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В первый класс не первый раз

Елена Викторовна Мишина, учительница начальных 
классов Гимназии №24 им. И.А. Крылова. рассказала, как 
подготовить ребенка к школе.

— стр. 3  

Досуг для жителей округа

Социальный центр «Радуга» представляет план меро-
приятий на сентябрь. Экскурсии, митинги, занятия 
спортом, литературная студия — скучать не придется!

— стр.  8

«Серебрянные 
блогеры»

В Василеостровском районе стартует проект 
«Серебрянные блогеры», в рамках которого 
школьники расскажут пенсионерам, как ис-
пользовать социальные сети для общения.

— стр. 6

Советы юриста
Депутат МО №7 рассказал, ка-

кие документы нужны, чтобы ба-
бушка и дедушка могли забирать 
ребенка из детского сада вместо 
родителей, и как узнать, правомер-
ны ли денежные сборы в среднем 
специальном учебном заведении.

— стр. 8

Одна голова хорошо, а много тысяч лучше
Проект «Формирование комфортной городской среды» был назван приоритетным в Санкт-

Петербурге в 2017 году. Благоустройство внутридворовых территорий рекомендуется проводить, 
опираясь на мнения жителей. В муниципальном образовании муниципальный округ №7 только 
так и делают. Мы открываем серию публикаций, посвященных плану по благоустройству на 2018 
год, и ждем обратной связи.

— стр. 4-5

План по благоустройству на 2018 год
Тема номера
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Мероприятие состоялось в Санкт-
Петербурге, в акватории Невы и на Крон-
штадтском рейде. Главный военно-морской 
парад страны, посвященный Дню Военно-
морского флота, принял президент России 
Владимир Путин.

В параде принимали участие порядка 
40 военных кораблей и подлодок, а также 
группы морской авиации. В смотре одно-
временно были задействованы моряки 
Балтийского, Черноморского, Северного, 
Тихоокеанского флотов и Каспийской 
флотилии. Для этого в Петербург прибыли 
флагман Северного флота тяжелый атом-
ный ракетный крейсер «Петр Великий» и 
подводный ракетный крейсер стратегиче-
ского назначения «Дмитрий Донской». 
Кроме того, петербуржцы смогли увидеть 
противолодочный корабль «Вице-адмирал 
Кулаков», фрегаты «Адмирал Макаров» и 
«Адмирал Горшков» и другие корабли.

Торжественная часть парада началась 
рано утром. На всех кораблях подняли 
Андреевские флаги. На верхних палубах 
выстроились экипажи. Главком ВМФ по 
видеосвязи принял доклады о готовности к 
параду всех флотов, Каспийской флотилии 
и даже оперативного соединения кораблей 
в дальней морской зоне.

За несколько минут до парада на Зая-
чьем острове приземлился вертолет пре-
зидента. Верховный главнокомандующий 
принял доклад главкома ВМФ. Ровно в 
10:00 залп пушки Петропавловской крепо-
сти просигналил к официальной части па-
рада. Катер с президентским штандартом 
пронесся перед строем кораблей.

Этой традиции уже больше 300 лет. 
Установленная Петром Первым, она пред-
писывает адмиралам и командующим об-
ходить строй кораблей, и далее, на берегу, 
принимать пеший парад. 

Затем почетный караул вынес Георгиев-
ский флаг — главный символ флота.

Петербургский парад стал первым в 

новейшей истории России. В этом году он 
стал центральным мероприятием торжеств, 
посвященных празднованию Дня Военно-
морского флота. Президент России Влади-
мир Путин подписал 27 июля указ, соглас-
но которому, парад ВМФ будет ежегодно 
проводиться в Санкт-Петербурге в послед-
нее воскресенье июля.

«Сегодня Военно-морской флот решает 
не только традиционные для него задачи, 
но и достойно отвечает на новые вызовы, 
вносит значимый вклад в борьбу с терро-
ризмом и пиратством», — также заявил 
президент. «Моряками современного Во-
енно-морского флота России», по его 
мнению, «будут гордиться дети и внуки».

«Это было удивительное зрелище, — 
рассказывает Сергей, который был на па-
раде вместе с дочкой. — Я никогда раньше 
не испытывал такой гордости за свою 
страну. Все эти корабли… Они невероятные! 
Грандиозные».

Дочке, по его словам, парад тоже по-
нравился. Да и место у нее было замечатель-

ное — сидела на плечах у папы.
«Я почувствовала себя защищенной, —

делится впечатлениями Арина Григорьевна. 
— Моя страна меня бережет. Смотришь на 
корабли, моряков, и даже сомнений ника-
ких по этому поводу не возникает».

Парад оценили даже те, кто не смог на 
нем присутствовать.

«Я, к сожалению, приболела и не при-
шла к Неве. Смотрела парад по телевизору. 
И знаете нисколько не пожалела. Возмож-
но, на набережной мне понравилось бы еще 
больше, но тут, дома, я смогла разглядеть 
все подробности. И гордые лица моряков, 
и оснастку кораблей. А еще потрясающие 
планы с воздуха позволили оценить гран-
диозность парада», — рассказывает Катя.

Григорий Андреевич тоже на параде не 
присутствовал.

«У меня в этот день внук родился. Ду-
маю, это хороший знак. Быть ему теперь 
моряком», — прогнозирует счастливый 
дедушка.

Муниципальный округ: события 

С Днем знаний!
1 сентября — это всеобщий праздник. Не только 

тех, кто, сжимая в руках букеты торжественных 
гладиолусов и пушистых гвоздик, идет в школу или 
университет. Не только тех, кто встречает их на 
крыльце с нежной улыбкой и бережно проводит в 
мир знаний. Но и всех, кто стремится учиться, по-
стигать что-то новое и развиваться.

Это Ваш праздник!
Мы поздравляем Вас с этим замечательным пер-

вым осенним днем, который вне зависимости от 
погоды, наполнен теплом и светом. Путь к знани-
ям непрост, но он единственно верный. Так пусть 
вам на нем сопутствует удача. Пусть рядом идут 
чуткие и внимательные наставники. Пусть Вас 
радует процесс получения знаний, ведь конечной 
точки у этого пути нет, так как узнать все невоз-
можно.

