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ИНТЕРЕСНО

Пример для подражания

Предс тавляем вашему 
вниманию план работ МК У 
«Социальный центр «Ра-
дуга» на март 2014 года. 
– Стр. 8

Полковник бывшим не бывает. Какими бы 
тяжелыми или легкими ни были годы после 
увольнения из армии, человек отслужив-
ший, посвятивший свою жизнь вооружен-
ным силам, отличается от прочих особенной 
статью и смелым взглядом. Рассказ о таком 
человеке – в нашей газете. — стр. 3

Наследование недвижимого имущества — 
вопрос сложный и болезненный. В своей 
постоянной рубрике Михаил Евдокимов 
на примере конкретной ситуации расска-
зывает, как отстоять свои права на жилье. 
— стр. 8

Валентина Анатольевна Коробова — чело-
век активный и целеустремленный. Она не 
может усидеть на месте, постоянно прини-
мает участие в различных мероприятиях, 
побуждает других следовать ее примеру. 
— стр. 7

21 и 24 февраля школьников Василе-
островского района ждал сюрприз — 
экскурсия в Морской корпус Петра Ве-
ликого. Там их провели по залам музея, 
показали копии и подлинники картин, 
изображающих величайшие сражения 
из истории советского и российского 
флота, макеты кораблей и подводных 
лодок, коллекцию холодного и огне-
стрельного оружия. Им показали дру-
гую жизнь, отличную от той, что они 
привыкли видеть в школе. И кто знает, 
может быть, ребята, обучающиеся сей-
час в седьмом классе – прямо скажем, 
озорники и хулиганы – вскоре будут 
ходить по коридорам института не как 
гости, а как курсанты. — Стр. 3

19 февраля в Доме молодежи на Большом проспекте Васильевского острова состоялся концерт, посвященный Дню защитника Отечества. 
Этот праздник в седьмом муниципальном округе отмечают ежегодно. Отчасти потому что именно на Васильевском острове появилось 
первое военно-морское училище в России. Отчасти потому что среди приглашенных всегда есть ветераны войны и блокадники — люди, 
которые заслуживают звания «защитников» больше других. Их жизни — прямое доказательство того, что любовь к родине сильнее всех 
прочих чувств! 

— Стр. 3
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- Можно ли уже сегодня уверенно оха-
рактеризовать исполнение бюджета 2013 
года?

- Петербург закончил 2013 год успешно: 
доходы города выросли на 9,4% по сравнению 
с показателями 2012-го (до 409 миллиардов 
рублей), а расходы — почти на 5% (до 393 
миллиардов рублей). Поступления превы-
сили не только прошлогодние, но и плановые 
ожидания. Расходная часть городского 
бюджета, с учетом последних данных, была 
исполнена на 90%. Это лучше, чем в 2012 

году.
- Почему Петербург закончил прошлый 

год с профицитом?
- Объем налоговых поступлений оказал-

ся выше ожидаемого. Например, крупней-
ший налогоплательщик города, компания 
«Газпром-Нефть», вместо ожидаемых 8 
миллиардов заплатила почти 15 миллиардов 
рублей по налогу на прибыль. Конечно, 
сырьевые корпорации играют большую 
роль в формировании городского бюджета, 
но в минувшем году хорошо поработали и 
предприятия традиционных для Петербур-
га отраслей экономики. В итоге сборы по 
налогу на прибыль организаций выросли 
почти на 15% по сравнению с показателями 
2012 года – до 103 миллиардов рублей.

Не только заводы и фабрики, но и все 
горожане внесли вклад в исполнение бюдже-
та. Поступления по налогу на доходы физи-
ческих лиц (НДФЛ) — самого крупного ис-
точника доходов нашей казны — в 2013 году 
выросли на 12%, достигнув 150 миллиардов 
рублей. Это связано с успешным исполнени-
ем майских указов Президента страны В.В. 
Путина: стабильным ростом в течение всего 
прошлого года заработной платы во всех от-
раслях экономики города. 

- Излюбленная тема новостных лент — 
исполнение Адресной инвестиционной 
программы Петербурга. Сколько средств 
не удалось освоить в прошлом году?

- Ключевая проблема бюджетного про-
цесса – исполнение бюджетных обяза-
тельств главными распорядителями ассиг-
нований. Низкое качество исполнения 
бюджета – это вовремя недостроенные 
больницы, детские сады и школы, в кото-
рых так нуждается город и горожане. Убеж-
ден, необходимо объявлять конкурсы уже 
после второго чтения бюджета, в крайнем 
случае – не позднее первого квартала. Об 
этом совсем недавно говорил и Губернатор 
Георгий Сергеевич Полтавченко. Особенно 
это касается строительства социальных 
объектов, реконструкции дорожной сети. 
Бюджетный кодекс и другие нормативно-
правовые акты сегодня позволяют это де-

лать. Тут должна работать простая истина: 
когда жестко спрашиваешь с каждого 
конкретного чиновника, появляется конеч-
ный результат. Не исполнил свои обяза-
тельства – снимать с должности без всякой 
жалости! 

В 2013 году Адресная инвестиционная 
программа Петербурга выполнена на 75,4%. 
В 2012 году этот показатель составил 64%, 
так что прогресс есть. Например, город 
участвовал в строительстве северного участ-
ка Западного скоростного диаметра. Теперь 
можно «с ветерком» проехать от улицы Са-
вушкина до Белоострова. Еще больше объ-
ектов мы начали строить — на это тоже были 
выделены средства. Я особенно хочу под-
черкнуть, что Петербург начинает строи-
тельство Красносельско-Калининской ли-
нии метро. Проект разделен на несколько 
частей, что позволит быстрее согласовать 
его. До 2020 года поезда должны выйти на 
эту линию от станции «Юго-Западная» до 
«Обводного Канала — 2». А на южном участ-
ке, не исключено, еще раньше. Все это за-
ложено в Адресную инвестиционную про-
грамму, которая, я уверен, будет полностью 
исполняться.

- Для покрытия дефицита бюджета Пе-
тербург выпускал облигации. Каково теку-
щее состояние городского долга?

- На сегодня Петербург должен банкам по 

облигациям и федеральному центру по си-
стеме межбюджетного кредитования 18,7 
миллиардов рублей. Это на 2,6 миллиарда 
рублей меньше, чем в январе 2013 года. Из 
них на российском фондовом рынке заняты 
лишь 8,7 миллиарда рублей. Это укладывает-
ся во все нормативы.

- Каким будет 2014 год для экономики 

Петербурга и его казны?
- Сложным, ведь петербургская промышлен-

ность не сможет показать уверенного роста. На 
экономику влияют и мировые, и общероссий-
ские тенденции: возможная девальвация рубля, 
падение темпов развития стран блока БРИКС, 
неоднозначные оценки развития экономики 
Евросоюза. Если говорить о городской казне, то 
влияние на нее могут оказать принятые 28 дека-
бря 2013 года изменения Бюджетного кодекса.

