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Дай «пять»! 
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новорожденных

Где подготовиться  
к госэкзаменам

Сентябрьские праздники помогут 
первоклассникам полюбить свою 
школу и учителей, справляться с 
первыми нагрузками и учиться на 
«пять». 

На помощь школьникам приходят 
специализированные центры подготовки 
к государственной аттестации.
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М у н и ц и п а л ь н о е  о б р а з о в а н и е 
Васильевский чествует новорожденных, 
появившихся на свет в нашем округе.

Адреса избирательных участков и 
телефоны избирательных комиссий.

В День знаний во всех школах 
В а с и л е о с т р о в с к о го  р а й о н а 
прошли торжес твенные ли-
нейки. 

Особенно трогательными и 
важными были эти торже-
ства для первоклассников 

и одиннадцатиклассников. Это 
очень символичный празднич-
ный момент в их жизни: малы-

ши впервые садятся за парту, а 
у одиннадцатых классов начался 
завершающий год обучения. 

Ежегодно всем первоклассни-
кам округа муниципальное об-
разование Васильевский пре-
подносит подарки, и на этот раз 
традиция тоже не была наруше-
на. Гостями праздника в учеб-
ных заведениях на территории  

МО Васильевский стали глава му-
ниципального образования Кон-
стантин Чебыкин и глава местной 
администрации Сергей Свирид. 
Они объехали школы округа.

В частности, руководители му-
ниципального образования посе-
тили гимназию № 32 «Петербург-
ская культура».

(Продолжение на стр. 2)

Начало  
школьного пути

18 сентября
Приглашаем на

Выборы 
В государстВенную думу 
российской федерации  

и законодательное 
собрание санкт-петербурга 
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(Продолжение.  
Начало на стр. 1)

«Первое сентября — очень трогательный 
праздник: веселый для родителей и очень 
ответственный для учеников. У первокласс-
ников сегодня начинается школьный путь 
длиною в 11 лет. Он будет не только инте-
ресным, но и порой сложным, тернистым, — 
отметила директор школы Оксана Коршу-
нова. — На выпускников же хочется посмо-
треть только с грустью, предвидя скорое 
расставание. Поэтому давайте все вместе 
постараемся превратить в праздник каждый 
учебный день».

А в этом школе точно нет равных. Вот 
уже на протяжении восьмидесяти лет она 
дает школьникам путевку в жизнь. За осо-
бые заслуги образовательное учреждение 

получило статус «Гимназия петербургской 
культуры». Помимо общеобразователь-
ной программы здесь развита внеурочная 
деятельность: для школьников работают 
музыкальные, спортивные, танцевальные 
и другие секции. Гимназия также сотрудни-
чает с международной языковой академией 
«Аспект» и центром по изучению китайского 
языка «Конфуций». Развита у школы и связь с 
другими образовательными учреждениями 
по всему миру. У гимназистов есть возмож-
ность ездить по обмену в Финляндию, Гер-
манию, Грецию, США, Белоруссию и Китай.

Ценят эту школу и за рубежом, и в род-
ном Василеостровском районе. «Это одно из 
любимых образовательных учреждений на-
шего муниципального округа, с которым нас 
связывают добрые и теплые отношения», — 

отметил Сергей Свирид. Обращаясь к 
школьникам, глава местной администра-
ции пожелал им успешного учебного года, 
новых друзей и хороших оценок. Сергей 
Свирид также передал первоклассникам 
полезные подарки, подготовленные муни-
ципальным округом Васильевский.

Начальник отдела по работе с органами 
местного самоуправления Василеостров-
ского района Людмила Сытнова в своей 
поздравительной речи сделала акцент на 
выпускниках и порекомендовала им вос-
принять 11-й класс как жизненный вызов. 
«Соберите всю волю в кулак, приложите 
все возможные усилия и поступите туда, 
куда мечтаете», — дала она наставление 
школьникам .

В завершение праздничной линейки 
слово взяли сами первоклассники. Ново-
испеченные ученики прочитали со сцены 
праздничные четверостишья и вместе с вы-
пускниками дали первый учебный звонок.

Мария Богомолова

Начало школьного пути
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школа

Глава муниципального 
образования  
МО Васильевский 
Константин Чебыкин: 

«Мы уверены, что эти 
сентябрьские праздни-
ки помогут детям легче 
адаптироваться к школе 
после длительных летних 
каникул и с гордостью 
получать хорошие оцен-
ки! А первоклассникам 
полюбить свою школу, 
учителей, справляться с 
первыми нагрузками и 
учиться на «пять».

Начало сентября в МО Васильевский 
отметили играми и увлекательными 
представлениями для младшекласс-
ников. В Благовещенском саду прош-
ли многолюдные праздники. Детям 
устроили целый калейдоскоп разно-
образных развлечений с артистами, 
лакомством и аттракционами.

2 сентября в Благовещенском 
саду с середины дня до вечера 
продолжался массовый дет-

ский праздник в честь Дня знаний — 
«Праздник мороженого». На него были 
приглашены семьи с первоклассника-
ми. Впрочем, игры и аттракционы были 
доступны всем юным посетителям.  
А пригласительный билет можно было 
во время гуляний в саду обменять на 
мороженое. Всего на празднике в этот 
день развлекалось около 700 человек. 

Пришедшим в Благовещенский сад 
раздавали голубые шарики с символи-
кой МО Васильевский и поздравлением 
в честь Дня знаний. Работал бесплатный 
батут в виде тигра, дети с удовольствием 
прыгали на брюхе надувного полосатого 
хищника. 

На территории сада работали интерак-
тивные и игровые площадки. Самая ве-
селая и музыкальная называлась «Парк 
приключений». Клоуны увлекали детей 
в хороводы, танцы, задавали шуточные 
задачки на проверку знаний и сообра-
зительность. 

В точке «Призовой тир» инструктор 
предлагал всем желающим посоревно-
ваться в меткости и выстрелить из огром-
ной рогатки плюшевыми мячиками — 
фигурками птиц Angry Birds, целясь в 
городок «свиней». Каждому игроку да-
валось пять выстрелов, чтобы сбить всех 
хрюшек. 

На аттракционе «Кольцеброс-кактус» 
ребята играли парами, состязаясь в ков-
бойской ловкости набрасывания лассо 
(обручей) на отростки надувной фигу-

ры — гигантского ветвистого кактуса с 
Дикого Запада.

