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Дню пожилого человека 

посвящается

2 октября в седьмом муниципальном обра-

зовании отпраздновали День пожилого челове-

ка. Отпраздновали концертом, на котором вы-

ступили как юные артисты, так и маститые ис-

полнители. Малыши из ансамбля «Мы вместе», 

Ольга Питериш, Борис Демин и Виктор Кривонос 

порадовали зрителей песнями военных и по-

слевоенных лет. Муниципалы, в свою очередь, 

вручили героям праздника подарки.

Подробнее читайте на стр. 4-5.

Созданный, разрушенный, возрожденный – стр. 3.

Субботний труд – стр. 2.«Резиновые» квартиры – стр. 8.

Воспоминания о войне 
– стр. 6.

Подготовка граждан к 
военной службе 

– стр. 7.

План мероприятий на ноябрь 
– стр. 8.
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24 октября субботники проходили во 
всех районах Петербурга. Жители седьмого 
округа работали на нескольких площадках 
– во дворах домов 23-29 по Большому про-
спекту В.О. Напротив Горного института 
расположились воистину петербургские 
дворы – лабиринты, вдохновившие в свое 
время не одного великого писателя. Захо-
дишь в один такой двор, а выходишь из 
другого, и точно не знаешь, как сократить 
путь, свернув налево или направо. Правда, 
в отличие от дворов из книг Достоевского, 
эти светлые и благоустроенные – время и 
прогресс не стоят на месте.

Всего граблями и лопатами орудовали 
человек шестьдесят. Среди них – ветераны, 
блокадники, пенсионеры и студенты Из-
дательско-Полиграфического колледжа. 
Вместе они быстро и легко справились с 
работой. Было видно, что, несмотря на 

нависшие над головой серые тучи и мелкий 
накрапывавший дождик, они получали 
удовольствие от уборки. Ну и, конечно, 
принесли немало пользы, помимо очевид-
ной. Этот субботний бескорыстный труд 
очень важен. Подрастающее поколение 
петербуржцев учится любить и беречь го-
род. Старшее поколение вспоминает про-
шлое и видит, что будущее в надежных ру-
ках.

Мы решили, что лучше людей, проме-
нявших сон выходного дня на уборку улиц, 
о любимых местах Васильевского острова 
никто не расскажет, и провели небольшой 
опрос. Выиграли, если так можно выра-
зиться, не главные достопримечательности, 
занесенные во все путеводители, а неболь-
шие улочки и уютные скверы.

Валентина Ястребова
Фото автора

Муниципальный округ: события

Субботний труд
Ранним субботним утром 24 октября, когда дети грызут гранит науки в 
школах и университетах, а взрослые наслаждаются тишиной и отдыхом, 
активные жители седьмого муниципального округа собрались на суббот-
ник. Веселая музыка, смех, мелькающие то здесь, то там грабли. Не про-
шло и часа, как устилавшие асфальт золотые листья дубов и кленов были 
убраны и двор засиял чистотой.

НИНА БАЛАГУРОВА
—  Я люблю весь Васильевский остров, но, 

наверное, самое любимое место – это Тучков 
переулок. Мне кажется, это единственный уголок 
старого Петербурга, оставшийся в городе. Не могу 
также не назвать Румянцевский сад. Это объект, за 
сохранение которого я боролась в числе депутатов 
седьмого округа. И то, что сейчас там проводятся 
праздничные мероприятия, что музыка каждое 
воскресенье там играет, мне очень радостно.

ЭМИЛИЯ СЛОБОДСКАЯ
—  Мне нравится Василеостровский садик, 

который находится здесь поблизости. Это очень 
красивое, замечательное место. Особенно для нас 
– для пенсионеров. Мы часто там гуляем просто и с 
палками – занимаемся скандинавской ходьбой. Зимой, 
если есть снег, катаемся на лыжах. С собачками там 
хорошо прогуливаться. Я там каждый день бываю.

ЛЮДМИЛА НАТАЛЕНКО
—  Мое любимое место – это памятник 

Крузенштерну. Это связано с моей судьбой. Мой 
свекор, Петр Петрович Наталенко, был военным, 
моряком, капитаном второго ранга. Он дирижировал 
десятитысячными военными парадами здесь – в 
городе Санкт-Петербурге. Мы всегда туда ходили с 
детьми, а сейчас к памятнику со мной ходят внуки. 
Нам очень нравится находиться там и смотреть 
на пришвартованные поблизости корабли.

ОЛЬГА МИНЬКОВА
—  Это Василеостровский садик. Наверное, 

потому что я там в детстве много гуляла. Да и 
сейчас туда частенько прихожу по выходным.

АННА БАРДАШЕВИЧ
—  Мне нравится угол 10-й линии и набережной 

Невы. Я живу на 10-й линии и вообще очень люблю 
эту улицу, а перекресток находится близко к 
Благовещенскому мосту. Там очень красивое место.

НАТАЛЬЯ КОЛУБОВИЧ
—  Для меня это Стрелка Васильевского 

острова, Нева. Она производит очень сильное 
первое впечатление на всех наших гостей, да я 
и сама часто там гуляю. Шикарное место!

