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Из седьмого округа в 

большое плавание
Депутат петербургского 
ЗакСа Константин Че-
быкин рассказал о пер-
вых шагах в политике и 
планах на будущее.  — 
Стр. 3.

Моя первая медаль
В округе торжественно вручили медали 
«Рожденный на Васильевском».  — Стр. 2.

Как цветы деревья сажали
Воспитанники детского сада посадили ку-
сты сирени на игровой площадке.  — Стр. 3.

Чистая суббота
Жители седьмого округа убрались в люби-
мых дворах.  — Стр. 3.

РОЖДЕННЫЕ В СССР

В Доме молодежи на Большом проспекте Васильев-
ского острова прошел концерт, посвященный Дню 
пожилых людей. Для гостей выступили звезды про-
шлого, настоящего и будущего.

Стр. 5.
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Муниципальный округ: события

Моя первая медаль
Когда мама стягивает с тебя тяжелые ботинки — это 
скучно. Куда интереснее то, что делает тетя-гардероб-
щица и куда она повесит крохотную малиновую курт-
ку. 24 сентября в Доме молодежи собрались самые 
пестрые куртки Васильевского острова, а все потому, 
что их маленькие обладатели пришли получать свои 
заслуженные медали. Медали за то, что появились на 
свет.

Маленькая что ли?!

Пускай они вовсе и не стремились полу-
чить их (само как-то вышло), праздник 
обязывает в этот день быть нарядным. Все, 
кто ниже одного метра, сегодня выглядят 
по-особенному. Бабочки, бантики и цветоч-
ки на голове. Уж мама точно знает, чем в 
таких случаях украсить волосы. А еще она 
постоянно говорит, что не надо бегать, как 
угорелые, а то можно упасть и сильно уши-
биться. Но такого ни разу ведь не было, 
поэтому чуть-чуть можно и поозорничать.

— Долго собирались на праздник? — 
спрашиваю у мамы очаровательной годова-
лой леди в бархатном каштановом платьице.

— Да, с Дашей мы собирались долго, с 
самого утра все перемерили, выбирали на-
ряд.

И не прогадали. Пусть у Даши не пыш-
ная юбка, как у девочек повзрослее, да и 
волосы пока еще не отросли, но у нее такие 
классные сандалии и такой модный ободок, 

что девчонки с хвостиками ей завидуют. Но 
Дарье, кажется, не так уж и важно, кто там 
и что про нее думает, у нее в руках оранже-
вый пудель из воздушного шарика, за кото-
рым надо следить и который время от вре-
мени совать в рот, как пальцы. Но, правда, 
пальцы Даша уже не сосет, в отличие от 
некоторых. Что она маленькая что ли?!

Огромные от восхищения глаза

Все уже привыкли к шуму и крикам, но 
от лопания шариков взрослые до сих пор 
вздрагивают, а ребятня бежит к клоуну, 
стоящему на входе, за новым подарком. 
«Как медом им там намазано», — ворчит 
старушка, а им там всего лишь делают зве-
рушек и королевские короны. А ведь сколь-
ко всего можно придумать с шариком — и 
шариковые бои, и потыкать шариком маму, 
и шарик во рту, и шарик на полу, и папа 
случайно споткнулся о шарик. Такого дома 
не насмотришься.

Нет дома и волшебника дяди Саши с 
мыльными пузырями. Как он ловко вы-
дувает их из своих рук. Ну разве усидишь 
в такие моменты на месте? У малышей 
огромные от восхищения глаза. Ведь 
дядя Саша не только показывает трюки, 
но и приглашает в них поучаствовать.

Даже глава седьмого округа Сергей 
Степанов не удержался. На его руке 
моментально загорелось и потухло пла-
мя. Потом еще под мыльным куполом 
постоял. Впрочем, дела позвали обратно 
в зрительный зал — нужно было посо-
ветоваться с депутатом Константином 
Ершовым, чтобы с минуты на минуту 
начать награждение.

— Традицию дарить детям медали мы 
переняли у соседнего округа четыре года 
назад. До сих пор остаемся верны ей и 
три раза в год проводим мероприятие 

«Рожденный на Васильевском острове». 
Детишек, слава Богу, появляется много, 
это радует. Сегодня, например, мы на-
градили 51-го ребенка, — рассказывает 
депутат.

На поиски приключений

Все закончилось, можно и побегать, 
правда, родители уже зовут одеваться.

— Одеваться, а не раздеваться, Даня! 
Что это за ребенок, — ругается мама. 

А Даня только развеселился и с лука-
вой улыбкой мелкими шажками бежит 
на поиски приключений, и капризнича-
ет, и не хочет совать свои пальчики в 
огромные болоньевые рукава. Кто-то 
шапку оставил, кто-то перекусывает, 
кто-то ждет бабушку, болтая ногами.

— Дома включишь мультик, мама.
— Сначала французский, а потом 

мультики.
И совсем в этих глазах нет желания 

учить французский. Но мама сказала, что 
надо. Взрослым ведь лучше знать, прав-
да?

Ксения Клёнова 
Фото автора

— Это все мне?

Волшебство. Обыкновенное.— А что это такое интересное?

Мамам муниципального округа №7 посвящается...
Нет в мире людей важнее, чем мамы. Они дарят жизнь, за 
руку проводят через самые трудные препятствия и помогают 

с уверенностью смотреть вперед — в будущее.  Все 
достижения детей — это достижения мам.  И, конечно же, у 
них есть свой профессиональный праздник — День матери!

