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К 2030 году пенсия вырастет 
до двух с половиной 
прожиточных минимумов

Заместитель начальника 
Управления Пенсионного фонда 
в Василеостровском районе 
Петербурга Екатерина Козлова 
ответила на самые часто зада-
ваемые вопросы, связанные с 
пенсионной реформой.

Подробнее на странице 6

День двора в МО №7 традиционно отмечался с размахом. Гости и двор убрали, и повеселились от души – на странице 2.

Интервью с главой МО №7 
Сергеем Степановым 

– страница 5

Выстраданная книга 
– страница 3

День пожилого человека 
– страница 2

Советы юриста – страница 7

Каково растить особенного ребенка – на странице 4.Октябрьское вручение медалей новорожденным МО №7 – на странице 3.
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Муниципальный округ: события

День двора: делу время – потехе час
День двора в муниципальном образовании №7 – это не просто субботник с граблями и мешками для мусора. Это самый настоящий праздник. Громкая музыка, 
красивые артисты, горячий чай и ароматные пирожки создают неповторимую атмосферу – нет, не народного гуляния – семейного торжества. Потому что все друг 
друга знают, все друг другу рады. И все знают, что делу время – потехе час.

Ну а когда работа сделана, живот полон – самое время для танцев! Пляшет и стар, и млад.

После чего пирожки кажутся самой вкусной едой на свете. Впрочем, так оно и есть.Сначала надобно нагулять аппетит, изрядно помахав граблями.

День пожилого человека — 
день добра и уважения

Начался он не совсем традиционно. С презентации книги «На фронт трамвай уходил…», 
которую написали посетители Школы писательства «Огниво». Авторы не только расска-
зали, как по крупицам собирали книгу, но и прочли свои стихи. Поэтому в ожидании 
концерта зрители, пришедшие пораньше, не скучали.

Более того, не успели они и глазом моргнуть, как писатели заняли свои места в зале, а 
на сцене остался лишь один симпатичный ведущий. Он поздравил собравшихся, пожелал 
им всего самого наилучшего и пригласил на сцену любимцев публики – Казачью шоу-
группу «Злато». Этот ансамбль хорошо знаком жителям муниципального округа №7. Он 
исполняет старые добрые песни в современной обработке, сопровождая их головокружи-
тельными танцами. Причем головокружительными в прямом смысле этого слова. Юная 
казачка так быстро кружилась на сцене, что узор на ее пестрой юбке сливался в одну 
сплошную линию. Обихаживал красавицу статный военный. Он показывал трюки со 
шпагой, больше похожие на фокусы. Но нет – шпага настоящая, военный настоящий. 
Ловкость рук – и никакого мошенничества.

Зрители не хотели отпускать ансамбль, так он им приглянулся. Но ведущий пообещал, 
что артисты еще вернутся на сцену, и спел сам. Под его песни самые активные зрительни-
цы пустились в пляс. Они танцевали и одни, и в парах с кавалерами. Казалось, что музыка 
управляет ими. Дарит силы и задор. Впрочем, о таких свойствах хороших песен известно 
уже давно. Не зря же придумали строки: «Песня строить и жить помогает!». И не зря орга-
низаторы концерта решили включить в него как можно больше музыкальных номеров. Для 
зрителей пели лауреаты международных конкурсов Вячеслав Семенов и Виктория Жукова.

Передохнуть герои праздника смогли, когда на сцену вышли депутаты муниципально-
го образования муниципальный округ №7 практически полным составом. Они поздрави-

ли присутствующих, поблагодарили за оказанное на прошедших 14 сентября выборах 
доверие и пожелали традиционно: «Здоровья, здоровья и еще раз здоровья!».

Марина Козлова

Фото автора

1 октября в Доме молодежи на Большом проспекте Васильевского острова отмечали традиционный для муниципального образования муниципальный округ №7 
праздник – День пожилого человека. Подарки главным действующим лицам праздника вручили раньше – в социальном центре «Радуга». Здесь же, в нарядном 
зале, их ждал концерт.
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Муниципальный округ: события

«На фронт трамвай уходил…»
«На фронт трамвай уходил…» – это первая 

строка стихотворения Валентина Ивановича 
Вихорева, одного из авторов сборника. В нем 
поэт вспоминает погибшего на фронте отца 
и уверяет, что никогда его не забудет. Сколь-
ко бы лет ни прошло, как бы ни изменился 
город – память о нем будет жить вечно и 
передаваться из поколения в поколение. То 
же самое и с памятью о блокаде Ленинграда, 
о подвиге его жителей и солдат, не пожалев-
ших себя в борьбе за русскую землю, за сво-
боду и за будущее.

«На фронт трамвай уходил
Двадцать пять лет назад,
А я ничего не забыл…
Цветы на могиле лежат».

Темы книги и стихотворения похожи, 
поэтому не удивительно, что для названия 
была выбрана именно эта строка. Она пере-
носит читателей в прошлое. Не слишком 
далекое, но ускользающее. С каждым годом 
остается все меньше очевидцев трагических 
событий 1941-1945 годов. Вот и некоторых 
авторов сборника уже нет в живых. Увы, не 
все дождались выхода книги. Но все внесли 
вклад в создание лучшего будущего, расска-
зав о прошлом.

Авторы историй и жизней
У сборника пятнадцать авторов и два со-

ставителя. 
Валентина Анатольевна Коробова – ко-

ординатор Клуба полезного досуга «Третий 
возраст». Она присутствует на всех встречах, 
поддерживает и вдохновляет участников. 
Сложно себе представить человека, более 
увлеченного работой, чем она. Да и не рабо-

та это для нее. Это больше работы. Это жизнь. 
- Книжка создавалась достаточно трудно, 

потому что не каждого можно уговорить 
писать. Не всякий готов перенести на бумагу 
свои воспоминания. И, наверное, благодаря 
этому книга получилось очень искренней, 
выстраданной, – рассказала, открывая пре-
зентацию, Валентина Анатольевна.

