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Читайте в номере

«Главная задача 
местной власти —  
работать на благо 
жителей округа»

Стр. 2

О муниципальной службе, задачах  
и обратной связи с жителями читайте 
в интервью с главой местной админи-
страции

Песни с весенним 
настроением

Женщин нашего округа  
поздравили замечательным  
концертом

Стр. 4

Васильевский преображается при вашем участии
Представители руководства района и муниципаль-
ного образования Васильевский провели отчётную 
встречу с жителями округа, рассказав о проведённых 
в 2016 году мероприятиях. Сотрудники администра-
ции и местного самоуправления ответили на вопросы 
граждан, обсудили и взяли на заметку злободневные, 
спорные моменты ЖКХ и благоустройства. 

Встреча состоялась 15 марта в помещении гимна-
зии № 32. С жителями беседовали первый заместитель 
главы администрации Василеостровского района 
Г. Е. Королёва, глава МО Васильевский И. С. Фигурин 
и глава Местной администрации округа Д. В. Иванов. 

Присутствовавшие просмотрели отчётный фильм, 
отражающий основные достижения в развитии района 
за 2016 год. И. С. Фигурин отметил, что видеоотчёт о 
переменах на острове вызывает восхищение, потому что 
сделано очень много. Значительный вклад в эти сверше-
ния внес муниципальный округ Васильевский. 

«Стоило бы добавить в отчётном фильме района, 
что в 2016 году проходило важное событие — выборы 
в органы власти, — сказал И. С. Фигурин. — Теперь у 
василеостровцев есть свой представитель, депутат в За-
конодательном собрании: К. А. Чебыкин, возглавлявший 
округ Васильевский». 

Население муниципального округа Васильевский 
составляет 33 тыс. человек, в нем находятся 270 домов, 
5 школ и 5 детских садов. Это сопоставимо со средним 
европейским городом: достаточно значимая по своему 
масштабу, плотно населённая территория в городе фе-
дерального значения Санкт-Петербурге. 

На территории округа работают 370 объектов по-
требительского рынка, 72 предприятия общественного 
питания, множество магазинов и других коммерческих 
организаций. Они обслуживают горожан и платят налоги, 
пополняя бюджет. 

(Продолжение на стр. 3)

Разговор 
с жителями7 апреля — престольный празд-

ник в церкви Благовещения Пре-
святой Богородицы.

Приглашаем 
всех желающих 
на престоль-
ный праздник 
в церковь Бла-
говещения, ко-
торая располо-
жена на Малом 
п р о с п е к т е , 
между 7-й и 
8-й линиями. Праздничные бо-
гослужения начнутся накануне,  
6 апреля (начало Всенощного бде-
ния в 17.00). Божественная литур-
гия  — 7 апреля в 10.00. По традиции 
богослужения в храме в день пре-
стольного праздника совершает 
митрополит Санкт-Петербургский и 
Ладожский Варсонофий в сослуже-
нии известных пресвитеров Санкт-
Петербургской митрополии. 

Пасхальные 
церемонии
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Предлагаем нашим чи-
тателям ближе познако-
миться с Дмитрием Вла-
димировичем Ивановым — 
с февраля 2017 г. Глава 
Местной администрации 
внутригородского муни-
ципального образования 
Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Васи-
льевский.

— Расскажите, пожа-
луйста, о себе, о своем 
профессиональном опы-
те, о муниципальной служ-
бе, о своих достижениях.

— Я родился в 1982 г. в 
Смоленской области. Инте-
рес к точным наукам и лю-
бовь к спорту, воспитанная 
родителями и школьными 
учителями, обусловила мое 
поступление после оконча-
ния средней школы в 2000 г. в 
Морской корпус Петра Вели-
кого Санкт-Петербургского 
Военно-морского института 
по специальности «Гидро-
графия и гидрометеороло-
гия». Будучи курсантом од-
ного из старейших учебных 
заведений России, я при-
обрел глубокие теоретиче-
ские знания и практические 
навыки в области военных 
дисциплин. Помимо основ-
ной учебной деятельности, 
принимал активное участие 
в общественных и военно-
спортивных мероприятиях, 
проводимых вузом, с 2002 
г.  являюсь кандидатом в 
мастера спорта по гребно-
парусному двоеборью.

Потребность в самосто-
ятельной инициативной де-
ятельности и стремление к 
развитию личного потенци-
ала сформировали во мне 
желание попробовать свои 
силы в предприниматель-
стве,  ввиду чего период 
моей жизни с 2005 по 2014 
г. связан с разработкой и 
осуществлением проектов 
в сфере малого и среднего 
бизнеса. Мой опыт работы в 
коммерческих организациях 
показал,  что существует 
целый ряд социально-эко-
номических проблем и ад-

министративных барьеров 
на пути создания благопри-
ятных условий для повыше-
ния качества и уровня жизни 
граждан города, решить ко-
торые возможно только при 
активном участии и взаимо-
действии органов государ-
ственной власти и местного 
самоуправления. В связи с 
чем в 2014 г. мной было при-
нято решение участвовать в 
выборах V созыва муници-
пального совета МО МО № 7 
города Санкт-Петербурга, 
по итогам которых я занял 
1-е место в пятимандатном 
округе с 50,77 % голосов. 
Осуществляя деятельность в 
качестве депутата и в даль-
нейшем заместителя главы 
муниципального совета МО 
МО № 7, вел активную ра-
боту по решению проблем 
округа в различных сферах. 
С 2014 г. являюсь членом 
партии «Единая Россия» и 
членом политсовета Васи-
леостровского местного 
(районного) отделения пар-
тии «Единая Россия» города 
Санкт-Петербурга. 

В целях получения фун-
даментальных знаний в об-
ласти осуществления му-
ниципального управления 
с 2015 года по настоящее 
время обучаюсь в Санкт-
Петербургском политехни-
ческом университете Петра 
Великого в магистратуре по 
специальности «государ-
ственное и муниципальное 
управление». Женат, воспи-
тываю сына.

— Администрация яв-
ляется распорядителем 
средств местного бюдже-
та, организует работы и 
муниципальные закупки. 
За счет каких поступле-
ний наполняется местный 
бюджет? На какие основ-
ные цели он используется 
— благоустройство, рабо-
та с ветеранами?

— В структуре доходов 
бюджета за 2016 г.  наи-
большее место заняли на-
логовые доходы (налоги на 
совокупный доход и налоги 
на имущество) — 57,8 млн 
руб., что составило 82 % от 
всех доходов округа. Сто-
ит отметить, что налоги на 
имущество, сумма которых 
в 2016 г. составила 22,2 млн 
руб лей, были переданы в 
бюджет города. Однако, не-
смотря на этот факт, налого-
вые доходы остаются одним 
из важнейших источников 
формирования всей доход-
ной базы муниципалитета. 
Наименьший объем имеют 
доходы, связанные с ока-
занием платных услуг насе-

лению, занявшие менее 1 % 
от общей структуры. Без-
возмездные поступления от 
вышестоящих уровней бюд-
жетной системы РФ соста-
вили 14 % доходов. В данном 
случае речь идет о субвен-
циях, полученных МО Ва-
сильевский на реализацию 
передаваемых полномочий 
субъектом РФ, в частности, 
в вопросах, касающихся осу-
ществления деятельности 
по опеке и попечительству. 
В 2016 г. в бюджет поступило 
2,7 млн руб., полученных в 
результате наложения штра-
фов за нарушение условий, 
связанных с реализацией 
муниципальных контрактов 
со стороны исполнителей и 
подрядчиков.

В 2016 г.  наибольшая 
доля расходов пришлась на 
статьи, связанные с жилищ-
но-коммунальным хозяй-
ством, — 26,7 млн руб. (41 % 
расходов). Расходные статьи 
данного раздела связаны 
с благо устройством окру-
га, ремонтом придомовых 
территорий и территорий 
дворов, установкой и содер-
жанием малых архитектур-
ных форм и уличной мебели, 
оборудованием контейнер-
ных площадок на дворовых 
территориях, работами по 
озеленению. Второе место 
по объему затрат занимает 
решение общегосударствен-
ных вопросов — 17,9 млн руб. 
(27 % расходов). Немало-
важное внимание уделяется 
социальной политике, ре-
ализуемой на территории 
муниципалитета. В 2016 г. по 
расходным статьям «Соци-
альное обеспечение населе-
ния» и «Охрана семьи и дет-
ства» было затрачено 8,5 млн 
руб. Помимо указанных в 
структуру бюджета также 
вошли следующие направ-
ления расходования средств: 
образование, физическая 
культура и спорт, культура и 
кинематография, средства 
массовой информации, на-
циональная безопасность 
и правоохранительная дея-
тельность.