Какое ваше любимое место на Васильевском острове?
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Муниципальный округ: досуг

Созданный, разрушенный, возрожденный
Петергоф больше других пригородов Петербурга пострадал в годы войны. Стены Большого дворца, некогда основанного Петром I, были разрушены. Вместе с 
ними были утеряны прекраснейшие интерьеры. Казалось бы, утеряны безвозвратно. Но нет. Благодаря кропотливой работе художников-реставраторов Боль-
шой дворец восстановлен, и каждый может пройтись по роскошным императорским залам. В том числе и жители седьмого муниципального округа. В октябре 
экскурсионный автобус впервые выехал с Васильевского острова в направлении Петергофа. Этот маршрут будет преодолен еще не раз. Записывайтесь на бес-
платные экскурсии, а пока дожидаетесь своей очереди – ознакомьтесь с программой мероприятия.

Дворец – декорация
Экскурсия по Петергофу началась с 

посещения Большого дворца, основанного 
по приказу Петра I в 1714-1725 годах в ка-
честве летней резиденции и места для 
приема заграничных послов. Выходящий 
фасадом на Финский залив и роскошный 
регулярный парк с фонтанами, он должен 
был поражать воображение гостей, то есть 
служить декорацией для важных государ-
ственных дел. Именно это объясняет па-
триотичное убранство залов.

Восхищаться заморские гости начинали 
прямо на парадной лестнице, которая рас-
положена в западном флигеле. Она укра-
шена позолочёными статуями, вазами и 
барельефами, а в качестве основного эле-
мента декора была выбрана золоченная 
резьба по дереву.

На пути к тронному залу на гостей со 
стен смотрели герои морских и сухопутных 
сражений. Само собой, выигранных Рос-
сией. Послы, глядя на тонущие турецкие 
корабли с картин в Чесменском зале, 
должны были лишний раз вспомнить, в 
гости к властителю какой могущественной 
державы попали. А чтобы воспоминания 
сохранились в памяти подольше, послов 
«консервировали» в приемной перед трон-

ным залом. Коронованные особы не опаз-
дывали, просто все другие приходили 
раньше и были вынуждены ждать аудиен-
ции.

Тем же, кто обладал привилегиями, 
везло. Их допускали в личные покои – сто-
ловую, спальню, будуар. Правда, личными 
их можно было назвать с большой натяж-
кой. Императоры и императрицы редко 
оставались на ночь в Большом дворце, 
предпочитая проводить время в других 
своих резиденциях. Но традиции соблюда-
лись. Так, во времена правления Елизаветы 
во дворце была спальня для императора – 
ее мужа. Только вот мужа у дочери Петра I 
не было. Спальня была, а мужа не было – 
такая вот великосветская ирония.

Слава реставраторам
В годы Великой Отечественной войны 

Большой дворец был практически полно-
стью разрушен. Восстановили его только в 
1952 году. Художники-реставраторы в своей 
нелегкой работе использовали старинные 
чертежи и сохранившиеся в осажденном 
Ленинграде оригинальные материалы – 
шелка и древесину. Их вместе с картинами 
и скульптурами эвакуировали в город в 1941 
году.

Реставраторы восстановили залы из 
разных времен. Так, рядом с причудливым 
барокко времен Елизаветы можно увидеть 
строгий классицизм, модный при Екатери-
не I. Сохранился и зал кинотеатра, который 
был размещен в Большом дворце сразу 
после окончания Великой Отечественной 
войны и восстановления стен. Сейчас в нем 
иногда проходят концерты и театральные 
представления. В том числе и для ветера-
нов, которым возраст и здоровье не по-
зволяют выбираться в Петербург для по-
сещения спектаклей.

Реставрация требовала не только стро-
гого следования старинным чертежам, но 
и мастерства. Художники, работавшие в 
Петергофе, им обладали. Это подтверждено 
многочисленными полученными ими на-
градами, как отечественными, так и между-
народными.

Золотой парк
Когда залы Большого дворца остались 

позади, экскурсанты спустились по главной 
лестнице в парк к знаменитому Самсону, 
разрывающему пасть льву. Фонтан, как и 
все другие в Петергофе, уже не работал, но 
отсутствие воды нисколько не испортило 
виды. Скорее – изменило их. Взору посе-

тителей предстали золотые статуи, золотые 
деревья, золотое солнце.

Прогулка по шуршащим опавшей ли-
ствой аллеям завершила экскурсию, оста-
вив за собой приятное послевкусие. Впе-
чатлениями от увиденного экскурсанты 
делились, возвращаясь домой по Петергоф-
скому шоссе – дороге, по которой много 
лет назад свою летнюю резиденцию поки-
дали императоры и императрицы.

Надежда Щербакова
Фото автора

НЕЛЯ РАКОВА 
И НАДЕЖДА МУРАВЕЙЧИК
Это не первая экскурсия, на которую 
мы ездим от седьмого муниципального 
о к ру г а .  М ы  б ы л и  в  К р о н ш т а д т е , 
Л о м о н о со в е .  М ы  о ч е н ь  д о в о л ь н ы 
организацией поездок. Само собой, мы 
уже посещали Петергоф раньше, но это 
было давно. Очень интересно пройтись 
по залам дворца и аллеям парка в 
сознательном возрасте. Экскурсовод 
р а с с к а з а л  м н о г о  и н т е р е с н о г о  о 
х у д о ж н и к а х  и  р е с т а в р а т о р а х . 
Впечатления совсем другие. Да и осень 
сильно меняет парк – красота. Нас, 
уже не молодых людей, такие поездки 
бодрят и радуют.

Cпасенный и спасавшие — многие участники экскурсии защищали Ленинград от захватчиков.