Муниципальный совет и администрация муниципального 
образования муниципальный округ №7 
поздравляет мам с их Днем и проводит 
праздничный концерт, который состоится 

26 ноября в 15:00 в Доме молодежи на 
Большом проспекте В.О., 65.

Телефоны для справок:  305-01-55, 305-01-59.
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Муниципальный округ: власть

Константин Александрович, расскажите, пожалуйста, 
как началась ваша политическая карьера?

— Муниципальный округ №7 для меня родной. В нем 
начиналась моя политическая карьера. Там до сих пор 
трудится мой учитель и, можно сказать, человек, вдохно-
вивший связать жизнь с политикой — Александр Алексее-
вич Гоголкин, глава местной администрации. Живой 
пример Александра Алекссеевича стал для меня решаю-
щим. Я был тогда курсантом, он — капитаном первого 
ранга, начальником кафедры. Тогда, в начале двухтысячных 
годов, возможности муниципальных депутатов были не-
сколько шире, так как закон о местном самоуправлении 
был несовершенен. Депутаты могли проявлять инициати-
ву и больше вопросов решать самостоятельно.

Что в профессиональном плане вам дала работа в 
местном самоуправлении?

— Прежде всего это контакт с жителями округа. Воз-
можность решать реальные проблемы. Те, что сильнее 
всего волнуют людей. Также я ценю дружбу с депутатами 
седьмого округа. Я считаю, что там работа построена на 
очень высоком профессиональном уровне. Есть свои тра-
диции. Им следуют не только на территории между набе-
режной Невы и Средним проспектом, но и в других муни-
ципальных образованиях Васильевского острова. Более 
того – они выходят и на город. Дружба с Сергеем Алексан-
дровичем Степановым, Дмитрием Ивановым, Владимиром 

Анатольевичем Борисовым, Константином Михайловичем 
Ершовым, Еленой Валентиновной Климовой, Михаилом 
Евдокимовым и другими — дорогого стоит.

Вы упомянули проблемы Васильевского острова. 
Какие из них сейчас наиболее актуальны? Что, на ваш 
взгляд, муниципалам уже удалось улучшить?

Будем честны, у Васильевского острова достаточно 
много проблем. Мы их никогда не замалчивали, всегда 
обсуждали. Первая проблема — это ЖКХ. Затем — транс-
портная доступность. К сожалению, на муниципальном 
уровне эти проблемы решить в полном объеме невозможно.

Но успешно решаются другие вопросы. Например, мы, 
по согласованию с детскими садами, в близлежащих дворах 
постарались сделать хорошие, и — что важно — безопасные, 
детские площадки. Эту работу начали в седьмом округе. 
Впоследствии, став главой муниципального округа Васи-
льевский, я эту деятельность продолжил. Седьмой округ 
стал для меня примером. Он и был, и является сейчас 
этаким передовиком в сфере благоустройства.

Еще важно, что в седьмом округе никогда не забывают 
о людях. Все делается для них, для их благополучия. Мно-
го внимания уделяется пожилым. Есть прекрасные соци-
альные программы, отличные муниципальные учреждения, 
в седьмом округе это Социальный центр «Радуга». Это са-
мое важное. Не забывать ни о ком.

А проблемы, конечно, есть. Они всегда будут. Теперь я 
буду пытаться их решать в том числе 
и на законодательном уровне.

У вас уже есть профессиональ-
ные планы на будущее? Может 
быть, вы уже готовите какие-ни-
будь законодательные инициати-
вы?

— Конечно. Есть несколько пер-
воочередных инициатив. Первая 
касается домов на сцепке. Это до-
статочно серьезная проблема для 
Василеостровского района, их здесь 
более пятисот. Пока я пытаюсь по-
нять, как могу повлиять на ситуацию. 
Часть домов можно легко расцепить. 

На это потребуются средства, но это возможно и значи-
тельно улучшит жилищные условия василеостровцев. 
Сейчас в таких домах один тепловой пункт иногда на восемь 
домов. Первый дом получает тепла больше, чем нужно. 
Последний — замерзает. А платят они одинаково.

Хотелось бы решить проблему с парковкой на острове. 
Очень часто автовладельцы не смотрят на разметку на ас-
фальте и занимают сразу два места. Нужно ужесточить 
контроль за соблюдением правил.

Уже работает общественная приемная, куда люди могут 
прийти со своими проблемами. Их тоже будем решать по 
мере возможностей.

По каким вопросам жителям лучше обращаться к вам, 
а по каким — к муниципальным депутатам?

— Не столь важно, к кому придут люди — к муниципаль-
ным депутатам как к представителям местного самоуправ-
ления, самого близкого к народу, или ко мне как к депута-
ту законодательного собрания. Мы в любом случае поста-
раемся им помочь. А кто за какие вопросы отвечает — дело 
десятое.

То же самое, когда спрашивают, какие у вас часы при-
ема. Конечно, у нас есть официальные часы приема. Но 
проблемы у жителей, увы, возникают не по расписанию. В 
приемной консультировать жителей буду не только я в 
определенные дни, но и мои помощники, когда я буду занят 
работой в комиссиях.

Беседовала Надежда Щербакова

Из седьмого округа в большое плавание
Константин Александрович Чебыкин — личность, жителям Василеостровского 
района известная. Он начинал свою карьеру в муниципальном округе №7, потом 
возглавил муниципальный округ Васильевский и в этом году избрался в Законо-
дательное собрание Санкт-Петербурга. Вошел в Комиссию по промышленности, 
предпринимательству и экономике и Комиссию по экологии и природопользова-
нию. В интервью нашей газете он рассказал о том, почему пришел в политику и 
какие задачи ставит перед собой в новой должности.

