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Советы юриста
Вы узнаете, куда обра-
титься, чтобы прове-
рить квартиру на при-
годность для прожива-
ния инвалидов, и что 
делать, если угрожают 
коллекторы.  — Стр. 8.

Паломничество в Пушкин

Субботник
23 апреля в округе прошел традиционный 
субботник. Самым сложным оказалось 
найти мусор. В итоге пришлось довольство-
ваться палыми листьями. — Стр. 3.

Экскурсия в Царское Село боль-

ше похожа на паломничество. В   

программе не только осмотр до-

стопримечательностей, но и по-

сещение трех православных хра-

мов. Один краше другого, и у 

каждого своя интересная исто-

рия. — Стр. 4-5.

Веселые чаепития
В муниципальном округе №7 продолжают-

ся встречи членов Клуба полезного досуга 

«Третий возраст». Они читают стихи, поют 

частушки, пьют чай.  — Стр. 3.

Гуляем с пользой
Что может быть полезнее прогулки вдоль 

набережной Невы? Точно — прогулка с ис-

пользованием палок для скандинавской 

ходьбы.  — Стр. 7.
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Муниципальный округ: официально

31 марта в актовом зале муниципального 
совета муниципального образования муни-
ципальный округ №7 прошли публичные 
слушания, главной темой которых стал 
отчет о результатах деятельности и испол-
нении бюджета за 2015 год.

В первой части встречи глава муници-
пального совета Сергей Александрович 
Степанов провел презентацию отчета, а во 
второй — жители округа смогли задать ин-
тересующие их вопросы.

В отчете по исполнению бюджета за 
2015 год приведена статистика по всем ре-
ализованным муниципальным программам. 
Доход за указанный период составил 78 426 
тысяч рублей. Расходная часть — 64 470 
тысяч рублей. Образовался профицит бюд-
жета в размере 13 956 тысяч рублей. 

Во второй части мероприятия Сергей 
Александрович Степанов ответил на вопро-
сы жителей муниципального округа. Боль-
шая их часть касалась благоустройства 
территорий и проблем с транспортной до-
ступностью из-за ремонта станции метро 
«Василеостровская». Поговорили и о ре-
монте Большого проспекта Васильевского 
острова.

«Этот вопрос мы адресуем в комитет по 
транспорту. В ближайшее время готовится 
новая транспортная схема, потому что в 
начале апреля начнется второй этап капи-
тального ремонта тепловой сети на Боль-
шом проспекте. Продлится он до конца 
октября», — прокомментировал ситуацию 
Сергей Александрович.

В конце собрания было проведено им-
провизированное голосование, в ходе ко-

торого присутствовавших попро-
сили дать оценку органам мест-
ного самоуправления. Большин-
ство осталось довольны отчетом. 
Некоторые жители и вовсе оце-
нили работу депутатов и местной 
администрации на отлично.

Алина Кустова

Полный текст отчета вы можете 
найти на сайте муниципального 
образования — www.mo7spb.ru, а его 
сокращенную версию — в мартов-
ском номере газеты «Василеостров-
ская перспектива».

Подведены итоги года

Поздравляем с Днем Победы!
Дорогие ленинградцы, петербуржцы! Поздравляем вас с Днем Победы в Великой Отечественной войне!

8 мая 1945 года Президиум Верховного Совета СССР подписал приказ об учреждении праздника Победы в Великой Отече-
ственной войне. С тех самых пор 9 мая — священная дата для всех жителей России. В этот день мы чтим память всех, кто 
погиб в борьбе за свободу и независимость нашего народа, кто, не жалея сил и собственной жизни, защищал нашу землю. 

В этот день мы благодарим тех, кто подарил нам мирное светлое настоящее.

Победа в Великой Отечественной войне была оплачена огромной ценой. Миллионы наших соотечественников пали в борь-
бе с фашистскими захватчиками. Память о подвиге советского народа будет всегда жить в сердцах наших граждан. Мы будем 

помнить и бойцов Красной Армии, и партизан, и тружеников тыла – всех, кто ковал Великую Победу 1945 года.

Мы низко склоняем головы перед нашими ветеранами, завоевавшими право на жизнь для будущих поколений. 
Огромное спасибо вам за мужество, за героизм, за любовь к Родине.

Мы сделаем все, чтобы вы были окружены особым вниманием и заботой. Доброго вам здоровья, душевного тепла и уюта!

Муниципальный совет и местная администрация
 муниципального образования муниципальный округ №7

Дню Победы посвящается:
С 18 апреля по 16 мая — в социальном центре «Радуга» проводится 
выдача подарков ветеранам Великой Отечественной войны, труже-
никам тыла, жителям блокадного Ленинграда.
6 мая в 13:00 — митинг у мемориальной доски Тани Савичевой.
8 мая в 11:00 — торжественно-траурная церемония возложения 
цветов и венков на Смоленском мемориальном кладбище.
8 мая в 12:00 — экскурсия к мемориалу «Лемболовская твердыня».

Справки по телефону: 305-01-55.
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Муниципальный округ: события

Веселое чаепитие

В начале апреля в социальном центре «Радуга» прошло традиционное 
чаепитие членов клуба «Третий возраст». Он образовался после оконча-
ния работы русско-немецкого проекта с аналогичным названием. Ве-
тераны, блокадники, бывшие узники концлагерей так сдружились за 
время занятий, что не захотели расставаться, а муниципальный  
округ №7 поспособствовал столь замечательной инициативе — предо-
ставил подходящее помещение и вкусности.

Очередная встреча клуба была посвящена юмору. Оно и понятно — 
апрель на дворе. Собравшиеся рассказывали анекдоты, забавные 
притчи и стихи. Наибольшей популярностью пользовались частушки. 
Их пели громко и с задором, посмеиваясь и краснея на неприличных 
словах. Выступали по желанию. Кто хотел — поднимался и зачитывал 
заранее подготовленный отрывок. Кто не хотел — просто пил чай с 
пирогами и слушал друзей. В общем, все остались довольны встречей.