Множество участников и болельщи-
ков собрала «Большая дженга», игра 
северных народов, в которой нужно 
выстроить башню из брусков. Суть ее в 
том, чтобы вытаскивать бруски из любого 
места стопки (кроме верхнего яруса) и 

подкладывать наверх, делать «башню» 
все более хрупкой, высокой и неустой-
чивой. В игре требуются осторожность, 
ловкость и хороший глазомер. У кого 
башня при перекладке рассыпается, тот 
проигрывает. 

В игре «Клетка» каждой команде нужно 
было за пять минут «вызволить живот-

ное»: поднять до самого верха на палках 
«свернувшегося броненосца», то есть мя-
чик. Трудность заключается в том, что 
нельзя трогать клетку и непослушный 
мяч руками, а он все время соскакива-
ет с палок. Редко кому-либо из игроков 
удавалось поднять его выше третьего 
ряда решетки.

Работали аквагримеры, с их помощью 
каждый школьник мог превратиться в 
очаровательную зверюшку — обитате-
ля джунглей. В середине сада проходил 
мастер-класс по твистингу: умельцы по-
казывали, как скрутить забавных живот-
ных из воздушных шариков.

После каждого цикла игр, плясок и 
викторин детям в «Парке приключений» 
выдавали наборы для мыльных пузырей. 

Ребята вместе с артистами под красивую 
музыку дружно выдували на площадку 
целое облако переливчатых прозрачных 
шариков. Ведущие праздника вместе с 
депутатами МО Васильевский поздра-
вили ребят с Днем знаний, пожелав им 
оставаться такими же любознательными 
и веселыми. 

Чудесные школьные дни

Праздник «Посвящение в школьники» 4 сентября в Бла-
го в е ще н с ком  с а ду  б ы л  ф е е р ич е с к и  к р а соч н ы м .  Де -
тям показали зрелищные с ложные трюки, выступле-
ния дрессированных животных, шоу мыльных пузырей.  
Выступавшие на сцене «профессор» и его ассистентка устроили 
для детей забавную викторину, им помогали аниматоры в виде 
героев мультфильмов. Дети выполняли разные смешные зада-
ния, связанные со школой. 

Дрессировщица Ольга 
Коцюбинская показа-
ла номера с участием 

своих питомцев. Обезьянка 
и собачки исполняли акро-
батические номера. Юных 

зрителей также очарова-
ли ученые белые голуби и 
пушистая шиншилла. Даже 
начавшийся дождь не смог 
отвлечь публику и подпортить 
удовольствие. 

Жонглерские трюки ненавязчи-
во и эффектно напомнили ребя-
там о правилах дорожной безо- 
пасности. Артист ловко манипу-
лировал брусками, окрашенными 
в красный, желтый, зеленый цве-
та светофора.

Клоунесса Смешинка, или Ната-
ли, вовлекла детей в танцы. Затем 
она устроила музыкальное и яркое 
шоу мыльных пузырей: над сценой 
поднимались огромные радужные 
шары и симпатичные привидения, 
пузыри слетали с колец то верени-
цами, то целой тучей.

На прощание Натали попро-
сила первоклассников быть при-

лежными в школе и не хулига-
нить, «а если хулиганить, то по 
чуть-чуть». 

Дай «пять»!
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Жители округа, желающие принять ребенка в семью,  
могут обратиться за консультацией  

в орган опеки и попечительства 
по адресу: 4-я линия В. О., д. 45. 

Вторник с 15.00 до 17.00, четверг  с  10.00 до 13.00, тел. 328-58-31.

ВОЗЬМИТЕ 
РЕБЕНКА В СЕМЬЮ

АЛИНА 2004 г. р.
Приветливая, отзывчивая, ответственная, добросовестная.

Рост 159 см, вес 43 кг.

Муниципальное образова-
ние Васильевский чествует 
новорожденных округа. Тор-
жественная церемония для 
семей с маленькими детьми 
была устроена в Доме мо-
лодежи Василеостровского 
района.

Родителей с малыша-
ми ожидала не только 
церемония вручения 

памятных подарков и ме-
далей, но и увлекательная 
анимационная программа. 
В зале звучала праздничная 
музыка, на стульях висели 
шарики, а дети постарше 
разучивали вместе с веду-
щим Сергеем Палкиным гимн 
родного района.

Праздничную церемонию 
открыл глава нашего муници-
пального образования Кон-
стантин Чебыкин. Он отметил, 
что проведение праздника в 
этот день очень символично, 
потому что 10 сентября отме-
чается 279-й день рождения 
Василеостровского района.  
«Я хочу поздравить родите-
лей и детей с нашим общим 
праздником и пожелать всем 
семьям здоровья, успехов и 
благополучия. Пускай сбыва-

ются все ваши мечты!» — ска-
зал Константин Чебыкин. По-
сле этого глава округа называл 
имена новорожденных, и под 
бурные аплодисменты роди-
тели выходили в центр зала. 

Им вручали памятную медаль 
«Рожденный на Васильевском 
острове», свидетельство и на-
бор для малыша. 

После завершения офици-
альной части церемонии гости 

не спешили расходиться — 
их ждал еще один сюрприз.  
В гости к маленьким василе- 
островцам пришел аниматор с 
шоу мыльных пузырей. Радости 
малышей не было предела, они 
не только с восторгом наблю-
дали за происходящим, но и 
«примеряли на себя» мыльные 
облака.

В течение всего праздника в 
зале работал профессиональ-
ный фотограф, в завершение 
церемонии молодые семьи по-
лучили памятные фотографии 
с логотипом МО Васильевский, 
которые украсят их семейный 
альбом и сохранят память об 
этом радостном дне.

Мария Богомолова

С днем рождения, василеостровцы!
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№ 
участка

Границы 
избирательного 

участка
Адрес помещения  и телефон УИК

Избирательный округ № 15

1 119

Кадетская линия В. О., д. № 27/5, 29, 31.
1-я линия  В. О., д. № 46, 48, 50, 52, 54, 56.
2-я линия  В. О., д. № 41, 45, 49, 51, 53/60.
3-я линия  В. О., д. № 34, 36, 38, 40, 42, 44.
4-я линия  В. О., д. № 29/21, 31.
наб. Макарова, д. № 18, 20/17.
Средний пр. В. О., д. № 3/15, 9, 11, 17, 19.

