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ВЫПОЛНЯЮТСЯ 

ПОРУЧЕНИЯ 

ГЛАВЫ ГОРОДА

Читайте на стр. 3

8 сентября — особая дата для петербуржцев-

ленинградцев. В этот день 78 лет назад 

началась блокада Ленинграда. 

В сентябре на Васильевском острове состоятся 

памятные мероприятия.

6 сентября в 11.00 у символа блокадного Ленин-
града — Солнечных часов — на пересечении 9-й линии 
и Большого пр. В. О. состоится Вахта памяти. 

8 сентября в 11.00 на острове Декабристов у 
братских могил Смоленского мемориального клад-
бища состоится траурный митинг. Память героев 
и защитников Ленинграда почтят минутой молчания 
и возложением цветов к подножию мемориала.

Дом молодежи Василеостровского района 

приглашает

8 сентября в 13.00, 14.00 и 15.00 в Доме мо-
лодежи пройдет показ интерактивной программы 
«Дорога жизни». Зрители увидят эпизоды из хроник 
и документальных фильмов о пути через Ладогу, 
подвигах водителей, доставлявших грузы, и жизни 
в блокадном городе. 

10 сентября в 13.00 — интерактивная программа 
«А ты будешь помнить обо мне?..». Программа пере-
несет участников в прошлое, поможет погрузиться в 
историю жизни и обороны блокадного Ленинграда. 

С 9 по 20 сентября в мультимедийном информа-
ционно-познавательном комплексе Дома молодежи 
состоится цикл интеллектуальных игр «Что ты зна-
ешь о блокаде?» для учащихся Василеостровского 
района.  

Приглашаем жителей и гостей нашего города 
посетить мероприятия, посвященные памятной и 
значимой для жителей города-героя дате. 

(Подробности на сайте доммолодежи.рф 

и в группе vk.com/dom65)
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Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Марков и глава администрации Василеостровского 

района Эдуард Ильин побывали на Дне знаний в гимназии № 24, открытой после масштабной 

реконструкции

(Продолжение темы — на стр. 4) 

3. Дождитесь окончания 
загрузки. Изображение 
должно полностью 
отображаться на экране.

СМОТРИТЕ 

ВИДЕО!

1. Установите 
приложение GlazzAR 
из App Store 
или Play Market.

2. Наведите 
камеру 
смартфона 
на фото.
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О ВАЖНОМ ПУЛЬС РАЙОНА

ПРИДУМАЕМ 

СИМВОЛИКУ 

РАЙОНУ!

В устье реки Смоленки прошла экологическая акция. 

Очищена прибрежная зона на участке от моста 

Кораблестроителей до ЗСД.

Ф
ронт работ охватывал в том числе вновь созданные территории зе-
леных насаждений общего пользования парка на Смоленке. 

На уборку вышли сотрудники районной администрации и комитета 
по землепользованию, депутаты, активные жители — всего более 300 чело-
век. Участники собрали мусор, скосили сорняки, убрали сухостой и высадили 
яблони. Установлены вазоны-полусферы для цветов, ограничивающие въезд 
автотранспорта. По итогам вывезено 4 пухто и бессчетное количество мешков 
с мусором. 

СУББОТНИК НА СМОЛЕНКЕ

В поликлиническом отделении № 4 Городской 

поликлиники № 4 прошел День донора. 

С
пециалисты Городской станции переливания крови приняли 15,2 литра 
крови у сотрудников районной администрации, подведомственных 
учреждений и жителей. В День донора пришли исполнить свой граждан-

ский долг 46 человек (на фото — заместитель главы района Игорь Пономарев). 
Сдать кровь можно и непосредственно на Городской станции переливания 

крови. Подробнее: http://yadonorspb.ru/donor/.
Следующий День донора в Василеостровском районе состоится в январе 

2020 года.  В обеспечении мероприятия приняли активное участие сотрудники 
отдела здравоохранения и отдела потребительского рынка, позаботившиеся 
о горячем сладком чае и печенье для доноров.

ПЕРВЫЙ ЭТАП БЛАГОУСТРОЙСТВА ЗАВЕРШЕН

ВАСИЛЕОСТРОВЦЫ СДАЛИ БОЛЕЕ 15 ЛИТРОВ КРОВИ 

Подведены итоги предварительного голосования по проекту 

развития сети квартальных экосистем «Искусство преображать» 

в социальных сетях. 

З
а три дня в голосовании приняли участие более 400 человек. В ответах 
наиболее популярны стремление к преобразованиям (более половины) 
и внесение индивидуальности в квартальную застройку (почти 30 %).

Общественное обсуждение проекта с жителями района начнется в сентя-
бре. Всех, кто готов принять участие в работе инициативной группы (а же-
лающих набралось более 20 %), приглашаем следить за новостями в нашей 
группе «ВК»: https://vk.com/vonews. 

Напомним, в августе проект был представлен журналистам в медиацентре 
правительства города.

НОВЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ РАЙОНА

В учреждения здравоохранения района закуплено новое 

медицинское оборудование

В Кожно-венерологическом диспансере № 1 состоялся пресс-тур, 
в ходе которого журналистам показали программно-аппарат-
ный комплекс автоматического тотального картирования тела 

FotoFinder ATBM bodystudio.
Недавно приобретенный аппарат — один из трех в Петербурге — пока 

работает в тестовом режиме. Совместно с онкологами разрабатывается 
программа ранней диагностики онкозаболеваний кожи.

Для жителей района исследования будут проводиться с октября: бес-
платно — по назначению врача-дерматолога и на платной основе — для 
всех желающих. 

Подробная информация доступна на сайте http://spbkvd1.ru.

УНИКАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ

У «Приморской» замостили плиткой территорию 

более 2,3 тыс. кв. м и заасфальтировали 300 кв. м, 

подрядчик справился в срок. 

Д
о конца сентября планируется установить 5 скамеек, 10 урн и 
2 круговые скамейки вокруг столбов освещения индивидуального 
производства, а также оборудовать велопарковку.

