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В округе обсудили опеку
В округе прошла встреча специалистов отделов 

опеки и попечительства, представителей районной 
и муниципальных администраций, сотрудников 
правоохранительных органов. 

— стр. 3.

Писатели округа 
вспомнили Горького

Участники Школы писательства «ОгниВо» 
обсудили творчество Максима Горького.

— стр. 6.

День Победы
Приглашаем принять участие в мероприятиях 8 и 9 мая, посвященных 

празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. 

— стр. 2.

Редакционная 
почта

Жительница нашего округа рас-
сказала удивительную историю о 
дружбе ребенка, собаки и ворона.

— стр. 5. 

Дождик в помощь
21 апреля в рамках месячника по благоустройству прошел традиционный весенний субботник. 

В этот раз на нем с граблями и лопатами трудились более 50 человек. И дождь с ветром. Явку 
можно смело назвать хорошей!

— стр. 4.
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Больше народа — веселей субботник!
Тема номера
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Муниципальный округ: события 

Приглашаем в Клуб скандинавской ходьбы
Занятия скандинавской или северной ходьбой проводятся при 

клубе «Радуга» уже несколько лет по понедельникам с 12:30. Сбор — во 
дворе Большого проспекта Васильевского острова, дом 50.

Руководит занятиями инструктор центра спорта В.А. Митрофанов. 
Маршрут занятий проходит от Горного института до Академии худо-
жеств по набережной Невы.

После возвращения в клуб «Радуга» в 13:30 все желающие пригла-
шаются в тренажерный зал на лечебную гимнастику, которая включает 
элементы:

— тибетской оздоровительной системы,
— системы профессора С.М. Бубновского,
— йоги для пенсионеров.
Указанные бесплатные занятия направлены на формирование и 

развитие привычки ежедневно заниматься северной ходьбой и лечебной 
гимнастикой. Как говорил Конфуций: «Заложишь привычку — по-
жнешь судьбу».

Мне 80 лет. На основании занятий скандинавской ходьбой в течение 
года я пришел к следующим выводам:

— улучшается кровоснабжение головного мозга и всего организма,
— повышается иммунитет,
— улучшается память,
— появляется энергия.
Желаю всем петербуржцам и особенно блокадникам крепкого 

здоровья и многолетней творческой жизни. Приходите на занятия в 
наш клуб.

И.В. Ледовской

Приглашаем принять участие в шествии «Бессмертного полка»

Построение колонны начнется 9 мая в 14 часов на участке Невского проспекта от Суворовского проспекта до 
площади Александра Невского. Старт шествия — в 15 часов. Традиционно колонна Бессмертного полка пойдет до 
Дворцовой площади вслед за колонной ретро-автомобилей с ветеранами войны.

Запись для участия не требуется. Просто возьмите портрет своего солдата и приходите на построение «Бес-
смертного полка». Участие — строго добровольное.

«Бессмертный полк» — гражданская инициатива, призванная сохранить память о Великой Отечественной 
войне.

Впервые акция была проведена в 2012 году в Томске. Ее идейными вдохновителями стали Сергей Лапенков, 
Сергей Колотовкин и Игорь Дмитриев. 10 мая 2012 года оргкомитетом Томского «Бессмертного полка» было при-
нято решение о формировании Межрегионального историко-патриотического общественного движения «Бес-
смертный полк».

В колонну «Бессмертного полка» может встать каждый, кто помнит и чтит своего родственника — ветерана 
армии и флота, партизана, подпольщика, бойца Сопротивления, труженика тыла, узника концлагеря, блокадника, 
ребенка войны. 9 мая нужно выйти на улицы города с его(ее) фотографией или если нет фотографии — с его(ее) 
именем, чтобы принять участие в параде в колонне «Бессмертного полка», либо самостоятельно отдать дань памя-
ти, принеся транспарант с портретом, именем, или фотографию, к Вечному огню, иному памятному месту.

Приходите на районные и муниципальные мероприятия

8 мая в 11:00 — возложение цветов на Смоленском кладбище

8 мая в 13:00 —  митинг у дома Тани Савичевой.

8 мая в 12:00 — поездка в Лемболово (по предварительной записи).

Округ вручает подарки ветеранам и блокадникам

Подарки можно получить со 2 апреля по 10 мая в Социальном центре 
«Радуга» по будним дням с 10:00 до 17:00, обед — с 13:00 до 14:00.

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

С Днем Победы!

9 мая Россия отмечает великий праздник — День Победы.
В этот день народ нашей страны окончательно победил фашист-

скую Германию в Великой Отечественной войне. В предместье Берли-
на 9 мая 1945 года был подписан акт о полной капитуляции вермахта.

С почтением, трепетом и уважением поздравляем Вас с Днем По-
беды! Светлая память героям, благодарность за мирное небо над голо-
вой, поклон земной за право на жизнь без ужаса 
войны, страха и боли. Пусть ни одно поколение 
не узнает скорби, утрат, вражеского гнета. Пусть 
подвиги, отвага, мужество вдохновляют людей, 
а праздник оставляет слезы счастья и трогатель-
ную радость в сердцах, объединяя души!