— Какие экскурсии и ме-
роприятия для ветеранов, 
пенсионеров организова-
ны в этом году?

— В этом году для вете-
ранов и пенсионеров запла-
нированы для проведения 
32 автобусные экскурсии 
по историческим местам 
Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области, среди 
которых экскурсии в Музей 
истории религии, в Эрми-
таж, в музей «Александр 
Невский и Ижорская земля», 

также пенсионеры и вете-
раны могут поучаствовать в 
экскурсионных программах 
по музеям и историческим 
местам Кронштадта, Петер-
гофа, Ломоносова, Пушкина, 
Тихвина и в других экскур-
сиях. 

Ежегодно муниципалите-
том проводится работа по 
организации торжественных 
поздравлений с днем рож-
дения юбиляров, возраст 
которых от 70 лет и старше, 
а также поздравления жи-
телей, отмечающих 50-ле-
тие, 60-летие и 70-летие их 
семейного союза. В рамках 
культурной программы для 
лиц пожилого возраста на 
территории округа предус-
мотрена раздача бесплат-
ных билетов на посещение 
театральных постановок 
Драматического театра «На 
Васильевском» и драма-
тического театра «Приют 
комедианта», а также гала-
концерта в БКЗ «Октябрь-
ский». Среди праздников, 
организуемых на территории 
округа, можно отметить кон-
церты к Дню пожилых людей 
и Дню матери, проводимые 
в СПб ГБУ «Дом молодежи 
Василеостровского района 
Санкт-Петербурга».

— Как в работе местной 
власти МО Васильевский 
организована обратная 
связь? Вы анализируете 
поток обращений и ре-
гулярно ведете прием? 
С какими предложениями 
и просьбами приходят к 
вам жители округа? Какое 
содействие может оказать 
местная администрация в 
решении этих вопросов? 

— Работа с обращениями 
занимает первостепенное 
место в деятельности ор-
ганов МСУ. Обратная связь 
реализована через непосред-
ственный прием граждан, 
осуществляемый по будням 
с 10.00 до 18.00 (пятница — 
до 17.00), либо через запол-
нение электронной формы 
на официальном сайте МО 
Васильевский. Так, по итогам 
2016 г. рассмотрено 357 об-
ращений, наибольшее коли-
чество из которых связано 
с благоустройством округа, 
опекой и попечительством. 
Так, благодаря обращениям 
граждан по вопросам целост-
ности газонных ограждений 
после работы уборочной тех-
ники сформирована адресная 
программа по их ремонту, что 
позволило быстро привести 
данные ограждения в надле-
жащий вид.

Не всегда просьбы и об-
ращения касаются вопросов 

местного значения. Однако и 
в этом случае мы оказываем 
содействие гражданам. При-
мером могут послужить во-
просы установления лифтов 
в домах, где проживают по-
жилые люди и инвалиды, или 
устранение протечек крыш. 
В этом случае муниципалитет 
ходатайствует перед эксплу-
атационными службами, ЖКС 
и ГУЖА Василеостровского 
района о решении этих во-
просов. 

— Один из видов му-
ниципальных услуг — за-
щита потребителей. Есть 
ли характерные и приме-
чательные случаи, ког-
да МА МО Васильевский 
выявляла несоблюдение 
правил в торговле, спо-
собствовала восстанов-
лению нарушенных прав 
покупателей и клиентов 
коммерческих фирм на 
территории округа?

—Большая часть обра-
щений граждан по вопросам 
защиты прав потребителей 
связана с коммунальными 
начислениями и качеством 
коммунальных услуг.  Су-
ществуют обращения и по 
другим вопросам, но их зна-
чительно меньше. Так, за по-
следние несколько месяцев 
в адрес местной админи-
страции поступило два по-
добных обращения: первое 
из них связано с покупкой 
неисправной стиральной 
машины, а второе — с га-
рантийным ремонтом холо-
дильника. Гражданам была 
оказана помощь в состав-
лении заявлений, направ-
ленных в территориальные 
органы Роспотребнадзора 
и в организации торговли. 
Нарушенные права покупате-
лей восстановлены в полном 
объеме.

Во избежание учащения 
подобных нарушений в сфе-
ре прав потребителей ве-
дется работа по выявлению 
фактов несанкционирован-
ной торговли на территории 
округа. Так, в среднем за 
квартал составляется около 
20 подобных протоколов. 
Вместе с этим на территории 
МО совместно с органами 
УМВД и администрации Ва-
силеостровского района 
проводятся профилактиче-
ские мероприятия по пре-
сечению работы несанкцио-
нированных торговых точек.

— Вместе с тем работа 
муниципалитета направ-
лена на поддержку мало-
го бизнеса. Расскажите, 
пожалуйста, о сотрудни-
честве с предприятиями, 
информационной и иной 

Иванов Дмитрий Владимирович: 
«Главная задача местной власти —  
работать на благо жителей нашего округа»
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(Окончание.  
Начало на стр. 1)

ДЕлО СчЕт люБИт
Муниципальная власть 

решает вопросы местного 
значения, самые близкие 
жителям. Решения депутат-
ского совета и программы, 
которые проводит в жизнь 
местная администрация, 
отражают интересы людей 
в нашем округе. На 2016 год 
в МО Васильевский для ре-
шения этих важнейших со-
циальных задач по муници-
пальным программам было 
выделено 72 млн руб лей. 
Доходная часть бюджета ис-
полнена на 100,4 %. «Таким 
образом, система налоговых 
и неналоговых поступлений 
сработала в 2016 году абсо-
лютно правильно, — пояснил 
И. С. Фигурин. — Расходная 
часть составила 93 %. Это 
говорит о том, что правильно 
проводились муниципаль-
ные конкурсные процеду-
ры, они дали экономию в 
7 млн рублей. Сбережённые 
средства перешли на следу-
ющий год. А так как у нас с 
предыдущих лет оставались 
еще средства, они помогают 
в период кризисных явле-
ний предотвратить дефицит 
бюджета».

Почти половина заплани-
рованных расходов была от-
ведена на благоустройство 
и ЖКХ. Значительная часть 
направлена на социальную 
политику, культурные меро-
приятия. 

В 2016 году МО Васи-
льевский реализовал 17 це-
левых программ. Среди них 
выполнение полномочий по 
опеке и попечительству (это 
один из важнейших видов 
работы органов местного 
самоуправления), благо-
устройство внутрикварталь-
ных территорий, социально 
значимые культурно-массо-
вые мероприятия, приём и 
консультирование граждан, 
рассмотрение обращений. 

По состоянию на начало 
2017 г. на учёте отдела опеки 
и попечительства находи-
лись 46 детей. Это не просто 
сухие цифры, а «46 тяже-
лых, драматических исто-
рий», уточнил И. С. Фигурин. 
В приёмных семьях воспиты-

ваются 17 детей. Под опеку 
определено 6 детей, в при-
ёмные семьи — 2 ребёнка. 
Выявлено 12 неблагополуч-
ных семей. 

ПОРяДОК, КультуРА 
И уДОБСтВО

Местная администра-
ция округа провела за год  
12 рейдов по пресечению 
несанкционированной тор-
говли и иных администра-
тивных правонарушений, 
оформлено 47 протоколов 
о взысканиях. Пресечена 
работа 80 точек несанкцио-
нированной торговли. «Это 
не только продажа некаче-
ственных продуктов, но и 
уход от налогов, мы предот-
вращаем экономические 
потери государства», — оце-
нил эффективность рейдов 
глава округа. 

С территории удалён 
ряд незаконных рекламных 
конструкций. Выявлено и 
эвакуировано 7 разуком-
плектованных транспортных 
средств. 