Она также добавила, что в планах у 
Школы писательства еще одна книга, где 
будут воспоминания о военных и послево-
енных годах. То есть тема будет шире. Ва-
лентина Анатольевна призвала всех собрав-
шихся, а их было много, приносить свои 
записи.

Нина Сергеевна Балагурова – руководи-
тель Школы писательства «Огниво». При-
рожденный организатор. В бесчисленных 
тетрадях – масса полезной информации. 
Аккуратным почерком записаны имена, те-
лефоны и адреса участников, темы занятий, 
цитаты из произведений как уже признанных 
писателей, так и начинающих литераторов.

- Мы торопились свои воспоминания 
написать и передать будущим поколениям. 
Ведь, какими они будут, зависит от прошло-
го. Среди авторов есть два человека, ушедших 
из жизни, двое лежат сейчас в больнице. 
Поэтому надо торопиться.

Ведущий перечислил имена тех, кто рас-
сказал о своих жизнях на страницах книги. 
Не просто написал рассказы на тему, при-
думав истории и героев, а поведал правду. Это 
Э.Э. Аммон, В.И. Вихорев, В.И. Дороненко-
ва, В.Я. Драницына, Ю.П. Евдокимов, К.М. 
Жукова, Л.А. Котова, Н.П. Линтроп, Л.А. 
Логвинова, А.М. Мирохин, Л.Н. Морозова, 

О.В. Москвин, Н.Л. Сидоренко, Р.И. Фесен-
ко, Е.В. Цакунова.

В зале присутствовали не все авторы. 
Возраст, дела, здоровье – помех для того, 
чтобы прийти в Дом молодежи, оказалось 
немало. Но ни о ком не забыли. Нина Серге-
евна сразу после мероприятия отправилась в 
больницу, чтобы вручить экземпляры книги 
тем, кто не смог за ними прийти, а 16 октября 
состоялась вторая презентация – в библио-
теке на 17-й линии. В привычном, успевшем 
полюбиться литераторам зале. Там, где в те-
чение года они занимались в Клубе полезно-

го досуга «Третий возраст», который реали-
зуется Фондом поддержки и развития русско-
немецких отношений «Русско-немецкий 
центр встреч» и Муниципальным казенным 
учреждением «Социальный центр «Радуга»» 
муниципального округа №7. Издана книга в 
рамках благотворительной программы «Ме-
сто встречи: диалог», осуществляемой CAF 
Россия при поддержке Фонда «Память, от-
ветственность, будущее».

Надежда Щербакова

Фото автора

Выстраданная книга
1 октября в петербургском Доме молодежи на Васильевском острове состоялась презентация книги участников Школы писательства «Огниво» Клуба полезного 
досуга «Третий возраст»». В течение года они встречались, вспоминали прошлое, делились заметками и стихами. За это время накопилось огромное количество 
материалов – ценных, интересных, уникальных. В книгу вошли лишь некоторые из них – те, что о тяжелых годах блокады Ленинграда.

О блокаде Ленинграда устами очевидцев

Автору вручили первый экземпляр книги

Составители сборника рассказывают о проделанной работе

Клуб полезного досуга «Третий возраст» приглашает на бесплатные занятия блокадников и бывших узников концлагерей.
Подробнее о деятельности клуба вы можете узнать, позвонив в социальный центр «Радуга» по телефону: 305-01-59.

Автор наблюдает за презентацией из зала

Школа писательства «Огниво» Компьютерные курсыТанцевальная студия Студия рисования
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- Здравствуйте, мне 38 лет. Родилась и живу 
в Санкт-Петербурге. Работала заведующей 
магазином, но более 7 лет не работаю. После 
появления малышки работу пришлось оста-
вить. Моей дочке Ульяне 7 лет, единственный 
ребенок в семье. 

- Как вы узнали о Центре?
- Моя одноклассница рассказала обо мне 

Юлии Викторовне (заведующей отделением 
дневного пребывания), и та мне позвонила. Я 
пришла, и мы не расстаемся уже два года. 
Раньше ходили в другой центр, но там детки 
часто болели, и мы отказались от их обслужи-
вания. Не знали куда пойти, и так совпало, что 
позвонила Юлия Викторовна. Мы решили 
попробовать. Нам понравилось – домашняя 
обстановка, ребенок как дома. С дочкой за-
нимаются специалисты непрерывно, то есть 
она находится в постоянном контакте с людь-
ми. Также в отделении не допускают, чтобы 
ребенок сидел один и на него никто не обра-
щал бы внимания. Считаю, что детям с огра-
ниченными возможностями находиться в от-
делении комфортно. 

- Появились ли какие-нибудь достижения 
у Ульяны с с момента, когда вы начали по-
сещать Центр?

- Вообще у меня ребенок очень закрытый. 
С новыми людьми на контакт не идет. Когда 
мы стали посещать Центр, постепенно я на-
чала замечать изменения в поведении и обще-
нии дочки. И не только я это заметила, муж 
обратил внимание, что Ульяна стала общаться 
совершенно по-другому, не так, как раньше 
– лучше воспринимает информацию. Занятия 
с тифлопедагогом дома не давали результата, 
я не видела желания заниматься. С началом 
посещения Центра заниматься дома само-
стоятельно с ребенком без постороннего чело-
века стало значительно легче. Если раньше 
было невозможно разговорить ребенка, то 

специалистам отделения дневного пребывания 
это удалось. Ульяна с большим удовольствием 
идет на занятия. На данный момент мы со-
вместными усилиями готовимся к школе. 

- Что значит быть мамой особенного ре-
бенка?

- Я уже не знаю, что это значит – быть 
мамочкой особенного ребенка. Если мама 
принимает своего ребенка, то он перестает 
быть особенным. Нужно чуть больше внима-
ния, чуть больше терпения, чуть больше здо-
ровья как физического, так и психологическо-
го. Главное, не зацикливаться на том, что у тебя 
особенный ребенок. И если ты зациклился, то 
начинаются поблажки, жалеешь себя. Нельзя 
этого делать, так как появится плохое настро-
ение, в результате чего разовьется депрессия. 
Как только ты окунаешься в состояние «у меня 
не такой ребенок» и не принимаешь его, ты 
многое теряешь и упускаешь из виду. И из та-
кого состояния выйти не просто, но необхо-
димо для движения дальше. Знаете, правильно 
говорят: «Инвалиды – не люди с ограничен-
ными возможностями, а люди с большими 
потребностями». Поначалу тяжело, когда ви-
дишь оценочные взгляды других, но после 
осознания и принятия данной ситуации ста-
новится уже не важно, что они думают. Не-
обходимо понять, что нужно ребенку, а не 
жалеть самого себя. 

