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Советы юриста
Вы узнаете, как вос-
пользоваться правом на 
льготу по взносам на 
капитальный ремонт, 
какие документы пре-
доставить.  — Стр. 8.

...в округе знаний

День знаний...

Призвание — учитель
Алексей Павлович Турчин рассказал о ра-
боте учителем и директором.  — Стр. 3.

Кто готов учиться?
Узнали, кто и почему ждет начала учебного 
года.  — Стр. 4.

Советы юриста ко Дню знаний
Михаил Евдокимов рассказал, что делать 
двоечникам.  — Стр. 4.
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Муниципальный округ: новости

С ДНЕМ ЗНАНИЙ!
1 сентября в России традиционно именуют Днем знаний.

В муниципальном образовании муниципальный округ №7, 
где так много прекрасных школ и библиотек, где расположен 

самый известный в Санкт-Петербурге университет, где 
высшее образование получают будущие военные и моряки, 

где на Среднем проспекте можно встретить спешащих к 
метро студентов Горного института, день знаний — праздник 

особенный.

Здесь к новым знаниям стремятся все — школьники и их 
родители (которые вспоминают математические формулы вместе 

с детьми), студенты, преподаватели, завсегдатаи библиотек.
Так пусть же новый год принесет всем вам, любознательные 

жители и гости округа, много новых знаний. Пусть эти 
знания сделают вашу жизнь хоть чуточку проще. И пусть 

информационный голод в вас не утихает, а руки сами тянутся к 
книгам.

Легкой и приятной учебы вам!

Сентябрь
у школьного 

порога
В преддверии нового учебного года на 

первом этаже Садовой линии Большого 
Гостиного Двора прошло праздничное ме-
роприятие для многодетных семей города 
Санкт-Петербурга.

Центр социальной помощи семье и де-
тям Василеостровского района представила 
многодетная семья Ольги Николаевны 
Покотило. Ольга Николаевна — мама семе-
рых детей. Старшая, Карина, в этом году 
закончила одиннадцать классов и поступи-
ла в медицинский колледж. Ульяна в этом 
году пойдёт в школу, а в следующем, 2017 
году, за парту сядет её младший брат Ники-
та. 

Семья Покотило очень дружная, стар-
шие дети помогают маме заботиться 
о младших. Особое внимание уделяется 
сестре Аделине, девочке с ограниченными 
возможностями развития.

Вся семья очень рада полученному по-
дарочному сертификату, а мы надеемся, что 
проведение подобных мероприятий станет 
доброй традицией нашего города!

Заведующий отделением психолого-
педагогической помощи СПб ГБУ СОН 
«ЦСПСиД Василеостровского района» 

В.Ю. Сперанская

Главы муниципальных образований 
Василеостровского района провели сове-
щание по вопросам улучшения и развития 
местного самоуправления. С предложени-
ями по ключевым задачам к собравшимся 
обратился заместитель председателя сове-
тов глав муниципальных образований 
Санкт-Петербурга, глава МО Васильевский 
Константин Чебыкин.

О благоустройстве
— Ежегодно по статье благоустройство 

и озеленение территорий бюджеты всех 
пяти муниципальных образований нашего 
района расходуют более 200 миллионов 
рублей. Чтобы добиться наиболее эффек-
тивного и рационального решения задач по 
благоустройству территорий, считаю пра-
вильным проводить планирование работ на 
три года вперед, что позволит своевременно 
открывать ордера на проводимые работы. 
Для взаимодействия между соответствую-
щими службами и доведения до граждан 
необходимой по этим задачам информации, 
предлагаю создать координационный совет. 
Это позволит в конечном счёте более си-
стемно и обдуманно подходить к благоу-
стройству внутренних кварталов района.

Об экскурсиях
— Важную часть занимает социальная 

работа с населением. Более 100 миллионов 
рублей в год составляют общие затраты на 
различные программы. Каждый муниципа-
литет имеет успехи и уникальный опыт в 
проведении своих мероприятий. Для ис-
ключения недопонимания со стороны 
жителей по системе социальной работы 
предлагаю некоторые программы, напри-
мер экскурсионные туры, сбалансировать 
и координировать в каждом из округов. 
Иные сделать межмуниципальными, как 
«Парад колясок», проходящий в МО 
«Остров Декабристов».

О помощи жителям
— В каждый совет устно и письменно 

обращаются граждане с различными жало-
бами, ходатайствами, заявлениями, боль-
шая часть которых не связана напрямую с 
нашей работой. Наши жители, особенно 
пенсионеры, плохо ориентируются в пра-
вильной адресности и юридической грамот-
ности своих обращений. Возникает необ-
ходимость создания службы помощи для 
составления документов и направлении их 
в соответствующие органы власти. Систе-

матизация и анализ работы данных подраз-
делений позволит нам сформировать очень 
четкую и понятную картину основных 
проблем василеостровцев.

О капремонте
—Вопросы капитального ремонта с 

каждым годом становятся всё более злобод-
невными. График и темпы работ, указанные 
в общегородском плане, не соответствуют 

потребностям на местах. Своими силами 
без привлечения внимания широких слоев 
населения по этой проблеме ощутимого 
изменения не добиться. Необходимо со-
действовать созданию советов в каждом 
доме, вести разъяснительную работу по 
тарифам и услугам ЖКХ. Активизировать 
участие жителей в судьбе своих домов —ос-
новная наша задача. Совместный план ра-
боты упростит и ускорит эту работу.

Обсудили важное

Памяти Андрея Георгиевича Степанова
22 июня 2016 года ушел из жизни Андрей Георгиевич Степанов — муж, отец, дедушка и депутат муниципального совета муни-

ципального образования муниципальный округ №7.
Он родился в 1951 году, проживал в Санкт-Петербурге, на территории нашего округа. Закончил ЛИСТ имени Энгельса, был 

доктором наук.
В 1988 году участвовал в ликвидации последствий землетрясения в Армении.
В 1993-1996 годах занимал должность заместителя мэра Санкт-Петербурга.
В 1998-2004 годах— депутат муниципального совета муниципального образования муниципальный округ №7.
Председатель Совета СПб «Российского военного исторического общества».
В 2000-2011 годах — государственный служащий.
Награжден: «Орден Почета», «Заслуженный экономист РФ» и пр.
Приносим искренние соболезнования жене и сыну Андрея Георгиевича, всем его родным и близким, друзьям и коллегам. В 

нашей памяти Андрей Георгиевич навсегда останется как человек деятельный и неравнодушный, готовый прийти на помощь и 
верящий в светлое будущее для России.
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Муниципальный округ: тема номера

Ваш любимый учитель?

Начало

Как и когда вы решили стать учителем?

— Еще в начальной школе. Моя первая 
учительница влюбила меня в свою про-
фессию. Она вела все предметы. Я не могу 
точно сказать, что выделяло ее, в чем была 
особенность ее подхода. Она была первой. 
Думаю, это главное. Я никогда не сравнивал 
ее с другими. Для меня, маленького ребен-
ка, она была идеальным человеком. Я не 
искал минусы, только восхищался.

То есть с самого детства мечтали стать 
именно учителем? Не космонавтом, не 
футболистом, не полицейским, как другие 
мальчики?