За отчётный период 
22 млн 729 тыс. рублей на-
правлено на благоустрой-
ство — текущий ремонт вну-
тридворовых территорий, 
и озеленение. В условиях 
старинной застройки Васи-
льевского острова подобные 
преобразования требуют 
филигранного подхода и 
соблюдения строгих правил, 
поскольку многие здания 
и растения охраняются го-
сударством. Санитарные 
рубки были выполнены по 
20 адресам.

В 2016 году проведе-
но 96 социально значимых 
культурно-массовых меро-
приятий, направленных на 
патриотическое воспитание 
молодежи, оздоровление 
и досуг жителей. «Это важ-
ная часть муниципальной 
работы, — сказал И. С. Фи-
гурин. — Привлекались те-
атральные артистические 
коллективы, уровень ме-
роприятий очень высокий, 
соответствует уровню Васи-
льевского острова, одного 
из четырех центральных 
районов Петербурга. На 
представлениях побывали и 
пенсионеры, и люди средне-
го возраста, и дети». 

Для жителей также были 
организованы 44 автобусные 
экскурсии с посещением 
культурно-исторических мест. 

В рамках военно-патрио-
тического воспитания про-
ведены игры, развивающие 
морально-волевые каче-
ства. Школа № 29 участво-
вала в учебных манёврах на 
известном полигоне в Крас-
ном Селе, где мальчишки и 
девчонки попробовали, что 
такое ратный труд. 

ДИАлОГ С ЖИтЕляМИ
И. С. Фигурин отметил, 

что все сделанное было 
достигнуто благодаря со-
вместным усилиям: помощи 
активистов, депутатов и 
представителей админи-
страции.

Жители округа подняли 
несколько вопросов жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства: как организовать за-
мену ветхой внутридомовой 
системы водоснабжения, 
обязать управляющую ком-
панию к перерасчёту ком-
мунальных услуг, прекратить 
«перетоп» с завышением 
счетов за тепло, а также из-
бавить жильцов от навязан-
ных комиссионных сборов 
при внесении квартплаты.

Сотрудники ГУЖА и ад-
министрации района разъ-
яснили порядок жилищного 
капитального ремонта, в 
том числе замены систем 
водоснабжения. Отвечая на 
вопрос о «раскалённых бата-
реях», Г. Е. Королёва назвала 
основной причиной уста-
ревшую систему «сцепки», 
последовательной подачи 
теплоносителя в здания, из-
за чего первый дом страдает 
от перегрева, а другие — от 
холода. 

«Мы изменим это, только 
когда «расцепим» дома, — 
сказала Г. Е. Королёва. — Год 
от года многое делаем в рай-
оне, но невозможно все сра-
зу реконструировать. Одна-
ко посмотрите, сколько мы 
решили глобальных проблем 
на Васильевском острове — 
это дороги, это инженерные 
сети. Если бы не поставили 
на ремонт Большой про-
спект, магистральные трубы 
могло разорвать в любой 
момент, и район остался бы 
без тепла. В июне этого года 
работы на Большом будут 

завершены. Заменив сети 
большого контура, присту-
пим к замене труб разводки 
по домам». 

По теме комиссионно-
го сбора с коммунальных 
платежей администрация 
района и МО Васильевский 
запросят информацию у 
управляющей компании 
«МИР». 

Глава местной админи-
страции МО Васильевский 
Д. В. Иванов сообщил участ-
никам встречи, что в связи 
с обращениями граждан 
он настоял на проведении 
отчётных собраний управ-
ляющей компании «МИР». 
Собрания собственников 
жилья проходят по графику 
ежедневно до 6 апреля. «Мы 
не становимся на чью-то 
сторону, а только помогаем 
вам задавать напрямую во-
просы, а жилищным работ-
никам придется отчитывать-
ся перед вами. Это нормаль-
ное взаимодействие. Даль-
ше решаете, голосовать за 
управляющую компанию или 
нет», — прокомментировал 
Д. В. Иванов. 

Заместитель главы адми-
нистрации района Г. Е. Ко-
ролёва рассказала о планах 
развития транспортной ин-
фраструктуры. Съезд с ЗСД 
к концу 2018 года выведут 
на набережную Макарова 
и остров Серный. Предус-
мотрен ещё один съезд с 
ЗСД в районе Шкиперского 
протока. Набережную Мака-
рова расширят и рядом с ней 
сделают зеленую зону. 

В разработке проектов 
благоустройства принима-
ли участие жители района. 
Активисты внесли предло-
жения, на что израсходовать 
бюджетные 10 млн рублей. 
Набережная реки Смоленки 
будет благоустроена таким 
образом, чтобы её не подтап-
ливало в половодье. На сле-
дующий год тоже будут вы-
делены средства, чтобы все 
жители могли при желании 
участвовать в выдвижении 
проектов. Г. Е. Королёва за-
верила, что администра-
ция района, муниципаль-
ный округ и депутат ЗакСа 
К. А. Чебыкин окажут под-
держку интересным идеям. 

Записал 
Андрей Кудрявцев,  

фото автора

Разговор с жителями
Обратная связьподдержке, а также об их 

меценатской деятельности, 
участии в благотворитель-
ной деятельности.

— Местная администрация 
МО Васильевский осуществля-
ет активную работу по поддерж-
ке развития малого бизнеса на 
своей территории. Правовое 
просвещение, пропаганда и 
популяризация предпринима-
тельской деятельности, а также 
работа с обращениями граждан 
по данному вопросу ведется 
организационным отделом 
МА с привлечением консуль-
тантов и специализированных 
организаций, оказывающих 
консультационные услуги в 
этой сфере. Так, например, 
администрацией организуют-
ся юридические консультации 
для жителей, которые хотели 
бы заняться своим делом. Ин-
формационное обеспечение 
осуществляется посредством 
создания и распространения 
различных информационно-
справочных и методических 
материалов, содержащих всю 
необходимую информацию для 
предпринимателей. Проблемы 
малого бизнеса и возможные 
пути их решения освещаются 
СМИ в газете «Муниципаль-
ный вестник округа № 8» и на 
официальном сайте муниципа-
литета.

Помимо перечисленного МА 
МО Васильевский содействует 
организации и принимает ак-
тивное участие в совместных 
мероприятиях с представителя-
ми малого бизнеса. Данные ме-
роприятия проходят в формате 
лекций, семинаров, круглых 
столов и тренингов.

— Какие задачи вы ставите 
себе и местной администра-
ции на этот год?

— В задачи МА Васильевский 
на текущий год входит комплекс-
ная работа по совершенствова-
нию социально-экономических 
условий проживания граждан на 
территории муниципалитета, ко-
торая включает в себя выполне-
ние всех запланированных меро-
приятий в соответствии с утверж-
денными показателями местного 
бюджета и ведомственными 
целевыми программами для 
жителей округа, направленны-
ми на благоустройство внутри-
квартальных территорий округа, 
выполнение отдельных государ-
ственных полномочий по опеке 
и попечительству, реализацию 
мероприятий культурно-мас-
совой, социальной, досуговой 
направленности, осуществление 
программ по профилактическим 
мероприятиям и информирова-
нию для жителей округа. Ключе-
вой задачей работы МА является 
взаимодействие с гражданами 
округа, включающее прием, кон-
сультирование и рассмотрение 
обращений, так как активная 
работа в этом направлении по-
зволит не только решить текущие 
проблемы муниципалитета, но и 
поможет выбрать приоритетные 
направления работы на будущие 
периоды.

Беседовала 
Марина Кирпичева
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Есть среди трехсот шестидесяти 
пяти дней один — особенный! 
В этот день сквозь весенние 
проталины в мир врывается 
волшебный праздник! Он мо-
жет прийти нежной розой или 
пышной веткой мимозы, хруп-
ким тюльпаном или солнечной 
улыбкой. В этот день все цветы 
ложатся к ногам прекраснейших 
созданий человечества — жен-
щин! 

8 Марта все мужчины поздрав-
ляют и благодарят своих жен, до-
черей, подруг и матерей.

В разных странах отмечают  
8 Марта по-разному.

В Германии дата не является вы-
ходным днем. И раньше, в то время 
как немцы из Восточной Германии 
поздравляли женщин, в Западной 
Германии о таком празднике даже 
не слышали. После воссоедине-
ния двух Германий 8 Марта полу-
чило некоторое распространение  
в стране. 

