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Советы юриста
Депутат МО №7 Михаил Евдо-

кимов ответил на вопросы соб-
ственников помещений в много-
квартирных домах, а также рас-
сказал, как воспользоваться мате-
ринским капиталом.

— стр. 7. 

День флага в Румянцевском саду
Летом каждое воскресенье в 14:00 васи-
леостровцы собирались у сцены в Ру-
мянцевском саду, чтобы послушать хо-
рошую музыку и потанцевать. 18 августа 
концерт посвятили Дню флага Россий-
ской Федерации. В импровизированном 
зале был аншлаг. Аншлаг ожидается и на 
двух последних в сезоне выступлениях 
оркестра. Приходите и вы! Вход свобод-
ный.

Стр. 2.

Люди Патриотизм Культура

Художественная семья
Прожить вместе 50 лет — это вам не картину 

написать. И еще неизвестно, что сложнее.
— стр. 4.

Честность, дружба и братство
Нэлли Валентиновна рассказала о блокаде, эвакуации и 

самом первом Дне Победы.
— стр. 5.

Случай в тайге
Житель нашего округа написал забавный и 

одновременно драматичный рассказ о тайге.
— стр. 6.
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Муниципальный округ: события

1 сентября — День знаний
Временно исполняющий 
обязанности губернатора 
Санкт-Петербурга
А.Д. Беглов

Председатель Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга
В.С. Макаров

Местная администрация 
и депутаты Муниципального 
совета МО МО №7

Дорогие василеостровцы!

 От всей души поздравляем вас с Днем знаний!
 Первого сентября традиционно для всех школьников, учащихся, сту-
дентов начинается новый учебный год. Этот замечательный праздник был 
и остается знаменательным событием для всех поколений – для учеников, 
их родителей, дедушек и бабушек.
 Этот день – особенный в первую очередь для первоклассников, кото-
рые откроют для себя новый удивительный мир знаний. Школа станет для 
них дорогой во взрослую жизнь, где раскрываются таланты, появляются 
новые друзья, закладываются нравственные основы личности. 
 Отдельные слова благодарности — нашим дорогим учителям, которые 
ежедневно прививают детям необходимые навыки и умения, вкладывают 
все свои силы и душу в их обучение и воспитание. Спасибо за ваш благо-
родный труд, мудрость и сердечное тепло!
 Желаем всем школьникам и студентам успехов в учебе, новых дости-
жений, вдохновения и только отличных оценок. Пусть все задуманное пре-
творится в жизнь!

День флага в Румянцевском саду
Сезон концертов в Румянцевском саду подходит к концу. Но пока на улице еще тепло, василеостровцы с удоволь-
ствием приходят на выступления оркестра.  18 августа программа была посвящена Дню флага Российской Федерации. 
Впрочем, дата на календаре — это просто еще один повод собраться, послушать хорошую музыку и потанцевать.

Праздничная программа традиционно началась с поздравления депутатов муници-
пального округа №7. Правда, поздравление было не совсем традиционным. Алексей 
Владимирович Комлев прочел для зрителей стихи. Он мог бы и спеть — наши жители уже 
слышали его песни под гитару на чаепитиях в Социальном центре «Радуга», но в этот раз 
уступил сцену оркестру.

Оркестр за лето успел выучить предпочтения василеостровцев и открыл концерт ме-
лодиями, под которые можно танцевать, — вальса, пасодобля, польки. Да что уж там, 
самые активные зрители танцевали и под строевой марш. Изредка танцевальные мелодии 
сменялись спокойными, и тогда василеостровцы переводили дух, отдыхали, подставляя 
лица солнцу, наслаждаясь, возможно, последними теплыми выходными в этом году.

Жителей и гостей нашего округа ждут еще два концерта. 1 сентября и 8 сентября в 14:00. 
Вход на них свободный. Присоединяйтесь!

Тема Дата Коллектив
Проводы лета 1 сентября Джаз

Начало блокады 
Ленинграда

8 сентября Оркестр
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Муниципальный округ: выборы

Где и как проголосовать?
 8 сентября 2019 года в Санкт-
Петербурге пройдут выборы не толь-
ко губернатора, но и муниципальных 
депутатов. Голосование проводится с 
8 часов до 20 часов по московскому 
времени. 
1. Каждый избиратель голосует лич-

но, голосование за других избира-
телей не допускается.

2. Бюллетени выдаются избирателям, 
включенным в список избирате-
лей, по предъявлении паспорта 
или документа, заменяющего па-
спорт гражданина, а если избира-
тель голосует по открепительному 
удостоверению — по предъявле-
нии также открепительного удо-
стоверения.

3. Голосование проводится путем на-
несения избирателем в бюллетене 
любого знака в квадрате (квадра-
тах), относящемся (относящихся) к 
кандидату (кандидатам) или списку 
кандидатов, в пользу которого 
(которых) сделан выбор. Муници-
пальный округ — многомандат-
ный. Проголосовать можно за 5 
кандидатов и не более. В против-
ном случае бюллетень посчитают 
недействительным.

4. Бюллетень заполняется избирате-
лем в специально оборудованной 
кабине, ином специально оборудо-
ванном месте, где не допускается 
присутствие других лиц.

5. Заполненные бюллетени опускают-
ся избирателями в опечатанные 
(опломбированные) ящики для 
голосования.

