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Отчет о результатах деятельности 
и исполнении местного бюджета 

МО №7 за 2014 год

Каждый год муниципальный совет и мест-
ная администрация муниципального образо-
вания муниципальный округ №7 отчитываются 
перед жителями о результатах деятельности и 
исполнении местного бюджета. Этот год не стал 
исключением. В 2014-м доходы МО составили 
72 448 тысяч рублей. Расходная часть — 72 407 
тысяч рублей. Были реализованы различные 
программы по благоустройству территорий, ор-
ганизации досуга населения и прочие. 
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В ожидании
Школа №17, расположенная на 19-й 

линии Васильевского острова, с утра гото-
вилась к встрече с героями войны. Ребята 
украшали зал, репетировали номера. Они, 
как взрослые, распределили между собой все 
обязанности. Кто-то встречал гостей у две-
рей, помогал им раздеваться. Кто-то прово-
жал в актовый зал на второй этаж и развле-
кал беседой в ожидании награждения.

Школьники, выступавшие на сцене в этот 
день, не скрывали волнение. Они толпились 
в коридоре, изредка заглядывали в зал и дели-
лись впечатлениями. Так, восьмиклассница 
Алина рассказала, что петь перед таким залом 
очень сложно и легко одновременно. С одной 
стороны, чувствуешь большую ответствен-
ность, ведь нужно не ударить в грязь лицом, 
взять все ноты. А с другой стороны, зрителей, 
настроенных столь доброжелательно, еще 
поискать надо! Волновались и подружки из 
четвертого класса – Наташа и две Насти. Им 
предстояло танцевать и петь. Они по секрету 
поделились, как борются со страхом сцены. 
Оказалось, что помогает им дружба. Девочки 
во всем поддерживают друг друга.

Спасибо со сцены
Началась церемония награждения, как 

и полагается, с выступления официальных 
лиц. Слово взял глава муниципального со-
вета муниципального округа №7 Сергей 
Степанов. Он традиционно поблагодарил 
всех собравшихся за совершенный ими 
подвиг, за будущее, которое они подарили 
нам, и пожелал здоровья. Ведь здоровье – 
это самое главное. Если есть оно, все осталь-
ное приложится. Потом глава муниципаль-

ного совета дал отмашку начинать концерт.
Школьники танцевали, пели соло и хо-

ром. Волнение, которое они испытывали 
перед выступлением, мистическим образом 
куда-то пропало. На сцене ребята, вне за-
висимости от возраста, выглядели как про-
фессиональные артисты. Стоит отметить, 
что концерт был составлен из самых разных 
номеров. Чего в нем не было, так это грусти 
и печали. Школьники решили развеселить 
гостей, и это им удалось.

Между номерами депутаты муниципаль-
ного округа №7 вызывали героев праздника 
на сцену. Каждому вручили медаль, цветы, 
поздравительную открытку, нарисованную 
школьниками, и подарок. Каждого сфото-
графировали на память. Каждому аплоди-
ровали всем залом.

Неформально
После концерта гостей попросили не 

расходиться, ведь их ждало праздничное 
чаепитие с вкусными пирогами. Правда, 
чаем не ограничились. Все-таки юбилейные 
медали в честь 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне вручают не каждый 
год. Награды обмыли шампанским. Игри-
стый напиток пришелся как раз кстати. 
Героям праздника раздали буклеты со сло-
вами всеми любимых песен военных лет. 
Гармонист играл от всей души, а гости от 
всей души ему подпевали.

Награждения ветеранов юбилейными 
медалями также проходят в школе №21 и в 
Доме молодежи на Большом проспекте В.О. 
В следующем выпуске газеты мы расскажем 
о них подробнее.

Надежда Щербакова

Экскурсия по солнечному Петербургу
Утром 16 марта более 30 человек собрались на 12-й линии 

Васильевского острова в ожидании поездки в музей «Гранд-
макет Россия». Некоторые привели с собой внуков. Стояла 
прекрасная и столь редкая для нашего города солнечная по-
года, ветераны весело общались между собой и предвкушали 
прекрасное времяпрепровождение. По пути к месту назначе-
ния для участников поездки провели небольшую экскурсию. 
Ветеранам рассказали об  исторических зданиях, мимо кото-
рых проходил маршрут поездки. 

Кроме того, автобус сделал остановку у Николо-Богояв-
ленского собора, чтобы экскурсанты смогли посмотреть на 
устройство храма изнутри. Автобус мгновенно опустел – прак-
тически все участники экскурсии захотели полюбоваться на 
внутреннее убранство собора. По прибытии на место глава 
муниципального совета Сергей Степанов раздал билеты и 
пригласил пройти в зал. Участники сразу же рассредоточились 
по всей площадке – кто-то тут же направился к знакомой с 
детства Петропавловской крепости, кого-то заинтересовали 
пляжи Краснодарского края. Ветераны с нескрываемым вос-
хищением и интересом рассматривали макет, обращая внима-
ние на мелкие детали, коих на макете было великое множество. 