— Да, именно так. Был, правда, период, 
когда почему-то хотел работать юристом. 
Но уже и не помню, почему. Что-то навеяло.

Предмет выбрали сразу?
— До последнего думал между матема-

тикой и физикой. Даже в последнем классе, 
когда нужно было определяться, куда нести 
документы, сомневался. Но в итоге отдал 
предпочтение математике.

Совпали ли ваши ожидания от работы 
учителем и реальность?

— Конечно, был какой-то подростковый 
романтизм, некий идеал. Когда ты учишься 
в школе, то с одной стороны видишь ее. 
Когда работаешь, взгляд меняется, но не в 
категориях хуже-лучше. Он просто стано-
вится другим. И это нормально.

Ученики

Кстати, о романтизме… Школьницы 
влюблялись в молодого преподавателя 
математики?

— В меня? Понятия не имею. Это вопрос 
не ко мне, а к детям.

Общаетесь с выпускниками?

— Постоянно. Вчера встречались с 
друзьями. Идем по Васильевскому острову 
— все здороваются. Зашли в какое-то за-
ведение — тоже здороваются. Друзья в 
шутку жалуются, что со мной не выйти на 
Васильевском никуда.

Может быть, какие-то выпуски запом-
нились особенно?

— С большим трепетом вспоминается 
выпуск, где был классным руководителем. 
Я их знал очень хорошо, знал семью каждо-
го, знал минусы и плюсы, как на кого воз-
действовать. Одно дело просто вести урок, 
вызывать к доске. Другое дело — мотивиро-
вать хорошо учиться и по другим предметам. 
Я считаю, что каждый учитель, особенно 
молодой, должен поработать классным 
руководителем.

Амбиции

Когда предложили занять пост дирек-
тора, вы сразу согласились? Были сомне-
ния?

— Сомнений — соглашаться или нет —  
не было. До того, как стать директором, я 
был завучем, поэтому немного понимал, что 
мне предстоит. Конечно, работа директора 
отличается от работы учителя, но она все 
равно сконцентрирована вокруг препода-
вательской деятельности.

Неожиданно было получить звания 
лучшего учителя и лучшего директора 
России?

— В первый раз, конечно, неожиданно. 
Сразу после института год отработал в 
школе и решил попробовать. А почему бы 
и нет? Когда молодой, все кажется простым. 
Выиграть цели не было — просто спортив-
ный интерес. Сначала прошел районный 
этап, потом городской и наконец всерос-
сийский.

В этом году было куда сложнее. Уже не 
победить было как-то некрасиво. Чувство-

валась определенная ответственность.
Но победа в конкурсе — это все равно не 

цель. Главное — участие. В одно место 
съезжаются люди с похожими интересами, 
взглядами на жизнь. Они делятся опытом. 
Если долго работаешь учителем, рутина 
затягивает, начинаешь мыслить локально, 
концентрируешься на своем классе и на 
своем предмете. Конкурс помогает рас-
ширить кругозор.

Приезжаешь на неделю, и каждый день 
какое-то мероприятие. Где-то ты урок ве-
дешь, где-то — классный час, где-то про-
блемную ситуацию решаешь. А когда сам 
не выступаешь, то смотришь на других.

Будущее

Вы внедряете в образовательный про-
цесс какие-то новшества?

— Наша гимназия является городской 
площадкой по разработке инновационных 
программ. У нас был проект «Техносфера». 
Под техносферой мы понимали не только 
компьютеры, планшеты и интерактивные 
доски. Их тоже. Но в первую очередь об-
ращали внимание на усовершенствование 
среды. Например, были правила гимнази-
ста. Один ученик их нарушил — сказал, что 
не знал. Дали почитать — сказал, что ниче-
го не понятно. Решили, что нужно переве-
сти правила на язык молодежи, сделать их 
понятными. Ученики меняли формулиров-
ки, делали иллюстрации.

Бывает, когда не хочется работать? Как 
себя мотивируете?

— Разные ситуации бывают. Человек 
просто может устать. Если долгое время 
нагружать себя работой, в какой-то момент 
организм может сказать: «Стоп».

Иногда полежать дома и выспаться – это 
уже отдых. Но я все же предпочитаю путе-
шествовать. Интересно бывать в новых 
местах, наблюдать, как живут люди.

Чего ждете от нового учебного года?

— Новых интересных проектов, новых 
идей. Школа — живой организм. Здесь по-
стоянно что-то происходит. Здесь дети. А 
где есть дети — всегда много энергии твор-
ческой, созидательной. Какие-то проекты 
быстро начинаются и заканчиваются. 
Какие-то остаются надолго и перерастают 
в традиции. Важно от всего, что происходит 
в школе, получать пользу и удовольствие.

Беседовала Надежда Щербакова

Призвание — учитель
Алексей Павлович Турчин в свои 29 лет успел завоевать звание лучшего учителя и лучшего директора России. Ученики Гимназии №24 
имени И.А. Крылова, которой он руководит, становятся призерами и победителями олимпиад, сдают выпускные экзамены на высшие 
баллы. Перед интервью с ним вопросов было много, но на одну тему: «В чем секрет успеха?». После интервью их не осталось вовсе, 
так как стало понятно — никакого секрета нет. Алексей Павлович учитель по призванию.

Елена

Моя любимая учительница вела 
русский язык и литературу. Школу 
я окончила пять лет назад, а мы до 
сих пор дружим, созваниваемся, 
ходим в гости друг к другу. Она от-
личалась от других учителей тем, 
что не старалась быть учителем. Она 
старалась стать для каждого своего 
ученика другом. Не припомню 
школьника, с которым у нее не 
сложились бы отношения. Думаю, 
таких вовсе не было.

Ксения

Моя любимая учительница – моя 
мама. Она вела у нас в школе ан-
глийский язык. Она была моей 
первой учительницей. Она и до сих 
пор моя главная учительница. Гово-
рят, что учительским детям в школе 
сложно. Мне не было. Но я полу-
чала за всех, как, видимо, самая 
ответственная. Но одноклассники 
старались меня не подставлять. 
Коллектив был очень хороший, до 
сих пор почти со всеми встречаюсь.

Юлия

Моей любимой школьной учи-
тельницей была учительница по 
истории. Для нее было важно, уме-
ет ли ребенок делать выводы и на-
ходить причинно-следственные 
связи, а не насколько хорошо он 
знает даты.

Елизавета

Я очень хорошо помню свою 
школьную учительницу математи-
ки. Поначалу все ее очень боялись, 
старались все задания выполнять. 
К выпускным классам все уже ее 
любили, а она отвечала нам взаим-
ностью. Строгая, но справедливая.
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Советы юриста ко Дню знаний
Консультирует депутат Михаил Евдокимов

Могут ли отчислить ребенка из первого класса за 
неуспеваемость и недисциплинированность? Ребенок 
неусидчивый и гиперактивный. Анна О.

— Уважаемая Анна! Отчисление из школы по ее ини-
циативе может произойти только на основании требова-
ний статей 43 и 61 Федерального закона от 29.02.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» – 
отчислить по инициативе школы могут только учащегося 

старше 15 лет в рамках применения к обучающемуся от-
числения как меры дисциплинарного взыскания. Это 
означает, что без желания родителей отчислить ребенка из 
школы не могут.