Уважаемые ветераны, блокадники, ленинградцы, петербуржцы!
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Как все начиналось

В 1998 году состоялось первое заседание 
совета депутатов муниципального образо-
вания муниципальный округ №7. Его от-
крыла Нина Сергеевна Балагурова — ранее 
депутат первого созыва, сейчас — активист, 
руководитель литературной студии «Огни-
Во» и просто небезразличный человек. Не 
зря она стала первым почетным жителем 
муниципального округа №7.

На первом заседании был принят устав 
округа, обсуждалось, что нужно сделать в 
первую очередь. Главным приоритетом 
была выбрана помощь местным жителям и 
организациям.

Бюджетные средства выделялись на 
приобретение медицинского оборудования, 
ремонт детских садов, школ, поликлиник, 
восстановление бассейна, оплату операций 
на сердце, студенческие стипендии.

Сразу же депутаты приступили к благо-
устройству округа. Обветшалые дворы, 
небезопасные детские площадки ушли в 
прошлое. Жить в центре Васильевского 
округа стало не только престижно, но и 
удобно, безопасно — на дверях подъездов 
появились домофоны, а в проходных дворах 
— ворота. Муниципалы закрыли чердаки и 
подвалы.

Со временем круг полномочий местной 
власти определился. Это благоустройство 

внутридворовых территорий. социальная 
работа, опека и попечительство.

Лица округа

Главное достояние муниципального 
округа №7 — это люди с активной жизнен-
ной позицией, небезразличные к чужим 
проблемам, готовые помочь и поддержать.

Состав совета депутатов с годами менял-
ся. Для кого-то муниципальный округ №7 

стал ступенькой для продвижения по ка-
рьерной лестнице. Очень важной ступень-
кой — здесь будущие руководители набира-
лись опыта. За примерами далеко ходить не 
нужно. Депутатами у нас были ныне глава 
администрации муниципального округа 
Васильевский Дмитрий Владимирович 
Иванов, депутат Законодательного собра-
ния Санкт-Петербурга Константин Алек-
сандрович Чебыкин и другие видные по-
литики.

Однако костяк муниципального совета 
остался прежним. С первого созыва и по сей 
день в округе работают Сергей Александро-
вич Степанов, Константин Михайлович 
Ершов, Владимир Анатольевич Борисов. 
Существует и приемственность поколений. 
Михаил Вадимович Евдокимов, прекрас-
ный юрист, продожает дело отца Вадима 
Тимофеевича, возглавлявшего округ с 2004 
года. Органично влились в сплоченную 
команду ныне действующие депутаты — 
Алексей Владимирович Комлев, Николай 
Сергеевич Илясов, Геннадий Евгеньевич 
Носков, Нэлли Юрьевна Вавилина.

Невозможна эффективная работа без 
взаимодействия с администрацией округа, 
которую возглавляет Александр Алексеевич 
Гоголкин, его заместителем является Елена 
Валентиновна Климова.

Одна из визитных карточек округа — Со-
циальный центр «Радуга». Под чутким ру-
ководством Николая Александровича 
Шакирзянова для многих пожилых людей 
он стал вторым домом. Местом, где всегда 
рады. Округ развивается благодаря работе 
дестяков человек — руководителей отделов, 
специалистов. Впрочем, вряд ли слово ра-
бота подходит. Для всех в муниципальном 
округе №7 помогать людям — это не просто 
работа. Это призвание.

С праздником, муниципалы!

Муниципальный округ: события

Местному самоуправлению исполнилось 20 лет
В апреле 2018 года в Санкт-Петербурге прошли праздничные мероприятия, посвященные двадцатилетнему юбилею 
местного самоуправления. Муниципальный округ №7 не стал исключением. Здесь вспомнили тех, кто в далеком 
1998 году стоял у истоков самой близкой к народу ветви власти и чего удалось достичь. Обсудили, в каком направле-
нии развиваться дальше. Изменилось многое, но одно нет — трудиться на благо жителей.

В округе обсудили опеку Празднование Дня Победы 
началось с концертаМуниципальный округ №7 совместно с Муниципаль-

ным округом Васильевский и Социально-реабилитаци-
онным центром для несовершеннолетних «Дом мило-
сердия» обсудили проблемы опеки и попечительства.

18 апреля в БКЗ «Октябрьский» состоялся концерт, при-
уроченный к празднованию Дня Победы в Великой 
Отечественной войне. Для жителей округа выступили 
звезды романса — они исполнили песни А.Н. Пахмуто-
вой.На встрече присутствовали главы 

местных администраций муниципальных 
образований, от нашего округа — Алек-
сандр Алексеевич Гоголкин, от муници-
пального округа Васильевский — Дмитрий 
Владимирович Иванов, директор Соци-
ально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних «Дом милосердия» 
Владислав Михайлович Никитин, руково-
дители и специалисты отделов опеки и 
попечительства, представители районной 
администрации и правоохранительных 
органов.