Весна в подарок

20 апреля в Санкт-Петербурге в БКЗ «Октябрьский» прошел финаль-
ный этап международного фестиваля «Весна романса». Молодые та-
лантливые артисты, ставшие лауреатами конкурса, делили сцену с уже 
прославленными певцами. Выступали солист Мариинского театра Юрий 
Лаптев, звезды петербургской сцены Сергей Рогожин, Лариса Луста, 
Михаил Луконин, финалистка проекта «Голос» Елена Максимова, 
финалист проекта «Главная сцена» Петр Елфимов, Ирина Крутова, 
композитор и певец Андрей Косинский.

21 апреля там же прошел еще один гала-концерт «Весна песни». 
Любимые разными поколениями песни обрели новую жизнь в испол-
нении лучших молодых певцов Петербурга в сопровождении эстрадно-
симфонического оркестра. «Весна песни» — ежегодный конкурс. В этом 
году он был посвящен замечательным композиторам, жившим и тво-
рившим в Ленинграде и Петербурге, а также песням, которые станови-
лись популярными благодаря Ленинградскому Дому Радио и звучали в 
любимых кинофильмах.

«Искусство призвано нести доброту, исцелять души, и песня в этом 
смысле является уникальным жанром, понятным и близким слушателю, 
покоряющим своей искренностью и силой эмоционального воздей-
ствия», — считают организаторы конкурсов.

И 20, и 21 апреля в БКЗ «Октябрьский» среди зрителей присутство-
вали жители муниципального образования муниципальный округ №7. 
Ветеранам, казалось бы, подарили обычные билеты на концерты, но на 
самом деле это были билеты в весну.

«Я ходила на концерт «Весна романса». Мне очень понравилось. Были 
собраны лучшие голоса России и не только. От них дух захватывало. 
Раньше я на таких чудесных концертах не была. Меня поразил артист 
из Монголии. Он пел песню «Ямщик, не гони лошадей». Ком в горле 
стоял, когда я его слушала, и это при том, что я не поклонница и не 
знаток романсов. Такие концерты, где собрано столько удивительных 
голосов — большая редкость», — поделилась впечатлениями Татьяна 
Алексеевна Яковлева.

Фото: 1080.plus

В главных ролях:

Муниципальный округ №7 представляет...

СУББОТНИК

Тем временем у Дома молодежи.Когда работа сделана, можно и на птичек полюбоваться.

Последние штрихи.

Снег субботнику не помеха. Работа согревает.

Листья найдены.
23 апреля в рамках весеннего месячника по благоустройству в муници-
пальном округе №7 прошел субботник. Убирались во дворе дома 76 «Б» 
по Большому проспекту Васильевского острова и на детской площадке 
за Домом молодежи. По второму адресу фронт работ определили легко 
— обновили краску на ограждениях и инвентаре. По первому пришлось 
повозиться — слишком уж чисто было. Но кто ищет, тот найдет. Участок 
с палыми листьями убрали быстро и весело, несмотря на дождь и снег.
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Муниципальный округ: тема номера

Паломничество в Пушкин
Путевой лист

10:00 — автобус забирает экскур-
сантов на пересечении 18-й линии 
и Большого проспекта Васильев-
ского острова.
11:30-13:30 — прибытие в Пушкин. 
Осмотр достопримечательностей, 
среди которых Феодоровский го-
сударев собор, Собор Екатерины 
Великомученицы и Собор Возне-
сения Господня.
15:00 — возвращение в Петербург.

1

2

Феодоровский государев собор
Собор строился в 1909—1912 годы по поручению императора Николая II как 

церковь для Собственных Его Величества Конвоя и Сводного пехотного полка.
Собор был освящён 20 августа 1912 года. Простые миряне допускались в собор 

по пригласительным билетам. Император посещал службы довольно часто. Как 
правило, в таких случаях соблюдался этикет. Императорская семья входила через 
боковую дверь на правый клирос. Иногда императрица проходила в отдельную 
молельню, отделенную от алтаря аркой.

13 июня 1933 года было принято решение Леноблисполкома о закрытии храма. 
Церковное имущество было поделено между несколькими музеями. Мозаика была 
закрашена. Верхний храм был приспособлен под кинозал. В нижнем — был устро-
ен архив кинофотодокументов и склад киноплёнки.

В Великую Отечественную войну здание сильно пострадало от обстрелов — были 
разрушены стены северного и западного фасадов, повреждены перекрытия кровли, 
уничтожен главный купол.

Весной 1991 года Феодоровский собор был передан Русской Православной 
Церкви. В том же году в одном из царскосельских парков была чудесным образом 
обретена Феодоровская икона Божьей Матери, ставшая одной из почитаемых 
святынь собора. В 1992 году начались богослужения в нижней, а в 1996 году — в 
верхней церкви.

Феодоровский городок
Прообразом Феодоровского городка послужил сооружённый в XVII веке Цар-

ский дворец в селе Коломенском. Комплекс был задуман как посад и подворье по 
образцу старинных монастырских или боярских усадеб, состоящих из нескольких 
палат и теремов и обнесённых оградой. Крепостная стена в некоторых местах но-
сила кроме декоративного и функциональный характер — она служила переходом 
между зданиями.

Мебель и утварь для внутренней обстановки зданий изготавливалась в столяр-
ной мастерской, располагавшейся в доме для низших служащих. Её образцами 
были экспонаты Московского исторического музея, Строгановского училища и 
музея Археологической комиссии.

В 1918 году комплекс был передан Петроградскому агрономическому институ-
ту. В период оккупации Пушкина Феодоровский городок находился рядом с перед-
ним краем обороны немцев и очень сильно пострадал. Ценности, которые ещё 
оставались в нём, были вывезены.