Муниципальный совет и администрация
муниципального образования муниципальный округ №7

Молодежный 
фестиваль 

открывает двери

С 14 по 22 октября 2017 года в 
России в Сочи пройдет XIX 
«Всемирный фестиваль молоде-
жи и студентов». Его главная 
цель — наладить взаимопонима-
ние между представителями 
разных культур и религий. Ожи-
дается, что его посетят 20 000 
молодых профессионалов в раз-
личных сферах из 150 стран в 
возрасте от 18 до 35 лет.

Региональная программа фестиваля 
пройдет с 14 по 17 октября впервые за всю 
историю ВФМС. 

В рамках мероприятия предусмотрено 
проведение торжественной церемонии от-
крытия фестиваля, съемка «видеоприве-
тов», организация дискуссионных площа-
док с участием иностранных участников и 
молодежи из России, проведение культур-
но-развлекательных мероприятий, знаком-
ство с национальной кухней, экскурсии, 
демонстрирующие традиции, а также инно-
вационные разработки и технологии реги-
она.

Участие в программе принимают 15 не-
похожих друг на друга регионов. В каждом 
из них гостей ждет знакомство с самобыт-
ной культурой региона, национальной 
кухней народов страны, гостеприимной 
российской молодёжью, а также уникальная 
дискуссионно-образовательная программа 
особой тематической направленности и 
прекрасная возможность убедиться в том, 
что Россия — страна возможностей!

Свои двери молодым экспертам откроют 
Калининград, Красноярск, Великий Нов-
город, Новосибирск, Оренбург, Владивос-
ток, Махачкала, Севастополь, Казань, 
Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Екате-
ринбург, Тюмень, Ижевск и Ярославль. За 
каждым из городов закреплена определен-
ная профессиональная тематика. Задача 
региональной программы ВФМС заключа-
ется в повышении интереса к России и ее 
регионам.

Темой фестиваля в Санкт-Петербурге 
станут: «Проектирование будущего: архи-
тектура и дизайн» и «Международная моло-
дежная политика».

К проведению мероприятия будет при-
влечен добровольческий корпус #Волонте-
рыМира, в состав которого войдут 5000 
добровольцев из России и из других стран 
мира.

Интересно, что первый фестиваль моло-
дежи проходил в нашей стране в 1957 году в 
Москве. Он оказал огромное влияние на 
дальнейшее формирование культуры, ис-
кусства и послужил родоначальником 
многих новаторских для того времени 
жанров. Именно тогда на Центральном те-
левидении появилась редакция «Фестиваль-
ная», выпускавшая советскую телевиктори-
ну «Вечер веселых вопросов». Позднее этот 
формат был переработан в известный и 
любимый всеми и сегодня Клуб весёлых и 
находчивых — КВН.

Военно-морской парад стал
самым ярким событием лета

«Как прошло ваше лето?» — вопрос, который наши корреспонденты традиционно задают 
жителям округа в августе. Василеостровцы охотно делятся новостями, рассказывая и о личных 
событиях, и о публичных. В этом году самым упоминаемым и ярким летним событием, без-
условно, стал Военно-морской парад в честь Дня ВМФ. О нем говорили все.
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Профессия мечты

С Еленой Викторовной мы встретились в гимназии, в классе, который вскоре станет 
родным для очередного набора детей. Уютный, оснащенный по последнему слову техни-
ки, он наполнится звонкими девичьими и мальчишескими голосами и смехом. Ну а пока 
стулья лежат на партах, цветы в горшках стоят перед доской, на их листьях поблескивают 
капельки воды.

— В классе был ремонт. Теперь его нужно хорошенько вымыть перед началом учебно-
го года, — рассказывает Елена Викторовна, снимая несколько стульев.

За школьной партой на крохотном стуле легко почувствовать себя взволнованной 
первоклашкой. Так и хочется поднять руку прежде чем задавать вопрос. Однако этого не 
требуется. Елена Викторовна, как опытный педагог, улавливает волнение, и сама начи-
нает рассказ.

— О себе всегда трудно говорить, но я попробую. Я учитель начальных классов. Стаж 
— 27 лет. В Гимназии №24 я проработала четыре года. Сейчас у меня здесь будет второй 
набор первоклашек, — говорит она, устраиваясь за учительским столом. — Профессию я 
свою люблю. Всегда мечтала быть учителем. В начале — иностранного языка, потом — 
математики. Но все-таки сложилось так, что я стала учителем начальных классов. Думаю, 
так случилось благодаря моему первому педагогу — Нине Кузьминичне. Она стала для 
меня идеалом в работе, который до сих пор перед глазами. Ей сейчас уже 80 лет. Она 
давно на пенсии. Но каждый раз, когда мы встречаемся, я ее благодарю за все.

— А чем она выделялась на фоне других учителей? Почему стала идеалом? — спраши-
ваю я, стукаясь коленкой о парту.

Елена Викторовна на минуту задумывается, потом улыбается и говорит:
— Ее выделяли сочетание строгости и доброты в умеренном количестве. Где нужно, 

она была строгой. Где нужно — доброй. Могла и пожалеть, и погладить по головке.
После школы Елена Викторовна поступила в педагогическое училище. Отучившись 

два года, в 19 лет стала педагогом. Потом окончила педагогический университет.
— Первый класс, первые дети… — вспоминает она. — Иногда я их встречаю, и они мне 

говорят: «А помните вы для нас были первой учительницей, а мы для вас были первыми?» 
Помню, конечно. Как такое забудешь?

Спустя 27 лет

Елена Викторовна рассказывает, что годы не изменили ее чувства к профессии — ей 
до сих пор нравится учить детей.

— Для каждого набора я первая учительница. И, казалось бы, сколько их уже было, но 
каждый раз и для меня все по-новому. У каждого набора свои таланты, свои звездочки. О 
каждом ребенке могу говорить часами, каждый удивительный и замечательный. Можно 
книгу написать — об их успехах, проказах, переживаниях.