- Как вы считаете, занимаясь ребенком, 
нужно ли заботиться о самой себе, или это 
лишнее?

- О себе нужно думать. Дети смотрят на 
состояние и настроение родителей, копируют 
их. Плохое настроение мамы, естественно, 
скажется на поведении ребенка. Поэтому не-
обходимо следить за собой. Это касается как 
внешнего вида, так и психоэмоционального 
состояния, и поведения. Также, как бы трудно 
ни было, надо постараться выделить время для 

собственного отдыха и развития. Мне удалось. 
При помощи сотрудников отделения я могу 
заниматься собой и решать бытовые вопросы: 
заплатить за квартиру, сходить в магазин, при-
готовить еду. Все требует времени, а совместно 
с ребенком сделать это трудно. 

- Чем вы занимаетесь, пока Ульяны нет 
дома?

- С того момента, как мы встали на обслу-
живание в КЦСОН на детское отделение, я 
вышиваю бисером картины и иконы почти два 
года. Получилось с первого раза. Очень нра-
вится моим друзьям, которые рады таким по-
даркам. Хочу заняться фотографией. Главное 
верить в себя и говорить себе: «У меня все 
получится!». 

- А что для вас счастье?
- Счастье? Счастье – это осознание того, 

что ты нужен своим родным, что ты ими лю-
бим. Раньше я думала по-другому – нужно 
добиться чего-то, заработать денег, но оказа-
лось, что это не главное. До тридцати лет я не 

могла назвать себя счастливым человеком. 
После обретения семьи я стала счастливой, так 
как быть одиноким человеком с достатком и 
добиться всего – это не означает быть счаст-
ливым. А я человек счастливый, у меня пре-
красный супруг и замечательная дочь, и я им 
нужна.

В День матери желаю всем мамочкам не 
унывать и не отчаиваться! Если так сложилось, 
что вы стали мамой особенного ребенка, ни в 
коем случае не замыкайтесь и не отчаивайтесь, 
постарайтесь принять ситуацию и двигайтесь 
вперед. Постарайтесь стать счастливым чело-
веком совместно со своей семьей. Если счаст-
ливы вы, то и счастлив будет ваш малыш!

Беседовала
Наталья Борисовна Богатырева,

специалист по социальной работе 
организационно-методического 

отделени СПБ ГБУ «КЦСОН 
Василеостровского района»

Муниципальный округ: родители и дети

Спасибо, мамочка!

Медали для юных василеостровцев
Юлия с открыткой от любимой дочки

Очаровательная и доброжелательная Юлия Борисовна Билык поделилась с читателями нашей газеты историей своей жизни и рассказала, каково это быть мамой 
особенного ребенка. Вместе с дочерью она состоит на обслуживании в «КЦСОН Василеостровского района».

Ежемесячное вручение медалей юным василеостровцам превратилось в 
добрую традицию муниципального округа № 7. Октябрь не стал исключе-
нием. За наградами пришли целыми семьями. Еще бы! Такое радостное 
событие лучше разделить с самыми близкими.

Медали ждут своих героев

Заклинатель мыльных пузырей развлекает публику Один за всех, и все за одного

Вручение медалей проводится в Го-
лубой гостиной Дворца молодежи на 
Большом проспекте Васильевского 
острова. Торжественный интерьер 
этого старинного здания подчеркивает 
важность момента, а приглашенные 
организаторами веселые артисты уби-
рают ненужный пафос. Да и главные 
герои награждения не сидят с серьез-
ными лицами. Они ползают на руках у 
гордых родителей, издают гукающие 
звуки и внимательно рассматривают 

соседей по ряду в ожидании своей фа-
милии. На импровизированную сцену 
деток и их родителей вызывает глава 
муниципального совета Сергей Степа-
нов. Он же вручает подарки. Родителям 
– медаль (на хранение, пока ребенок не 
захочет ее приватизировать), детям – 
красочный набор. Фотография на па-
мять – и можно возвращаться на места. 
А после – домой. До следующего вы-
хода в свет!
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- Сергей Александрович, почему вы 
решили прийти в муниципальные депута-
ты?

- Я был депутатом последнего, разо-
гнанного Ельциным районного совета. 
Появилась муниципальная власть, и пере-
ход к ней был достаточно логичным.

- Сильно ли изменилось местное само-
управление по сравнению с тем, что было 
тогда, и тем, что есть сейчас?

- Принципиально изменилось. Было 
другое законодательство. Мы не до конца 
понимали и знали, что именно будем делать. 
Бытовало мнение, что муниципалам нужно 
передать ряд детских садиков. Были бы 
муниципальные детские сады, и вся ответ-
ственность за них лежала бы на наших 
плечах. Мы подготовили перечень детских 
садов, которые хотели взять под свой кон-
троль. Но потом мнение изменилось, и нам 
дали функции, которые не требовали, будем 
так говорить, большой ответственности. 
Это и логично, ведь никто не знал, какие 
люди придут в местное самоуправление, что 
из этого получится.

Раньше опекой занимались два человека 
из РОНО. Они обслуживали весь район. 
Потом эту функцию передали муниципа-
лам. Позже сделали опеку госполномочием. 
Сегодня все заточено на то, чтобы ребенку 
было хорошо.

- Можно ли сказать, что сейчас у муни-
ципальной власти более широкие полно-
мочия?

- Я бы так не сказал. В тот период от-

носительной свободы и вседозволенности 
мы принимали разные решения. Работали, 
в основном, с обращениями жителей: фи-
нансово помогли сделать операцию на 
сердце, починили бассейн в училище 
Фрунзе. Было сложное положение в детских 
садах – деньги на их содержание не выде-
лялись. Мы финансировали ремонт крыш, 
покупали необходимые детям вещи, уста-
навливали домофоны. Сейчас бы все это 
назвали нецелевым использованием 
средств.