Волшебные кнопки
Макет оборудован кнопками с различными названиями, 

например «Ветряная мельница», «Кран», «Ростральные колон-
ны» и другие. Кнопки позволяют посетителям музея взаимо-
действовать с экспонатом: при нажатии активируется объект, 
указанный в названии. Так, например, кнопка «Лесоповал» 
запускает шум пилы и приводит в движение  несколько дере-
вьев, которые, к радости посетителей, падают, как будто их 
только что срубили. При нажатии соответствующих кнопок 
ветряная мельница начинает крутиться, запускается канатная 
дорога, загораются ростральные колонны или начинаются 
танцы на пляже. Все действия сопровождаются звуковым 
оформлением. Участники экскурсии энергично жали на кноп-
ки и радовались, как дети, видя, как тот или иной объект 
приходит в движение. Многие фотографировали на память. 

От Калининграда до Владивостока
Посещение музея оставило приятные впечатления у всех 

без исключения участников. Экскурсанты с радостью делились 
своим мнением о макете и сразу же продолжали осмотр. «Я не 
ожидала такой макет увидеть. Здесь и горные склоны, и тех-
ника, и Сочи прекрасно показан был, и такие замечательные 
корабли, и аэропорты. Было очень интересно. Смотришь на 
это и чувствуешь, что страна огромная, всего хватает», – по-
делилась своими впечатлениями участница поездки Вера 
Николаевна. С ней солидарна Татьяна Всеволодовна. «Я очень 
довольна, все просто замечательно. Хоть как-то можно по-
знакомить народ со своей родиной, с Россией. Территории до 
Урала, Зауралья, Сибири – пусть на все посмотрят. Многие 
ведь страну-то и не видели», – отметила жительница Васи-
льевского острова. 

Свое пожелание выразила Валентина Яковлевна. «Хочется, 
чтобы у нас все было так же, как и на макете, аккуратно, чи-
стенько, чтобы все это мы берегли», – сообщила женщина. Не 
меньший восторг макет вызвал и у другой участницы поездки. 
«Великолепно, все так здорово. Это же такой творческий труд! 
Эти крошечные детали так хорошо сделали. Мы, например, 
рассматривали дачный участок, и там даже ковры выбивают, 
прямо вот такая бытовая жанровая сценка. Мне очень по-
нравилось», – с восхищением резюмировала Алла Сергеевна 
и в компании с подругой поспешила осматривать макет по 
второму кругу. 

Макет и впрямь был наполнен проработанными до мель-
чайших подробностей деталями: во всех проезжающих поездах 
и электричках сидели пассажиры, в лесу обнаружились гриб-
ники с корзинками, а возле дома на Васильевском острове в 
окружении своих вещей стоял мужчина в одних трусах, умоляя 
свою находящуюся на балконе супругу впустить его обратно. 

Все лучшее – детям
Все экскурсанты единогласно говорили о том, как музей 

будет интересен для детей и молодежи. Трогательная забота о 
подрастающем поколении чувствовалась в общении со всеми 
участниками мероприятия. Зинаида Степановна отметила, что 

музей станет хорошим подспорьем в патриотическом воспи-
тании детей. «Все это – такая большая перспектива для моло-
дежи, они сейчас все стараются жить в Питере, в Москве, а я 
вот, например, уже пожилой человек, но мне бы хотелось там 
(в разных уголках страны – прим. ред.) побывать, пожить и 
даже поработать», – оптимистично заметила женщина. О на-
стоящем раздолье для ребятишек рассказал и Олег Пармяно-
вич, отметив, что Калининград на макете очень похож на на-
стоящий. О важности путешествий по родным просторам 
рассказала Татьяна Всеволодовна. «У нас растет новое поко-
ление, и оно должно все это видеть. Многие же только за 
границу ездят, а по России-то мало путешествуют. Поэтому 
пусть молодежь свою Россию видит и любит», – отметила 
ветеран. «Нам-то интересно, а детям-то как должно быть ув-
лекательно: все посмотреть, все потрогать», – с улыбкой от-
метила Вера Николаевна.

Любимая «Васька» – лучше всех
Больше всего ветеранам понравился родной Васильевский 

остров, зимние склоны Сочи, московский Кремль и железные 
дороги. Не хватало только экскурсовода – пожилые люди 
сказали, что в этом случае осмотр макета был бы интереснее. 
Захотели они побывать и в ТК «Адмирал», где выставлен макет 
Невской акватории. Кроме того, все участники мероприятия 
твердо уверены, что подобные поездки нужно проводить и в 
дальнейшем. «Мы должны посмотреть все, что есть в нашем 
городе», – сообщила Алла Сергеевна. «Я думаю, что мало кто 
из ленинградцев был здесь (в музее – прим. ред.)», – считает 
Олег Пармянович. Выходя из музея, экскурсанты захватили с 
собой фирменные брошюрки и флажки, чтобы они еще долго 
напоминали им об этой замечательной поездке. 

На обратном пути Сергей Степанов поговорил с жителями 
острова о насущных проблемах. Обсуждали необоснованное 
повышение тарифов на тепло и скорое закрытие на ремонт 
станции метро «Василеостровская». По окончании поездки 
все участники искренне поблагодарили главу совета за предо-
ставленную возможность посетить такой интересный музей. 

Валерия Галиуллина
Фото автора

Медаль к сердцуУвидеть и полюбить Россию
В мае 2015 года вся наша страна отмечает 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. В больших городах и крохотных деревнях этот весенний месяц 
будет посвящен людям, сражавшимся за Родину и за свободу. В муниципальном округе №7 их уже начали поздравлять. В марте и апреле ветеранам, блокад-
никам, всем, кто прошел через ужасы войны, будут вручать юбилейные медали. Корреспондент нашей газеты побывал на торжественных мероприятиях и 
рассказал, как василеостровцы чествуют героев.