Прием жителей Василеостровского района осуществляется 
по предварительной записи по средам с 15:00 до 18:00 по 
адресу: 4-я линия В.О., дом 45.

Записаться на прием можно по телефонам: 8-911-110-67-02, 
8-921-332-94-64.

График ограничения движения на Васильевском острове
По многочисленным обращениям читателей газеты «Василеостровская перспектива» мы публикуем график 
ограничения движения общественного и личного транспорта на Васильевском острове в связи с проведением 
различных ремонтных работ.

Ограничение движения
Большой проспект В.О., 
у 22-23-й линий В.О.
Срок: 08.08.2016 — 20.12.2016.
Работы по реконструкции тепловой сети.

Большой проспект В.О., у 8-9-й линий В.О.
Срок: 08.08.2016 — 20.12.2016.
Работы по реконструкции тепловой сети.

Камская улица, от 14-15-й линий В.О. до 
16-17-й линий В.О.
Срок: 05.03.2016 — 15.12.2016.
Второй этап работ по размещению времен-
ного ограждения.

14-15-я линии В.О., от Камской улицы до 
набережной реки Смоленки
Срок: 05.03.2016 — 15.12.2016.
Второй этап работ по размещению времен-
ного ограждения

Закрытие движения

Большой проспект В.О., от Косой линии до 
12-13-й линий В.О., без перекрестков

Срок: 10.10.2016 — 20.12.2016.
Работы по прокладке теплосети.

Тучков мост
Срок: 23.10.2016 — 30.11.2016 (в ночное 
время с 00:00 до 06:00)
Работы по размещению временного ограж-
дения

Закрытие движения в одном направлении

14-15-я линии В.О. в направлении от 
Среднего проспекта В.О. до Малого про-
спекта В.О. в районе домов №№57-61
Срок: 22.08.2016 — 29.06.2017.
Работы по размещению временного ограж-
дения.

14-15-я линия В.О. в направлении от на-
бережной Лейтенанта Шмидта до Среднего 
проспекта В.О.
Срок: 10.10.2016 — 20.12.2016.
Отвод транспорта при прокладке теплосети.

Большой проспект В.О., в направлении от 
26-27-й линий В.О. до Клубного переулка
Срок: 01.06.2016 — 20.12.2016.
Отвод транспорта при работах на Большом 
проспекте В.О.

Косая линия, в направлении от 26-27-й 
линий В.О. до 24-25-й линий В.О.
Срок: 01.06.2016 — 20.12.2016.
Отвод транспорта при работах на Большом 
проспекте В.О.

26-27-я линии В.О., в направлении от Ко-
жевенной линии до Большого проспекта 
В.О.
Срок: 01.06.2016 — 20.12.2016.
Отвод транспорта при работах на Большом 
проспекте. В.О.

Кожевенная линия, в направлении от Мас-
ляного канала до 26-27-й линий В.О.
Срок: 01.06.2016 — 20.12.2016.
Отвод транспорта при работах на Большом 
проспекте В.О.

Масляный канал, в направлении от 24-25-й 
линий В.О. до Кожевенной линии
Срок: 01.06.2016 — 20.12.2016.
Отвод транспорта при работах на Большом 
проспекте В.О.

24-25-я линии В.О., в направлении от Ко-
сой линии до Масляного канала
Срок: 01.06.2016 — 20.12.2016.
Отвод транспорта при работах на Большом 

проспекте В.О.

Набережная Лейтенанта Шмидта, в на-
правлении от 18-19-й линий В.О. до  
22-23-й линий В.О.
Срок: 01.06.2016 — 20.12.2016.
Отвод транспорта при работах на Большом 
проспекте В.О.

18-19-я линии В.О., в направлении от Ма-
лого проспекта В.О. до набережной Лейте-
нанта Шмидта
Срок: 01.06.2016 — 20.12.2016.
Отвод транспорта при работах на Большом 
проспекте В.О.

Тучков мост в направлении от Большого 
проспекта П.С. к набережной Макарова
Срок: 04.07.2016 — 30.11.2016.
Работы по размещению временного ограж-
дения.

Кадетская линия В.О., в направлении от 
Среднего проспекта В.О. до Магдалинско-
го переулка
Срок: 23.10.2016 — 30.11.2016 (в ночное 
время с 00:00 до 06:00)
Отвод транспорта при ремонте Тучкова 
моста.
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Муниципальный округ: события

Как цветы деревья сажали

Рассказ участницы событий

Посадка дерева начинается с тщательной под-
готовки. Сначала нужно надеть шерстяные колгот-
ки, дутые, не пропускающие холодный ветер шта-
нишки и курточку, теплые рукавички и шапочку. 
Еще не помешает хорошенько высморкаться, по-
махать рукой Петьке из второй группы, который 
сажать кусты не захотел. Редиска этот Петька! 
Специально для него новую шапку у мамы попро-
сила. Она мне к глазам подходит. Ну да ладно, не 
Петька, так Димка компанию составит!

Воспитательница привела нас на детскую пло-
щадку. Новую, кстати. Я раньше здесь еще не была. 
Надо будет здесь все облазить. Но сначала дело. 
Сажать кусты.

Тетенька с лопатой собрала нас рядом с ямкой 
и маленьким кустиком с пожелтевшими ли-
сточками. Его не сажать, а хоронить надо. Как 
муху, которую я нашла у двери подъезда летом. 
Кто-то ее раздавил, а я ее похоронила. Стоп, 
тетенька что-то говорит.

— Для начала нужно выкопать ямку, — рас-
сказывает она.