По окончании войны предполагалось восстановить комплекс, однако больших 
работ так и не проводилось. В настоящее время является Патриаршим подворьем. 
Находится под управлением благочинного Царскосельского благочиннического 
округа.

В муниципальном образовании муниципальный округ №7 
стартовал новый сезон экскурсий. Комфортабельный автобус 
следует по маршруту: Санкт-Петербург — Пушкин. Там он делает 
остановки возле самых красивых и знаковых православных 
храмов.

Настрой на весну

Начало весны. Солнце радует первым теплом. Робким, 
осторожным, но таким долгожданным и таким приятным. 
Набухают на деревьях почки. Сквозь промерзшую за зиму 
землю пробивается первая трава. С утра до вечера поют 
птицы. Люди выходят на улицу, задирают головы к небу, 
довольно щурятся и улыбаются. Все пробуждается, возрож-
дается, открывается. Самое время для новых знаний и впе-
чатлений. Самое время для нового экскурсионного маршру-
та — по храмам Пушкина.

Такие мысли (романтичные и возвышенные) витали в 
голове у корреспондента муниципальной газеты, когда он 
пробирался по Большому проспекту Васильевского острова 
к остановке автобуса. Не мешали мыслям ни шумевшие 
двигатели проезжавших мимо машин, ни выросшие на 
тротуаре строительные ограждения и предупреждающие 
знаки. Ничего не поделаешь, весна — это еще и время для 
ремонта. Ранний час также не особо огорчал, ведь день обе-
щал быть интересным.

У автобуса уже стояли работники социального центра 
«Радуга», по списку отмечавшие всех прибывших экскурсан-
тов. Те разделились. Одни занимали места — ближе к води-
телю и гиду. Другие никуда не торопились и грелись «на 
солнечных островках» в ожидании задерживавшихся. Когда 
же все собрались и были подсчитаны, гид дал отмашку во-

дителю, и автобус отправился в первое путешествие.
За окнами мелькали знакомые, но не прекращающие 

восхищать городские пейзажи. Их сопровождал неспешный 
рассказ экскурсовода: «Вот мы проезжаем стадион, а вот 
перед вами дворец. Там, смотрите-смотрите скорее, за вы-
сокими зданиями, стоит очень красивая часовенка». Одно 
название сменялось другим, интересные факты укладыва-
лись в голове и тут же забывались, чтобы потом через неделю 
или две неожиданно всплыть на поверхность.

В автобусе экскурсанты шуршали пакетами и свертками, 
доставая конфеты, шоколадки и бутерброды. Время от вре-
мени они бросали восхищенно: «Ох, как красиво!». Иногда 
делились услышанными накануне прогнозами погоды: 
«Вроде обещали дождь сегодня». И тут же со знанием дела 
возражали: «Ничего подобного. Будет солнце». Порой экс-
курсия приобретала личный характер. «А там моя дачка. 
Скоро уже поеду…», — мечтательно затягивали с задних ря-
дов. У всех было чудесное весеннее настроение. Все пред-
вкушали белокаменные соборы в обрамлении голубого неба, 
игру солнца на золотых куполах и, само собой, весну.

Город и человек

Царское Село — теперь только название железнодорож-
ной станции. Город же называется Пушкин в честь не трудно 
догадаться кого. И, конечно же, этот «не трудно догадаться 
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Муниципальный округ: тема номера

Экскурсанты-первопроходцы пушкинского маршрута.

3

4
Собор Екатерины Великомученицы

Храм на Соборной площади был воссоздан в 2010 году в центре Пушкина на 
месте разрушенного ранее собора, который был заложен в 1835 году по указанию 
Николая I.

В конце октября 1917 года Царское Село стало местом вооружённого конфлик-
та большевистских вооружённых формирований и казачьих войск. Во время артил-
лерийского обстрела Царского Села большевиками отец Иоанн с другими клири-
ками участвовал в крестном ходе с особыми молитвами о «прекращении междоу-
собныя брани». Когда отряды большевиков вступили в Царское Село, священники, 

возглавлявшие крестный 
ход, были арестованы. Отец 
Иоанн был отведён на цар-
скосельский аэродром и 
там расстрелян на глазах 
своего сына-гимназиста.

10 июня 1939 года в 5 
часов 30 минут утра Собор 
Святой Екатерины был 
взорван.

13 февраля 2007 года 
п р а в и т е л ь с т в о  С а н к т -
Петербурга подписало рас-
поряжение о мерах по вы-
полнению работ по сохра-
нению собора святой Ека-
терины в Царском Селе. 
Освещение храма состоя-
лось в июне 2010 года, а к 
январю 2014 года его вос-
становление было полно-
стью завершено.

Иконостас восстанов-
лен по образцу дореволю-
ционного — белый, с по-
золоченными архитектур-
ными деталями. Образа 
иконостаса написаны в 
древнерусском стиле на 
золотом фоне.

В подвальном помеще-
нии храма открыт музей 
Царскосельского благочи-
ния (истории храмов Цар-
ского Села, Павловска и 
окрестностей).

Собор Вознесения Господня
Екатерина II хотела построить храм-памятник в честь побед в русско-турецких 

войнах. По замыслу, храм должен был напоминать Софийский собор в Констан-
тинополе. Но экономические трудности не позволили воплотить эту идею.

Софийский собор — одно из первых сооружений в стиле русского классицизма 
в Санкт-Петербурге и его пригородах. Он увенчан пятью главами на невысоких 
цилиндрических барабанах. Фасады отмечены портиками дорического ордера. 
Плоскости стен собора обработаны неглубокими нишами с полуциркульными 
завершениями, прорезанными высокими прямоугольными оконными проёмами. 
Убранство отличается простотой. Стены собора окрашивались внутри в светлый 
тон, оконные рамы обрамлялись позолоченными орнаментальными тягами. 

На территории собора установлены памятники Александру Невскому и князю 
Олегу Константиновичу. Здесь же расположена могила протоиерея Алексея Махо-
нина.