№УИК Наименование улицы Адрес помещения для 
голосования, телефон

Избирательный округ №13

№104

Академический пер., дом №8 
Большой пр. В.О., дом №4/19 
Кадетская линия В.О., дома №№1 к2, 1 к3 
Менделеевская линия, дом №3 
Университетская наб., дом №21 
1-я линия В.О., дома №№4, 6, 8, 10, 12, 16, 18/2 
2-я линия В.О., дома №№1/3, 3 к2, 3, 7, 9, 11, 13/6 
5-я линия В.О., дома №№2/19, 4/1, 8, 10 
6-я линия В.О., дома №№1/25, 3/10, 5/5, 7/6

Кадетская линия В.О., дом №3а, 
ГБОУ СОШ №35 
Тел.: 8(812)573-97-29

№105

Биржевая линия, дом №1  
Биржевой пер., дома №№1/10, 6 
Волховский пер., дома №№4, 6 
Кадетская линия В.О., дома №№7/2, 9,11, 17, 19, 21, 23, 25 
Макарова наб., дома №№8, 12, 14, 16  
Средний пр. В.О., дом №6/13 
Тучков пер., дома №№1, 3, 5, 11/5

Кадетская линия В.О., дом №3а, 
ГБОУ СОШ №35  
Тел.: 8(812)573-97-31

№106

Большой пр. В.О., дом №5 
Репина ул., дом №27  
Средний пр. В.О., дом №14 
1-я линия В.О., дома №№20, 22, 24, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 
2-я линия В.О., дома №№15/7, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39

2-я линия В.О., дом №23а, 
Гидрологический институт 
Тел.: 8(812)323-32-85

№107

Большой пр. В.О., дома №№8/4, 11, 19 
Средний пр. В.О., дом №18 
3-я линия В.О., дома №№8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 
4-я линия В.О., дома №№1-3, 5, 7, 11, 17, 19, 21  
5-я линия В.О., дома №№18, 20, 22

5-я линия В.О., дом №16/17,  
ГБОУ СОШ №21  
Тел.: 8(812)323-25-57

№108

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

5-я линия В.О., дом №16/17,  
ГБОУ СОШ №21  
Тел.: 8(812)323-25-59

№109

Большой пр. В.О., дома №№22, 24, 25, 27 
Лейтенанта Шмидта наб., дома №№3, 7, 13 
7-я линия В.О., дома №№2/1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16-18, 24, 26, 28, 30, 32 
8-я линия В.О., дома №№1/20, 3/9, 7, 9, 15, 17, 19, 21/29, 23, 27, 31 
9-я линия В.О., дома №№2, 4, 6

9-я линия В.О., дом №6, 
ГБОУ СОШ №27  
Тел.: 8(812)417-24-43

№110
Большой пр. В.О., дома №№33, 35 
9-я линия В.О., дома №№16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 
10-я линия В.О., дома №№3/30, 5, 7, 9, 13, 15, 15Б, 17, 17 к2, 23, 25/42

9-я линия В.О., дом №6,  
ГБОУ СОШ №27  
Тел.: 8(931)326-76-26

№111

Большой пр. В.О., дом №41 
Средний пр. В.О., дома №№46, 48/27 
11-я линия В.О., дома №№14/39, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32/44 
12-я линия В.О., дома №№7/4, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23

Набережная Лейтенанта Шмидта, 
дом №15/1,  
ГБОУ СОШ №27  
Тел.: 8(812)323-50-36

Избирательный округ №14

№112

Большой пр. В.О., дом №47 
Средний пр. В.О., дома №№50, 52, 54, 56/41 
13-я линия В.О., дома №№18, 20, 24, 26, 30, 32, 36 
14-я линия В.О., дома №№21, 23, 25, 27, 31-33, 35, 37

13-я линия В.О., дом №28а, 
ГБОУ СОШ №5 
Тел.: 8(812)321-10-55

№113

Большой пр. В.О., дома №№42, 53/10, 55б 
Средний пр. В.О., дом №58/36 
15-я линия В.О., дома №№8/40, 12, 14, 16, 18/20, 22, 24-26, 28, 30, 32, 34 
16-я линия В.О., дома №№15/57, 17, 19, 21, 23 к1, 23 к2, 25, 27, 35, 37, 39/64

13-я линия В.О., дом №28а, 
ГБОУ СОШ №5 
Тел.: 8(812)326-77-55

№114

Большой пр. В.О., дом №44 
Лейтенанта Шмидта наб., дома №№17, 21, 23, 29, 31, 37 
11-я линия В.О., дома №№4, 8 
13-я линия В.О., дома №№2/19, 10, 12 
14-я линия В.О., дома №№1а, 1/25, 3, 5, 9, 11/38  
15-я линия В.О., дом №2/27 
16-я линия В.О., дома №№1/33, 9, 11, 13/46 
17-я линия В.О., дом №2/35

Набережная Лейтенанта Шмидта, 
дом №15/1, 
ГБОУ СОШ №27 
Тел.: 8(931)326-77-44

№115
Большой пр. В.О., дома №№50, 52/15, 61, 63/17 
17-я линия В.О., дома №№4-6, 8, 10, 12, 14, 18, 18 к3, 18 к4, 20 
18-я линия В.О., дома № 7, 9, 11, 13, 19, 21, 23, 25

Большой проспект В.О., дом №65,  
ГБУ «Дом молодежи 
Василеостровского района» 
Тел.: 8(812)321-54-33

№116

Большой пр. В.О., дома №№56, 58/17, 60/10, 62, 64 
19-я линия В.О., дома №№2 к2, 2, 4, 6, 8, 12 
20-я линия В.О., дома №№1, 3, 7, 9, 11, 13, 15

Большой проспект В.О., дом №65, 
ГБУ «Дом молодежи 
Василеостровского района» 
Тел.: 8(931)326-77-66

№117

Средний пр. В.О., дома №№68, 70, 76/18 
17-я линия В.О., дома №№28, 30/66; 
19-я линия В.О., дома №№14/54, 16, 18, 20, 22 к2 
21-я линия В.О., дома №№14, 14а, 16 к1, 16 к2, 16 к3, 16 к4, 16 к5, 16 к6, 16 к7, 
16 к8 
23-я линия В.О., дом №28

Большой проспект В.О., дом №65, 
ГБУ «Дом молодежи 
Василеостровского района» 
Тел.: 8(931)326-79-52

№118

Большой пр. В.О., дома №№70, 72, 74, 76, 78, 82, 84 
Косая линия, дом №24/25 
24-я линия В.О., дома №№13, 19 
26-я линия В.О., дом №7 стр. 1 
27-я линия В.О., дома №№8, 10, 12

Большой проспект В.О., дом №88, 
ГБОУ СОШ №4 имени Жака-Ива 
Кусто 
Тел.: 8(812)322-70-26
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Бесконечные коридоры Ленинградско-
го Художественно-промышленного учили-
ща имени В.И. Мухиной. На пятом этаже 
—  факультет монументальной живописи, 
на четвертом — кафедра керамики и стекла. 
Борис Павлович — хотя тогда, конечно, по 
имени и отчеству его никто не называл — 
бежит по лестнице, чтобы навестить... Нет, 
не Марину Яковлевну, а ее подругу Галю.