- То есть тогда работа велась более 
индивидуально?

- Были сложные моменты, мы пытались 
их решить. Сейчас нас поставили в жесткие 
рамки. Я считаю, что это правильно. Есть 
городские полномочия, есть районные, есть 
муниципальные. Каждый должен занимать-
ся своими. Так раньше у нас было много 
обращений по ремонту лестниц. Мы по-
могали. Теперь мы и в дом не можем по-
пасть. Но повторюсь, с точки зрения закона 
сейчас все правильно.

- Наверное, муниципальное самоу-
правление будет и дальше меняться? Оно 
не останется неизменным?

- Оно постоянно меняется. Каждый 
квартал вносятся изменения в устав. Зача-
стую они расширяют полномочия муници-
пальных депутатов. Бывает, некоторые 
полномочия снимают. Иногда появляются 
формулировки «содействовать», «помо-
гать»… Не совсем понятно, что они означа-
ют. Например, есть формулировка «содей-

ствовать малому бизнесу». Но то, что мы 
можем сделать, бизнесменов мало волнует. 
Ни с арендой, ни со снижением налогов мы 
помочь не сможем – оказываем только 
консультативную поддержку.

- У рядовых граждан остались те же 
проблемы?

- В основном – да. Раньше часто жало-
вались на состояние придворовых террито-
рий. Теперь обращений, связанных с благо-
устройством, стало меньше, так как посто-
янно ведется работа в этом направлении. 
Совсем «убитых» дворов уже нет. Но вот 
была сложная снежная зима. Обслуживаю-
щие компании запустили на крыши необ-
ученных людей, которые их проломили. 
Жители округа приходили жаловаться к 
нам. Через наши просьбы и обращения со-
трудники ЖКХ в скорейшие сроки произ-
вели ремонт кровель.

- А сами жители округа поменялись?
- Мы знаем определенный контингент 

людей. Тех, с кем мы реально общаемся по 
нашим программам: пенсионеров, школь-
ников. Я могу привести пример в тему во-
проса. Однажды, направляясь на работу в 
совет, я встретил знакомого ветерана. Он 
рассказал, что его жена была у нас на по-
здравлении юбиляров после выборов. 
Когда она пришла домой, то поделилась с 
ним новостями: «Остались все наши». При-
ятно, что мы стали их. Это главное измене-
ние. Это ценно.

Беседовала 
Надежда Щербакова

Муниципальный округ: местное самоуправление

Местное самоуправление 
постоянно меняется

Главой администрации муниципального 
округа №7 назначен Александр Гоголкин

Сергей Александрович Степанов – глава муниципального образования №7, депутат пяти созывов. Он пришел в округ 
одним из первых, видел, как зарождалась и развивалась местная власть, сам участвовал в ее становлении. Многолет-
ний опыт работы позволяет ему не только оперативно и качественно решать проблемы жителей, но и предупреждать 
их – работать на будущее.

По результатам тайного голосова-

ния, проведенного 30 октября 2014 

года, Муниципальный совет, рассмо-

трев решение комиссии, сформиро-

ванной для проведения конкурса, 

назначил на должность главы местной 

администрации муниципального об-

разования муниципальный округ №7 

Александра Гоголкина.

В своем решении Муниципальный 

совет руководствовался статьей 37 

Федерального закона Российской 

Федерации «Об общих принципах 

организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации» от 

06.10.2003 № 131-ФЗ, статьей 34 Уста-

ва муниципального образования му-

ниципальный округ №7, Положением 

о порядке проведения конкурса на 

замещение должности главы местной 

администрации муниципального об-

разования муниципальный округ №7, 

утвержденным Решением муници-

пального совета муниципального об-

разования муниципальный округ №7 

от 25.09.2014 № 27-Р.

Сергей Александрович 

СТЕПАНОВ
Родился в 1949 году. Проживает в Санкт-
Петербурге на территории муници-
пального образования муниципальный 
округ №7. 
Образование – высшее. Окончил СЗПИ и 
юридический факультет СПбГУ.
Более 17 лет работал на заводе ЛПО 
имени Козицкого от радиорегулиров-
щика до начальника цеха, секретаря 
парткома. Более 15 лет – директор 
агентства по приватизации жилья 
Василеостровского района. 
Депутат пяти созывов. Глава муници-
пального образования муниципальный 
округ №7. Самовыдвиженец.
Женат, есть дочь и два сына. Подрас-
тают внучка и внук.

ПЛАН 
БЛАГОУСТРОЙСТВА 

НА 2015 ГОД

11 линия, дом 22
• ремонт щебеночного покрытия дет-

ской площадки
• мощение дорожки (детская площад-

ка)
• установка детского и спортивного 

оборудования
• установка ограждения газонов 
• установка скамеек 
• установка скамеек на ж/б ножках со 

спинкой
• посадка цветов в вазоны
• восстановление газона 

11 линия, дом 24 – 
12 линия, дом 21

• ремонт а/б покрытия (карта)
• мощение пешеходных дорожек 
• посадка кустарников
• оборудование контейнерной площад-

ки
• посадка деревьев
• восстановление газона
• установка ограждения газонов 
• посадка цветов в вазоны

15 линия, 
дома 28, 30, 32 –
16 линия, дома 31-35

• восстановление газона 
• ремонт а/б покрытия 
• ремонт а/б покрытия (карта)
• посадка цветов в вазоны
• 16 линия, дом 23, корпус 1, 2
• ремонт а/б покрытия 
• ремонт а/б покрытия (карта)
• установка ограждения газонов 
• ремонт ограждений газонов (ремонт 

пандусов цветников)
• посадка деревьев
• посадка кустарников
• посадка цветов в вазоны
• восстановление газона