2-я линия В. О., д. 43, 
гимназия  № 32
323-11-63, 
328-53-03

2 120

2-я линия  В. О., д. № 55, 59/2.
3-я линия  В. О., д. № 46, 48, 52, 54, 56, 58.
4-я линия  В. О., д. № 39, 41, 45, 47, 51, 53, 
55/8, 57, 59, 61.
наб. Макарова, д. № 26, 34.
Малый пр. В. О., д. № 3, 5, 6, 7, 9

2-я линия В. О., д. 43, 
гимназия  № 32  
323-11-63, 
328-53-03

3 121

5-я линия  В. О., д. № 44, 46, 48, 50, 52, 
54, 56.
6-я линия  В. О., д. № 37, 39, 41.
7-я линия  В. О., д. № 54, 56.
8-я линия  В. О., д. № 49, 53.
Средний пр. В. О., д. № 23/44, 25, 27, 
29/31, 33, 35.

7-я линия В. О., д. 52,  
Физико-математи-
ческий лицей № 30
323-14-72

4 122
5-я линия  В. О., д. № 64/13, 66, 68.
6-я линия  В. О., д. № 43, 47, 49, 51/16, 53, 55.
Малый пр. В. О., д. № 10/62, 12, 14, 15.

7-я линия В. О., 
д. 66, школа № 755 
«Региональный 
центр аутизма» 
241-28-30

5 123

7-я линия  В. О., д. № 60, 62, 72, 74.
8-я линия  В. О., д. № 55, 57, 59, 61, 63, 
73/23, 75, 77, 85.
9-я линия  В. О., д. № 64/25, 66, 68, 70, 72, 
74, 76, 78.
10-я линия В. О., д. № 51.
Малый пр. В. О., д. № 19, 21, 24, 27, 29.

7-я линия В. О., 
д. 66, школа № 755 
«Региональный 
центр аутизма»
241-28-31

6 124

9-я линия  В. О., д. № 42, 44, 46, 48, 52, 
54, 56, 58.
10-я линия В. О., д. № 27/45, 29, 39, 41, 
43, 45, 47.
Малый пр. В. О., д. № 26.
11-я линия В. О., д. № 58, 60.

7-я линия В. О., 
д. 66, школа № 755 
«Региональный 
центр аутизма»
241-28-32

СПИСОК избирательных участков на территории МО Васильевский
№ 

участка

Границы 
избирательного 

участка
Адрес помещения  и телефон УИК

Избирательный округ № 16

7 125

11-я линия В. О., д. № 34/47, 36, 40, 42, 44, 
46, 48, 52.
12-я линия В. О., д.  № 29/53, 31, 33, 35, 37, 45.
Средний пр. В.О., д. № 49, 51.

Малый пр. В. О., 
д. 34, 
школа № 29 
328-21-81

8 126

11-я линия В. О., д.№ 66
12-я линия В. О., д. № 53, 55/20.
13-я линия В. О., д. № 62, 68.
14-я линия В. О., д. № 73.
Малый пр. В. О., д. № 30-32, 33, 35, 37, 
38-40/73, 39/64, 43/75

Малый пр. В. О., 
д. 34, 
школа № 29 
328-21-81

9 127

Донская ул., д. № 28.
13-я линия В. О., д. № 42, 44, 44 (корп. 3), 
46, 46А, 48, 54, 56, 58/60.
14-я линия В. О., д. № 45, 47, 49, 51, 57, 63, 
65, 67/69, 71.
15-я линия В. О., д. № 38/59, 40, 42.
16-я линия В. О., д. № 43, 45, 47.
Средний пр. В. О., д. № 55, 61, 65.

17-я линия, д. 34, 
гимназия № 11 
321-57-53

10 128

Донская ул., д. № 3, 10, 19, 24.
15-я линия В. О., д. № 44, 46, 48, 50, 58, 60, 62.
16-я линия В. О., д. № 49, 53, 65, 67, 69, 71/50.
17-я линия В. О., д. № 32/67, 38, 40, 42.
18-я линия В. О., д. № 37, 43, 45.
Средний пр. В. О., д. № 69, 75, 79, 79 (корп. 1).

16-я линия В. О., 
д. 55, 
гимназия № 11 
321-57-50, 321-57-52

9 129

14-я линия В. О., д. № 85, 89.
15-я линия В. О., д. № 66, 68, 70, 72, 74.
16-я линия В. О., д. № 73/49, 75, 77, 79.
Малый пр. В. О., д. № 44, 46, 48, 49, 53.

Малый проспект 
В.О., д. 34, 
школа  № 29 
328-21-81

11 130

Камская ул., д. № 4, 10, 14.
13-я линия В. О., д. № 80.
14-я линия В. О., д. № 91, 93, 95, 97, 99.
15-я линия В. О., д. № 76, 78, 80, 82, 86, 88.
16-я линия В. О., д. № 97.
17-я линия В. О., д. № 68, 70/12.

Малый пр. В.О., 
д. 34, 
школа  № 29 
328-21-81

12 131 ул. Беринга, д. № 23 (корп. 2), 25 (корп. 1), 
27 (корп. 1, 2, 4).

ул. Нахимова, д. 8, 
корп. 2, Жилком-
сервис № 1 Василе-
островского района
352-04-09

Патриотизм

С чего начинается Родина
Флаг — один из главных симво-
лов страны, простой и узнавае-
мый. У любой державы есть свой 
геральдический язык. Цвета и 
их расположение помогают нам 
«на глаз» отличать, кто есть кто.

День Государственно-
го флага Российской 
Федерации официаль-

но празднуется 22 августа —  
в честь восстановления исто-
рического триколора во время 
августовских событий 1991 года. 

Жители муниципального округа 
Васильевский отметили эту торже-
ственную дату на концерте в Благо-
вещенском саду. Для них выступа-
ли ведущие военные музыкальные 
коллективы Санкт-Петербурга.

Концерт открыл лауреат между-
народных конкурсов Сергей Пал-
кин. «С чего начинается Родина? — 
задал вопрос ведущий. И сам же 
ответил — С букваря, мамы, род-
ного дома и, конечно же, с глав-
ных символов страны — флага и 
герба».