— Галя была очень видная, и девушка 
красивая, и живописец прекрасный. Она 
училась со мной на кафедре керамики и 
стекла, — рассказывает Марина Яковлевна, 
пока Борис Павлович ищет каталог с по-
следней выставки. — За ней увивались Ва-
лера, будущий муж, и Боря. Гале надоело, 
что Боря всюду с ними ходит, и попыталась 
пристроить его мне. Позвала нас на день 
рождения. Но ноль внимания. До дома про-
водил, и еще на четыре года только «привет-
пока».  Гораздо позже мы встретились на 
другом дне рождения, потанцевали и стали 
общаться чаще.

Борис Павлович возвращается на кухню 
с каталогом и не подозревает, что историю 
их знакомства Марина Яковлевна уже рас-
сказала. Он вспоминает далекое прошлое, 

сложные экзамены на кафедру монумен-
тальной живописи...

— Туда просто так с улицы не брали. 
Нужно было уже что-то уметь, знать азы. 
На экзамене мы двенадцать часов писали 
обнаженную натуру...

— Ты сейчас только не заходи в мла-
денческий возраст, — подшучивает Ма-
рина Яковлевна.

— Так вот почему ты меня за катало-
гом отправила, — смеется Борис Павло-
вич. — Далеко от темы отхожу. А знаете, 
почему Марина выбрала стекло? Она, 
когда маленькая была, играла с фужер-
чиками, ставила их на стол и слушала как 
звенят... Красиво!

— Мне всего три года было. У роди-
телей был один свадебный подарок — 
чешские хрустальные фужеры. Мне они 
очень нравились, — поясняет Марина 
Яковлевна.

— Вот как все началось...
— Может, ты еще что-нибудь при-

несешь? — предлагает Марина Яковлев-
на, и Борис Павлович покорно удаляет-
ся.

Мы остаемся вдвоем, и я спрашиваю, 

в чем секрет семейного долголетия, хотя уже 
догадываюсь, каким будет ответ.

— Мы все время проводим вместе. Дома 
— вместе. Работали — вместе. Путешество-
вали по России, выполняя заказы Художе-
ственного фонда, — тоже... Тут без юмора 
никуда. Очень выручает в трудных ситуаци-
ях. Еще и общие интересы были.

— Марина привила мне любовь к стеклу 
и керамике, научила с ними работать, — 
Борис Павлович принес эскизы для витра-
жей театра «Зазеркалье». На них угадыва-
ются силуэты диковинных цветов и изящ-
ных птиц. Узоры переплетаются, образуя 
завораживающую картину. И так легко 
представить, как Марина Яковлевна и Бо-
рис Павлович работают в мастерской. На 
стекло льется вода, острый инструмент 
скользит по гладкой поверхности, повторяя 
линии с эскиза. Работа готова, ее подносят 
к окну, чтобы посмотреть на свет, и по ма-
стерской разбегаются солнечные зайчики, 
искрятся грани, звучит музыка стекла. Та-
кая же, как в детстве. Только громче и ярче.

— Это не всегда так романтично, — пре-
рывает мои фантазии Борис Павлович. — 
Однажды я выполнял заказ, где травление 

стекла осуществлялось кислотой. Заказ 
срочный, объемы гигантские. Я с трудом 
ванны нашел, в которые стекло нужно было 
окунать. Знакомые пальцем у виска крути-
ли, когда узнавали, чем я занимаюсь. Ведь 
техники безопасности никакой...

Спорить не хочется, но мне и такая ра-
бота кажется очень романтичной. Все же не 
промышленное производство Борис Пав-
лович описывает, а создание произведений 
искусства.

— Да и не все задуманное удавалось во-
плотить. В том же «Зазеркалье» витражи 
установили неправильно, без подсветки. 
Игры света нет, и их красота теряется.

Впрочем, самое главное Марине Яков-
левне и Борису Павловичу воплотить уда-
лось — семейное и профессиональное 
счастье. 

Есть у них домашняя присказка: «Благо-
дарю тебя за все то удовольствие, что ты мне 
причинил». В одной этой фразе смысла 
больше, чем во всей этой статье.

Надежда Щербакова

Муниципальный округ: люди

Жители дома №10а по 5-й линии получат счета
напрямую от «Водоканала»

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» отказался от исполнения договора с ТСЖ «Реа-
лизация» по дому №10а на 5-й линии. Теперь договоры на оказание коммунальных услуг 
по холодному снабжению и водоотведению будут автоматически заключены со всеми 
правообладателями жилых помещений. Они вступят в силу 1 сентября 2019 года. Оплата 
коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению жилых помещений 
многоквартирного дома будет осуществляться на основании квитанций, выставляемых 
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Одновременно ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» напоминает о необходимости 
снимать показания индивидуальных приборов учета в период с 23 по 25 число каждого 
календарного месяца (в период, когда снимаются показания общедомовых приборов 
учета) и передавать их в период с 23 по 26 число (включительно) каждого календарного 
месяца. 

Прием показаний осуществляется ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» следующими 
способами:

— путем внесения значений показаний в 
соответствующие графы квитанции, предъ-
явленной к оплате за холодное водоснабже-
ние и водоотведения и последующей ее 
оплаты;

— посредством звонка по телефону: 325-
05-43;

— посредством интернет-сервиса «Лич-
ный кабинет абонента ЖКХ» на сайте:

www.kvartplata.info.

В случае необходимости получения допол-
нительной информации, связанной с переходом к прямым договорным отношениям, 
просим связаться с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» по телефону: 438-43-97.