Но я уверен: как бы ни сложилась ситуация 
на мировых фондовых рынках, петербургские 
предприятия найдут выход и не сократят, а будут 
только наращивать объемы производства. Я 
уверен, что наши строители порадуют миллио-
нами квадратных метров новостроек, а город 
успешно профинансирует возведение всех за-
планированных объектов городской инфра-
структуры.

Беседовал Александр Юрьев

Муниципальный округ: актуально

В ближайшее время депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга утвердят исполнение бюджета города в 2013 году. О предварительной оценке бюд-
жетной политики прошлого года и состоянии городских финансов рассказывает Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав МАКАРОВ.

Итоги финансового года

ПРОФИЦИТ – ЭТО ПРЕВЫШЕНИЕ 
БЮДЖЕТНЫХ ДОХОДОВ НАД 
РАСХОДАМИ.

ОБЛИГАЦИИ – ДОЛГОВЫЕ ЦЕННЫЕ 
БУМАГИ, КОТОРЫЕ МОГУТ 
ВЫПУСКАТЬСЯ КАК ГОСУДАРСТВОМ, 
ТАК И ЧАСТНЫМИ КОМПАНИЯМИ. 

ДОХОДЫ ГОРОДА ЗА 2013 ГОД – 409 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ.
РАСХОДЫ ГОРОДА ЗА 2013 ГОД – 393 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ.

Поздравляю вас с замечательным 
праздником 8 марта – Международным 
женским днем!

8 марта – это символ весны, красоты, 
обаяния, нежности и доброты. Всех тех 
душевных качеств, которыми наделены 
российские женщины. 

В этот прекрасный день, украшенный 
цветами и улыбками, мы обращаемся к 
вам со словами особой признательности 
и безграничной любви. Именно вы на-
полняете нашу жизнь смыслом и радо-
стью. Дорогие женщины, ваша природная 
мудрость позволяет вам и охранять до-

машний очаг, и руководить трудовыми 
коллективами. Ваше терпение помогает 
переносить тяготы повседневной жизни, 
а доброта – воспитывать детей и внуков. 

Санкт-Петербург – город успешных и 
активных женщин, которые ярко прояви-
ли себя в разных сферах – от искусства и 
образования до бизнеса и структур власти. 

Пусть нежность и забота близких со-
гревают вас теплом, прибавляют сил и 
дарят хорошее настроение. 

Пусть в вашей душе всегда будет весна, 
а счастье, любовь и удача являются ваши-
ми постоянными спутниками!

Дорогие петербурженки!
От имени депутатов Законодательно-

го Собрания Санкт-Петербурга и Санкт-
Петербургского регионального отделе-
ния Партии «Единая Россия» примите 
сердечные поздравления с Днем защит-
ника Отечества! 

Сегодня мы отдаем дань уважения и 
признательности российским воинам – 
тем, кто всегда стоял на страже Родины. 
В этот день с особыми словами благодар-
ности мы обращаемся к ветеранам – не 
жалея своей жизни, вы сохранили неза-
висимость и свободу России. Ваше без-
заветное служение – пример для тех, кто 

находится в боевом строю, и для тех, кто 
завтра займет в нем свое место.  

Российские Вооруженные силы с 
честью выполняют свой долг по защите 
страны, ее государственных интересов, 
продолжают лучшие традиции россий-
ского воинства, непременными чертами 
которого были и остаются святые поня-
тия офицерской чести и солдатского 
братства, взаимовыручки и верности 
долгу. 

В этот праздничный день я желаю 
всем защитникам Отечества и их близким 
здоровья, счастья и благополучия!

Поздравления 
Вячеслава Макарова, 

Председателя Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга

Дорогие петербуржцы, 
уважаемые ветераны и воины Вооруженных Сил!
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Муниципальный округ: ко Дню защитника Отечества

Анатолий 
Семенович 

Жигадло: 
«Служить —

почетно!»
Анатолий Семенович — полковник в 
отставке. Всю свою жизнь он посвятил 
службе в вооруженных силах. После 
увольнения по состоянию здоровья в 
1988 году он не ушел от дел, а продолжил 
работать на благо армии, передавая свой 
бесценный опыт подрастающему поко-
лению — студентам Военной академии 
материально-технического обеспечения. 
Выпускники после двух лет обучения 
получают степень магистра по разным 
специальностям. Но корочка не главное. 
Главное, что у них появляется почетная 
и уважаемая профессия. С Анатолием 
Семеновичем мы поговорили о военном 
призыве.

Анатолий Семенович начал свою во-
енную карьеру в 1962 году. Он служил в 
разных должностях и в 1988 году ушел в 
отставку. За это время многое успел по-
видать. Многое проходило прямо через 
сердце, и пережить это было непросто. Но 
ни о чем Анатолий Семенович не жалеет. 
Те годы, что он отдал своей родине, – его 
гордость и отрада. Поэтому в вопросе при-
зыва он категоричен. Служить должен 
каждый! Это конституционная обязан-
ность, которую нужно исполнять. А если 
кто-то бегает, не хочет отдавать свой долг 
— это проблема воспитания. Ребенка, 
мальчика, нужно растить как защитника 
матери, сестры, дедушки, бабушки. Стра-
ха быть не должно. Тем более теперь, 
когда служба длится всего год! За этот год 
молодой человек, получает больше знаний 
и опыта, чем за десять лет на гражданке. А 
неуместные рассказы, страшные истории 
о дедовщине — это вина не армии, а самих 
подростков. Они привыкают понукать 
друг другом в обычных школах и переносят 
эти свои «традиции» в воинскую часть. 
Офицеры стараются сделать так, чтобы 
курсанты их понимали, чтобы они пошли 
за ними в огонь и воду. Они несут ответ-
ственность за новобранцев, следят за тем, 
чтобы они были накормлены, одеты, об-
уты, ни в чем не нуждались. Призывникам 
даже денежное довольствие выплачивает-
ся, а после окончания службы предостав-
ляются льготы для поступления в высшие 
учебные заведения. Дается путевка в 
жизнь!Пример для подражания

Военно-морской институт, он же Мор-
ской корпус Петра Великого — не простое 
учебное заведение. Там растят будущих за-
щитников родины. Тех, кто будет охранять 
покой гражданских и бороздить просторы 
мировых океанов. Иначе говоря — там вос-
питывают настоящих мужчин: статных, 
подтянутых, красивых, отличающих хоро-
шее от плохого и умеющих постоять за свои 
убеждения и своих близких.

В Военно-морском институте проводят 
экскурсии для школьников. На одной из 
таких и побывал корреспондент нашей га-
зеты. В музее представлено огромное коли-
чество интереснейших экспонатов, среди 

которых подлинник картины Айвазовского 
«Чесменский бой», макеты боевых кораблей 
разных лет, подарки, привозимые курсан-
тами из плаваний. Вниманием детей, раз-
умеется, завладели макеты. Очень подроб-
ные и масштабные, они действительно за-
вораживают. Обладая минимальной фанта-
зией, можно представить себя на палубе, 
увидеть вокруг «фиолетовое» Средиземное 
море и проплывающих мимо дельфинов.

Возможно, во время экскурсии дети 
плохо слушали молоденького курсанта, с 
гордостью рассказывавшего о родном учеб-
ном заведении. Возможно, они не запомни-
ли имена и даты. Но хочется верить, что в 

их головах закрепилась куда более важная 
информация. Информация о том, к чему 
нужно стремиться, на кого равняться, ка-
кими быть!