Хм, а ямка-то уже есть. Но ее, оказывается, 
нужно углубить. Тетенька предлагает взять 
лопату. Тяну руку. Выбирают мальчишек. Вот 
так всегда — дискриминация по половому 
признаку. Решаю, что нужно бы надуться для 
приличия. Но не получается. Нас зовут поса-
дить куст сирени.

Сначала, конечно, расспрашивают, что та-
кое сирень и с чем ее едят. Что мы, маленькие 

что ли? Знаем, что сирень есть нельзя. Зато она 
цветет красиво — сиреневым, бордовым, белым. 
Красота! Вместе опускаем куст в ямку, присыпаем 
землей.

Нам доверяют лейку — большую красную. Бе-
ремся за нее все вместе, поднимаем — тяжелая… 
Сначала немного поливаем. Боимся залить. Но нам 
дают отмашку, и мы выливаем всю воду. Появляет-
ся такая симпатичная лужица.

—Вот теперь кустик приживется, а весной нач-
нет расти, — радуется тетенька. — А вы расскажите 
своим друзьям, что природу нужно беречь и по-
могать ей. И тогда наш город будет еще красивее, 
уютнее, добрее.

Ясное дело. Будем беречь!

Записала Надежда Щербакова

Очень важно — обильно полить куст сирени. Тогда он лучше приживется 
и на следующий год порадует садоводов свежими листочками 

А никто не говорил, что будет просто. Можно и язык 
от усердия высунуть...

В муниципальном округе №7 детей приучают к ответственности за родные 
дворы и улочки с самого раннего возраста. Ходите в садик — значит, мо-
жете помогать взрослым делать округ лучше и красивее. Разумеется, в 
меру пока весьма скромных возможностей. Начать можно и вовсе с ме-
лочи — посадки первого куста сирени...

Чистая суббота
В муниципальном округе №7 22 октября прошел субботник. Убирались везде - на Большом проспекте Васильевского острова, 
на линиях и во дворах. Муниципалы звали всех желающих помочь во дворе дома №18 по 17-й линии и во дворе рядом с Со-
циальным центром «Радуга». Желающих собралось много. У «Радуги» в основном трудились ветераны. Они убирали листву 
под зажигательные хиты прошлого. На 17-й линии работали ребята из детского подросткового клуба. Они красили детскую 
площадку. 

Красить и не испачкаться - перевод краски! Сгребли все листья. Добровольное участие, говорите?

Чем выше стоишь, тем меньше краски 
накапает сверху. 

Самый юный участник субботника. Командная работа, это когда одни пакеты листьями заполняют... ...а другие их уносят.
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Муниципальный округ: события

Рожденные в СССР

Звезда концерта — Юрий Охочинский.

Валентина Ивановна

Я все советские фильмы люблю — особенно 
интересные комедийные. Какой-то один 
выделить не могу. Сейчас на концерте по-
смотрела отрывки, и сразу такая услада на 
душе. Если бы их почаще показывали по 
телевизору, с удовольствием смотрела бы. А 
современные фильмы мне не очень нравят-
ся — они слишком громкие и вульгарные.

Какие советские фильмы вы особенно любите?

Ирина Дмитриевна

Мне очень нравится фильм «Летят журав-
ли». Каждый год его пересматриваю. И 
каждый раз слезы на глазах. Он и душевный, 
и трогательный. Во многом благодаря за-
мечательным актерам. Они не играли, а 
проживали судьбы своих героев. Их жале-
ешь, им сопереживаешь, ведь ситуация, в 
которую они попали, очень тяжелая.

Лариса Васильевна

Люблю фильм «Мимино». В нем показана 
дружба людей разных национальностей. 
Сначала они ссорились, не понимали друг 
друга, а потом стали помогать друг другу в 
сложных ситуациях. Это очень важно в 
наше время — единство народов, взаимо-
выручка. Люди не должны об этом забывать 
ни на минуту.

Людмила Николаевна

Мой любимый фильм «Кавказская пленни-
ца». Там главную роль исполняет очень 
красивая актриса. Она прекрасно играет. В 
то же время это жизненная история. Учит 
не унывать, быть всегда добрыми и отзыв-
чивыми, любящими. Гайдаевские комедии 
— это классика. Сейчас таких, к сожалению, 
не снимают.

8 октября в Доме молодежи на Большом проспекте Васильевского острова 
состоялся концерт, приуроченный ко Дню пожилых людей. Он назывался 
«Рожденные в СССР». Режиссеры-постановщики и артисты задумали пере-
нести зрителей в годы их детства, молодости. И судя по улыбкам на лицах 
гостей — им это удалось на славу. Машина времени сработала!

Путешествие началось

Путешествие во времени началось в 
фойе Дома молодежи. Гостей праздника 
встречали нарядные юноши и девушки в 
красных галстуках, здоровались, поздрав-
ляли и рассказывали программу меропри-
ятия. Конечно же, всех интересовал кон-
церт. Но его секретов раньше времени не 
выдавали. Оно и понятно — боялись ис-
портить сюрприз!

Пока же до концерта оставалось немно-
го времени, гости могли поиграть в шашки 
и шахматы, потанцевать, пообщаться.

Совсем как в парке времен Советского 
Союза. Когда под крики малышей, возив-
шихся в песочнице, серьезные разговоры 
школьников, возвращавшихся с занятий со 
скрипучими портфелями наперевес, и му-
зыку из шипевшего радиоприемника, 
мужчины с седыми волосами сидели на 
деревянных скамьях и выясняли, кто из них 
сильнейший в самой старой игре на свете.

Женщины же привычно делились ново-
стями и обсуждали наряды. Цветастые 
платки, платья, удачно подчеркивающие 
достоинства фигуры, прически, особенно 
удачно получающиеся на фотоснимках.