Позже с поздравительными 
речами выступили представи-
тели муниципального совета и 
местной администрации. Первым 
слово взял глава муниципального 
округа Васильевский Константин 
Чебыкин. В связи с завершением 
Олимпиады в Рио-де-Жанейро он 
отметил заслуги наших спортсме-
нов, благодаря которым флаг Рос-
сии поднимался над ареной пять-
десят шесть раз. «День флага для 

нас является государственным 
праздником. Флаг — наше знамя, 
наша честь и наше достоинство. 
Сегодня я хочу пожелать всем вам 
благополучия, а стране — процве-
тания. Пускай наш флаг развевает-
ся на просторах всего Мирового 
океана!» — сказал Константин 
Чебыкин.

Следом за ним выступили с 
речью другие депутаты МО Васи-
льевский. «Флаги завоевывают 
признание и удерживают его очень 
непросто. Для того чтобы флаг мог 
свободно развеваться и быть ува-
жаемым, нужно приложить нема-
лые усилия. Их сейчас принимает 
вся страна, и вы, василеостровцы, 
патриоты и гордые жители своего 
отечества!» — обратился к гостям 
праздника Игорь Фигурин. К его 
словам присоединился старей-
шина депутатского корпуса Олег 
Москвин. Он напомнил зрителям, 
что День флага отмечается в нашей 

стране с 1994 года. «Россия — вели-
кая не потому, что большая по пло-
щади, а потому, что ее населяют па-
триоты, которые еще в двадцатом 
веке показали всем свою волю и 
мужество», — сказал Олег Москвин.

Российский флаг —  
путь через века

После официальной части 
праздника ведущий предложил 
зрителям ненадолго вернуться в 
прошлое и вспомнить, какие фла-
ги существовали в нашей стране. 
Исторический экскурс провел за-
ведующий научно-выставочного 
отдела Музея обороны Ленин-
града Дмитрий Сычихин. Исто-
рик рассказал гостям праздника 
о четырех флагах — имперском, 
советском, андреевском и совре-
менном. «Флаги кратко и емко от-
ражают всю историю государства: 
это и слава, и боль, и все, что про-
исходило за многие века», — от-

метил Дмитрий Сычихин. 
Так, имперский флаг просу-

ществовал с 1858 по 1896 год.  
Черный и желтый цвета были 
взяты с герба России, на котором 
был изображен двуглавый орел, а 
белый символизировал вечность 
и чистоту. Советский флаг уже по-
другому отражал народное само-
сознание. Следующий флаг, ко-
торый продемонстрировал Дми-
трий Сычихин, — андреевский 
— зарождался в Санкт-Петербурге 
во времена Петра I. Косой крест, на 
котором был распят ученик Ии-
суса Андрей Первозванный, сим-
волизирует мужество, светлость и 
чистоту помыслов.

По данным Дмитрия Сычихина, 
наш нынешний флаг берет свою 
историю в 1693 году, когда он впер-
вые во время плавания Петра I в 
Белом море был поднят как «флаг 
царя Московского» (хотя, по доку-
ментальным источникам, флаг уже 

использовался тридцатью годами 
раньше. Далее, в 1720 году, он полу-
чил статус официального морского 
торгового флага, а с 1993 года стал 
Государственным флагом РФ.

Сколько песен о тебе, 
Россия, спето!

После выступлений представи-
телей местной администрации и 
историка на протяжении более 
полутора часов гостей праздни-
ка радовали своими творческими 
номерами артисты военно-духо-
вого оркестра и ансамбля песни и 
пляски СЗРК войск Национальной 
гвардии России. В их исполнении 
звучали различные гимны, патри-
отические песни «Дым отечества», 
«Россия, моя Россия», «Над Росси-
ей моей» и задорные военные 
частушки. Вокальную программу 
дополняли выступления танцоров 
в русских народных костюмах.

Мария Богомолова

Памятные мероприятия  
в Яблоневом саду

В Яблоневом саду Васильевского острова 8 сентя-
бря состоялась торжественно-траурная церемо-
ния, посвященная Дню памяти жертв блокады. В 

возложении цветов к мемориалу участвовали представи-
тели администрации, общественных организаций, муни-
ципальных образований, в том числе МО Васильевский.

Знаменательная дата
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Замечательные люди нашего округа

3 сентября 2016 года исполнилось 
90 лет Михаилу Михайловичу Ми-
рошникову — выдающемуся оте- 
чественному ученому-оптику и ин-
женеру в области оптотехники и 
радиотехники, крупному специали-
сту в области оптико-электронного 
приборостроения, организатору 
оптической промышленности СССР 
и России, Герою Социалистического 
Труда, лауреату Ленинской премии, 
члену-корреспонденту РАН. 

В 1945 году Михаил Мирошников 
поступил в Ленинградский ин-
ститут авиационного приборо-

строения (ЛИАП), и с тех пор весь его 
жизненный и трудовой путь  проходит 
в нашем городе. В 1949 году, окончив 
ЛИАП, начал работать в Государствен-
ном оптическом институте (ГОИ), пройдя 
путь от младшего научного сотрудника 
до директора. 

Для медицины и космонавтики 

Михаил Михайлович возглавлял 
ГОИ с 1966 по 1989 год — это самый 
долгий срок директорства в истории 
института. В 1989-1992 годах он со-
ветник при дирекции, с 1992 года до 
настоящего времени — почетный 
директор ГОИ. Он также был главным 
редактором «Оптического журнала» 
(1989-2001), с 2002 года  — научный 
консультант журнала. 

За 23 года его руководства ГОИ пре-
вратился в крупнейший не только в Со-
ветском Союзе, но и в мире оптический 
институт, охватывающий большинство 
актуальных научных, технологических и 
технических направлений оптики. 

Под непосредственным руковод-
ством Михаила Михайловича в ГОИ 
развивалось оптико-электронное при-
боростроение, теоретические основы 
которого он заложил в монографии, 
вышедшей тремя изданиями в 1977, 

1983 и 2010 годах. Практическими 
же результатами стали созданные в 
институте сотни приборов научного, 
промышленного, медицинского и спе-
циального назначения, большинство из 
которых внедрялось затем в серийное 
производство.

