
«Нам некогда было заниматься 
глупостями»

Людмила Ивановна и Владимир Павлович 
Сакуровы прожили в браке 60 лет. О секре-
те семейного счастья они рассказали нашей 
газете. — Стр. 2.

Всё в человеке движется 
любовью 

Валентина Яковлевна Драницына в годы 
ВОВ одна отправилась в Москву учиться на 
строителя. В трудные минуты ей помогали 
отцовские письма. — Стр. 6.

Платить всем... пока
Депутат муниципального образования 
муниципальный округ №7 Михаил Евдо-
кимов рассказал о льготах при оплате 
взносов на капремонт. — Стр. 6.
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БЮДЖЕТ 
78 426 тысяч рублей

Исполнение отдельных государственных 
полномочий по составлению протоколов  

об административных нарушениях

Содержание органов 
местного самоуправления

Реализация целевых 
программ

Исполнение отдельных государственных 
полномочий по опеке и попечительству

Советы юриста
Вы узнаете, можно ли 
получить доплату к 
пенсии при достиже-
нии 80 лет и в каких 
случаях школа может 
отказать в приеме в 
первый класс. — Стр. 8.



2

Муниципальный округ: люди

10 лет
Оловянная свадьба

Олово символизирует гибкость —  
супруги уже настолько хорошо знают 

друг друга, что понимают все с полусло-
ва, уважают мнения друг друга. Муж и 

жена уже научились избегать ссор и 
разногласий, уступать друг другу в 

семейных вопросах, они словно оловян-
ные ложки, сложенные вместе — повто-
ряют все изгибы друг друга. И, конечно, 

дарят на оловянную свадьбу столовые 
приборы из олова.

20 лет
Фарфоровая свадьба

Название это связано с качественными 
характеристиками фарфора. Фарфор —
материал более ценный, чем стекло, но 
не менее хрупкий. Главная традиция — 
сервировка стола фарфоровой посудой. 

Угощения гостям на этот свадебный 
юбилей принято подавать на новом 
фарфоре, так как считается, что от 

старых сервизов не осталось и помину. 

30 лет
Жемчужная свадьба

Тридцать лет, прожитые вместе, нанизы-
ваются друг на друга, словно жемчужины 

в ожерелье. Логично, что на этот 
праздник принято дарить украшения с 

жемчугом. Кстати, жемчуг идет абсолют-
но всем и никогда не выйдут из моды. 

Муж может подарить супруге ожерелье, 
состоящее из 30 жемчужин. Она же 

может подобрать элегантную заколку 
для галстука или запонки.

40 лет
Рубиновая свадьба

Рубиновая свадьба — праздник настоя-
щей любви, сохраненной, несмотря на 

все трудности семейной жизни и 
повороты судьбы. По традиции, в день 

этого свадебного юбилея супруги 
меняют свои обручальные кольца на 

кольца с рубином. Старые кольца кладут 
в шкатулку до той поры, пока они не 
пригодятся внукам, которые решат 

жениться.

50 лет
Золотая свадьба

Характеристикой благородного металла 
желтого цвета – золота – является 

ковкость. За это качество, которое так 
необходимо для совместного прожива-

ния, золото и выбрали для названия 
годовщины свадьбы. Брак предполагает 

постепенную «ковку» характеров 
супругов, придание мягкости отношени-
ям, движение к общей цели, сохранение 
чувств. Празднование золотой свадьбы 
проходит также пышно, как и первой.

60 лет
Бриллиантовая свадьба

Бриллиант — ценный, дорогой и очень 
красивый камень. Невозможно не 

принять во внимание его крепость и 
прочность. Такова и жизнь супругов, 

которые сумели сохранить свои чувства 
до этой свадебной годовщины, несмотря 
на все проблемы и сложности, столкно-
вение с которыми неизбежно в любых 

семейных отношениях.

70 лет
Благодатная свадьба

На благодатную свадьбу абсолютно не 
важны подарки. Главное – это атмосфе-
ра любви и доброты в доме. При жела-

нии гости могут подарить любые 
подарки и презенты, но это совсем не 

обязательно. Супруги должны знать, что 
вырастили хороших детей, поэтому 

стоит в этот день окружить их особой 
любовью. Также необходимо говорить 
самые теплые слова в адрес супругов и 

желать еще долгих лет брака. 

