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В округе прошел праздник, посвя-
щенный сразу двум событиям — юби-
лею района и началу учебного года.

Старшеклассники знакомились  
с военной службой. Выезд  
на полигон совместно организовали 
школа № 29 и Местная  
администрация округа  
Васильевский.

Стр. 3

Стр. 4

Стр. 5

Остров знаний

Школа молодого 
бойца

Жить 
на Васильевском 
станет комфортнее

В МО Васильевский округ  
состоялось общественное  
обсуждение по реализации  
приоритетного проекта  
формирования благоприятной 
городской среды. 

Наш родной 
Васильевский

В а с и л е о с т р о в с к и й  р а й о н , 
один из старейших в Санкт-
Петербурге, отметил 280-лет-
ний юбилей. Торжества про-
ходили на Стрелке и во всех 
муниципальных образованиях, 
в том числе в нашем округе, 
носящем то же самое имя — 
Васильевский. 

С юбилеем жителей района 
и всех горожан поздравил губерна-
тор Георгий Полтавченко: «Говорят, 
если хочешь почувствовать душу 
Петербурга, побывай на Васильев-
ском. Здесь всегда черпали вдох-
новение музыканты, композиторы, 
поэты. Здесь рождались великие 
научные открытия. Именно Васи-
льевский остров закладывал не-
повторимый архитектурный облик 
столицы Российской империи». 

Остров, несмотря на свой со-
лидный возраст, является одним из 
самых молодых в нашем городе. Его 
по праву называют студенческим и 
научным центром Петербурга. Здесь 
находятся ведущие вузы, Академия 
наук, множество НИИ. У причалов 

Васильевского острова швартуются 
океанские лайнеры, на предприяти-
ях района строятся современные 
корабли. В прежние времена отсюда 
стартовали знаменитые экспедиции. 
В связи с этим во время юбилейных 
торжеств на острове открыли памят-
ник полярникам. 

В честь юбилея бесплатно при-
нимали посетителей многие музеи 
острова, в том числе Кунсткамера, 
Пожарно-техническая выставка, 
Музей почвоведения, Пушкинский 
Дом, Музей-институт семьи Рери-
хов, Музей истории школы К. Мая, 
ледокол «Красин».

На Стрелке Васильевского 
острова прошел концерт. Его от-
крыл детский хор, исполнивший 
«Гимн Великому городу». Звучала 
музыка разных жанров на все вку-
сы. Жителей района и всех горо-
жан  радовали своим искусством 
оркестр «Дивертисмент», группы 
Feelarmonia, The Big Buddy Band, 
«Терем-квартет». Выступали зна-
менитые жители Васильевского 
острова: актер, руководитель 
театра «Лицедеи» Анвар Либабов, 

поэт и музыкант Юрий Шевчук, 
художник Дмитрий Шагин.

На городских и муниципальных 
торжествах наш округ представ-
ляли депутат Законодательного 
собрания Константин Чебыкин 
и глава муниципального образо-
вания Игорь Фигурин. 

(Как прошел праздник  
в округе, подробнее читайте 

на стр. 3)

Весной 1917 г. в Петрогра-
де Василеостровский рай-
он был образован одним 
из первых. Между тем еще 
в 1737 г. по повелению им-
ператрицы Анны Иоанновны 
Петербург впервые был по-
делен по административно-
территориальному признаку. 
Тогда было создано пять 
полицейских частей: Адми-
ралтейская, Васильевская, 
Петербургская, Выборгская 
и Московская. 

На торжествах в честь юбилея выступали глава администрации Василеостровского района Юлия Евгеньевна 
Киселева и депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Константин Александрович Чебыкин. 
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— Артем Вадимович, вы избраны 
муниципальным депутатом в 2014 
году. С какими планами вы шли на 
выборы? Что удалось реализовать?

— Избирался с уверенностью, 
что помогу решать проблемы округа 
и района, делать то, что нужно жите-
лям. До выборов я работал в бизнесе, 
где эффективность деятельности 
напрямую зависит от оценки клиен-
том работы твоей компании. Если 
проблема клиента не решается либо 
он чем-то не удовлетворен, бизнес 
существовать не будет и не должен. 
На выборы в 2014 году я шел с тем 
же настроем и планами, то есть, во-
первых, организация эффективной 
работы с населением, при которой 
каждый обратившийся житель наше-
го округа был бы в итоге полностью 
удовлетворен результатом, и, во-
вторых, это создание благоприятных 
и комфортных условий в предста-
вительных органах для наших граж-
дан. Так же, как и в бизнесе, клиент 
всегда прав, органы власти на всех 
уровнях должны отвечать запросам 
и решать проблемы населения так, 
чтобы граждане были довольны на-
шей работой.

 
— Какие направления муници-

пальной работы сейчас курируете? 
— После избрания я возглавил 

сектор работы по законности и право-
порядку. Это широкий спектр вопро-
сов, связанных с рассмотрением 
обращений и заявлений граждан для 
защиты их прав, вопросов соблюде-
ния правовых актов и иных докумен-
тов по обеспечению законности и 
правопорядка на территории округа.  
Хочется, чтобы в сутках было больше 
времени для того, чтобы его хватало 
на все направления моей работы. Мне 
очень повезло с коллегами из нашего 
депутатского корпуса, совершенно 
из разных сфер и с огромным жиз-
ненным опытом, благодаря которому 
на советах мы понимаем друг друга 
с полуслова и можем эффективно 
и быстро решать все возникающие в 
муниципалитете проблемы.

— Какие открытия вы для себя 
сделали, чем обогатили свой опыт, 
будучи депутатом?

 — Мое главное открытие — это 
команда, в которой мне посчастливи-
лось работать. Как известно, депутат-
ская деятельность на муниципальном 
уровне не приносит дохода, однако 
в нашей команде собралась группа 
единомышленников, полностью от-
дающих себя работе не ради сиюми-
нутной выгоды, а благодаря своим 
убеждениям, достоинствам, опыту, 

полученному в предыдущей деятель-
ности и бескорыстно применяющему-
ся в решении возникающих проблем 
и вопросов нашего муниципального 
округа.

— Вы руководили Северо-За-
падным центром профилактики 
наркомании среди детей при Ин-
ституте специальной педагогики 
и психологии. Какие впечатления 
и навыки вынесли с того времени? 
Насколько сейчас распространена, 
по вашей оценке, наркомания сре-
ди школьников и студентов? 

— Несмотря на то что я уже давно 
не работаю в области профилактики 
наркомании, я продолжаю интересо-
ваться и работать в данном направ-
лении. В свое время в центре профи-
лактики была разработана методика 
по выявлению групп риска, а также 
определения факторов, влияющих 
на вероятность наркотизации детей 
и подростков и степень их вовлечения 
в наркосреду. Часто ко мне обращают-
ся за помощью родители, которые за-
мечают изменения в поведении своего 
ребенка, и я применяю разработанную 
методику для определения причин 
возникших изменений и составляю 
план работы с ребенком. Измененное 
поведение ребенка не обязательно 
может быть связано с наркотическими 
препаратами. Тут надо действовать 
осторожно. Если причина не в приеме 
психоактивных веществ, ни в коем 
случае не нужно поднимать данный 
вопрос и привлекать к нему внимание 
ребенка.