Художественная семья
Иногда любовь приходит не сразу. Первый взгляд остается далеко позади, счет идет уже на сотни и даже тысячи 
взглядов, но в один прекрасный момент что-то меняется. Человек перед тобой стоит тот же. Говорит то же самое с 
тем же слегка заумным видом. Недостатков у него столько, что со счета можно сбиться. Но жить без него ты больше 
не можешь.  И непонятно, то ли ты все эти годы был близорук, то ли просто всему свое время, то ли свет сквозь стек-
ло удачно преломился... Вот и Марина Яковлевна с Борисом Павловичем сошлись далеко не сразу. Зато сойдясь, уже 
пятьдесят лет как не расстаются. Недавно отметили золотую свадьбу. Поздравить их пришли глава МО №7 Сергей 
Александрович Степанов и муниципальный депутат Константин Михайлович Ершов.

Сергей Александрович Степанов и Константин Михайлович Ершов поздравляют
Марину Яковлевну и Бориса Павловича с юбилеем свадьбы.

Фотография из семейного архива.
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Муниципальный округ: люди

Честность, дружба и братство — залог победы…
Люди, пережившие войну, — особенные. Уникальность заключается в силе, которую ты чувствуешь, находясь рядом 
с ними. Столько бед случилось на их глазах, столько ужаса они помнят, но им удается сохранить в памяти и хорошие 
моменты, пронести сквозь годы и передать нам свои воспоминания о жизни, любви, смерти в то страшное время. 
Ветеранов, с которыми посчастливилось поговорить, отличает исключительный оптимизм и закаленный характер. 
Своей историей поделилась Нэлли Валентиновна. Красивейшая, с блеском в глазах, она буквально завораживает 
слушателя.

Со Дня Победы над фашистской Германией в Великой 
Отечественной войне прошло 74 года. Мы живем в мирное 
время, нам не страшно ночами, мы не боимся голодной 
смерти, не знаем, каково это — просыпаться под звуки 
обстрела… Наше поколение уверенно живет в сильнейшей 
стране. Спасибо за это тем, кто самоотверженно сражался 
за нашу Родину. Вклад каждого человека неоценим, подвиг 
совершил и солдат Красной армии, и санитарка, спасавшая 
бойца, и труженик тыла, работавший день и ночь.

Нэлли Валентиновна родилась в простой семье в Ле-
нинграде, успела окончить три класса школы. «Началась 
война, я отдыхала на даче у бабушки с няней. После объ-
явления войны мы вернулись в огромнейшую коммуналь-
ную квартиру на 32 человека на ул. Восстания, д. 43. Я была 
ребенком и многого не понимала, поэтому не испугалась. 
Маму, Антонину Ивановну, призвали рыть окопы, отчима 
забрали в армию. В сентябре начались занятия в школе, но 
их пришлось прекратить из-за обстрелов. Мама мобилизо-
валась и стала жить на казарменном положении в госпита-
ле, а я осталась совершенно одна в этой комнате, еще были 

остатки продуктов, карточки. Меня не отправили в детский 
дом, потому что я была уже достаточно сформированной 
личностью. Наискосок по ул. Восстания жили мои род-
ственники, а в нашей квартире — замечательнейшие со-
седи, я не ощущала одиночества. Госпиталь, в котором 
работала мама, располагался у Казанского собора, трамваи 
по Невскому уже перестали ходить, и я пешком добиралась 
до него. Мама выносила мне узелок с какой-то едой, и я 
шла обратно. Однажды, когда уже было холодно, тяжело, 
умирали люди, началось совершенно жестокое время, на 
обратном пути от мамы встретила мужчину, который сидел 
на ступеньках, он позвал меня: «Помоги!» — я рванулась к 
нему, а он умер на моих глазах. Собрался народ, мы по-
стояли над этим человеком, и я молча пошла дальше, ни-
чего нельзя было сделать… Когда видишь смерть очень 
часто, восприятие тупеет, эмоционально реагировать не-
возможно. Сильнейшее впечатление оставил эпизод с пя-
титонным грузовиком с телами, которые прикрывал бре-
зент, где-то уголочек остался открыт, и я видела это своими 
глазами. Был случай осенью, кто-то сообщил, что в поли-
клинике детям дают молоко. Молока я не помню, но 
помню трупы, которые свозили к больнице. А один раз 
давали котлеты! Ко мне пришла учительница и сказала, 
чтобы я пошла в Театр Кукол на ул. Некрасова. Я получила 
свою котлету, съела, вернулась домой, а потом оказалось, 
что пришло мало народу и можно пойти снова! Они не 
съели то, что осталось, а отдали детям, представляешь? 
Такое было братство человеческое. Честность была нор-
мальным состоянием души. Позднее маме удалось тайно 
поселить меня в сестринской комнате в госпитале, там я 
сидела затворником, чтобы никому не показываться, но 
была сыта. Весной 1942 года Антонину Ивановну откоман-
дировали в Уральский Военный округ. 1 апреля мы эваку-
ировались по тающему Ладожскому озеру. Помню, что там 
нам первый раз дали суп, мы с мамой хранили его в чайни-
ке, и чайник у нас однажды украли! Как же я плакала, ут-
кнувшись маме в колени!»

Нэлли Валентиновна рассказывает о трудной и жесто-
кой военной жизни, но подмечает, что людская дружба 
сопровождала ее на протяжении всего времени, именно 
она помогала выжить. Так, с 1942 года Антонина Ивановна 
и девочка-подросток Нэлли жили в Свердловске. Мама 
работала в госпитале, а дочь училась в школе. Город жил в 
режиме мобилизации ресурсов, сил и людей, но проявле-
ния мирной жизни были не чужды жителям: молодая 
красавица влюблялась, ходила на танцы.

«Как закончилась война? Совершенно феерически! 
Победу я услышала так: кто-то проходил и стучал по став-

ням, мы все повыскакивали в чем были и собирались 
большой кучей, чтобы услышать и повторить «ПОБЕДА». 
Сколько в этом слове… Бегут мурашки.

Сломить фашистскую армию помогло воодушевление 
каждого участника войны, на подвиги вдохновляло осоз-
нание того, сколько наших людей погибает. Это должно 
прекратиться!»