Думаю, что многим родителям было бы интересно почитать такие книги о своих детях, 
ведь зачастую они не знают, что происходит в школе. Со многими проблемами дети под-
ходят именно к учителю, делятся с ним переживаниями, советуются.

— Я стараюсь быть для детей не только учителем, но и другом — направлять их по мере 
возможности, — отмечает Елена Викторовна.

А ведь поспевать за современными детьми не так уж и просто. Кто-кто, а они измени-
лись.

— Дети стали более самостоятельные и независимые, — рассказывает Елена Викто-
ровна. —  Они разбираются в компьютерах, телефонах, планшетах. 27 лет назад и время 
было совершенно другое. Мне тоже, как учителю, первый класс всегда как в первый раз. 
Те приемы, которые я использовала с предыдущим набором, могут не сработать с новым.

— Информация стала доступнее благодаря интернету, — замечаю я. — Это, наверное, 
сказывается на работе?

— С одной стороны легкий доступ к информации — большой плюс, — отвечает Елена 
Викторовна.—  Задача учителя — научить выделять 
из огромного потока информацию нужную.

Волнительный и важный процесс

— Кстати, об информации… — спрашиваю я. 
— А вы уже познакомились с детьми из нового 
набора?

— Каких-то детей я уже знаю по дошкольным 
занятиям. Многих видела, мы с ними знакоми-
лись. Некоторые придут совершенно новые. Ни-
чего о них не знаю, — Елена Викторовна улыба-
ется. — Это очень волнительный процесс. И, что 
важно, он не заканчивается 1 сентября. Весь 
первый год такой. Его можно смело назвать годом 
новых знакомств, творческих разработок и по-
рывов, адаптации к школе, к учителю, к новому 
периоду в жизни.

— Страшный год, — вздыхаю я.

— Очень важный, 
— поправляет меня учи-
тельница. — Нужно на-
учить детей основным 
навыкам, которые при-
годятся им в дальней-
шем — читать, писать, 
рассказывать о себе и 
своих впечатлениях.

Считается,  что  к 
первому классу дети уже 
должны знать цифры и 
буквы, уметь читать и 
писать. Это все, конечно, нужно, но Елена Викторовна считает, что родителям стоит 
сделать акцент на психологической подготовке ребенка.

— Да, сейчас есть требования, что ребенок должен и считать, и читать. Но я, как педа-
гог, считаю, что в первую очередь ребенок должен быть психологически готов к школе. 
Очень часто родители стращают ребенка перед школой, рассказывая, как у них там что-то 
не получалось. Не нужно этого делать. Наоборот нужно настраивать ребенка на что-то 
положительное. Прививать позитивное отношение к школе.

Елена Викторовна отмечает, что проблемы, конечно, будут. Их не избежать. Да и 
адаптация не у всех будет проходить легко. Но если ребенок будет чувствовать поддержку 
со стороны родителей, то процесс этот пройдет проще.

— Нужно помочь ребенку привыкнуть к новому режиму. И начинать следует заранее. 
Чтобы не получилось так, все лето, весь год, ребенок ложился спать поздно, а 31 августа 
со словами «завтра в школу» его уложили в 21:00. Должен быть плавный переход.

— Новый режим дня предполагает какой-то особенный отдых? — уточняю я.
— Когда начнется учеба, родители должны контролировать отдых детей, нагрузку, 

чтобы они не уставали чрезмерно физически и эмоционально. Подходящий отдых для 
школьников — это прогулки, беседы. Нет ничего лучше свежего воздуха. Детям нужно 
переключиться с учебной деятельности на другую. Например, пришли они из школы, 
пообедали, пошли погулять, а потом можно и на секции, кружки…

Елена Викторовна отмечает, что из-за некачественного отдыха у ребенка могут уча-
ститься болезни, появиться плохое настроение, нелюбовь к школе.

— Не нужно доводить до отказов идти в школу, — говорит она. — Если же это произо-
шло, родителям нужно поговорить с ребенком, выслушать его. Разговаривать с ребенком 
вообще нужно постоянно. Вот, к примеру, пришел ребенок из школы, нужно обязательно 
спросить, как дела, что происходило. Если тот начал отвечать, обязательно его следует 
выслушать. Должен быть заметен искренний интерес родителей к школьным делам.

Не стоит сразу бить тревогу, если ребенок не 
хочет отвечать. Может быть, он просто не готов к 
этому. Может, ничего интересного, по его мнению, 
не случилось.

Елена Викторовна считает, что родители и 
учитель в равной мере несут ответственность за 
ребенка в школьные годы.

— Моя задача, в течение четырех лет создать 
комфортные условия для ребенка, чтобы ему жи-
лось хорошо в классе, чтобы он нашел много но-
вых друзей, подпитывать в нем желание учиться и 
приходить на уроки. Со стороны родителей нужна 
психологическая поддержка. Они должны верить 
в ребенка.

Беседовала Надежда Щербакова

Муниципальный округ: школа

В первый класс
не первый раз

Елена Викторовна Мишина уже 27 лет преподает в школе. Она 
учительница начальных классов. Для многих выпускников она 
та самая учительница — первая и любимая, открывшая двери 
в пугающий, но в то же время завораживающий и манящий 
мир знаний. В этом году у нее новый набор. 1 сентября взвол-
нованные первоклашки усядутся за парты. Вместе с Еленой 
Викторовной они отправятся в долгое четырехлетнее «путе-
шествие». И от того, как оно пройдет, может зависеть вся их 
последующая жизнь. О том, каково быть первой учительницей 
и как родителям подготовить ребенка к встрече со школой, мы 
и поговорили с Еленой Викторовной.

Должность: учитель начальных классов.
Квалификационная категория: высшая.
Образование: высшее.
Направление подготовки: педагогическое.
Стаж работы по специальности: 27 лет.
Победитель конкурса лучших учителей 
России в рамках ПНП «Образование».