— Начался учебный год, при-
ближается День учителя. Хочу 
спросить вас и как родителя, и как 
педагога: как воспитывать детей, 
какие качества вы старались при-
вить? Что посоветуете другим ро-
дителям? 

— Мой сын окончил школу и прохо-
дит срочную службу на флоте, в дека-
бре возвращается домой. Я старался 
воспитывать его прежде всего как 
порядочного человека, самостоятель-
ного и настоящего мужчину. Главное, 
чтобы в семье были доверительные от-
ношения, взаимопонимание и любовь. 
Дети, растущие в таких условиях, име-

ют больше шансов стать счастливыми 
в самостоятельной жизни.

Что касается школы, я бы сделал 
акцент на повышение авторитета пре-
подавателя в глазах учеников через 
улучшение условий жизни и работы 
учителей, постоянное повышение их 
квалификации, чтобы дети хотели быть 
похожими на своих преподавателей 
и принимали знания от них не через 
силу, а с желанием.

— Артем Вадимович, можете вы-
сказать свое видение современной 
школы и воспитания? Как вырас-
тить ребенка сильным, знающим, 
умелым и успешным? Как находить 
с ним общий язык в непростых 
ситуациях, когда он отказывается 
прилагать усилия к учебе? 

— Образование — основа буду-
щего развитого государства, по-
этому необходимо повышать при-
влекательность преподавательской 
деятельности для успешных людей, 
а также уделять больше внимания 
содержанию изучаемого материала. 
Нам известен пример преподавания 
ложного материала в школах одной 
из соседних стран, где из-за под-
мены фактов в учебниках по истории 
молодежь воспитывается в угоду по-
литической конъюнктуре, это делает-
ся в интересах третьих лиц, которым 
совершенно безразлична судьба 
обманутых детей. Образовательный 
подход в современных школах должен 
быть индивидуальным и дифферен-
циальным, учитывающим актуальное 
развитие ребенка, его возможности, 
интересы, способности, а также си-
туацию в его семье.

— Расскажите об инновационных 
технологиях, которые продвигаете. 
Ваша фирма выращивает необыч-
ные сорта овощей, которые могут 
стать частью «сельскохозяйствен-
ной революции» в стране и мире. 
Эти виды продукции представляете 
на выставках в «Ленэкспо» и между-
народных выставках. Удается ли 
заинтересовать оптовых покупа-
телей, медицинские учреждения, 
санатории, иные оздоровительные 
организации? Какое содействие 

оказывают продвижению подобных 
наукоемких технологий и товаров 
наш муниципалитет, городские 
власти и общественные организа-
ции предпринимателей?

— С наступлением кризиса наша 
компания решила заниматься абсо-
лютно новым для нас направлени-
ем — выращиванием ранее не при-
сутствовавших, но более полезных 
сельскохозяйственных культур на тер-
ритории нашей страны. Одно из таких 
направлений — фиолетовые картофель 
и морковь. Такие продукты с фиоле-
товой либо более темной окраской 
обладают повышенными антиокси-
дантными свойствами, содержат такие 
полезные вещества, как каротиноиды, 
антоцианы, фенольную кислоту, что 
оказывает омолаживающий эффект на 
организм в целом, благотворно влия-
ет на сердечно-сосудистую систему, 
желудочно-кишечный тракт, а также 
борются с самыми различными за-
болеваниями и помогают в профилак-
тике онкологических заболеваний. На 
последней выставке «АгроРусь» нам 
удалось завоевать золотую медаль, 
несмотря на молодой возраст нашей 
компании. К сожалению, данное на-
правление пока является убыточным 
и требует огромных вливаний, чтобы 
вый ти на объемы, интересные торго-
вым сетям или медицинским учреж-
дениям, но мы к этому стремимся. 
Благодаря поддержке городского 
правительства и администрации на-
шего района, в частности, мы приняли 
участие в мероприятиях центра по 
импортозамещению.

— Какие планы у вас на 2018 год? 
— Планы прежде всего связаны 

с продолжением муниципальной ра-
боты, направленной на повышение 
уровня жизни и комфорта для жителей 
нашего округа. Кроме того, я продол-
жу работу в Общественном совете по 
малому предпринимательству Васи-
леостровского района, так как бюджет 
муниципального образования напря-
мую зависит от поступающих налогов. 
И всегда буду рад видеть жителей 
нашего округа на приеме.

Беседовал 
Дмитрий Полянский

Муниципальный ВЕСТНИК округа №8
Интервью

Артем Иванов: «Стремимся работать так, чтобы 
каждый житель был доволен результатом»

Артем Вадимович Иванов, депутат 
Муниципального округа Васильев-
ский, имеет обширный опыт в пе-
дагогике и бизнесе, более трех 
лет работает в органах местного 
самоуправления. О своей депу-
татской и профессиональной де-
ятельности, о современной школе 
и новых технологиях он расска-
зывает в беседе с нашей газетой. 

Артем Вадимович Иванов ро-
дился 21 июля 1976 года в Ташкен-
те. В 1993 году с отличием окончил 
школу, в том же году переехал 
в Санкт-Петербург. В 1999 году 
с красным дипломом окончил 
Институт специальной педаго-
гики и психологии имени Рауля 
Валленберга. В студенческие 
годы принимал активное участие 
в общественной жизни института, 
организовал и возглавил студен-
ческий совет, участвовал в волон-
терском движении Специального 
Олимпийского комитета.

В 2000 году Институт специ-
альной педагогики и психологии 
открыл Северо-Западный центр 
профилактики наркомании среди 

детей и подростков, его директо-
ром был назначен А. В. Иванов. На 
этой должности Артем Вадимович 
занимался организационной рабо-
той, научной и преподавательской 
деятельностью. В 2003 году Артем 
Вадимович открывает собственное 
дело. Его фирма представляет на 
мировом рынке качественные то-
вары российского производства 
и продолжает развиваться по на-
стоящий момент.

С 2008 по 2009 год он так-
же прошел обучение по прези-
дентской программе подготовки 
управленческих кадров в Санкт-
Петербургском университете эко-
номики и финансов по специаль-
ности «финансы и кредит».
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В воскресный день 9 сентября 
в Благовещенском саду прошел 
двойной праздник, посвященный 
280-летнему юбилею Василе-
островского района и началу учеб-
ного года. Гулянья и игры органи-
зовала Местная администрация 
муниципального округа Васильев-
ский. 

Для юных жителей были устроены 
интерактивные программы с пятью 
развлекательными зонами. Ребята 
охотно пользовались услугами худож-
ников-аквагримеров, которые укра-
шали их лица узорами или изображе-
нием забавной зверушки. Тир мягких 
игрушек предлагал игру в стиле Angry 
Birds — попасть из огромной рогатки в 
плюшевую мишень снарядом-птицей 
в стиле Angry Birds. Также можно было 
поупражняться в меткости, набрасывая 

кольца на отростки большого надувно-
го кактуса. В игре «Большая Дженга» 
участники выстраивали башню из бру-
сков, стараясь при этом не уронить ее 
и не проиграть. 