16 линия, дом 
23, корпус 1

• резиновое покрытие детской площад-
ки

• мощение зоны отдыха
• мощение дорожки (детская площад-

ка)
• установка детского оборудования
• установка скамеек на ж/б ножках со 

спинкой
• установка урн со вставкой

16 линия, 
дом 23, корпус 2

• резиновое покрытие спортивной 
площадки

• мощение дорожки (спортивная пло-
щадка)

• установка спортивного оборудования
• установка скамеек на ж/б ножках, без 

спинки
• установка урн со вставкой

Большой проспект, 
дом 44 – 
16 линия, дом 11

• ремонт а/б покрытия 
• ремонт а/б покрытия (карта)
• оборудование контейнерной площад-

ки
• посадка цветов в вазоны

Сергей Александрович вместе с жителями округа на Лемболовских высотах.
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Муниципальный округ: актуально
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Свой юбилей в октябре отмечали:

90-летие
Тимофеева Мария Даниловна
Пешкова Галина Дмитриевна
Селезнева Анна Сергеевна
Калужская Нина Алексеевна
Бондарева Ольга Ильинична
Цукерман Мария Исааковна
Мусейибов Зия Ядуллаевич
Саламатина Анастасия Ильинична

80-летие
Усанова Тамара Васильевна
Чернова Валентина Григорьевна
Кадышева Людмила Алексеевна
Давыдов Николай Гаврилович
Румянцева Александра Петровна
Цикра Лидия Петровна
Тихонюк Альфред Денисович
Кириенко Валентина Николаевна
Овсянников Иван Михайлович
Смирнов Владимир Константинович
Калашников Владимир Николаевич
Екимова Александра Иосифовна
Шульгина Нина Филипповна
Иванова Валентина Ивановна
Леонович Виктор Павлович
Пятов Юрий Васильевич
Тимофеева Нэля Ивановна

70-летие
Тимофеева Нэля Ивановна
Волков Олег Петрович
Шолохов Вячеслав Михайлович
Яркина Елена Павловна
Николаев Евгений Александрович
Власова Светлана Александровна
Мороз Леонтий Степанович
Кирюшкин Анатолий Иванович
Рогачева Лариса Анатольевна
Кочурова Татьяна Леонидовна
Романцова Ирина Демидовна
Некрылова Анна Федоровна
Смирнова Татьяна Ивановна
Орлов Виктор Петрович
Полякова Раиса Сергеевна
Екимова Людмила Ивановна
Пиневич Галина Ивановна
Бараш Валентина Николаевна

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

Перечнем документов, необходимых для установления трудовой пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению, 
в соответствии с федеральными законами «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» и «О государственном пенсионном обе-
спечении в Российской Федерации», утвержденным постановлением Минтруда России и Пенсионного фонда Российской Федерации 
от 27.02.2002 №16/19па, определен основной список документов, которые представляются гражданами для назначения пенсии. 

К 2030 году пенсия вырастет до двух 
с половиной прожиточных минимумов

Сейчас каждого пенсионера волнуют новости пенсионной реформы. На некоторые вопросы для нашей газеты от-
ветила заместитель начальника Управления Пенсионного фонда в Василеостровском районе Санкт-Петербурга Ека-
терина Козлова.

- Екатерина Валерьевна, в чем основное 
отличие действующего сегодня порядка на-
значения пенсии от нового?

- Сегодня размер трудовой пенсии по 
старости в основном зависит от объема 
страховых взносов, которые работодатели 
уплачивают в государственную пенсионную 
систему обязательного пенсионного стра-
хования. Трудовой стаж практически не 
имеет никакого влияния на размер пенсии. 
По новой формуле, которую разрабатывает 
правительство России, размер пенсии будет 
напрямую зависеть от продолжительности 
общего страхового (трудового и нетрудово-
го) стажа и размера заработной платы за 
каждый год, с которой работодатели упла-
чивали страховые взносы в систему ОПС. В 
новой пенсионной формуле большее зна-
чение, чем раньше, будет придаваться стажу 
работы. Чем он длиннее, тем выше размер 
пенсии. Вводятся повышающие коэффици-
енты, так называемые премиальные коэф-
фициенты, для тех, у кого на момент на-
значения пенсии стаж составляет 30 и более 
лет для женщин, 35 и более лет для мужчин.

- Действительно ли человек может обра-
титься за назначением пенсии позже уста-
новленного возраста, и в этом случае ее 
размер будет больше?

- Да. Пенсионный возраст останется 
прежним – 55 лет для женщины, 60 лет для 
мужчины. Министерство труда, разработав-
шее новую пенсионную формулу, исходило 
из того, что продолжительность жизни в 
России, хотя и увеличивается с каждым 
годом, все-таки недостаточна для того, 
чтобы говорить о возможностях повышения 
пенсионного возраста. Но каждый будущий 
получатель пенсии конкретно для себя 
может решить, выйти ли ему на пенсию в 
стандартные сроки или отсрочить назначе-
ние пенсии на несколько лет. Выходить на 
пенсию поздно станет выгодно. По новой 
формуле размер страховой пенсии повы-
шается за счет увеличения общего количе-
ства пенсионных коэффициентов, преми-
альных коэффициентов, а также за более 
поздний выход на пенсию. За каждый год 
более позднего обращения за назначением 
пенсии страховая пенсия увеличивается на 
премиальные коэффициенты. Например, 
если человек проработает после наступле-
ния пенсионного возраста три года, то 
фиксированный платеж вырастет на 19 
процентов, страховая часть – на 24 про-
цента. Если по своей воле россиянин «ото-

двинет» срок назначения ему пенсии на 
восемь лет, то фиксированный платеж 
увеличится на 73 процента, а страховая 
часть – на 90 процентов. 

- Сегодня для назначения пенсии доста-
точно пятилетнего трудового стажа. Сохра-
нится ли этот порядок, или его изменят?

- Изменения будут происходить поэтап-
но. С 2025 года минимальный общий стаж 
для получения трудовой пенсии по старости 
достигнет 15 лет. То есть с 2015 года он будет 
увеличиваться в течение десяти лет. Те, у 
кого общий стаж будет меньше 15 лет, име-
ют право обратиться в ПФР за социальной 
пенсией (женщины в 60 лет, мужчины – в 
65). Кроме этого, полагается социальная 
доплата к пенсии до прожиточного уровня 
пенсионера в регионе. 