Главное при подготовке ребенка к школе
— Он должен быть психологически готов к новому 

этапу в жизни, относиться к школе положительно, 
радоваться предстоящим занятиям, знакомствам, 
встречам.

— Необходимо приучить ребенка к новому режиму. 
Нужно начинать заранее, а не накануне 1 сентября.

— Необходимо научить ребенка обслуживать себя 
самостоятельно — завязывать шнурки, надевать брю-
ки и куртки.
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Муниципальный округ: тема номера

Одна голова хорошо, а несколько тысяч лучше
Создадим комфортную городскую среду вместе!

В 2017 году проект «Формирование комфортной городской среды» был назван приори-
тетным. Он проводится по всей России с одной единственной целью — сделать жизнь людей 
лучше. В его рамках в том числе планируется провести благоустройство внутридворовых 
территорий с учетом пожеланий жителей.

В нашем округе к мнению горожан прислушивались всегда. Сотрудничество на-
чинается с создания перечня адресов и не заканчивается никогда. Обсуждается 
каждая урна, каждая скамейка. 

Важна и обратная связь после благоустройства внутридворовой территории. 
Во-первых, для оценки проделанной работы. Во-вторых, чтобы понять реальные 
потребности василеостровцев. 

В ближайших номерах газеты мы будем публиковать план по благоустройству 
внутридворовых территорий муниципального образования муниципальный 
округ №7 на 2018 год. 

Для нас важно не только ознакомить вас с планами отдела по благоустрой-
ству, но и получить обратную связь. Поделиться своим мнением и предложе-
ниями вы можете, обратившись в администрацию муниципального образова-
ния:

- по телефону: 321-20-46;
- электронной почте: mcmo7@yandex.ru;
- адресу: 12-я линия, дом 7 (часы работы – по будням с 9:00 до 18:00, обед – с 

13:00 до 14:00).
12 октября в 18:00 состоятся общественные слушания, посвященные программе 

благоустройства. Они пройдут в актовом зале муниципального образования по адресу:  
12 -я линия, дом 7.

Ознакомиться с программой благоустройства на 2018 год вы можете на сайте муници-
пального образования: www.mo7spb.ru.

1-я линия, дома 4-6

4-я линия, дом 5, литер «А»

«У нас сложилась 
хорошая традиция — фор-

мируя план по благоустройству 
внутридворовых территорий, сове-

товаться с жителями. Обсуждается 
каждый элемент, проводится обществен-

ное слушание и решение принимается 
большинством голосов. Это важно, потому 
что даже обычная скамейка может стать 
яблоком раздора среди соседей и причиной 
для жалоб в администрацию. Кто-то от-

носится к ней, как к месту для отдыха, а 
кто-то — как к месту, где отдыхать 

предпочитают любители «празд-
новать» все красные даты в 

календаре».

Всего в Санкт-Петербурге 
за 2017 год планируется 

обустроить 563 вну-
триквартальных тер-

риторий и 15 тер-
р и т о р и й  о б щ е -
с т в е н н ы х  п р о -
странств.

• Мощение дворовой территории — 798 кв. м
• Мощение зоны отдыха — 45 кв. м
• Мощение дорожек — 34 кв. м
• Восстановление газонов — 306 кв. м
• Посадка кустарников — 10 шт.
• Установка уличной мебели — 1 шт.
• Установка урн — 1 шт.
• Установка вазонов — 2 шт.
• Установка ограждения газонов — 74.5 пог. м

• Мощение дворовой территории — 1567 кв. м

Глава МА МО МО №7 

Александр Алексеевич Гоголкин
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Муниципальный округ: тема номера

13-я линия, дом 30, литер «А»

23-я линия, дом 28 и 24-я линия, дом 19

27-я линия, дома 10-12, литер «А»

• Мощение зоны отдыха — 70 кв. м
• Мощение дорожек — 30 кв. м 
• Щебёночно-набивное  покрытие  детской  

площадки — 165 кв. м
• Демонтаж детского игрового оборудования — 3 шт.
• Установка детского игрового оборудования — 2 шт.
• Установка спортивного оборудования — 1 шт.
• Демонтаж уличной мебели и урн — 3 шт.
• Установка уличной мебели — 2 шт.
• Установка урн — 3 шт.
• Замена вставки информационного щита — 1 шт.
• Восстановление газонов (подсыпка) — 436 кв. м
• Посадка кустарников — 6 шт.
• Установка ограждений газонов — 98 пог. м
• Ремонт фонтанной клумбы — 1 шт.
• Оборудование контейнерной площадки — 1 шт.

• Мощение дорожек — 930 кв. м
• Замена ограждений газонов — 592 пог. м
• Восстановление газонов — 2200 кв. м
• Посадка деревьев и кустарников — 10 и 200 шт.
• Посадка цветочной рассады — 250 шт.
• Ремонт детского игрового оборудования — 2 шт.
• Установка детского игрового оборудования — 1 шт.
• Установка уличной мебели и урн — по 2 шт.
• Замена вставки информационного щита — 1 шт.

• Мощение дворовой территории — 1257 кв. м
• Восстановление газонов — 280 кв. м
• Посадка кустарников — 5 шт.
• Установка ограждений газонов — 90 пог. м
• Оборудование контейнерной площадки — 1 шт.

Поделиться своим мнением о плане благоустройства внутридворовых территорий на 2018 год вы можете, 
обратившись в администрацию муниципального образования по телефону: 321-20-46.
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В Агентстве занятости населения Васи-
леостровского района 15 августа 2017 года 
состоялась рабочая встреча по вопросам 
временного трудоустройства несовершен-
нолетних граждан в возрасте 14-18 лет (в том 
числе с ограниченными возможностями)
в летний период и свободное от учебы 
время, на которой присутствовали пред-
ставители организации А.Ю. Соколов и 
Е.Д. Каменская, член общественного со-
вета Василеостровского района Санкт-
Петербурга Н.А. Житомирская, представи-
тель Администрации Василеостровского 
района К.А. Камелин, глава муниципаль-
ного округа № 7 С.А. Степанов, директор 
«Школы будущих президентов» А.С. Ильин.