Детей катали на пони. Также рабо-
тала мороженица, где каждый ребенок 
мог получить мороженое по пригласи-
тельному билету. Все развлечения для 
жителей округа были бесплатными.

Увлекательное мероприятие в Бла-
говещенском саду длилось три часа. 
Глава Муниципального образования 
Игорь Стефанович Фигурин и глава 
Местной администрации Дмитрий 
Владимирович Иванов поздравили 
земляков с началом учебного года и 
юбилеем района, одного из старейших 
районов Петербурга.

В честь юбилея района в тот же день 
было проведено еще одно мероприятие, 
уже городского масштаба. Оно состоя-
лось на Стрелке Васильевского острова. 
Петербуржцев поздравил губернатор 
Георгий Сергеевич Полтавченко. Он 
отметил, что район динамично развива-
ется, сохраняя свои лучшие традиции. 

Знаменательная дата

14 ОКТяБРя 
состоится представление 

«ПОСВящеНИе 
В шКОЛьНИКИ»

 в Благовещенском саду! 
Приглашаем школьников и их 
родителей на увлекательное 
шоу. В план мероприятия входит 
интерактивная программа «На-
учное шоу профессора Вальте-
ра», также будет организована 
работа интерактивных развле-
кательных зон: 
•мороженица, 
•катание на пони, 
•кольцеброс-кактус, 
•батут, 
•«Большая Дженга», 
•гигантский конструктор-лего, 
•веселый тир, 
•фейс-пейнтинг. 
Ждем вас с нетерпением!

Местная администрация 
МО Васильевский

Остров новых знаний

В мероприятии в Благовещенском саду 
приняли участие: глава Муниципального 
образования И. С. Фигурин, муниципаль-
ный депутат А. В. Иванов и глава Местной 
администрации Д. В. Иванов. 

Спасибо, учитель!Пятого октября отмечает-
ся Международный день 
учителя. Это и професси-
ональный праздник, и од-
новременно обществен-
ная дань признательности 
педагогам. Ведь дело 
учителя — не только род 
деятельности, но и при-
звание. От мастерства, 
усилий, мудрости педа-
гогов зависит, каким ста-
нет растущее поколение. 
Эта работа еще более, 
чем в какой-либо другой 
специальности, требует 
самоотдачи, огромного 
напряжения, терпения, 
любви к детям. Учителя 
переходят с учениками из 
класса в класс, вкладывая 
в каждого из них частичку 
своей души. 

День учителя — это буке-
ты в каждом школьном каби-
нете, большой концерт в ак-
товом зале, организованный 
самими учениками. В школе 
трудно, но здесь есть такая 
отдача, которой нет ни в ка-
кой другой профессии, — это 
любовь детей, их признание. 

Секрет понимания и успеха 
у каждого педагога свой, но 
все они сходятся на невоз-
можности воспитания под-
растающего поколения без 
любви и доброты.

Надежда и перспективы 
школы — молодые педа-
гоги. Школы стараются их 
привлечь и оказать им под-
держку в работе, особен-
но на старте, в первый год 
преподавания. Во многих 

образовательных учрежде-
ниях молодые специалисты 
сейчас составляют четверть 
численности учителей.

Петербургская система 
образования одна из лучших 
в стране. Она постоянно ме-
няется, вводит новые эффек-
тивные способы обу чения. 
Гимназии и школы Васи-
льевского острова добива-
ются успехов на олимпиадах 
и конкурсах, выпускают мно-

жество медалистов. Здесь 
учат на пять.

Наверное, у каждого по-
рядочного и просвещенного 
человека в жизни был свой 
Учитель, с которым связа-
ны теплые, благодарные 
воспоминания. Родители 
сегодняшних учеников, по-
здравляя учителей, могут 
оглянуться и в свое прошлое, 
в собственное детство. Пусть 
каждый взрослый с благо-

дарностью вспомнит чело-
века, давшего ему путевку 
в жизнь и профессию, ука-
завшего путь к успеху. Это 
мог быть школьный учитель, 
преподаватель в институте, 
наставник. Неважно, сколько 
лет прошло и как далеко за-
кинула вас жизнь, — никогда 
не поздно сказать ему: «Спа-
сибо, учитель!»

Оксана Ларионова

Коллектив Муниципального образования Васильевский 
сердечно поздравляет педагогов с профессиональным 
праздником. Теплые поздравления поступили также 
от председателя Законодательного cобрания Санкт-
Петербурга, секретаря Санкт-Петербургского региональ-
ного отделения партии «единая Россия» В. С. Макарова: 
«Профессия учителя требует особых душевных качеств, 
в ее основе лежит созидательный труд, любовь к делу и к 
своим ученикам. Вы передаете им не только необходимые 
знания и навыки, но и учите добру и честности, отдаете 
частицу своего сердца. Спасибо вам за то, что из года в 
год вы преданно служите своему делу. Желаю учителям 
крепкого здоровья, благополучия, новых успехов в благо-
родном труде!»
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20 сентября в рамках про-
граммы по военно-па-
триотическому воспита-
нию старшеклассники из 
школы № 29 знакомились 
с военной службой. Меро-
приятие «Мобилизация» 
было проведено учебным 
заведением совместно 
с Местной администраци-
ей округа Васильевский. 

В 9 часов утра автобус 
отправился от здания школы 
на Малом проспекте, 34, на 
полигон под Красным Селом. 
Погода благоприятствовала 
молодым бойцам в их поход-
но-полевой практике. 

Ребят сопровождал Дми-
трий Владимирович Ива-
нов, глава Местной админи-
страции МО Васильевский. 
Учитывая, какую важность 
п р и д а е т  м у н и ц и п а л и т е т 
воспитанию молодежи и 
подготовке будущих за-
щитников Родины, Дмитрий 
Владимирович решил под-
держать юношей и девушек 
в их интересе к обучению 
азам военного дела. Он со-
ставил компанию молодым 
бойцам, поддерживая их на 
всех этапах прохождения 
интерактивных станций, по-

могая советом, когда у уча-
щихся что-то не получалось. 
Ведь, имея за плечами учебу 
в Санкт-Петербургском во-
енно-морском институте 
(Морском корпусе Петра Ве-
ликого), Дмитрий Владими-
рович не понаслышке знает, 
как нелегка порой служба. 

По прибытии всех уча-
щихся переодели в военную 
форму. Тематика заданий 
была разная. Разделив всех 
учащихся на взводы, ин-

структоры отправили каждый 
взвод по своим станциям. 
Ребята выполняли сборку-
разборку автомата, про-
шли тир и  поупражнялись 
в меткости стрельбы, озна-
комились с современными 
и историческими видами 
оружия. Тактику ведения боя 
молодые люди осваивали 
под руководством бывшего 
сотрудника полицейского 
спецназа. Все мероприятие 
проходило в рамках стро-

жайшей дисциплины, чтобы 
учащиеся в полной мере 
представляли атмосферу 
настоящей службы. 