В Польше пока не забыли усто-
явшуюся с советских времен тра-
дицию поздравлять женщин с  
8 Марта, но, как и в Германии, этот 
день — рабочий.

Во Вьетнаме женщин поздрав-
ляют уже 2 тысячи лет. Только 
раньше этот праздник назывался 
День памяти сестер Чынг. Это были 
храбрые девушки, которые возгла-
вили освободительную войну вьет-
намского народа против китайских 
наместников. 

Во Франции 8 Марта широко не 
отмечается. Чествуют французы 
женщин в мае, в День матери. 

Итальянки совместно с мужчи-
нами 8 Марта не отмечают. Они 
собираются женскими компаниями 
и идут в ресторан или кафе. 

В России 8 Марта ассоциирует-
ся с обновлением, расцветом, ожи-
данием чуда, подарков, красивых 
слов, добрых пожеланий. Лучшим 
и дорогим подарком на 8 Марта 
всегда будет тот, в который вло-
жена частица вашей души. Только 
такая вещь будет приносить удачу 
и дарить прекрасное настроение. 
Милые, застенчивые, добрые, це-
леустремленные, деловые, умные, 
загадочные, неповторимые, уни-
кальные, с праздником вас! Пусть 
все мечты осуществятся, несмотря 
ни на какие преграды. Безгранич-
ной вам любви и море радости! 
Пусть все цветы мира лежат у ва-
ших ног! Ваша улыбка способна 
согреть самое холодное сердце, а 
добрый нрав сделать счастливчи-
ком того, кто будет рядом!

Спасибо всем, кто рядом с нами, 
кто нас любит и хранит, вдохновля-
ет и дарит праздники, защищает и 
заботится. Спасибо вам, мужчины, 
без вашей любви и внимания цветы 
не так сильно радуют и солнце не 
до такой степени теплое и яркое. 
Дарите нам подарки, цветы, лю-
бовь. Мы всегда им рады! 

Директор  СПб ГБУСОН 
«КЦ Василеостровского района»

Т. А. Пастухова 

Знаменательная дата

Окружить 
любовью  
и вниманием

Накануне Международного жен-
ского дня в Доме молодежи Ва-
силеостровского района прошел 
праздничный концерт. Для жен-
щин нашего округа выступили из-
вестные петербургские артисты и 
творческие коллективы.

В холле Дома молодежи гостей 
праздника встречали девушки в пыш-
ных платьях и музыканты оркестра. 
Каждая пришедшая на концерт жи-
тельница МО Васильевский получила 
приятный весенний подарок — букет 
тюльпанов.

Концерт открыл глава местной 
администрации Дмитрий Иванов. От 
лица депутата Законодательного со-
брания Петербурга Константина Че-
быкина и от себя лично он поздравил 
представительниц прекрасного пола 
с Международным женским днем, 
пожелал им счастья, здоровья и ве-
сеннего настроения. «Муниципальный 
округ работал и будет работать на 
благо наших жителей. Спасибо, что 
принимаете самое активное участие в 
его деятельности», — сказал Дмитрий 
Иванов.

Вслед за ним на сцену поднялась 
троекратная обладательница звания 
«Мисс Романс» Ольга Питериш. Пе-
вица исполнила любимые многими 
композиции «Цвети, земля моя» и 
«Любовь настала». 

Лауреат премии «Песня года» 
Игорь Латышко специально к этому 
дню сочинил песню для жительниц 
Василеостровского района. А участ-
ники вокально-инструментального 
ансамбля «Ретро хит» порадовали 
зрителей любимыми мелодиями со-
ветской эстрады. Приятной неожи-
данностью также стало выступление 
актера театра «Минiатюръ» Андрея 
Булгакова, представшего в образе 
Филиппа Киркорова.

По традиции каждый год приходят 
поздравить василеостровцев с 8 Марта 
артисты советского кино и эстрады. В 
этот раз приглашенным гостем стал 
заслуженный артист РСФСР Альберт 
Асадуллин. В качестве подарка он ис-
полнил песни «Дорога без конца», «Как 
молоды мы были» и отрывок из оперы 
Джузеппе Верди «Риголетто». Зрители 
были рады увидеть любимого артиста 
и просили его спеть на бис.

Музыкальные номера разбавили вы-
ступления танцевальных коллективов.  
С праздником весны и красоты жи-
тельниц МО Васильевский поздравили 

юные воспитанники центра искусств 
«Эдельвейс».

Гостьи праздника выходили из зала 
довольными и с приподнятым на-
строением. «Отличный концерт. Меня 
подзадорил номер с Киркоровым. По-
думала: неужели настоящий?» — ска-
зала Дана Дмитриева. Впечатлениями 
поделилась и Анна Рябинникова: «Я в 
восторге! Хожу на все муниципальные 
концерты с удовольствием, нравится 
эта атмосфера. Сегодня очень впечат-
лил любимый певец моей молодости 
Альберт Асадуллин». 

Мария Богомолова

Песни с весенним 
настроением
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Наши ветераны

Отметила 30-летний юби-
лей Санкт-Петербургская 
общественная организа-
ция ветеранов (пенсио-
неров, инвалидов) войны, 
труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных 
органов «Василеостров-
ское». 

Чествование обществен-
ных деятелей и ветеранов 
прошло 28 февраля в зда-
нии администрации Ва-
силеостровского района.  
В торжественной церемонии 
участвовали известные по-
литические деятели: депу-
тат Государственной думы 
С. М. Боярский, депутат Зак-
Са К. А. Чебыкин, депутат 
ЗакСа Р. О. Коваль, глава на-
шего округа И. С. Фигурин, 
руководители учреждений 
района. Поздравить ветера-
нов с юбилеем общественной 
организации пришли глава 
местной администрации на-
шего округа Д. В. Иванов, ди-
ректор Комплексного центра 
социального обслуживания 
населения Василеостровско-
го района Т. А. Пастухова. 

люДИ ДОлГА И КультуРы
О деятельности обще-

ственной организации вете-
ранов «Василеостровское» 
рассказал ее председатель 
О. В. Москвин, который также 

является депутатом МО Ва-
сильевский. Районный совет 
объединяет 20 организаций, 
около 10 тысяч ветеранов, 
из них более 800 человек — 

участники Великой Отече-
ственной войны. О. В. Мо-
сквин отметил, что совет ве-
теранов занимается защитой 
социально-экономических, 
трудовых и личных прав по-
жилых людей, контролирует 
выполнение федерального 
закона «О ветеранах», при-
влекает ветеранов к участию 
в патриотических меропри-
ятиях подрастающего по-
коления, проводит встречи 
со школьниками, уроки му-
жества. 

В  к а ч е с т в е  п р и м е р а 
успешной работы по патри-
отическому воспитанию мо-
лодежи О. В. Москвин при-
вел студенческий поисковый 
отряд «Ингрия», который уже 
17 лет ведет поиск останков 
солдат Великой Отечествен-
ной вой ны, проводит Вахты 
памяти. Студенты приводят 
в порядок захоронения и 
памятники в зоне боев за 
Ленинград.

Подводя итог своему до-
кладу, О. В. Москвин подчерк-
нул, что одна из ключевых 
задач организации — сде-
лать все возможное, чтобы 
ветераны не испытывали 
одиночества, чувствовали 
свою нужность для общества 
и жили полной, интересной 
жизнью.

Санкт-Петербургская об-
щественная организация 
ветеранов (пенсионеров, 
инвалидов) войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохра-
нительных органов «Василе-
островское» была создана 3 
марта 1987 года. В структуру 
входят различные комис-
сии, которые помогают ор-
ганизовать досуг ветеранов, 
устраивать для них полезные 
и интересные мероприятия, 
защищать их права. Прово-
дятся совместные выезды к 
местам боевой славы, суб-
ботники, различные выставки 
и конкурсы. 

Социально-бытовая ко-
миссия занимается подго-
товкой кафе и ресторанов для 
ветеранских мероприятий, 
распространяет подарки и 
путевки. Культурно-массовая 
комиссия помогает в про-
ведении экскурсий, водных 
прогулок по рекам и каналам 
города, обеспечивает посе-
щения различных мероприя-
тий в БКЗ «Октябрьский», СКК 
«Юбилейный».