75 лет
Коронная свадьба

Этот свадебный юбилей должны 
организовать самые близкие и родные 
для юбиляров люди. Оформить празд-
ничный стол стоит в стиле той эпохи, 
когда супруги поженились. Им будет 

приятно снова окунуться в молодость и 
вернуться чуть ли не на 75 лет назад, в то 
время, когда они соединили свои сердца.

«Нам некогда было 
заниматься глупостями»

Людмила Ивановна и Владимир Павлович Сакуровы живут 
вместе уже 60 лет. Бриллиантовый юбилей свадьбы они 
отметили дважды. Сначала — в кругу родных и друзей. Затем — 
в социальном центре «Радуга» на еженедельном чаепитии, куда 
приглашаются именинники от 70 лет и пары, празднующие 50, 60 
и 70 лет совместной жизни. После поздравлений, чая с пирогами 
и концерта по заявкам слушателей чета Сакуровых согласилась 
побеседовать с корреспондентом нашей газеты, жаждущим 
узнать, в чем же секрет их семейного счастья.

— Мы познакомились в 1956 
году на 8-й линии, где оба жили. 
Молодые еще. Мне 20 лет было, 
ему — 19.

До войны и не общались. Он 
в блокаду здесь был — в Ленинграде, а я —  
в Новгородской области с мамой. Отца 
взяли на фронт, он там погиб. Нам с мамой 
тоже нелегко пришлось — и от немцев по 
лесам прятались, и под бомбежку попали. 
Но, к счастью, все целы остались. Бомба в 
соседнюю пустующую квартиру попала.

После войны, конечно, учились, но так 
образования и не получили высшего. У 
меня восемь классов за плечами, у него — 
техникум. Да и не до того было. У моей 
мамы нас четверо детей было, у него в семье 
— трое. Один погиб в блокаду.

— Да, средний брат умер  
от голода.

— В 1956 году мы с Владими-
ром сначала просто гуляли вмес-
те, а через три месяца, 15 марта, 
поженились. Не знаю, как так 

получилось. Общая компания была из 
девчат да мальчишек. Человек пять всего 
нас было. Встречались в скверике на углу 
Большого проспекта и 8-й линии. Много 
там времени проводили. До сих пор дуб, под 
которым мы с ним встречи назначали, там 
и стоит.

— Как памятник.

— Да, мы все время, когда 
мимо проходим, говорим, что, 
пока дуб стоит, и мы живы бу-
дем. Он всю нашу историю зна-
ет. Нам жилось тяжело. Было 

тесновато. Делили комнату в общежитии с 
его мачехой. Там уже две семьи как-то 
ютились, а потом еще и мы въехали. Быстро 
поженились, ухаживаний никаких особен-
но и не было.

— Я в армию сразу после 
свадьбы ушел. В декабре. В 
марте поженились, а в декабре 
уже служить. Хорошо хоть, что 
недалеко распределили. Нам 

удавалось видеться частенько. И увольни-
тельные брал, и в самоволку уходил.

— Потом сын родился у нас 
в 1958 году. В 1963 году — дочка. 
Ничего такого интересного и 
необычного у нас не было. Мы 

прожили нормально, дружно.

— Хорошо у нас все было. 
Секрета никакого нет. Просто 
жили. Я рабочий, бригадиром 
был. Людмила сначала была 
воспитателем, а потом эконо-

мистом. Много дел было разных. Времени 

на всякие глупости не было. Жизнь — она 
зачем? Чтобы думать о хорошем, а не чтобы 
плохим заниматься.

— У нас никогда рога изо-
билия не было. Приходилось 
много работать. С работы — до-
мой. Там тоже нужно чем-то 
заниматься — готовкой, убор-

кой. В 1963 году нам дали квартиру на 
Московской. Там уже полегче жить стало. 
Можно сказать, что там у нас началась 
счастливая жизнь. Потом уже дали одно-
комнатную квартиру здесь, на Василеос-
тровской. Мы с мужем и переехали.

— Даже в комнате в обще-
житии, где нас человек 13 жили 
с детьми, мы не ссорились. Ред-
ко виделись. По выходным деть-

ми занимались. Ходили всей семьей в теа-
тры, музеи, кино. Очень любили Театр му-
зыкальной комедии. Я в цирк водил детей.