- Что такое нестраховые периоды?
- Это срочная служба в армии и уход за 

ребенком, за них присваиваются особые 
коэффициенты: 0,85 пенсионного коэффи-
циента – за каждый год срочной воинской 
службы, столько же за год отпуска по уходу 
за первым ребенком, 1,75 – за год отпуска 
за второго ребенка, 2,55 пенсионного коэф-
фициента – за год отпуска за третьего ре-
бенка. Предусмотрено поэтапное повы-
шение предельного размера заработной 
платы, с которой уплачиваются страховые 
взносы – с 1,6 до 2,3 размера средней за-
работной платы по России в течение семи 

лет.
Планируется, что к 2030 году средний 

размер пенсии будет не меньше двух с по-
ловиной прожиточных минимумов пенси-
онера.

- Может ли введение новых правил рас-
чета негативно отразиться на размере пен-
сий нынешних получателей?

- Нет. При введении новых правил обя-
зательным остается принцип сохранения 
пенсионных прав: все пенсионные права, 
сформированные до даты перехода на но-
вую формулу, фиксируются, сохраняются и 
не могут быть уменьшены. 

- Кого не коснется новый порядок назна-
чения трудовой пенсии?

-Тех, кто ее уже получает, и тех, кому до 
выхода на пенсию осталось меньше трех лет. 
Не коснется инвалидов, нетрудоспособных 
и потерявших кормильца, военнослужащих, 
сотрудников силовых ведомств, индивиду-
альных предпринимателей, а также работ-
ников вредных и опасных производств, 
имеющих право на досрочный выход на 
пенсию. Пенсию по новой формуле не по-
лучит тот, кто не имеет официального тру-
доустройства.

Материал предоставлен
Управлением Пенсионного фонда 

Российской Федерации
в Василеостровском районе 

Санкт-Петербурга

Какие документы необходимо представить для назначения пенсии?

Согласно названному Перечню, к основным документам, необходимым для назначения пенсии, относятся следующие:
а) удостоверяющие личность, возраст, место жительства, принадлежность к гражданству: паспорт гражданина России (для граждан 

России), вид на жительство (для иностранных граждан и лиц без гражданства) и иные документы, подтверждающие принадлежность к 
гражданству;

б) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
в) подтверждающие периоды работы до регистрации гражданина в качестве застрахованного лица;
г) справка о среднемесячном заработке за любые 60 месяцев подряд до 1 января 2002 года.
Кроме того, в зависимости от вида пенсии, при необходимости прилагаются другие документы:
а) о нетрудоспособных членах семьи;
б) подтверждающие нахождение нетрудоспособных членов семьи на иждивении;
в) об установлении инвалидности и о степени ограничения способности к трудовой деятельности;
г) о смерти кормильца;
д) подтверждающие стаж на соответствующих видах работ для досрочного назначения трудовой пенсии;
е) другие предусмотренные названным Перечнем документы.

Благодаря пенсионной реформе в будущее можно смотреть без страха.
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С наступлением холодной погоды 
увеличивается риск возникновения пожаров

Вред «Спайса»СОВЕТЫ ЮРИСТА

Вопрос: Каким образом в настоящее 
время осуществляется въезд граждан 
России на Украину? Антонина Сергеевна.

Ответ: В настоящее время с Республи-
кой Украина сохраняется безвизовый ре-
жим и возможность въезда на территорию 
данного государства по паспорту гражда-
нина России (внутреннему паспорту РФ). 
При этом въезд в Украину, пребывание на 
территории Украины и транзитный проезд 
через территорию Украины иностранцев 
осуществляется при наличии достаточно-
го финансового обеспечения или наличия 
возможности получить такое обеспечение 

законным способом на территории Укра-
ины. Доказательствами финансового 
обеспечения могут служить наличные 
деньги в гривнах, рублях или иной конвер-
тируемой валюте, либо выписка с банков-
ского счета, либо иной документ, по кото-
рому денежные средства могут быть полу-
чены в Украине. Минимальный размер 
финансового обеспечения – около 50 евро 
на каждый день поездки!

С учетом частых изменений порядка 
прохождения пограничного контроля и 
регулирования данного вопроса украин-
ским законодательством, рекомендую вам 
уточнять актуальность информации перед 
поездкой.

Вопрос: Подскажите, имеет ли право 
мой работодатель отказать мне в досроч-
ном выходе из декретного отпуска? Имеет 
ли право предложить мне другое рабо-
чее место в другом регионе? Ольга О.

Ответ: Отказать в выходе из отпуска 
работодатель не имеет права. Он обязан 
сохранять ваше место работы (должность) 
на весь период отпуска по уходу за ребен-
ком (статья 256 Трудового кодекса РФ, 
Письмо Федеральной службы по труду и 
занятости России № 1755-ТЗ от 24.05.2013).

На вопросы жителей МО №7 отвечает 
депутат Михаил Евдокимов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Василеостровского района сообщает о проведении обсуждения (в 
форме информирования) материалов «Экологическое обоснование хозяйственной 
деятельности (погрузо-разгрузочные работы, бункеровка судов топливом) ООО 
«МАРКА-ТЕРМИНАЛ» на акватории морского порта «Большой порт Санкт-
Петербург»», с целью оценки воздействия хозяйственной деятельности предпри-
ятия на окружающую среду.

Орган, ответственный за организацию обсуждения
Администрация Василеостровского района. 
Адрес: Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 55.
Телефон: (812) 576-93-58.

Заказчик подготовки документации
ООО «МАРКА-ТЕРМИНАЛ». 
Фактический адрес: 199106, Санкт-Петербург, 23-я линия, д. 2, лит. А, оф. 201.
Телефон: (812) 336-93-50. Адрес электронной почты: office@markaterminal.ru.

Проектная организация
ООО «КОСМОС».
Фактический адрес: Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 7, лит. А, пом. 140Н.
Телефон: (812) 602-29-38. Адрес электронной почты: kosmos_eco@mail.ru.