Большое внимание уде-
ляется работе первичных 
организаций. Организуются 
семинары по обмену опытом 
работы, конкурсы на лучшую 
первичную организацию и 
лучшего уполномоченного. 
Многие социально-бытовые 
проблемы решаются благо-
даря тесным связям вете-
ранских организаций с де-
путатами Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга и 
муниципальных образований. 

Проводятся совместные 
выезды к памятным местам 
боевых действий и мемори-
альным захоронениям в дни 
празднования освобожде-
ния Ленинграда от блокады 
и Дня Победы, проводятся 
совместные субботники по 
уборке территории, прово-
дится работа по обеспечению 
ветеранов билетами на экс-
курсии, в театры, встречи ве-
теранов в школах, училищах 

с показом концертов и вру-
чением памятных подарков.

Организуются бесплатные 
курсы по обучению работе на 
компьютере, ветераны полу-
чают абонементы в бассейн, 
участвуют в выставках-кон-
курсах изделий прикладного 
искусства. В свою очередь 
ветераны оказывают практи-
ческую помощь муниципаль-
ным советам в проведении 
предвыборных кампаний.

Чтобы не оставить ни од-
ного участника войны, труже-
ника блокадного Ленинграда 
без внимания, в совете про-
водится работа по уточнению 
списков ветеранов и инва-
лидов, тех, кто нуждается в 
конкретной помощи. Списки 
передаются в администра-
цию района, руководите-
лям муниципальных округов, 
председателям советов ве-
теранов по месту жительства 
для индивидуальной работы. 
Это позволяет оказывать по-
мощь и сделать акцию «Долг» 
более адресной, а также бо-
лее целенаправленно вести 
работу по патриотическому 
воспитанию молодежи. 

ЗАСлуГИ И ПОчЕСтИ
Депутат Государственной 

думы С. М. Боярский и де-
путат Законодательного со-
брания К. А. Чебыкин в своих 
выступлениях выразили при-

знательность ветеранам за 
их подвиги и труд на благо 
общества. В ходе награжде-
ния представители федераль-
ного и городского парламента 
вручили василеостровцам 
почетные грамоты, знаки, ди-
пломы и грамоты от себя и от 
имени председателя Законо-
дательного собрания Санкт-
Петербурга В. С. Макарова. 

Награды также вручили 
деятелям местного само-
управления, которые сотруд-
ничают с советом ветеранов, 
вовлекают пожилых людей в 
праздничные и культурные 
мероприятия, много дела-
ют для повышения качества 
жизни заслуженных граж-
дан. Депутат С. М. Бояр-
ский вручил грамоты главе  
МО Васильевский И. С. Фигу-
рину и депутату О. В. Москвину.  
В повестку мероприятия так-
же входил прием новых членов 
в партию «Единая Россия», 
подготовка к празднованию 
8 марта и Дня моряка-под-
водника 19 марта, поддержка 
фестиваля-марафона «Песни 
России» в 2017 году. В связи с 
праздником в честь прекрас-
ной половины человечества 
участники встречи пожелали 
дамам здоровья, долголетия 
и процветания. 

Культурную программу 
для ветеранов подготовили и 
провели сотрудники и получа-
тели социальных услуг КЦСОН 
Василеостровского района. 
Танцы, песни под гармонь 
создали теплую, красивую, 
душевную обстановку. 

Владислав Белый

В обществе заслуженных граждан

Налогоплательщики могут за-
полнить декларацию по форме 
3-НДФЛ на официальном сайте 
Федеральной налоговой служ-
бы nalog.ru и направить ее через 
интернет-сервис «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических 
лиц». Для этого  налогоплательщик 
должен подписать декларацию 
усиленной  неквалифицированной 
электронной подписью, которую 
можно бесплатно сформировать в 
«Личном кабинете».

Также декларацию можно за-
полнить в автоматизированном 
режиме с помощью программы 
«Декларация 2016», размещенной 
на официальном сайте ФНС Рос-
сии www.nalog.ru, на компьютерах 
свободного доступа в межрайон-
ных инспекциях ФНС по Санкт-
Петербургу.

Непредставление налогопла-
тельщиком в установленный зако-
нодательством о налогах и сборах 
срок налоговой декларации в нало-

говый орган по месту учета влечет 
применение налоговой ответствен-
ности в соответствии с пунктом 1 
статьи 119 НК РФ.

За неповиновение законному 
требованию должностного лица 
налогового органа о необходи-
мости исполнения обязанности 
по представлению деклараций по 
форме 3-НДФЛ физические лица 
привлекаются к административной 
ответственности по части 1 статьи 
19.4 КоАП РФ.

Обращаем внимание, если  
обязанность по представлению 
декларации отсутствует и деклара-
ция представляется только с целью 
возврата налога, предельный срок 
подачи декларации — 02.05.2017 — 
на таких лиц не распространяется. 
Декларацию  можно представить в 
любое время в течение года.

Подробная информация о по-
рядке декларирования доходов и 
возможности получения налоговых 
вычетов  размещена  на  офици-

альном сайте ФНС России www.
nalog.ru.

О ПОРяДКЕ ПРЕДСтАВлЕНИя 
ДЕКлАРАЦИИ ПО ФОРМЕ 
3-НДФл

 Налогоплательщики, исчис-
ление и уплата налога которыми 
производится в соответствии  со 
статьей 228 НК РФ, обязаны пред-
ставить декларацию за 2016 год в 
налоговый орган  по месту житель-
ства  в срок не позднее  02.05.2017 и 
уплатить самостоятельно исчислен-
ный налог к уплате в бюджет в срок 
не позднее 17.07.2017.

Декларацию за 2016 год обяза-
ны представить получившие доходы 
физические лица:

— от реализации имуществен-
ных прав; ценных бумаг, акций, за 
исключением сделок, совершенных 
через брокеров, доверительных 
управляющих или иных лиц по дого-
ворам поручения, комиссии и иным 
подобным договорам;

— от физических лиц по дого-
ворам гражданско-правового ха-
рактера; в том числе по договорам 
найма (аренды) имущества;

— в виде выигрышей, выплачи-
ваемых организаторами лотерей и 
организаторами азартных игр, за 
исключением выигрышей, выпла-
чиваемых в букмекерской конторе 
и тотализаторе;

— в виде вознаграждения, 
выплачиваемого им как наследни-
кам (правопреемникам) авторов 
произведений науки, литературы, 
искусства, а также авторов изо-
бретений, полезных моделей и 
промышленных образцов;

— в денежной и натуральной 
формах в порядке дарения от фи-
зических лиц недвижимого имуще-
ства, транспортных средств, акций, 
долей, паев, за исключением слу-
чаев,  если даритель и одаряемый 
являются членами семьи и (или) 
близкими родственниками;

— при неудержании налога и 

несообщении налоговым агентом о 
невозможности удержания;

— в виде денежного эквивалента 
недвижимого имущества и (или) 
ценных бумаг, переданных на попол-
нение целевого капитала некоммер-
ческих организаций, за исключением 
случаев, поименованных в пункте 52 
статьи 217 НК РФ.

А также физические лица:
— являющиеся резидентами РФ 

от реализации недвижимого иму-
щества по объектам, находившимся 
в собственности менее 3 лет (при-
обретенного до января 2016 года), 
менее минимального предельного 
срока владения (приобретенного в 
собственность с января 2016 года); 
от реализации иного имущества по 
объектам, находившимся в собствен-
ности менее 3 лет; от источников за 
пределами РФ;

— являющиеся нерезидентами 
РФ от реализации недвижимого и 
иного имущества независимо от 
сроков владения.

Как заполнить налоговую декларацию

Общественная приемная 
депутата  

Законодательного 
Собрания 

Санкт-Петербурга  
К. А. чЕБыКИНА  

работает по адресу:
12-я линия В. О., д. 7.

Запись и справки
по тел. 327-88-16.

Вручение грамоты И. С. Фигурину
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Безопасность

Сгорает моментально
В холодный период воз-
росло количество пожа-
ров на транспорте. Вспы-
хивали машины 17 фев-
раля на ул. Нахимова, 
7 марта в Биржевом про-
езде, 12 марта на улице 
Беринга. 