С Днем защитника Отечества!
19 февраля в Доме молодежи на Большом 

проспекте состоялся концерт, посвященный 
Дню защитника Отечества. В зале присут-
ствовали не только представители сильной 
половины человечества, но и женщины. 
Были даже маленькие дети. А все потому что 
защитник — это не обязательно мужчина, а 
отечество — не всегда страна. Оберегать 
можно любимый город, своих родных и 

близких. Оберегать можно, как проходя 
службу в армии, так и получая образование 
в университете или трудясь на заводе. Поэ-
тому 23 февраля — это праздник для всех!

В концерте приняли участие известные 
и молодые артисты. Мелодии военных лет, 
песни о любви к родине, заводные танцы 
— все это не могло оставить зрителей равно-
душными. Собравшиеся хлопали в ладоши, 

подпевали и пускались в пляс. Ребята в во-
енной форме приглашали на тур вальса всех 
желающих. Стоит отметить, что большин-
ство желающих — это ветераны войны и 
блокадницы. Вот уж у кого точно молодое 
поколение должно поучиться оптимизму! 
Не унывать, не переживать из-за серьезных 
и не очень проблем, а наслаждаться каждой 
минутой жизни.

Местная администрация МО МО №7 выражает сотрудникам 30 отдела полиции Василеостровского района и след-

ственного управления при УВД Василеостровского района сердечную благодарность за добросовестную, оперативную 

работу по задержанию подозреваемых в краже, а также за отзывчивость и профессионализм!
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Муниципальная политика в Санкт-Петербурге

16-ЛЕТИЮ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Комментарии к статье

Санкт-Петербургская модель местно-
го самоуправления возникла в 1997 году 
в результате компромисса между стрем-
лением соответствовать букве россий-
ской конституции 1993 года и желанием 
оставить в сохранности важнейшие 
принципы управления городом в том 
виде, какой они приняли в середине 90-х 
годов. 

Петербург одновременно является и 
городом, и субъектом федерации. Если 
мечты некоторых политиков про объеди-
нение Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области когда-нибудь осуществят-
ся, то проблема решится естественным 
образом: Санкт-Петербург станет муни-
ципальным образованием, руководи-
мым мэром и городской думой. 

Как известно, в Москве и Петербурге 
были разработаны собственные модели 
организации местного самоуправления.  

Петербургский пример в данном 
случае более показателен. Если в Москве 
нижним уровнем самоуправления стал 

район, то питерские законодатели пред-
почли максимально приблизить местное 
самоуправление к народу. Территория 
Санкт-Петербурга была поделена  на 111 
муниципальных образований, в которые 
входят 82 муниципальных округа, 8 го-
родов и 21 поселок. Судя по всему, ос-
новным мотивом городской админи-
страции, выработавшей эту концепцию 
формирования органов местного само-
управления, стало стремление не допу-
стить муниципалов на районный уро-
вень. Именно на районном уровне дей-
ствовали тогда районные администра-
ции, главы которых назначались губер-
натором. 

Появление рядом с администрацией 
избранных населением депутатов муни-
ципального образования неизбежно 
привело бы к тому, что, каким бы не-
значительным ни был фактический 
объём полномочий муниципалитетов, 
депутаты попытались бы выполнять, как 
минимум, контрольные функции по 
отношению к действиям районной ад-
министрации. Чтобы окончательно 
предотвратить появление мощного 
противовеса городской администрации 
в виде органов МСУ, в городском законе 
«О местном самоуправлении в Санкт-
Петербурге» был сильно урезан перечень 
предметов ведения, закреплённых за 
местным самоуправлением. Фактически 

в руки муниципальных советов были 
переданы лишь благоустройство дворов 
и придомовой территории, контроль над 
торговлей, оказание социальных услуг 
населению, а также опека и попечитель-
ство. 

Неудивительно, что население отре-
агировало на попытку внедрения модели 
бесправного и бесполезного местного 
самоуправления так же, как и на многие 
инициативы подобного рода – пассив-
ным раздражением.  Состоявшиеся в 
сентябре 1997 года выборы в представи-
тельные органы местного самоуправле-
ния были проигнорированы подавляю-
щим большинством петербургских из-
бирателей. Уровень явки избирателей на 
выборы составил лишь 16,5%. Посколь-
ку на тот момент действовало положе-
ние, согласно которому выборы с уча-
стием менее четверти избирателей не 
могли быть признаны состоявшимися, 
то с первого захода удалось сформиро-
вать органы местного самоуправления 
лишь в 32 муниципальных образованиях 
из 111. После ликвидации этого ограни-
чительного барьера петербургским За-
конодательным собранием в феврале 
1998 года избирательная кампания за-
вершилась формированием корпуса 
депутатов муниципальных советов. Та-
ким образом, с самого начала более или 
менее заинтересованное отношение к 

формированию органов местного само-
управления на уровне городских микро-
районов проявила лишь десятая часть 
населения.

 Два года работы муниципалитетов 
первого созыва не смогли переломить 
негативного отношения значительной 
части петербуржцев к органам местного 
самоуправления. Своеобразный экспе-
римент был поставлен в марте 2000 года, 
когда в большинстве муниципальных 
образований выборы депутатов нового 
созыва были совмещены с президент-
скими, благодаря чему впервые удалось 
обеспечить высокий уровень участия 
горожан в формировании представи-
тельных органов муниципалитетов. 
Избиратели, не знакомые с деятельно-
стью муниципальных советов и не осо-
бенно этой деятельностью интересую-
щиеся, не захотели делать свой выбор 
наобум и дружно проголосовали «против 
всех». На 1288 мандатов было избрано 
лишь 297 депутатов. И хотя эти вакансии 
очень скоро были заполнены на повтор-
ных выборах при средней явке менее 
15%, просто так отмахнуться от столь 
явного проявления недоверия к петер-
бургской системе местного самоуправ-
ления стало уже невозможно.

Видимо, для пущей убедительности 
эксперимент 2000 года был воспроиз-
ведён в схожих условиях в 2004 году. 

Борисов Владимир 
Анатольевич, 

заместитель главы 
Муниципального 
образования №7 

СПб, кандидат 
политических наук

Я,  в  отличие  от многих  других 
депутатов,  поддерживаю  создание  
муниципалитетов  на  уровне  район-
ного звена.  Цель  деятельности  орга-
нов местного  самоуправления  —  ре-
шение всех  важных  для  человека  
бытовых вопросов.  Это  и  медицина,  
и  образование,  и  ЖКХ.  Если  бы  
органы  местного  самоуправления  
работали  на  базе районов,  толку  было  
бы  больше.

Степанов
Сергей Александрович, 

Глава муниципального 
образования 

Муниципальный округ №7
Я не считаю, что муниципалитеты «бес-

правны и декоративны». На мой взгляд, они 
выполняют очень важную функцию. И ре-
зультат их работы — налицо. А точнее — на 
улице. Так, например, в 7-м муниципаль-
ном округе не осталось ни одного «убитого» 
двора. Стоит упомянуть знаменитый двор с 
драконом, и все становится очевидно. Я уже 
молчу о том, сколько детских и спортивных 
площадок мы построили. В среднем каждый 
год мы благоустраиваем 8-9 дворов.