Сроки информирования
Ознакомиться с материалами, а также внести замечания и предложения можно в 
течение 30 дней со дня опубликования информации по адресу: Санкт-Петербург, 
Большой пр. В.О., д. 55, в фойе первого этажа (по рабочим дням с 09-00 до 17-00 
часов). 
Замечания и предложения заинтересованных лиц принимаются в письменном виде 
в отделе строительства и землепользования администрации Василеостровского 
района, по адресу: Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 55, к. 29. Телефон для 
справок администрации Василеостровского района: 576-93-58, 576-93-66.
В электронном виде данные материалы будут вывешены на официальном сайте 
ООО «КОСМОС»: www.ecoprofi.info, в разделе «Новости».

Краткая характеристика проводимых работ
Район рассматриваемой хозяйственной деятельности предприятия (погрузочно-
разгрузочные работы, бункеровка судов топливом) расположен на территории 
Российской Федерации, в городе Санкт-Петербург, Василеостровский и Кировский 
районы, на акватории морского порта «Большой порт Санкт-Петербург».

Виды хозяйственной деятельности:
-  погрузочно-разгрузочная деятельность (перевалка нефтепродуктов, класс опас-
ности - 9, с железнодорожного, водного транспорта на водный транспорт (танкера-
бункеровщики) через накопительные емкости ООО «МАРКА-ТЕРМИНАЛ»).
- бункеровка судов с топливом (на акватории морского порта Большой порт Санкт-
Петербург доставка нефтепродуктов в танках танкера-бункеровщика до борта 
стороннего судна и передача нефтепродукта (заправка) в расходные танки сторон-
него судна).

В школах закончились летние каникулы, 
поэтому специалисты пожарно-спасатель-
ного отряда напоминают детям и их роди-
телям о правилах безопасного поведения в 
быту. В целях предупреждения несчастных 
случаев с детьми, уважаемые родители, 
обязательно контролируйте, чем занимают-
ся ваши дети в свободное время. 

С наступлением осени и понижением 
температуры воздуха жители станут актив-
нее пользоваться электронагревательными 
приборами. Чтобы избежать пожаров при 
их эксплуатации, необходимо соблюдать 
простые правила безопасности. Научите 
своих детей, что ни в коем случае нельзя 
оставлять включенные электрически при-
боры без присмотра – это самая распростра-

ненная причина пожаров.
 Сами неукоснительно выполняйте 

правила безопасности. Будьте примером для 
своих детей.

Заранее позаботьтесь о том, чтобы в 
доме, на видном месте, был расположен 
список всех необходимых экстренных теле-
фонов. Убедитесь, что ваш ребёнок знает 
свой домашний адрес и может сообщить его 
другим людям. Как можно чаще напоми-
найте детям об опасности игры с огнём. 
Научите детей правильно пользоваться 
бытовыми электроприборами.

Если возникла необходимость оставить 
ребёнка на время одного, прежде чем уйти, 
проверьте, спрятаны ли спички, выключен 
ли газ и электроприборы.

Спайс – это курительная смесь, которая 
изготавливается на основе табака, других 
трав и благовоний с добавлением химиче-
ского реагента JWH-013. Химическая со-
ставляющая смеси и наносит непоправи-
мый вред здоровью. Попадая в кровь, веще-
ство очень быстро разносится по всему 
организму. Органами-мишенями при этом 
становятся печень, головной мозг, половая 
и сердечно-сосудистая системы. Учитывая 
то, что, попадая в организм, формула JWH-
013 может давать соединения в зависимости 
от среды, результат применения становится 
для каждого человека непредсказуемым. 
Предельно допустимая доза вещества, при 
которой наступает передозировка, ведущая 
к параличу сердечной мышцы, также будет 
постоянно меняться. Как показывают по-
следние исследования, применение «Спай-
са» особо негативное влияние оказывает на 
нейроглию. У курильщика смеси быстро 
возникает инфантилизм, нарушается во-
левой и интеллектуальный контроль эмо-
ционального состояния с последующей 
умственной деградацией. Грозным ослож-
нением воздействия JWH-013 является 
некроз участков головного мозга.

Несмотря на то, что в Россию «Спайс», 
по данным Госнаркоконтроля, пришел не 
так давно, сегодня он всерьез конкурирует 
с героином и другими опасными наркоти-
ками. Основными поставщиками данного 
зелья являются страны Юго-Восточной 
Азии. Госнаркоконтролем и правоохрани-
тельными органами принимаются необхо-

димые меры по выявлению и пресечению 
фактов распространения данного наркоти-
ка, но помощь граждан, сталкивающихся с 
этим явлением в окружающей их жизни, 
неоценима.

Для пресечения фактов распростране-
ния наркотических веществ просим вас 
проинформировать дежурную службу 
Управления федеральной службы по 
контролю за оборотом наркотиков России 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области по телефону: 275-03-51. Также 
можно представить информацию в Город-
ской мониторинговый центр по телефону: 
004. Или в администрацию Василеостров-
ского района по телефону: 573-93-25.

Канашев В.А.

Подготовлено совместно с отделом 
здравоохранения и отделом по 

вопросам законности 
правопорядка и безопасности

ПОМНИТЕ, ИМЕННО ВЫ В ОТВЕТЕ ЗА ЖИЗНЬ СВОЕГО РЕБЁНКА!
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефону по-

жарных и спасателей со всех мобильных операторов — «112» или «01».

Информация предоставлена

Санкт-Петербургским  государственным

казенным учреждением «Пожарно-спасательный отряд 

противопожарной службы Санкт-Петербурга

по Василеостровскому району Санкт-Петербурга» 
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C вопросами и пожеланиями 
просьба обращаться по адресу 
редакции в МС МО №7 или на 

e-mail: mcmo7@yandex.ru

30.10.2014

Вышел на финишную прямую наш про-
ект – Клуб полезного досуга «Третий воз-
раст». Пошел второй и последний год его 
существования, который, я уверена, будет 
столь же результативным, что и первый. Так, 
после наших встреч в 2013-2014 году на свет 
появилась книга воспоминаний блокадни-
ков: «На фронт трамвай уходил…».