М. М. Мирошников внес значитель-
ный вклад в разработку оптических 
приборов ориентации и наблюдения 
для искусственных спутников Земли и 
орбитальных космических кораблей. 
В качестве научного руководителя  он 
принимал активное участие в создании 
бортовой оптической аппаратуры, в 
том числе инфракрасного телескопа 
для космической станции обнаружения 
стартов ракет. Особо следует отметить 
роль Михаила Михайловича в развитии 
в СССР медицинского тепловидения. 
Возглавляя это научное направление, 
он сумел соединить теорию и практику, 
знания исследователей и опыт врачей, 
организовать широкую сеть теплови-
зионных диагностических кабинетов 

и специализированную подготовку 
медперсонала. 

В 1970 году ВАК СССР присвоил 
ему ученое звание профессора по 
кафедре оптико-электронных при-
боров ЛИТМО. Под руководством 
профессора М. М. Мирошникова по-
лучили путевку в научную жизнь сотни 
студентов и десятки аспирантов, многие 
из которых стали известными учены-
ми и специалистами, кандидатами и 
докторами наук. В феврале 2011 го- 
да Ученый совет СПбГУ ИТМО едино-
гласно избрал М. М. Мирошникова По-
четным доктором.

За заслуги перед Петербургом

В 1989 году по инициативе М. М. Ми- 
рошникова возрождена после 60-лет-
него перерыва деятельность  Русского 
оптического общества, получившего 
имя Д. С. Рождественского, а М. М. Ми- 
рошников был единогласно избран пре-
зидентом общества. В 1996 году очеред-
ной съезд избрал М. М. Мирошникова 
почетным президентом Общества.

М. М. Мирошников — автор и со-
автор более 300 научных трудов, до-
кладов и выступлений, в том числе 8 мо- 
нографий, двух открытий и свыше 60 
изобретений. Он автор и редактор мно-
гих трудов, посвященных деятельности 
ГОИ и его выдающихся ученых.

За эффективное руководство ГОИ 
и личное участие в выполнении многих 
комплексных работ М.М. Мирошников 
удостоен в 1976 году звания Героя Со-
циалистического Труда, в 1981 году 
ему присуждена Ленинская премия, он 
награжден многими орденами и медаля-
ми. Научные труды М. М. Мирошникова 
в области исследования информаци-
онных свойств изображения получили 
признание избранием его членом-кор-
респондентом Академии наук СССР, он  
действительный член Российской ака-

демии инженерных наук им. А. М. Про- 
хорова и Метрологической академии 
РФ. 4 августа 2001 года имя Миро-
шников (лат. Miroshnikov) присвоено 
одной из малых планет Солнечной 
системы. В 2009 году М.М. Мирошни-
ков награжден грамотой губернатора 
Санкт-Петербурга «За многолетний 
добросовестный труд и большой вклад 
в социально-экономическое развитие 
Санкт-Петербурга», а в 2011 — знаком 
отличия «За заслуги перед Санкт-
Петербургом». 

Со знаменательной датой М.М. Ми- 
рошникова поздравили президент 
Российской академии наук В. Е. Фор- 
тов, вице-президент РАН, нобелевский 
лауреат Ж. И. Алферов, губернатор 
Санкт-Петербурга Г. С. Полтавченко,   
руководители ряда предприятий и ор-
ганизаций.

Более 67 лет верный спутник жизни 
Михаила Михайловича и главный по-
мощник во всех делах — его жена Зина-
ида Ивановна. Их студенческая свадьба 
состоялась в общежитии ЛИАП на 
Московском шоссе в Ленинграде 31 де-
кабря 1948 года. Зинаида Ивановна, так 
же как и Михаил Михайлович, — в числе 
первых выпускников ЛИАП. Она много 
лет работала ведущим специалистом в 
НИИ Министерства судостроительной 
промышленности в Ленинграде. У них с 
Михаилом Михайловичем дочь Елена, 
две внучки и правнучка.

Оставив за плечами 90 лет жизни и 63 
года работы в ГОИ,  Михаил Михайлович 
Мирошников по-прежнему  деятелен и 
активен. Его энтузиазм, преданность 
науке и родному ГОИ вызывают ответное 
чувство глубокого уважения и служат 
прекрасным примером для новых по-
колений ученых и специалистов. 

Ю. Е. Забиякин,
кандидат  

физико-математических наук

Создатель высоких технологий

Подготовка учеников к сдаче ОГЭ (ранее — ГИА) и ЕГЭ в 
первую очередь — задача школы. Ведь цель этих экзаме-
нов — оценить знания выпускников, полученные в обще-
образовательных учреждениях. Но поскольку в классе 
обычно дают лишь необходимый для экзамена объем 
информации по предмету, но не разъясняют, к примеру,  
специфику заданий, на помощь школьникам приходят 
специализированные центры подготовки к государствен-
ной аттестации.

Сейчас в Петербурге 
существует множество 
коммерческих центров, 

предлагающих подготовиться 
к экзаменам в мини-группах 
от двух до пяти человек или в 
индивидуальном порядке. И 

услуги их чрезвычайно востре-
бованы. Занятия, как правило, 
проходят в школьных классах, 
оборудованных проекторами, 
или в аудиториях самих цен-
тров. 

Качественные центры под-
готовки создаются не только 
в Петербурге, но и на пери-
ферии. Так, в городе Ново-
черкасске Ростовской области 
в сентябре прошлого года 
открылся центр подготовки 
школьников к ОГЭ и ЕГЭ, вклю-
чающий девять аудиторий, 
оснащенных видеонаблюде-
нием, интернетом, ноутбука-
ми, и библиотеку. 

Новочеркасский центр раз-
работал собственную концеп-
цию подготовки к итоговым 

экзаменам. Во-первых, здесь 
проводят жесткий отбор кон-
сультантов. Занятия ведут 
только кандидаты наук, до-
центы, профессора, эксперты 
ЕГЭ. Во-вторых, мини-груп-
пы комплектуются на основе 
уровня знаний учеников. На за-
нятиях среди них поддержива-
ется атмосфера конкуренции. 
Проводятся пробные экза-
мены, позволяющие оценить 
полученные знания. В-третьих, 
работа центра основана на 
жесткой дисциплине и контак-

те с родителями. При наличии 
пропусков школьник обяза-
тельно должен отрабатывать 
их, в противном случае его не 
допустят к тестированию. 