Гоголкин
Александр Алексеевич, 

Глава Местной 
администрации 

Муниципального округа №7
В нашем муниципальном образовании 

много внимания уделяется работе с ветерана-
ми и детишками. Это действительно та сфера 
деятельности, которой мы можем гордиться. 
Но есть и не самые удачные примеры. Так, 
муниципалитеты должны поддерживать ма-
лый бизнес, но на деле они ничем ему помочь 
не могут, потому что вопросами аренды и 
налогообложения занимается город.  Мы 
можем лишь проконсультировать и подска-
зать, в какую дверь нужно стучаться.

Илясов 
Николай Сергеевич, 

депутат муниципального 
совета Муниципального 

округа №7
Муниципалитеты решают очень важную 

проблему безопасности жителей. Поэтому 
говорить об их бесполезности не совсем верно. 
Я курирую вопросы, связанные с уменьшени-
ем уровня преступности, ликвидацией терро-
ристических угроз. Важная и решаемая на 
данный момент проблема – распространение 
наркотиков – тоже не осталась без внимания. 
Любой житель МО №7 может по телефону 
сообщить о месте распространения наркоти-
ков. Это совершенно анонимно. 

Ершов 
Константин Михайлович, 

Заместитель Главы 
местной администрации 

Муниципального округа №7

8 февраля Муниципальному совету Муниципального образования №7 исполнилось 16 лет.  В этот день были избраны первые депутаты муниципальных округов. 
Они стали представителями власти, до которых, грубо говоря, можно дотянуться рукой. Некоторые проблемы бытового характера начали решаться быстрее и 
проще. Жить стало комфортнее. 
В своей статье В.А. Борисов, депутат, рассказывает об истории местного самоуправления, его проблемах и перспективах.
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Параллельно с выборами президента 
России 14 марта 2004 года, прошло го-
лосование в 63 муниципальных образо-
ваниях Санкт-Петербурга по выборам 
835 депутатов третьего созыва. В резуль-
тате выборов было заполнено 437 вакан-
сий (52%). Почти половину депутатов 
избрать не удалось из-за массового го-
лосования «против всех». В 10 муници-
пальных образованиях не удалось из-
брать ни одного депутата. Из 40 внутри-
городских советов в полном составе был 
выбран только один.

Утверждение о непригодности петер-
бургского варианта организации мест-
ного самоуправления (возможно, за 
исключением пригородов) стало общим 
местом журналистских комментариев по 
результатам выборов. 

Весной 2001 года по инициативе 
Муниципального Совета МО №7 Агент-
ством социальных коммуникаций было 
проведено социологическое исследова-
ние с целью выявления установок из-
бирателей по отношению к муниципаль-
ной власти. Результаты исследования 
показали, что жители имеют крайне 
приблизительное представление о ре-
альных функциях и полномочиях петер-
бургских органов местного самоуправ-
ления. 

Отвечая на вопрос, что, по их мне-
нию, относится к компетенции органов 
местного самоуправления, респонденты 
из предложенных вариантов выбрали:

- среднее образование (8,7%);
- здравоохранение (13,8%);
- благоустройство придомовых тер-

риторий (34,8%);
- выплата пенсий (14,2%);
- ремонт жилых домов (35,1%).
При этом 24,8% опрошенных счита-

ли, что в компетенцию органов МСУ 
входят все вышеперечисленные про-

блемы, а 18,3% респондентов не смогли 
ответить на этот вопрос.

Лишь 23,1% респондентов имели 
опыт обращения в органы местного са-
моуправления для решения каких-то 
проблем, менее 15% смогли правильно 
назвать адрес и номер муниципалитета, 
и только 1,5% правильно назвали фами-
лию председателя своего муниципаль-
ного совета. Более половины респонден-
тов утверждали, что местное самоуправ-
ление не оказывает реального влияния 
на положение дел в городе, в то время 
как противоположной точки зрения 
придерживались немногим менее трети 
опрошенных (31,3%).  Однако, несмотря 
на столь очевидным образом выражен-
ный скептицизм по поводу существую-
щей модели МСУ, петербуржцы не го-
товы отказаться от этой системы как 
таковой. Лишь 38,2% респондентов со-
гласились с утверждением, что Санкт-
Петербург смог бы вообще обойтись без 
органов местного самоуправления, при 
том что 47,3% не разделяли этого мне-
ния. Относительное большинство опро-
шенных поддержало идею объединения 
муниципалитетов в единый районный 
совет, как это и было в 1990-1993 годах 
(49% – за, 30% – против и 21% – воз-
держались от ответа).

Таким образом, исследование за-
фиксировало парадоксальную ситуа-
цию: большинство горожан не владеет 
информацией о реальной деятельности 
местного самоуправления, не доверяет 
существующим органам МСУ, но счи-
тает местное самоуправление необходи-
мым элементом социальной организа-
ции.

Конечно же, недостатки петербург-
ской модели МСУ очевидны. Основная 
причина формирования немощных и 
бесправных муниципалитетов – прин-

ципиальное нежелание региональной 
власти всерьёз делиться ресурсами и 
полномочиями. Не имея возможности 
игнорировать российское законодатель-
ство об основах организации МСУ, пе-
тербургская региональная власть (как 
исполнительная, так и законодательная) 
предпочла ограничиться созданием 
своеобразных «потёмкинских деревень». 
Случай для современной России не 
особенно оригинальный. Но единожды 
сформированный институт в скором 
времени приобретает собственную ло-
гику развития, часто вопреки воле «ин-
ституциональных дизайнеров». Реаль-
ный опыт действий петербургских му-
ниципалитетов может представлять 
интерес в контексте другой проблемы 
– формирования так называемого 
«гражданского общества» и потенциала 
его воздействия на политическую систе-
му.

Местное самоуправление очень часто 
рассматривают как составную часть 
гражданского общества. В большинстве 
случаев такая постановка вопроса вы-
глядит чересчур формальной и основа-
на, главным образом, на конституцион-
ном размежевании государства и систе-
мы местного самоуправления.

Именно в Санкт-Петербурге действу-
ющие муниципалитеты как раз более 
всего напоминают некоммерческие ор-
ганизации. Достаточно вспомнить, что 
примерно десятая часть муниципальных 
бюджетов тратится на обеспечение ра-
боты муниципалитетов. Муниципаль-
ные бюджеты мизерны, на одного жите-
ля округа приходится примерно 3-4 
доллара в год. Кроме того, из этих 
средств, согласно региональному зако-
нодательству, муниципалитеты должны 
выплачивать опекунские пособия (по-
скольку, как было сказано выше, в их 

полномочия были включены опека и 
попечительство). 

Таким образом, успешно действую-
щий петербургский муниципальный 
совет реально выполняет следующие 
функции.