В 1933 году здание собора было передано 32-й механизированной бригаде, ис-
пользовавшей его в качестве склада. Территория площади была превращена в 
учебный полигон. После Великой Отечественной войны в здании снова размещал-
ся склад, в котором разводился открытый огонь с целью утилизации отходов про-
изводства.

В 1988 году храм был возвращен православной церкви. Собор поддерживает 
традиции, присущие полковому храму. В настоящее время тесное сотрудничество 
связывает храм с расположенными в Пушкине военными учебными заведениями. 
Ежегодно в стенах и на территории собора совершаются молебны для военнослу-
жащих и курсантов, принимается присяга. Ежегодно на Рождество Христово 
развёртывается полевая кухня для всех желающих, а также устраивается вертеп с 
настоящими животными.

кто» стал полноправным героем экскурсии. Наравне с 
храмами и соборами. А точнее — по дороге к ним. Ну 
нельзя было не вспомнить об Александре Сергеевиче, про-
езжая мимо памятников, где он юн и курчав; лицея, где он 
учился; небольшого деревянного домика, где он жил с 
красавицей-супругой.

В Царское Село поэт Пушкин любил ходить пешком. 
Весь тот путь, что экскурсанты проделали на автобусе, он 
преодолевал на своих двоих. Брал крепкую деревянную 
трость, надевал удобные ботинки и отправлялся на про-
гулку. Именно в таких прогулках он сочинял стихи, обду-
мывал идеи для прозаических произведений. Одним словом 
— творил.

Собственно паломничество

В хорошем светлом настроении экскурсанты останови-
лись у Феодоровского городка, в котором при царях рас-
полагались полки. Городок словно сошел со страниц 
сказки. Красивый, причудливый — он мог бы быть иллю-
страцией к волшебной истории о добре и зле, храбрых ге-
роях и корыстных злодеях. Впрочем, он и есть иллюстра-
ция. Только к куда более прозаическому сюжету — о равно-
душии и вечной нехватке денег. Сейчас он стоит запущен-
ный и никому не нужный. Мнение, конечно, спорное, но 
и в этом есть свое очарование. Очарование старины.

По извилистой тропинке, оставив Феодоровский горо-
док по левую руку, экскурсанты направились к главной цели 
экскурсии — Феодоровскому Государеву Собору. Сначала 
обошли его по кругу, рассмотрели со всех сторон, на моза-
ику полюбовались и только потом вошли внутрь. Внутри 
красота отошла на второй план. Нет, она все еще была. Но 
куда важнее стала духовная составляющая. Экскурсанты 
позже, уже в автобусе на пути к следующему храму, в один 
голос говорили о том, какое удивительное, святое, намо-
ленное место посетили.

Впереди их ждали еще два храма — оба с не менее инте-
ресной историей. Собор Екатерины Великомученицы, в 
народе называемой просто Екатерининским, экскурсанты 
окрестили «новоделом». На первый взгляд, не самое лест-
ное определение. Но с другой стороны, что правда, то 
правда. Собор восстановили совсем недавно — в 2010 году. 
Пройдет немало лет, прежде чем в нем появится особая 
атмосфера, которую делают не стены и иконы, а люди, 
искренне верящие и возносящие молитвы. Но однажды это 

обязательно слу-
чится.

Третьим стал 
Собор Вознесе-
ния Господня, 
который Екате-
рина II  хотела 
сделать похожим 
на Собор Святой 
Софии в Стамбу-
ле. Копией этой 
достопримеча-
тельности он по 
разным причи-
нам не стал, но 
оно, может быть, 
и к лучшему. В 
П у ш к и н е  п о -
явился свой соб-
ственный ориги-
нальный храм, в 
котором в любое 
в р е м я  м о ж н о 
встретить при-
хожан. Многие 
из них в военной 
форме,  что  не 
удивительно — 
собор располо-
жен посреди во-
енного городка. 
Тихое и уютное 
место стало от-
личным фина-
лом экскурсии. 
По чистым ас-
фальтовым до-
рожкам прогуливались мамочки с колясками, вокруг них 
на велосипедах гоняли ребятишки, выросшие из четырех-
колесного транспорта.

Дорожные истории

На обратном пути экскурсанты могли обсудить увиден-
ное. Тем, кто сидел ближе к водителю, повезло вдвойне. 

Они могли любоваться пейзажами через лобовое стекло и 
слушали рассказы бывалого путешественника. Водитель 
охотно делился собственными путевыми историями —  
о переправах на пароме, олимпиадах, горных дорогах.

Так, за беседами, незаметно пролетели еще полтора часа. 
В три автобус высадил пассажиров, и они отправились по 
своим делам. Но все с общим добрым воспоминанием — о 
паломничестве в Пушкин.

Надежда Щербакова
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В любви и согласии

Лилия Николаевна и Михаил Егорович Соколовы вместе уже 60 лет. Юбилей они 
отметили не только в кругу родных, но и в социальном центре «Радуга». Здесь их по-
здравили депутаты муниципального образования и коллеги-юбиляры.

«Мы с другом пришли в гости к знакомым. Она снимала там комнату. Поговорили 
и больше не расставались. Чувства сразу появились», — вспоминает Михаил Егорович, 
как познакомился с будущей супругой. Вспоминает с улыбкой, а Лилия Николаевна в 
это время кокетливо смеется.

«Потом он уехал работать на север в шахты, — продолжает уже она. — Я к нему 
приехала, и уже там мы расписались. И полгода с дня знакомства не прошло. Когда на 
работе брала расчет, мне говорили, что там в Коми морозы сильные, медведи ходят. А 
мне все это безразлично было. Сейчас молодежь осуждают, но мы же сами такими были. 
Легкими на подъем, решительными, не самыми разумными, когда дело касалось 
любви».

Впрочем, жизнь на шахте оказалась не такой тяжелой, как пугали Лилию Андреев-
ну. Да, холодно, но люди вокруг хорошие.