В отношении учащихся начальной школы недопусти-
мо не только отчисление, но и вообще применение иных 
мер дисциплинарного взыскания. Проблемы поведения 
должны решаться педагогическими методами.

В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» в случае получения 
двоек по итогам учебного года обучающимся должна быть 
предоставлена возможность пересдать задолженность в 
пределах одного года, при этом учащийся на время пере-
сдачи переводится в следующий класс условно. Обучаю-
щиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки ака-
демической задолженности, по усмотрению их родителей: 
оставляются на второй год, переводятся на обучение по 
адаптированным образовательным программам в соот-
ветствии с рекомендациями психолого-медико-педагоги-
ческой комиссии либо на обучение по индивидуальному 
учебному плану.

Однако в первых классах обычно используется безот-
меточная система оценивания (в соответствии с письмом 
Министерства образования Российской Федерации от 
03.06.2003 № 13-51-120/13 «О системе оценивания учеб-
ных достижений младших школьников в условиях безот-
меточного обучения в общеобразовательных учреждениях, 

участвующих в эксперименте по совершенствованию 
структуры и содержания общего образования», а также 
СанПиН от 29.12.2010 № 2.4.2.2821-10 пункт 10.10).

Имеет ли право учитель не пускать на урок, если 
ученик опоздал? Можно ли выгнать с урока за плохое 
поведение? Елизавета П.

— Уважаемая Елизавета! Учитель не имеет права не 
пускать на урок ни при каких обстоятельствах. Ввиду того 
что опоздание - нарушение внутреннего распорядка 
школы, прописанного в уставе школы, учитель имеет 
право пригласить в школу родителей или поставить в из-
вестность директора для принятия допустимых мер дис-
циплинарного взыскания, но никак не выгонять с урока 
или ставить за это оценку.

Учитель также не имеет право выгнать ученика с урока. 
Если учащийся препятствует проведению урока или соз-
дает опасность для себя и окружающих, например, если 
ученик пришёл на урок в нетрезвом виде или начал гро-
мить школьную мебель, тогда учитель имеет право прио-
становить урок и вызвать администрацию школы, роди-
телей или полицию, которые из рук в руки примут учени-
ка у педагога и продолжат с ним работать.

В случае если в период урока недопущенный или вы-
гнанный с него учащийся получил травму или нанес 
кому-то вред, то к ответственности может быть привлече-
на образовательная организация и сам педагог (пункт 6, 7 
статьи 28 «Об образовании в Российской Федерации»).

Кто готов к учебе?
Муниципальное образование муниципальный округ №7 можно по праву назвать округом знаний. На территории в три с половиной 
квадратных километра расположены 16 детских садов, восемь школ и девять высших учебных заведений, среди которых Санкт-
Петербургский государственный университет, Санкт-Петербургский горный университет, Императорская академия художеств и другие 
не менее легендарные места. Накануне нового учебного года было решено пройтись по округу и узнать, готовы ли жители грызть 
гранит науки. Мнения разделились...

Первоклассникам на радость
Началась моя прогулка с администрации муниципаль-

ного образования. Здесь, на 12 линии, дом 7 я поинтересо-
валась, как готовятся муниципалы к новому учебному году 
и готовятся ли вообще. Оказывается, еще как!

«Каждый год мы готовим небольшой сюрприз для 
первоклассников. Мелочь, а приятно. Этот подарочек, 
надеюсь, делает для них первую линейку, первый звонок 
еще более праздничными и запоминающимися», — рас-
сказал глава муниципального совета Сергей Александрович 
Степанов. «К тому же, — с улыбкой добавил он, — будем 
честны, далеко не все первоклассники рвутся в школу. Не-
которым очень страшно, ведь там их ждут новые люди и 
новые обязанности. Важно, чтобы этот первый шажок во 
взрослую жизнь был для них максимально приятным».

Слова Сергея Александровича подтвердил первый 
встреченный школьник. «Не, не хочу», — ответил шести-
летний Артем, когда я спросила, хочет он в школу или нет. 
Мама мальчишки Екатерина снисходительно потрепала 
его по голове и объяснила: «Он у нас стеснительный». Ус-
лышав это, Артем поспешил спрятаться за мамины ноги. 
Что ж, очень предусмотрительно!

Не нагулялись
На детской площадке я встретила целую банду под-

ростков. Все примерно одного возраста. Как выяснилось, 
они из одного класса.

«Да я на даче был все лето, а вот он — в лагере», — рас-
сказал один из них, не пожелавший представиться. 

Причина такой скрытности стала понятна чуть позже, 
когда я спросила у парнишек, хотят ли они в школу. Все 
дружно замотали головами. «Не, не нагулялись еще», — 
сказал внезапно погрустневший собеседник.

Впрочем, недалеко я встретила девочку Алину. Она 
сидела на скамейке… с книжкой. «Ну она-то точно готова 
к занятиям», — решила я и не прогадала. Алина читала 
«Мертвые души» Николая Васильевича Гоголя.

«Все остальное из школьного списка литературы уже 
прочла. Только это осталось. Хочется уже поскорее начать 
учиться», — сказала она.

Хм... А я читала «Мертвые души»?

Удивительная профессия
Странно, но стремящихся на учебу студентов оказалось 

больше, чем школьников. Особое рвение проявили перво-
курсники — за пару недель до начала занятий гуляющие 
возле Санкт-Петербургского государственного универси-
тета.

«Не рановато вы на учебу?» — спросила я.
«Нет. Надо документы оформить последние. Да и во-

обще, надоело уже отдыхать. Я целых два года готовилась, 
чтобы поступить в университет», — сказала Маша.

«А на кого будете учиться?» — уточнила я, ожидая услы-

шать какую-нибудь удивительную и интересную профес-
сию.

«На журналиста», — ответила Марина.
С чувством собственной значимости я продолжила свой 

путь среди университетских зданий.

Девичьи и другие секреты
«Работа работой, но обед по расписанию», — решила я 

и зашла в ближайшее заведение общепита. Там и встретила 
«новых жертв». Девушки сидели за столиком у окна и что-
то оживленно обсуждали.

«Готовы к новому учебному году?» — вклинилась в их 
разговор я.

«Я профессионально занимаюсь фристайлом, поэтому 
спорт у меня стоит на первом месте. На учебу хожу редко, 
но метко. Стараюсь сдавать все сессии в срок. Хочу потом 
стать хорошим тренером», — ответила одна из них. Сразу 
стало понятно, что у такой девушки не забалуешь — дис-
циплина железная.

«А я учусь на маркетолога, — рассказала вторая девуш-
ка. — Очень хочу встретиться с однокурсниками. У нас 
дружная группа, но на лето все разъехались».

Всегда готов
«Вы готовы к началу учебного года?» — спросила я 

снова.
«Во всеоружии, — гордо ответил Алексей с историче-

ского факультета. — У меня сейчас будет последний учеб-
ный год. Надо хорошо окончить университет, написать 
достойный диплом, а потом думать, что делать дальше. 
Полон сил».