Отрадно, что уже в августе начали зво-
нить мне и ветераны, и представители по-
слевоенного поколения с вопросом: «Когда 
же мы возобновим встречи?». И хотя в 
сентябре-октябре третье поколение еще 
«отдыхало» на своих дачах, на первые за-
нятие пришло достаточно активных по-
клонников нашего проекта. С ними появи-
лись и первые отзывы.

«Заседание клуба «Огниво» прошло очень 
интересно, в теплой душевной атмосфере. 
Ждем с нетерпением следующих встреч».

«Клуб «Огниво» – своевременное и нужное 
общество. Здесь собираются люди, близкие 
по духу и интересам. Это здорово!».

Но сегодня мне хочется сказать не толь-
ко о том, сколько замечательных и талант-
ливых людей объединил этот проект, как он 
пополняет их жизнь новыми красками. 
Ничего этого могло бы и не быть, если бы 
активно в работу не включились сотрудни-
ки Библиотеки №3 имени Николая Остров-
ского.

Когда мы начинали, заведующей библи-
отекой была Галина Андреевна Пушко. Она 

проработала 42 года – половину из них за-
ведующей. Она вместе со своим коллекти-
вом сразу же стала помощницей нашего 
проекта. И когда произошла перестановка, 
в библиотеку пришла новая заведующая – 
Ирина Михайловна Артемьева, я очень 
обеспокоилась и расстроилась. Боялась, что 
Галина Андреевна совсем уйдет из библио-
теки, а смогу ли я найти контакт с новой 
заведующей – вопрос. Но оказалось, что 
теперь у нас помощников прибавилось!

Ирина Михайловна мгновенно откли-
кается на все просьбы. Каждое занятие мы 
теперь готовим со всем коллективом библи-
отеки. Приятным сюрпризом для нашего 
клуба стало открытие «Литературной гости-
ной», где просматриваются и обсуждаются 
фильмы золотого века Голливуда (30-60-е 
годы). Партнером этого проекта стал «Рус-
ско-немецкий центр встреч», который 
также является организатором Клуба по-
лезного досуга «Третий возраст».

Фильмы демонстрируются каждый 
вторник в 16:00 в здании библиотеки (17-я 
линия Васильевского острова, дом 14А). 
Уже просмотрены «Эта замечательная 
жизнь», «Анна Каренина», «Римские кани-
кулы», «Разрисованная вуаль».

Посетители «Литературной гостиной» 
благодарны Элеоноре Владимировне Кусто-
вой, которая не только демонстрирует 
фильмы, но и перед началом каждого из них 
рассказывает историю создания, делится 
интересными подробностями из жизни 
актеров, сыгравших главные роли.

Мы благодарны всем, кто помогает ор-
ганизовывать и проводить встречи – как 
клуба «Огниво», так и «Литературной гости-
ной».

Нина Сергеевна Балагурова,

организатор встреч клуба «Огниво»

Бесплатная 
юридическая 

помощь
«Как хорошо, что вместе мы здесь 

снова собрались…»
С 01 января 2013 года в Санкт-Петербурге 

действуют новые правила оказания бесплат-
ной юридической помощи жителям Санкт-
Петербурга.

В Центре правовой информации Россий-
ской национальной библиотеки (www.nlr.ru/
lawcenter) адвокатами Адвокатской палаты 
СПб проводятся бесплатные юридические 
консультации льготных категорий граждан.

Бесплатная юридическая помощь оказы-
вается в виде:
- правового консультирования в устной и 
письменной форме,
- составления заявлений, жалоб, ходатайств и 
других документов правового характера,
- представления интересов гражданина в судах, 
государственных и муниципальных органах.

Консультации проводятся на двух площад-
ках Российской национальной библиотеки. В 
Главном здании на площади Островского, дом 
1/3, помещение 84. И в Новом здании на 
Московском проспекте, дом 165, помещение 
3018. Запись производится по телефонам:  
718-86-91 и 415-97-81.

Также в ЦПИ РНБ граждане могут озна-
комиться с любым действующим на текущий 
момент нормативным актом СПб и РФ. На 
базе ЦПИ проводится региональный этап 
Всероссийского Чемпионата по компьютер-
ному многоборью среди пенсионеров Санкт-
Петербурга – членов Общероссийской обще-
ственной организации «Союз пенсионеров 
России».

Основные мероприятия МКУ «Социальный центр «Радуга» 
на ноябрь 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 тренажерный 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. Все тренажеры прошли ТО и 
находятся в рабочем состоянии.

Прием врача Врач оказывает следующие услуги:
- разработка индивидуальных планов занятий в тренажерном зале;
- разработка рекомендаций по использованию многофункциональной массажной кровати «Нуга-Бест»;
- консультации по вопросам профилактики и медицинской реабилитации посредством лечебной физкультуры;
- разработка индивидуальных восстановительных и оздоровительных программ.

По субботам с 11:00 до 16:00.
Даты приема уточняйте по 
телефону: 305-01-55.

При себе необходимо иметь документ, подтверждающий 
личность, и медицинскую карту.

Массажная кровать 
«Нуга-Бест»

Занятия на массажной кровати:
- помогут избавиться от лишнего веса и жировых отложений в проблемных зонах;
- повысят иммунитет;
- способствует 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.

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

При наличии допуска врача.

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

Еженедельно 
 по средам в 12:00.

Если мы не смогли дозвониться вам в день рождения, по-
звоните нам, и мы пригласим вас на чаепитие и вручим по-
дарок. Телефон: 305-01-59, Анна Владимировна.

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

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

Автобусная экскурсия Для пенсионеров МО№7, по предварительной записи. По мере комплектования 
групп.

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

Чествование 
новорожденных

Торжественное поздравление малышей, рожденных в 2013-2014 году. 21 ноября в 12:00. Голубая гостиная Дома Молодежи.

День матери Праздничный концерт. 29 ноября в 16:00. Дом Молодежи,
Большой проспект, дом 65.

Телефоны для справок: 305-01-55, 305-01-59.