4

Кто такой пожилой человек?
Существует классификация, созданная 

Всемирной организацией Здравоохране-
ния, согласно которой пожилым считает-
ся человек, достигший возраста 60 лет. 
Таковым он остается до 74 лет. Дальше, по 
мнению создателей классификации, на-
ступает старческий возраст. А люди в 
возрасте от 90 лет именуются долгожите-
лями. ООН учредила праздник с целью 
повысить качество жизни пожилых лю-
дей. Также международную организацию 
интересовали их права, ведь пожилых 
людей становится все больше, и они спо-
собны внести существенный вклад в про-
цесс развития общества.

2 октября 2015 года в Доме молодежи 
на Большом проспекте Васильевского 
острова собрались люди всех возрастов. 

На сцене выступали дети и взрослые, а в 
зрительном зале за ними наблюдали те, 
кто «пожил». Но разница между ними 
совсем не чувствовалась. Назло всем 
классификациям и статистикам пожилые 
люди были столь же энергичны, эмоцио-
нальны, а порой даже «давали жару» мо-
лодым – пускались в пляс у сцены, пели 
громче и звонче артистов, улыбались так, 
что в темном зале становилось чуточку 
светлее. А в том, что эти люди каждый день 
вносят значительный вклад в развитие 
общества, и вовсе нет никаких сомнений. 
Они работают, являются активными чле-
нами благотворительных организаций, 
посещают кружки и студии, не пропуска-
ют театральные премьеры и еще успевают 
нянчить внуков.

Посему в седьмом муниципальном 

округе пожилых людей, конечно, поздрав-
ляют с официальным праздником, но еще 
и приводят в пример, поддерживают их в 
стремлении быть в центре событий и часто 
привлекают к решению важных вопросов. 
И не раз в год, а постоянно. А праздник? 
Праздник – это замечательный повод 
собраться всем вместе и приятно провести 
время.

«Серебряные мелодии»
Концерт, посвященный Дню пожило-

го человека, получил название «Серебря-
ные мелодии». И это не случайно. Арти-
сты, юные и опытные, исполнили песни 
военных и послевоенных лет, напомнив 
гостям о молодости.

Сначала на сцену вышел ведущий 
концерта Борис Демин, который не толь-

Муниципальный округ: тема номера

День пожилого человека – это праздник, который отмечается по всем миру. Он был учрежден в 1990 году на 45-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций, и уже 1 октября 1991 года прозвучали первые поздравительные тосты в адрес пожилых людей. Год спустя этот праздник пришел 
в Россию. По всей стране проводятся различные мероприятия – фестивали, конференции, концерты. Они способствуют повышению качества жизни пожилых людей. Традиционно проводятся такие мероприятия и в седьмом муниципальном округе. Правда, слово «пожилых» здесь употребляют с неохотой, и 
все гости праздников в один голос утверждают, что главное  – душой не стареть.

Дню пожилого человека посвящается…Гости 
о празднике

***

Огромное спасибо вам за 
концерт. Очень понравилось. 

Все молодцы! Желаем 
всем артистам крепкого 
здоровья. Хотим почаще 

таких концертов!
Любовь

***

Большое спасибо за 
организованный праздник, 
который создал приятное 

настроение. Большим 
сюрпризом было услышать 
Виктора Кривоноса – голос 
юности. Спасибо большое.

Щелкова Римма Семеновна
1947-го г.р.

***

Понравилось! Особенно 
выступление малышей 

и Кривоноса.

***

Очень понравился концерт. 
Большое спасибо! Благодарим 

вас за внимание к нам – 
пожилым людям, что вы 

не даете нам скучать, 
создаете нам настроение.

***

Прекрасно! Чудесно! Спасибо!

***

Очень благодарны! 
Замечательный концерт. 

Спасибо за все. Все 
очень здорово! Обожаю 

сюда приходить.

Лидия Николаевна

***

Очень концерт понравился. 
Спасибо вам огромное.

Ермолова

Внимательные зрители. Ведущий праздника.

Народный артист России Виктор Кривонос.
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ко представляет артистов и читает стихи, 
но и замечательно поет. Он уже полюбил-
ся жителям седьмого муниципального 
округа по прошлым мероприятиям, поэ-
тому каждое его появление сопровожда-
ется бурными аплодисментами. К тому же 
Борис, как правило, радует зрителей ка-
раоке. Во время его выступлений на 
огромном экране транслируются слова 
песен. Зал поет вместе с ним, а то и за него. 
Еще одним фирменным знаком Бориса 
Демина является танец с кем-нибудь из 
зрительниц. Везет, как правило, тем, кто 
не постеснялся занять место в первом 
ряду. В этот раз Борис исполнил песни 
«Осенние листья», «Я встретил девушку», 
«Разговор со счастьем», «Дилайла» и дру-
гие.

Овации в зале вызвало появление 

танцевально-вокального ансамбля «Мы 
вместе». На сцену вышли дети разного 
возраста. Некоторые, постарше, держа-
лись как профессиональные артисты – со-
бранные, уверенные в себе. Другие, по-
младше, были не менее уверены, но по-
корили зал не столько мастерством, 
сколько обаянием и непосредственно-
стью. Ребята исполнили песню «Бабушка 
рядышком с дедушкой» и показали номер 
«Матушка-Россия».