Одним из самых запо-
минающихся этапов стало 
знакомство с БТР-80. Юным 
василеостровцам рассказа-
ли об устройстве машины, 
а также прокатили на ней по 
бездорожью. Завершени-
ем всего мероприятия стал 
обед, приготовленный на во-
енно-полевой кухне. Усталые 

улыбки детей говорили о том, 
что мероприятие получилось 
интересным и увлекатель-
ным. Учителя, сопровождав-
шие детей, тоже были очень 
рады данному мероприятию. 
Они отметили теплыми сло-
вами организацию полевых 
учений и лично поблагода-
рили главу Местной адми-
нистрации Д. В. Иванова за 
такую активную и планомер-
ную работу с подрастающим 
поколением.

Муниципальный  ВЕСТНИК  округа №84

Событие

15 сентября намывная терри-
тория Васильевского острова 
превратилась в одну большую 
спортивную арену. Состоялся 
ежегодный праздник здорового 
образа жизни и хорошего настро-
ения «Морская миля — 2017». 

На базе инфраструктуры Пасса-
жирского порта «Морской фасад», 
а также прилегающей к порту аква-
тории Финского залива и устья реки 
Смоленки прошли соревнования по 
разнообразным спортивным дисци-
плинам: поднятию гири, армрестлин-
гу, перетягиванию каната, морскому 
многоборью, гонкам на шлюпках под 
парусом и народной гребле, спортив-
ной ходьбе. Впервые в этом состяза-
нии участвовала команда ветеранов 
Василеостровского района. Совет 
ветеранов выставил свою команду 

по спортивной ходьбе из 10 человек, 
1926-1946 годов рождения. Централь-
ной площадкой праздника стал 4-й 
терминал Пассажирского порта Санкт-
Петербурга, где ветераны померялись 

силами с молодежью в спортивной 
ходьбе на дистанции, равной 1 мор-
ской миле (1852 метра). В состязаниях 
приняли участие свыше пятисот юных 
спортсменов практически всех образо-
вательных учреждений Василеостров-
ского района, а также спортсмены из 
зарубежья. Уровень участников нео-
быкновенно высок: в состав делегаций 
входили заслуженные мастера спорта 
международного класса. Праздник от-
крылся добрыми словами напутствия 
депутата Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга К. А. Чебыкина, за-
местителя главы администрации Васи-
леостровского района Н. Ю Назаровой, 
олимпийских чемпионов, представите-
лей администрации Санкт-Петербурга, 
руководства АО «Пассажирский Порт 
Санкт-Петербург «Морской фасад», 
Совета ветеранов района. Плохая по-

года не помешала гостям мероприятия 
насладиться яркими выступлениями 
различных творческих коллективов: 
талантливых курсантов Государствен-
ного университета морского и речного 
флота им. адмирала С. О. Макарова, 
а также учащихся учебных заведений 
Василеостровского района. Концерт-
ные номера шли на фоне современ-
ных видов нашего города: стадиона 
«Санкт-Петербург», башни «Лахта 
центр» и ЗСД. 

В качестве приза за участие в со-
ревновании команда Совета ветера-
нов Василеостровского района полу-
чила сувениры с логотипами порта 
«Морской фасад».

Председатель Совета ветера-
нов Василеостровского района, 

муниципальный депутат  
Олег Вячеславович Москвин 

Школа молодого бойца

«Морская миля — 2017»  
в спортивном измерении
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Благоустройство

Жить на Васильевском 
станет комфортнее Детям-сиротам и работникам 

государственных спортивных 
школ предоставят дополни-
тельные меры социальной 
поддержки.

Фракция «Единая Россия» 
в Законодательном собрании 
Санкт-Петербурга в первом чте-
нии поддержала поправки к Со-
циальному кодексу, внесенные 
губернатором Санкт-Петербурга.

Законопроект предлагает вве-
сти ряд дополнительных мер со-
циальной поддержки для детей 
в возрасте от 18 до 23 лет, поте-
рявших единственного или обоих 
родителей в период обучения.

Законопроект вводит дополни-
тельные меры поддержки студен-
там в возрасте от 18 до 23 лет, ко-
торые получают среднее и высшее 
профессиональное образование 
и в период обучения потеряли 
единственного или обоих родите-
лей. Он фактически приравнивает 
таких молодых людей к категории 
лиц из числа детей-сирот.

Без такой поддержки студент, 
потерявший родителей, будет 
вынужден оставить учебу и за-
няться неквалифицированным 
трудом. А город в этом случае 
потеряет специалиста. 

«В такой ситуации помощь со 
стороны государства крайне важ-
на. Нужно дать таким студентам 
гарантии льгот, чтобы они могли 
окончить колледж или техникум и 
устроиться работать по специаль-
ности. Наши поправки дают до-
полнительные меры социальной 
поддержки: от предоставления 
бесплатного проезда и сохра-
нения социальной стипендии до 
выплаты «подъемных» по оконча-
нии обучения», — комментирует 
председатель Законодательно-
го собрания, секретарь Санкт-

Петербургского регионального 
отделения партии «Единая Рос-
сия» Вячеслав Макаров.

Кроме того, фракция «Единая 
Россия» поддержала законопро-
ект о социальной поддержке от-
дельным категориям работников 
государственных бюджетных уч-
реждений физкультурно-спортив-
ной направленности, которые обе-
спечивают подготовку спортивно-
го резерва в Санкт-Петербурге. 
По словам Вячеслава Макарова, 
закон позволит получать сотруд-
никам спортивных школ те же 
льготы и выплаты, что и педагогам 
образовательных учреждений. 

«Законопроект направлен на 
сохранение мер социальной под-
держки для работников госу-
дарственных спортивных школ, 
входящих в систему подготовки 
спортивного резерва. В связи 
с недавней реформой тренеры, 
инструкторы, преподаватели, ме-
тодисты указанных учебных заве-
дений утратили статус педагоги-
ческих работников, дающий право 
на ряд социальных выплат и дру-
гих мер дополнительной социаль-
ной защиты. При этом размер их 
средней заработной платы ниже, 
чем у работников образования 
и здравоохранения. Считаю такое 
положение дел несправедли-
вым. Тренеры, инструкторы школ 
спортивного резерва выполняют 
очень серьезную и ответственную 
работу. Принятый законопроект на 
городском уровне предоставляет 
сотрудникам спортивных школ те 
же льготы и выплаты, что и педаго-
гам образовательных учреждений. 
Такой шаг полностью согласуется 
с нашей политикой поддержки 
массового спорта и спорта высо-
ких достижений», — сказал Вяче-
слав Макаров.

Законотворчество

Студенческие 
и спортивные льготы

Традиционно в этот день предста-
вители органов исполнительной 
государственной власти, работники 
петербургских предприятий, акти-
висты общественных организаций 
и жители города примут участие 
в мероприятиях, которые помогут 
сохранить чистоту и уют в Санкт-
Петербурге.

С 10 октября жилищный комитет 

откроет работу контактного телефо-
на 710-44-54 для информирования 
жителей о местах работы и выдачи 
инвентаря в День благоустройства.