Идея провести такую встречу появи-
лась, потому что только слаженная работа 
представителей различных структур по-
зволит создать комфортные условия для 
жизни детей из неблагополучных семей и 

детей, оставшихся без родителей. Доклады 
специалистов, обсуждения, рассказы о 
сложных случаях — все это, без сомнения, 
пошло на пользу общему делу.

Особыми гостями встречи стали дире-
тор Художественного лицея имени  
Б.В. Иогансона Татьяна Александровна 
Мищенко и академик Российской Акаде-
мии Художеств, профессор, заслуженный 
деятель искусств Российской Федерации 
Лариса Макаровна Грабко. Они торже-
ственно передали «Дому милосердия» 
картины, написанные юными участника-
ми ежегодного художественного конкурса 
имени И.Е. Репина. Их работы украсят 
стены нового помещения для реабилита-
ции детей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации.

Концерт «Весна песни — Весна По-
беды» прошел в Большом концертном 
зале «Октябрьский» 18 апреля. Муни-
ципальный округ №7 пригласил на него 
ветеранов и блокадников. Было розда-
но более 600 билетов.

— Мы захотели, чтобы программа 
концерта была построена вокруг твор-
чества композитора Александры Пах-
мутовой, — рассказал глава муници-
пального округа Сергей Александрович 
Степанов. — Ее песни о войне, мирной 
жизни, любви и дружбе — очень душев-
ные. Сложно найти человека, которого 
они оставили бы равнодушными, а в 
исполнении замечательных артистов, 
лауреатов российских и международ-
ных премий — подавно.

И действительно, гости отмечали, 
что в сопровождении эстрадно-симфо-
нического оркестра под управлением 
Юрия Крылова популярные песни 
послевоенного периода обрели новое 
дыхание в исполнении известных петер-
бургских певцов и лауреатов конкурса 
«Весна эстрадной песни».

Помимо песен Александры Пахмуто-
вой со сцены прозвучали произведения 
Арно Бабаджаняна, Андрея Петрова, Яна 
Френкеля, Александра Колкера, Вениа-
мина Баснера, Евгения Мартынова, Алек-
сандра Зацепина и других выдающихся 
композиторов 20 века, ставшие живой 
историей нашей страны. Состоялись пре-
мьеры песен современных авторов, по-
священных Дню великой Победы.

— Мне очень понравился концерт, —  

поделилась впечатлениями блокадница, 
жительница нашего округа Мария Тимо-
феевна. — Приятно выбраться из дома, 
принарядиться и прийти в такой красивый 
зал. чтобы послушать музыку, любимую с 
юных лет. Для меня — это не просто песни. 
Это воспоминания о счастливых и печаль-
ных моментах. Это моя жизнь.

Это мнение разделили все зрители. 
Такой вывод можно было сделать по гром-
ким аплодисментам, утираемым тайком 
слезам, радостным улыбкам.
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Муниципальный округ: тема номера

Дождик в помощь
21 апреля во всех районах Санкт-Петербурга прошли субботники. В метро утром царило непривычное 
для выходного дня оживление. Кто-то ехал на работу, где его ждали веники и тряпки. Кто-то спешил 
в любимый двор у дома, чтобы помочь соседям убрать листву, пролежавшую под снегом целую зиму.

Дождь жителей округа не напугал. 
Переждали, спрятавшись под на-
весами и пакетами, и продолжили 
готовить к приходу лета любимый 
Академический садик.

Весенняя уборка

Весной оживает не только природа. У многих это время года ассоцииру-
ется с возрождением, приливом сил и новыми начинаниями, с надеждой. 
Поэтому уборка после зимы, дома и во дворах, носит еще и символический 
характер. Люди прощаются со старым и ненужным, чтобы впустить в свои 
жизни перемены.

Неудивительно, что 21 апреля у всех было хорошее рабочее настроение. 
Жители округа усердно орудовали граблями и лопатами, убирая листву в 
Академическом садике. Им помогали животные. Вальяжно наблюдал за 
хозяйками мохнатый пес. Махала хвостом маленькая умная лошадка, кото-
рую вывели на тренировку. И, конечно, мусор они не собирали, зато смеши-
ли. А это уже не мало!

Даже природа поучаствовала в субботнике. Внезапный ливень, закончив-
шийся также быстро, как и начался, прибил пыль, смыл грязь. И главное 
— приободрил участников субботника. Подуставшие обрели второе дыхание, 
а клевавшие носом мгновенно проснулись.

— Не зря говорят, что порядок дома — это порядок в голове, — поделилась 
мыслями жительница округа Ольга. — Убрался, выкинул лишнее и как то 
дышится сразу легче. Только надо помнить, что дом — это не только кварти-
ра, это родной округ, район, город, страна, планета. Порядок должен быть 
везде, и отвечает за него не кто-нибудь, а мы сами.