На встрече обсуждались детали реализа-
ции многофункционального проекта для 
жителей Василеостровского района под 
названием «Серебряные блогеры», который 
представил директор «Школы будущих 
президентов».

Цель проекта заключается в обучении 
лиц пожилого, серебряного, возраста рабо-
те в сети интернет. Занятия будут организо-
ваны по принципу диалога поколений, где 
наставниками выступят подростки. Они 
расскажут своим ученикаv об общении в 
социальных сетях.

Задача проекта — разрушить коммуни-
кативный барьер между бабушками/дедуш-
ками и внуками, соединить такие разные 
поколения общими интересами, дать воз-
можность пожилым людям поделиться 
своим жизненным опытом в различных 
сферах.

По итогам проекта, рассчитанного на 
определенное количество занятий, пожи-
лые люди смогут завести собственный блог, 

а наиболее активным предложат заключить 
контракт с продюсерским центром и прев-
ратить рассказ о своем многолетнем опыте 
не просто в увлечение, но и в источник 
дополнительного дохода.

С другой стороны, проект ориентирован 
на содержательную занятость подростков, 
в том числе с ограниченными возможностя-
ми, освоение ими азов социальной работы, 
развитие их творческого потенциала, фор-
мирование у них начальных трудовых и 
коммуникативных навыков.

Проект планируется к реализации в 
ООО «Школа будущих президентов» при 
поддержке отдела образования администра-
ции Василеостровского района Санкт-
Петербурга, а также при партнерстве и 
финансировании муниципальных округов 
района. Подростки примут участие в про-
екте в рамках городской программы вре-

менного трудоустройства несовершенно-
летних граждан в возрасте 14-18 лет в сво-
бодное от учебы время, реализуемой Служ-
бой занятости населения Санкт-Петербурга.

Пилотный проект готовится к старту в 
сентябре 2017 года при партнерстве муни-
ципального округа №7 Василеостровского 
района Санкт-Петербурга и рассчитан на
3 месяца. Планируется создание не менее 
25 рабочих мест для жителей данного муни-
ципального округа.

Муниципальный округ: третий возраст

95 лет

Дмитриева Мария Архиповна

90 лет

Тишурова Нинель Георгиевна
Муравьева Надежда Ивановна

Селивановская Зоя Николаевна
Сухловская Раиса Дмитриевна
Маврин Александр Иванович

85 лет

Антонова Изабелла Ивановна
Матушкина Нина Андреевна

Цухникас Алевтина Алексеевна
Ульянова Людмила Матвеевна

Цимберг Нана Ильинична
Курбатова Ирина Артемьевна

Калинская Татьяна Владимировна
Бакланов Александр Александрович

Травкина Ирина Залмановна
Швецова Анна Алексеевна

Ерохин Евгений Витальевич
Карелина Тамара Григорьевна

Смирнов Александр Николаевич
Добровольская Нина Ивановна

80 лет

Лихова Юлия Федоровна
Грудинина Тамара Харитоновна
Федяинов Борис Михайлович

Матвеева Нина Ильинична
Туманова Светлана Федоровна

Дегтярева Татьяна Ивановна
Соловьев Леонид Федорович

Давыдова Валентина Никитична
Захарова Раиса Сергеевна

Курчин Владилен Григорьевич
Джафарова Лидия Ивановна
Ляпунова Лидия Ивановна

Камчаткин Виктор Артемьевич
Крупко Владимир Васильевич

Рудакова Нина Васильевна
Гурова Валентина Сергеевна

Манасиева Валентина Михайловна
Матросова Антонина Михайловна

Беляев Анатолий Васильевич
Ефимова Раиса Алексеевна

Левичева Нина Егоровна
Дьяченко Петр Алексеевич

Микулинская София Михайловна
Большаков Виктор Иванович

Лысенко Роза Михайловна
Тарасова Валентина Васильевна

Леняшина Эмма Алексеевна
Дыренкова Берта Вениаминовна
Успенская Марина Вячеславовна
Морозова Людмила Николаевна
Шелепина Зоя Александровна

Хорева Людмила Ивановна
Васюточкин Георгий Сергеевич

Заморуев Владимир Владимирович
Боч Валентина Федоровна
Шургая Герман Георгиевич

Серова Валентина Николаевна
Чахоян Арутюн Галустович

Иерет Валерия Владимировна
Ковалева Лидия Васильевна

75 лет

Тихомирова Людмила Васильевна
Крупенин Анатолий Владимирович

Кузнецов Владислав Михайлович
Иванова Мария Иосифовна

Побоженская Валерия Владимировна

70 лет

Самкова Татьяна Григорьевна
Шитарев Владимир Ильич
Блинов Василий Сергеевич

Карачинцев Владимир Степанович
Устименко Вячеслав Михайлович
Евдокимова Людмила Степановна

Веселов Валерий Васильевич
Котов Аркадий Николаевич

Осипова Валентина Ивановна
Голованов Михаил Юрьевич

Флисюк Вячеслав Георгиевич
Серебрякова Людмила Васильевна

Петрова Нина Сергеевна
Алексеев Владимир Дмитриевич
Островская Надежда Сергеевна

Кузьмина Ирина Александровна
Ковригина Зинаида Денисовна

Березина Юлия Георгиевна
Пшеницин Юрий Николаевич

Кулик Виктор Николаевич
Лебединская Нина Николаевна
Цветков Анатолий Николаевич
Егорова Людмила Васильевна

Майоров Константин Леонидович
Симонова Елизавета Вениаминовна

Пантюхина Нина Ивановна

Поздравляем юбиляров!
Свой юбилей летом отмечают:

Обращаем Ваше внимание, что в 
газете публикуются имена и фамилии 
только тех юбиляров, с кем накануне 
праздника удалось связаться нашим 
сотрудникам.

Если вы изменили номер телефона 
или проводили много времени вне 
дома, не стесняйтесь позвонить сами 
и напомнить о себе по номеру: 305-01-
59.

Мы обязательно поздравим Вас с 
праздником и вручим небольшой при-
ятный подарок.