— Да, я-то цирк не очень 
люблю. А вот на каток ходила с 
удовольствием. В первый раз на 
коньки вместе с ним и встала. 

Научил меня кататься еще в юности, а по-
том и детей к этому делу приобщил.

Сейчас с детьми и внуками встречаемся 
и на праздники, и в будни. Новый год всег-
да вместе отмечаем. Много времени на даче 
проводим. У нас там три внучки выросли. 
И правнук уже есть — скоро ему семь лет 
исполнится. Внучки рассказывают о своих 
жизнях, советуются в личных делах. 

Мы друг другом довольны. В общем, 
скажу вам честно, семейная жизнь у нас 
удалась.

Людмила Ивановна и Владимир Павлович на праздничном чаепитии. 
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Муниципальный округ: тема номера

Исполнение 

БЮДЖЕТА-2015
Доходы — 78 426 тысяч рублей Расходы — 64 470 тысяч рублей Профицит — 13 956 тысяч рублей

Каждый год муниципальный совет и местная администрация муниципального образования 
муниципальный округ №7 отчитывается перед жителями о результатах деятельности и исполнении 
местного бюджета. Отчет традиционно проходит в форме встречи на 12-й линии. Также отчет публикуется 
на страницах нашей газеты и сайте муниципального округа.

По результатам переписи населения, в муниципальном округе №7 проживают 39 168 человек, из них 
6 455 — дети, 1 823 — в возрасте от 14 до 18 лет. На территории округа находятся 9 высших учебных 
заведений, 8 школ и 16 детских садов. Такая инфраструктура влияет на формирование статей расхода 
местного бюджета.

Доход за 2015 год составил 78 426 тысяч рублей. Расходная часть — 64 470 тысяч рублей. За 2015 год 
образовался профицит бюджета в размере 13 956 тысяч рублей.

В 2015 году на Социальный центр «Радуга» были возложены обязанности по реа-
лизации ряда муниципальных программ. На это было выделено 7 030 тысяч рублей. 

Фактически на исполнение муниципальных программ было потрачено 6 280,6 
тысяч рублей (89,3% от запланированного годового объема).

Досуговые мероприятия – 1 315 тысяч рублей
В рамках этой программы в округе еженедельно проводились по-
здравления юбиляров, бесплатные автобусные экскурсии и чество-

вание новорожденных. В 2015 году в «Радуге» с днем рождения 
поздравили 1753 человека. Были организованы экскурсии в музей 
«Гранд-макет «Россия»» и в Петродворец. Памятные медали 
«Рожденный на Васильевском» получили 70 детей.
Праздничные мероприятия – 4 800 тысяч рублей

В 2015 году были организованы и проведены праздничные 
мероприятия, посвященные годовщине снятия блокады Ленин-

града, Дню Победы, Международному дню освобождения узников 
фашистских концлагерей, Дню знаний, Дню пожилого человека, 

Дню матери, декаде инвалидов и Новому году. Их посетили 9 800 
человек.

Военно-патриотическое воспитание граждан – 164,7 тысяч рублей
Военно-патриотическому воспитанию граждан, несомненно, способствовали 

проведенные в округе соревнования, конкурсы, выставки, викторины, вахты у мемо-
риальных досок. Отдельно стоит отметить ежегодную игру «Славные страницы 
истории Российского флота». Всего в мероприятиях приняли участие 325 человек.
Физическая культура и спорт – 750 тысяч рублей

В округе были организованы спортивные массовые соревнования. На регулярной 
основе проходили занятия в тренажерном зале, на массажной кровати «Нуга-Бест», 
в бассейне, финской ходьбой. Общее количество охваченного населения – 2 261 
человек.

Всего было проведено более 220 мероприятий, участие в которых приняли свыше 
15 тысяч человек.