Хорошо приняли в зале и чудесную 
вокалистку Ольгу Питериш. Ее нежный и 
проникновенный голос тронул зрителей 
до глубины души. Само собой, Ольга ис-
полнила старые добрые романсы «Белой 
акации гроздья душистые» и «Очи чер-
ные». Были в ее репертуаре и песни по-
новее – например «Желаю вам».

Депутаты муниципального округа 
Сергей Степанов, Дмитрий Иванов и 
Алексей Комлев поздравили героев празд-
ника и пожелали им здоровья и счастья. 

Гвоздь программы
Несомненным гвоздем программы, что 

подтвердили зрители по окончании кон-
церта, стало выступление народного ар-
тиста России Виктора Кривоноса. Он спел 
«Дождь на Неве», «Шесть соток», «Карна-
вал», «Эй, девчонки, эй, мальчишки». Эти 
песни не знакомы современной молоде-
жи, но зрители в зале подпевали им хором. 
А все потому, что голос Виктора Кривоно-
са – это голос их молодости.

Биография этого артиста очень насы-
щенная. Он родился во Львове в 1946 году, 
позже переехал в Ленинград, где закончил 

Государственный институт театра, музыки 
и кинематографии. Это был первый вы-
пуск актеров музыкальной комедии. 
Виктор Кривонос сразу был зачислен в 
Ленинградский театр музыкальной коме-
дии, где играл главные роли в спектаклях. 
Впоследствии он успел поработать в раз-
ных местах, но спустя годы вернулся в 
родной театр. В репертуаре Виктора Кри-
воноса около 60 партий в классических 
опереттах, современных музыкальных 
комедиях и мюзиклах, более десятка ролей 
в кинофильмах, среди которых наиболее 
известны «Табачный капитан», «Труф-
фальдино из Бергамо» и «Ганна Главари».

Выступление Виктора Кривоноса за-
крыло концерт.

Надежда Щербакова
Фото автора

Муниципальный округ: тема номера

День пожилого человека – это праздник, который отмечается по всем миру. Он был учрежден в 1990 году на 45-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций, и уже 1 октября 1991 года прозвучали первые поздравительные тосты в адрес пожилых людей. Год спустя этот праздник пришел 
в Россию. По всей стране проводятся различные мероприятия – фестивали, конференции, концерты. Они способствуют повышению качества жизни пожилых людей. Традиционно проводятся такие мероприятия и в седьмом муниципальном округе. Правда, слово «пожилых» здесь употребляют с неохотой, и 
все гости праздников в один голос утверждают, что главное  – душой не стареть.

Дню пожилого человека посвящается…

Номер «Матушка-Россия».Ольга Питериш с романсом «Белые акации» Маленькая звездочка концерта.

Юные участники танцевального коллектива «Мы вместе».



6

Муниципальный округ: люди

Видимость – способ защиты 
пешехода на дороге!

Зимой не только тяжело вставать утром, но и тяжело разглядеть пешехода на дороге. Учитывая российский климат, 
граждане предпочитают одеваться в тёмную и тёплую одежду, тем самым ещё больше маскируя себя. Кому-то такая 
маскировка стоит жизни. Что можно сделать в такой ситуации, как пассивно защитить себя и своих детей?

Книга «Седая грусть воспоминаний» вобрала в себя множество историй о жизни ветеранов и блокадников. Одна из 
глав посвящена Свиридовой Марии Гавриловне. Но, к сожалению, в формате книги не удалось рассказать о ее судьбе 
точно, в текст закрались ошибки. Мы публикуем материал, подготовленный близкой родственницей Марии Гаври-
ловны. Здесь ее история изложена максимально подробно и достоверно.

Свой юбилей в октябре отмечают:

90-летие
Глазов Константин Константинович
Горянская Нина Григорьевна
Драницын Сергей Никитич
Калинина Тамара Александровна
Корди Конкордия Евгеньевна
Федорова Клавдия Антоновна
Чалова Валентина Макаровна
Шишлякова Прасковья Полуэктовна
Штейнгаузен Лариса Павловна

80-летие
Андрианова Валентина Федоровна
Артемьева Валентина Петровна
Арцыбашева Лидия Петровна
Вербицкая Раиса Михайловна
Вербицкая Раиса Михайловна
Гаврилов Евгений Михайлович
Горштейн Александр Ефремович
Кайрова Елена Феликсовна
Крупнова Людмила Евдокимовна
Обозненко Валентина Викторовна
Последниченко Нина Тимофеевна
Руновская Екатерина Васильевна
Серавина Ирина Николаевна
Таску Елизавета Адамовна
Токарев Владимир Дмитриевич
Фомичева Людмила Александровна
Ширшиблева Зинаида Васильевна
Ягданова Людмила Павловна

70-летие
Александрова Татьяна Михайловна
Баиров Али Гиреевич
Богатырева Наталия Николаевна
Большеянова Елизавета Кузьминична
Викулова Алефтина Ивановна
Гамов Леонид Анатольевич
Герман Александр Михайлович
Гончарова Татьяна Федоровна
Загоскин Вячеслав Михайлович
Илларионова Татьяна Сергеевна
Кислицына Валентина Николаевна
Ковальчук Александр Николаевич
Куриленко Марина Станиславовна
Левшин Леонид Александрович
Никишкина Людмила Алексеевна
Нугманова Галина Александровна
Олофинский Владимир Борисович
Остапенко Вера Семеновна
Сидоренко Маргарита Петровна
Смирнов Евгений Григорьевич
Тарадай Людмила Александровна
Тивин Борис Моисеевич
Тихомирова Валентина Лаврентьевна
Тумаков Валентин Иванович
Тян Нина Моисеевна
Угарова Галина Николаевна
Фельд Анна Борисовна
Фельд Владимир Эмильевич
Филева Тамара Николаевна
Харитонов Михаил Васильевич
Хохлов Петр Николаевич
Цехмиструк Тамара Сергеевна
Юрьева Наталья Георгиевна