В Василеостровском районе стартует проект 
«Серебряные блогеры»

Приглашаем жителей округа принять 
участие в проекте «Серебрянные 
блогеры». Дополнительную инфор-
мацию можно получить в Социаль-
ном центре «Радуга» по телефонам: 

305-01-59, 305-01-55.

Информация 
о подготовке 

к выходу на пенсию
Каждое застрахованное лицо в личном 

кабинете гражданина на сайте Пенсионно-
го фонда РФ (www.pfrf.ru) или на Едином 
портале услуг (www.gosuslugi.ru) может оз-
накомиться со сведениями о трудовом ста-
же, страховых взносах на своем индивиду-
альном лицевом счете в системе ПФР.

На практике случается, что на Вашем 
индивидуальном лицевом счете могут от-
сутствовать сведения о периодах работы и 
(или) иной деятельности до регистрации в 
системе ПФР (до 01.01.2002 г.), в том числе 
о периодах работы по трудовому или граж-
данско-правовому договору, о службе, о 
периодах ухода за нетрудоспособным, об 
учебе и т.д.

В связи с этим Вам необходимо допол-
нить индивидуальный лицевой счет в систе-
ме ПФР вышеуказанными периодами путем 
заполнения соответствующей формы 
(СЗВ-К). Сделать это может Ваш работода-
тель и подать этот документ в территориаль-
ный орган ПФР по месту его регистрации 
(в случае заполнения им этой формы). Либо 
вы можете обратиться самостоятельно в 
территориальное управление ПФР по месту 
жительства (регистрации, в том числе вре-
менной) с документами, подтверждающими 
недостающие сведения.

Более полный учет периодов Вашей ра-
боты и (или) иной деятельности, а также 
иных периодов на индивидуальном лицевом 
счете позволит в дальнейшем ускорить про-
цесс назначения пенсии. Кроме того, при 
наличии всех необходимых сведений об 
указанных периодах при подаче заявления 
о назначение пенсии в личном кабинете 
гражданина на сайте Пенсионного фонда 
РФ (www.pfr.ru) или на Едином портале ус-
луг назначение пенсии может быть осущест-
влено по данным индивидуального лицево-
го счета без представления дополнительных 
документов.

При обращении в территориальное 
Управление Пенсионного фонда РФ для 
заполнения формы СЗВ-К при себе необ-
ходимо иметь паспорт либо иной документ, 
удостоверяющий личность, страховое сви-
детельство обязательного пенсионного 
страхования, а также документы, подтверж-
дающие периоды работы и (или) иной дея-
тельности, а также иные периоды (службу, 
учебу и др.), а именно:

— трудовую книжку;
— справку, выданную работодателем или 

соответствующим государственным (муни-
ципальным) органом (при ее наличии);

— для лиц, осуществлявших индивиду-
альную трудовую деятельность, за период 
до 01.01.1991, — документ финансового 
органа или справку архивного учреждения 
об уплате обязательных платежей; за период 
после 01.01.1991 – документ территориаль-
ного органа Пенсионного фонда РФ или 
территориального налогового органа об 
уплате обязательных платежей;

— трудовой или гражданско-правовой 
договор;

— диплом или свидетельство об оконча-
нии учебного учреждения по дневной 
форме обучения;

— военный билет;
— справку воинской части, военного 

комиссариата;
— свидетельство о рождении ребенка;
— иные документы.
В случае, если в каком-либо документе 

фамилия, имя или отчество не соответству-
ют паспортным данным, следует предста-
вить свидетельство о браке (о расторжении 
брака) или свидетельство о перемене фами-
лии, имени или отчества.

Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации 

в Василеостровском районе 
Санкт-Петербурга
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Ртуть – сильнодействующий яд, его 
проникновение в организм в определенных 
концентрациях вызывает серьезные про-
блемы. Интоксикация парами этого метал-
ла проявляется в хронической головной 
боли, в наличии металлического привкуса 
во рту, заболевании слизистых оболочек, 
анемии, расстройстве пищеварительной 
системы, болезненных ощущениях в обла-
сти почек, в заболеваниях нервной системы.

Ртуть – жидкий металл, его температура 
испарения на уровне комнатной – 18°С. 
Когда разбивается ртутный градусник, 
шарики металла стремятся скатиться на 
устойчивую поверхность и попадают в щели 
между половицами, под ковры, под лино-
леум и в другие места, в которых их трудно 
обнаружить.

Если нет возможности вызвать специа-
листов, необходимо попытаться собрать 
шарики ртути и осколки стекла от градус-
ника самостоятельно. Детей, животных и 
посторонних в помещении быть не должно. 
Для начала, если на улице холоднее, чем в 
комнате, надо открыть окно, не допуская 
сквозняка. Температура немного уменьшит-
ся, что повлияет на скорость испарения 
ртути. Собирать разлившийся металл мож-
но только с применением средств индиви-
дуальной защиты. На ногах должны быть 
самодельные (или медицинские) бахилы, к 

примеру, из полиэтиленового пакета. На 
руки обязательно надеть медицинские или 
резиновые перчатки, органы дыхания надо 
защитить медицинской маской, внутри 
которой разместить марлю, смоченную в 
водном растворе соды.

Необходимые инструменты и принад-
лежности:

- емкость из стекла (банка),
- ватка,
- несколько листов белой бумаги.
В банке должна находиться вода, жела-

тельно с растворенной марганцовкой. 
Ватку также следует смочить в растворе 
марганцовки. Вместо ватки можно взять и 
скотч, медицинский шприц. Все это необ-

ходимо для того, чтобы закатывать шарики 
ртути на бумажные листы и потом переме-
щать в стеклянную емкость.

Тщательно осмотрев комнату, собрать 
всю ртуть, поместить ее в банку. Банку за-
крыть крышкой и поставить на балконе, или 
в другом безопасном месте, в котором до-
статочно прохладно. Место, где пролился 
металл, необходимо помыть раствором соды 
или марганцовки. Следует помнить, что ни 
в коем случае нельзя выбрасывать емкость 
с ртутью на помойку или сливать в канали-
зацию. Ртуть представляет опасность для 
окружающей среды, и, естественно, других 
людей.