«На шахте жили пять тысяч человек. Из них четыре тысячи считались «врагами 
народа». Мы работали вместе с ними. Все были друзьями. Двери не закрывались, 
сторожей в магазинах не было», — рассказывает Михаил Егорович.

На севере чета Соколовых провела три года. Один год там считался за два. На Ва-
сильевский остров они вернулись уже с сыном. Вскоре появилась и дочь. Михаил 
Егорович работал на сталепрокатном заводе, а Лилия Николаевна — в ателье. И другим 
шила одежду, и всю семью обшивала.

Чаще всего супруги Соколовы вспоминают молодость, хотя пришлась она на тяже-
лые времена. Лилия Николаевна — блокадница. Михаил Егорович служил в войсках 
особого риска. Потом были не менее тяжелые послевоенные годы.

«Было трудно. Но мы это сейчас понимаем, что было трудно. А тогда нам все легко 
давалось. Была какая-то стабильность и безопасность», — отмечает Михаил Егорович.

У Соколовых есть дочь и четверо внуков. Видятся они каждый день. Внуки помо-
гают по хозяйству, приносят продукты, советуются с бабушкой и дедушкой. Дочка 
работает свечницей в часовне Ксении Блаженной.

Одним из секретов семейного благополучия Лилия Николаевна называет веру: 
«Нужно обязательно ходить в храм». «Да, и потом нужно уважать друг друга, прислу-
шиваться, идти на компромиссы», — заключает Михаил Егорович.

Дважды в неделю, по понедельникам и средам, в 16:00 у 
дверей социального центра «Радуга»  собирается небольшая 
команда из любителей скандинавской ходьбы. Обычно 
приходят от трех до пяти человек, не считая тренера, кото-
рый помогает новичкам и следит, чтобы старожилы не 
слишком увлекались. После короткой разминки спортсме-
ны отправляются на набережную Невы, где, укрывшись за 
гранитными парапетами от машин, они выполняют днев-
ной план.

«Скандинавской ходьбой я занимаюсь уже года три. Мне 
сразу понравилось. Я почти моментально почувствовала 
эффект. И сердце получше стало, и позвоночник, и главное 
— самочувствие. Вот сегодня я из-за давления 
еле-еле подняла себя с кровати, но уверена, что 
это не зря. После тренировки буду буквально 
летать», — рассказывает уже опытная любитель-
ница скандинавской ходьбы Ариадна Григорьев-
на.

Алла Ивановна гуляет с палками не так давно 
— была на нескольких тренировках. Но она со-
гласна с коллегой, заниматься скандинавской 
ходьбой ей нравится.

«Я пока только вторую неделю прихожу на 
тренировки. Мне все нравится, и сложностей 
никаких нет. Инструктор все очень понятно 
объяснил сразу, показал. Эффекта пока большо-
г о  н е т,  н о  д у м а ю ,  ч т о  с о  в р е м е н е м  о н 

появится», — делится впечатлениями Алла Ивановна.
«Количество перерастет в качество, — подтверждает 

догадки подопечной тренер Валентин Андреевич. — Мы 
же, когда ходим, не только физическую нагрузку получаем. 
Прогулка по набережной — это еще и эстетическое удо-
вольствие. Идешь, смотришь по сторонам — такая красота 
вокруг».

Занятия спортивной ходьбой — повод встретиться с 
друзьями, поболтать. На тренировку в социальный центр 
абсолютно бесплатно может прийти любой человек с лю-
бым уровнем физической подготовки. Здесь рады всем — и 
палки выдадут, и пользоваться ими научат.

Муниципальный округ: досуг

Поздравляем с юбилеем!
Свой юбилей в апреле отмечают:

Гуляем с пользой

90 лет

Алексеева Вера Даниловна
Ананченко Елена Григорьевна
Катченкова Светлана Валентиновна
Романовская Галина Георгиевна
Сотникова Валентина Андреевна

85 лет

Агафонова Валентина Тимофеевна
Архипова Александра Егоровна
Бондарчук Клара Осиповна
Головина Александра Алексан-Дровна
Конькова Мария Павловна
Никитин Анатолий Павлович
Петров Томас Георгиевич
Савинова Ксения Павловна
Семенова Нина Алексеевна
Щипцова Надежда Петровна

80 лет

Баргварт Алевтина Аркадьевна
Берзина Александра Васильевна
Боровкова Валентина Семеновна
Владимирова Нина Кузьминична
Драницына Марина Алексеевна
Егорова Валентина Шлемовна
Жежеленко Марина Леонидовна
Зубкова Галина Леонидовна
Карачевцева Антонина Григорьевна
Кручина Галина Константиновна
Кузьмина Светлана Игнатьевна
Локалов Вадим Павлович
Мельникова Александра Федоровна
Мнускина Людмила Айзиковна
Николаева Ефросинья Семеновна
Николаева Людмила Васильевна
Печкорина Тамара Ивановна
Пироган Нина Федоровна
Слепокурова Анжелика Васильевна
Тамонова Ирина Владимировна
Хворостяной Михаил Сергеевич
Чеботарович Валентина Вильгельмов-На
Черевко Маина Андреевна
Яковлева Александра Александровна

75 лет

Бархатова Наталья Алексеевна
Беляева Валентина Ивановна
Богданова Валентина Алексеевна
Бучинский Бронислав Леонидович
Гуцова Вера Федоровна

Дементьева Людмила Ивановна
Захарова Иоланта Константиновна
Ковальчученко Валентина Ивановна
Кузьминская Элеонора Семеновна
Левицкая Белла Борисовна
Носкова Людмила Дмитриевна
Светлова Алла Александровна
Семенова Нина Ивановна
Стеткар Эльза Борисовна
Титова Ольга Петровна
Ходаковский Игорь Львович
Цыпина Таисия Ивановна
Шейнихович Валерий Иванович
Ширстов Юрий Иванович