С 23 октября жители могут прого-
лосовать на сайте комитета по благо-
устройству, выставить оценку работе 
коммунальных служб. Ваше мнение 
будет учтено в составлении рейтинга 
наиболее благоустроенных районов.

21 октября — 
общегородской День благоустройства 

Петербуржцы, которым испол-
нилось 14 лет, могут оформить 
паспорт гражданина Россий-
ской Федерации через Много-
функциональный центр. 

В МФЦ заявление на первый 
паспорт можно подать только в 
первые 30 дней с момента насту-
пления 14-летия. По истечении 
30-дневного срока за оформ-
лением паспорта необходимо 

обращаться непосредственно 
в подразделение Управления по 
вопросам миграции ГУ МВД Рос-
сии по СПб и ЛО.

Адреса и график работы цен-
тров можно посмотреть на пор-
тале gu.spb.ru или уточнить по 
телефону 573-90-00.

Ближайший МФЦ в нашем 
районе расположен на 15-й линии 
В. О., д. 32, лит. А. 

За первым паспортом — в МФЦ

30 сентября с 12.00 до 16.00.
Место: площадь Собчака и сад 

«Василеостровец».
  Выступление популярных 

музыкальных групп.
  Познавательные лекции 

о здоровом образе жизни.
 Мастер-классы по фитнесу 

и современным танцам.
 Битва трансформеров, про-

ект «Виртуальность». 

  Детские площадки, бес-
платный батут, аквагрим и другие 
развлечения.

Фестиваль проходит при 
поддержке Комитета по культу-
ре и депутата Законодательно-
го собрания Санкт-Петербурга 
Константина Чебыкина.

Подробности на сайте 
www.picnic2017.ru

Фестиваль «Пикник на Васильевском»

21 сентября Муниципальное обра-
зование Васильевский округ про-
вело общественное обсуждение 
мероприятий по реализации при-
оритетного проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды 
в Санкт-Петербурге на 2018 год» и 
проектов ведомственных целевых 
программ на 2018 год. 

С жителями района встретились 
глава Местной администрации МО 
Васильевский Дмитрий Владимирович 
Иванов, депутат МО Васильевский 
Олег Вячеславович Москвин, заме-
ститель главы Местной администра-
ции Светлана Николаевна Слугина, 
начальник организационного отдела 
по работе с органами местного само-
управления администрации Василе-
островского района Людмила Пе-
тровна Сытнова. Жителям рассказали 
о планах реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды», направленного на 
повышение качества жизни граждан. 
Одной из главных программ явля-
ется благоустройство территорий 
внутригородских муниципальных об-
разований города. В Васильевском 
округе необходимо провести ремонт 
асфальтового и плиточного покры-
тия по 10 адресам, ремонт газонных 
ограждений с восстановлением га-
зонов внутридворовых территорий. 
В районе запланировано установление 
новых скамеек и урн, а также рассма-
тривается возможность построения 
велосипедной парковки. В программу 
входят уборка территорий, покраска 
детского оборудования, цветочное 
оформление территорий и уход за 
зелеными насаждениями, а также са-

нитарная вырубка 58 деревьев в целях 
обеспечения общественной безопас-
ности. На благоустройство планирует-
ся направить в общей сложности около 
25,8 млн рублей.

На обсуждении также был пред-
ставлен план проведения досуго-
вых и физкультурных мероприятий.  
Утвержден предварительный список 
бесплатных экскурсий для жителей 
муниципального образования. Всего 
их запланировано 40, что на две экс-
курсии больше, чем в этом году.

Жители муниципального округа 
задали президиуму интересующие 
их вопросы и получили разъяснения. 
А в завершение встречи им расска-
зали о предстоящих культурных ме-
роприятиях, которые стоит посетить.

Дарья Дмитриева

Местная администрации окру-
га и депутаты Муниципального 
совета провели большую рабо-
ту по отбору наиболее важных 
и значимых вопросов местного 
значения и выделили 20 вопро-
сов, они и взяты за основу при 
формировании ведомственных 
целевых программ.
Сам процесс разработки и 
реализации программ строго 
регламентирован действу-
ющим законодательством 
Российской Федерации, за-
конодательством субъекта 
Федерации, а также норматив-
ными правовыми актами Муни-
ципального совета и Местной 
администрации.
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Не жДИТе ТРеВОжНОГО 
ЗВОНКА

Благодаря диспансеризации вы-
являются на ранних стадиях заболе-
вания позвоночника, нервной систе-
мы, онкологические и сердечно-со-
судистые заболевания. «Запускать 
такие болезни нельзя. Когда они 
разовьются и всерьез дадут о себе 
знать, уже мало что можно будет ис-
править. Развившуюся хроническую 
болезнь лечить сложно, и эффект 
от этого лечения сомнителен. Надо 
приходить и проверять свое здоро-
вье», — предостерегают врачи. 

Процедура диспансеризации 
проходит так: человек должен лично 
явиться на прием к участковому тера-
певту. Терапевт собирает данные, на-
правляет на анализы. Если выявлены 
заболевания, то человек попадает на 
второй этап наблюдения: у хирурга, 
невропатолога, окулиста и т. д.

Помимо бесплатной диспансери-
зации, которую взрослые граждане 
могут пройти раз в три года, стоит 
посещать городские профилакти-
ческие акции, которые организуют 
комитет по здравоохранению и меди-
цинские учреждения. На них можно 
измерить давление, узнать уровень 
сахара, индекс массы тела, полу-
чить консультацию эндокринолога, 
невролога, кардиолога, терапевта. 
В общем, «высветить» все параме-
тры, которые показывают, попадаете 
вы в группу риска или нет.

СТАНеМ КРеПЧе 
И ДОЛГОВеЧНее

В России смертность от основных 
неинфекционных заболеваний — 
к ним относятся болезни системы 
кровообращения, злокачественные 
новообразования, хронические бо-
лезни органов дыхания и сахарный 

диабет — составляет 68,5 % от об-
щей смертности населения. Факто-
рами риска развития этих болезней 
являются избыточное потребление 
алкоголя, курение, избыточное по-
требление соли, недостаточное по-
требление фруктов и овощей, низкая 
физическая активность, ожирение, 

повышенное артериальное давле-
ние. В результате в общей популяции 
здоровых и больных граждан только 
частота высокого сердечно-сосу-
дистого риска составляет у мужчин 
53 %, у женщин — 38 %.

К 2025 году с помощью страте-
гии Минздрав предлагает сократить 
смертность населения от неинфек-
ционных заболеваний на 25 %. Это-
му должно способствовать как со-
кращение употребления различных 
вредных веществ, так и приобщение 
россиян к спорту, повышение физи-
ческой активности. Ведомство также 
предлагает улучшить санитарные 
условия жилья, строить спортивные 
площадки, усилить меры профилак-
тики и пропаганду здорового образа 
жизни. В целом уровень диспансе-
ризации предполагается довести до 
70 % за следующие три года. 