Жители Васильевского острова посетили национальный шоу-музей «Гранд-макет России». Бесплатную экскурсию для них организовал муниципальный 
округ №7. Макет вызвал у ветеранов неподдельное восхищение, и еще больше, по их словам, он должен заинтересовать молодежь. 

Гостья выставки рассматривает «Портреты современников»

На выставке свои работы представили 
ученики двенадцати школ Василеостров-
ского района. Участники конкурса должны 
были подготовить иллюстрированный 
рассказ на тему «Портрет современника». 
Результаты их труда поражают. По сосед-
ству со стенгазетами, рассказывающими о 
«ребятах с нашего двора», висят портреты 
президента России Владимира Путина, 
популярных спортсменов, великих писа-
телей и видных ученых. Отдельного вни-
мания заслуживают творческие проекты, 
в которых участники конкурса объедини-
ли разные виды прикладного искусства. 

Тут и аппликация, и квиллинг, и интерак-
тивные модели идеальных людей. В фан-
тазии современной молодежи не отка-
жешь!

Конкурс рассказов – не единственное 
мероприятие проекта. 9 и 10 апреля уча-
щиеся средних и старших классов поуча-
ствуют в игре «Литературный КВН», а 24 
апреля состоится «Библионочь».

Итогом проведения этого проекта 
станет торжественный вечер, который 
будет состоять из небольшого концерта и 
награждения лауреатов и победителей 
памятными дипломами и грамотами.

Такие разные герои
11 марта в Юношеской библиотеке №3 имени Н.А. Островского откры-
лась выставка районного проекта «Литературный форсаж», который ре-
ализуется в рамках мероприятий, посвященных Году литературы.

Экскурсия по музею
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Отчет о результатах деятельности 
и исполнении местного бюджета 

МО №7 за 2014 год

По результатам переписи населения в 
муниципальном округе №7 проживают 39 
168 человек, из них 6 455 — дети, 1823 – в 
возрасте от 14 до 18 лет. На территории 
округа находятся 9 высших учебных за-
ведений, 8 школ и 16 детских садов. Такая 
инфраструктура влияет на формирование 
статей расхода местного бюджета.

Доходы за 2014 год составили 72 448 
тысяч рублей. Расходная часть — 72 407 
тысяч рублей. За 2014 год образовался 
дефицит бюджета в размере 41 тысячи 
рублей.

Благоустройство территорий 
муниципального образования

Благоустройство территорий муници-
пального образования — это самая боль-
шая статья расходов местного бюджета. 
Оно включает в себя 6 целевых программ:

- «Благоустройство территории»,
- «Зеленый двор»,
- «Детская площадка»,
- «Дворовый спорт»,
- «Чистый округ»,
- разработку проектно-сметной доку-

ментации по текущему ремонту (восста-
новлению) дворовых территорий.

Общая стоимость работ по благоу-
стройству дворовых территорий в 2014 
году составила 29 684,3 тысячи рублей.

За 12 месяцев на территории округа 
было отремонтировано 15 дворов, создано 

6 зон отдыха, обустроено 5 детских и 3 
спортивных площадки, проведены другие 
работы по асфальтированию, установке и 
ремонту ограждений (в 30 дворах), уста-
новке малых архитектурных форм и 
уличной мебели, восстановлению газо-
нов, посадке цветов, кустарников и дере-
вьев.

Всего в МО №7 было посажено 199 
деревьев, более 2 300 кустарников и около 
11 000 цветов.

Социальный центр «Радуга»
Социальный центр «Радуга» хорошо 

известен жителям муниципального окру-
га №7 во многом благодаря разнообраз-
ным направлениям работы. Деятельность 
сотрудников центра нацелена на людей 
разного возраста. Много внимания уделя-
ется организации досуга пожилых людей. 
С каждым годом увеличивается число 
мероприятий, проводимых для детей.

Основные направления деятельности:
- разработка и реализация муници-

пальных целевых программ за счет средств 
местного бюджета,

- организация работы клубов по инте-
ресам,

- информирование жителей муници-
пального округа о работе органов местно-
го самоуправления,

- военно-патриотическое воспитание 
граждан,

Каждый год муниципальный совет и местная администрация муниципального образования муниципальный округ №7 отчитываются перед жителями о результатах деятель-
ности и исполнении местного бюджета. Отчет традиционно проходит в форме встречи на 12-й линии. Жители не только выслушивают доклад депутатов, но и задают насущные 
вопросы, делятся своими проблемами и благодарят народных избранников за решение сложных ситуаций. Также традиционно отчет публикуется на страницах нашей газеты и 
сайте муниципального округа.

- развитие физической культуры и 
спорта на территории муниципального 
округа,

- профилактика правонарушений в 
среде несовершеннолетних,

- организация праздничных и иных 
зрелищных мероприятий.

За 2014 год для жителей муниципаль-
ного округа №7 было проведено 625 ме-
роприятий. Большая их часть была осве-
щена в муниципальной газете. Всего в 
мероприятиях приняли участие 33 273 
человека. Общее финансирование Со-
циального центра «Радуга» составило 
7 787,5 тысяч рублей.