1. Форума для обсуждения проблем 
микрорайона. В обсуждении в том или 
ином качестве могут участвовать не 
только депутаты совета, но и представи-
тели всех сколько-нибудь организован-
ных общественных групп. Естественным 
образом среди вопросов, привлекающих 
внимание, обычно оказывается деятель-
ность территориального управления 
городской администрации. 

2. Управленческой структуры, отве-
чающей за решение немногочисленных 
задач, поставленных перед ней город-
ским законодательством (благоустрой-
ство придомовых территорий, опека и 
попечительство).

3. Школы формирования будущей 
политической элиты регионального 
уровня. Муниципальные советы доволь-
но часто становятся стартовой площад-
кой, где набирается опыта новое поко-
ление городских политиков и управлен-
цев. Однако, ввиду того что полномочия 
муниципалитетов крайне ограничены, 
эта подготовка носит весьма специфи-
ческий характер. Схожий эффект могла 
бы дать попытка тренировки професси-
ональных пловцов в «лягушатнике».

В данном контексте не так важно, 
насколько обоснованным был полити-
ческий выбор городской администрации 
в пользу «безвластной и декоративной» 
модели организации местного самоу-
правления. У администрации были 
собственные аргументы в пользу такого 
решения, например обеспечение един-
ства городского хозяйства.

Бесполезность муниципальных образо-
ваний, на мой взгляд, под большим вопро-
сом. Огромная работа проводится с пожи-
лыми людьми, ветеранами войны, блокад-
никами. Для них организуются экскурсии, 
концерты, клубы по интересам, чаепития. 
Хорошей традицией стало поздравление 
пенсионеров с днями рождения и годовщи-
нами свадеб. Благодаря всему этому у людей 
появляется интерес к жизни, они общаются 
друг с другом, находят новых друзей.

Носков 
Геннадий Евгеньевич, 
депутат муниципального 
совета Муниципального 

округа №7
Один из главных вопросов, решаемых мест-

ным самоуправлением, –  это опека и попечи-
тельство. Это полномочие очень важное. Адми-
нистрация МО №7 в этом направлении работа-
ет хорошо. Мы стараемся отойти от формально-
го подхода, на первое место ставим интересы 
детей. А для них лучше всего — расти в семье. 
Ни одно даже самое совершенное казенное уч-
реждение не заменит тепла материнской любви. 
Поэтому лишение родительских прав — крайняя 
мера. Хотя многие думают как раз наоборот.

Рассохина 
Елена Витальевна, 

депутат муниципального 
совета Муниципального 

округа №7
Я считаю, что муниципалитеты работают 

достаточно хорошо. Давайте оценивать их 
деятельность комплексно, а не разбирать ее 
по косточкам, выискивая несовершенства. 
Постоянно проводятся мероприятия для 
пожилых людей, детей, многодетных семей. 
С каждым годом растет количество благоу-
строенных дворов, а уровень преступности, 
наоборот, падает. Жизнь становится лучше. 
Пусть не быстро, не мгновенно, но, я уверен, 
мы движемся в верном направлении.

Иванов 
Григорий Олегович, 

депутат муниципального 
совета Муниципального 

округа №7
Помощь жителям округа может быть 

разной. Я, например, оказываю юридиче-
скую поддержку, провожу бесплатные 
консультации, отвечаю на самые интерес-
ные и распространенные вопросы в местной 
газете. А будучи председателем контрольно-
ревизионной комиссии, проверяю актуаль-
ность бюджета и его исполнение. И с этим 
в нашем округе проблем нет. Все выделен-
ные средства расходуются в соответствии с 
основными нуждами округа.

Евдокимов 
Михаил Вадимович, 

депутат муниципального 
совета Муниципального 

округа №7

Комментарии к статье

16-ЛЕТИЮ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОСВЯЩАЕТСЯ
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Муниципальный округ: актуально

В преддверии 18-го экономического форума

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МА МО МО №7 В ПРОФИЛАКТИКЕ ТЕРРОРИЗМА 
И ЭКСТРЕМИЗМА, А ТАКЖЕ В МИНИМИЗАЦИИ И (ИЛИ) ЛИКВИДАЦИИ 
ПОСЛЕДСТВИЙ ПРОЯВЛЕНИЯ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА №7 ЗА 201З ГОД

Принятая муниципальная социальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма 
на 201З год» и «План мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму на 201З год» 
позволили правильно организовать и провести запланированные мероприятия, предложенные 
прокуратурой Санкт-Петербурга, а именно:

- 26 встреч с жителями округа;

- участие в заседаниях антитеррористической комиссии района;

- участие в заседаниях межведомственной рабочей группы по борьбе с проявлениями 
экстремистской деятельности при прокуратуре района;

- разработка, издание и распространение памяток, листовок среди населения округа, связанных 
с противодействием терроризму;

- 42 обхода территории MO №7 на предмет выявления фактов осквернения зданий, сооружений, 
нанесения на них нацистской атрибутики или символики;

- 28 обходов территории МО №7 на предмет выявления мест концентрации молодежи;

- 8 рейдов по территории МО №7 на предмет обнаружения брошенных и разукомплектованных 
транспортных средств и их последующая эвакуация;

- участие в обследовании состояния антитеррористической защищенности объектов народного 
хозяйства и помещений МА МО МО №7 и МКУ СЦ «Радуга»;

- участие в проведении тематических уроков в школах по курсу: «Обеспечения безопасности 
жизнедеятельности»;

- участие в мероприятиях, проводимых администрацией района, в рамках «Дня толерантности»;

- оформление стендов по терроризму в помещениях местной администрации MO №7 и МКУ 
«Радуга».

Все это позволило не допустить на территории МО №7 экстремистских и террористических 
проявлений.
Заместитель главы МА МО МО №7     К.М. Ершов

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МА МО МО №7 В РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ПО 
ПРОФИЛАКТИКЕ НАРКОМАНИИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
№7 ЗА 2013 ГОД
Принятая муниципальная социальная программа «Профилактика наркомании на 2013 год» и «План 
основных мероприятий по профилактике правонарушений по противодействию злоупотребления 
наркотическими средствами и их незаконному обороту в 2013 году» позволили правильно 
организовать и провести запланированные мероприятия по профилактике наркомании на 
территории МО №7 с учетом неиспользованных финансовых средств, а именно:

 - 26 встреч с жителями округа;

- 14 встреч с активом общественных организаций;

- 3 встречи с домоуправами ЖКС-2, на которых доводилась информация о состоянии и профилактике 
наркомании в муниципальном округе №7, а также проводился обмен информацией по местам 
распространения и употребления наркотиков (по данной информации принимались меры по 
пресечению распространения наркотиков);

- 4 встречи с участковыми уполномоченными полиции;

- размещение информационных материалов на информационных стендах МО №7, в общественных 
местах и жилых домах на территории МО №7;

- издание и распространение памяток, листовок по профилактике наркомании среди жителей 
округа;

- организация и проведение спортивных мероприятий, конкурсов, викторин совместно с клубами, 
школами и библиотеками (первичная профилактика);

- участие в заседаниях комиссии отдела профилактики безнадзорности несовершеннолетних;

- организация работы по занятности несовершеннолетних в Центре молодежных инициатив 
«Перспектива»;

- совместное посещение сотрудниками опеки и инспекторами ОДН неблагополучных семей, где 
выявлены наркозависимые дети и подростки;

- информирование населения о проблемах наркомании в муниципальной газете «Василеостровская 
перспектива» и на сайте МО №7.