Ремонт и обустройство территории на углу улиц Наличной и Одоевского с 
созданием пешеходной зоны инициировано районной администрацией в рам-
ках реализации программы «Формирование комфортной городской среды». 

Напомним, что летом только что уложенное покрытие тротуара плит-
кой приходилось восстанавливать в связи с коммунальными авариями и 
ремонтом теплосетей после гидравлических испытаний.

В преддверии празднования 

282-й годовщины образования 

Васильевской части Петербурга 

администрация района проводит 

открытый интернет-конкурс на 

лучший символ (эмблему, лого-

тип) Василеостровского района.

С
имвол может быть выполнен в любой 
технике декоративно-прикладного, 
изобразительного и технического 

искусства. Принимаются цифровые рисун-
ки, выполненные в графических редакто-
рах (Adobe Photoshop и др.) размером не 
менее 800 х 800 пикселей. Приглашаются 
творческие коллективы и отдельные участ-
ники, без ограничений по возрасту и месту 
проживания. От каждого принимается не 
более двух работ. К работе должно быть 
приложено краткое описание символа и 
контактная информация (Ф. И. О., мобиль-
ный телефон).

Победители получат дипломы и подарки. 
Главный приз — сертификат на поездку в 
круиз на теплоходе (каюта на 4 персоны). 
Церемония награждения пройдет во двор-
це Меншикова.

Конкурс состоит из двух этапов.

I этап — с 5 по 25 сентября: представле-
ние конкурсных работ и сопроводитель-
ных заявок; II этап — с 26 сентября по 
5 октября: подведение итогов.

Работы и заявки принимаются в элек-
тронном виде по адресу: pressa@voadm.
gov.spb.ru с темой сообщения «На конкурс 
символики». 

Справки по тел. 576-93-31.

Подробно: https://www.gov.spb.ru/gov/
terr/reg_vasileostr/news/172038/.

Два жилых флигеля на 4-й линии  В. О., 
дом 39, литеры Б и В, признаны объекта-
ми культурного наследия регионального 
значения.

Экологическая аварийная служба очи-
стила от загрязнений воду в акватории 
Малой Невы возле острова Декабристов.

В районе Гавани проверили допу-
стимую концентрацию загрязняющих 
веществ в атмосфере: превышений не 
зафиксировано. 

Новый низкопольный электробус «Си-
риус» с эффектным экстерьером, клима-
тической и мультимедийной системами 
протестируют на василеостровско-пе-
троградском маршруте № 128.

В Василеостровском районе провери-
ли загрязнение автомобильным грузовым 
транспортом объектов строительства и 
зон производства работ. 

Корпуса завода имени Калинина сно-
сят: в ближайшие месяцы здесь появится 
магазин «Максидом», деловые зоны и 
общественные пространства.

НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
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В 2018-2019 гг. Александр Беглов дал ряд поручений по разви-

тию транспортной сети, мерам экологической безопасности, 

сохранению и ремонту зданий в Василе островском районе. 

Летом врио губернатора провел рабочий объезд, встречался 

с жителями, уточнил потребности населения, а также 

скорректировал задачи строительных и коммунальных служб. 

Рассказываем о преобразованиях в районе, о работах, 

которые продолжаются или уже завершены. 

НА КОНТРОЛЕ

КАК В РАЙОНЕ ВЫПОЛНЯЮТСЯ 
ПОРУЧЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА

ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ ПЕШЕХОДАМ 

Дорожная служба досрочно подключила светофоры на пересечении Мало-
го проспекта В. О. и Парусной улицы. Это значительно уменьшило опасность 
для пешеходов. Движение регулируется с 30 августа. 

С ГРЯДКИ НА ПРИЛАВОК
Садоводам и огородникам района выделены льготные торговые места на 

Андреевском рынке и в ТК «Гаванский» для продажи выращенных в личном 
подсобном хозяйстве овощей и фруктов. 

Выполнены ремонтные работы 
в зданиях школ и детских садов: 
гимназия № 24 имени И. А. Крылова 
на Среднем пр. В. О., д. 20; Центр 
реабилитации инвалидов и детей-ин-
валидов Василеостровского района 
на ул. Каховского, д. 7; детский сад 
№ 4 Василеостровского района на 
Гаванской ул., д. 52, лит. А. 

Проведено благоустройство спор-
тивных и игровых площадок. Уста-
новлено оборудование на площадке 
между д. 21, к. 3 по ул. Кораблестро-
ителей и д. 32, к. 2 по Наличной ул. 
На территории школы № 4 на Гаван-
ской ул., д. 52, лит. А, установлены 

конструкции для спорта и игр детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Администрацией района ведется 
еженедельный мониторинг стро-
ительства зданий детских садов 
на Морской набережной, д. 25, и 
ул. Кораблестроителей, д. 21. Сдача 
работ запланирована на 1 ноября 
2020 года. 

Ведется контроль за строитель-
ством здания детского сада по адре-
су: Невская Губа, участок 28 (запад-
нее Васильевского острова, квартал 
25). Сдача в эксплуатацию по плану 
должна состояться в конце 2019 года.

«Метрострой» завершил проходку участ-
ка перегонного тоннеля, соединяющего 
будущие станции «Горный институт» и 
«Театральная». Станция метро «Горный 
институт» (на данный момент — шахта 
№ 572) строится на пересечении Большого 
проспекта с 26-й и 27-й линиями Васильев-
ского острова. Ее открытие планируется в 
2021-2022 гг. Входы и выходы подземного 
вестибюля разместятся на пересечении 
Большого проспекта и Косой линии. 

Создание станции на 4-й линии метро 
свяжет остров с центром Петербурга и 
правым берегом Невы, разгрузит «Примор-

скую», «Василеостровскую» и прилегающие 
к ним улицы и в целом основательно улуч-
шит транспортную доступность района. По 
расчетам проектировщиков, пропускная 
способность участка позволит перевозить 
напрямую с Васильевского острова в центр 
города до 743 тысяч человек в сутки. Общая 
длина 4-й линии от станции «Большой про-
спект» («Горный институт») до станции «Ули-
ца Дыбенко» составит почти 15 километров.