Иоанна Чернова

Здравоохранение

Диспансеризация — это здорово

В среду 27 сентября была 
проведена бесплатная вак-
цинация всех желающих у 
станции метро «Василе-
островская». Прививку дела-
ли в медицинском микроав-
тобусе, и к машине медиков 
выстроилась очередь. 

Вместе с василеостров-
цами сделал прививку де-
путат  Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга 
К.А. Чебыкин. 

«Значимость прививоч-
ной кампании очень высо-
кая, — прокомментировал 
депутат. — Министерство 
здравоохранения предосте-
регает об угрозе вспышки 
опасной формы гриппа. На-
деюсь, наши медики уга-
дали со штаммом и данная 
вакцина поможет василе-
островцам, петербуржцам 
и з б е ж а т ь  т я ж е л о г о  з а -

болевания и  возможных 
осложнений. 

Константин Чебыкин так-
же отметил, что Василь-
евский остров — один из 
лучших, передовых в про-
ведении вакцинации. Приви-
вочная кампания здесь идет 
высокими темпами. В том 
числе активно прививают-
ся жители муниципального 
округа Васильевский. 

Отечественная вакци-
на «Совигрипп» получила 
одобрение экспертов, она 
изучена в 2012-2014 годах 
специалистами НИИ гриппа, 
НИИ экспериментальной 
медицины Северо-Запад-
ного отделения РАМН. Под-
тверждена безопасность, 
хорошая переносимость 
этой прививки.  Вакцина 
полностью удовлетворяет 
всем современным крите-

риям по иммуногенности для 
инактивированных сезонных 
гриппозных вакцин, соответ-
ствует российским и евро-
пейским требованиям. Опыт 
применения вакцины «Сови-
грипп» в 2016 году показал 
ее высокую эффективность.

Как поясняют медики, ис-
пользуемая сейчас вакцина 
эффективна против разных 
штаммов: она содержит три 
серотипа против вирусов 
гриппа H1N1 «Мичиган», H3N2 
и сезонного гриппа B. То есть 
она защитит от трех наиболее 
вероятных разновидностей 
вируса гриппа, которые будут 
вызывать болезни этой зимой 
в Петербурге.

Уже на 1 сентября приви-
то против гриппа вакциной 
«Совигрипп» для взрослых 
и детей более 280 тысяч 
человек. Пост вакцинальные 
реакции и осложнения не 
зарегистрированы.

Муниципальное обра-
зование Васильевский ре-
комендует всем жителям 

округа накануне холодов 
позаботиться о своем им-
мунитете и защититься от 

возможной эпидемии. Посе-
тите поликлинику, сделайте 
прививку от гриппа! 

Защититься от гриппа заранее

Чтобы жить долго и счастливо, 
нужно вовремя провериться у 
врача. Плановое обследование 
здоровья позволяет обнаружить 
возможную угрозу и начать ле-
чение. 

Здоровый человек не заболеет — гласит народная му-
дрость. Следует добавить: в случае с угрозой гриппа 
здоров тот, кто заблаговременно защитился, сделал 
прививку.

Ежегодно около 500 тысяч россиян страдают от инсульта — это те, о ко-
торых знают врачи. При этом почти в три раза больше случается мелких ин-
сультов, о которых могут не подозревать даже сами пациенты. С поражением 
мелких сосудов связаны многие возрастные деменции, слабоумие. 

КАК ВЛИяеТ НА СОСУДы 
ИЗБАВЛеНИе ОТ ФАКТОРОВ РИСКА

При избыточном весе похудение на 5-10 кг уменьшит артериальное дав-
ление на 10-15 мм. 

Отказ от курения уменьшает риск развития инсульта на 20 %. 
Для профилактики болезни необходима и физическая нагрузка — доста-

точно трех 40-минутных занятий физкультурой в неделю. 

По данным Росстата, продол-
жительность жизни россиян 
впервые в истории достигла 
72,5 года. При этом Мин здрав 
отмечает снижение смерт-
ности среди трудоспособного 
населения на 8,5 %. 
В январе этого года Минздрав 
представил комплекс мер для 
снижения смертности россиян 
от неинфекционных заболева-
ний. В документе описывался 
широкий спектр идей ведом-
ства, в том числе регулирова-
ние содержания соли и жира 
во «вредных» продуктах пи-
тания и их рекламы на ТВ и в 
кино, создание спортплощадок 
и велодорожек.
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Как здесь живут и в каких отраслях 
востребованы иностранные работники, 
какая помощь требуется для защиты от 
произвола, рассказывает Алиджан Хай-
даров, президент диаспоры «Региональ-
ная общественная организация «Санкт-
Петербургское узбекское землячество 
«Туран». 

— Алиджан Джахангирович, сколько, 
по вашей оценке, сейчас легальных ино-
странных работников в Петербурге? На 
каких условиях они работают?

— Около 200 тысяч человек. Условия 
труда и проживания таковы. Работник 
из Узбекистана зарабатывает примерно 
25 тысяч рублей, из них отдает 3 тысячи 
на госпошлину, 5 тысяч за аренду жилья 
(кровать в съемной комнате), минимум 
4 тысячи рублей уходит на доставку к месту 
работы и обратно. Минимум 5 тысяч на пи-
тание. Остается 8 тысяч рублей, это меньше 
150 долларов. Поэтому приток рабочей 
силы уменьшился.

К тому же в РФ сложное положение на 
рынке труда. Сейчас к нам обращаются за 
защитой своих прав каждый день по 20-30 
человек, которым не заплатил работода-
тель. 

— А как община им помогает? 
— Мы оказываем юридическую под-

держку, разъясняем, как правильно себя ве-
сти на территории Российской Федерации. 

Также сотрудничаем с органами власти, 
помогаем выстраивать цивилизованные 
отношения работников с работодателями. 

Недавно между Россией и Узбекистаном 
подписано соглашение по организован-
ному найму. Люди будут централизованно 
приезжать по заявкам работодателей. 
Страны стремятся обеспечить легальное 
трудоустройство, чтобы зарплата выдава-
лась вовремя и были нормальные бытовые 
условия. 

— В какие отрасли в основном при-
влекают на работу мигрантов?

— Строительство, производство, 
торговля, жилищно-коммунальное хо-
зяйство, сфера услуг и общественного 
питания. Только что поступила заявка на 
200 ткачих и 150 продавцов. Требова-
ния по квалификации высокие. Ткачихи 
должны уметь работать на итальянском, 
немецком оборудовании с электронным 
управлением. К нам обращаются заводы 
с просьбой найти специалистов, есть за-
явка на 50 токарей и 50 фрезеровщиков. 
Словом, наши соотечественники трудят-
ся в том «реальном секторе», который 
и составляет основу экономики, создает 
богатство Петербурга.

Беседовал Дмитрий Полянский

Нанимать по-белому

БезопасностьЗдоровый образ жизни

Одной из основных причин пожаров явля-
ется человеческая небрежность, ошибка. 
И в этот момент люди готовы обвинять 
в случившемся кого угодно, но только 
не себя. 

Статистика свидетельствует, что ос-
новными причинами пожаров являются 
неосторожное обращение с огнем, непра-
вильная эксплуатация электрооборудова-
ния, а так же неисправность электрических 
приборов.