Все это позволило уменьшить количество преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств, в 16 отделе полиции на 5% в сравнении с прошлым 
2012 годом. Уменьшилось количество правонарушений и преступлений среди 
несовершеннолетних в наркотическом состоянии.
Заместитель главы МА МО МО №7     К.М Ершов

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МА МО МО №7 В РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ПО 
ПРОФИЛАКТИКЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА НА 
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА №7 ЗА 2013 ГОД

Принятая муниципальная социальная программа «Профилактика дорожно-
транспортного травматизма на 2013 год» и «План основных мероприятий по 
профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории МО №7 на 2013 
год» позволили правильно организовать и провести запланированные мероприятия 
по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории МО №7, 
а именно:

- 26 встреч с жителями округа;

- 3 круглых стола с представителями ГИБДД, муниципальных образований, школ, 
районного совета «Всероссийского добровольного общества автолюбителей»;

- оформление стендов в школах и детских садах округа по правилам дорожного 
движения;

- соревнования в школах и районе «Безопасное колесо», по итогам которого ученики 
нашей школы №21 заняли 1-е место в районе и городе;

- оформление стендов по безопасности дорожного движения в помещениях местной 
администрации и казенном муниципальном учреждении «Радуга»;

- осуществление подписки на информационные издания по профилактике дорожно-
транспортного травматизма;

- публикация статей о дорожно-транспортной обстановке и профилактике по 
правилам дорожного движения на территории округа и района.

Все это оказало существенную помощь в недопущении гибели детей на дорогах.

Заместитель главы МА МО МО №7     К.М. Ершов

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МА МО МО №7 В РЕАЛИЗАЦИИ МЕР 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В СООТВЕТСТВИИ С 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА №7 ЗА 2013 ГОД
Принятая муниципальная социальная программа «Профилактика правонарушений на 
2013 год» и «План основных мероприятий по профилактике правонарушений на территории МО 
№7 на 2013год» позволили правильно организовать и провести запланированные мероприятия 
по профилактике правонарушений на территории MO №7, а именно:

- 26 встреч с жителями округа;

- 3 встречи с домоуправами ЖКС-2;

- 4 встречи с участковыми уполномоченными полиции;

- проведение инструктажей с организаторами культурно-массовых мероприятий по обеспечению 
безопасности граждан;

- обеспечение общественного порядка во время проведения культурно-массовых мероприятий 
на территории МО №7;

- оказание помощи в обеспечении деятельности отделу опеки и попечительства;

- участие в заседаниях комиссии отдела профилактики безнадзорности несовершеннолетних;

- организация досуга несовершеннолетних детей; 

- организация и проведение спортивных соревнований;

- участие в профилактической операции «Подросток»;

- участие в проведении молодежных конкурсов;

- организация и участие в профилактических мероприятиях с лицами, освободившимися из мест 
лишения свободы, вынужденными переселенцами и нелегальными мигрантами;

- подготовка и публикация материалов, направленных на профилактику правонарушений, 
в муниципальной газете «Василеостровская перспектива» и на сайте МО №7.

Все это позволило добиться существенного прогресса в профилактике правонарушений 
и преступлений, совершенных несовершеннолетними на территории МО №7. Количество 
несовершеннолетних, доставленных в отделения внутренних дел, снизилось на 28%. 
Также снижено количество преступлений в 16 отделе полиции, который осуществляет 
свою деятельность на территории МО №7.
Заместитель главы МА МО МО №7     К.М. Ершов

В период с 22 по 24 мая 2014 года на 
территории выставочного комплекса «Ле-
нэкспо» (Большой проспект Васильевского 
острова, дом 103) пройдет XVIII Петербург-
ский международный экономический фо-
рум. В связи с этим в настоящее время с 
целью профилактики правонарушений си-
лами сотрудников полиции проводятся 
мероприятия по обходу жилого массива и 
обслуживаемой территории, проверяются 
лица, состоящие на различных учетах в ор-
ганах внутренних дел, принимаются меры к 
эвакуации бесхозного автотранспорта. 

Кроме этого, перед началом мероприя-
тий и на все время форума будет ограничен 
доступ граждан и проезд автотранспорта на 
территорию с границами по улице Опочи-

нина (от Большого проспекта до Шкипер-
ского протока), Большому проспекту (от 
улицы Опочинина до водной акватории) и 
Шкиперскому протоку (от улицы Опочини-
на до водной акватории). 

Гражданам, проживающим на указанной 
территории, для прохода к месту прожива-
ния (пребывания) необходимо при себе 
иметь паспорт с отметкой о регистрации по 
адресу, расположенному внутри охраняемой 
зоны. Также будет ограничен проезд авто-
транспорта по улице Наличной от Малого 
до Большого проспектов, в связи с чем во-
дителям необходимо будет продумать марш-
руты объезда, используя Малый проспект, 
Гаванскую улицу, улицу Нахимова и улицу 
Беринга.  

Руководство Управления МВД Россий-
ской Федерации по Василеостровскому 
району Санкт-Петербурга обращается с 
просьбой отнестись с пониманием к воз-
можным неудобствам в результате проводи-
мых мероприятий. 

Просим вас по возможности незамедли-
тельно информировать органы внутренних 
дел об открытых чердаках и подвалах жилых 
домов, дворовых территориях и улицах, на 
которых замечены длительное время не экс-
плуатируемые автомашины, а также о кон-
фликтных ситуациях, возникающих в ходе 
общения с сотрудниками полиции при по-
сещении ими квартир и организаций.  

Если вы засомневались в личности и 
компетенции посетившего вас сотрудника 

полиции, у вас есть полное право ознако-
миться с его служебным удостоверением и, 
при необходимости, уточнить его полномо-
чия в дежурных частях по указанным ниже 
номерам телефонов.   

Всю имеющуюся информацию по ставшим 
известными вам фактам, представляю-
щим интерес для органов внутренних дел, 
можно сообщить по телефонам дежурных 
частей:
УМВД России 

по Василеостровскому району – 356-96-67;

16 отдел полиции – 305-02-16;

30 отдел полиции – 323-30-02;

37 отдел полиции – 356-37-02.
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Муниципальный округ: люди

Дитя Ленинграда
Валентина Анатольевна родилась в Ле-

нинграде за Невской заставой. Там же шести-
летней девочкой встретила войну. По Дороге 
жизни, которая проходила по льду Ладожско-
го озера, ее вывезли в эвакуацию. По оконча-
нии боевых действий она жила в разных 
районах города, покидая его разве что по 
долгу службы и для кратковременного отдыха. 

Когда Валентина Анатольевна вспомина-
ет войну, то на ум приходят не факты из 
учебников. К ней в сердце стучатся те эмоции 
и чувства, что она сама пережила когда-то. 
Таково детское восприятие. Малыши не за-

поминают даты и военные директивы. А вот 
невкусный суп — пожалуйста! Его, несмотря 
на жуткий голод, Валентина Анатольевна 
отказывалась есть наотрез. То же самое про-
делывала и с молоком.