Темы сменяли одна другую, фигуры 
стучали по доскам, время уносилось прочь. 
Только не в будущее, а в прошлое — в СССР.

Однако гости не захотели засиживаться 
в предбаннике. В зале их ждал баянист, 
который играл всем знакомые мелодии. 
Десятки голосов подхватили слова песен 
военных лет. Хор получился знатный.

Полное погружение

Наконец двери в зрительный зал закры-
лись. Все гости заняли свои места. Причем 
свободных почти не было. Аншлаг!

Свет в зале потух. Вместе с ним стихли 
шепотки. Все внимание было приковано к 

сцене. Зазвучала старая советская музыка. 
На сцену поднялся ведущий и своим при-
ятным бархатным голосом буквально за 
мгновение загипнотизировал зрителей.

Дальше — больше. Живое исполнение 
всеми любимых песен из советских кино-
фильмов, демонстрация на огромном 
экране документальных кадров, небольшая 
викторина и… выступление заслуженного 
артиста России Юрия Охочинского.

Юрий Охочинский родился в городе 
Бокситогорске Ленинградской области. Он 
окончил актерское отделение Ленинград-
ского института театра, музыки и кинема-
тографии. Сразу после учебы устроился в 
ансамбль «Поющие гитары», в составе ко-
торого исполнял ведущие роли в мюзиклах 
«Фламандская легенда» и «Гонки». В 1983 
году начал свою сольную карьеру. Его пер-
вым хитом стала песня «Не расстались мы». 
Весь свой репертуар певец строил на лири-
ческих балладах и романтических песнях. 
До сих пор он выпускает альбомы и радует 
поклонников живыми выступлениями.

Стоит ли говорить, что в зале нашлось 
много его верных поклонников. А точнее 
— поклонниц. Артист кокетничал, говорил, 
что постарел. На это из зала ему возражали 
десятки голосов: «Нет, нет, вы все так же 
прекрасны».

Таким образом, машина времени пере-
несла в прошлое не только зрителей, но и 
исполнителей. Волшебство сцены, музыки, 
искусства.

Приятное послевкусие

С окончанием концерта волшебство не 
закончилось. Оно оставило приятное по-
слевкусие, о котором гости рассказывали в 
отзывах.

«Спасибо за концерт. Спасибо, что не 
забываете детей военных лет. Концерт за-
ставил вспомнить молодость, помолодела 

на много лет. За-
мечательный кон-
церт».

«Спасибо за до-
брые воспомина-
ния из нашей мо-
лодости. Вы вдох-
н о в и л и  н а с  н а 
счастливую жизнь. 
С п а с и б о  в с е м 
участникам и орга-
низаторам этого 
замечательного 
вечера и концерта. 
Успехов вам в твор-
честве и сверше-
нии ваших планов 
и мечтаний».

«Очень хоро-
ший концерт, со-
звучный нашему 
поколению. Мы 
вспомнили свою 
м о л о д о с т ь  и 
юность. Она была 
трудной, но радостной».

«Спасибо за концерт. Седьмой – моло-
дец! Так держать».

«Дорогие наши депутаты, спасибо вам 
за все и за сегодняшний концерт. Вы молод-
цы».

«Благодарим за чудесный концерт и те-
плую обстановку. Все очень замечательно».

«Мы, жители седьмого округа, от души 
благодарим за прекрасный праздник ко 
Дню пожилых людей! Самое приятное, что 
нас встречали пионеры».

«Слов нет! Прекрасно! Теплые слова, 
доброе отношение. Огромное вам спасибо».

«Прекрасный концерт. Очень благо-
дарна организаторам и артистам. Они своим 
добрым отношением к нам, старикам, при-
дают нам силы. Мы чувствуем заботу и 

уважение».
«Спасибо, спасибо, спасибо. Просто 

бальзам для души. Спасибо за возвращение 
во время нашей молодости. Особое спасибо 
за детские номера. Очень хочется видеть их 
почаще».

— Будем рады видеть всех на новых 
концертах. Надеюсь, что тех, кто по каким-
то причинам не пришел, эти отзывы вдох-
новят не пропустить следующее мероприя-
тие. Приходите — не пожалеете! — про-
комментировал отзывы глава муниципаль-
ного округа Сергей Александрович Степа-
нов.

Надежда Щербакова
Фото автора
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Муниципальный округ: актуально

Поздравляем с юбилеем!
Свой юбилей в октябре отмечают:

95 лет

Овчинникова Галина Ивановна
Федорченко Вера Алексеевна
Харитонова Анна Васильевна

90 лет

Блецко Татьяна Сергеевна
Зверева Рима Абдуловна

Иванова Зинаида Алексеевна
Лайкова Зинаида Ивановна

Морачевский Андрей Георгиевич

85 лет

Александрова Вера Васильевна
Александрова Римма Андреевна

Егорова Людмила Петровна
Еловченкова Мария Кузьминична

Жекулина Валентина Ивановна
Костромина Наталия Кирилловна

Склярова Юлия Анатольевна
Сладкова Мария Федоровна

80 лет

Бабкова Светлана Викторовна
Баранова Светлана Павловна
Герасимова Ольга Евгеньевна