Статистика деятельности органа опеки и попечительства за 2015 год показывает:
— 5 детей устроены под опеку (попечительство),
— 3 ребенка устроены в приемные семьи,
— 1 ребенок усыновлен,
— 4 ребенка сняты с учета в связи с достижением 18-летнего возраста,
— 3 ребенка переданы под предварительную опеку,
— 6 детей устроены в дома ребенка, воспитательные учреждения, учреждения со-

циальной защиты населения и прочие,
— 7 детей помещены в ГУБ СРЦ «Дом милосердия».
Всего на учете в органе опеки и попечительства состоят 27 семей. За 2015 год соз-

дано 5 новых семей. Количество детей в приемных семьях составило 39 человек.
Такие результаты достигнуты благодаря упорной работе и особому подходу. В му-

ниципальном округе №7 много времени уделяется выявлению семей, готовых при-
нять ребенка.

Также нельзя не отметить работу по организации летней оздоровительной кампа-
нии. 71 несовершеннолетний получил путевки в различные санатории и лагеря от 
администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга и Детской поликли-
ники. В качестве мест отдыха были выбраны «ДОЛ «Геолог»» в поселке Михайловское 
около Туапсе, в Санкт-Петербурге — в «ДОЛ «Ленинградец»».

Еще одно направление деятельности органа опеки и попечительства — правовое 
урегулирование спорных вопросов. За 2015 год его сотрудники посетили 194 судебных 
заседания, на которых рассматривались вопросы по лишению и ограничению роди-
тельских прав, определению места жительства детей и порядка встреч с ними, о 
признании граждан недееспособными, об установлении усыновления, о защите 
жилищных прав несовершеннолетних и другие.

В 2015 году в муниципальный совет поступило 2 424 письма. Чаще 
всего в них поднималась тема охраны общественного правопоряд-
ка — 1 403 обращения. Также жителей интересовали благо-устройство 
(97 обращений), социальные (40 обращений), юридические (30 обраще-
ний), жилищные (13 обращений) и иные вопросы. От организаций посту-
пило 1 994 обращения.

В 2015 году депутаты провели 11 заседаний муниципального совета, 3 публичных 
слушания и 28 встреч с жителями округа. Было издано 15 бюллетеней.

В округе велась работа по профилактике терроризма и экстремизма. Было про-
ведено 26 встреч с жителями, 42 обхода на предмет выявления фактов осквернения 
зданий, 2 рейда на предмет проверки освещенности дворов, 42 обследования под-
валов и 31 – чердаков. Выявлено 19 брошенных транспортных средств.

В рамках исполнения государственных полномочий по составлению протоколов 
по административным правонарушениям было выписано 10 штрафов на общую 
сумму 11 тысяч рублей. Издавались буклеты, пропагандирующие отказ от наркотиков, 
общим тиражом 3 700 экземпляров.

Прочее

Опека и попечительство Социальный центр «Радуга»

В 2015 году свет 
увидели 10 выпусков 

ежемесячной муниципальной 
газеты «Василеостровская 

перспектива». На восьми полноцвет-
ных полосах появлялась актуальная 

для жителей округа информация, 
размещались репортажи с прошедших 

и анонсы грядущих мероприятий, 
интервью с представителями 
власти, ветеранами войны и 

другими интересными 
людьми.
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Благоустройство территорий муниципального образования — это самая большая статья 
расходов местного бюджета. В 2015 году затраты на ее реализацию составили 26 123,4 
тысячи рублей. Благоустройство — это целый комплекс мер, направленных на повышение 
качества жизни населения.

Оно включает в себя 6 целевых программ:
— «Благоустройство территорий»,
— «Зеленый двор»,
— «Детская площадка»,
— «Дворовый спорт»,
— «Чистый округ»,
— разработку проектно-сметной документации по текущему ремонту (восстановлению) 

дворовых территорий.
В муниципальном округе ведутся работы по:
— благоустройству дворовых территорий (текущий ремонт придомовых территорий и 

территорий дворов, включая проезды и въезды, озеленение территорий внутрикварталь-
ного озеленения);

— созданию условий для развития на территории муниципального образования мас-
совой физической культуры и спорта;

— проведению необходимых мероприятий по обеспечению городской среды для мало-
мобильных групп населения на территории дворов;

— проведению мер по уширению территорий дворов в целях организации дополни-
тельных парковочных мест;

— установке, содержанию и ремонту ограждений газонов;
— установке и содержанию малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйствен-

но-бытового оборудования;
— созданию зон отдыха, в том числе обустройству, содержанию и уборке территорий 