Помимо этого, до 2025 года в Петербурге 
планируется открыть еще 10 новых стан-
ций и поэтапно закупить 800 современных 
вагонов.

СЛЕДУЮЩАЯ ОСТАНОВКА — «ГОРНЫЙ ИНСТИТУТ»

ШКОЛЫ И ДЕТСАДЫ

Летом 2019 года началась очистка рек 
Петербурга, в том числе специалисты осво-
бождают от донных отложений и наносов 
русло реки Смоленки. В целом по городу 
работы ведутся на 348 объектах. 

Участок реки Смоленки между улицей 
Кораблестроителей и Наличным мостом 
включен в Национальный проект «Эколо-
гия», который среди прочего предусма-
тривает сохранение уникальных водных 
объектов. Спрямленное русло Смоленки 
является центральным элементом ар-
хитектурного ансамбля «Морской васад 
Петербурга». Правительство Петербурга 
поддержало проект благоустройства зеле-
ной зоны возле реки и создание парка на 
улице Кораблестроителей. Два земельных 
участка возле устья Смоленки внесены го-
родским парламентом в охранный список 
зеленых насаждений. 

В июне были начаты масштабные рабо-
ты на реке. Ил и мусор со дна Смоленки 
вынимают экскаватором и вывозят на 
шаландах в места складирования. В ходе 

очистки глубина обмелевшей в некоторых 
местах до 30 см реки должна быть увели-
чена до 3 метров. 

В конце августа глава администрации 
Василеостровского района Эдуард Ильин 
с депутатом Законодательного собрания 
Константином Чебыкиным и предста-
вителями правоохранительных органов 
провели выездное рабочее совещание, 
осмотрели реку Смоленку от истока до 
устья и оценили состояние прибрежной 
территории. По составленному списку за-
мечаний направлены запросы в профиль-
ные и надзорные органы власти. 

Планируется обработать все четыре 
километра русла и извлечь около 100 ты-
сяч кубометров донных отложений. После 
этого берега реки укрепят, а набережные 
благоустроят, подрядчик отремонтирует 
тротуары и лестничные спуски. Территория 
вдоль берегов реки Смоленки уже в неда-
лекой перспективе примет ухоженный вид и 
станет прогулочной зоной по всему своему 
протяжению.

ГЛУБОКАЯ И ЧИСТАЯ  РЕКА СМОЛЕНКА

НОВЫЙ ОБЛИК СТАРЫХ ЗДАНИЙ

Администрация района в соответствии с законом понуждает владельцев зданий с 
охранным статусом к надлежащему выполнению обязательств по своевременному ре-
монту домов-памятников. Это исторические здания на 12-й линии В. О., 41, корп. 1Ж; 
на Университетской набережной, д. 23, лит. А; на 25-й линии В. О., д. 8, лит. А; на Коже-
венной линии, д. 27, корп. 1, лит. А.

Было Стало

Было Стало

Было Стало

Было Стало
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За период летних каникул 

во многих образователь-

ных учреждениях района 

завершены масштабные 

ремонтные работы. 

Начальник отдела обра-

зования Ольга Цибизова 

рассказала о главных 

достижениях и поздравила 

всех с Днем знаний.

В
День знаний открыло 
свои двери для детей 
отремонтированное зда-

ние школы № 4 по адресу: 
Гаванская ул., д. 52. Создана 
доступная среда и произведено 
благоустройство территории, 
отвечающей современным 
требованиям. В здании открыт 
физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс с водолечеб-
ницей, сенсорная комната, 
ресурсный класс, кабинет ки-
незиологии и кабинеты терапии 
различных направленностей. 
На прилегающей территории 
созданы пешеходные коммуни-

кации, проведено озеленение и 
установка детского игрового и 
специального реабилитацион-
но-оздоровительного спортив-
ного оборудования. 

Еще одним подарком для 
юных василеостровцев к но-
вому учебному году стало от-
крытие гимназии № 24 имени 
И. А. Крылова после ремонтных 
работ по сохранению памятника 
культурного наследия. Создано 
современное образовательное 
пространство, при этом со-
хранены все находящиеся под 
охра ной КГИОП конструктивные 
элементы. Отремонтированы 

учебные помещения, рекреа-
ции, актовый и спортивный залы 
оснащены роботизированными 
видеокамерами и экранами вы-
сокого разрешения, закуплено 
новейшее оборудование для 
учебных кабинетов, в том числе 
для дистанционного обучения и 
для дополнительного образова-
ния детей.

Завершены работы по ре-
монту помещений основного 
здания школы № 27 имени 
И. А. Бунина. Отремонтированы 
22 учебных кабинета, а также 
рекреации и спортзал. Про-
веденные работы позволили 
перепрофилировать здание для 
нужд старшей школы. 

В рамках регионального 
проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» 
завершены проекты благо-
устройства пришкольных тер-
риторий (у школ № 2 и 12), 
которые удобны для проведе-
ния массовых мероприятий, а 
для жителей станут популяр-
ным местом отдыха и занятий 
спортом. 

В о  в с е х  о б р а з о в а т е л ь -
ных учреждениях проведены 
ремонтные работы и меро-
приятия, благодаря которым 
пребывание детей в школе 
становится безопасным: уста-
новлено противопожарное 
оборудование и проведены 
работы по реализации спе-
циальных технических усло-
вий, смонтированы системы 
видеонаблюдения, системы 
оповещения и управления эва-
куацией. Усилен контроль за 
обеспечением безопасности 
обучающихся при проведении 
праздничных и спортивных 
мероприятий. 

Мы не останавливаемся на 
достигнутых результатах. В но-
вом учебном году модерниза-
ция образовательных учреж-
дений продолжится и будут 
реализованы новые проекты. 