70 лет

Беляева Людмила Васильевна
Большаков Олег Георгиевич
Буланов Борис Маркович
Веселова Людмила Ивановна
Глазковская Лариса Петровна
Гоц Владимир Георгиевич
Грабко Лариса Макаровна
Григорьев Виктор Леонидович
Гусев Юрий Федорович
Иванова Людмила Михайловна
Кегель Людмила Николаевна
Ковтун Валентина Васильевна
Куренкова Валентина Владимиров-На
Лапицкий Марк Шнеерович
Лерман Фрида Григорьевна
Макеева Елена Сергеевна
Мехнова Руфина Николаевна
Одеров Владимир Иванович
Орлов Владимир Алексеевич
Островик Юрий Павлович
Павлов Евгений Николаевич
Петрашень Александр Георгиевич
Петрова Людмила Илларионовна
Полякова Фатима 
Садовникова Галина Яковлевна
Саркисов Олег Христофорович
Селезнева Галина Александровна
Соколова Людмила Михайловна
Ступичева Елена Петровна
Топталова Галина Николаевна
Федотов Александр Михайлович
Царевская Галина Федоровна
Цуканов Виталий Никифорович
Черняева Светлана Ивановна
Шабарин Лев Алексеевич

Скандинавская ходьба популярна во всем мире. От обычной она отличается немногим 
— зажатыми в руках специальными палками, похожими на лыжные, но с тупым концом. 
Отличие не бог весть какое, зато эффект потрясающий. Регулярные занятия скандинавской 
ходьбой способствуют общему оздоровлению организма, похудению и просто хорошему 
настроению. Не верите? Приходите в социальный центр «Радуга» и попробуйте сами.
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Муниципальный округ: актуально

Купальный сезон не за горами, а это значит, что настало 
время поговорить о пляжах. В Петербурге на данный момент 
зарегистрировано 25 пляжей, при этом только один из них 
официально открыт для отдыха горожан. Это пляж у Петропав-
ловской крепости на берегу реки Невы. Но, к сожалению, там 
можно только загорать. Купаться в границах города нельзя — 
плавать в водоемах Петербурга опасно для жизни.

Самые распространённые заболевания, которые можно 
подцепить, купаясь в Неве, — кишечные. Это различные ки-
шечные палочки, сальмонеллёз. Кроме того, в воде содержатся 
различные химические соединения, попадающие в реку из 
отходов промышленных предприятий. Купание в Неве может 
закончиться и паразитарным заболеванием — можно запросто 
подхватить лямблии, которые оказывают сильное токсическое 
воздействие на организм.

В Финском заливе шансов подхватить что-либо даже больше, 
чем в Неве. Там аккумулируются выбросы, из-за чего опасность 
выше.

Столь плачевная ситуация с городскими водоемами легко 
объяснима. Чтобы сделать их пригодными для купания, требу-
ются большие финансовые вложения. Нужно очистить реки, 
каналы, пруды от растительности, ила, прогнать уток.

Ну а пока городские службы должны расставлять плакаты 
«Купание запрещено», а петербуржцы — не забывать о своём 
здоровье.

Городской комитет по благоустройству утвердил перечень 
пляжей Санкт-Петербурга на купальный сезон 2015-2016 годов. 
Согласно решению Комитета, 25 прибрежных рекреационных 
зон будут регулярно очищаться от мусора и приводиться в по-
рядок. На этих пляжах будут оборудованы кабинки для переоде-
вания, туалеты, детские игровые площадки, контейнеры для 
сбора мусора. За купающимися будут следить спасатели, бе-
зопасные зоны ограничат буйками. Дата официального начала 
работы городских пляжей — 7 июня. К этому моменту «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Санкт-Петербурге» закончит не-
обходимые анализы воды и почвы.

Отдыхать – можно, 
купаться – нет

Список благоустроенных петербургских пляжей
Курортный район

На побережье озера Сестрорецкий разлив: Офицерский 
пляж, Пляж Зеленая гора, Новый пляж, Северный пляж, 
Пляж Белая гора. На побережье Финского залива: Сестро-
рецкий пляж (город Сестрорецк), Дубковский пляж (город 
Сестрорецк), Ласковый пляж (поселок Солнечное), Чудный 
пляж (поселок Репино), Комаровский пляж (поселок Кома-
рово), Золотой пляж (город Зеленогорск), Детский пляж 
(поселок Ушково).

Выборгский район
Пляж на берегу Ольгинского пруда, пляжи на северном, 
восточном и южном берегах Верхнего озера, пляж на берегу 
Среднего озера, пляж на берегу Нижнего озера (Большого 
Суздальского озера).

Петроградский район
Пляж у Петропавловской крепости на берегу реки Невы, 
пляжи в Приморском парке Победы на берегу реки Малой 
Невки.

Колпинский район
Детский пляж на Красной улице (Колпино), пляж в парке 
имени 40-летия ВЛКСМ (Колпино).

Красносельский район
Пляж на берегу Безымянного озера (Красное Село).

Кронштадтский район
Кронштадтский пляж (Кронштадт).

Приморский район
Пляж Морские Дубки (поселок Лисий Нос).

Пушкинский район
Колонистский пляж (Пушкин).

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ПОЖАРЕ

В случае возникновения пожара немедленно 
сообщите в Единую службу МЧС России: «01». 
По сотовому телефону: 112. Укажите точный 
адрес, фамилию, имя, отчество, что горит.

Пожар в квартире

При возникновении пожара сохраняйте само-
обладание. Приступайте к тушению очага воз-
горания, только если это в ваших силах. 

— Тушите пожар подручными средствами 
(водой, плотной мокрой тканью). 

— При опасности поражения электрическим 
током отключите электропитание (выключите 
автоматы в щитке на лестничной площадке либо 
выкрутите пробочные предохранители).

— Горящие легковоспламеняющиеся жидко-
сти тушить водой неэффективно. Необходимо 
воспользоваться огнетушителем или плотной 
мокрой тканью. 