Газета «Василеостровская перспектива»
В 2014 году свет увидели 10 выпусков 

муниципальной газеты «Василеостров-
ская перспектива». Практически каждый 
месяц на восьми полноцветных полосах 
появлялась актуальная для жителей окру-
га информация, размещались репортажи 
с прошедших и анонсы грядущих меро-
приятий, интервью с представителями 
власти, ветеранами войны и другими ин-
тересными людьми.

Опека и попечительство
Статистика деятельности органа опеки и 

попечительства за 2014 год показывает, что:
- 7 детей устроены под опеку (попечи-

тельство),

- 11 детей устроены в приемные семьи,
- 2 ребенка возращены родителям,
- 21 ребенок устроен в дома ребенка, 

воспитательные учреждения, учреждения 
социальной защиты населения и прочие,

- 10 детей помещены в ГУБ СРЦ «Дом 
милосердия».

- Всего на учете в органе опеки и по-
печительства состоят 22 семьи. За 2014 год 
создано 11 новых семей. А количество 
детей в приемных семьях составило 29 
человек.

Такие высокие результаты достигнуты 
благодаря упорной работе и особому 
подходу. В муниципальном округе №7 
много времени уделяется выявлению 
семей, готовых принять ребенка. Когда 
семья найдена, для нее подбирается ре-
бенок. 

Также нельзя не отметить работу по 
организации летней оздоровительной 
кампании. 123 несовершеннолетних по-
лучили путевки в различные санатории и 
лагеря. 

Еще одно направление деятельности 
органа опеки и попечительства — право-
вое урегулирование спорных вопросов. За 
2014 год его сотрудники посетили 226 
судебных заседаний. В защиту прав несо-
вершеннолетних местной администраци-
ей было подано 8 исков, 6 из них удовлет-
ворены, 2 судебных дела находятся в 
производстве.

5-я линия, дома 36, 40

8-я линия, дом 1/20

21-я линия, дом 16, корпус 3

8-я линия, дом 1, корпус 2

16-я лини, дома 9-11

16-я линия, дома 9-1121-я линия, дом 16, корпус 5

16-я линия, дома 9-11

Средний проспект, дом 76/18

21-я линия, дом 16, корпус 2

15-я линия, дома 28, 30, 32

Набережная Лейтенанта Шмидта, дом 29

Большой проспект В.О., дом 72
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Извещение
о проведении отбора образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или 

иных организаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для осуществления на 
безвозмездной основе полномочия органа опеки и попечительства по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или 

попечителями несовершеннолетних граждан, либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание и в 
иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах

ВОЗЬМИТЕ РЕБЕНКА В СЕМЬЮ

От заявления до фронта
«До войны достаточно часто объявляли 

учебные воздушные тревоги. Мы, пацанята, 
выходили на дежурства вместе с дворниками 
и милиционерами. В ночь на 22 июня тоже 
передали учебную воздушную тревогу. Я это 
дежурство пропустил, хотел выспаться, так 
как с утра должен был идти на работу. Когда 
проснулся, все было нормально. По радио 
песни пели, Козин, Шульженко. Да и на за-
воде – ничего необычного. И вот примерно 
в 12:10 передали, что будет выступать Моло-
тов. Тогда все и началось», – вспоминает 
Юрий Константинович первый день войны.

В начале войны, когда вражеская армия, 
использовав фактор внезапности и времен-
ный, но значительный перевес в живой силе 
и технике, стала приближаться к Ленингра-
ду, его жители первыми в стране приступи-
ли к формированию армии народного 
ополчения. Соответствующее решение 
было принято 22 июня на заседании воен-
ного совета Северного фронта, а уже 24 
июня герой нашей статьи, Юрий Констан-
тинович (тогда, конечно, его по имени-от-
честву никто не звал) Смирнов вместе с 
товарищем с завода имени Козицкого Ни-
колаем Киселевым написал заявление о 
добровольном вступлении в армию, в кото-
ром попросил отправить его на фронт. 
Друзья подали бы заявления раньше, если 
бы нашли куда…

«Нас на всякий случай 22 июня не от-
пустили с работы. Мало ли будет бомбежка. 
Или вдруг придется маскировку зданий де-
лать. Домой ушли только утром 23-го, когда 
на завод пришла новая смена, – рассказы-
вает Юрий Константинович. – 24 июня мы 
отправились в военкомат. Там нас не при-
няли, попросили не отвлекать от работы и 
послали в следующую инстанцию – райком 
Комсомола. Но и там о наборе добровольцев 
ничего не слышали».

Оно и понятно. Ведь официально фор-
мировать роты ополченцев в Ленинграде 
начали только 29 июня. Однако, кто ищет, 
тот всегда найдет. Друзья записались в до-
бровольцы, им выдали зарплату на заводе и 
привели в петербургский университет. Там 
они прошли медицинскую комиссию и по-
лучили «допуск к службе». После чего ново-
бранцев накормили, а через два дня обмун-
дировали.

«Пришли в баню, помылись. Нам дали 
обмундирование – сапоги, портянки, ру-
башку нательную. Брюки дали диагональ-
ные. Шерстяные. Погода была жаркая-жар-
кая, а нам приходилось париться в этих 
брюках», – смеется Юрий Константинович.

В основном, добровольцев учили ходить 
строем. А в свободное от строевых занятий 
время им давали для ознакомления уставы. 
Но документы юных солдат мало интересо-
вали. Они хотели поскорее попасть на 
фронт.