«И что совсем не жалко, что лето закончилось?» — по-
пыталась найти подвох я.

«Нет. Наоборот, чувствую эмоциональный подъем. За 
три месяца устал от безделья. А в университете всегда 
много интересных мероприятий, лекций проводится. Здесь 
отличная атмосфера. Одно удовольствие учиться. Тем более 
предстоит встреча с сокурсниками», — разуверил меня 
Алексей.

Вот оно — стремление к знаниям!

Надежда Щербакова
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Муниципальный округ: жители

МАЙ
ИЮНЬ

ИЮЛЬ

АВГУСТ

90 лет

Байков Юрий Леонидович
Коломиец Аракся Семеновна

Овчаренко Диана Александровна
Николаева Людмила Алексеевна

Топорова Нина Сергеевна
Баталова Асма Гадаевна

Вильк Юлия Валерьяновна
Драницына Валентина Яковлевна

Захарова Анна Алексеевна
Ильюхина Евгения Николаевна

Романова Муза Васильевна
Хакимова Хадича Тухватулловна

Аполицкая Тамара Давыдовна
Аркадьева Виктория Николаевна

Косткина Мария Паисовна
Маглышева Тамара Павловна
Михайлова Анна Алексеевна
Сигова Лариса Николаевна

Сулимова Тамара Афанасьевна

80 лет

Карменова Ляйля Мухтаровна
Сафонова Прасковья Андреевна

Богданова Маргарита Константиновна
Васильев Валентин Васильевич
Шевченко Алина Дмитриевна

Баинкова Лариса Александровна
Крачковская Галина Ванифатиевна

Корбутова Тамара Арсентьевна
Матюшин Игорь Антонинович

Суслов Дмитрий Александрович
Шелякова Галина Александровна
Астапова Валентина Михайловна

Михайлова Нина Ивановна
Ионин Герман Николаевич

Рожина Регина Станиславовна
Рогальская Аннета Соломоновна

Андреева Тамара Ивановна
Александрова Наталия Донатовна

Никулина Надежда Степановна
Бабицкая Зоя Станиславовна

Девяткина Элеонора Викторовна
Адрианов Герман Сергеевич

Баркова Неля Ефремовна
Ветров Виктор Алексеевич

Володина Галина Константиновна
Иванова Антонина Ивановна

Константинова Валентина Сергеевна
Корнюшина Наталия Михайловна

Кульчицкая Регина Павловна
Мардсон Борис Хаимович

Орлова Нина Александровна
Орлова Тамара Ивановна
Перов Федор Федорович

Пономаренко Валентина Григорьевна
Румянцева Айно Семеновна

Рылина Антонина Александровна
Санжаревский Анатолий Никитич

Соколов Леонид Павлович
Фроянов Игорь Яковлевич

Вечерская Галина Александровна
Виноградов Геннадий Александрович

Далецкая Татьяна Валентиновна
Дементьев Анатолий Алексеевич

Дьяченко Светлана Александровна
Климова Лидия Ивановна

Кожаева Ирина Федоровна
Крюков Борис Григорьевич
Логинова Раиса Васильевна

Лушина Валерия Владимировна
Малахова Тамара Павловна

Мигукина Любовь Михайловна
Мутуль Тамара Филипповна

Соур Ирина Юльевна
Стром Светлана Борисовна

Федорова Валентина Васильевна
Шанский Валентин Николаевич

Белова Эльвира Георгиевна
Беляева Анна Петровна

Бессараб Евгения Алексеевна
Вассерман Людвиг Иосифович

Горшкова Галина Сергеевна
Занина Галина Николаевна

Захарова Татьяна Васильевна
Каверзнев Алексей Вячеславович

Казаков Валерий Михайлович
Корнилова Маргарита Васильевна

Куликов Леонард Николаевич
Николаев Николай Николаевич

Нураева Рауза Хасьяновна
Петрачков Евгений Петрович

Попов Анатолий Петрович
Соколова Людмила Ивановна

Соломахина Галина Николаевна
Стефанский Владимир Борисович

Тагрина Валерия Петровна
Тихонова Анна Ивановна

Ципин Владимир Иванович

70 лет

Нестеров Валерий Николаевич
Марков Александр Павлович

Грудинкина Людмила Дмитриевна
Гамова Ольга Ефимовна

Лукин Василий Алексеевич
Истомин Владимир Серафимович

Петрушкова Валентина Васильевна
Коваль Нина Васильевна

Попова Валентина Николаевна
Бекяшев Каюм Ергашваевич

Савельева Галина Михайловна
Сизов Сергей Сергеевич

Толетов Геннадий Алексеевич
Гордеева Валентина Васильевна

Зимов Алексей Петрович
Паршина Людмила Николаевна
Арчегов Владимир Борисович

Екимова Вера Ивановна
Хотько Галина Ивановна

Воробьева Галина Павловна
Михайлова Галина Германовна

Якунина Елена Ивановна

Степанов Владимир Александрович
Шам Татьяна Ивановна

Красных Валентина Леонидовна
Шпор Георгий Федорович

Лысенко Анатолий Владимирович
Назарова Нина Григорьевна

Погребняк Татьяна Александровна
Китов Владимир Александрович
Вашнева Галина Александровна

Михайлова Галина Егоровна
Федюшин Владимир Георгиевич

Саркисова Эмма Сергеевна
Аниськов Валерий Анатольевич

Викулов Геннадий Сергеевич
Погодина Ирина Викторовна

Андреева Людмила Николаевна
Беляев Валерий Петрович

Бондарев Александр Иванович
Васильева Татьяна Алексеевна

Виноградова Лидия Израильевна
Гамбарян Зинаида Николаевна

Глинин Владимир Игоревич
Денисов Николай Семенович
Зиновьева Татьяна Тихоновна
Ильиных Татьяна Васильевна

Кириллова Елизавета Самсоновна
Кислицын Валерий Александрович

Мирошкин Владимир Петрович
Михайловская Наталия Федоровна

Морозова Елизавета Семеновна
Мяло Людмила Алексеевна

Никандрова Любовь Михайловна
Протасеня Юрий Павлович
Птицын Сергей Николаевич

Самонова Людмила Анатольевна
Сироткина Валентина Александровна

Смирнова Наталия Борисовна
Соловьева Надежда Васильевна

Сысоева Ирина Петровна
Чугунова Клара Давидовна
Шахова Галина Васильевна
Шмидт Галина Георгиевна

Штягина Людмила Михайловна
Якушева Мария Михайловна
Андреева Вера Николаевна

Аркадьева Татьяна Дмитриевна
Барабаш Любовь Захаровна

Ветрова Зинаида Николаевна
Волков Владимир Леонидович

Выприк Мария Андреевна
Гагарин Михаил Александрович

Глебова Ирина Борисовна
Горчилова Александра Ивановна

Димова Татьяна Леонидовна
Елисеева Людмила Алексеевна

Зайка Светлана Григорьевна
Иванов Александр Константинович

Иванова Зоя Яковлевна
Карпович Александр Петрович

Карпухина Валентина Ефимовна
Корчагина Надежда Павловна
Кошкин Юрий Александрович
Макаров Вячеслав Алексеевич