Если не рассматривать 
случаи поджогов, то причи-
нами пожаров в автомобилях 
являются небрежность вла-
дельцев, недостаток знаний 
о свойствах отдельных узлов, 
применяемых горюче-сма-
зочных материалов, правил 
безопасности при эксплуата-
ции автомобилей.

НАИБОлЕЕ 
РАСПРОСтРАНЕННыЕ 
ПРИчИНы ПОЖАРА

В гаражах: нарушение 
правил пользования элек-
трооборудованием, в том 
числе подзарядка аккуму-
ляторов непосредствен-
но на машине; проведение 
электросварочных работ и 
иных огневых работ; неис-
правность электрооборудо-
вания; нарушение требова-
ний пожарной безопасности 
при хранении или заливке 
топлива и масла.

В автомобиле: неисправ-
ность электрооборудования 
и топливной системы; неосто-
рожное обращение с огнем 
при курении в салоне; исполь-
зование открытого огня для 
разогрева двигателя; утепле-
ние двигателя транспортного 
средства с использованием 
горючих материалов.

Зачастую причиной пожа-
ра становится замена предо-
хранителей на самодельные 

вставки (монеты, скрепки, 
гвозди и т. д.). 

Не допускайте подключе-
ние дополнительного элек-
трооборудования с мощно-
стью выше предусмотренной 
проектом.

Многие из нас встречают 
на дорогах автомобили с тор-
чащими снаружи проводами 
от подогревателей, при этом 
автомобилисты не задумы-
ваются о том, что в условиях 
низких температур изоляция 
на данном проводе тоже «за-
мерзает», становится менее 
эластичной, а при движении 
подвергается тряске, в изо-
ляции образуются трещины, 
что может привести к замы-
канию.

МЕРы ПОЖАРНОй  
БЕЗОПАСНОСтИ

Работы по ремонту и тех-
ническому обслуживанию 
автомобиля должны про-
водиться при заглушенном 
двигателе и выключенном 
зажигании. Перегоревший 
предохранитель можно за-
менить только после устра-

нения причины короткого 
замыкания.

В месте подзарядки ак-
кумуляторов запрещается 
пользоваться открытыми ис-
точниками огня. Зажимы на 
клеммы аккумулятора долж-
ны обеспечить надежность 
контакта.

В помещениях, под наве-
сами и на открытых автосто-
янках запрещается:

— загромождать выезд-
ные ворота и проезды;

— производить кузнечные, 
термические, сварочные, ма-
лярные работы;

— хранить тару из-под 
горючего, а также горючее и 
масла;

— подзаряжать аккуму-
ляторы непосредственно на 
транспортных средствах;

— подогревать двигатели 
открытым огнем.

Выполняйте эти элемен-
тарные правила пожарной 
безопасности! 

Отдел надзорной 
деятельности 

Василеостровского 
района УНДПР ГУ МЧС  

по Санкт-Петербургу

Директор СПб ГКу «МФЦ» Константин Марков рассказал о но-
вовведениях в сфере предоставления государственных услуг.

С 1 февраля 2017 года МФЦ приступили к приему доку-
ментов на оформление ряда востребованных услуг ГУ МВД по 
Санкт-Пе тербургу. 

Теперь через МФЦ оформляются заграничные паспорта «старо-
го образца» сроком действия на 5 лет. Подать документы можно 
в любой МФЦ.

Кроме этого, центры госуслуг принимают документы на замену 
общероссийского паспорта при достижении 20 и 45 лет, а также 
при смене фамилии. Услуга предоставляется в МФЦ с 2012 года, 
но теперь в МФЦ можно не только подать документы на замену 
общероссийского паспорта, но и получить готовый документ. 
Изначально услуга предоставлялась в двух «пилотных» центрах 
в Выборгском и Красногвардейском районах. С 20 марта 2017 
года выдавать паспорта начинают уже 42 МФЦ Санкт-Петербурга. 
Таким образом, в каждом районе города будут центры, в которых 
можно и подать документы, и получить готовый паспорт. 

Вместе с тем МФЦ Санкт-Петербурга с 1 февраля 2017 года 
прекратили прием документов на первичную выдачу россий-
ского паспорта гражданам при достижении возраста 14 лет. 
Подросткам надо обращаться за паспортом в территориальные 
подразделения Управления миграции ГУ МВД.

Также через МФЦ осуществляется замена водительских 
удостоверений и выдача международных водительских прав. 
Услуга пока предоставляется в «пилотном режиме» только в 
МФЦ на Новочеркасском пр., д. 60. 

Еще одна относительно новая услуга — выдача, подтверж-
дение, восстановление ключей простой электронной подписи. 
Ключ простой электронной подписи необходим для оформления 
государственных услуг в электронном виде на порталах госу-
дарственных услуг. 

Петербуржцы могут выбирать для оформления услуг удобное 
время и место. Большую часть процедур можно пройти в любом 
«едином окне» независимо от района регистрации заявителя на 
территории Санкт-Петербурга. 

Петербуржцы, которым нужно пройти сложную процедуру 
и оформить целый пакет документов, могут воспользоваться 
удобным сервисом — предварительной записью. Так как предо-
ставление ряда услуг, например в рамках комплекса «Жизненная 
ситуация», требует больше действий, то и время на прием одного 
заявителя увеличивается. Предварительная запись позволяет 
более равномерно распределить нагрузку на центр, тем самым 
сокращая время ожидания для всех заявителей. 

телефон предварительной записи 576-26-74.

«Единое окно» 
взамен сотни дверей

Государственные услуги

Грипп птиц — заразное заболевание, вы-
зываемое вирусом типа А. Он поражает 
домашнюю и дикую птицу, многие виды 
животных и человека. 

Заболевание передается людям через кон-
такт с больной птицей, воздушно-капельным 
путем или с пищей (например, яйцами и мя-
сом без достаточной термической обработки).

Помет и болезненные выделения зара-
женных птиц, попадая в воздух и воду, могут 
привести к заражению человека при купании. 
Попав в воду, вирус может сохраняться до 
месяца, а в холода и дольше. Он устойчив к 
внешней среде, но легко разрушается под 
действием дезинфицирующих средств, уль-
трафиолетовых лучей и высокой температуры.

От заражения до первых признаков забо-
левания может пройти от нескольких часов до 
5 дней. Они начинаются остро с озноба, повы-
шения температуры (38 °С и выше), мышечных 
и головных болей, болей в горле. Возможен 
водянистый жидкий стул, многократная рво-
та. Через 2-3 дня появляется затрудненное 
дыхание, влажный кашель, часто с примесью 
крови. Опасен такой вирус тем, что может 
быстро привести к пневмонии, а кроме того, 
может давать осложнения на сердце и почки, 
поражает головной мозг.

Не следует покупать мясо птиц и яйца в 
местах несанкционированной торговли, без 
ветеринарных документов, подтверждающих 
качество и безопасность.

Не храните рядом с сырой курятиной и 
яйцами продукты, которые будете есть без 
термообработки (такие, как хлеб, сыр, колба-
са, кондитерские изделия). 

Яйцо варите в кипящей воде не менее 
10 минут, мясо — не менее 30 минут.

На дачах, где содержится домашняя или 
декоративная птица, нужно не допускать 
выгула домашней птицы за пределами 
дворовой территории, чтобы не было ее 
контакта с дикой птицей. Окна и двери ку-
рятников защищайте сеткой, чтобы дикие и 
городские птицы не проникали в помеще-
ние. Пищевые отходы перед скармливани-
ем необходимо прокипятить.

Владельцам нужно соблюдать санитар-
но-гигиенические и ветеринарные нормы. 
В частности, необходимо информировать 
Государственную ветеринарную службу 
района о наличии птицы в личных подсобных 
хозяйствах с целью проведения необходимых 
профилактических мероприятий. Эффектив-
ная мера — вакцинация птицы. 

Перелетный, живучий, 
опасный

Уважаемые жители муниципального 
округа Васильевский!

22 апреля в 11.00 состоится общегородской
День благоустройства города.

Местом проведения этой общегородской акции  
по нашему округу выбран Благовещенский сад

по адресу: 7-я линия В.О., дом 70/18.
Приглашаем всех неравнодушных и любящих наш 

прекрасный город граждан принять участие в этом субботнем 
мероприятии. Внесем свой вклад в благоустройство 

дворов, садов и парков, территорий предприятий и учебных 
заведений. Вместе сделаем наш Санкт-Петербург еще краше!