«Мы хотели попасть на фронт. Говорили, 
что дадим немцам. Шапками их забросаем. 
Оказалось все не так…», – делится герой 
статьи.

На фронте
На фронт Юрий Смирнов попал не 

скоро. Причем отправили его и других до-
бровольцев туда неожиданно.

«Нам из университета не разрешалось 
уходить, но взрослые мужики часто домой 
по ночам сбегали. Вот и я однажды собрался. 
Накануне пришла мама, принесла печенья, 
конфет. Я ей велел все забрать обратно и 
пообещал прийти вечером. Но нам за ужи-
ном в университете сказали никуда не рас-
ходиться. Делать нечего – остался. Утром 
подняли чуть раньше, чем обычно, накор-
мили, выдали по сумке, саперной лопатке, 
противогазу. Научили, как складывать ши-
нель. Потом построили во дворе и отправи-
ли пешком в Красное село. Мама видела из 
окна, как я уходил. Она мне об этом потом 
рассказывала», – вспоминает Юрий Кон-
стантинович.

С непривычки переход дался непросто. 
Добровольцев разместили в летнем военном 
лагере, где их уже обучали более полезным 
на войне навыкам – стрельбе и рукопашно-
му бою. В Красном селе они пробыли до 4 
августа. Потом их перевели под Гатчину, 
разместили в землянках.

«Там рядом была шоссейная дорога. 
Помню, как по ней отступали наши солдаты. 
Они на каждом привале избавлялись от ча-
сти груза. Доставали все ненужное из кар-
манов и вещмешков, в том числе и патроны. 
А нам же дали только по пятнадцать патро-
нов, поэтому мы за солдатами подбирали», 
– Юрий Константинович уже не улыбается, 
вероятно, воспоминания об отступлении 
Красной армии даются ему нелегко.

Роту Юрия Смирнова еще несколько раз 
переводили с места на место. Она занима-
лась боевым охранением до тех пор, пока 
вражеская армия не подошла ближе. Роту 
перевели к деревне Новая Пудость.

«Сначала самолет над нами покружился. 
Разведчик. За ним прилетели штурмовики, 
которые начали сбрасывать бомбы. Когда 
бомбят, ощущение, что лежишь на пружин-
ном матрасе. Земля тебя вверх подбрасыва-
ет», – описывает один из первых тяжелых 

боев Юрий Константинович.
Против танков добровольцев вооружили 

бутылками с зажигательной смесью. Юрий 
Константинович признался, что бросать 
«орудия» у молодых парней получалось не 
очень хорошо, а вот артиллерии иногда 
удавалось подбить одну-другую машину. О 
том, что танков было шестьдесят, добро-
вольцы узнали гораздо позже. Из научных 
трудов.

В ходе дальнейших сражений погиб ко-
мандир, комиссар, много солдат. Нашего 
героя ранило в первый раз. Каждое свое 
ранение он в дальнейшем объяснял везени-
ем. Ведь если бы не это, воевать ему в самых 
страшных местах. В госпитале Юрий Смир-
нов пролежал долго. А когда вышел, чудом 
избежал попадания на Невский пятачок. 
Правда, его ранило в другом месте, но не 
тяжело. На переходе он отморозил ноги и 
снова попал в госпиталь.

После выздоровления Юрий Константи-
нович отучился, получил звание старшины 
и занял должность заместителя политрука в 
одном из батальонов. В дальнейшем наш 
герой был назначен заместителем команди-
ра роты по политической части. Дивизия, в 
которой он служил, участвовала в прорыве 
блокады, наступлении на Синявинские вы-
соты. Юрия Константиновича снова ранило. 
В госпитале он пролежал до апреля 1943 
года, после чего его, как нестроевого, от-
правили в авиацию «хвосты собирать».

Берлин
С авиацией Юрий Константинович по-

пал в Германию, взял Берлин.
«Когда Сталин издал приказ взять Бер-

лин, мы перепугались. Хотите верьте, хоти-
те нет – слушали командира и чувствовали, 
как пилотка поднимается. Это потому что 
волосы дыбом вставали на голове, – делит-
ся воспоминаниями Юрий Константино-
вич. – Думали, что уже конец войны. А тут 
говорят. – на Берлин. Шлепнут, вот тебе и 
конец».

Но все прошло нормально. Берлин был 
взят и День Победы Юрий Константинович 
встречал в немецкой столице.

«В Берлине палили из всех орудий. 
Праздновали. У «ветродуя» был приемник, 
и мы сразу узнали об окончании войны. 
Обнялись, расцеловались. Немцы налили 
нам красного вина в честь праздника. Вот и 
вся моя служба», – заканчивает свой рассказ 
Юрий Константинович Смирнов, добавляя, 
что после службы в его жизни тоже было 
много интересного.

Надежда Щербакова

Местная администрация муниципального образования муниципальный округ №7 
приглашает образовательные организации, медицинские организации, организации, 
оказывающие социальные услуги, или иные организации, в том числе организации для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для осуществления на безвоз-
мездной основе полномочий органа опеки и попечительства по подготовке граждан, 
выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан, 
либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 
установленных семейным законодательством Российской Федерации формах.

Наименование и адрес организатора 
отбора организаций

Местная администрация муниципального образования муниципальный округ №7, 199178, 
Санкт-Петербург, 12-я линия В.О., дом 7.
Телефон/факс: (812)321-20-46, (812)321-14-00.