— Для уменьшения притока воздуха во время 
пожара воздержитесь от открытия окон и дверей. 

Если ликвидировать очаг горения своими 
силами не представляется возможным, покиньте 
помещение. Убедитесь, что соседи предупрежде-
ны о беде.

Горящее помещение следует преодолевать, 
накрывшись с головой мокрым одеялом, плотной 
тканью или верхней одеждой. Для защиты от 
угарного газа дышите через увлажненную ткань. 
Через сильно задымленное помещение лучше 
двигаться ползком или пригнувшись, чтобы не 
потерять ориентировку, нужно придерживаться 
стены. Не заходите в лифт! Спускайтесь по лест-
нице.

При невозможности эвакуироваться из квар-
тиры через лестничные марши используйте 
балконную лестницу, а если ее нет — выйдите на 
балкон, закрыв за собой плотно дверь и криками 
привлеките внимание прохожих и пожарных. Не 
спускайтесь из окон и с балконов по веревкам и 
связанным простыням. Обычно это заканчива-
ется падением и гибелью.

Если горит телевизор, необходимо:
— обесточить телевизор или полностью квар-

тиру (помещение);
— если после отключения телевизор продол-

жает гореть, залейте его водой через отверстия 
задней стенки, находясь при этом сбоку от аппа-
рата, или же накройте его плотной тканью. Если 
горение, несмотря на попытки потушить, про-
должается, то остается последнее — выбросить 
телевизор через окно на улицу. Но прежде чем 
бросить, не забудьте посмотреть вниз.

Если телевизор взорвался и пожар усилился, 
не подвергайте жизнь опасности, покиньте по-
мещение, закрыв дверь и окна.

Аналогично действуйте и при возгорании 
других электробытовых приборов.

Пожар в лифте

Причиной пожара в лифте чаще всего стано-
вятся непогашенные спички, окурки сигарет, 
брошенные на пол или в шахту, и короткое за-
мыкание электропроводки.

При первых же признаках возгорания или при 
появлении легкого дымка в кабине или шахте 
лифта немедленно сообщите об этом диспетчеру, 
нажав кнопку «Вызов». Если лифт движется, не 
останавливайте его сами, а дождитесь остановки. 
Выйдя из кабины, заблокируйте двери первым 
попавшимся под руки предметом, чтобы никто 
не смог вызвать лифт снова и оказаться в ловуш-
ке. 

При тушении огня в кабину не входите, так 
как она может самопроизвольно начать двигать-
ся. Кабина находится под напряжением, поэтому 
опасно тушить очаг возгорания водой — исполь-
зуйте плотную сухую ткань, углекислотный или 
порошковый огнетушитель, сухой песок.

Если в результате короткого замыкания про-
водов лифт остановился между этажами, а очаг 

возгорания находится вне кабины и потушить его 
невозможно, кричите, стучите по стенам кабины.

Попытайтесь зонтом, ключами или другими 
предметами раздвинуть автоматические двери 
лифта и выбраться наружу, позвав на помощь 
соседей. В лифтах с неавтоматическими дверями 
можно (открыв внутренние двери) нажать на 
рычаг с роликом во внешней двери этажа и от-
крыть ее изнутри. 

Будьте очень осторожны при выходе из лифта: 
не упадите в шахту. Если самостоятельно выйти 
из лифта невозможно, то до прибытия помощи 
закройте нос и рот платком или рукавом одежды, 
смоченными водой, молоком или в крайнем 
случае мочой.

Горит одежда на человеке

Если на человеке горит одежда, надо как 
можно быстрее погасить огонь. Сделать это до-
вольно трудно, так как от боли человек теряет 
контроль над собой и начинает метаться.

Первым делом горящего человека надо оста-
новить. Либо грозно окрикнуть, либо повалить 
наземь.

Воспламенившуюся одежду сорвите или по-
гасите, заливая водой (зимой забросайте снегом). 
Если воды нет, набросьте на пострадавшего лю-
бую одежду или плотную ткань, не закрывая ему 
голову, чтобы он не получил ожога дыхательных 
путей и не отравился токсичными продуктами 
горения. Если ничего под рукой не оказалось, 
катайте горящего по земле, чтобы сбить пламя.

Потушив огонь, вынесите пострадавшего на 
свежий воздух, разрежьте тлеющую одежду и 
снимите её, стараясь не повредить обожжённую 
поверхность. Наложите на поражённые места 
повязку из бинта или чистой ткани.

Срочно вызовите «Скорую помощь» или до-
ставьте его в ближайшее лечебное заведение на 
носилках. Для уменьшения боли дайте таблетку 
анальгина, баралгина или аспирина. Если у по-
страдавшего нет рвоты, постоянно поите его 
водой.

При ожогах первой степени (когда кожа толь-
ко покраснела) для уменьшения боли и преду-
преждения отёка тканей применяют холодную 
воду, лёд или снег, а затем смазывают поражён-
ный участок водкой или одеколоном, но повязку 
не накладывают. 

При ожогах второй степени (когда образова-
лись пузыри, причём некоторые из них лопнули) 
обрабатывать поражённые места водкой или 
одеколоном не следует, так как это вызовет силь-
ную боль и жжение. На область ожога наложите 
стерильную повязку из бинта или проглаженной 
ткани. Обожжённую кожу не следует смазывать 
жиром, зелёнкой или марганцовкой. Облегчения 
это не приносит, а только затрудняет врачу опре-
деление степени поражения тканей. При ожогах 
хорошо помогают примочки из мочи – это ста-
ринное и безотказное народное средство.

Если одежда загорелась на вас, не вздумайте 
бежать — пламя разгорится ещё сильнее. По-
старайтесь быстро сбросить горящую одежду. 
Если рядом есть лужа или сугроб — ныряйте туда. 
Если их нет, падайте на землю и катайтесь, пока 
не собьёте пламя.

Пожар в гараже

Пожар в гараже потушить особенно сложно 
из-за того, что многие хранят там горючие мате-
риалы.