Курсы по профильным 
п р е д м е т а м  п р е д л а г а ю т 
и вузы, в частности Санкт-
Петербургский политехни-
ческий университет Петра 
Великого приглашает будущих 
абитуриентов подготовиться к 
ЕГЭ по информатике.

Существуют и государ-
ственные центры подготовки 

к экзаменам. Один из них 
— в структуре ГБУ дополни-
тельного профессиональ-
ного образования «Санкт-
Петербургский центр оценки 
качества образования и ин-
формационных технологий». 
Начиная с 2006 года здесь 
готовят к сдаче единого госу-
дарственного экзамена, а с 
2013 года — к сдаче основного 
государственного экзамена. 
Занятия ведут руководители и 
ведущие эксперты городских 
предметных комиссий ЕГЭ и 
ОГЭ. 

Продолжительность кур-
сов подготовки к ЕГЭ и ОГЭ 
в центре — пять месяцев  
(с октября по март), занятия 
проходят один раз в неделю и 
длятся четыре академических 
часа. Расписание опублико-
вано на официальном инфор-
мационном портале государ-
ственной итоговой аттестации 
выпускников 9-х и 11-х классов  
в Санкт-Петербурге www.ege.
spb.ru. 

Ксения Потапова

Где подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ?
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Государственные услугиБезопасность

Защититесь от гриппа
Уважаемые жители Васильевского острова!
Начинается прививочная кампания против гриппа. Особое вни-

мание в этом году будет уделяться вакцинации беременных женщин. 
Привиться лучше до повышения заболеваемости гриппом и ОРВИ 
(то есть до холодов). 

Напомним, что в эпидемический подъем 2015/16 года в Санкт-
Петербурге умерло 102 человека, из них 2 беременные женщины 
и 1 ребенок. Все умершие не были привиты против гриппа. Вирус 
гриппа является высокозаразным, он легко передается от человека 
к человеку при разговоре, кашле, чихании.

Защита против гриппа, созданная с помощью вакцин, эффектив-
нее лекарств. Современные вакцины от гриппа разрешены к при-
менению у детей с 6-месячного возраста и у беременных женщин, 
так как не содержат живых вирусов, а только частички разрушенно-
го вируса, которые вызывают образование защитных антител. По 
оценкам специалистов, эффективность противогриппозных вакцин 
колеблется от 70 до 100 %. Но главное, вакцинация защищает от 
опасных осложнений.

Вакцинация проводится с согласия пациента (законного пред-
ставителя) и с допуском врача-педиатра или врача-терапевта. 

По вопросам вакцинации обращайтесь к главному специ-
алисту отдела здравоохранения по тел.: 573-94-56, 573-93-27.

Материал «Расходы на ЖКХ можно 
компенсировать» вызвал заинтере-
сованные отклики жителей. Не всем 
пенсионерам, живущим в одной 
квартире с родственниками, удается 
обосновать свое право на субсидию. 
СПб ГКУ «МФЦ» разъясняет, каков 
порядок действий в подобных си-
туациях.

В центрах государственных и 
муниципальных услуг «Мои 
документы» ведется прием за-

явлений на предоставление субсидий 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг. Граждане, чей расход 
на коммунальные платежи превышает 
14 % от среднемесячного совокупного 
семейного дохода, вправе рассчи-
тывать на предоставление субсидии. 
Материальная поддержка предостав-
ляется гражданам с учетом постоянно 
проживающих с ними членов их семей 
(супруги, родители или усыновители и 
иные родственники).

Бывают случаи, когда заявитель 
желает подать заявление отдельно от 
родственников. Тогда членам семьи, 
совместно с ним проживающим, но не 
претендующим на получение субси-
дии, необходимо представить доку-
менты, подтверждающие размер вно-
симой ими платы за жилое помещение 
и коммунальные услуги. Это могут быть 
квитанции об уплате своей доли плате-
жей, расписки в передаче заявителю 
вносимой жилищно-коммунальной 
платы и другие документы. Либо члены 
семьи заявителя, не участвующие в 
получении субсидии, могут оформить 

в присутствии работника МФЦ за-
явление о вносимой плате за жилое 
помещение и коммунальные услуги. 
Кроме того, дополнительно должно 
быть предоставлено согласие на об-
работку персональных данных лиц, не 
являющихся получателями субсидии.

Подать документы могут собствен-
ники и наниматели жилого помеще-
ния, а также члены жилищного или 
жилищно-строительного кооператива 
или их законные представители. Пре-
доставляется услуга по территориаль-
ному принципу, то есть обращаться 
необходимо в центр госуслуг того рай-
она, где находится жилое помещение, 
на которое оформляется субсидия.

Еще одним важным условием для 
получения субсидии на ЖКХ является 
отсутствие задолженности по комму-
нальным платежам. При наличии за-
долженности необходимо представить 
соглашение по ее погашению.

Субсидия предоставляется на срок 
в шесть месяцев, после этого необхо-
димо вновь подать документы. Подроб-
нее узнать о процедуре оформления 
субсидии на ЖКХ можно в центрах 
госуслуг на предварительной консуль-
тации.

С 1 января 2017 года вступит 
в силу федеральный закон  
«О государственной регистра-
ции недвижимости», который 
предусматривает создание 
Единого государственного ре-
естра недвижимости, а также 
единой учетно-регистрацион-
ной системы. 

Сейчас кадастровый учет и 
регистрация прав пред-
ставляют собой отдель-

ные процедуры, которые совер-
шаются разными органами: в 
Санкт-Петербурге это — терри-
ториальный орган Росреестра и 
филиал Федеральной кадастро-
вой палаты Росреестра. 

Создание Единого реестра 
недвижимости обеспечит воз-
можность одновременной по-
дачи заявлений на кадастровый 
учет и регистрацию прав, что 
сэкономит время заявителей и 
сделает операции с недвижимо-
стью более удобными. 

В регистрирующий орган 
нужно будет подать только одно 
заявление. В течение 10 дней 
будут выполнены и кадастро-
вый учет, и регистрация прав. 
Если заявитель захочет полу-
чить одну из услуг Росреестра, 
то на регистрацию прав уйдет 

не более 7 дней, а на поста-
новку на кадастровый учет — 
не более 5 дней.