Уверена, что таланты наших 
педагогов помогут системе об-
разования Василеостровского 

района становиться лучше с 
каждым годом. 

 Хочется пожелать успехов 
нашим детям, в первую очередь 
первоклассникам, а педаго-
гам — здоровья, оптимизма, 
новых профессиональных до-
стижений и побед! 

С Днем знаний!

О
дна из традиций системы образо-
вания Василеостровского района — 
регулярное знакомство с новыми 

пространствами. В августе ежегодная рай-
онная педагогическая конференция прошла 
в Центральной военно-морской библиотеке 
Министерства обороны РФ (Кожевенная 
линия, д. 42). 

Собрание открыли заместитель главы 
администрации района Наталья Назарова 
и начальник отдела образования Ольга 
Цибизова. В мероприятии участвовали ру-
ководители образовательных учреждений, 
педагоги, представители научного сообще-
ства, сотрудники администрации района, 
а также почетные гости — всего более 200 
человек. 

На пленарном заседании прозвучали 
выступления, связанные с модернизацией 
образовательной среды района в условиях 
современных трендов развития общества — 
цифровизации, появления новых профес-
сий, необходимости интеграции взаимо-
действия педагогов, детей и их родителей.  

Подарки родителям юных василеостров-
цев к началу нового учебного года в рамках 
акции «Собери детей в школу» вручили от 
имени спонсоров генеральный директор 
паромной компании MOBY SPL Сергей Ко-
тенев и коммерческий директор АО «Пас-
сажирский порт Санкт-Петербург «Морской 
фасад» Алексей Панфилов.

Также для участников прошла экскурсия 
по уникальной площадке библиотеки. 

ЦИФРЫ ДНЯ

ОБРАЗОВАНИЕ 
В ВАСИЛЕОСТРОВСКОМ РАЙОНЕ

• 25 школ 
• 16 637 обучающихся
• 1915 первоклассников
• 1855 педагогических работников в школах 
• 1045 педагогических работников в детских садах 
• 40 дошкольных учреждений 
• 15 отделений дошкольного образования при школах

ОБРАЗОВАНИЕ

К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ ГОТОВЫ 

УЧИТЕЛЯ СОБРАЛИСЬ НА ФОРУМ

Доступная среда и благоустроенная территория школы № 4 

(Гаванская ул., д. 52)

В 2019 году квота Василе-
островского района на ор-
ганизацию отдыха детей 

льготных категорий составила 
2018 путевок: 800 путевок — для 
отдыха детей в лагерях дневного 
пребывания, 176 путевок — для 
отдыха детей в южной климати-
ческой зоне и 1042 путевки — 
для отдыха детей в Ленинград-
ской области. 

Летом было предоставлено 
1735 путевок, что на 43 путевки 
больше по сравнению с 2018 

годом. 156 путевок было предо-
ставлено детям, находящимся на 
социальной реабилитации в СПб 
ГБУ СОН «Дом милосердия». 

Заявки на детский отдых вы-
полнены в Василеостровском 
районе на 100 %. 

ОТДЫХ ДЛЯ ЮНЫХ 
ВАСИЛЕОСТРОВЦЕВ

В этом году дети 

восстановили силы 

в оздоровительных 

лагерях 

«Ленинградец», 

«Пламя», 

«Серебряный ручей», 

«Голубое озеро», 

«Зори Анапы», 

«Черноморская 

Зорька» 

и «Юбилейный».

28 августа в Центральной военно-морской библиотеке состоялась районная 

педагогическая конференция «Образование на Васильевском: вне времени» 

По отзывам детей, в лагере 
было весело, интересно, 
кормили вкусно и полез-
но — каждый день в меню 
свежие овощи и фрукты.

Пленарное заседание конференции Экскурсия по библиотеке 
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

Владислав Куракин, 
кинорежиссер, 

снимает документальные фильмы:
— В школе мне больше всего запомнился 9-й 

класс. Просто после 9-го нас объединили с другим 
классом, и многие ушли. Поэтому самый при-
кольный был девятый, там больше друзей было. 
Вообще не любил ходить в школу. Особенно когда 

появилась химия, были проблемы. Мне всегда 
казалось, что преподавательница по математике 
относится ко мне предвзято.

Дмитрий Денисов, 
web-разработчик: 

— Я школу окончил в Иркутске. Из предметов 
больше всего любил обществознание и физику. 
В итоге стал графическим дизайнером. Школу я 
никогда не любил, не ждал начала учебного года, 
но учился хорошо.

Советую нынешним школьникам не тратить время 
впустую. Заниматься самообразованием, развивать 

творческие навыки и способности, так как после окон-
чания школы времени будет куда меньше. Главное — не 
упустить момент!

Нина Дмитриевна Потравных, 
пенсионерка:

— Мы жили в селе, у меня старший брат и старшая 
сестра уже ходили в школу. Я помню, мне так гордо 
было то, что меня ведет брат. Такая нарядная была, 
красивая, с бантами, в фартуке — очень красиво! 
Школа находилась в старом здании, я запомнила вы-
сокие двери. После линейки нас завели в класс, все 

так волновались. Мне очень запомнилось, как стали 
спрашивать, кто какие буквы знает. Оказалось, я знаю! 
В наше время не требовали от детей, чтобы они что-то 
знали перед школой, поэтому меня похвалили (смеется).

Екатерина Новикова, 
6 лет, занимается балетом, 
1 сентября идет в первый класс:

— Я думаю, что в школе у меня будут друзья и 
хорошие учителя. Больше всего жду урок рисова-
ния и физкультуру, потому что люблю заниматься 
спортом. Сейчас я хожу на балет, но, как начну 
ходить в школу, хочу попросить папу водить меня 

на карате. Правда, я еще не выбрала между карате и 
фортепиано. Перед походом в школу даже не волну-

юсь, просто хочу, чтобы скорее наступило 1 сентября!