Все пришедшие на субботник будут обеспечены 
уборочным инвентарем и перчатками. 

По окончании мероприятия — горячий чай и выпечка!
ЖДЕМ ВАС! 

Телефон для справок 323-32-34. 
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Безопасность

«Группы смерти» — злове-
щий термин, появившийся 
в соцсетях примерно год 
назад. Детей подвергают 
психологическому воз-
действию и манят к непо-
правимому шагу. 

Детское самоубийство 
вызывает ужас у окружающих. 
Жизнь только начинается, 
и вот она оборвана по воле 
самого ребенка. Конечно, 
случаи бывают непредсказу-
емыми. Но трагедии можно 
избежать. Главное — вовремя 
заметить изменения, которые 
происходят с ребенком. 

Часто причины детских су-
ицидов кроются в проблемах, 
на наш взгляд нелепых. Но это 
для взрослого человека ка-
жется пустяком, а вот ребенок 
бурно переживает, и нервная 
система дает сбой. 

Факторы, которые указы-
вают на опасное состояние:

 разговоры на тему смер - 
ти, интерес к фильмам такого 
содержания и статьям в ин-
тернете;

  одиночество, депрес-
сия;

 разговоры о том, что ре-
бенок никому не нужен и, если 
он исчезнет, никто не заметит;

 обратите внимание на 
музыку, которую слушают де - 

ти. Присмотритесь, что ребе-
нок рисует. Такое творчество 
может рассказать о его пере-
живаниях.

Внимательные папа и мама 
заметят, что их чаду очень 
плохо. Иногда все может ис-
правиться лишь одним раз-
говором. 

Главное, чтобы родители 
смогли вовремя увидеть про-
блему. Необходимо следить 
за поведением и эмоциями 
подростка. Уделяйте внима-

ние тому, что смотрит и ищет 
ребенок в соцсетях (ссылки 
браузера, группы «ВКонтакте», 
«Твиттер», «Инстаграм»). Вот 
список известных игр и групп 
смерти: «Синий кит», «4:20», 
«Море китов», «Тихий дом». 
Они заработали популярность 
и склоняют детей к суициду. 
Не будьте безразличны к со-
стоянию и мыслям ребенка, 
не дайте ему отдалиться от 
родных, подпасть под злое 
влияние и уйти в никуда.

Суицид (самоубийство) — это ли-
шение себя жизни на добровольной 
основе, как правило, без участия 
других людей. К сожалению, в со-
временном обществе подобная фор-
ма сведения счетов с жизнью явля-
ется достаточно частым явлением.

Переходный возраст — это самый 
сложный этап становления взрослой 
личности. Именно поэтому среди лиц 
данной возрастной категории крайне 
высок процент совершения суицидов.

Причины самоубийств подростков, 
как правило, сводятся к следующим:
 конфликты с родителями или 

друзьями;
 тяжелая семейная ситуация;
 унижения со стороны сверстни-

ков, проблемы в школе;
 безответная любовь.
Нужно помнить, что подростки край-

не внушаемы и в этом возрасте больше 
прислушиваются к сверстникам, чем ко 
взрослым. Поэтому родителям важно 
знать, где бывает подросток, с кем 
общается, чем интересуется в соци-
альных сетях, в каких группах состоит. 

Для подростков характерна быстрая 
смена настроения, неуравновешен-
ность эмоциональных проявлений, 
юношеский максимализм. Если любовь, 
то на всю жизнь; если поругались, то 
враги навек. Такие крайности делают 
подростка очень чувствительным и не-
стабильным в своих проявлениях. По-
этому решение о суициде может быть 
спровоцировано тяжелыми пережива-
ниями, с которыми подростку сложно 
справиться самому.

Существует ряд признаков, которые 
указывают на то, что подросток в кризи-
се и, возможно, думает о самоубийстве.

Прямые угрозы совершить само-
убийство, произнесенные в момент 
ссор. Даже если вам кажется, что угро-
зами подросток манипулирует, и у вас 
появляются сомнения в истинности его 
намерений — к ним нужно относиться 
серьезно!

Ощущение, что подросток по каким-
то лишь ему известным причинам за-
вершает накопившиеся дела. Напри-
мер, вдруг решает примириться с тем, 
с кем был в ссоре уже долгое время. 

В речи присутствуют слова безна-
дежности, безысходности, обречен-
ности («уже ничего не исправишь…», 
«уже нет смысла…», «поздно что-то ме-
нять…», «мне уже ничего не поможет…»).

Подросток избегает строить планы, 
не говорит о будущем, проявляет нер-
возность при упоминании долгосроч-

ных планов. Проявляет рассеянность и 
отсутствие интереса к планированию, 
например, летнего/зимнего отдыха. 

Пассивность, уход в свой внутрен-
ний мир, прогулы в школе, нарастаю-
щая конфликтность с одноклассниками 
и учителями.

Повышенный интерес к теме «смер-
ти», увлечение специфической лите-
ратурой, присоединение к оккультным 
группам.

Внешний вид подростка может 
отражать идею смерти (татуировки, 
рисунки, украшения, одежда с сим-
воликой смерти) либо присутствует 
полное равнодушие к своему облику 
вплоть до неопрятности.

Рассуждения подростка о смысле 
жизни, наполненные чувством одино-
чества и отчаяния («зачем, если все 
равно мы все умрем…», «я один, никто 
меня не понимает и уже никогда не 
поймет…»).

Ни один из этих пунктов сам по себе 
не есть бесспорное свидетельство 
намерений суицида. Стоит их рас-
сматривать в комплексе. Поведение 
подростка само по себе чаще всего не 
укладывается в понятие «привычного», 
и это нормально для данного возрас-
та. Родитель, не потерявший контакт с 
собственным ребенком, остается тем 
человеком, который может заметить, 
что состояние подростка тяжелое и 
требует помощи не только его, но и 
специалиста. 

Поэтому к профилактическим ме-
рам можно отнести обращение к пси-
хологу за помощью, особенно если 

вы понимаете, что ваши отношения 
с подростком ухудшились и от вас он 
помощь не принимает. 

Важно, несмотря на всю сложность 
периода взросления детей, не терять 
с ними контакт. Что бы ни случилось, 
подросток должен знать, что ему есть 
к кому прийти со своей бедой и кому о 
ней рассказать. В этот момент подро-
сток ждет понимания, принятия и под-
держки. Чувство одиночества часто 
преследует подростков. Неокрепшая 
психика не всегда может справиться 
с тем диапазоном и глубиной чувств, 
которые открываются в этом возрасте. 

Очень важно, чтобы в кризисных 
ситуациях подросток знал, что есть 
выход и есть куда обратиться за помо-
щью, это могут быть телефоны дове-
рия, бесплатные кабинеты психологи-
ческой помощи, специализированные 
интернет-порталы. И конечно, хорошо, 
если вы знаете, что среди друзей и 
родственников есть те, с кем у под-
ростка доверительные отношения. 

Первостепенной задачей родите-
лей является создание доверительных 
отношений с собственным ребенком. 
Искренний интерес к делам и суж-
дениям ребенка, поддержка в его 
увлечениях, забота помогут воспитать 
устойчивость к жизненным трудно-
стям. Отношения, в которых есть от-
зывчивость и поддержка, не позволят 
отчаянию загнать подростка в тупик. 