Не прошло и часа, как дорожки Академического садика засияли чистотой. 
Участники субботника согревались горячим чаем и любовались результатом 
работы. Было по-настоящему спокойно и уютно, а в голову пришли слова: 
«Здесь, на Васильевском, все уже хорошо!»

О субботниках

Месячники по благоустройству проходят два раза в год – весной и осенью. В них задействованы все 
городские службы, отвечающие за уборку внутриквартальных территорий и содержание общего иму-
щества многоквартирных домов. Участвуют в месячнике по благоустройству и неравнодушные горожа-
не. Их традиционно приглашают на субботники.

Первый субботник в нашей стране провели в далеком 1919 году. То есть скоро этой традиции ис-
полнится 100 лет! Положили начало ей железнодорожники.

В ночь на субботу (отсюда название) 12 апреля 1919 года в депо Москва-Сортировочная группа ра-
бочих из 15 человек после рабочего дня вернулась в цех ремонтировать паровозы. В протоколе органи-

затор мероприятия, председатель депов-
ской ячейки И.Е. Бураков отметил:

— Работали беспрерывно до шести 
часов утра (десять часов) и отремонтиро-
вали три паровоза текущего ремонта за  
№ 358, 4 и 7024. Работа шла дружно и 
спорилась так, как никогда прежде. В 
шесть часов утра мы собрались в служеб-
ном вагоне, где, отдохнув и попив чаю, 
стали обсуждать текущий момент и реши-
ли нашу ночную работу — с субботы на 
воскресенье, продолжать еженедельно — 
«до полной победы над Колчаком». Затем 
пропели «Интернационал» и стали рас-
ходиться…

Мария Иванова
Фото автора
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Муниципальный округ: третий возраст

С 16 по 30 апреля 2018 года на территории Василеостров-
ского района Санкт-Петербурга прошло целевое профи-
лактическое мероприятие «Пешеход. Пешеходный пере-
ход». 

Целью данного мероприятия является профилактика 
дорожно-транспортных происшествий с участием пешехо-
дов, выявление и пресечение нарушений ПДД, как води-
телями, так и пешеходами и повышение правового созна-
ния и дисциплины всех участников дорожного движения 
на улицах и дорогах нашего города.

В эти дни особое внимание сотрудников ГИБДД уделя-
лось не только водителям, не предоставляющим пешеходам 
преимущества на пешеходных переходах, но и самим пе-
шеходам, которые пренебрегают соблюдением Правил 
Дорожного Движения. Особое внимание обращали на де-
тей, двигающихся по маршруту «дом-школа-дом» с целью 
исключения нарушений ПДД с их стороны.

Следует отметить, что по итогам анализа аварийности 
за три месяца 2018 года на территории Василеостровского 
района зарегистрировано — 23 наезда на пешеходов, из них 
в зоне пешеходных переходов — 19. По вине пешеходов 
произошло — 4 ДТП. Из-за нарушений ПДД водителями 
произошло — 19 ДТП, в которых получили ранения — 19 
человек. 

 Самыми аварийными по результатам анализа аварий-
ности следует считать пешеходные переходы, расположен-

ные по адресам: набережная Макарова у 
дома 6, улица Уральская у домов 19 и 29.

Стоит помнить о том, что нерегулиру-
емые пешеходные переходы не только 
предоставляют преимущество пешехо-
дам, но и выступают источником скрытой 
опасности для всех участников дорожно-
го движения. Во-первых, погодные усло-
вия способствуют ухудшению видимости 
на дорогах, что делает пешеходов практи-
чески незаметными. Во-вторых, многие 
пешеходы не предпринимают меры лич-
ной безопасности при переходе проезжей 
части, пусть даже в установленных для них 
местах, а именно выходят на дорогу, не 
убедившись в предоставлении водителя-
ми преимущества, на одежде пешеходов 
отсутствуют светоотражающие элементы, 
многие отвлечены второстепенными по 
важности занятиями (общением по телефону, прослуши-
ванием музыки).

Особую опасность представляет переход проезжей части 
в неустановленных местах вблизи пешеходных переходов 
в целях сокращения пути.

Сотрудники ГИБДД обращаются к водителям и пеше-
ходам с рекомендацией быть предельно внимательными на 

дорогах и не подвергать опасности свою жизнь и жизнь 
других участников дорожного движения.

Служба пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России 
по Василеостровскому району Санкт-Петербурга

«Пешеход. Пешеходный переход»

Редакционная почта
Каждый месяц в редакцию нашей газеты приходят письма от жителей округа. Иногда это слова благодарности, ино-
гда — поздравления для родных, а порой — стихи и проза. В этот раз они посвящены экологии, что весной как нель-
зя кстати, ведь 22 апреля по всему миру отмечают День Земли.