БЛИЦИНТЕРВЬЮ

Накануне 1 сентября мы поговорили с жителями Васильевского острова разных возрастов и занятий и попросили рассказать о школе, 

а самую юную участницу опроса — о том, какой она представляет школу.

А ВЫ ПОМНИТЕ СВОЙ САМЫЙ ПЕРВЫЙ 
ДЕНЬ ЗНАНИЙ?

8 сентября 2019 года — выборы высшего должностного лица Санкт-
Петербурга — Губернатора Санкт-Петербурга. 

Жители Северной столицы, которые в этот день будут находиться не там, где 
они зарегистрированы, смогут проголосовать на удобном для них избиратель-
ном участке на территории города, в садоводствах Ленинградской и Псковской 
областей. 

Подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения 
можно было до 4 сентября на портале государственных услуг, в Многофункцио-
нальном центре, пунктах приема заявлений избирательных комиссий. 

Подробная информация — на сайте Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии. 

Избирательные бюллетени выдаются 
избирателям, включенным в список из-
бирателей, по предъявлении паспорта 
или документа, заменяющего паспорт 
гражданина Российской Федерации. 
При получении избирательного бюлле-
теня избиратель проставляет в списке 
избирателей серию и номер своего 
паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина. С согласия из-
бирателя либо по его просьбе серия 
и номер предъявляемого им паспорта 
или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, могут быть внесены в 
список избирателей членом участко-
вой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса. Избиратель про-
веряет правильность произведенной 
записи и расписывается в соответ-
ствующей графе списка избирателей в 
получении избирательного бюллетеня. 
Каждый избиратель голосует лично, 
голосование за других избирателей не 
допускается. Избирательный бюлле-
тень заполняется избирателем в спе-
циально оборудованной кабине, ином 
специально оборудованном месте. 
Избиратель, не имеющий возможности 
самостоятельно расписаться в полу-
чении избирательного бюллетеня или 
заполнить избирательный бюллетень, 
вправе воспользоваться помощью 
другого избирателя, не являющегося 

членом избирательной комиссии, заре-
гистрированным кандидатом, доверен-
ным лицом кандидата, наблюдателем. 
Голосование по выборам Губернатора 
Санкт-Петербурга проводится путем на-
несения избирателем в избирательном 
бюллетене любых знаков не более чем 
в 1 квадрат, относящийся к кандидату, в 
пользу которого сделан выбор.

При получении избирательного 
бюллетеня для голосования на выбо-
рах депутатов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга избиратель 
проставляет серию и номер своего 
паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, и расписывается 
в получении избирательного бюллетеня 
в соответствующей графе отдельного 
списка избирателей. Голосование по 
многомандатному округу, то есть на 
абсолютном большинстве выборов 
депутатов муниципальных советов, про-
водится путем нанесения избирателем 
в избирательном бюллетене любых 
знаков не более чем в соответствующем 
числу мандатов количестве квадратов, 
относящихся к кандидатам, в пользу 
которых сделан выбор.

Информацию о подготовке и прове-
дении выборов можно найти на сайте 
Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии www.st-petersburg.izbirkom.ru.

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ

О МОБИЛЬНОМ ИЗБИРАТЕЛЕ 

Материал подготовила Айгерим Аянка
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Большая часть жизни 

и деятельности Леонарда 

Эйлера связана с Васильевским 

островом, с Петербургской 

академией наук, которая 

благодаря ему стала 

одним из крупнейших 

математических центров Европы. 

Он по праву считается 

величайшим математиком 

в истории мировой науки. 

Обозначениями Эйлера — 

«пи», «мнимая единица», 

«синус» и «косинус» — 

пользуется сегодня 

каждый школьник.

С
толице России, когда в нее прибыл 
Эйлер, шел всего лишь двадцать 
четвертый год, в ней насчитыва-

лось только сто пятьдесят тысяч жите-
лей. Но здесь ощущался пульс жизни. 
Молодой ученый из Швейцарии, не жалея 
сил, отдается служению Петербургской 
академии наук. Он пишет учебники, 
пособия и научные статьи, выступает с 
докладами. Особенностью изложения 
Эйлера были простота и ясность. Многие 
называют его «поэтом математики».

В 1734 году Леонард женится на Ка-
терине Гзелль, дочери академического 
художника. Молодожены покупают 
собственный дом на Васильевском 
острове (на 10-й линии, между Невой 
и «Большой першпективой»). До этого 
молодой ученый жил с братьями Бер-
нулли. Сохранилось описание дома, 
сделанное Доменико Трезини. Дом был 
деревянный на кирпичном фундаменте, 
30 на 10 сажен. В доме хоромы, пять 
«покоев», кухня, передняя, сени и две 
светлицы. Стены и потолок обшиты хол-
стом. Стена от улицы разукрашена — в 
семье два художника: тесть и брат Лео-
нарда. Во дворе огород, изба с сенями, 
конюшни, сарай для дров «дощаный», 
накрыт «дранью», беседка, кусты мали-
ны и смородины. В этом доме родились 
два сына ученого, Альбрехт и Карл, три 
дочери умерли в младенчестве. Здесь 

Эйлер продолжает работать, обретая 
всемирную известность.

По отзывам современников, Леонард 
был добродушен, общителен, любил му-
зыку и философские беседы. «У Эйлера 
было великое искусство не выставлять 
напоказ своей учености, скрывать свое 
превосходство и быть на уровне всех и 
каждого», — писал академик Пекарский. 
Для полноты жизни ученому требовалось 
только одно: возможность регулярного 
математического творчества. Он мог 
интенсивно работать даже «с ребенком 
на коленях и с кошкой на спине». 

После смерти Анны Иоанновны Пе-
тербургская академия приходит в запу-
стение, и Эйлер принимает приглашение 
Берлинской академии наук. В 1741 году, в 
возрасте тридцати четырех лет, Леонард 
с семьей переезжает в Берлин и остается 
там на двадцать пять лет.