Нэлли Валентиновна восхищает своей любовью к жиз-
ни, огнем, который горит в ней, она делится им, заряжает. 
Особенные люди — ветераны. Сейчас мы с трепетом со-
бираем истории участников войны, чтобы передать их бу-
дущему поколению, благодарность переполняет, ее трудно 
выразить словами. Мы гордимся, чтим подвиги.

Украинская Оксана Александровна,
специалист по социальной работе

организационно-методического отделения
СПб ГБУСОН «КЦ Василеостровского района»

Преступники используют различные способы хищения денежных средств у граждан. Чтобы не стать жертвой мошен-
ников и не потерять свои сбережения, не допускайте возможности доступа к вашей банковской карте и интернет-банку, 
неукоснительно соблюдая следующие правила бе-зопасности:

1. Никому не сообщайте ПИН-код карты.
2. Храните его отдельно от карты, постарайтесь запомнить цифры кода наизусть.
3. Проявляйте бдительность при получении СМС-сообщений, информирующих о каких-либо 

проблемах с банковской картой и содержащих просьбу перезвонить на указанный в сообщении 
телефонный номер.

4. Пользуйтесь защищенными банкоматами, расположенными в офисах банков.
5. При смене старого абонентского номера, на который был подключен «мобильный банк», при-

мите меры по отключению данной услуги в офисе банка.

При обнаружении несанкционированного доступа к вашему счету нужно в первую очередь связаться с банком, кото-
рый выдал карту. Своевременное обращение в банк позволит вернуть деньги, которые сняли с карты мошенники, а при 
невозможности — заблокировать карту для сохранения других ваших денежных средств. После того как удостоверились, 
что карта заблокирована и банк принимает меры, обратитесь в полицию с заявлением о похищении денежных средств.

Помните, что мошенники пользуются вашей неинформированностью и доверчивостью, что дает возможность по-
хищать деньги!

Помощник прокурора
П.В. Можаев

Как не стать жертвой мошенников?
Прокуратура информирует
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Муниципальный округ: третий возраст

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Свой юбилей летом
отметили:

95 лет

Давыдова Нина Евгеньевна

90 лет

Ратаев Валентин Леонидович
Семенов Дмитрий Васильевич
Терехова Мария Михайловна
Труфанова Клара Ивановна
Хорцева Галина Алексеевна

Эвальд Мария Александровна

85 лет

Григорьева Галина Германовна
Зайцева Мария Ивановна
Карасик Бетя Семеновна

80 лет

Бажанова Тамара Александровна
Болотова Нина Федоровна

Брунцев Валерий Александрович
Ваганов Юрий Алексеевич

Илларионов Виктор Трофимович
Кордаков Валерий Николаевич
Кузьмина Нина Владимировна

Москалева Алла Александровна
Рафаенко Людмила Геннадьевна

Смирнова Александра Алексеевна
Штейнфельд Михаил Давидович

75 лет

Веденеева Александра Леонидовна
Герасимова Галина Андреевна

Денищенко Лидия Анатольевна
Пятунин Михаил Дмитриевич

70 лет

Васкелайнен Наталья Ивановна
Оленская Антонина Степановна

Пирогова Нина Валериановна
Сорокина Нина Ивановна
Чистова Нина Трофимовна

Обращаем ваше внимание, что в газете пу-
бликуются имена и фамилии только тех юбиля-
ров, с кем накануне праздника удалось связать-
ся нашим сотрудникам.

Если вы изменили номер телефона или про-
водили 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 приятный подарок.

 Мы обязательно поздравим вас с праздником 
и вручим небольшой приятный подарок.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Правила безопасности
на воде

ГУ МЧС России по г. Санкт-
Петербургу напоминает об элемен-
тарных правилах безопасного поведе-
ния на водных объектах, помогающих 
избежать большинства крайне непри-
ятных ситуаций:

— купайтесь только на организо-
ванных пляжах;

— не ныряйте в незнакомых ме-
стах;

— не заплывайте за буйки;
— не выплывайте на судовой ход и 

не приближайтесь к судам;
— не устраивайте в воде игр, свя-

занных с захватами;
— не плавайте на надувных матра-

сах или камерах;
— не купайтесь в нетрезвом виде.
Зачастую оказывается, что, даже 

соблюдая все правила поведения на 
воде, можно попасть в беду. Самая 
распространенная опасность — судо-
роги. Почувствовав, что это произо-
шло, самое главное — не поддаваться 
панике. Нужно на секунду погрузить-
ся под воду и, распрямив ногу, с силой 
потянуть на себя ступню за большой 
палец.

Конечно, может оказаться и так, 
что у вас на глазах тонет человек. Две 
первоочередные задачи, стоящие 
перед вами: безопасное извлечение 
пострадавшего и вызов скорой меди-
цинской помощи.

Заметив тонущего человека, сразу 
определите, нет ли под рукой сред-
ства, которое можно бросить постра-
давшему. Подплыв к утопающему, 
нужно поднырнуть под него и, взяв 
сзади, транспортировать к берегу.

Следует учесть, что пострадавший, 
теряющий сознание от недостачи 
кислорода, может схватить вас и по-
тащить за собой. В этом случае вам 
необходимо немедленно нырнуть под 
воду — инстинкт самосохранения 
заставит его отпустить вас.

Вытащив пострадавшего на берег, 
осмотрите его рот и нос: они могут 
быть забиты илом или песком (их 
нужно прочистить пальцами, повер-
нув голову человека на бок). Затем 
положите человека животом на свое 
колено (голову свесить лицом вниз) 
и, сильно нажав на поясницу, вы-
плесните воду из желудка и дыхатель-
ных путей. Все это надо делать бы-
стро, а затем перевернуть пострадав-
шего на спину и начать искусственное 
дыхание.

Встаньте на колени слева, макси-
мально запрокиньте голову утонув-
шего (это очень важно) и, сместив 
челюсть вниз, раскройте ему рот. 
Сделайте глубокий вдох, приложите 
свои губы к губам пострадавшего 
(через платок или марлю) и с силой 
выдохните воздух.