Место подачи заявлений на участие 
в отборе

Приемная местной администрации муниципального образования муниципальный 
округ №7.

Перечень документов, предоставляемых 
для участия в отборе организаций

1. Заявление в произвольной форме с указанием сведений об учредителе (учредителях) 
организации, полного наименования организации, юридического и почтового адресов, 
адреса электронной почты, официального сайта в сети интернет (при его наличии), ос-
новных направлениях деятельности организации.  

2. Согласие учредителя (учредителей) на участие организации в отборе организаций и 
возложение на организацию полномочия органа опеки и попечительства. 

3. Копии учредительных документов организации, заверенные в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке. 

4. Копия документа, подтверждающего внесение записи о юридическом лице в Единый 
государственный реестр юридических лиц, заверенная в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке. 

5. Копия программы подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения родителей.

6. Документы, подтверждающие работу организации со средствами массовой инфор-
мации (по реализации организацией инновационных и методических проектов по улуч-
шению положения семьи и детей; предоставление гражданам возможности беспрепят-
ственного получения информации о своих правах, обязанностях и условиях оказания 
организацией услуг).

7. Копия штатного расписания организации, заверенная руководителем организации 
или уполномоченным им лицом.

8. Копии приказов о назначении на должность лиц, специализирующихся по соот-
ветствующим направлениям деятельности, заверенные подписью руководителя и печатью 
организации. 

9. Копии должностных инструкций специалистов по соответствующим направлениям 
деятельности, заверенные подписью руководителя и печатью организации. 

Показатели деятельности, на основании 
которых будет осуществляться их отбор

1. Характер и условия деятельности организации. 
2. Соответствие основных направлений деятельности организации полномочию органа 

опеки и попечительства. 
3. Наличие в штате организации работников, специализирующихся по направлениям деятель-

ности, соответствующим полномочию органа опеки и попечительства. 
4. Наличие у организации материально-технических и иных возможностей для исполнения 

полномочия органа опеки и попечительства в пределах территории муниципального образования 
муниципальный округ №7. 

5. Наличие у организации опыта работы по следующим направлениям: 
- защита законных прав и интересов несовершеннолетних граждан, в том числе оставшихся 

без попечения родителей, либо находящихся в обстановке, представляющей действиями или 
бездействиями родителей угрозу их жизни или здоровью, препятствующей их нормальному 
воспитанию и развитию; 

- профилактика безнадзорности и беспризорности, социального сиротства, жестокого об-
ращения с несовершеннолетними гражданами; 

- оказание несовершеннолетним гражданам, в том числе оставшимся без попечения родите-
лей, гражданам, в семьи которых переданы такие несовершеннолетние, услуг по социальному, 
медицинскому, психологическому и педагогическому сопровождению; 

- подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершен-
нолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на вос-
питание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах.

Срок режима приема, вид заявлений 
и прилагаемых к нему документов

Заявления и прилагаемые к ним документы принимаются с момента опубликования 
извещения в газете «Василеостровская перспектива» и размещения на официальном 
сайте местной администрации муниципального образования муниципальный округ №7 
до 15 апреля 2015 года.

Режим приема: понедельник – пятница с 9:00 до 17:00.
Заявления и прилагаемые к ним документы предоставляются в бумажном виде. Ис-

правления в заявлении не допускаются. 
Расходы, связанные с подготовкой и представлением заявлений, несут организации. 

Контактная информация
За разъяснениями по оформлению заявления обращаться по телефону: 320-73-60 и 

электронной почте: mcmo7@yandex.ru.
Настоящее извещение, а также регламент деятельности комиссии по отбору органи-
заций размещены на официальном сайте местной администрации муниципального 
образования муниципальный округ № 7 в информационно-коммуникационной сети 
интернет по адресу: www.mo7spb.ru.

От Ленинграда до Берлина
Юрий Константинович Смирнов прошел всю Великую Отечественную войну. Одним из первых он записался в добро-
вольцы, закончил обучение и попал на фронт. Его путь от окопов в Ленинградской области до улиц Берлина был не 
простым. Непривычный для молодого человека армейский быт, кровопролитные сражения, несколько ранений – 
обо всем этом Юрий Константинович поведал нашей газете. Его рассказ (подготовленный, между прочим, заранее 
на 6! листах) изобилует датами и фактами, а из личной беседы с ветераном нам удалось узнать то, что не найдешь в 
учебниках по истории – правду жизни.

ЖИТЕЛЯМ ОКРУГА, ЖЕЛАЮЩИМ ПРИНЯТЬ НА ВОСПИТАНИЕ В СВОЮ СЕМЬЮ РЕБЕНКА, ОСТАВШЕГОСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬСЯ ЗА 
КОНСУЛЬТАЦИЕЙ В ОРГАН ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА Местной администрации МО МО №7 по адресу: 12-я линия В.О., дом 7.
Консультации проводятся по вторникам и четвергам с 14:00 до 17:00.