Остался в памяти и страх бомбежек. В 1941 
году он укоренился где-то в позвоночнике и 
до сих пор упрямо сидит там. 

Профессиональная деятельность
Валентина Анатольевна училась в Гидро-

метеорологическом институте по специаль-
ности «Океанология», поступила в аспиран-
туру и окончила ее, побывала в морских 
экспедициях. В ее обязанности входил мате-

матический анализ собранных данных, вы-
ведение закономерностей и составление 
прогнозов. Свои знания Валентина Анато-
льевна охотно передавала подрастающему 
поколению. Сначала в родном институте, 
затем в Военно-морской академии, которая 
ранее называлась Училищем имени Фрунзе.

Общественная деятельность
На вопрос журналиста об общественной 

деятельности Валентина Анатольевна улыба-
ется. Оказывается, что ей она начала зани-
маться еще в школе. Она была и председате-
лем совета отряда, и комсомолкой, и не жа-
леет об этом, потому что делала очень много 
интересного и полезного.

В Русско-немецкий центр встреч Вален-
тина Анатольевна пришла очень давно. При-
чем пришла не одна, а вместе с организован-
ной ей в начале девяностых группой. Тогда в 
Петербурге появились различные общества 
национальной направленности, а поскольку 
она знала, что среди ее предков были немцы, 
не вступить в одну из них Валентина Анато-
льевна просто не могла. Любопытство в дан-
ном случае довело до добра, а вовсе не наобо-
рот! После службы в лютеранской церкви 
компания, состоявшая из блокадников и ве-
теранов войны, собиралась в квартире у на-
шей героини. На этих встречах они «срос-
лись» друг с другом, на протяжении десяти 
лет готовили книгу с воспоминаниями о 
блокаде. Та самая группа до сих пор вместе. 
Кто-то уходит, кто-то приходит. Жизнь про-
должается! И для Валентины Анатольевны 
общественная деятельность стала ее смыслом.

Валентина Анатольевна Коробова — идейный вдохновитель, организатор и активная участница собраний Клуба полез-
ного досуга «Третий возраст». Напомним, что этот проект стартовал в Петербурге в рамках благотворительной программы 
«Место встречи: диалог» не так давно — летом 2013 года. Он призван улучшить качество жизни блокадников и бывших 
узников концлагерей. Неудивительно, что основная роль в исполнении этой миссии отводится общению. Им Валентина 
Анатольевна и заведует. Бессменный координатор, она присутствует на всех занятиях и приглашает новых участников. «Как 
ее на всех хватает?», — удивляются многие. Секрет прост — Валентина Анатольевна просто очень сильно любит людей!

Пресс-портрет: 
Валентина Анатольевна Коробова

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Свой юбилей в феврале отмечают:

90-летие

Баркова Евгения Венедиктовна

Варламова Александра Кузьминична

Карабанова Зоя Ивановна

Лайшева Махиря Камерединовна

Панова Евдокия Михайловна

Чумерина Жанна Павловна

Юрьева Ирина Христафоровна

80-летие

Егорова Антонина Ивановна

Иванова Мира Дмитриевна

Назаренко Галина Яковлевна

Скворцова Александра Сергеевна

Суратова Галина Алексеевна

Филиппов Алексей Яковлевич

Шкаликова Антонина Яковлевна

70-летие

Баранова Галина Акоповна

Гордейчук Лариса Васильевна

Гоц Юрий Георгиевич

Емельянова Татьяна Юрьевна

Захарова Нина Ивановна

Илюхина Тамара Федоровна

Майкова Раиса Павловна

Максудов Ильнур Ахатович

Моисеев Вячеслав Александрович

Никитин Владимир Анатольевич

Нугманов Кенес Интыкбаевич

Рогинская Наталия Андреевна

Томашевич Сергей Викторович

Шарапова Анна Григорьевна

Шевцова Светлана Петровна

Энгельке Виктор Авраамович

От всей души мы поздравляем наших 
дорогих юбиляров — жителей нашего 
округа!

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ВЕТЕРАНА 
ВОЙНЫ МАРАКУШИНА БОРИСА 
АЛЕКСЕЕВИЧА И ТРУЖЕНИЦЫ 
ТЫЛА МАРАКУШИНОЙ МАРИИ 
МАТВЕЕВНЫ, УШЕДШИХ ДРУГ ЗА 
ДРУГОМ!

В феврале 2013 года мы отметили 
столетие нашего заслуженного ветерана 
войны Бориса Алексеевича — защитни-
ка Ленинграда. Он был старшиной от-
дельной роты полевого госпиталя Ле-
нинградского фронта, затем — 1-го 
Украинского фронта. В 1946 году демо-
билизовался и вплоть до 1983 года ра-
ботал в сфере обслуживания. Награж-
ден Орденом Отечественной войны 2-й 
степени, медалями «За оборону Ленин-
града», «За победу над Германией в 
Великой отечественной войне 1941-
1945 годов», медалью Жукова.

Его верная подруга и любимая жена 
Марья Матвеевна боевых орденов не 
имела, зато прожила долгую и достой-
ную жизнь. Она получила массу наград 
и благодарностей за свою трудовую 
деятельность.

Пусть земля им будет пухом, а па-
мять об этих удивительных людях во-
енного поколения — светлой.

Совет ветеранов 
3-го микроучастка

30 января 2014 года руководитель 
Культурологического кафетерия, который 
осуществляет свою деятельность в рамках 
проекта «Третий возраст», Н.А. Шакирзя-
нов совместно с главой муниципального 
образования №7 С.А. Степановым про-
вели встречу блокадников, ветеранов во-
йны, бывших узников концлагерей, тру-
жеников тыла. 

На встрече присутствовали председа-
тель Общества бывших узников концла-
герей Н.В.  Рудакова, председатель Обще-
ства блокадников №3 Л.Н. Морозова, 
руководитель проекта «Третий возраст» 
В.А. Коробова.

Минутой молчания почтили собрав-
шиеся память ушедших блокадников. Тех, 
кто не дожил до светлого дня победы.

С.А. Степанов и А.А. Гоголкин по-
здравили присутствующих с юбилейной 
датой, пожелали всем здоровья и благопо-
лучия. 

На встречу была приглашена народная 
артистка России, жительница блокадного 
Ленинграда Т.Л. Пилецкая. Она рассказа-
ла об оккупации, вспомнила, какую роль 
сыграли артисты в годы войны, выступая 
с концертами перед солдатами.

Поделились своими воспоминаниями 
и другие блокадники: Р.А. Варюхова, Э.Э. 
Аммон, Б.П. Петров, В.Я. Драницына. 
Они прочитали стихи о войне.

Все вместе с воодушевлением и энту-
зиазмом пели под аккомпанемент гармони 
песни прошлых лет.

Встреча прошла под девизом: «Никто 
не забыт, ничто не забыто!». Да и как 
можно забыть тех, кто свою жизнь отдал 
во имя отечества, во имя будущего наших 
детей и внуков! Ленинградский поэт А.В. 
Молчанов писал: «Но нигде на земле нет 
верней и родней ленинградских блокад-
ников вечного братства!».