И ныне все пусто
И дико кругом…
М.Ю. Лермонтов

Давно экологи в тревоге –
Земля шумит! Земля гудит!
Предупреждает нас Наука:
Землянам гибель предстоит!

А мы не слышим, мы не знаем,
О чем тревожится Земля,
Но будто бы сказать нам хочет,
Что надоела ей вражда…

«Земляне, прекратите войны –
Пора подумать обо Мне – Земле,
Которая Вас кормит,
Вы все живете на Земле».

Шар земной – наш общий дом навеки.
Береги его, не разрушай.
От войны погибнут наши с Вами дети,
Лучше Землю дружбой украшай.

К. Бондаренко

Этот рассказ — не выдумка, не фантазия. Я просто 
оказалась случайным свидетелем необычной дружбы 
человека, птицы и собаки.

Моя знакомая Мария Ивановна — комендант 
студенческого общежития на Симанской, 25 (ныне 
улица Шевченко), где мы познакомились и подружи-
лись, жила на Песочной набережной и очень любила 
ходить на прогулку в сквер.

Когда я однажды приехала к ней, она, естественно, 
меня позвала туда на прогулку. Войдя на территорию 
парка, я увидела Ворона, который сидел на ветке де-
рева у самого входа. Птица была огромная, черная до 
блеска, величественная. Время от времени каркала 
как-то лениво и недоуменно, наклоняя голову, внима-
тельно всматриваясь во всех, кто входил в сквер. В его 
негромком «Кар-р-р» как будто бы звучал вопрос. Я 
обратила внимание Маши на этого красавца. Она 
сказала мне, что часто видит его на этой ветке: как 
будто бы он приветствует всех входящих в парк или 
кого-то ждёт.

Вдруг за нашей спиной раздается громкое и радост-
ное: «Кар-р-р! Кар-р-р! Кар-р-р!» Мы оглядываемся 
и наблюдаем такую картину: входят в парк бабушка, 
которая одной рукой держит девочку — внучку лет 6-7, 
а в другой руке у нее поводок, который принадлежит 
белоснежной собачке-болонке. Ворон срывается с 
ветки и устремляется к этой собачке.

Я вскрикнула, испугавшись, что Ворон сейчас за-
клюет собачку. Мне показалось, что он больше этой 
болоночки. И я невольно побежала, пытаясь предот-
вратить трагедию. Тем более, что я успела увидеть, как 
бабушка отпустила поводок вместо того, чтобы схва-
тить на руки собачку, которой угрожает опасность. 
Внучка тоже поспешно выдернула свою ручку из ба-
бушкиной ладони и побежала за болонкой. Я испуга-
лась вдвойне: теперь опасность угрожает и девочке?!

Каково же 
было мое удив-
ление,  когда 
болонка, зали-
ваясь радост-
н ы м  л а е м  и 
виляя хвости-
ком, помчалась 
навстречу Во-
рону, а тот, до-
вольно каркнув 

еще раз, схватил 
поводок
в клюв. И на-
чалась не под-
дающаяся ни-
какому описа-
нию игра Во-
рона, болонки 
и девочки, кото-
рая тут же к ним 
присоединилась.

Гуляющих было не 
мало, но оторопевших и 
удивленных было всего двое: я и Маша. Бабушка 
спокойно наблюдала за этой троицей, время от време-
ни обращаясь к ним, чтобы не удалялись от нее на 
большое расстояние. Бабушка рассказала нам, что 
Ворона зовут Яшка, что эта троица дружит давно, что 
приходят они на прогулку в одно и то же время. И Яшка 
ждет их на этой ветке. Но сегодня задержались и 
пришли немного позже. И тут-то я догадалась, почему 
он тихо и вопросительно каркал: «Где же они? Почему 
задержались?».

Все гуляющие — жители окрестных домов, видели 
эту картину не раз. Яшку любили и подкармливали. Я 
же эту картину наблюдала еще раз. Яшка так же сидел 
на ветке и ждал своих друзей. Мне показалось, что он 
и нас поприветствовал, каркнув доброжелательно пару 
раз, а я, конечно, поприветствовала его в ответ и по-
говорила с ним, а он внимательно вслушивался, но в 
это время пришли его друзья. И он забыл обо мне. 
Больше мне не удавалось попасть в сквер в то время, 
когда эта троица веселилась сама и развлекала других.

Н.С. Балагурова

Друзья из сквера
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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 стес-
няйтесь позвонить сами и напомнить о себе 
по номеру: 305-01-59.

Мы обязательно поздравим Вас с празд-
ником и вручим небольшой приятный по-
дарок.