Свой юбилей в марте отмечают:

90-летие
Андреева Лидия Александровна
Волкова Виргиния Петровна
Давыдова Галина Ивановна
Мялкина Надежда Павловна
Суворова Антонина Тихоновна
Тимофеева Зоря Сергеевна
Штепан Тамара Корнеевна

80-летие
Алексеева Людмила Григорьевна
Андреева Нина Захаровна
Благово Владимир Владимирович
Брежнев Вадим Николаевич
Коробова Валентина Анатольевна
Лисин Владимир Степанович
Никифорова Антонина Александровна
Паринова Валентина Едзаувна
Попова Людмила Ивановна
Сапожников Юрий Алексеевич
Советова Антонина Петровна
Тупицина Антонина Ефимовна
Чистяков Юрий Николаевич

70-летие
Аркадьев Виктор Михайлович
Белозерова Галина Ивановна
Виноградов Алексей Алексеевич
Вылегжанин Александр Петрович
Григорьев Валерий Михайлович
Диденко Нелли Измайловна
Идин Алексей Алексеевич
Кляровская Светлана Анатольевна
Кордубайло Лидия Васильевна
Крылов Олег Олегович
Леонович Елена Петровна
Миненков Илья Иванович
Михалин Владимир Владимирович
Норкко Эро Андреевич
Сергеев Вячеслав Григорьевич
Середа Григорий Григорьевич
Смирнов Владимир Павлович
Терентьев Валерий Петрович
Трофимов Юрий Васильевич
Уваров Виталий Григорьевич
Федотова Галина Петровна
Шелехов Виталий Анатольевич
Яковлев Гурий Гурьевич

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Напоминаем, что наша газета с радостью 
и абсолютно бесплатно опубликует по-
здравления для ваших близких в рубрике 
«Редакционная почта». Там же найдется 
место для разнообразных благодарно-
стей, некоммерческих объявлений, эссе 
и стихотворений. Материалы в свежий 
номер принимаются до 15 апреля.

Юрий Константинович Смирнов

Герой статьи с сослуживцами

ДАНИЛА, 
2010 года рождения
Глаза: карие.
Волосы: темные.
Ребёнок общительный, доброже-
лательный.
Возможная форма устройства: опе-
ка, приемная семья, усыновление.

ВИКТОРИЯ, 
2007 года рождения
Глаза: зеленые.
Волосы: светло-русые.
Ребёнок активный, открытый, 
доверчивый, дружелюбный.
Возможная форма устройства: 
опека, приемная семья, удочерение.

МИХАИЛ, 
2006 года рождения
Глаза: серые.
Волосы: темно-русые.
Ребёнок уступчив, доброжелате-
лен, доверчив.
Возможная форма устройства: 
опека, приемная семья.

МАКСИМ, 
1997 года рождения
Глаза: серые.
Волосы: светло-русые.
Ребёнок добрый, отзывчивый.
Возможная форма устройства: 
опека, приемная семья.

АРИНА, 
2009 года рождения
Глаза: зеленые
Волосы: светло-русые.
Ребёнок активный, доверчивый, 
дружелюбный.
Возможная форма устройства: 
опека, приемная семья, удочерение.
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Основные мероприятия МКУ «Социальный центр «Радуга» 
на апрель 2015 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 состоя-
нии.

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

4 апреля, 11 апреля, 
25 апреля с 11:00 до 16:00.

При себе необходимо иметь документ, под-
тверждающий 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;
- способствуют общему очищению организма, выведению 
токсинов, шлаков;
- обладают антимикробным и противовоспалительным действи-
ем;
- расслабляют и снимают стресс;
- нивелируют воздействие вредных электромагнитных полей;
- эффективно избавляют от болей разного происхождения;
- являются хорошим средством лечения и профилактики цело-
го 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 жи-
телей МО №7 старше 70 лет с днём рождения, поздравление 
жителей МО с юбилеем свадьбы (50, 60, 70 лет).

Еженедельно по средам в 12:00 (8 
апреля, 15 апреля, 22 апреля, 29 
апреля).

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

Автобусная экскурсия в 
музей «Гранд Макет 
Россия»

Для жителей МО №7. 6 апреля и 20 апреля. По предварительной записи.
Телефон: 305-01-59, Анна Владимировна.

Занятия в бассейне Физкультурно-оздоровительные занятия плаванием в бассейне 
ВМФ.

В настоящий момент ведется 
запись в группы на 2016 год.

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

Награждение юбилейной 
медалью «70 лет Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 годов»

Награждение проводится в школах муниципального округа и 
Доме молодежи на Большом проспекте В.О.

По отдельному графику. Справки по тел.: 305-01-59.

Чествование новорожден-
ных 

Торжественное поздравление малышей, рожденных в 2013-2014 
годах.

9 апреля в 12:00. Дом молодежи, Большой проспект В.О., 65.

Субботник Традиционный весенний субботник. 25 апреля в 10:00. Субботники пройдут по адресам: 17-я линия, 
дом 10-12; Большой проспект, дом 50; 18-я 
линия, дом 13; 23-я линия, дом 28.

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

СОВЕТЫ ЮРИСТА
На вопросы 
жителей МО №7 
отвечает депутат 
Михаил Евдокимов

У меня есть в собственности две комнаты 
в коммунальной квартире, полученные по 
договору приватизации. В свидетельстве же 
о праве собственности указана доля в праве 
собственности на всю квартиру без указания 
комнат. Могу ли я продать одну из комнат? 
Или я могу продать только полностью все 
принадлежащие доли? Анна Викторовна.

Уважаемая Анна Викторовна! В Вашей 
ситуации Вы можете продать как одну 
комнату по отдельности, так и все комна-
ты сразу. Никаких ограничений в размере 
отчуждаемых долей в праве собственности 
на квартиру нет.

