцин, производимых в нашей стране и за 
рубежом, показывает, что в большинстве 
случаев вакцинация в состоянии защитить 
людей от заболеваний клещевым энцефа-
литом или способствовать более легкому 
течению болезни в случае заражения этой 
инфекцией.

Профилактика клещевого энцефалита
Клещевой энцефалит – актуальная проблема для 46 субъектов Российской Федерации. Очаги этой болезни встреча-
ются в лесных районах Дальнего Востока, Западной и Восточной Сибири, Приуралья, Северо-Западном и Центральном 
регионах европейской части России. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Свой юбилей в августе отмечают:

90-летие

Есартия Станислава Казимировна

Иванова Роза Павловна

Клементович Нина Васильевна

Коростылев Петр Гурьевич

Котова Нина Ивановна

Соколова Тамара Григорьевна

Соловьева Алевтина Ивановна

Соловьева Лидия Васильевна

80-летие

Данилова Елизавета Васильевна

Кобецкой Владимир Дмитриевич

Матвеев Евгений Александрович

Светиков Алексей Петрович

Северинова Вера Павловна

Соседкова Валентина Филаретовна

Цитрин Елена Моисеевна

Чабан Нина Дмитриевна

Шевченко Людмила Платоновна

Юлова Кира Павловна

Яковлева Пелагея Васильевна

70-летие

Белов Герман Валентинович

Берденникова Елена Владимировна

Воробьева Наталья Алексеевна

Гаджиева Валентина Николаевна

Злая Инесса Рубеновна

Козин Валерий Павлович

Коломойцева Марина Георгиевна

Кондрашев Василий Георгиевич

Костромеева Софья Николаевна

Морозова Светлана Николаевна

Палкин Олег Васильевич

Рожков Анатолий Васильевич

Садовников Михаил Иванович

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

На вопросы жителей МО №7 отвечает депутат 
Михаил Евдокимов