Если пожар все-таки произошел, немедленно 
вызывайте пожарных, зовите на помощь соседей 
и прохожих. Постарайтесь вместе с ними выка-
тить автомобиль из гаража вручную, так как 
двигатель может не завестись, и вы подвергнете 
себя опасности. Не дайте огню распространить-
ся на другие гаражи, подобраться к канистрам с 
горючим или к газовым баллонам — в итоге воз-
можен взрыв.
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Мероприятие Краткое описание Дата, время Примечание
Тренажерный зал В помещении МКУ «Социальный центр «Радуга»» расположен тренажерный зал с кар-

диотренажерами для пенсионеров МО №7.
Ежедневно с понедельни-
ка по пятницу с 10:00 до 
13:00 и с 14:00 до 17:00.

При наличии допуска врача. Все 
тренажеры прошли ТО и находят-
ся 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.

14 и 28 мая с 11:00 до 
16:00.

При себе необходимо иметь до-
кумент, подтверждающий лич-
ность, и медицинскую карту.

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 понедельни-
ка 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 днём свадьбы (50, 60, 70 лет).

4, 11, 18 и 25 мая в 12:00. Если мы не смогли вам дозво-
ниться в ваш День рождения, 
позвоните нам, и мы с удоволь-
ствием пригласим вас на чаепи-
тие и вручим подарок.
Тел.: 305-01-59.

Автобусная экскурсия Экскурсия в Пушкин с посещением храмов и соборов для жителей муниципального об-
разования.

По мере формирования 
групп.

По предварительной записи. Те-
лефон для справок: 305-01-59.

Клуб полезного досуга «Третий возраст» Проведение тематических мероприятий для людей пожилого возраста. 5 мая в 14:00 — Большой 
проспект, дом 50.
12, 19, 26 мая в 14:00 —
Юношеская библиотека 
№3 им. Н. Островского 
на 17-й линии, дом 14 
«А».

Телефон для справок: 305-01-55.

Финская ходьба Занятия финской ходьбой. По понедельникам и сре-
дам в 16:00.

Телефон для справок: 305-01-55.

Бассейн Физкультурно-оздоровительные занятия плаванием в бассейне ВМФ. По записи. Телефон для справок: 305-01-55.

День Победы С 18 апреля по 16 мая — в социальном центре «Радуга» проводится выдача подарков ве-
теранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, жителям блокадного Ленин-
града.
6 мая в 13:00 — митинг у мемориальной доски Тани Савичевой.
8 мая в 11:00 — торжественно-траурная церемония возложения цветов и венков на Смо-
ленском мемориальном кладбище.
8 мая в 12:00 — экскурсия к мемориалу «Лемболовская твердыня».

На экскурсию к «Лембо-
ловской твердыне» не-
обходимо записаться за-
ранее.

Телефон для справок: 305-01-55

Соревнования по пожарно-прикладному 
спорту

Участвуют ученики общеобразовательных школ района. 17 мая в 10:00 — Налич-
ная улица, дом 44, корпус 
3, литер 2.

Телефон для справок: 305-01-55

Регата Старт у памятника Ивану Крузенштерну. 21 мая в 12:00. Телефон для справок: 305-01-55

День борьбы против курения Уличная акция «Меняем сигарету на конфету». 31 мая в 12:00 — Андреев-
ский бульвар.

Телефон для справок: 305-01-55

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

Основные мероприятия МКУ «Социальный центр «Радуга» на май 2016 года
(все услуги оказываются БЕСПЛАТНО, для жителей МО №7)

Советы юриста
Консультирует депутат Михаил Евдокимов

Куда я могу обратиться для обследо-
вания квартиры (лифта, лестничного 
проема) на предмет оценки их пригод-
ности (непригодности) для проживания 
инвалида-колясочника? Елена.

Данный вопрос рассматривается адми-
нистрацией района Санкт-Петербурга по 
месту нахождения квартиры. Если квар-
тира находится в Василеостровском рай-
оне, то для ее обследования следует об-
ратиться в администрацию по адресу: 
Санкт-Петербург, Большой проспект 
В.О., дом 55.

В соответствии с пунктом 7 Постанов-
ления Правительства Российской Феде-
рации от 28.01.2006 №47 (далее — Поло-
жение), оценка и обследование помеще-
ния в целях признания его пригодным 
(непригодным) для проживания граждан, 
осуществляются межведомственной ко-
миссией.

Согласно пункту 42, межведомствен-
ная комиссия на основании заявления 
собственника помещения, правооблада-
теля или гражданина (нанимателя) про-

водит оценку соответствия помещения 
установленным в Положении требовани-
ям и принимает одно из следующих реше-
ний:

— о соответствии помещения требова-
ниям, предъявляемым к жилому помеще-
нию, и его пригодности для проживания;

— о выявлении оснований для при-
знания помещения подлежащим капи-
тальному ремонту, реконструкции или 
перепланировке (при необходимости с 
технико-экономическим обоснованием) 
с целью приведения утраченных в про-
цессе эксплуатации характеристик жило-
го помещения в соответствие с установ-
ленными в Положении требованиями;

— о выявлении оснований для при-
знания помещения непригодным для 
проживания.

Здравствуйте! Получаю смс с угроза-
ми жизни от коллекторского агентства 
«***». Что мне делать? Ольга П.

Угроза убийством или причинением 
тяжкого вреда здоровью, если имелись 
основания опасаться осуществления этой 
угрозы, является преступлением в соот-
ветствии со статьей 119 Уголовного кодек-
са Российской Федерации.

Заявления и сообщения о преступле-
ниях, об административных правонару-
шениях, о происшествиях вне зависимо-
сти от места и времени совершения пре-
ступления, административного правона-
рушения либо возникновения происше-
ствия, а также полноты содержащихся в 
них сведений и формы представления 
подлежат обязательному приему во всех 
территориальных органах МВД России.
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