детских и спортивных площадок;
— сохранению культурно-исторического облика Санкт-Петербурга;
— инвентаризации и паспортизации объектов благоустройства и зеленых насаждений, 

защите зеленых насаждений, газонов;
— компенсационному озеленению, проведению санитарных рубок, удалению аварий-

ных, больных деревьев и кустарников, реконструкции зеленых насаждений;
— ремонту оборудования, состоящего на балансе муниципального образования;
— обеспечению улучшения качества жизни населения, экологического и санитарного 

благополучия жителей;
— оборудованию контейнерных площадок на дворовых территориях;
— привлечению жителей к работам по благоустройству, участию в субботниках;
— информированию населения о состоянии, уходе за зелеными насаждениями.

Посадка цветочной рассады

Восстановление газонов

Посадка деревьев и кустарников

Адресная программа 2015 года

Благоустройство территорий муниципального образования

Средний 
проспект,  
дом 76/16

Озеленение двора, посадка газона.

15-я линия, дома 28, 30, 32 —  
16-я линия, дома 31-35

Асфальтирование.
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Муниципальный округ: тема номера

Итого — 26 123,4 тысячи рублей.
Текущий ремонт дворовых территорий — 5 адресов. 
Ремонт детских площадок — 2 адреса.
Восстановление спортивной площадки — 1 адрес.
Установка спортивного оборудования — 7 единиц.
Установка детского игрового оборудования — 5 единиц.
Установка уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования — 10 единиц.
Устройство покрытия резиновой крошкой спортивных и детских площадок — 369,6 
квадратных метров.
Мощение зоны отдыха — 12 квадратных метров.
Ремонт мощения на внутридворовой территории — 142,5 квадратных метра.
Восстановление асфальтобетонного покрытия — 4 868,5 квадратных метров.
Устройство газонов с посевом семян травы — 3 440,6 квадратных метров.
Установка ограждений газонов во дворах — 385,5 погонных метров.
Установка ограждений газонов по линиям — 366 погонных метров.
Ремонт газонных ограждений — 7 200 погонных метров.
Закупка цветочной рассады — 9 608 единиц.
Посадка кустарников — 2 217 единиц.
Посадка деревьев — 26 единиц.
Снос сухостойных аварийных деревьев — 41 единица.
Завоз песка в песочницы — 52 кубометров.
Установка информационных стендов — 2 единицы.
Оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях — 2 единицы.

16-я линия, 
дом 23, 

корпусы 1 и 2

Мощение дорожек, обустройство детской 
 и спортивной площадок.

Большой проспект, дом 44 — 16-я линия, дом 11

Оборудование контейнерной площадки, асфальтирование.

11-я линия, дом 24 — 12-я линия, дом 21

Асфальтирование, оборудование контейнерной площадки.

4-я линия, дом 19
Установка детского игрового комплекса.

11-я линия, дом 22
Обустройство детской площадки.
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Муниципальный округ: люди

Поздравляем с юбилеем!
Свой юбилей в марте отмечают:

90 лет
Третьякова Зоя Васильевна

Трещенко Людмила Михайловна
Меньшикова Маина Павловна

Иванова Зоя Ивановна
Комиссарова Мария Васильевна
Черникова Валентина Ивановна

85 лет
Шапкайц Антонида Семеновна

Тарасова Лидия Николаевна
Осипова Галина Павловна

Чирков Борис Михайлович
Григорьев Владимир Николаевич

Кислякова Тамара Васильевна
80 лет

Кочнова Ирина Сергеевна
Орлова Евгения Ивановна

Лаврентьева Лилия Геннадьевна
Щедрина Тамара Дмитриевна

Полгар Марта Степановна
Джумакаева Барият Муслимовна
Павленко Валентина Николаевна

Дергунова Алла Дмитриевна
Файзулина Елизавета Хасановна

Ушаков Владимир Борисович
Артемьева Нина Николаевна
Борисова Надежда Сергеевна
Гаврилова Эвелина Андреевна
Трубачеева Ольга Матвеевна

Прохоров Гелиан Михайлович
Никифоровская Тамара Николаевна
Шулякова Людмила Митрофановна