Между тем на русский престол всту-
пает Екатерина II. На первый план встают 
вопросы науки, просвещения, укрепления 
военно-морской мощи. Деятельный гений 
Леонарда Эйлера был созвучен време-
ни расцветания северной державы. Он 
принимает приглашение императрицы 
вернуться в Россию и заняться реорга-
низацией Петербургской академии наук. 

В Петербург Эйлер прибывает в 
1766 году с семьей и ближайшими 
родственниками в количестве тридца-

ти человек. В Академии наук ученому 
устанавливают оклад 3000 рублей, он 
получает ссуду 8800 рублей на приоб-
ретение дома и 2000 рублей на мебли-
ровку. Екатерина II даже предоставляет 
семье одного из своих поваров. Эйлер 
покупает каменный двухэтажный дом 
на Васильевском острове, фасадом вы-
ходящий на Неву (теперь — набережная 
Лейтенанта Шмидта, 15). 

Эйлер активно включается в созидание. 
Однако его постигает несчастье — насту-
пает частичная, а затем полная слепота. 
Теперь он диктует свои произведения сыну 
Альбрехту и зятю Фусу. Однако слепота не 
отражается на работоспособности уче-
ного, он лишь замечает, что теперь будет 
меньше отвлекаться от занятий матема-
тикой. В период полной слепоты Эйлер 
создает большое количество значительных 
научных работ. «Диоптика», «Руководство 
для изучения алгебры», «Учение о движе-
нии Луны», «Интегральное исчисление» — 
эти и многие другие труды написаны на 
берегах Невы.

22 мая 1771 года на Эйлера вместе 
со многими жителями Васильевского 
острова обрушивается несчастье — по-
жар. Загорелось здание на углу набе-
режной Невы и 7-й линии. За три часа 
пламя охватило большую территорию. 
Сгорели деревянные, выгорели изну-
три каменные дома, в их числе и дом 
Эйлера. Слепого старца из огня вынес 
камердинер, швейцарец Гримм. Руко-
писи тоже были спасены. Екатерина II 
распоряжается выдать «старику» 3000 
рублей на восстановление дома.

Эйлер активно работает до послед-
них дней. К осени 1783 года 76-летний 
ученый стал ощущать головные боли и 

слабость. 7 сентября, после обеда в кру-
гу семьи, он, почувствовав себя плохо, 
успел произнести: «Я умираю», — и по-
терял сознание. Через несколько часов 
«он перестал жить и вычислять». Его по-
хоронили на Смоленском лютеранском 
кладбище. Надпись на памятнике гласи-
ла: «Здесь покоятся останки знаменитого 
во всем свете Леонарда Эйлера, мудреца 
и праведника…». В ходе празднования 
250-летия Эйлера прах великого мате-
матика был перенесен на Лазаревское 
кладбище Александро-Невской лавры, 
рядом с могилой Ломоносова. 

Вклад ученого в науку велик. Ему 
принадлежит более 800 работ в самых 
разных областях математики, механики, 
физики, астрономии и ряда прикладных 
наук. Он также глубоко изучал ботанику, 
медицину, химию, теорию музыки, мно-
жество европейских и древних языков.

До Эйлера дом на набережной Лей-
тенанта Шмидта, 15, принадлежал кня-
зю Куракину, потом барону Поспелову, 
потом секунд-майору Ивану Францу. 
При Эйлере был присоединен угловой 
участок, где стоял деревянный питей-
ный дом. Трехэтажное каменное здание 
появилось в 1851 году при владельце 
купце и саксонском посланнике Гитшове. 
Проектировавший его архитектор Робен 
одновременно надстроил старый дом и 
объединил обе его части общим фаса-
дом. С 1920-х годов здесь находилась 
школа. В 1957 году, в день юбилея Лео-
нарда Эйлера, на доме была установлена 
мемориальная доска.

Маргарита Елизарьева,

сектор краеведения библиотеки 

им. Л. Н. Толстого

ЛЮБИМЫЙ ОСТРОВ «КОРОЛЯ 
МАТЕМАТИКИ» ЛЕОНАРДА ЭЙЛЕРА

ИСТОРИЯ

Гравюра В. П. Соколова. 1766 г., 

вероятно, по рисунку 1737 г. Наб. Лейтенанта Шмидта, 15
Мемориальная доска на доме Эйлера 

(наб. Лейтенанта Шмидта, 15)

Эмануэль Хандманн. Портрет Эйлера. 

1756 г.

Они жили на острове
1. Достоевский Федор Михайлович 
2. Керн Анна Павловна
3. Ушаков Федор Федорович
4. Крылов Иван Андреевич
5. Тян-Шанский Петр Петрович
6. Шишкин Иван Иванович
7. Павлов Иван Петрович
8. Блок Александр Александрович 
9. Куинджи Архип Иванович
10. Рерих Николай Константинович
11. Ломоносов Михаил Васильевич 
12. Бенуа Леонтий Николаевич
13. Менделеев Дмитрий Иванович 

14. Гумилев Николай Степанович 
       и Ахматова Анна Андреевна
15. Ковалевская Софья Васильевна
16. Ольденбург Сергей Федорович 
17. Чайковский Петр Ильич 
18. Брюллов Александр Павлович 
19. Литке Федор Петрович
20. Нартов Андрей Константинович 
21. Ганнибал Абрам Петрович 
22. Гоголь Николай Васильевич 
23. Крамской Иван Николаевич 
24. Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович 
25. Эйлер Леонард 
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Инклюзивные мастерские «Простые вещи» — это открытое простран-

ство, где взрослые люди с ограниченными возможностями здоровья 

вместе с профессиональными наставниками и волонтерами ежеднев-

но занимаются творчеством и создают простые вещи, без которых 

невозможно представить современный мир. Мастерские «Простые 

вещи» созданы для людей с особенностями развития и всех, кому 

небезразличны забота, уважение и таланты каждого человека. О том, 

как зародился проект, чем живет сегодня и что ждет его впереди, мы 

поговорили с руководителем мастерских Марией Грековой.