Макаров Станислав Константинович

Маркова Людмила Александровна
Морозов Геннадий Михайлович

Наклонская Ольга Петровна
Нечаев Борис Иванович

Орловская Татьяна Георгиевна
Пискунова Ольга Александровна
Подгорнов Вячеслав Иванович

Ратькова Елена Захаровна
Румянцева Нина Михайловна

Селиверстов Александр Федорович
Скоробогатько Татьяна Ивановна

Слесарев Геннадий Александрович
Тихомирова Наталия Владимировна

Трескин Владимир Алексеевич
Улитина Вера Николаевна

Фирсов Владимир Анатольевич
Чарноцкая Марина Ольгердовна
Шулькин Валерий Григорьевич

Эпштейн Лев Матвеевич
Яковлева Елена Васильевна

Авдонин Борис Владимирович
Авуев Анатолий Гаврилович

Большаков Анатолий Николаевич
Виноградова Татьяна Александровна

Воробьев Михаил Исаевич
Высоцкая Татьяна Георгиевна
Данилов Анатолий Георгиевич

Дельгядо Марина Марковна
Дорохов Владимир Федорович

Евлахов Игорь Ириньевич
Евстафьев Виктор Александрович

Жихарева Тамара Васильевна
Закревская Юлия Сергеевна
Зарипов Мударис Зарипович

Иванова Галина Юрьевна
Каплин Анатолий Иванович

Клименко Ирина Михайловна
Кожевников Виктор Дмитриевич

Константинова Наталья Аркадьевна
Корчагина Галина Ивановна

Кудрявцев Сергей Николаевич
Леднева Ольга Сергеевна

Малиновская Татьяна Васильевна
Мамлеев Каюм Хусаинович

Машедо Константин Романович
Михайлов Лев Сергеевич

Николаева Мария Васильевна
Новинский Владислав Александрович

Охапкин Михаил Федорович
Панкратова Зинаида Матвеевна

Попов Геннадий Евгеньевич
Румянцева Валентина Федоровна

Саенко Надежда Ивановна
Сидорин Олег Константинович
Скублова Татьяна Степановна

Смирнова Галина Валерьановна
Степанова Валентина Федоровна

Тарасова Галина Васильевна
Тимофеева Ларинда Семеновна
Цуканов Виктор Владимирович
Черных Светлана Григорьевна

Поздравляем с юбилеем!
Свой юбилей в мае, июне, июле, августе отмечают:

165 лет Железнодорожным войскам России
Появление железных дорог в России во второй полови-

не 19 века потребовали создания специальных войск, на 
которые возлагались задачи постройки, обслуживания, 
восстановления и ремонта железных дорог.

Военные железнодорожники, начиная с Русско-Турец-
кой войны, участвовали во всех войнах и вооружённых 
конфликтах, выпавших на долю России, внесли свой вклад 
во многие славные победы русского воинства, обеспечивая 
железнодорожные перевозки.

Велик вклад воинов-железнодорожников в оборону 
Ленинграда. В кратчайший срок Железнодорожными вой-
сками была построена «Дорога жизни — Дорога Победы», 
по которой 7 февраля 1943 года в блокадный Ленинград 
прибыл первый поезд с продовольствием. Надпись на па-
ровозе: «Боевой привет шлет Родина героическому Ленин-
граду!»

Неоднократно Железнодорожные войска приходили на 
помощь людям, попавшим в беду, проявляя мужество и 

самоотверженность в экстремальных условиях.
Их высокий профессионализм, мужество и героизм 

помогали в кратчайший срок восстановить разрушенные 
войной дороги, ликвидировать последствия аварии на 
Чернобыльской АЭС, землетрясения в Армении, взрывов 
на станциях в Свердловске и Арзамасе. В сложнейших ус-
ловиях они восстановили железные дороги в Чеченской 
республике и после наводнения на Дальнем Востоке, 
спасали жителей Комсомольска-на-Амуре от водной сти-
хии.

Командование Военного института Железнодорожных 
войск и военных сообщений (ЖДВ и ВОСО), Совет вете-
ранов института, Объединенный совет ветеранов ЖДВ и 
ВОСО Санкт-Петербурга и Ленинградской области по-
здравляют ветеранов, всех военнослужащих и гражданский 
персонал Железнодорожных войск с юбилеем, желают 
крепкого здоровья и благополучия, новых успехов в служе-
нии отечеству! 
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Памятка для граждан по вопросам реализации избирательных прав
Конституция РФ

В соответствии с частью 2 статьи 32 
Российской Федерации, граждане Россий-
ской Федерации имею право избирать и 
быть избранными в органы государствен-
ной власти и органы местного самоуправ-
ления, а также участвовать в референдуме.

Согласно части 3 статьи 32 Конституции 
Российской Федерации, не имеют права 
избирать и быть избранными граждане, 
признанные судом недееспособными, а 
также содержащиеся в местах лишения 
свободы по приговору суда.

Право на участие в голосовании на вы-
борах возникает у граждан Российской 
Федерации, достигших ко дню голосования 
возраста 18 лет.

Федеральный закон
«Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» 
(далее ФЗ РФ №67-ФЗ)

Каждый избиратель голосует лично, 
голосование за других избирателей не до-
пускается (п. 4 ст. 64 ФЗ РФ №67-ФЗ).

Порядок включения в список 
избирателей

Голосование на выборах осуществляется 
на конкретном избирательном участке, где 
избиратель включен в список избирателей. 
Основанием для включения гражданина 
Российской Федерации в список избирате-
лей на конкретном избирательном участке 
является факт регистрации по постоянному 
месту проживания (временного пребыва-
ния) на территории этого участка.

Список избирателей составляется от-
дельно по каждому избирательному участку 
соответствующей избирательной комисси-
ей (п.7 ст. 17 ФЗ РФ №67-ФЗ) и за 10 дней 
до дня голосования представляется избира-
телям для ознакомления и его дополнитель-
ного уточнения.

Гражданин Российской Федерации 
вправе обратиться в участковую комиссию 
с заявлением о включении его в список 
избирателей, о любой ошибке или неточ-
ности в сведениях о нем, внесенных в 
список избирателей. В течение 24 часов, а 
в день голосования в течение двух часов с 
момента обращения, но не позднее момен-
та окончания голосования участковая ко-

миссия обязана проверить сообщенные 
заявителем сведения и представленные 
документы и либо устранить ошибку или 
неточность, либо принять решение об от-
клонении заявления с указанием причин 
такого отклонения, вручив заверенную 
копию этого решения заявителю (п.15 и п. 
16 ст. 17 ФЗ РФ №67-ФЗ).

Голосование по открепительному 
удостоверению

Если избиратель в день голосования по 
уважительной причине (отпуск, команди-
ровка, режим трудовой и рабочей деятель-
ности, выполнение государственных и об-
щественных обязанностей, состояние здо-
ровья и иные уважительные причины) будет 
отсутствовать по месту своего жительства и 
не сможет прибыть в помещение для голо-
сования в избирательном участке, на кото-
ром он включен в список избирателей, то 
он вправе проголосовать по открепитель-
ному удостоверению на том избирательном 
участке, на котором он будет находиться в 
день голосования. Открепительное удосто-
верение выдается лично избирателю на 
основании его письменного заявления либо 
его представителю на основании нотари-
ально удостоверенной доверенности.