Ртуть, согласно закону, подлежит утили-
зации. Жителям необходимо набрать номер 
01 со стационарного телефона или 112 – с 
мобильного, сообщить адрес и назвать 
требующую решения проблему. Оператор 
посоветует, что делать, далее следует ожи-
дать приезда специалистов. Услуга оплачи-
вается с городского бюджета.

Отдел надзорной деятельности и про-
филактической работы Василеостровского 
района

УНДПР ГУ МЧС России  
по Санкт-Петербурга

Муниципальный округ: актуально

Спички детям не игрушка

Причины пожаров

Прежде чем говорить о том, каким правилам пожарной 
безопасности в школе должны учить детей, расскажем о 
наиболее частых причинах возникновения пожаров. Как 
вы понимаете, возникают они не только потому, что дети 
играют со спичками. Причин возгораний множество, а к 
основным из них относятся:

• нарушение правил эксплуатации электрических при-
боров,

• использование электроприборов и розеток даже с 
незначительной поломкой,

• неосторожное обращение с огнем (разведение ко-
стров, использование для их разжигания горючих веществ 
и т.д.),

• оставленные без присмотра включённые электро-
приборы,

• неаккуратное обращение с огнеопасными игрушками 
(петарды, хлопушки и др.),

• использование аэрозолей и других баллонов под 
давлением вблизи открытого огня (аэрозоль от комаров, 
освежители воздуха),

• непотушенный окурок.
И это далеко не все причины, по которым возникают 

пожары, уносящие человеческие жизни. Школьники 
обязаны их повторять из года в год, а учителям это необхо-
димо контролировать.

Правила безопасности для самых маленьких

Пожарная безопасность для школьников начальных 
классов заключается в следующих простых правилах:

1. Нельзя трогать спички.
2. Нельзя играть возле открытого огня и раскалённых 

предметов.
3. Нельзя сушить возле открытого огня одежду.
4. Нельзя разводить костры без взрослых.
5. Нельзя оставлять без присмотра включённые электро-

приборы.
6. При пожаре сразу сообщать взрослым.
Правила пожарной безопасности для школьников 

среднего звена заключаются в том, что они должны знать: 
как обращаться с электрическими приборами, какие мате-
риалы легко возгораются, как пользоваться огнетушителя-

ми и другими средствами от 
огня и дыма, как спасать 
себя и детей.

Старше ребенок -  
больше ответственность

Правила пожарной без-
опасности в школе препо-
даются детям до окончания школы. Для этого в школе 
проводятся специальные учения, благодаря которым 
старшие школьники овладевают элементарными правила-
ми тушения пожара, спасения людей и т.д. К концу обуче-
ния в школе подростки должны знать: где расположены 
запасные выходы из здания и огнетушители, от чего может 
произойти возгорание, чтобы предотвратить его, как ока-
зывать первую медицинскую помощь. Пожарная безопас-
ность в школе для учащихся старших классов сводится к 
следующим правилам:

1. Следить за детьми, чтобы они не играли с огнем.
2. Не оставлять включённые электроприборы без при-

смотра, а уходя из дома выключать их из сети.
3. Не использовать горючие средства для разжигания 

костров, печей.
4. Тушить костры до конца.
5. Не поджигать сухую траву или тополиный пух.
6. Не кидать в урны горящие спички.
7. Не протирать включенные электроприборы влажной 

тряпкой.
8. Не тушить загоревшиеся электроприборы водой.
9. Звонить в пожарную службу при обнаружении даже 

самого мелкого пожара.
Это самые основные правила пожарной безопасности. 

В школе и дома детей нужно проверять и контролировать 
на их знание. Ведь не все школьники одинаково посещают 
занятия, и вполне может получиться так, что ребенок про-
пустит урок по пожарной безопасности. Поэтому все ро-
дители сами должны учить детей тому, как обращаться с 
огнем и как от него спасаться.

Что делать при пожаре?

Пожарная безопасность в школе – это не только пра-
вила, которые детки должны заучивать наизусть. Школь-
ники должны знать реальные истории, связанные с по-

жаром. Но главное, о чём важно знать каждому ребенку, это 
то, как вести себя во время пожара, и чего в этот момент 
делать нельзя.

Когда возникает пожар, нередко в панику бросаются не 
только дети, но и взрослые. Но если последние хотя бы в 
общих чертах знают, что делать при пожаре, то школьники 
могут испугаться не на шутку и растеряться. Чтобы этого 
не было, ребенка нужно учить тому, как вести себя при 
малейшем признаке пожара, чтобы спасти себя и детей 
помладше.

В первую очередь ребенку необходимо сразу позвонить 
в пожарную службу «01» или службу спасения «112» и дать 
по телефону точную информацию о местонахождении 
здания.

Нельзя оставаться в горящем помещении и прятаться в 
шкафы или иные предметы мебели. Если пожар случился 
в квартире, нужно срочно её покинуть, закрыв за собой 
дверь. Если в помещении есть дети, их необходимо вывести. 
Если путь к выходу лежит через горящую комнату, то не-
обходимо закрыть в неё дверь и звать на помощь через окно.

Если пожар возник в подъезде, нужно оставаться в 
квартире и не открывать дверь до тех пор, пока огонь не 
будет потушен.

Эти простые правила, которые помогут человеку не 
растеряться при пожаре и спастись от огня, должны знать 
все школьники, начиная с младших классов. Теоретические 
и практические занятия по пожарной безопасности в 
школах необходимо проводить на регулярной основе, но 
не менее важную роль в обучении детей обращению с огнем 
должны выполнять родители школьников.

КВЗПБ, «ПСО Василеостровского района»

На уроках ОБЖ детей учат противопожарной безопасности. 
Рассказывают и про аккуратное обращение со спичками, и про 
ловушки, которые расставляет электричество. Говорят и про 
то, как вести себя во время пожара. Но чтобы быть уверенным, 
что в худшем случае ваш ребенок в случае опасности сможет 
помочь себе и другим, а в лучшем — опасности этой недопус-
тить, правила безопасности нужно обсуждать и дома. И не 
только обсуждать, а еще и применять на практике.