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Напоминаем, что наша газета с радостью 
и абсолютно бесплатно опубликует по-
здравления для ваших близких в рубрике 
«Редакционная почта». Там же найдется 
место для разнообразных благодарно-
стей, некоммерческих объявлений, эссе 
и стихотворений. Материалы в свежий 
номер принимаются до 15 ноября.

До сих пор у большинства людей свето-
отражатель ассоциируется с детством и ве-
лосипедом. В нашем обществе многие все 
еще не понимают необходимости обяза-
тельного использования световозвращаю-
щих элементов на одежде повседневного 
ношения. 

Многими яркий кружочек воспринима-
ется как игрушка, он украшает вовсе не 
одежду, а, например, настольную лампу на 
рабочем столе. Тем временем в ходе иссле-
дований, проведённых в европейских 
странах, выяснили, что пешеходы, выделен-
ные световозвращающими элементами, на 
85% снижают аварийность. 

А что у нас? Дело продвижения свето-
возвращателей в России идёт медленными, 
но уверенными шагами. Например, в Пе-
тербурге во многих школах к 1 сентября 
первоклашкам дарят светоотражатели 
представители администраций и местного 
самоуправления, иногда проходят совмест-
ные акции с ГИБДД. Но это капля безопас-
ности в огромном транспортном мире.

В ПДД есть только такой пункт рекомен-
дательного характера – ношение световоз-
вращателей: п. 4.1: «При движении по 
обочинам или краю проезжей части в тем-
ное время суток или в условиях недостаточ-
ной видимости пешеходам рекомендуется 
иметь при себе предметы со световозвраща-
ющими элементами и обеспечивать види-
мость этих предметов водителями транс-
портных средств». 

Принцип действия световозвращателя 
достаточно прост. Свет фар, попадая на 
специальную поверхность светоотражателя, 

преломляется и отражается с очень высоким 
коэффициентом обратно в сторону автомо-
биля. Процесс светоотражения происходит 
в миллионах микропризм, что усиливает 
эффект отражения.

Родители сами должны позаботиться о 
безопасности если уж не себя, то хотя бы 
своих детей. 

Светоотражатели могут быть просто 
прикреплены к одежде булавкой, нашиты 
или наклеены на неё.

Детскую коляску, и велосипед, также 
необходимо обезопасить с помощью свето-
отражательных элементов, лент, наклеек.

Для справки, розничная стоимость од-
ного светоотражателя составляет 50-60 ру-
блей в торговой сети. Теперь остаётся ре-
шить – что дороже?

Таким образом, видимость — это един-
ственный эффективный способ защиты пе-
шехода на дороге в условиях недостаточной 
освещенности. Согласно многочисленным 
исследованиям, если на пешеходе есть све-
товозвращатель, то водитель заметит его уже 
за 130-150 метров при включенном ближнем 
свете фар, а при движении с дальним све-
том — за 400 метров! Пешеходам без свето-
возвращателей остается уповать только на 
чудо — водитель сможет увидеть их только за 
25-40 м, это притом, что в среднем тормозной 
путь автомобиля составляет около 40-60 м, а 
на скользкой дороге и того меньше...

Служба пропаганды 
БДД отдела ГИБДД УМВД России 

по Василеостровскому району 
Санкт-Петербурга 

Мария Гавриловна Свиридова (Муся) – 
сестра моей бабушки Надежды Гавриловны. 
Родилась Муся (предположительно) в 1900 
году в Орловской губернии в крестьянской 
семье. Вскоре ее родители переехали в Ялту, 
где купили двухэтажный дом. Семья увели-
чивалась: у Муси появились сестры и брат. 
Муся училась в гимназии, и очень успешно, 
поэтому, когда она окончила гимназию, ди-
ректор гимназии лично (в красивом экипаже) 

приехала к родителям Марии для того, чтобы 
уговорить их продолжить обучение дочери. 
Но материальное положение семьи не по-
зволило Мусе учиться дальше.

После Октябрьской революции и Граж-
данской войны Мария уехала во Владиво-
сток, где и вышла замуж за морского офице-
ра Болислава.

Великая Отечественная война застала 
Марию в Ленинграде. Бабушка, Надежда 
Гавриловна, рассказывала мне, как Муся 
бесстрашно поднималась на крыши домов во 
время бомбежек, тушила и сбрасывала за-
жигательные бомбы. Она стойко переносила 
трудности блокады и делала все, что было в 
ее силах, чтобы помочь городу в его борьбе с 
фашизмом, даже будучи оглохшей и исто-
щенной.