Если у утонувшего нет сердцеби-
ения, искусственное дыхание сочета-
ют с непрямым массажем сердца. Для 
этого одну ладонь положите поперек 
нижней части грудины (но не на ре-
бра!), другую – поверх первой на-
крест. Надавите на грудину так, чтобы 
она прогнулась на 3-5 см, и отпустите. 
Прогибать нужно сильно, толчком, 
используя вес своего тела. Через 
каждое вдувание делайте 4-5 надавли-
ваний. Не прекращайте реанимаци-
онных действий до прибытия скорой 
помощи.

Детям и младенцам нельзя делать 
полный вдох во избежание разрыва 
легких, а надавливание необходимо 
производить одной ладонью (детям) 
или двумя пальцами (младенцам).

В заключение хочется отметить, 
что бдительность и осторожность на 
воде никогда не помешают, даже если 
вы самый лучший пловец с медицин-
ским образованием. Учитесь сами и 
учите детей во избежание трагедии.

Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы Василео-
стровского района, УНДПР ГУ МЧС 
России по г. Санкт-Петербургу, ПСО, 
ВДПО, ОНДПР по Василеостровскому 
району

Давно это было, когда не только вертолет, а даже само-
ходная баржа — плавучая торговая точка — заходила в этот 
медвежий угол не чаще двух-четырех раз за навигацию. А 
на единственной улице селения можно было чаще встре-
тить медведя, чем инструктора райкома партии или ми-
лиционера. Сколько таких забытых Богом мест было в то 
время разбросано по таежной полосе нашей страны… Вот 
в одном-то из них и произошел этот неординарный слу-
чай.

Это было осенью, в октябре, когда снег еще не выпал, 
а ночи стояли особенно темные. Два друга – два молодых 
начинающих охотника – договорились с утра сходить на 
охоту за копалухами, которые в это время прилетают на 
песчаные кучи и отмели поваляться на песке и поклевать 
мелких камешков, чтобы лучше переваривалась в зобе 
пища. Договорились встретиться рано утром, до рассвета, 
в мелком кедраче за поселком, на тропинке, которая ведет 
к перекатам на небольшой таежной речке. Встречу они 
здесь назначили, чтобы не беспокоить спавших еще в это 
время родителей. Прикинув время на дорогу, на темноту 
в лесу, назначили встречу на пять часов утра с условием, 
что первый пришедший обязательно ждет товарища, а не 
уходит один.

Первым пришел Василий. Ружье, патронташ и со-
бранный с вечера рюкзак он еще вечером же вынес в сени, 
и сейчас, когда он оделся, сборы у него не отняли време-
ни нисколько. На другой конец поселка к Михаилу идти 
было не нужно, и он сразу отправился на тропинку, что 
шла через кедрач. Придя на место, товарища он не обна-
ружил и решил подождать.

Ждал, ругая Мишку, и пять минут, и десять, и пятнад-
цать. Михаила все не было. Со стороны поселка дул хо-
лодный пронизывающий ветер, и стоять на одном месте 
в ожидании стало холодно. Наконец в поселке залаяли 
собаки, и он понял, что это идет его друг. «Ну погоди же, 
— подумал он. – Сейчас я тебе за твое опоздание такого 
задам». И, положив под кедр ружье и рюкзак, он влез на 
ближайшее к тропинке дерево и стал ждать.

Было еще довольно темно, и разглядеть, кто там идет, 
было трудно. Но кроме Михаила идти-то было некому. А 

вот и он – темным расплывчатым пятном движется по 
тропинке. Василий дождался, когда друг поравнялся с 
ним, и с криком бросился ему на спину и ухватился обе-
ими руками за меховой воротник…

И это действительно оказался мишка. Только не тот, с 
которым Василий ждал встречи, а четвероногий хозяин 
здешних мест.

Медведь не почуял Василия, так как шел по ветру, а 
прыжок парня был таким неожиданным, что зверь сам 
испугался и со страху бросился бежать напролом, не раз-
бирая дороги. Да тут еще на бедолагу напала та самая 
«медвежья болезнь», которая ясно обозначила весь его 
путь через кедрач и дальше…

Василий же, схватив медведя за «воротник», держался 
крепко, а когда понял, на ком он скачет по тайге, рук 
разжать не мог. Пальцы от страха свело такой судорогой, 
что отпустить медведя не было никакой возможности.

Эта бешеная скачка продолжалась до тех пор, пока 
медведь со всего маху не ударился о ствол толстой листвен-
ницы, лежавшей поперек тропы, и не повалился замертво 
от разрыва сердца.

Позднее, как рассвело, так их и нашли у той листвен-
ницы. Медведь лежал мертвым, а Василий сидел на нем и 
крепко держался за загривок. Пальцы ему разжал только 
его отец, поливая их теплой водой. А прозвище «медве-
жатник» так и осталось за Василием.

Николай Хмылов

Случай в тайге
Клуб писательства «ОгниВо» собрал множество талантливых авторов. Кто-
то рассказывает о войне и блокаде, кто-то черпает вдохновение в совсем 
других воспоминаниях. Мы с радостью публикуем в газете всех. В этот раз 
представляем вашему вниманию рассказ Николая Хмылова.
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Каким образом можно уменьшить зе-
мельный участок под многоквартирным 
домом, передав часть придомовой тер-
ритории в государственную собствен-
ность?

Жители дома на Бугском переулке

— Согласно ст. 36 Жилищного кодек-
са РФ, собственникам помещений в 
многоквартирных жилых домах (МКД) 
принадлежит на праве общей долевой 
собственности общее имущество в МКД, 
в том числе земельный участок, на кото-
ром расположен данный дом, в том 
числе с элементами озеленения и благо-
устройства.

В соответствии с п. 5 ст. 16 ФЗ от 
29.12.2004 №189-ФЗ «О введении в дей-
ствие ЖК РФ», с момента проведения 
государственного кадастрового учета 
земельный участок, на котором располо-
жен МКД, переходит бесплатно в общую 
долевую собственность собственников 
помещений в МКД. Уменьшение площа-
ди земельного участка в дальнейшем 
возможно только по инициативе соб-
ственников помещений в МКД путем 
раздела данного земельного участка. При 
этом решение об уменьшении площади 

земельного участка в силу ст. 36 ЖК РФ 
и статьи 246 Гражданского кодекса РФ 
может быть принято 100% голосов от 
общего числа голосов собственников 
помещений в МКД (так как речь идет о 
прекращении права частной собствен-
ности, необходимо согласие каждого).