Досрочное голосование

Досрочное голосование в случаях, пре-
дусмотренных законом, проводится путем 
заполнения избирателем бюллетеня не ра-
нее чем за 10 дней до дня голосования либо 
в помещении территориальной комиссии 
(избирательной комиссии муниципального 
образования, окружной избирательной 
комиссии) или участковой комиссии не 
ранее чем за 3 дня до голосования (п. 2 ст. 
65 ФЗ РФ №67-ФЗ). Для участия в досроч-
ном голосовании избиратель обращается в 
соответствующую комиссию с заявлением, 
в котором указывает причину досрочного 
голосования. Член соответствующей ко-
миссии проставляет в заявлении избирате-
ля дату и время досрочного голосования 
этого избирателя (ст. 65 ФЗ РФ №67-ФЗ).

Голосование вне помещения 
для голосования

Если избиратель в день голосования по 
состоянию здоровья, инвалидности не 
может прибыть в помещение для голосова-

ния, то голосование осуществляется вне 
помещения для голосования с использова-
нием переносных ящиков. Для участия в 
голосовании вне помещения для голосова-
ния избиратель обращается с письменным 
заявлением (устным обращением) в изби-
рательный участок. Указанное заявление 
подается в любое время в течение 10 дней 
до дня голосования, но не позднее чем за 
шесть часов до окончания голосования. 
Заявление избирателя, поступившее позд-
нее указанного срока, не подлежит удовлет-
ворению, о чем избиратель уведомляется 
устно в момент принятия заявления (устно-
го обращения) (пп. 1, 2 и 5 ст. 66 ФЗ РФ 
№67-ФЗ).

Образование избирательных участков 
в местах временного пребывания 

избирателей

Избирательные участки образуются на 
территории воинской части, расположен-
ной в обособленной, удаленной от населен-
ных пунктов местности, в труднодоступной 
или удаленной местности, на судне, которое 
будет находиться в день голосования в 
плавании, или на полярной станции, в 
местах временного пребывания избирате-
лей или в местах, где пребывают избиратели 
(в больницах, санаториях, домах отдыха, на 
вокзалах, в аэропортах, в местах содержа-
ния под стражей подозреваемых и обвиня-
емых), не имеющие регистрации по месту 
жительства в пределах Российской Федера-

ции (п. 17 ст. 17, п. 1.1 ст. 27 ФЗ РФ №67-
ФЗ).

Голосование указанных избирателей 
осуществляется по их личному письменно-
му заявлению, поданному в участковую 
комиссию не позднее чем за три дня до го-
лосования. Информация об этом передает-
ся в участковую комиссию, где данный 
избиратель включен в список избирателей 
по месту жительства, через соответствую-
щую территориальную комиссию (п. 17 ст. 
17 ФЗ РФ №67-ФЗ).

Порядок обжалования решений и 
действий (бездействий) избирательных 

комиссий

Незаконные решения и действия (без-
действия) избирательных комиссий или их 
должностных лиц, нарушающие избира-
тельные права граждан, могут быть обжа-
лованы в вышестоящую избирательную 
комиссию, избирательную комиссию соот-
ветствующего уровня выборов, а также суд 
или прокуратуру.

Ответственность за нарушение законо-
дательства Российской Федерации о вы-
борах устанавливается федеральными за-
конами.

Санкт-Петербургская 
избирательная комисиия
190107, Санкт-Петербург, 

Исаакиевская площадь, дом 6,
тел./факс: 318-80-18

Вознаграждение за содействие в борьбе с терроризмом
В силу пункта 1 статьи 3 Федерального 

закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противо-
действии терроризму» (далее – Федераль-
ный закон «О противодействии террориз-
му») под терроризмом понимается идеоло-
гия насилия и практика воздействия на 
принятие решения органами государствен-
ной власти, органами местного самоуправ-
ления или международными организаци-
ями, связанные с устрашением населения 
и (или) иными формами противоправных 
насильственных действий.

В пункте 4 названной правовой нормы 
закреплено, что противодействие терро-
ризму представляет собой деятельность 
органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, а также физи-
ческих и юридических лиц по:

а) предупреждению терроризма, в том 
числе по выявлению и последующему 
устранению причин и условий, способству-
ющих совершению террористических ак-
тов (профилактика терроризма);

б) выявлению, предупреждению, пре-
сечению, раскрытию и расследованию 
террористического акта (борьба с терро-
ризмом);

в) минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма.

Согласно части 1 статьи 25 Федераль-
ного закона «О противодействии террориз-
му», лицам, оказывающим содействие в 
выявлении, предупреждении, пресечении, 
раскрытии и расследовании террористиче-
ского акта, выявлении и задержании лиц, 
подготавливающих, совершающих или 
совершивших такой акт, из средств феде-
рального бюджета может выплачиваться 
денежное вознаграждение. Размер, осно-
вания и порядок выплат денежного возна-
граждения определяются федеральным 
органом исполнительной власти в области 
обеспечения безопасности (часть 3 статья 
25 Федерального закона «О противодей-
ствии терроризму»).

ФСБ РФ 16.10.2010 издан приказ № 507 
«О денежном вознаграждении лиц, оказы-
вающих содействие в выявлении, преду-
преждении, пресечении, раскрытии и 
расследовании террористического акта, 
выявлении и задержании лиц, подготавли-
вающих, совершающих или совершивших 
такой акт» (далее – Приказ).

В соответствии с пунктом 2 Приказа 
конкретные размеры денежного возна-
граждения лиц, оказывающих содействие 
в выявлении, предупреждении, пресече-
нии, раскрытии и расследовании террори-

стического акта, выявлении и задержании 
лиц, подготавливающих, совершающих 
или совершивших такой акт (далее — лица, 
оказывающие содействие) определяются 
(устанавливаются) с учетом меры их лич-
ного участия в данном содействии и полу-
ченных значимых результатов в борьбе с 
терроризмом.

Приказом также в пункте 3 определено, 
что основанием для выплаты денежного 
вознаграждения лицу, оказывающему со-
действие, являются его личное участие в 
содействии, полученные значимые резуль-
таты в борьбе с терроризмом, а также 
предоставление им федеральному органу 
исполнительной власти, осуществляюще-
му борьбу с терроризмом:

— достоверной информации о физиче-
ском лице (группе лиц), подготавливаю-
щем, совершающем или совершившим 
террористический акт (данные паспорта 
или другого документа, удостоверяющего 
личность, адрес места жительства или ме-
ста пребывания физического лица (группы 
лиц)), которая непосредственно привела к 
его (ее) выявлению и задержанию;

— своевременного сообщения о гото-
вящемся террористическом акте, которое 
непосредственно привело к выявлению, 

предупреждению (предотвращению) либо 
пресечению террористического акта;

— достоверных сведений в отношении 
сил, средств, приемов и методов соверше-
ния террористического акта, которые не-
посредственно помогли в раскрытии и 
расследовании террористического акта;

— другой важной информации, способ-
ствовавшей выявлению, предупреждению 
(предотвращению), пресечению, раскры-
тию и расследованию террористического 
акта.