Слух Мария полностью потеряла, когда 
во время одной из бомбежек снаряд разо-
рвался рядом с ней. Ее контузило. О потере 
слуха узнали случайно: однажды к Мусе 
пришла подруга и стала стучать в дверь, 
долго и настойчиво, но Мария не слышала. 
Подруга, совсем отчаявшись, собралась 
уходить, но догадалась написать записку и 
просунуть ее под дверь. Мария заметила за-
писку, прочитала и догнала подругу, которая 
не успела далеко уйти. Подруга пришла со-
общить о том, что есть возможность эвакуи-
роваться через Ладожское озеро по дороге, 
которая впоследствии будет названа «Доро-

гой жизни». Но, к сожалению, Мусина жизнь 
оборвалась именно на этой дороге. От пере-
житых ужасов во время эвакуации Муся ча-
стично лишилась рассудка. На ее глазах 
снарядом в клочья разорвало девочку, жив-
шую с ней в одной квартире.

Женщина, которая эвакуировалась вместе 
с Марией и оставшаяся в живых, рассказала 
моей бабушке, что Муся прижимала к себе 
железный чайник, думая, что это ее сумочка 
с документами и оставшимися немногочис-
ленными ценностями, которые в то время 
можно было обменять на что-нибудь съедоб-
ное, а настоящую сумочку у нее уже давно 
украли. Грузовик, на котором они переправ-
лялись по «Дороге жизни», попал под не-
мецкий авианалет. Все выпрыгивали на 
хрупкий лед, а Мария, прыгая, попала в 
оставшуюся от снаряда на льду воронку и 
утонула. Зимняя тяжелая одежда утянула ее 
на дно, поэтому у истощенной женщины не 
оставалось шансов выбраться наружу.

Так погибла наша бабушка Муся. Муж ее, 
морской офицер, тоже погиб. Но, несмотря 
на то, что мы потомки родной сестры На-
дежды Гавриловны, мы бережно храним па-
мять о ней, фотографии и воспоминания о 
нашей замечательной родственнице и пере-
дадим это нашему подрастающему поколе-
нию.

Инна Валерьевна 
Альмассри

Воспоминания о войне

Кредитные, страховые организации и нотариусы не вправе 
требовать от клиентов выписки из ЕГРП и ГКН.

С 12 октября 2015 года кредитные, страховые организации и нотариусы должны будут 
самостоятельно запрашивать и получать информацию, содержащуюся в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество (ЕГРП) и государственном 
кадастре недвижимости (ГКН), если такие сведения необходимы для предоставления 
услуг в области кредитования, страхования или нотариата. 

Соответствующие поправки внесены в ряд нормативно-правовых актов федеральным 
законом № 259-ФЗ от 13.07.2015 года:
- в закон «О банках и банковской деятельности»;
- в  закон «Об организации страхового дела в Российской Федерации»;
- в основы законодательства Российской Федерации о нотариате; 
- в Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним»;
- в Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости».
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Муниципальный округ: актуально
Порядок проведения 

профилактических медицинских осмотров обучающихся 
в образовательных организациях в целях раннего 

выявления незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ

Приказом Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации от 06 ок-
тября 2014 года № 581 утвержден По-
рядок проведения профилактических 
медицинских осмотров обучающихся в 
общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных 
организациях, а также образовательных 
организациях высшего образования в 
целях раннего выявления незаконного 
потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, вступивший в 
действие 10 января 2015 года.

Медицинские осмотры проводятся в 
рамках программы оказания гражданам 
бесплатной медицинской помощи при 
соблюдении следующих требований:

- достижение лицом, в отношении 
которого проводится осмотр, возраста 
13 лет;

- наличие информированного добро-
вольного согласия в письменной форме 
обучающегося, достигшего возраста 15 
лет, либо информированного добро-
вольного согласия в письменной форме 
одного из родителей или законного 
представителя обучающегося, не до-
стигшего возраста 15 лет. При этом обу-
чающиеся, достигшие возраста 15 лет, 
либо один из родителей или законный 
представитель обучающихся, не достиг-
ших возраста 15 лет, вправе отказаться 
от проведения профилактического ме-
дицинского осмотра.

Профилактические медицинские 
осмотры проводятся врачом – психиа-
тром-наркологом медицинских органи-
заций, имеющих лицензии на осущест-
вление медицинской деятельности, 
предусматривающей выполнение работ 
по «психиатрии-наркологии» и «лабора-
торной диагностике».

Основанием для проведения про-
филактических медицинских осмотров 
являются поименные списки обучаю-

щихся, подлежащих профилактическо-
му медицинскому осмотру, составляе-
мые и утверждаемые руководителем 
образовательной организации, участву-
ющей в проведении профилактических 
медицинских осмотров. При этом спи-
сок образовательных организаций, уча-
ствующих в проведении профилактиче-
ских медицинских осмотров, составля-
ется органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в 
сфере здравоохранения на основании 
результатов социально-психологическо-
го тестирования, полученных из органов 
государственной исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации в 
сфере образования.

Необходимо отметить, образователь-
ная организация совместно с представи-
телями медицинской организации, 
осуществляющей профилактический 
медицинский осмотр, проводит собра-
ние обучающихся и родителей (или иных 
законных представителей), на котором 
информирует их о целях и порядке про-
ведения профилактического медицин-
ского осмотра.

Медицинский осмотр проводится в 
четыре этапа:

I – профилактическая информаци-
онно-разъяснительная беседа с обучаю-
щимся, сбор анамнестических сведений,  
медицинский осмотр;

II – предварительные химико-токси-
кологические исследования;

III – подтверждающие химико-ток-
сикологические исследования;

IV – разъяснение обучающемуся, 
достигшему возраста 15 лет, либо  одно-
му из родителей или законному пред-
ставителю обучающегося, не достигше-
го возраста 15 лет, результатов проведен-
ного профилактического медицинского 
осмотра.