Особенно внимательным нужно быть 
при эксплуатации телевизоров. Чаще всего 
аварийные случаи с последующим возго-
ранием возникают в телевизорах с явными 
признаками неисправностей (гудение, от-
сутствие изображения, запах гари и т. д.), 
а также включенных в сеть на длительное 
время. И если в этот момент в комнате 
никого не окажется, угрозу вовремя не 
обнаружат, огонь нанесет существенный 
материальный ущерб. Еще хуже, если это 
произойдет, когда люди спят при включен-
ном телевизоре. Нередко в таких случаях 
они погибают, получают тяжелые ожоги, 
травмы и отравление дымом.

Чтобы избежать пожара, необходимо 
грамотно эксплуатировать электроприборы: 

• нельзя использовать нагревательные 
приборы кустарного производства;

• обогреватели должны устанавливаться 
на свободном месте вдалеке от мебели, за-
навесок и постельного белья;

• никогда не включайте в одну розетку 
одновременно несколько электроприборов;

• ни в коем случае нельзя оставлять 
включенные электрические приборы без 
присмотра — это самая распространенная 
ситуация, когда возникают пожары.

Соблюдение этих простых правил помо-
жет вам уберечься от тяжелых последствий 
пожара.

При пожаре самое главное — не подда-
ваться панике. При его обнаружении необ-
ходимо сразу же вызвать пожарную охрану 
по телефону 01, с сотового — 112. Если 
очаг небольшой, то его можно потушить 
самостоятельно при помощи подручных 
средств: одеяла, толстой ткани, а также ве-
дер и других емкостей для воды. При этом 
ни в коем случае нельзя открывать двери и 
окна, так как приток свежего воздуха будет 
раздувать огонь. 

При пожарах ядовитые продукты горения 
поднимаются с теплым воздухом вверх, по-
этому при сильном задымлении необходимо 
покинуть задымленное помещение. 

Помните! Пожары всегда случаются там, 
где нарушаются либо не выполняются пра-
вила пожарной безопасности.

Ваша безопасность — в ваших руках.
Комитет по вопросам 

законности, правопорядка 
и безопасности,

 СПб ГКУ «ПСО ППС СПб 
по Василеостровскому 

району СПб»

Пусть знает каждый гражданин: 
пожарный номер — 01

Чтобы граждане Узбекистана легально, качественно и с выгодой трудились  
в Петербурге, проводится реформа. Согласно ее замыслу найм организуют  
на межгосударственном уровне по заявкам работодателей. 

Как убедить подростков не втягиваться во вредные при-
вычки и наркотики? Очень действенное средство — вместо 
нотаций показать все воочию на убедительных примерах, 
представить наглядно, к чему приводит знакомство с за-
претным плодом. Лабораторные опыты лучше длинных 
речей внушают ребятам, что пристрастие подчиняет и губит 
человека. 

В школах муниципального 
округа Васильевский уроки по 
профилактике табакокурения и 
наркомании строятся в форме 
интерактивных игр и лабора-
торных опытов. Их проводит 
организация «Правильный 
выбор». Цель работы органи-
зации — пропаганда здорового 
образа жизни среди молодежи. 

Цикл «Семинары о здоро-
вье» рекомендован комитетом 
по образованию и комитетом 
по молодежной политике и вза-
имодействию с общественны-
ми организациями. 

Семинары различаются, 
подгоняются под восприятие 
школьников того или иного 
возраста.

— Мы работаем с детьми 
и подростками из разных со-
циальных групп, — рассказы-
вает генеральный директор 
организации Ольга Неволи-
на. — Например, в проведении 
семинаров для ребят 12-14 лет 
имеет значение, что именно в 
этом возрасте начинают «про-
бовать» дети из группы риска, 
их надо просвещать несколько 
раньше. А детям из общеобра-
зовательных учреждений тре-
буется давать эту информацию 
на год-два позже. 

В опытах специалисты 
«Правильного выбора» ис-
пользуют лабораторные по-
собия, макеты и различные 
химические реагенты. Недаром 

говорится, что лучше один раз 
увидеть, чем сто раз услышать. 
Школьники наблюдают на на-
глядных примерах, как никотин 
и психоактивные вещества 
воздействуют на различные 
органы тела, как свертывается 
кровь и забиваются отложения-
ми сосуды и артерии человека. 
На экране параллельно демон-
стрируются слайды, которые 
наглядно подтверждают все, 
что говорит лектор. 

Химические опыты, интер-
активные занятия раскрывают 
последствия, как человек само-
разрушается. 

 «Мы не читаем мораль, что 
не надо употреблять алкоголь 
и наркотики, а апеллируем 
к последствиям, — поясняет 
методы уроков Ольга Нево-
лина. — Наша задача в том, 
чтобы предостеречь молодежь 
от первой дозы». 

Работа лектора нацелена на 
взаимодействие с аудиторией, 
семинар идет в виде диалога. 
Специалист спрашивает ребят, 
предлагает найти верный ответ. 
В результате школьники в ходе 
беседы приходят к нужным вы-
водам, вместе с лектором рас-
крывают тему. Все построено 
так, чтобы участники занятий 
сами почувствовали, решили, 
что цена подобных удоволь-
ствий непомерно велика и 
лучше воздержаться. 

Валерий Ракитянский

Береги себя 
смолоду
шКОЛьНИКАМ НАГЛяДНО ПОКАЗыВАюТ ОБОРОТНУю 
СТОРОНУ РИСКОВАННыХ УДОВОЛьСТВИй

Межнациональное согласие
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ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ЮБИЛЯРОВ

Сентябрь
90 лет 
Михайлов Аркадий Прохоро-
вич
Яковлев Андрей Яковлевич
Теркулова София Мухамеджа-
новна

85 лет  
Осипенкова Нина Борисовна
Мостовская Нина Михайловна
Ефименко Людмила Васи-
льевна
Саханенкова Ольга Евковна
Фомичева Вера Александров-
на

80 лет  
Будник Валентина Федоровна
Колясникова Нина Михайлов-
на
Колосовский Игорь Алексан-
дрович
Почтенко Александр Григо-
рьевич
Поповицкий Валентин Алек-
сандрович

Антонова Галина Анатольевна
Девяткина Антонина Эдуар-
довна
Быстров Виталий Иванович
Степанов Станислав Георги-
евич
Сегаль Валерий Евгеньевич
Кузнецова Вера Михайловна
Оборин Леонид Сергеевич
Соколова Людмила Никола-
евна
Бутина Кира Александровна
Осипова Людмила Алексан-
дровна

75 лет  
Ляпин Евгений Иванович
Флаксбарт Надежда Борисов-
на
Иванюта Антонина Петровна
Семенова Галина Демьяновна
Богданова Вера Николаевна
Корнеев Петр Мефодьевич

Опека и попечительство жКХ

Усыновление — приоритетная форма устрой-
ства несовершеннолетних, при которой усынов-
ленный ребенок в правовом отношении полностью 
приравнивается к биологическим детям усынови-
теля. 