Председатель совета ветеранов 
войны и труда №3 Л.И. Хорева

Весь январь 2014 года прошел на Васильевском острове под знаком 
празднования 70-й годовщины со дня полного освобождения Ленингра-
да от фашистской блокады. Для жителей блокадного Ленинграда были 
организованы праздничные концерты. Блокадников приветствовали 
ученики начальных и средних классов. Им были вручены медали и дру-
гие подарки. В ветеранских обществах прошли встречи-чаепития, посвя-
щенные знаменательной дате.

Честь и почет
ленинградцам-блокадникам!
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C вопросами и пожеланиями 
просьба обращаться по адресу 
редакции в МС МО №7 или на 

e-mail: mcmo7@yandex.ru

26.02.2014

СОВЕТЫ ЮРИСТА

Вопрос: Моя мама оставила квартиру 
по завещанию незнакомым людям. Сейчас 
они ставят вопрос о моем выселении. 
Имею ли я право на какую-то долю в 
квартире после ее смерти, несмотря на 
завещание? Могут ли меня выселить?

По общему правилу, завещатель вправе 
по своему усмотрению завещать имуще-
ство любым лицам (статья 1119 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации). 
Вместе с тем, в соответствии со статьями 
1148, 1149 ГК РФ, ряд лиц имеет право на 
обязательную долю в наследстве – несо-
вершеннолетние или нетрудоспособные 
дети наследодателя, его нетрудоспособные 
супруг и родители, а также нетрудоспособ-
ные иждивенцы наследодателя, нетрудо-
способные ко дню открытия наследства  и 
не менее года до смерти наследодателя 
находившиеся на его иждивении. 

К нетрудоспособным относятся граж-
дане, признанные в установленном по-

рядке инвалидами I, II или III группы, а 
также достигшие возраста, дающего право 
на установление трудовой пенсии по старо-
сти (вне зависимости от назначения такой 
пенсии и фактического осуществления 
трудовой деятельности).

Лицо, имеющее право на обязательную 
долю в наследстве, имеет право претендо-
вать на половину от того, на что имело бы 
право при наследовании по закону (в от-
сутствие завещания). 

Также в определенных случаях завеща-
ние может быть оспорено заинтересован-
ными лицами в судебном порядке. Наи-
более распространенные причины, указы-
ваемые в исковых заявлениях,– соверше-
ние завещания в таком состоянии, когда 
завещатель не был способен понимать 
значение своих действий или руководить 
ими (статья 177 ГК РФ), либо  под влияни-
ем насилия или угрозы (статья 179 ГК РФ). 

В изложенной вами ситуации, если вы 
не имеете право на обязательную долю в 
наследстве и отсутствуют основания для 
оспаривания завещания, к сожалению, 
новые собственники могут выселить вас в 
судебном порядке. Исключение составля-
ет ситуация, когда вы на момент привати-
зации проживали и были зарегистрирова-
ны в указанной квартире, но отказались от 
получения доли в праве собственности на 
квартиру в пользу матери. В таком случае, 
несмотря на отсутствие у вас права соб-
ственности, вы сохраняете бессрочное 
право проживания в квартире и не можете 
быть выселены (статья 19 ФЗ «О введении 
в действие Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации»).

На вопросы жителей МО №7 отвечает 
депутат Михаил Вадимович Евдокимов

План работ МКУ «Социальный центр «Радуга» на март 2014 года
(все услуги оказываются БЕСПЛАТНО, для жителей МО №7)

Мероприятие Краткое описание Дата, время Примечание
Тренажерный зал В помещении МКУ «Социальный центр «Радуга» расположен зал с кардиотренажерами для пенсионеров МО №7. Ежедневно с понедельника по пятницу 

с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.
При наличии допуска врача.

Прием врача Услуга включает:
- разработку индивидуальных планов занятий в тренажерном зале;
- разработку рекомендаций по использованию многофункциональной массажной кровати «NUGA BEST»;
- консультации  по вопросам профилактики и медицинской реабилитации посредством лечебной физкультуры;
- разработку индивидуальных восстановительных  и оздоровительных программ.

15, 22 марта. При себе необходимо иметь документ, подтверж-
дающий личность, и медицинскую карту.

Прием 
социального психолога

Психолог специализируется на пропаганде здорового образа жизни, социально-психологической поддержке 
граждан, проживающих на территории МО №7.

По предварительной записи.
Тел.: 305-01-59,  Ольга Петровна.

Финская ходьба Скандинавская ходьба (англ. Nordic Walking) или ходьба с палками – вид фитнеса, в котором для того, чтобы 
увеличить нагрузку на мышцы тела и сердце, используются специальные палки.

4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 марта с 11:00 
до 12:00.

При наличии допуска врача.

Массажная кровать 
«Нуга-Бест»

Занятия на массажной кровати:
- позволяют избавиться от лишнего веса и жировых отложений в проблемных зонах;
- дают возможность повысить иммунитет;
- способствуют общему очищению организма, выведению токсинов, шлаков;
- обладают антимикробным и противовоспалительным действием;
- расслабляют и снимают стресс;
- нивелируют воздействие вредных электромагнитных полей;
- эффективно избавляют от болей разного происхождения;
- являются хорошим средством лечения и профилактики целого ряда заболеваний;
- оздоравливают и омолаживают.

Ежедневно с понедельника по пятницу 
с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.

При наличии допуска врача.

Занятия в бассейне Физкультурно-оздоровительные занятия плаванием в бассейне ВМФ. В настоящее время ведется запись в 
группы на 2014-2015 год.

По предварительной записи.
Тел.: 305-01-59,
Анна Владимировна.

Поздравление юбиляров Торжественное поздравление юбиляров (70, 75 лет и т.д.) и жителей МО №7 старше 75 лет с днём рождения, 
поздравление жителей МО с юбилеем свадьбы (50, 60, 70 лет)

5, 12, 19, 26 марта 12:00. Если мы не смогли вам дозвониться в ваш день 
рождения, позвоните нам, и мы с удовольствием 
пригласим вас на чаепитие и вручим подарок. 
Тел.: 305-01-59, Анна Владимировна.

Учебно-консультационный 
пункт ГО и ЧС

Проведение подготовки и обучение неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий.

5, 12, 19, 26 марта 13:00.

Автобусная экскурсия в 
Кронштадт

Для пенсионеров МО №7, по предварительной записи. 20 марта, время сбора — 8:45. Место сбора: угол Большого проспекта и 12-й ли-
нии.

Концерт, посвященный 
Международному женскому 
дню

Для жителей МО №7. 4 марта 16:00. Дом молодежи (билеты можно получить  в МКУ 
СЦ «Радуга»: Большой пр., д. 50 лит. Г).

Чествование новорожденных Торжественное поздравление малышей, рожденных в 2013 году. 21 марта 12:00. Голубая гостиная Дома молодежи.

«Масленица» Уличное гуляние для жителей МО №7. 1 марта 12:00. Угол Большого проспекта и 4-й линии.