Байкова Вера Леонтьевна
75 лет

Бурина Галина Александровна
Трегулов Амрулла Ахмед Киримович

Грибова Тамара Павловна
Пархоменко Аида Владимировна

Смирнова Татьяна Алексеевна
Майорова Светлана Ивановна

Гамолова Алла Зиновьевна
Андреев Анатолий Иванович

Белоконь Александр Петрович
Чепелева Марина Николаевна
Квасников Юрий Васильевич

Бойченко Эльза Яковлевна
Десницкий Вадим Сергеевич

Трелюдина Татьяна Викторовна
Мержеевская Елена Алексеевна

Кравченко Александра Ефимовна
Стешенко Александр Михайлович
Щербакова Галина Александровна

Бородулина Людмила Ивановна
Поляков Игорь Николаевич

Захаренко Ирина Михайловна
Сергеев Валентин Матвеевич

70 лет
Калинин Владимир Сергеевич
Хапров Александр Георгиевич
Щелканова Лариса Юрьевна

Добросердов Игорь Андреевич
Рехтзаммер Наталия Юрьевна
Юрьева Галина Михайловна

Тарахтий Людмила Александровна
Ряшницев Владимир Павлович
Андреус Людмила Аркадьевна

Кондруненко Лариса Федоровна
Жилина Нина Арсеньевна
Лескова Галина Андреевна

Сафронова Валентина Александровна
Звягин Даниил Евгеньевич

Самусев Владимир Семенович
Травкина Любовь Алексеевна

Рослякова Александра Ивановна
Ефимова Татьяна Александровна

Маркарян Лариса Ефимовна
Черныш Наталья Владимировна
Лазаренко Татьяна Николаевна

Липский Борис Иванович
Рыжкова Елена Павловна

Кышов Анатолий Алексеевич
Ромашова Ольга Андреевна
Борисова Мария Алексеевна
Дуганова Галина Ивановна

Андриянова Наталья Валентиновна
Жуков Валерий Андреевич

Ярослав Ольга Игоревна
Калинин Виктор Павлович

Антонова Ирина Дмитриевна
Остроумов Геннадий Петрович

Ухов Вячеслав Орестович
Борисов Александр Владимирович

Рогинский Арсений Борисович
Стребков Алексей Матвеевич

Трофимов Геннадий Иванович
Анпилогов Валентин Васильевич

Скоробогатова Людмила Васильевна
Федоров Николай Павлович

О себе очень трудно говорить. Вроде бы 
все было, как у всех ленинградцев. Счаст-
ливое детство. Во дворе много мальчишек, 
девчонок. После школы играли в лапту, 
классики. В нашей семье было четверо де-
тей — я старшая. Папа — строитель, мама 
— медик, бабушка. И вдруг — война. Папа 
ушел на фронт, воевал на «Невском пятач-
ке». В ноябре 1941 года — эвакуация. В де-
ревне нам дали комнату в избе с русской 
печкой. Было очень трудно. 

В 1942 году после контузии, ранения 
папу отправили в госпиталь в Свердловскую 
область. Немного подлечившись, он нашел 
нас и приехал уже без ноги. Как-то смог 
помочь семье своей любовью и мудростью. 
Для меня был большим другом. Как-то су-
мел «собрать в кулак» отцовские чувства и 
настоял на том, чтобы я после окончания 
школы в 1943 году поехала учиться в Стро-
ительный институт в Москву, поскольку 
наш ЛИСИ был в Барнауле. 

Вся деревня собирала меня, и я почти 

без денег, кое-как одетая, получив вызов в 
незнакомый город, поступила в МИСИ на 
факультет промышленного и гражданского 
строительства. Дали место в общежитии, 
где окна были зашиты фанерой, не было 
воды, тепла, а часто и света. Шла война. 
Стипендия — 210 рублей. Хлеб по карточке 
— 450 грамм (в том числе 200 грамм белого, 
который, как правило, я продавала). Зима 
суровая — минус 40-43 градуса. В общежи-
тии спать ложились в пальто. Из-за труд-
ностей с чернилами почти не на чем было 
записывать лекции. Особенно не хватало 
ватмана для черчения. Я часто ночевала в 
институте, «в чертежке». Бывало, утром 
уборщица будила: «Вставай, уже студенты 
приходят». 