Опека (попечительство) — форма устройства 
детей в целях их воспитания, образования, содер-
жания, а также для защиты их прав и интересов. 

Приемной семьей признается опека или по-
печительство по договору, заключенному между 
органом опеки и попечительства и приемными 
родителями.

Приемная семья — это обычная семья, рабо-
тающая, имеющая достаточную жилую площадь, 
но главное то, что приемные родители желают 
помочь детям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, обрести дом, дать им любовь и тепло, 
подготовить ребенка к дальнейшей самостоятель-
ной жизни.

В соответствии с законом № 81-ФЗ при пере-
даче ребенка на воспитание в семью предоставля-
ется мера социальной поддержки в виде единов-
ременного пособия — в 2017 году в размере 16 350 
рублей; в случае усыновления ребенка-инвалида, 
ребенка в возрасте старше семи лет, а также 
детей, являющихся братьями и (или) сестрами, 
пособие выплачивается в размере 124 929 рублей 
на каждого такого ребенка. 

В соответствии с законодательством Санкт-
Петербурга с 1 января 2017 года на содержание 
одного подопечного ребенка ежемесячно выплачи-
вается 11 248 рублей, приемным родителям ежеме-
сячно производится вознаграждение: от 10 547 ру-
блей до 47 462 рублей в зависимости от количества 
приемных детей, воспитывающихся в одной семье. 
Общее число приемных и родных детей в семье не 

должно превышать восьми человек. При устройстве 
ребенка в семью граждан Санкт-Петербурга предус-
мотрены выплаты единовременного пособия: 30 434 
рублей — при устройстве несовершеннолетнего 
под опеку (попечительство), 117 178 рублей — при 
усыновлении (удочерении) ребенка.

Жители округа, желающие принять ребенка 
в семью, могут обратиться за консультацией в ор-
ган опеки и попечительства по адресу: 4-я линия 
В. О., д. 45, во вторник с 15.00 до 17.00 и четверг 
с 10.00 до 13.00, тел. 328-58-31.

Федеральным законом № 351 «О внесении из-
менений в ст. 127 и 146 Семейного кодекса и ст. 
271 Гражданского процессуального кодекса» 
установлена обязательная подготовка граждан, 
желающих принять на воспитание в семью ребенка 
(кроме близких родственников ребенка, а также лиц, 
которые являются или являлись усыновителями, 
опекунами (попечителями) и не были отстранены 
от исполнения возложенных на них обязанностей).

Полномочия органа опеки и попечительства 
Местной администрации муниципального округа 
Васильевский по подготовке граждан, выразивших 
желание стать опекунами или попечителями либо 
принять детей в семью на воспитание, переданы 
следующим организациям:

1. СПб ГБУ «Центр помощи семье и детям»: 
Малая Посадская ул., лит. А, 3-й и 6-й этажи, тел.: 
497-36-04, 497-36-05, www.center-help.ru. 

2. СПб ГБУ «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Дом милосердия»: 
14-я линия В. О., д. 25/27, тел. 321-07-73, www.
domnus.org.

3. СПб общественный благотворительный фонд 
«Родительский мост», Моховая ул., д. 30, лит. Г,  
тел. 272-23-64, www.rodmost.ru.

4. Негосударственное образовательное част-
ное учреждение дополнительного образования 
взрослых «Институт политики детства и приклад-
ной социальной работы», Приморский пр., д. 33,  
тел. 430-59-88, www.icp.spb.ru.

Условия передачи детей на воспитание
Орган опеки и попечительства Местной ад-
министрации муниципального округа Васи-
льевский информирует граждан об основных 
формах устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Цель проведения Дня пожилых людей — 
привлечь внимание общественности к 
проблемам людей пожилого возраста, 
их участия в жизни общества, необходи-
мого ухода и поддержки. 

Многие люди думают, что старость — это 
тоскливая пора бездействия, боли и страда-
ний. Но старость — понятие относительное. 
Человек в силах отодвинуть ее на один-дру-
гой десяток лет. Одни ощущают старость 
в 40-50 лет, другие и в 80 чувствуют себя 
молодыми. Праздник 1 октября призван 
заставить людей задуматься и переосмыс-
лить роль пожилого человека, а также его 
отношение к себе и окружающим. В конце 
концов, преклонный возраст — это лишь 
осень жизненного цикла, время сбора «уро-
жая», творческий и созидательный период.

Накануне этого праздника со словами 
благодарности и уважения к старшему 
поколению выступил председатель Зако-
нодательного собрания Санкт-Петербурга, 
секретарь Санкт-Петербургского регио-
нального отделения партии «Единая Рос-
сия» Вячеслав Макаров: 

«Вы — фундамент нашего общества, 
хранители бесценного опыта и великих 
традиций российского народа. Благодаря 

вашим усилиям наша страна стала силь-
ной и уважаемой во всем мире, вышла на 
передовые рубежи науки и техники. Весь 
ваш жизненный путь — это яркий при-
мер трудолюбия и беззаветной любви 
к Родине. Спасибо за то, что вы сегодня 
рядом с нами. Мы восхищаемся вашим 
оптимизмом, жизнелюбием, активной 
гражданской позицией и стараемся 
во всем брать с вас пример. От имени 
депутатов Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга желаю вам крепкого 
здоровья, мира и добра, душевного тепла, 
домашнего уюта и долголетия!»

жильцам осталось ждать ремонта подъ-
емника пару месяцев, а не двадцать лет, 
как планировалось. Такой ответ дала 
администрация района на запрос муни-
ципального депутата. 

Лифт в доме 11/5, лит. А, по Тучкову пере-
улку вышел из строя в октябре прошлого 
года. В доме много инвалидов, жителей 
блокадного Ленинграда, многодетных се-
мей. Люди, которым трудно спускаться и 
подниматься по лестнице, вынуждены реже 
выходить из дома. 

По данным жильцов, испортился редук-
тор приводного механизма. Если смотреть 
на дело с технической точки зрения, то лифт 
можно исправить и  запустить в течение двух 
месяцев. Но восстановление такого крупного 
узла относится уже к капитальному ремонту. 
Средства на капремонт лифта нельзя покрыть 
за счет текущих платежей ЖКХ. При этом 
рассчитывать на плановый капремонт тоже 
не приходилось: предыдущий был проведен 
в 2000 году. То есть по документам лифт про-
ходит как новенький, и по городской адресной 
программе может быть реконструирован 
лишь в 2036 году.

Жильцы обратились к депутату муници-
пального округа Васильевский Анне Зама-
раевой. Депутат провела переговоры, и в 
результате администрация Василеостров-
ского района дала официальный ответ о том, 
что ремонт будет проведен уже этой осенью. 
«Заключен контракт для выполнения работ 
по аварийно-восстановительному ремонту 
и замене крупных узлов лифтового обору-
дования, — говорится в документе. — Срок 
выполнения — 11 недель с момента передачи 
объекта в работу». 

Сломанный лифт 
скоро оживет

Пусть осень жизни будет золотой
1 ОКТяБРя — МежДУНАРОДНый ДеНь ПОжИЛыХ ЛюДей 