Расходование денежных средств на 
выплату денежного вознаграждения ли-
цам, оказывающим содействие, осущест-
вляется при условии обеспеченности не-
обходимыми бюджетными средствами, 
предусмотренными на оперативно-ро-
зыскную деятельность федеральным орга-
нам исполнительной власти, осуществля-
ющим борьбу с терроризмом.

Помощник прокурора
Василеостровского района

Санкт-Петербурга
юрист 3 класса

Е.А. Горностаева
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Где голосовать жителям МО №7?
Избирательный округ №13 Избирательный округ №14

Избирательный участок №104

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

Участковая избирательная комиссия — 
Кадетская линия, дом 3, ГБОУ СОШ № 
35 Василеостровского района,
тел.: 573-97-29.
Для голосования — Кадетская линия, дом 
3, ГБОУ СОШ № 35 Василеостровского 
района, тел.: 573-97-29.

Избирательный участок №105

5-я линия, дома №№ 2/19, 4/1, 8, 10.
6-я линия, 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, 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.

Участковая избирательная комиссия — 
Кадетская линия, дом 3, ГБОУ СОШ №35 
Василеостровского района,
тел.: 573-97-29.
Для голосования — Кадетская линия, дом 
3, ГБОУ СОШ № 35 Василеостровского 
района, тел.: 573-97-29.

Избирательный участок №106

Большой проспект В.О., дом №5.
1-я линия, дома №№ 20, 22, 24, 28, 32, 34, 
36, 38, 40, 42, 44.
2-я линия, дома №№ 15/7, 17, 19, 21, 25, 
27, 29, 31, 33, 35, 39.
Улица Репина, дом №27.
Средний проспект В.О., дом №14.
 
Участковая избирательная комиссия — 
2-я линия, дом №23, ФГБУ «Государ-
ственный гидрологический институт», 
тел.: 328-16-22; 8-931-326-72-57.
Для голосования — 2-я линия, дом №23, 
ФГБУ «Государственный гидрологиче-
ский институт»,
тел.: 328-16-22; 8-931-326-72-57.

Избирательный участок №107

Большой проспект В.О., дома №№ 8/4, 
11, 19.
3 линия, дома №№ 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 
22, 24, 26.
4-я линия, дома №№ 1-3, 5, 7, 11, 17, 19, 
21.
5-я линия, дома №№ 16, 18, 20, 22.
Средний проспект В.О., дом №18.
 
Участковая избирательная комиссия — 
5-я линия, дом №16, ГБОУ СОШ №21 
Василеостровского района,
тел.: 323-25-59, 323-25-57.
Для голосования — 5-я линия, дом №16, 
ГБОУ СОШ №21 Василеостровского 
района, тел.: 323-25-59, 323-25-57.

Избирательный участок №108

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

Участковая избирательная комиссия — 7 
линия, дом №52/31, ГБОУ «Физико-ма-
тематический лицей №30»,
тел.: 323-14-72.
Для голосования — 7 линия, дом №52/31, 
ГБОУ «Физико-математический лицей 
№30», тел.: 323-14-72. 

Избирательный участок №109
Большой проспект В.О., дома №№ 22, 24, 
25, 27.
Набережная Лейтенанта Шмидта, дома 
№№ 3, 7, 13.
7-я линия, дома №№ 2/1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 
16, 16-18, 24, 26, 28, 30, 32.
8-я линия, дома №№ 1/20, 3/9, 7, 9, 15, 17, 
19, 21, 23, 27, 31.
9-я линия, дома №№ 2, 4, 6.
 
Участковая избирательная комиссия — 
9-я линия, дом №6, ГБОУ «Школа № 700 
с углублённым изучением иностранных 
языков», тел.: 417-24- 39.
Для голосования — 9-я линия, дом №6, 
ГБОУ «Школа № 700 с углублённым из-
учением иностранных языков»,
тел.: 417-24- 39. 

Избирательный участок №110
Большой проспект В.О., дома №№ 33, 35.
9-я линия, дома №№ 16, 18, 20, 22, 24, 26, 
28, 30, 32.
10-я линия, дома №№ 3/30, 5, 7, 9, 13, 15, 
15-б, 17, 17 (корпус 2), 23, 25.
 
Участковая избирательная комиссия — 
9-я линия, дом №6, ГБОУ «Школа № 700 
с углублённым изучением иностранных 
языков»,
тел.: 328-43-81, 417-21-40, 8-931-326-72-
82.
Для голосования — Большой проспект 
В.О., дом №31/14, Учреждение Россий-
ской академии наук «Институт высоко-
молекулярных соединений РАН (ИВС 
РАН)»,
тел.: 417-21-33, 417-21-40, 8-931-326-72-82

Избирательный участок №111

Большой проспект В.О., дом №41.
11-я линия, дома №№ 14/39, 16, 20, 22, 24, 
26, 28, 30, 32/44.
12-я линия, дома №№ 7/43, 9, 11, 13, 15, 
19, 21, 23.
Средний проспект В.О., дома №№ 46, 
48/27.
 
Участковая избирательная комиссия — 
Набережная Лейтенанта Шмидта, дом 
№15/1, ГБОУ «СОШ № 27 имени И.А. 
Бунина», тел.: 8-931-326-72-60, 323-50-36.
Для голосования — Набережная Лейте-
нанта Шмидта, дом №15/1, ГБОУ «СОШ 
№ 27 имени И.А. Бунина»,
тел.: 8-931-326-72-60, 323-20-00.

Избирательный участок №112
Большой проспект В.О., дом №47.
13-я линия, дома №№ 18, 20, 24, 26, 30, 
32, 36.
14-я линия, дома №№ 21, 23, 25, 27, 31-33, 
35, 37.
Средний проспект В.О., дома №№ 50, 52, 
54, 56/41.
 
Участковая избирательная комиссия — 
12-я линия, дом №7, Администрация 
района, тел.: 8-931-326-72-48.
Для голосования — 12-я линия, дом 
№13А, СПбГУ «Санкт-Петербургский 
государственный институт психологии и 
социальной работы»,
тел.: 8-931-326-72-48.

Избирательный участок №113
Большой проспект В.О., дома №№ 42, 
53/10, 55Б.
15-я линия, дома №№ 8/40, 12, 14, 16, 
18/20, 22, 24-26, 28, 30, 32, 34.
16-я линия, дома №№ 15/57, 17, 19, 21, 23 
(корпуса 1, 2), 25, 27, 35, 37, 39/64.
Средний проспект В.О., дом №58/36.
 
Участковая избирательная комиссия — 
12-я линия, дом №7, Администрация 
района, тел.: 8-931-326-72-49.
Для голосования — 12-я линия, дом 
№13А, СПбГУ «Санкт-Петербургский 
государственный институт психологии и 
социальной работы»,
тел.: 8-931-326-72-49.

Избирательный участок №114
Большой проспект В.О., дом №44.
Набережная Лейтенанта Шмидта, дома 
№№ 17, 23, 29, 31, 37.
11-я линия, дома №№ 4, 8.
13-я линия, дома №№ 2/19, 10, 12.
14-я линия, дома №№ 1/25, 1А, 3, 5, 9, 
11/38.
15-я линия, дом №2/27.
16-я линия, дома №№ 1/33, 9, 11, 13/46.
17-я линия, дом №2/35.
 