90 лет

Дядин Георгий Александрович
Кузьмина Надежда Ивановна

85 лет

Анодина Раиса Викторовна
Земский Валентин Анатольевич
Иванова Зинаида Павловна
Королев Игорь Александрович
Пахом Ванда Иосифовна
Полякова Антонина Ивановна
Файбусович Эрнест Львович
Шахрай Лия Эммануиловна

80 лет

Артемьева Нина Ивановна

Билибина Наталья Юрьевна

Видменко Фаина Сергеевна

Вознесенская Валентина Тимофеевна

Выборнова Валентина Федоровна

Данильченко Нина Илларионовна

Зароченцева Людмила Вячеславовна

Иванова Людмила  Измайловна

Калашникова Галина Васильевна

Куликов Анатолий Сергеевич

Соловьева Марина Израилевна

Сторчевая Алла Леонидовна

Сырчина Тамара Васильевна

Циунчик Анна Торосовна

75 лет

Балашов Николай Иванович

Веселова Татьяна Сергеевна

Жаркова Лидия Георгиевна

Курицына Алла Яковлевна

Ципина Римма Дмитриевна

Шуваева Маргарита Михайловна

70 лет

Москалева Татьяна Николаевна

Нечаев Александр Павлович

Терентьева Лариса Николаевна

Поздравляем 
юбиляров!

Свой юбилей в апреле 
отмечают:

Работающим пенсионерам: о возобновлении 
индексации пенсии после увольнения

С 2018 года после прекращения пенсионером трудовой деятельности полный размер пенсии с учетом всех индексаций 
будет выплачиваться за период с 1 числа месяца после увольнения.

Ранее возобновление индексации пенсии и начало ее выплаты в полном размере происходило спустя три месяца с мо-
мента увольнения. Новый закон позволяет пенсионеру получить полный размер пенсии за период с 1 числа месяца, следу-
ющего за месяцем увольнения. Иными словами, гражданин начнет получать увеличенную пенсию спустя те же несколько 
месяцев после прекращения работы, однако эти месяцы будут ему компенсированы. Данный порядок возобновления ин-
дексации будет применяться не только к тем получателям страховой пенсии, кто уволится в 2018 году, но и к тем, кто 
оставил работу в октябре, ноябре или декабре 2017 года. На получателей страховых пенсий, прекративших трудовую деятель-
ность ранее 1 октября 2017 года, указанный порядок не распространяется. 

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации
в Василеостровском районе Санкт-Петербурга 

Горячая линия по пенсионным вопросам: 405-98-88

Библиотекарь Галина Андреевна Пушко выступила с 
медиа-презентацией. Она показала Максима Горького на 
фоне бурной, насыщенной историческими событиями 
эпохи, в которую он жил и творил. Рассказала, как отразилась 
в книгах, связь писателя с близкими ему деятелями литера-
туры, искусства, политики.

Затем участники клуба посмотрели документальный 
фильм «Три революции Максима Горького» (2018 год, ре-
жиссер: Владислав Арясов). В этом фильме говорилось о 
многогранности и сложности личности великого писателя. 
Как преображались его взгляды на мир, на людей, на Россию, 
на революцию — попытался ответить автор фильма.

Затем в мероприятии приняли участие воспитанники 
студии «Художественное слово» ГОУ ДОД ДЮЦ «Васильев-
ский остров» (педагог дополнительного образования, педа-

гог-организатор Наталья Георгиевна Скрыдлова). Ангелина 
Терещенко и Артемий Гупало-Рябкин выступили с вырази-
тельным чтением сказки Г.Х. Андерсена «Улитка и розовый 
куст», Олег Воропай прочитал стихотворение Саши Черного 
«Чуткая душа». Наталья Георгиевна Скрыдлова выступила с 
отрывком из поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить 
хорошо».

На предыдущем заседании поэт Юрий Иосифович Пей-
сахович рассказал о поэтической игре «Продолжить поэти-
ческую строчку». Строчка звучала так: «Волшебной силой 
дышит слово, из сердца чистого родясь». Юрий Иосифович 
прочитал несколько стихотворений, написанных победите-
лями этой игры. Затем он предложил нам попробовать на-
писать стихи на эту строчку. Наши поэты откликнулись, и 
на встрече прозвучало несколько готовых стихотворений.

 Также на предыдущей встрече, мы 
решили оживить работу клуба новой 
рубрикой «Работа со словами». Пред-
ложили слова — человек, птица, со-
бака. И вот не прошло и недели, как 
участники студии прочитали и стихи, 
и прозу с этими словами. Желающих 
выступить было так много, что даже 
времени не хватило. Мы поняли, что 
новая рубрика внесла весеннюю струю 
в жизнь нашего коллектива.

Как всегда наша встреча закончи-
лась дружным исполнением песни «О 
Васильевском острове». Стихи и му-
зыку к этой песне написал наш поэт и 
композитор Борис Петрович Петров.

Мы от вей души благодарим заве-
дующую Ирину Михайловну Артемье-
ву, Галину Андреевну Пушко и всех 
работников библиотеки за помощь 
нашему клубу «ОгниВо».