Дымников Александр Дмитриевич
Ефимова Александра Ивановна

Иванова Ирина Николаевна
Колб Зоя Константиновна
Коппель Раиса Ивановна

Корсунская Лариса Валериановна
Лях Доминик Иванович

Меньшова Тамара Михайловна
Розманова Нонна Александровна

Стефанская Нина Павловна
Строганова Елена Федоровна

Струкова Раиса Арсеньевна
Сутырин Николай Николаевич

Тамонов Аркадий Александрович
Яцковская Капиталина Алексеевна

75 лет

Аксенова Клавдия Михайловна
Андронова Зоя Анатольевна

Березовская Мария Владимировна
Бурейко Сергей Федорович

Воронина Валентина Семеновна
Горюнов Виктор Иванович
Гусев Ростислав Иванович
Егоров Андрей Андреевич

Жуйков Николай Борисович
Ильичева Глафира Александровна

Кий Александр Иванович
Кошелева Ольга Ивановна

Лебедев Константин Константинович
Леонова Галина Андреевна

Лопаткин Владимир Алексеевич
Микерова Альбина Михайловна

Пантелеев Юрий Петрович
Понизовский Леопольд Львович

Смирнова Юлия Алексеевна
Федорова Галина Ивановна
Фетисова Мария Ивановна
Чернышев Вадим Иванович

70 лет

Алексеенко Галина Николаевна
Алешин Сергей Александрович

Андрианов Александр Андреевич
Антуфьев Валерий Александрович

Баслакова Людмила Константиновна
Бобров Александр Дмитриевич

Бондаренко Сергей Леонидович
Брындина Татьяна Ивановна
Ветров Геннадий Борисович

Вишневецкий Игорь Михайлович
Воробейчик Надежда Анатольевна

Гавриленко Валентин Иванович
Говорова Наталья Александровна

Евсеенко Вера Петровна
Елихина Галина Александровна

Жигачёв Борис Сергеевич
Золотарева Нина Витальевна

Истомина Галина Николаевна
Карабанова Нина Спиридоновна
Касимова Гульзада Ахмедгараевна

Коваленко Анна Федоровна
Константинов Юрий Алексеевич
Кочнов Евлампий Александрович
Мазуркин Александр Михайлович

Мариенгоф Агнеса Николаевна
Миронова Арифя Каюмовна

Митин Анатолий Викторович
Пантюхин Юрий Леонидович

Пироговская Галина Тимофеевна
Прокофьева Надежда Яковлевна
Раевская Елена Александровна
Рауткин Александр Николаевич

Самойлова Наталья Петровна
Севидов Анатолий Павлович

Седов Валерий Юрьевич
Селиверстова Елена Львовна

Семченко Геннадий Александрович
Сидоренко Михаил Степанович
Смирнова Лидия Александровна

Смирнова Надежда Ивановна
Соловьев Петр Васильевич

Стржеговская Надежда Александровна
Сысоев Александр Сергеевич
Терентьева Татьяна Ивановна

Федорова Вера Ефимовна
Филиппов Юрий Савотьевич

Фролкова Людмила Георгиевна
Хватов Виктор Анатольевич

Шевцова Элеонора Павловна

ДЕЙСТВИЯ ГРАЖДАН ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ
(коробок, бесхозных сумок, пакетов, свертков и других предметов, вызывающих подозрение)

Уважаемые жители муниципального образования муниципальный округ №7! 
На территории округа с массовым пребыванием граждан, а также на внутриквартальной территории Вами могут быть обнаружены взрывные устройства

 и взрывчатые вещества под видом предметов, которые не вызывают подозрений.
Будьте бдительны!

Необходимо знать и помнить, что существуют правила поведения человека в случае, если им обнаружен подозрительный предмет.

1. Необходимо проинформировать соответствующие оперативные службы (полицию — 02, МЧС — 01, скорую помощь — 03).
2. Сообщить подробные сведения о самом подозрительном предмете — месторасположение предмета, габариты, наличие проводов, антенн, таймера, на что он похож.
3. Отойти на безопасное расстояние, не пользоваться сотовыми и радиотелефонами.
4. Дождаться прибытия правоохранительных органов.
5. Указать место нахождения подозрительного предмета.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- подходить, трогать, перемещать, накрывать, засыпать песком или другим веществом подозрительный предмет;
- перемещать в районе обнаружения подозрительного предмета какие-либо предметы и транспорт;
- пользоваться электро- и радиоаппаратурой вблизи подозрительного предмета.

ПОМНИТЕ! ОБСЛЕДОВАНИЕ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ ВЗРЫВООПАСНОГО ПРЕДМЕТА 
ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО СПЕЦИАЛИСТАМИ МВД, ФСБ, МЧС.

Памятка жителям МО №7!
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Муниципальный округ: актуально

Не забывайте о мерах пожарной безопасности в быту!

Уважаемые жители Василеостровского района, 
помните и соблюдайте правила пожарной безопасности.

— При пользовании электроэнергией включайте в электросеть только исправные 
электроприборы при наличии несгораемой подставки. Не размещайте включенные 
электроприборы близко к сгораемым предметам и деревянным конструкциям.

— Следите, чтобы электрические лампы не касались бумажных и тканевых абажу-
ров.

— Не забывайте, уходя из дома, выключать электроосвещение. Все электроприбо-
ры, в том числе и телевизор, радиоприемник, музыкальный центр и другие (кроме 
холодильника), отключите от розетки.

— Не применяйте удлинителей кустарного изготовления.
— Не допускайте одновременного включения в электросеть нескольких мощных 

потребителей электроэнергии (электроплита, электрокамин, чайник), вызывающих 
перегрузку электросети.

— Опасно попадание воды на электропровод.
— Не следует заклеивать электропровод обоями, подвешивать на гвозди, оттягивать, 

завязывать в узлы, применять ветхие соединительные шнуры, удлинители. Крайне 
опасно использовать неисправные выключатели, розетки, вилки, оголенные провода, 
соединять провода при помощи скрутки.