Что делать, если разбился ртутный градусник?
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На основании каких документов ба-
бушка или дедушка могут забирать ре-
бенка из детского сада? Вправе ли дет-
ский сад требовать нотариально-заве-
ренную доверенность? Анна Викторов-
на.

— Действующее законодательство не 
регламентирует данную ситуацию. В со-
ответствии с Семейным кодексом Россий-
ской Федерации, родители являются за-
конными представителями, осуществля-
ющими защиту прав и законных интересов 
ребенка. На основании статьи 185.1 Граж-

данского кодекса Российской Федерации 
нотариальное заверение доверенности 
требуется только в случаях, предусмотрен-
ных законом. Применительно к рассма-
триваемому случаю такого требования не 
установлено.

Полагаю, что родители вправе предо-
ставить возможность забирать ребенка из 
детского сада бабушке или дедушке, на-
писав заявление в простой письменной 
форме в администрацию детского сада.

В приемной комиссии в детский сад у 
меня просили предоставить регистра-
цию в Санкт-Петербурге, а мы с ребен-
ком имеем регистрацию в Ленинград-
ской области. Правомерно ли указанное 
требование? Ольга.

— Порядок приема в дошкольные уч-
реждения в Санкт-Петербурге регламен-
тирован Распоряжением Комитета по 
образованию от 03.02.2016 № 273. Со-
гласно пункту 1.5 данного порядка, дети, 
стоящие на учете, не зарегистрированные 
по месту жительства или по месту пре-
б ы в а н и я  н а  т е р р и т о р и и  С а н к т -
Петербурга, получают направления в об-

разовательную организацию в период 
доукомплектования с 1 сентября текущего 
года по 1 февраля следующего года в том 
случае, если есть вакантные места. К со-
жалению, в Санкт-Петербурге остается 
высокая востребованность в услугах дет-
ских садов, в связи с чем вероятность по-
лучения места жителю другого региона 
невелика. Рекомендую Вам при наличии 
возможности оформить регистрацию в 
Санкт-Петербурге - постоянную или 
временную.

Мой ребенок учится в колледже на 
бюджетном отделении на парикмахера, 
при этом за учебу мы платим 1 500 ру-
блей в месяц, и почти каждый месяц 
дополнительно собираем деньги на па-
рикмахерское оборудование, шампуни, 
бальзамы. Вопрос, куда и на что идут 
деньги, которые мы платим ежемесячно. 
Ольга Сергеевна.

— С данной информацией Вы можете 
ознакомится в образовательном учрежде-
нии, оказывающем образовательные ус-
луги Вашему ребенку. В соответствии с 
подпунктом 4 пункта 2 статьи 29 Феде-

рального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федера-
ции», образовательная организация обя-
зана обеспечить открытость и доступность 
документов о порядке оказания платных 
образовательных услуг, в том числе об-
разца договора об оказании платных об-
разовательных услуг, документа об утверж-
дении стоимости обучения по каждой 
образовательной программе. Правила 
предоставления и оказания платных об-
разовательных услуг установлены Поста-
н о в л е н и е м  П р а в и т е л ь с т в а  Р Ф  о т 
15.08.2013 № 706. Обращаем Ваше внима-
ние, что получение платных образователь-
ных услуг осуществляется на основании 
двухстороннего договора и является до-
бровольным. В соответствии с пунктом 3 
указанных Правил, платные образователь-
ные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансо-
вое обеспечение которой осуществляется 
за счет бюджетных ассигнований феде-
рального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюдже-
тов.

01.03.2016
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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. Также для жителей МО №7 работает секция 
финской ходьбы.

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.

График приема врача 
уточняйте 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 Поздравление юбиляров (70, 75 лет и т.д.) и жителей МО №7 старше 70 лет с днём рож-
дения, поздравление жителей МО с юбилеем свадьбы (50, 60, 70 лет).

6, 13, 20, 27 сентября 
в 12:00.

Если мы не смогли вам дозво-
ниться в ваш день рождения, 
позвоните нам, и мы с удоволь-
ствием пригласим вас и вручим 
подарок.
Телефон: 305-01-59.

Клуб полезного досуга «Третий возраст» Литературная студия для жителей МО №7. 7, 14, 21, 28 сентября 
в 12:00.

Информацию можно уточнить по 
телефону: 305-01-55.

Финская ходьба Занятия финской ходьбой с тренером для жителей МО №7 с предоставлением необходи-
мого инвентаря.

По пятницам с 15:30. Информацию можно уточнить по 
телефону: 305-01-55.

Чевствование новорожденных Торжественное вручение медалей «Рожденный на Васильевском» 23 сентября в 12:00. По предварительной записи по 
телефону: 305-01-59.

Автобусная экскурсия Автобусная экскурсия в Новгород с посещением Грановитой палаты. 14 сентября. Информацию можно уточнить по 
телефону: 305-01-55.

День памяти жертв блокады 11:00 — возложение цветов на Смоленском братском кладбище.
13:00 — митинг у мемориальной доски Тани Савичевой.
18:00 — спуск на воду Невы траурного венка у памятника И.Ф. Крузенштерна.

8 сентября. Информацию можно уточнить по 
телефону: 305-01-55.

Занятия в бассейне Физкультурно-оздоровительные занятия плаванием в бассейне ВМФ. По предварительной за-
писи.

Информацию можно уточнить по 
телефону: 305-01-55.

Юридические консультации Индивидуальные консультации с профессиональным юристом. По предварительной за-
писи.

Информацию можно уточнить по 
телефону: 305-01-55.

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

Основные мероприятия МКУ «Социальный центр «Радуга» на сентябрь 2017 года
(все услуги оказываются БЕСПЛАТНО, для жителей МО №7)

Советы юриста
Консультирует депутат МО №7 Михаил Евдокимов.
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