Участковая избирательная комиссия —
Набережная Лейтенанта Шмидта, дом 
№15/1, ГБОУ «СОШ № 27 имени И.А. 
Бунина», тел.: 8-931-326-72-61, 323-50-36.
Для голосования — Набережная Лейте-
нанта Шмидта, дом №15/1, ГБОУ «СОШ 
№ 27 имени И.А. Бунина»,
тел.: 8-931-326-72-61, 323-20-00.

Избирательный участок №115

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

Участковая избирательная комиссия —
Большой проспект В.О., дом №65, СПб 
ГБУ «Дом молодёжи Василеостровского 
района», тел.: 321-47-45, 321-00-03.
Для голосования — Большой проспект 
В.О., дом №65, СПб ГБУ «Дом молодёжи 
Василеостровского района»,
тел.: 321-47-45, 321-00-03.

Избирательный участок №116

Большой пр. 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.
 
Участковая избирательная комиссия —
Большой проспект В.О., дом №65, СПб 
ГБУ «Дом молодёжи Василеостровского 
района», тел.: 321-47-45, 321-47-44.
Для голосования — Большой проспект 
В.О., дом №65, СПб ГБУ «Дом молодёжи 
Василеостровского района»,
тел.: 321-47-45, 321-47-44.

Избирательный участок №117

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

Участковая избирательная комиссия — 
Большой проспект В.О., дом №65, СПб 
ГБУ «Дом молодёжи Василеостровского 
района», тел.: 321-47-45, 321-24-61.
Для голосования — Большой проспект 
В.О., дом №65, СПб ГБУ «Дом молодёжи 
Василеостровского района», 
тел.: 321-47-45, 321-24-61.

Избирательный участок №118

Большой проспект В.О., дома №№ 70, 72, 74, 76, 78, 82.
Косая линия, дом №24/25.
24-я линия, дома №№ 13, 19.
27-я линия, дома №№ 8, 10, 12.
 
Участковая избирательная комиссия — Большой проспект В.О., дом №88, ГБОУ «СОШ 
№4», тел.: 322-21-47.
Для голосования — Большой проспект В.О., дом №88, ГБОУ «СОШ №4», 
тел.: 322-21-47..

В единый день голосования 18 сентября 2016 года 
в Санкт-Петербурге пройдут выборы депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва и выборы 
депутатов Законодательного Собрания Санкт-

Петербурга шестого созыва.
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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.

По субботам с 11:00 до 
16:00. Даты приема уточ-
няйте по телефону: 305-
01-55.

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 юбилеем свадьбы (50, 60, 70 лет).

7, 14, 21, 28 сентября 
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. 8 и 22 сентября. Телефон для справок: 305-01-55.

Финская ходьба Занятия финской ходьбой. Р а с п и с а н и е  з а н я т и й 
уточняйте по телефону: 
305-01-55.

Телефон для справок: 305-01-55.

Бассейн Физкультурно-оздоровительные занятия плаванием в бассейне ВМФ. По записи. Телефон для справок: 305-01-55.
День двора Уличное праздничное мероприятие. 18 сентября.

11:00 - Бугский переулок, 
дом 4.
12:00 - 19-я линия, дом 20.
13:00 - 7-я линия, дом 44.
14:00 - 12-я линия, дом 21.

Телефон для справок: 305-01-55

День памяти «Начало блокады Ленинграда» Митинги с возложением цветов. 8 сентября.
11:00 - Смоленское мемо-
риальное кладбище.
13:00 - У мемориальной 
доски Тани Савичевой, 
2-я линия, дом 13.

Телефон для справок: 305-01-55

Чествование новорожденных Торжественное вручение медалей «Рожденный на Васильевском» 24 сентября в 12:00. Телефон для справок: 305-01-55

День знаний Поздравление первоклассников. 1 сентября в школах окру-
га.

Телефон для справок: 305-01-55

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

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

Документы для оформления выплаты

1. Документы, удостоверяющие личность собственника жилого 
помещения и лиц, совместно проживающих с ним (паспорт граж-
данина Российской Федерации или временное удостоверение 
личности, выданное на период его замены).

2. Документы, содержащие сведения о месте жительства соб-
ственника жилого помещения в Санкт-Петербурге (справка о ре-
гистрации по месту жительства граждан (форма 9) или решение 
суда об установлении места жительства в Санкт-Петербурге).

3. Документы, содержащие сведения о составе лиц, совместно 
проживающих в жилом помещении с собственником жилого по-
мещения (справка о регистрации по месту жительства граждан 
(форма 9), выписка из домовой книги или решение суда о при-
знании лиц, проживающих совместно с собственником жилого 
помещения по месту жительства, членами его семьи – в случае 
наличия разногласий между собственником жилого помещения и 
проживающими совместно с ним по месту жительства лицами по 
вопросу принадлежности к одной семье).

4. Документы, подтверждающие, что собственник жилого по-
мещения и лица, совместно проживающие с ним, не заняты тру-
довой, предпринимательской и (или) иной приносящей доход 
деятельностью (трудовая книжка).

5. Документы, подтверждающие право собственности на жилое 
помещение, в котором собственник проживает.

Как воспользоваться правом на льготу 
по взносам на капитальный ремонт?

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 
20.04.2016 № 199-29 с 1 июля 2016 года, одиноко про-
живающим неработающим собственникам жилых 
помещений и проживающим в составе семьи, со-
стоящей только из совместно проживающих нерабо-
тающих граждан пенсионного возраста, собственни-
кам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет и 
старше, предоставляется денежная компенсация 
расходов на уплату взноса на капитальный ремонт. 
Компенсация рассчитана исходя из минимального 
размера взноса на капитальный ремонт на один 
квадратный метр общей площади жилого помещения 
в месяц и размера регионального стандарта норма-
тивной площади жилого помещения. Для достигших 
возраста 70 лет она составляет 50%, 80 лет — 100%.

Собственникам жилых помещений в возрасте 80 
лет, являющимся получателями мер социальной под-
держки по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг в форме денежных выплат, предусмотрен-
ных федеральным законодательством и законодатель-
ством Санкт-Петербурга, денежная компенсация 

предоставляется в дополнение к предоставляемой 
денежной выплате в размере, составляющем в сово-
купности с денежной выплатой 100% расходов на 
уплату взноса на капитальный ремонт, рассчитанных 
в соответствии с Законом.

Для получения выплаты граждане подают заявле-
ние и необходимые документы в администрацию 
района Санкт-Петербурга по месту жительства по-
средством обращения в СПб ГКУ «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

Выплата перечисляется в адрес собственника че-
рез отделения федеральной почтовой связи по месту 
жительства либо кредитные организации в соответ-
ствии с данными, указанными в заявлении, ежеме-
сячно до наступления срока внесения платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги. Чтобы получить 
компенсацию за период с 01.07.2016, необходимо 
подать соответствующие заявление и документы не 
позднее 31.12.2016.

Михаил Евдокимов
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