Биологическим объектом для пред-

варительных и подтверждающих хими-
ко-токсикологических исследований на 
наличие наркотических средств и пси-
хотропных веществ является моча.

Сведения о результатах профилакти-
ческого медицинского осмотра вносятся 
врачом – психиатром-наркологом  –  в 
медицинскую документацию обучающе-
гося. Срок для получения врачом – пси-
хиатром-наркологом, осуществляющим 
профилактический медицинский ос-
мотр  –  результатов, подтверждающих 
химико-токсикологические исследова-
ния, не должен превышать 30 календар-
ных дней.

В случае получения положительных 
результатов, подтверждающих химико-
токсикологические исследования, врач 
– психиатр-нарколог – разъясняет об-
учающемуся, достигшему возраста 15 
лет, либо одному из родителей или за-
конному представителю обучающегося, 
не достигшего возраста 15 лет, результа-
ты проведенного профилактического 
медицинского осмотра и направляет 
обучающегося в специализированную 
медицинскую организацию или ее 
структурное подразделение, оказываю-
щее наркологическую помощь (при на-
личии информированного согласия в 
письменной форме обучающегося, до-
стигшего возраста 15 лет, либо инфор-
мированного добровольного согласия в 
письменной форме одного из родителей 
или законного представителя обучаю-
щегося, не достигшего возраста 15 лет) 
в порядке, установленном Министер-
ством здравоохранения РФ по согласо-
ванию с Министерством образования и 
науки РФ.

Помощник прокурора
Василеостровского района

Санкт-Петербурга
Е.А. Горностаева

Согласно Федеральному закону «О 
воинской обязанности и военной служ-
бе» № 53-ФЗ от 28 марта 1998 года, под-
готовка граждан по военно-учетным 
специальностям является обязательной. 
Фактически направление на обучение в 
ДОСААФ не требует согласия, однако в 
нашем отделе военного комиссариата на 
обучение направляются граждане, изъя-
вившие желание и заинтересованность в 
обучении.

Для направления на обучение в ав-
тошколы ДОСААФ России отбираются 
граждане, подлежащие призыву на во-
енную службу к очередной призывной 
кампании и годные к военной службе по 
состоянию здоровья, физическому раз-
витию, моральным качествам и образо-
вательному уровню. При отборе юношей 
учитывается их гражданская специаль-
ность.

Морские, технические и радиотехни-
ческие учреждения ДОСААФ России 
комплектуются в первую очередь.

На комиссию по первоначальной по-
становке граждан на воинский учет воз-
ложена обязанность проведения меро-
приятий по профессиональному психо-
логическому отбору молодых людей для 
определения их пригодности к подготов-
ке по военно-учетным специальностям.

С учетом заключений о годности 
граждан к военной службе по состоянию 
здоровья (имеющие категорию годности 
по состоянию здоровья «А» и «Б») и их 
профессиональной пригодности к под-
готовке по военно-учетным специаль-
ностям, в отделах по районам формиру-
ются списки граждан с указанием воз-
можности их подготовки по военно-учет-
ным специальностям на очередной 
учебный год и распределяются по пото-
кам обучения.

В течение месяца до завершения от-
бора граждан в отделе военного комисса-
риата проводится контрольный медицин-
ский осмотр и собеседование с кандида-
тами для подготовки по военно-учетным 
специальностям. 

Отбор граждан заканчивается не позд-
нее чем за 10 дней до начала занятий.

Решение о направлении юношей на 
обучение принимает начальник отдела 
военного комиссариата (издается приказ 
по отделу), который несет ответствен-
ность за своевременное и качественное 
комплектование образовательных учреж-
дений гражданами для подготовки по 
военно-учетным специальностям.

Комплектование учебных групп чис-
ленностью 25–30 человек осуществляет-
ся непосредственно образовательными 
учреждениями на основании именных 
списков.

После зачисления призывника на обу-
чение в образовательное учреждение в его 
учетной карте делается соответствующая 
отметка – где, по какой специальности 
он проходит обучение, срок окончания.

Водителей категории «В», «С», «Д», 
«Е» готовят автошколы №№ 1 и 4 
ДОСААФ России – бесплатно за счет 
Министерства обороны Российской 
Федерации.

Отдел военного комиссариата 
Санкт-Петербурга

по Василеостровскому району

Подготовка 
граждан к 

военной службе
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Основные мероприятия МКУ «Социальный центр «Радуга» на ноябрь 2015 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 кардиотренажера-

ми 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 на-
ходятся в рабочем состоянии.

Прием врача Врач оказывает следующие услуги:
- разработка индивидуальных планов занятий в тренажерном зале;
- разработка рекомендаций по использованию многофункциональной массажной кровати «Нуга-Бест»;
- консультации по вопросам профилактики и медицинской реабилитации посредством лечебной 
физкультуры;
- разработка индивидуальных восстановительных и оздоровительных программ.

7, 21 ноября с 11:00 до 16:00. При себе необходимо иметь документ, подтверждающий лич-
ность, и медицинскую карту.

Массажная кровать 
«Нуга-Бест»

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

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 70 лет с днём 
рождения, поздравление жителей МО с юбилеем свадьбы (50, 60, 70 лет).