— Серьезную опасность представляет использование нестандартных самодельных 
предохранителей («жучков»). Электросеть от перегрузок и коротких замыканий за-
щищают предохранители только заводского изготовления.

— Следите за исправностью и чистотой всех электробытовых приборов. Монтаж 
электропроводки и её ремонт доверяйте только специалистам.

— Не забывайте, что газ взрывоопасен всегда. Нельзя при наличии запаха газа в 
квартире включать электроосвещение, зажигать спички, курить, применять открытый 
огонь. В этом случае необходимо немедленно вызвать аварийную службу и до ее при-
бытия тщательно проветрить помещения.

— Открывая кран газопровода, следует проверить, закрыты ли краны у газовых 
приборов. Перед тем как зажечь газовую горелку, нужно зажечь спичку, а затем открыть 
кран горелки. Следите, чтобы закипающая жидкость не заливала пламя горелки, а под 
посуду с широким днищем надо подставлять кольцо с высокими ребрами. Недопу-
стимо оставлять включенными газовые приборы без присмотра. Над газовой плитой 
нельзя сушить белье.

— Наибольшее число пожаров в квартирах происходит от неосторожности при 
курении. Особую опасность представляет курение в постели, особенно лиц, находя-
щихся в нетрезвом состоянии.

—  Не оставляйте детей дома одних, когда горит газовая плита, топится камин, печь 
или включены электроприборы. Храните спички в местах, недоступных для детей. 
Шалость детей со спичками — частая причина пожаров. 

— Лестничная клетка, коридор, запасной выход относятся к путям эвакуации на 
случай пожара. Не разрешается устраивать кладовки под лестничными маршами, 
загромождать коридор, забивать или загромождать запасной выход. Следует содержать 
подвалы и чердаки в чистоте. Не возводите различного рода постройки и пристройки 
во дворе дома, в коридоре, идущем от лестничной клетки к квартире. Не складывайте 
и не храните там различные вещи.

В случае пожара или появления дыма немедленно сообщите  
в пожарно-спасательную службу по телефону: 01, 101 или 112.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
Василеостровского района УНДПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

ПАМЯТКА

Что это?

С формальной точки зрения, «Твой бюджет» — это инновационная форма обществен-
ного обсуждения по бюджетной тематике, представляющая собой участие граждан в 
распределении бюджетных средств города через специально созданную бюджетную ко-
миссию, состоящую из граждан, которые работают в тесном контакте с представителями 
администрации.

В условиях дефицита финансирования и высокой конкуренции за бюджетные ресурсы 
участие граждан в разработке бюджетных решений и контроле за ходом их реализации 
может стать одним из инструментов выстраивания плодотворного взаимодействия орга-
нов власти и населения, роста заинтересованности жителей в решении проблем регио-
нального и местного значения, повышения эффективности бюджетных расходов.

Проект «Твой бюджет-2016» в Василеостровском и Центральном районах Санкт-
Петербурга реализуется с сентября по декабрь 2016 года.

Бюджет проекта – до 10 млн рублей на 1 район. 
Члены бюджетных комиссий могут проголосовать за одну или несколько инициатив, 

суммарная стоимость которых не превышает указанный лимит.

Как проходит?

Проект «Твой бюджет-2016» реализуется в Василеостровском и Центральном районах 
Санкт-Петербурга, поэтапно.

Этап 1. Рекрутинг — сбор заявок на участие от жителей Санкт-Петербурга.
Этап 2. Жеребьевка — отбор членов бюджетных комиссий из состава жителей, подавших 

заявки на участие в проекте (по 20 человек на 1 район).
Этап 3. Обучение — лекции по бюджетному процессу, системе государственных за-

купок и урбанистике (публичные).
Этап 4. Заседания бюджетных комиссий — обсуждение инициатив, выдвинутых чле-

нами бюджетных комиссий.
Этап 5. Экспертиза инициатив — экспертиза инициатив, выдвинутых членами бюд-

жетных комиссий, профильными органами государственной власти.
Этап 6. Голосование — выбор лучших инициатив голосованием членов бюджетных 

комиссий (с включением в бюджет Санкт-Петербурга и последующей реализацией).
Деятельность бюджетных комиссий регулируется специальными регламентами, с 

которыми можно ознакомиться на сайте «Государственные и муниципальные услуги 
(функции) в Санкт-Петербурге» — www.gu.spb.ru.

Участники проекта

Участником проекта мог стать любой житель Санкт-Петербурга:
— старше 18 лет, 
— гражданин Российской Федерации, 
— подавший заявку на участие в проекте с описанием идеи по развитию Василеостров-

ского или Центрального района,
— не являющийся представителем органов государственной власти или местного само-

управления.
Факт регистрации в указанном районе не имел значения — в проекте имели право 

участвовать все жители Санкт-Петербурга, для которых Василеостровский или Централь-
ный район — это место фактического проживания, работы, учебы или проведения досуга.

Наиболее интересные новости проекта «Твой бюджет-2016» вы сможете найти на 
страницах газеты «ВАСИЛЕОСТРОВСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА».

Проект «Твой бюджет-2016»
Проект «Твой бюджет» — это возможность для каждо-
го жителя Санкт-Петербурга реализовать свои идеи по 
улучшению городской среды через участие в выборе 
объектов расходования бюджетных средств, а также в 
последующем контроле за ходом исполнения отобран-
ных проектов.