А.В. Сочилина

Писатели округа вспомнили Горького
29 марта 2018 года в Юношеской библиотеке имени Николая Островского 
состоялось очередное заседание членов Школы писательства «ОгниВо» и 
Общероссийской общественной организации «Дети войны». Оно было по-
священо 150-летию со дня рождения русского писателя Максима Горького.
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С 1 июля 2014 года вступил в законную силу Феде-
ральный закон от 2 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об уча-
стии граждан в охране общественного порядка». Данный 
Федеральный закон установил принципы и основные 
формы участия граждан в охране общественного по-
рядка, участия граждан в поиске лиц, пропавших без 
вести, особенности создания и деятельности обществен-
ных объединений правоохранительной направленности, 
порядок и особенности создания и деятельности народ-
ных дружин, а также правовой статус дружинников. 

Районный штаб по координации деятельности на-
родных дружин, участвующих в обеспечении правопо-
рядка в Василеостровском районе Санкт-Петербурга 
объявляет набор дружинников, которыми могут стать 
граждане Российской Федерации, достигшие возраста 
18 лет и обладающие необходимыми личными и деловы-
ми качествами.

Основными направлениями деятельности народных 
дружин являются:

1) содействие органам внутренних дел (полиции) и 
иным правоохранительным органам в охране обществен-
ного порядка;

2) участие в предупреждении и пресечении правона-
рушений на территории по месту создания народной 
дружины;

3) участие в охране общественного порядка в случаях 
возникновения чрезвычайных ситуаций;

4) распространение правовых знаний, разъяснение 

норм поведения в общественных местах.
Требования к народным дружинникам изложены в 

статье 14 Федерального закона от 2 апреля 2014 года № 
44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного 
порядка».

Членами народной дружины могут быть граждане 
Российской Федерации, достигшие 18 лет, которые изъ-
явили желание принять участие в работе народной дру-
жины.

Добровольные народные дружины — это возможность 
проявить свою активную гражданскую позицию, не на 
словах, а на деле способствуя созданию безопасной и 
комфортной городской среды — той среды, в которой мы 
все хотели бы жить.

Развитие народных дружин станет значимым, факто-
ром профилактики уличной преступности, поможет 
искоренить проявления хамства, неуважительное от-
ношение к окружающим в общественных местах и, в 
конечном итоге, позволит нашему прекрасному городу 
в более полной мере соответствовать высокому званию 
культурной столицы России.

Контактное лицо администрации района —  
главный специалист отдела по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности К.И. Батуркин.
Телефон: 576-93-44.

E-mail: baturkin@voadm.gov.spb.ru

Муниципальный округ: актуально

Все в народные дружины! Потеряли СНИЛС? Ничего страшного

Страховой номер индивидуального лицевого счета 
(СНИЛС) закрепляется за пенсионным счетом гражданина 
один раз и навсегда. Этот номер отображается на свидетель-
стве обязательного пенсионного страхования, «зеленой 
карточке» ПФР. При замене документа по причине потери, 
смены фамилии и т.д. номер остается прежним. И если он 
срочно понадобится, а «зеленой карточки» под рукой нет 
— восстановить номер очень просто.

В Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда в раз-
деле «Индивидуальный лицевой счет» запущен сервис по-
дачи заявления на получение дубликата свидетельства 
обязательного пенсионного страхования с прежним 
СНИЛС. Сервис формирует страховое свидетельство с 
указанием ваших ФИО и индивидуального номера в элек-
тронном виде (в формате .pdf).

Для получения дубликата свидетельства в виде при-
вычной ламинированной карточки нужно обратиться в 
любую клиентскую службу ПФР или МФЦ.

Управление ПФР в Василеостровском районе напоми-
нает, что все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в 
электронном виде, объединены в один портал на сайте 
Пенсионного фонда — Личный кабинет гражданина.

В настоящее время доступен ряд услуг, многие из кото-
рых не требуют личного обращения гражданина. Чтобы 
получить услуги ПФР в электронном виде, необходимо 
иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг. 
Ключевые услуги ПФР в электронной форме также можно 
получить через бесплатное мобильное приложение ПФР, 
доступное для платформ iOS и Android, и портал госуслуг.

Управление Пенсионного фонда  
Российской Федерации

в Василеостровском районе Санкт-Петербурга
Горячая линия по вопросам  

персонифицированного учета: 405-98-63

Как возместить ущерб 
от падения дерева на автомобиль?

Если дерево упало на автомобиль рядом 
с домом, ответственность за содержание 
которого распространяется на управляю-
щую компанию, ответственность за при-
чинение вреда автомобилю будет нести 
именно она.

Согласно гражданскому законодатель-
ству, автовладельцу в подобной ситуации 
следует обратиться с требованием о воз-
мещении вреда к управляющей компании, 
предоставив соответствующие доказатель-
ства причинения вреда и того факта, что 
именно управляющая компания несет от-
ветственность за его причинение. Тут 
важно отметить, что содержание общего 
имущества многоквартирного дома, кото-
рым и обязана заниматься управляющая 
компания, включает содержание и уход за 
элементами озеленения и благоустройства.