Для раздела земельных участков, ра-
нее сформированных под МКД и пере-
шедших в общую долевую собствен-
ность, лицо, уполномоченное собствен-
никами помещений в МКД, может об-
ратиться с соответствующим заявлением 
в Комитет имущественных отношений 
Санкт-Петербурга с приложением до-
кументов, подтверждающих, что реше-
ние об уменьшении площади земельного 
участка, на котором расположен МКД, 
принято 100% голосов от общего числа 
голосов собственников помещений в 
МКД. Более подробную информацию о 
порядке обращения можно получить в 
Комитете имущественных отношений 
(191144, Санкт-Петербург, Новгородская 
ул., д. №20а, тел.: (812) 576-75-15).

В нашей семье родился второй ребенок, 
который является инвалидом второй 
группы. Мы оформили сертификат на 
получение средств материнского капи-
тала, и хотели бы потратить его на при-
обретение вещей для ребенка-инвалида 
(велосипед, компьютер и прочее). В ка-
кой срок с момента выдачи сертификата 
мы вправе это делать и каким образом?

Мария Д.

— В соответствии с ч. 6.1 ст. 7 Феде-
рального закона от 29.12.2006 №256-ФЗ 
«О дополнительных мерах государствен-
ной поддержки семей, имеющих детей», 
заявление о распоряжении может быть 

подано в любое время со дня рождения 
(усыновления) второго, третьего ребенка 
или последующих детей в случае необхо-
димости использования средств/части 
средств материнского (семейного) капи-
тала на приобретение товаров и услуг, 
предназначенных для социальной адап-
тации и интеграции в общество детей-
инвалидов. Ждать три года с момента 
выдачи сертификата не нужно!

Перечень документов, представляе-
мых в территориальное подразделение 
Пенсионного фонда Российской Феде-
рации для распоряжения средствами 
материнского капитала на вышеуказан-
ные цели, установлен постановлением 
Правительства РФ от 30.04.2016 №380.

Для получения средств необходимо 
заявление, паспорт, действительная ин-
дивидуальная программа реабилитации 
или абилитации ребенка-инвалида, до-
кументы, подтверждающие расходы на 
приобретение товаров для ребенка-ин-
валида, акт проверки наличия приобре-
тенного товара, реквизиты банковского 
счета владельца сертификата. Решение 
принимается в месячный срок с момента 
подачи документов.

Таким образом, право на распоряже-
ние средствами материнского капитала 
на цели адаптации и интеграции ребен-
ка-инвалида может быть реализовано 
сразу после получения сертификата на 
материнский капитал в случае подачи 
полного пакета документов в территори-
альное подразделение Пенсионного 
фонда Российской Федерации и только 
после осуществления расходов на при-
обретение товаров для ребенка-инвали-
да. Средства материнского капитала в 
данном случае носят компенсационный 
характер.

Что вправе предпринять собственник 
жилого помещения в многоквартирном 
доме при несогласии с решением обще-
го собрания собственников?

Сергей Д.

В соответствии с п. 5 ст. 46 ЖК РФ 
решение общего собрания собственни-
ков помещений в многоквартирном 
доме, принятое в установленном ЖК РФ 
порядке, по вопросам, отнесенным к 
компетенции такого собрания, является 
обязательным для всех собственников 
помещений в многоквартирном доме, в 
том числе для тех собственников, кото-
рые не участвовали в голосовании.

Однако если собственник помещения 
в многоквартирном доме не согласен с 
решением общего собрания, он вправе 
обжаловать его в суде в случаях, когда оно 
принято с нарушением требований ЖК 
РФ, и если он не принимал участие в 
этом собрании или голосовал против 
принятия такого решения, и если таким 
решением нарушены его права и закон-
ные интересы. Заявление может быть 
подано в суд в течение шести месяцев со 
дня, когда собственник узнал или должен 
был узнать о принятом решении. Суд с 
учетом всех обстоятельств дела вправе 
оставить в силе обжалуемое решение, 
если голосование указанного собствен-
ника не могло повлиять на результаты 
голосования, допущенные нарушения не 
являются существенными и принятое 
решение не повлекло за собой причине-
ние убытков указанному собственнику.

СОВЕТЫ ЮРИСТА
Консультирует депутат МО №7 Михаил Евдокимов

Куда обращаться за «доступной средой»

Районная подкомиссия осуществляет прием заявлений 
от граждан, проживающих в районе, проводит обследова-
ние как жилого помещения инвалида, так и общего иму-
щества в многоквартирном доме, где проживает инвалид, 
с целью их приспособления с учетом потребностей  инва-
лида и обеспечения условий их доступности для инвалида. 
Составляет акт обследования и протокол по результатам 
обследования, передает пакет документов на рассмотрение 
в Региональную комиссию.

Заявления в Районную подкомиссию о необходимости 
проведения обследования жилого помещения инвалида и 
общего имущества в многоквартирном доме, в котором 
проживает инвалид (далее – заявление), граждане могут 
подать лично в администрацию Василеостровского района 
Санкт-Петербурга (далее – администрация) по адресу: 
Большой пр. В.О., д. №55, каб. 5-1 (сектор обращения 
граждан и контроля).

Время работы:

— понедельник–четверг — с 9:00 до 18:00,
— пятница — с 9:00 до 16:45,
— перерыв — с 13:00 до 13:45.

Также заявление можно направить почтовым отправле-
нием по вышеуказанному адресу или отправить через 
«Электронную приемную» на официальном сайте админи-
страции в информационно-телекоммуникационной сети 
интернет.

В случае обращения в администрацию при себе необходи-
мо иметь паспорт, доверенному лицу, представляющему 
интересы инвалида, при себе необходимо иметь паспорт и 
доверенность.

По желанию гражданина, к заявлению могут быть до-
полнительно приложены следующие документы:

— документы, характеризующие жилое помещение 
(копия технического паспорта (технического плана), копия 
кадастрового паспорта и иные документы);

— выписка из акта медико-социальной экспертизы 
гражданина, признанного инвалидом.