Заместитель руководите-
ля Управления Росреестра по 
Санкт-Петербургу С. В. Никитин: 

«В состав Единого реестра 
недвижимости войдут сведения, 
содержащиеся в настоящее 
время в государственном када-
стре недвижимости и Едином 
государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и 
сделок с ним. Наши специалисты 
совместно с работниками фи-
лиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Санкт-Петербургу не только 
проводят совместные семинары-
совещания по изучению нового 
законодательства и обмену опы-
том, но и работают над устра-
нением ошибок и противоречий 
между сведениями кадастра и 
реестра прав. В результате этой 
работы сведения об объектах не-
движимости сегодня стали более 
точными и полными».

Как оформить  
коммунальную субсидию

Центры госуслуг (МФЦ) принимают 
документы на компенсацию оплаты 
жилищно-капремонтных взносов. 

За мерой социальной поддержки 
могут обратиться постоянно 
зарегистрированные в Санкт-

Петербурге граждане Российской 
Федерации: одиноко проживающие 
неработающие собственники жилых 
помещений семидесяти лет и старше. 
А также собственники жилых помеще-
ний от семидесяти лет, проживающие 
в составе семьи, состоящей только из 
совместно проживающих граждан пен-
сионного возраста (мужчины — 60 лет, 
женщины — 55).

Денежная компенсация предостав-
ляется собственнику на одно жилое 
помещение, в котором он зарегистри-
рован. Для начисления компенсации  
с 1 июля 2016 г. собственникам, име-
ющим право на ее получение, необ-
ходимо подать заявление и пакет до-
кументов в срок до 31 декабря 2016 г. 

Для подачи заявления в центры 
госуслуг при себе необходимо иметь 
следующий комплект документов: 
  паспорт гражданина РФ (соб-
ственника жилого помещения и лиц, 
совместно с ним проживающих); 
 трудовые книжки;

 счет-извещение о начисленном 
и уплаченном взносе на капитальный 
ремонт (за месяц, предшествующий 
месяцу обращения);
  согласие на обработку персо-

нальных данных лиц, проживающих 
совместно с заявителем.

Дополнительно могут потребо-
ваться:
 документы, содержащие сведе-

ния о месте жительства (регистрации) 
собственника жилого помещения в 
Санкт-Петербурге;
 документы, содержащие сведе-

ния о составе лиц, совместно про-
живающих в жилом помещении с 
собственником;
  документы, подтверждающие 

право собственности на жилое по-
мещение.

Услуга предоставляется по экстер-
риториальному принципу, обратиться 
можно в любой удобный центр госус-
луг «Мои документы» независимо от 
места жительства заявителя. Решение 
о предоставлении денежной компен-
сации принимается администрацией 
района по месту жительства.

Подробнее узнать о процедуре 
подачи заявления можно по теле-
фону 573-90-00.

Компенсация 
капремонтных расходов

Многофункциональный 
центр государственных 
и муниципальных услуг 

Василеостровского района
Адрес: 15-я линия В. О., д. 32.

Телефон 573-90-00.
Е-mail: knz@mfcspb.ru.

Зарегистрируют  
с одного заявления

«Недвижимые» пошлины подскочат
Вместе с упрощением процедуры в сфере учета недвижимости 

со следующего года подорожают госуслуги. Выписка из Единого 
госреестра недвижимости, одна из наиболее востребованных для 
граждан услуг, подорожает более чем втрое. 

Выписка в бумажном виде, которая сейчас стоит для граждан  
200 рублей, будет стоить 750 рублей. Для юридических лиц рас-
ценки на нее возрастут почти в четыре раза, с 600 до 2200 рублей. 
Электронная выписка подорожает в два раза: до 300 рублей для 
граждан и 600 рублей для юрлиц. 

Расценки, которые вступят в силу, утверждены приказом № 291 
Минэкономразвития от 10 мая 2016 года. С июля Росреестр уже 
не выдает свидетельства о регистрации прав на недвижимость, 
имущественные права подтверждаются только выпиской из госу-
дарственного реестра. 

Росреестр сообщает
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Поддержка материнства

Благотворительность

ПОЗДРАВЛЯЕМ
НАШИХ ЮБИЛЯРОВ

Сентябрь
90 лет
Мирошников Михаил Михайлович
Григорьева Эдит Михайловна
Урманчеева Фатима Шакировна
85 лет
Демидова Нина Григорьевна
Воробьева Надежда Григорьевна
Данькова Капитолина Ивановна
Марова Нина Павловна
Филиппова Лариса Алексеевна
Цимберг Иосиф Ильич
Старостина Вера Сергеевна
Ермакова Лидия Васильевна
80 лет
Малвенков Евгений Васильевич
Иванов Анатолий Михайлович
Смирнова Татьяна Алексеевна
Жуковская Амалия Станиславовна
Шиянова Евгения Михайловна
Смирнов Олег Сергеевич
Новиков Феодосий Михайлович
Кузякин Юрий Иванович
Просандеев Олег Германович
Прохоренкова Магдалина Степановна
75 лет
Черимова Лариса Григорьевна
Назаров Виктор Сергеевич
Шадская Людмила Михайловна
Косенко Данута Петровна
Заломина Вера Леонтьевна
Галеева Райхана Нургалеевна
Сушков Геннадий Константинович
Ларичева Тамара Ивановна
Писарев Евгений Павлович
Виноградова Вера Павловна
Няк Эльвира Филипповна
Долженко Надежда Георгиевна
70 лет
Лапшина Вера Ивановна
Степанова Валентина Ивановна
Пономарева Валентина Николаевна
Васильев Григорий Николаевич
Уханов Анатолий Александрович
Никитичев Анатолий Павлович
Носкова Светлана Павловна
Заводская Людмила Кузьминична
Степанова Людмила Иосифовна
Бондаренко Ирина Владимировна
Ходорова Любовь Алексеевна
Маринич Татьяна Федоровна
Шубаев Павел Леонидович
Матезиус София Георгиевна
Гладков Валерий Витальевич
Аманова Равиля Закиевна
Малинин Борис Александрович
Козырицкая Галина Александровна
Коршунов Геннадий Иванович
Ренева Галина Николаевна
Грачева Лариса Федоровна
Веденин Николай Николаевич
Ус Тамара Антоновна
Рудешко Геннадий Степанович
Корнеева Лариса Львовна
Романова Наталия Сергеевна
Колинько Павел Георгиевич
Алексеева Галина Николаевна
Грун Людмила Борисовна
Захарова Татьяна Михайловна
Сози Виктор Вольдемарович
Руепп Надежда Александровна
Яворская Надежда Ивановна
Филиппова Любовь Соломоновна
Селин Виктор Николаевич
Иоченко Любовь Ефимовна

Петербургские предприниматели 
Клим и Арина Гришины руковод-
ствуются принципом «Мы не смо-
жем помочь всем, но в наших силах 
изменить к лучшему судьбу хотя бы 
одного». 