ВИЧ/СПИД — одно из самых страшных 
явлений нашего времени. Сама болезнь 
была открыта в начале 1980-х годов в США. 
В 1983 году ученые нашли вирус, вызываю-
щий быстрое развитие симптомов иммуно-
дефицита, который и был назван ВИЧ 
(вирус иммунодефицита человека). Пере-
дача вируса осуществляется либо через 
кровь, либо при незащищенном половом 
акте.

Да начала 1990-х годов это, как правило, 
была болезнь наркоманов. Почти 80% вы-
явленных больных ВИЧ были шприцевыми 
наркоманами. В настоящее время значи-
тельно увеличился процент заразившихся 
половым путем (до 40% вновь выявляемых). 
Однако превалирующим «поставщиком» 
ВИЧ остается инъекционная наркомания.

В Василеостровском районе на учете 
состоят более 500 больных ВИЧ. Специали-
сты районного консультативно-диагности-
ческого отделения диспансеризации, лече-
ния и медикосоциального сопровождения 
больных хроническими инфекциями 
(РКДО), функционирующего на базе по-
ликлинического отделения №2 СПБ ГБУЗ 
«Городская поликлиника №3» (3-я линия 
В.О., дом №50), могут помочь ВИЧ-
позитивному пациенту значительно за-
тормозить развитие болезни, используя 
лекарственные препараты, которые на-
значаются по показаниям и выдаются па-
циентам бесплатно.

Для их использования важно одно усло-
вие — полный отказ от наркотиков! Поэто-
му специалисты РКДО работают в тесном 

сотрудничестве со специалистами район-
ного наркологического кабинета (5-я линия 
В.О., дом №48).

Также социально-психологическую и 
юридическую поддержку больные ВИЧ/
СПИД могут получить в Государственном 

учреждении «Центр социальной помощи 
семье и детям» Василеостровского района 
Санкт-Петербурга (12-я линия В.О., дом 
№7/43). Помощь в центре может быть 
оказана как женщинам, так и мужчинам.

ВИЧ/СПИД среди наркоманов
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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.

5 и 19 ноября 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 юбилеем свадьбы (50, 60, 70 лет).

2, 9, 16, 23 ноября
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 Старую Ладогу. 1, 3 и 15 ноября. По предварительной записи. Те-
лефон для справок: 305-01-59.

Клуб полезного досуга «Третий возраст» Проведение тематических мероприятий для людей пожилого возраста. 3, 10, 17 и 24 ноября. Телефон для справок: 305-01-55.

Чествование новорожденных Торжественное вручение медалей «Рожденный на Васильевском». 26 ноября в 12:00. По предварительной записи. Те-
лефон для справок: 305-01-59.

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

День матери Праздничный концерт. 26 ноября в 15:00 в Доме 
молодежи Василеостров-
ского района на Большом  
проспекте, дом 65

Билеты на концерт можно полу-
чить в МКУ СЦ «Радуга».

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

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

Расскажите, пожалуйста, как получить 
льготу по налогу на имущество физиче-
ских лиц?

Перечень имеющих право на получе-
ние льготы указан в пункте 1 статьи 407 
Налогового кодекса РФ, это в том числе 

пенсионеры по возрасту, инвалиды I и 
II групп, инвалиды с детства, «черно-
быльцы».

Также не уплачивают налог граждане 
в отношении хозяйственных строений 
или сооружений, площадь каждого из 
которых не превышает 50 квадратных 
метров, и которые расположены на зе-
мельных участках, предоставленных для 
ведения личного подсобного, дачного 
хозяйства, огородничества, садоводства 
или индивидуального жилищного стро-
ительства.

Для получения льготы граждане 
представляют в налоговый орган заяв-
ление и документы, подтверждающие 
право на льготу. Например, инвалид 
представляет справку государственного 
учреждения МСЭ, подтверждающую 

наличие у него определенной группы ин-
валидности.

При этом налоговая льгота предостав-
ляется в отношении одного объекта на-
логообложения каждого вида по выбору 

налогоплательщика (пункт 3 статьи 407 
НК РФ). Так, если например у льготника 
в собственности имеется квартира, дом и 
гараж, он освобождается в полном объеме 
от уплаты налога на имущество. А если он 
имеет две квартиры, то имеет право на 
льготу при уплате налога только за одну из 
квартир.

Уведомление о выбранном объекте 
налогообложения, в отношении которого 
предоставляется налоговая льгота, пред-
ставляется налогоплательщиком в налого-
вый орган по месту нахождения имущества 
до 1 ноября календарного года (пункт 7 
статьи 407 НК РФ).

Если уведомление не будет представле-
но, то налоговая льгота предоставляется в 
отношении одного объекта каждого вида 
с максимальной исчисленной суммой на-
лога.

Какие новые правила выплаты зара-
ботной платы вступили в силу в октябре 
2016 года?

С 3 октября 2016 года дата выплаты 

заработной платы должна определяться 
конкретной датой не позднее 15 календар-
ных дней со дня окончания периода, за 
который она начислена. Таким образом, 
теперь заработная плата должна будет рас-
считываться каждые 15 календарных дней 
исходя из отработанного времени.

В соответствии с частью 1 статьи 152 
Трудового кодекса РФ, в случае задержки 
выплаты заработной платы на срок более 
15 дней работник имеет право, известив 
работодателя в письменной форме, при-
остановить работу на весь период до вы-
платы задержанной суммы (за исключени-
ем особо опасных производств, работ, 
непосредственно связанных с обеспечени-
ем жизнедеятельности населения, государ-
ственных служащих и военнослужащих).

В период приостановления работы 
работник имеет право в свое рабочее время 
отсутствовать на рабочем месте. На период 
приостановления работы за работником 
сохраняется средний заработок.

07_2016.indd   8 24.10.2016   16:05:16