— Расскажите немного о том, как 

родилась идея проекта «Простые 

вещи»? 

— По образованию я клинический 
психолог и работала с особыми детьми, 
потом в какой-то момент осознала, что 
есть и взрослые люди с особенностями 
и ментальными нарушениями. 

Они нуждаются в том, чтобы реализо-
вать себя в обществе, в том числе через 
творческую работу по воплощению идей 
и совместных проектов. 

По большей части эти люди сидят дома, 
и у них нет возможности социализиро-
ваться и найти достойную для себя работу. 

Мы практически ничего не знаем о 
таких людях и не замечаем их, так как у 
нас нет инфраструктуры для общения, 
где они будут чувствовать себя наравне с 
окружающими. Меня это задело — таких 
людей довольно много, есть с врожденны-
ми заболеваниями, а кроме того, есть еще 
те, кто вдруг внезапно заболел, от этого 
никто не застрахован, и это странно: не 
замечать особенных людей и не относить-
ся к ним как к равным, «соратникам», и не 
иметь возможность для встречи с ними. 

Я это осознала в Москве. Принимая 
участие в различных мастер-классах, я 
поняла, что опосредованно, через труд и 
творчество, мы можем общаться с разными 
людьми и нам будет комфортно. Так и воз-
никла идея создать мастерские, где люди с 
особенностями, волонтеры и профессио-
нальные художники через труд, через твор-
чество могут общаться, взаимодействовать 
и находить новые смыслы для себя. 

— Говорят, место влияет на атмо-

сферу и настраивает на творческий 

лад. Почему инфраструктура открытого 

пространства «Простые вещи» получила 

развитие на Васильевском острове?

— Это получилось довольно спонтанно, 
но в результате после первого помещения 
на Васильевском острове мы открыли и 
следующее тоже здесь, на острове, — это 

была столярная мастерская. Сейчас мы 
думаем про открытие кафе и располагаем 
именно пространством острова. Здесь 
комфортно, и мы чувствуем себя защи-
щенными в «среде» острова. 

— Как вы знаете, на Васильев-

ском острове существуют открытые 

пространства — «Севкабель Порт» и 

«Ленэкспо». Ваш проект мастерских 

взаимодействует с ними?

— Мы дружим с пространством «Сев-
кабель Порт» и принимаем участие в их 
мероприятиях и выставках. Стараемся 
поддерживать взаимовыгодное и твор-
чески направленное сотрудничество. Од-
нажды принимали участие и в ярмарке на 
«Ленэкспо», однако это был достаточно 
пассивный опыт с точки зрения отклика 
участников.

— У вас есть целый ряд необычных, 

исходя из названия, мастерских. Чем 

занимаются в каждой из них и какая 

пользуется наибольшей популярно-

стью, на ваш взгляд?

— На 11-й линии В. О., в доме 38А у 
нас есть пространство, в котором рас-
полагаются сразу четыре мастерские — 
керамическая, кулинарная, швейная и 
графическая. Соответственно, каждый, 
кто туда приходит, выбирает для себя 
направление деятельности, в котором 
он развивается и которое может перио-
дически менять. Мне кажется, что самое 
популярное — это керамика и, понятное 
дело, кулинария, так как каждый день мы 
готовим обед и у ребят есть прекрасная 
возможность научиться готовить. Есть 
еще одно место по адресу: Кожевенная 
линия, дом 34, где расположена столяр-
ная мастерская: все пространство там 
отдано под столярные инструменты, 
заготовки и изделия, полученные в про-
цессе работы. Таким образом, у нас есть 
пять мастерских, расположенных на Ва-
сильевском острове по двум различным 
адресам. 

— А как вы реализуете вещи, кото-

рые производите, на них есть спрос?

— В каждой из мастерских мы стараем-
ся создавать товар или продукт, который в 
дальнейшем продвигаем и реализуем на 
ярмарках, рынках, у себя в интернет-ма-
газине или через корпоративные заказы. 
Каждая из мастерских востребована и 
имеет свою линейку продукции, которая 
проработана нашими ребятами. 

— А как вы привлекаете людей к 

участию в мастерских?

— Вы знаете, в это трудно поверить, 
но к нам просто приходят, и мне кажет-
ся, что сарафанное радио работает в 
данном случае лучше всего, потому что 

такого рода места — это большое дове-
рие со стороны людей с особенностями 
развития и их родителей, и если мы это 
доверие получили, то дальше это все на-
растает как снежный ком. 

— Начинается учебный год — 

школьники выходят с каникул и 

продолжают активную внеучебную 

деятельность. Есть ли для них дело 

в мастерской, мастер-классы, ме-

роприятия?

— Конечно, у нас есть подростковая 
группа, в которую мы приглашаем всех 
желающих школьников, а также два раза 
в месяц мы проводим открытые мастер-
классы и мероприятия для детей.

— А есть проект, который будет 

реализован в ближайшее время и о 

котором вы уже готовы рассказать 

нашим читателям?

— Да, такой проект уже запускается. 
Мы собираем средства на открытие 
кафе, интерьер которого будет выполнен 
руками наших «особенных мастеров». 
Столовые приборы, чашки для кофе и 
тарелки будут также выполнены в наших 
мастерских — всё, включая пищу, мы 
будем создавать сами. Это беспреце-
дентный опыт и серьезный шаг на пути к 
открытому общению участников наших 
мастерских с обществом, ведь в мастер-
скую приходит гораздо меньше людей, 
чем в то же кафе, а значит, у людей с осо-
бенностями развития появится возмож-
ность налаживать всесторонние контакты 
и реализовывать себя в социуме. 