Информацию о порядке, сроках проведения 
обследования жилого помещения инвалида и 
общего имущества в многоквартирном доме 
можно получить у секретаря Районной подко-
миссии, специалиста 1-й категории отдела 
районного хозяйства администрации Борисов-
ского Дмитрия Вячеславовича по телефону: 
576-93-61.

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации «О мерах по приспособлению жилых 
помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов» в Жилищном коми-
тете состоялось первое заседание региональной межведомственной комиссии Санкт-Петербурга по обследованию 
жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды 
(далее — Региональная комиссия). На основании предложений администраций районов Санкт-Петербурга созданы 
районные подкомиссии Региональной комиссии (далее — Районные подкомиссии). Именно они принимают заяв-
ления на установку лифтов, пандусов и дополнительных перил.
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Мероприятие Краткое описание Дата, время Примечание

Тренажерный зал На втором этаже центра проводятся занятия на тренажерах и гимна-
стических мячах для взрослых и детей всех возрастов.
Направления работы: 
— формирование равновесия и двигательной активности; 
— повышение умственной и физической работоспособности; 
— индивидуальные программы для людей с повышенным весом; 
— индивидуальные занятия в зале и на тренажерах с особыми детьми;
— профилактика и восстановление функций организма после опера-
ций и длительной болезни; 
— стимуляция физической активности при деменции, болезни 
Альцгеймера;  
— спортивно-оздоровительные занятия на тренажерах, кардиотрени-
ровка.

Ежедневно с понедель-
ника по пятницу с 10:00 
до 13:00 и с 14:00 до 17:00.

При наличии допуска участкового 
врача-терапевта. Все тренажеры 
прошли ТО и находятся в рабочем 
состоянии.
Телефон: 305-01-55 (Вероника Ана-
тольевна).

Массажная кровать «Нуга-Бест» Занятия на массажной кровати:
— стимулируют восстановление организма после болезни; 
— избавляют от боли в позвоночнике; 
— расслабляют и снимают стресс; 
— оздоравливают и омолаживают организм в целом.

Ежедневно с понедель-
ника по пятницу с 10:00 
до 13:00 и с 14:00 до 17:00.

При наличии допуска участкового 
врача-терапевта.

Поздравление юбиляров Поздравление юбиляров (70, 75 лет и т.д.) и жителей МО №7 старше 
70 лет с днем рождения, поздравление жителей МО с юбилеем свадь-
бы (50, 60, 70 лет).

4, 11, 18, 25 сентября в 12:00.
Место проведения: Соци-
альный центр «Радуга», 
Большой проспект В.О., 
дом 50.

Если мы не смогли Вам дозвониться 
в Ваш день рождения, позвоните 
нам, и мы с удовольствием пригла-
сим Вас и вручим подарок.
Телефон: 305-01-59.

Клуб полезного досуга «Третий возраст» Кружок художественного искусства для жителей МО №7. По понедельникам с 
14:00 до 17:00.

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

Занятия в бассейне Физкультурно-оздоровительные занятия плаванием в бассейне  СКА 
ВМФ.

По предварительной
записи.

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

«Рожденный на Васильевском» Торжественное вручение медалей «Рожденный на Васильевском» 
детям от 2 до 8 лет. 

21 сентября в 12:00
в Доме молодежи
Василеостровского рай-
она на Большом прос-
пекте В.О.

Записаться можно
по телефону: 305-01-59.

Уличный концерт живой музыки в Ру-
мянцевском саду

Концерты, посвященные праздничным датам. 1 и 8 сентября в 14:00. ВХОД СВОБОДНЫЙ.

Теплоходные экскурсии для жителей 
МО №7

Бесплатная теплоходная экскурсия по маршруту вокруг Васильевско-
го острова с осмотром таких достопримечательностей, как Адмирал-
тейство, Медный Всадник, Эрмитаж, Петропавловская крепость, 
Дворцовый мост, Стрелка Васильевского острова, Адмиралтейские 
верфи, ледокол «Красин», и многих других.

Записаться можно до 6 
сентября по будням с 
10:00 до 17:00 по адресу: 
12-я линия, д.  №7 (2 
этаж, актовый зал). При 
себе иметь паспорт и 
свидетельства о рожде-
нии детей.

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

Уличный праздник «День двора» Выступление клоунов, танцевальных коллективов, конкурсы, призы, 
бесплатное мороженое и многое другое.

28.09.2019 в 12:00
по адресу:
19-ч линия, д. №6.

ВХОД  СВОБОДНЫЙ.

Международный день пожилого
человека

Выдача подарков для жителей МО №7 до 1949 года рождения вклю-
чительно.

С 1 сентября в Социаль-
ном центре «Радуга» по 
адресу: Большой про-
спект В.О., дом №50г.

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

Основные мероприятия МКУ «Социальный центр «Радуга» на сентябрь 2019 года
(все услуги оказываются БЕСПЛАТНО, для жителей МО МО №7)

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК: 305-01-55, 305-01-59.
МЫ В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «В КОНТАКТЕ»: https://vk.com/club22007142

Уважаемые жители округа!
Депутаты МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №7
поздравляют вас с Днем знаний и приглашают на  экскурсионную прогулку на 
теплоходе вокруг любимого Васильевского острова (продолжительность экс-
курсии: 2 часа, адрес отправления и прибытия: наб. Макарова, д.20).
На увлекательной прогулке вы увидите Эрмитаж, Медный всадник, Адмирал-
тейство, акваторию Финского залива, полюбуетесь завораживающими видами 
на парк 300-летия и на новое здание «Лахта-центра».

ЖДЕМ ВАС ЗА БИЛЕТАМИ 
В ПОМЕЩЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МО №7 
по адресу: 12-я линия В.О., д.7 (2 этаж, актовый зал).

Выдача билетов проходит с 26.08.2019 по будням с 10:00 до 17:00. При себе иметь 
паспорт и свидетельства о рождении детей. Телефон для справок: 305-01-55.

Приглашаем на бесплатные экскурсии
с 1 по 15 сентября 2019 года
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