В договоре купли-продажи будет указа-
на доля в праве собственности на жилое 
помещение, которая по нему передается, 
и указано, какой комнате в коммунальной 
квартире эта доля соответствует. При про-
даже комнаты в коммунальной квартире 
необходимо помнить о преимущественном 
праве покупки доли другими сособствен-
никами в соответствии со статьей 250 
Гражданского кодекса Российской Феде-
рации.

Устроилась на работу в организацию с 
испытательным сроком по приказу. После 
этого встала на учет по беременности. 
Узнав об этом, сказали, что я не справля-
юсь с работой и будут искать мне замену... 
Могут ли меня уволить? Александра

Уважаемая Александра! Согласно части 
1 статьи 261 Трудового кодекса Российской 
Федерации, расторжение трудового дого-
вора по инициативе работодателя с бере-
менной женщиной не допускается, за ис-
ключением случаев ликвидации организа-
ции либо прекращения деятельности инди-
видуальным предпринимателем. Запрет на 
увольнение распространяется и на работ-
ниц, еще не прошедших испытательный 
срок – по такой мотивировке, как неудов-
летворительный результат работы на ис-
пытательном сроке, беременную уволить 
не имеют права! Незамедлительно офици-
ально уведомите работодателя о Вашей 
беременности заявлением с приложением 
справки о постановке на учет в соответству-
ющем медицинском учреждении. Статьей 
145 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации предусматривается уголовная от-
ветственность за необоснованный отказ в 
приеме на работу или необоснованное 
увольнение беременной женщины или 
женщины, имеющей детей в возрасте до 
трех лет.

Главным управлением МЧС России по 
Санкт-Петербургу, в соответствии с планом 
пропаганды пожарно-технических знаний 
среди учащихся образовательных учреждений 
на 2014-2015 учебный год и в целях развития 
творческих способностей подрастающего 
поколения, в марте-апреле 2015 года прово-
дятся конкурсы по противопожарной тема-
тике – «Безопасность глазами детей» и «Я 
люблю тебя, Россия».

20 февраля 2015 года в Доме детского 
творчества «На 9-й линии» прошли районные 
этапы данных конкурсов.

В конкурсе «Безопасность глазами детей» 
принимало участие 12 образовательных уч-
реждений: ГБОУ СОШ №21, ГБОУ гимназия 
№586, ГБОУ СОШ №9, ГБОУ СОШ №10, 

ГБОУ СОШ №5, ГБОУ СОШ №17, ГБОУ 
ДОД ДДТ «На 9-й линии», ГБОУ гимназия 
№642, ГБОУ школа-интернат №576, ГБОУ 
гимназия №11, ГБОУ СОШ №28, ГБОУ 
гимназия №32. Участники соревновались в 4 
номинациях: «Рисунок», «Плакат», «Декора-
тивно-прикладное творчество», «Компьютер-
ная презентация, мультфильм, видеофильм.

По итогам соревнования среди школ при-
зовые места распределились в следующем 
порядке:

I место – Тришанкова Анастасия, Дрягина 
Полина, Исупова Анна, Загоруйко Иосиф, 
Лещинская Елизавета, Козлова Диана, Во-
робьева Светлана, Боровицкая Юна, Попова 
Полина, Кучугурный Егор, Юфит Тимофей.

II место – Бойцова Алина, Алешин Артем, 

Бадалова Наиля, Леонова Екатерина, Щети-
нина Анастасия, Петти Павел, Литовченко 
Сергей, Долгополый Юрий, Гарипова Алина, 
Кудрявцева Екатерина.

III место – Фоменко Иван, Виселкова 
Екатерина, Гайнова Валерия, Подсекина 
Арина, Веников Андрей, Коршунова Карина, 
Хмелевская Ксения, Попова Елизавета, 
Савченко Герман, Рущак Павел.

Победителем районного этапа конкурса 
«Я люблю тебя, Россия» в номинации «От-
важным пожарным поем мы песню» стала 
ученица ГБОУ СОШ № 21 Сафронова Диана.

Отдел надзорной деятельности Василео-
стровского района искренне поздравляет 
победителей, благодарит за участие в конкур-
сах и желает всем дальнейших успехов!

Результаты районных этапов творческих конкурсов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ 

И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ»

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ
ДОЦЕНТОВ КАФЕДР: 
Теории и технологии социальной работы (6), Прикладной социальной психологии и конфликтологии (6), Педагогики и психологии девиантного 
поведения (1), Философии, культурологии и иностранных языков (1), Отделения иностранных языков (1), Экономики, математики и 
информатики (3), Общей, возрастной и дифференциальной психологии (5), Консультативной психологии и психологии здоровья и развития 
(10).

СТАРШИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ: 
теории и технологии социальной работы (4), прикладной социальной психологии и конфликтологии (3), педагогики и психологии 
девиантного поведения (2), философии, культурологии и иностранных языков (1), отделения иностранных языков (3), общей, возрастной и 
дифференциальной психологии (2), консультативной психологии и психологии здоровья и развития (1).

СРОК ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ – 1 МЕСЯЦ СО ДНЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ.
С информацией по проведению конкурса можно ознакомиться на официальном сайте института: www.psysocwork.ru
Адрес:199178, СПб, В.О., 12-я линия, д. 13 «А», отдел кадров, тел.: (812) 328-38-82/177.
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