Еженедельно по средам в 12:00: 11, 18, 
25 ноября.

Если мы не смогли вам дозвониться в ваш день рождения, по-
звоните нам, и мы с удовольствием пригласим вас на чаепитие 
и вручим подарок.
Тел.: 305-01-59, Анна Владимировна.

Автобусная экскурсия Для жителей МО №7, по предварительной записи. 17 ноября – Петергоф. Дополнительную информацию вы можете узнать по тел.: 305-
01-59, Анна Владимировна.

Посещения бассейна Физкультурно-оздоровительные занятия плаванием в бассейне ВМФ. В настоящее время ведется запись в 
группы на 2016 год.

Дополнительную информацию вы можете узнать по тел.: 305-
01-59, Анна Владимировна.

Чествование 
новорожденных

Торжественное вручение медалей «Рожденный на Васильевском». 28 ноября в 12:00. Дом молодежи, Большой пр. В.О., дом 65.
По предварительной записи: 305-01-59.

День матери Праздничный концерт. 28 ноября в 16:00. Дом молодежи, Большой пр. В.О., дом 65.
Дополнительную информацию вы можете узнать по тел.: 305-
01-59.

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

Наиболее распространенным случаем 
фиктивной регистрации, наряду с исполь-
зованием фиктивных документов для реги-
страции, является регистрация (или по-
становка на учет иностранцев) в жилых 
помещениях без намерения пребывать 
(проживать) в этих помещениях или без 
намерения принимающей стороны предо-
ставить эти помещения для пребывания 
(проживания) регистрируемых.

Таким образом, к сожалению, желание 
«помочь» с регистрацией, не имея намере-
ния предоставлять помещение для прожи-
вания, может обернуться для принимающей 
стороны уголовным делом. Во избежание 
негативных последствий необходимо со 
всей серьезностью подходить к вопросу 

регистрации в жилом помещении и соблю-
дать установленный законодательством 
России порядок регистрационного учета.

Ответственность за данные преступле-
ния строгая, максимально – до 3 лет лише-
ния свободы. Как правило, к уголовной 
ответственности по указанным статьям 
привлекаются владельцы «резиновых» 
квартир, за вознаграждение регистрирую-
щие в своем жилье мигрантов.

К примеру, 2 апреля 2015 года в ходе 
проведения оперативно-профилактических 
мероприятий сотрудниками Управления 
Федеральной миграционной службы в Ва-
силеостровском районе было выявлено 
четыре адреса фиктивной постановки на 
миграционный учет иностранных граждан. 

В общей сложности по четырем адресам 
зарегистрировано 40 человек, которые 
фактически по ним не проживают. «Лиде-
ром» в этой гонке за незаконной прибылью 
стал гражданин Х, проживающий на Желез-
нодорожной улице – на своих квадратных 
метрах он зарегистрировал 22 мигранта.

Материалы проверки по данным фактам 
были направлены в прокуратуру.

По статьям 322.2 и 322.3 УК РФ лицо, 
совершившее преступление, связанное с 
фиктивной регистрацией, освобождается от 
уголовной ответственности, если оно спо-
собствовало раскрытию этого преступления 
и если в его действиях не содержится иного 
состава преступления. В то же время это не 
является реабилитирующим основанием. 

Даже если гражданин и будет судом осво-
божден от отбывания наказания, он будет 
считаться привлекавшимся к уголовной 
ответственности со всеми вытекающими 
негативными для него последствиями.

Более подробную консультацию по по-
рядку регистрации российских и иностран-
ных граждан и иным вопросам вы можете 
получить в Управлении Федеральной ми-
грационной службы Российской Федерации 
(«горячая линия»: 273-22-46, ОУФМС в 
Василеостровском районе: 321-75-26, теле-
фон доверия: 542-15-69).

Михаил Евдокимов

«Резиновые» квартиры

26.10.2015

Вступившими в силу 3 января 2014 года статьями 322.2 и 322.3 Уголовного кодекса РФ предусматривается уголовная ответственность за фиктивную реги-
страцию граждан Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства, а также фиктивную регистрацию иностранных граждан и лиц без 
гражданства.

Приглашаем всех детей, проживающих 
в Муниципальном округе №7 в возрасте 

от 3-х до 11 лет на Новогодние ёлки 26 и 27 декабря!

Билеты на Новогодние ёлки выдает Дед Мороз 
и   С н е г у р оч к а  в  М у н и ц и п а л ь н о м  к а з е н н о м 
учреждении «Социальный центр «Радуга» 
по адресу: Большой пр. В.О., дом 50, лит. Г 
с 16 ноября по 18 декабря.

По будням – с 9:00 до 18:00.
По субботам, 5 декабря и 19 декабря – с 10:00 до 
15:00.

При себе иметь документ, подтверждающий 
факт проживания на территории МО №7.
Справки по телефону: 305-01-55

ПРИГЛАШАЕМ МНОГОДЕТНЫХ МАМ 
И МАТЕРЕЙ-ОДИНОЧЕК НА СЕМЕЙНЫЙ 

ПРАЗДНИК, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ МАТЕРИ

Билеты можно получить в Муниципальном казен-
ном учреждении «Социальный центр «Радуга» по 
адресу: Большой пр. В.О., дом 50, лит. Г с 9 ноября 

по 20 ноября, по будням с 10:00 до 18:00.
Справки по телефону: 305-01-55