Ксения Фраинд 
педагог-психолог СПб ГБУСОН СРЦ 

«Дом милосердия» 
(14-я линия В. О., д. 25-27)

Пожалуйста, не уходи

Как удержать от рокового шага

ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОЕКты, ОКАЗыВАющИЕ 
ПСИХОлОГИчЕСКую ПОМОщь 

Центр психолого-педа-
гогической, медицинской 
и социальной помощи Ва-
силеостровского района

Тел. 715-12-06
Эл. почта: 
ppms.vo@yandex.ru
Сайт: www.pms-centr.spb.ru 
https://vk.com/ppmsvo
Центр социальной по-

мощи семье и детям Васи-
леостровского района 

Тел.: 321-34-55,
328-74-53 (с 9.00-18.00)
Эл. почта: center-vo@mail.ru
Сайт: www.center-vo.ru
https://vk.com/cspsidvo
Социально-реабили-

тационный центр для не-
совершеннолетних «Дом 
милосердия» 

Тел.: 321-80-78,
321-07-75, 321-70-94 
(соц. служба)
Эл. почта: 
domnus07@gmail.com
Сайт: www.domnus.org
https://vk.com/src_dom_

milocerdija
Центр восстановитель-

ного лечения «Детская пси-
хиатрия им. С. С. Мнухина» 

Тел. 234-43-84
Круглосуточные детские 

телефоны доверия: 
8-800-2000-122, 
576-10-10
Адрес: ул. Чапыгина, д. 13

Городской консультатив-
но-диагностический центр 
для детей «ювента» 

Тел. 644-57-57
Круглосуточный телефон 

доверия 251-00-33
Эл. почта:
Сайт: www.juventa-spb.info
Соц. сети: https://vk.com/

club3699654
Адрес: Старо-Петергофский 

пр., д. 12
Служба 812 
Тел. 8-911-257-89-36
Сайт: 

psikhologicheskayapomoshch.ru
удаленный прием по Skype
твоя территория
Эл. почта: 
tvoya_territoria@mail.ru
Сайт: www.твоятерритория.

онлайн
Соц. сети: https://vk.com/

tvoya_territoria
ask.fm/Tvoya_territoria
Институт психотерапии и 

консультирования «Гармония» 
Тел. 241-37-71
Экстренная психологиче-

ская помощь 708-40-41
Эл. почта: 
group@inharmony.spb.ru
Сайт: www.inharmony.ru
Адрес: Кузнецовская ул., 

д. 9, Межвузовская поликлини-
ка № 75 (кабинет бесплатной 
психологической помощи для 
студентов)
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ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ЮБИЛЯРОВ

Март
Гольдинова Лариса Александровна
Цветкова Лидия Петровна
Викторов Анатолий Николаевич
Королев Владимир Иванович
Тараскина Нина Павловна
Ямковая Любовь Григорьевна
Морозова Надежда Викторовна
Сидельникова Инесса Аркадьевна
Смирнов Виктор Николаевич
Николаева Зинаида Васильевна
Маринич Юрий Аркадьевич
75 лет
Нагибина Прасковья Михайловна
Осадчий Владимир Павлович
Огородников Анатолий Антонович
Кирина Нина Ивановна
Шапиро Валерия Осиповна
Колесова Татьяна Михайловна
Котельникова Нина Ефимовна
Оспин Владимир Васильевич

Мальцева Людмила Тихоновна
Викторова Людмила Васильевна
Смирнова Евдокия Степановна
70 лет
Чуева Елена Михайловна
Суомалайнен Вера Никитична
Венков Валерий Васильевич
Пороховник Владимир Федорович
Быкова Ольга Георгиевна
Розанова Наталия Николаевна
Соколов Василий Дмитриевич
Власов Сергей Иванович
Сидорова Вера Ивановна
Лобанова Валентина Федоровна
Смирнова Галина Алексеевна
Пашанин Юрий Александрович
Воскресенская Елена Григорьевна
Виноградова Лидия Александровна
Вострикова Галина Ивановна
Кратирова Ирина Ивановна

Дюймовочка и ее прадедушка поздравили жителей 
МО Васильевский с Международным женским днем. 
Это произошло 4 марта, в Подростково-молодежном 
клубе «ленинградец», где молодые артисты показали 
музыкальный спектакль «Дюймовочка» по мотивам 
сказки Х. К. Андерсена. 

Ребята немножко изменили 
сюжет. В волшебную страну, где 
Дюймовочка встретила принца 
эльфов и осталась жить, она по-
звала свою маму и друзей, потому 
что семья и близкие, дружба и до-
брота — самое главное и в сказке, 
и в жизни. В мюзикле участвовало 
больше 30 человек «от мала до 
велика», как говорят в народе. 
Ведь в «Ленинградце» занимают-
ся вокалом не только подростки 
и молодежь, но и многодетные 
молодые семьи. Наиболее актив-
ные из них — семьи Пушкиных, 
Ветровых и Макарьевых. Самой 
маленькой участнице спектакля 

Феодосии — 8 месяцев. Это сестричка Маши Макарье-
вой, которая играла роль Дюймовочки. А их прадедушке, 
труженику тыла ВОВ, Дмитрию Юрьевичу Невскому 96 лет. 
Он пришел посмотреть спектакль и поздравить всех при-
сутствующих с праздником. Вот это семейственность, вот 
это преемственность поколений и внимание к женщине, вот 
такие семьи достойны уважения. 

Т. Ф. Валиева,  
руководитель вокального кружка

Культура

Сказочная быль 
нескольких 
поколений

Добрый день, уважаемые жители муни-
ципального округа Васильевский! В сво-
бодное от работы время я занимаюсь 
составлением, коллекционированием и 
изучением головоломок. Опубликовал 
свыше 5000 работ в различных периоди-
ческих изданиях, сотрудничаю с крупней-
шими издательскими домами. являюсь 
кандидатом в сборную России по реше-
нию головоломок, автором и редактором 
сайта, посвященного головоломкам, — 
Энциклопедия «Мир головоломок». 

Сайт не является коммерческим, он рас-
крывает все разнообразие головоломок, 
рассказывает историю их развития от древ-
ности до наших дней, знакомит с классика-
ми — авторами головоломок, показывает, 
как решаются те или иные занимательные 
задачи.

Очень часто головоломки не нуждаются в 
том, чтобы их придумывали, — им свойствен-
но возникать в нашей жизни самим по себе. 
Решением головоломки, например, будет 
поиск лучшего способа добраться к друзьям 
на другой конец города или расстановка 
мебели в комнате. Головоломки находят нас 
даже тогда, когда мы вовсе не расположены 
ими заниматься. Кто-то свыкается с ними, 
расценивая как очередную неприятность, а 
кто-то, в том числе и я, получает удоволь-
ствие от их решения. Главное в головоломках 
то, что они заставляют человека мыслить не 
по шаблону, оттачивают логику, тренируют 
память, развивают пространственное вооб-
ражение, расширяют кругозор. Постоянные 
занятия с ними позволят любому из вас 
применить полученные знания и умения для 
решения практических задач в повседневной 
жизни, повысить возможности интеллекта. 
А еще каждая головоломка содержит острое 

желание разгадать тайну, вступить в борьбу 
с неведомым и постигнуть его молчаливую 
мудрость. Сюда примешивается чувство 
восхищения изяществом замысла хорошей 
головоломки и глубиной заложенных в ней 
идей, гордость за себя от решения непро-
стой задачи. Все это, а также желание от-
влечься от обыденности притягивает людей 
к интересному виду досуга. 

Игорь Бирюк

Мир головоломок

Прокофьева Галина Григорьевна
Никитина Любовь Сергеевна
Мальцева Лидия Александровна
Абросимова Людмила Георгиевна
Швецова Елена Николаевна
Третьяков Александр Сергеевич
Богданович Виктория Владиславовна
Опарина Людмила Павловна
Кузьмина Валентина Николаевна
Семеошенкова Татьяна Станиславовна
Семенов Александр Сергеевич
Андреева Татьяна Сергеевна
Новиков Геннадий Иванович
Потемкина Нина Ивановна
Павлова Галина Викторовна
Архипов Алексей Георгиевич
Гордеева Алла Борисовна
Шестакова Татьяна Геннадьевна
Драгунов Алексей Борисович
Шерстенников Вячеслав Анатольевич

105 лет
Глебова Александра Григорьевна
90 лет
Шпаковская Тамара Иосифовна
Александров Алексей Павлович
Гаюн Паша Васильевна
Аверьянов Алексей Егорович
Гвоздева Лидия Александровна
Совалкова Людмила Кузьминична
Шаттенштейн Евгения Ричардовна
85 лет
Новиков Денис Михайлович
Петрова Валентина Ивановна
Стрельцова Александра Федоровна
Печенкова Анна Ивановна
Шаврегина Тамара Алексеевна
80 лет
Котина Альвина Андреевна
Соколова Лидия Васильевна
Шмидт Роберт Анатольевич