Доказательствами причинения вреда 
может быть фотофиксация повреждений 
автомобиля на месте события, справка от автомобильной компании с оценкой повреждений автомобиля. Для 
фиксации факта в официальных документах лучше сразу после инцидента вызвать на место представителей 
ГИБДД, не ограничиваясь самостоятельной съемкой на мобильный телефон.

Другая ситуация возникнет в случае, если автомобиль застрахован по договору добровольного страхования 
— КАСКО. В этом случае, если договором не предусмотрено иное, все риски повреждения автомобиля в ре-
зультате падения дерева должна взять на себя страховая компания. Для возмещения вреда автовладельцу не-
обходимо немедленно уведомить страховщика о наступлении страхового случая, руководствуясь условиями 
договора.

Помощник прокурора района
юрист 3 класса
Д.В. Малинина

Есть проблемы, с которыми невозможно справиться в 
одиночку. Они могут быть сколь угодно разными — простыми 
и сложными, кратковременными и долгосрочными, связан-
ными с личной жизнью, работой или бытом. Человек, стол-
кнувшийся с ними, нуждается в участие и поддержке. Порой 
достаточно выговориться, чтобы найти выход из ситуации, 
вновь обрести надежду и радость в жизни.

К сожалению, не у всех рядом есть друзья или родствен-
ники, готовые и, что важно, умеющие слушать и слышать. 
Часто это относится к людям пожилым, одиноким или просто 
привыкшим решать проблемы самостоятельно, не жаловать 
ся и не просить.

Однако профессиональный взгляд со стороны может быть 
ценным и полезным, а слова утешения — своевременными и 
живительными. Не стесняйтесь обращаться за помощью, 
делиться наболевшим и просить о поддержке.

Это не стыдно, это не проявление слабости или эгоизма.
Это по-человечески. И это просто.

Телефон кризисной службы для 
жителей Васильевского острова 

«Душевный разговор»

322-94-07
krizisnaya.sluzba@mail.ru

Ежедневно, с 10:00 до 20:00

Служба предоставляет бесплатную возможность ано-
нимной телефонной беседы с квалифицированным 
специалистом.
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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).

16, 23, 30 мая 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.

Скандинавская ходьба Занятия скандинавская ходьбой с тренером для жителей МО №7 с предоставлением 
необходимого инвентаря.

По понедельникам с 
12:30.

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.

Кружок рисования Уроки рисования карандашом и масляными красками. По понедельникам с 
14:00 до 17:00.

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

«Третий возраст» Встречи литературного клуба «ОгниВо». По четвергам. Информацию можно уточнить по 
телефону: 305-01-55.

Чевствование новорожденных Торжественное вручение медалей «Рожденный на Васильевском» 19 мая в 12:00 По предварительной записи по 
телефону: 305-01-59.

День Победы Районные и муниципальные мероприятия, приуроченные к Дню Победы в Великой 
Отечественной войне.

8 мая в 11:00 — возложе-
ние цветов на Смолен-
ском кладбище
8 мая в 13:00 —  митинг у 
дома Тани Савичевой.
8 мая в 12:00 - поездка в 
Лемболово (по предвари-
тельной записи).

Подарки можно получить 
со 2 апреля по 10 мая в 
Социальном центре «Ра-
дуга» по будним дням с 
10:00 до 17:00, обед — с 
13:00 до 14:00.

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

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

Основные мероприятия МКУ «Социальный центр «Радуга» на май 2018 года
(все услуги оказываются БЕСПЛАТНО, для жителей МО №7)

Установлен штраф за необоснованное 
завышение платы на содержание жилья

С 11 января 2018 года у ТСЖ, управляющих организаций, жилищных или жилищно-строительных 
кооперативов, других специализированных потребительских кооперативов при неправомерном увели-
чении размера платы за содержание жилого помещения появилась обязанность по выплате штрафа в 
размере 50% от суммы переплаты.

Если такое нарушение произошло по вине собственника жилого помещения в многоквартирном доме 
или нанимателя или было устранено до обращения и(или) до оплаты указанными лицами названный 
штраф оплате не подлежит.

Для получения штрафа надо обратиться с заявлением в обслуживающую организацию, которая в те-
чение 30 дней обязана провести проверку и при подтверждении факта необоснованного увеличения 
платы выплатить штраф не позднее двух месяцев, а при наличии подтвержденной вступившим в законную 
силу судебным актом непогашенной задолженности – посредством уменьшения задолженности по 
внесению платы за жилое помещение до уплаты штрафа в полном объеме.

О фактах неправомерного отказа в выплате штрафа следует сообщать в Государственную жилищную инспекцию Санкт-Петербурга, в компетенцию которой входит применение 
к нарушителям мер административного воздействия.

Телефоны Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга: 576-07-01, 576-06-80, 417-41-11.
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