Беседовал Егор Одинцов

Мария Грекова. Создавая простой шедевр

Наблюдая за творчеством Подросткам тоже есть дело

Кулинарная мастерская и ее участники

ПРОЕКТЫ ОСТРОВА

МАРИЯ ГРЕКОВА И «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ»
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СЕНТЯБРЬ НА ВАСИЛЬЕВСКОМ ОСТРОВЕ

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ!

АВТОРСКАЯ КОЛОНКА НОВОСТИ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

QR-коды для быстрого 

доступа к интернет- ресурсам 

администрации района.

Турнир по мини-футболу

21 сентября в 12.00 в Центре фи-

зической культуры, спорта и здоро-

вья состоится турнир по мини-футболу 
среди жителей района, посвященный 
Европейской неделе мобильности и 
Всемирному дню без автомобиля.

Адрес: Малый пр. В. О., д. 66. 
Тел. 322-68-10. 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ 

ТВОРЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ВАСИЛЬЕВСКИЙ ОСТРОВ» 

приглашает на бесплатное обучение в творческие коллективы, 
спортивные студии, био-экологическую лабораторию, детскую 
региональную общественную организацию ФОРПОСТ КУЛЬТУРЫ.

В 2019 году открываем новые направления — цирк, чирлидинг, 
текстильная школа, детская оперная студия, ювелирная мастер-
ская.

Приглашаем на платное обучение дошкольников с двух лет.
Запись в коллективы онлайн на сайте http://дютц-во.рф/ и в 

фойе 1-го этажа ДЮТЦ.
Контакты: Остоумова ул., д. 19-в (ул. Шевченко, д. 26), 
тел. 355-78-12, e-mail: dutcvo@mail.ru, http://дютц-во.рф.

СДЕЛАЙ СВОЙ ДОСУГ 
ИНТЕРЕСНЫМ!

21 сентября в 12.00 Детская библио-

тека № 6 проведет экскурсию «Мечта о 

новом Петербурге на острове Голодай». 

Рассказ о происхождении названия Голо-
дай, о проектах Герасима Шалита «Новый 
Петербург» и «Эльдорадо» Риккардо Гу-
алино, о развитии острова с советского 
периода до наших дней.

Адрес: пер. Каховского, д. 5б. 
Тел. 350-78-48.

21 сентября в 13.00 библиотека 

№ 1 им. Н. Г. Чернышевского про-
водит экскурсию «Забытые Чекуши: 

дома и люди». Сбор в 13.00 у здания 
по адресу: Опочинина ул., д. 2, на-
против автозаправки. Экскурсанты 
узнают историю района Чекуши, по-
знакомятся с его достопримечатель-
ностями.

Адрес: пр. КИМа, д. 4. 
Тел. 350-12-00.

22 сентября в 12.00 Юношеская 

библиотека № 3 им. Н. Островского  

организует пешеходную экскурсию  
«Дорогами милосердия».  Сбор в 
11.45 возле библиотеки. Экскурсия, 
посвященная традициям благотвори-
тельности дореволюционного Петер-
бурга, пройдет по Большому проспекту, 
15-17-й линиям В. О. 

Адрес: 17-я линия В. О., д. 14, лит. А. 
Тел. 417-25-22.

22 сентября в 15.00 Библиотека № 2 

им. Л. Н. Толстого организует экскурсию 
«Под сенью Андрея Первозванного». 

Экскурсанты прогуляются по Андреевско-
му бульвару, узнают о начале застройки 
участков, их владельцах и знаменитых 
людях, проживавших здесь в прошлом.

Адрес: 6-я линия В. О., д. 17. 
Тел. 323-67-87.
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ЭКСКУРСИИ В РАМКАХ ОБЩЕГОРОДСКОЙ АКЦИИ «ДЕНЬ ДОМА — 2019»  

Современные фильмы можно разделить на две катего-

рии. Первые снимают, чтобы собрать больше зрителей. 

Они построены так, чтобы люди сопереживали героям. 

Вторые в первую очередь должны нравиться членам 

жюри кинофестивалей. Молодой режиссер Кантемир 

Балагов, запуская в производство фильм «Дылда», от-

кровенно снимал кино второго типа. 

Н
ачиная с названия: вряд ли по слову 
«Дылда» можно определить, что кар-
тина повествует о трагедии людей, 

которые вернулись с войны и стараются 
залечить внутренние раны. «Дылда» — хо-
рошее кино. Есть эпизоды, вызывающие 
сильные эмоции. Сцена с парализованным 
бойцом, который извиняется перед женой 
за войну, не может не взять за сердце. Беда 
в том, что эти эпизоды немногочисленны, и 
досмотреть до этих сцен сможет не каждый 
зритель — настолько неэмоционально и сухо 
ведется повествование. Порой приходится 

прислушиваться, что говорят герои, — а говорят они на одной 
ноте и примерно с одной эмоцией вне зависимости от ситуации.

Да, фильм цепляет картинкой: очень аутентично показан 
Ленинград зимы 1945 года, каждый кадр продуман и грамотно 
выстроен. Но это перестаешь замечать спустя 15 минут — 
однотонная гамма начинает вгонять в тоску. Хотя, наверное, 
это часть авторской задумки, которая и принесла две «Золотые 
ветви» Каннского фестиваля.

Но главная проблема фильма — сценарий. Тему возвраще-
ния к мирной жизни можно подать очень сильно, примеры есть 
и в советском кинематографе. Сценарист «Дылды» пошел по 
другому пути. И фильм в Каннах соревновался в том числе в 
номинации «За освещение ЛГБТ-темы в кино».

Резюмируя: если вы член жюри Каннского фестиваля, смо-
треть «Дылду» надо обязательно. А если обычный зритель и 
ждете от кино эмоций, можно пересмотреть «Судьбу человека» 
или «Когда деревья были большими».
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В новой рубрике — обзоры книжных новинок, премьер театра и кино, 
мнения на актуальные темы дня.

До 12.09 выберите адрес для 
реализации проекта «Формиро-
вание комфортной городской 
среды» в 2020-2022 гг.: vk.com/
vonews?w=wall-97167444_9265.