Компания Клима и Арины «Нео- 
Гарден» существует с 2011 го- 
да. Предприниматели занима-

ются деревянным домостроением, 
строят загородные дома, беседки, 
заборы и наряду с этим активно ведут 
благотворительную деятельность. 
«Мы помогаем собачьему приюту 
«Друг» и «Помоги другу», а также в 
этом году решили сделать подарок 
Психоневрологическому детскому 
дому ребенка № 6 Василеостровско-
го района и построили им беседку на 
даче, на которую детки приезжают 
каждое лето», — рассказывает Арина.

Собачьим приютам Арина с 2008 го- 
да помогала самостоятельно, ежеме-
сячно перечисляя небольшую сумму 
денег, а затем, когда с мужем орга-
низовали компанию, стали вместе 
оказывать финансовую поддержку от 
ее лица. Предприниматели считают, 
что, если есть возможность помочь 
кому-то — это надо делать, а не ис-
кать причины и оправдания, почему не 
помогаешь. «Я считаю, что абсолютно 
любой человек может протянуть руку 
помощи нуждающимся, ведь даже 

50 рублей способны кому-то спасти 
жизнь! Потому что, если миллион че-
ловек соберет по 50 рублей, это будет 
уже 50 миллионов. Но к сожалению, 
далеко не все это понимают», — го-
ворит Арина.

Предприниматели отмечают, что 
идею помогать детским домам по-
дал Константин Чебыкин  — глава 
муниципального образования Васи-
льевский. Начать благотворительные 
акции именно с Василеостровского 
района они решили потому, что живут 
и работают здесь, а Константин Алек-
сандрович подсказал, кому именно на 
данный момент требуется помощь в 
благоустройстве. «По мере развития 
компании мы надеемся расширять 
и нашу благотворительную деятель-

ность», — говорят предприниматели. 
И призывают к этому всех неравно-
душных.

Даже отдельный человек способен 
сделать большое доброе дело, ведь 
помогать можно не только детям или 
собакам, а кому угодно — тюленям, 
например (в области есть центры ре-
абилитации для осиротевших зверят, 
которым не выжить в дикой природе). 
Да и помощь не обязательно может 
быть финансовой — можно помогать 
в уходе или передавать какие-либо 
вещи из своего хозяйства и гардероба. 
«Кто хочет, тот всегда поможет, и мы на-
деемся, что благодаря данной статье 
мы обретем сподвижников», — говорят 
Арина и Клим.

Ксения Потапова

Своя доля в добром деле
Помогать может любой. Было бы желание

Василеостровский район принял 
активное участие во Всемирной 
неделе грудного вскармливания, 
которая проводится ежегодно по 
инициативе Всемирной организа-
ции здравоохранения. 

В детских поликлиниках и женской 
консультации района прово-
дились лекции, беседы, круглые 

столы для родителей, фотоконкурс 
кормящих мам. 

Проведен опрос населения об 
информированности населения по 
грудному вскармливанию. Опро-
шено 60 человек, из них 40 еще не 
имеют родительского опыта. Среди 
опрошенных василеостровцев 95% 
считают, что грудное вскармливание 
полезно для здоровья ребенка. 6,7% 
респондентов считают оптимальную 
продолжительность кормлению гру-
дью до трех месяцев, 25% — до шести 
месяцев, 10% — до девяти месяцев, 
38,3% — до года и 20% — до двух лет.

Поскольку 5% опрошенных не 
знают о пользе грудного молока, для 
медицинских работников еще есть 
поле деятельности по просвещению.

Материнское молоко — тот продукт, 
который биологически и физиологиче-
ски адаптирован для вскармливания 
грудного ребенка. Его питательные 

вещества легко усваиваются и эф-
фективно используются неокрепшим 
детским организмом. В 100 мл груд-
ного молока содержится оптимальное 
количество белка — 1,2 г. Грудное мо-
локо содержит незаменимые амино-
кислоты, полиненасыщенные жирные 
кислоты и длинноцепочечные жирные 
кислоты, которые непосредственно 
влияют на развитие нервной и иммун-
ной системы, органов зрения. В жен-
ском молоке содержится свободная 
аминокислота – таурин, необходимая 
для развития мозга. Кроме того, груд-
ное молоко содержит много активных 
веществ, помогающих защитить ре-

бенка от бактериальных, вирусных 
инфекций и атопических заболеваний. 

«Впитал с молоком матери» — так 
говорят о чертах характера, об унас-
ледованных способностях, духовных 
качествах, о семейной атмосфере. 
Каждая кормившая мама знает, что для 
малыша грудь — не только питание. 
Это и одно из лучших средств вос-
становления внутренней гармонии. 
Ребенок, вскормленный естественным 
образом, вырастает более защищен-
ным, независимым и счастливым. Мы 
настолько отдалились от природы, 
что уже забыли о том, что все-таки 
относимся к млекопитающим, и груд-
ное вскармливание — это процесс, 
отлаженный природой. Дети, которых 
кормят смесями, нормально растут, 
но получают ли они все необходимое? 
Речь идет не о росте, а о том, что на 
ступень выше: о развитии с использо-
ванием всех возможностей.

Грудное вскармливание — это 
бесценный родник здоровья, как для 
малыша, так и для мамы. Оно защи-
щает обоих от многих заболеваний, 
как в период кормления, так и всю по-
следующую жизнь. 

Главный специалист отдела 
здравоохранения администрации 

Василеостровского района  
О. А.Зуева

Материнское молоко ничем не заменишь