После первого курса три девочки из 
нашей комнаты, не выдержав, уехали до-
мой, а я осталась, потому что папа мне пи-
сал: «Валя, держись, война скоро кончит-
ся». Когда вернулся в Ленинград ЛИСИ, в 
конце 1944 года, я перевелась и в январе 
1945 года приехала домой, где уже была моя 
мама. Папа приехал позже. Стала налажи-
ваться жизнь. Я уже была на третьем курсе, 
папа с мамой работали, дети учились. В 
итоге все получили высшее образование, 
мой брат также окончил ЛИСИ.

После института я была направлена в 
трест «Ленвузстрой». Работала мастером, 
прорабом, начальником участка. Восста-
навливали общежития трестов, жилые дома, 
даже строили учебно-лабораторный корпус 
ЛЭТИ — там на закладной доске под углом 
фундамента есть и моя фамилия. Рабочие 

на моих объектах были в 
основном выпускниками 
ФЗУ, ремесленных учи-
лищ, и много семей из 
Украины, Белоруссии. 
Жили они в общежитиях. 
Я  о р г а н и з о в а л а  т а м 
драмкружок, и мы выс-
тупали в концертном 
зале Политехнического 
института, читали стихи. 
Я очень любила свою 
работу, ребятам расска-
зывала о Ленинграде, о 
блокаде. Сама читала им 
стихи, в том числе и Оль-
ги Бергольц. Своих быв-
ших «пэтэушников» я 
потом частенько встре-
чала и на стройках, и на 
руководящих постах.

С мужем я познако-
милась в эвакуации — 
учились в одном классе. 
Он был призван в армию 
в марте 1943 года. После 
войны вернулся в Ленинград, окончил с 
красным дипломом Высшее Мореходное 
училище. Мы поженились. Я продолжала 
работать, а он поступил в аспирантуру — 
там получал Сталинскую стипендию. Стал 
профессором, доктором технических наук, 
академиком, лауреатом Государственной 
премии.

Дочь и зять у нас также строители. До-
брые, честные, порядочные люди. Я ими 

горжусь. Я ушла на пенсию с должности 
начальника руководящих кадров «Главле-
нинградстроя». На каких бы должностях я 
ни работала — всегда очень любила свою 
работу и моих строителей. Главным в моей 
работе с людьми было: «Так делайте всегда: 
не сердясь, не грубя, отнюдь не теряя тер-
пение, поставьте на место другого себя, 
потом принимайте решение».

Валентина Яковлевна Драницына

Всё в человеке движется любовью

Есть такое в Ленинградцах —
То, чему они верны,

В чем никак не разобраться
Никому со стороны.

Не в удаче, не в богатстве,
Не в упрямстве даже суть —
А в особом нашем братстве
Над Невой, не где-нибудь!

Внимание!
Продолжается регистрация лиц, родители которых 

погибли или пропали без вести во время  

Великой Отечественной войны.

Регистрация проводится во второй и четвертый 

вторник месяца с 13:00 до 15:00 по адресу:  

улица Опочинина, дом 3, квартира 40.

Платить всем... пока
Капитальный ремонт многоквартирных домов вызывает 
много вопросов у горожан. Чаще всего они интересуются, 
существуют ли на данный момент какие-нибудь льготы при 
оплате взносов на него. Короткий ответ на этот вопрос — нет. 
Развернутый — пока нет.

К сожалению, на данный момент льгот по оплате взносов на капитальный ремонт 
в Санкт-Петербурге не установлено.

29 декабря 2015 года был принят Федеральный закон № 399-ФЗ «О внесении из-
менений в статью 169 Жилищного кодекса Российской Федерации и статью 17 Феде-
рального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», который 
дал субъектам Российской Федерации (к которым относится город Санкт-Петербург) 
право устанавливать в регионе льготы по оплате капитального ремонта.

В настоящее время на рассмотрении Законодательного собрания Санкт-Петербурга 
находится проект закона Санкт-Петербурга «О внесении изменения в Закон Санкт-
Петербурга «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах в 
Санкт-Петербурге», внесенный фракцией «Единая Россия», которым планируется 
установить выплату компенсаций некоторым категориям граждан.

Предполагается предоставление следующих льгот, рассчитанных в процентах 
взноса:

— инвалидам I и II групп, детям-инвалидам, гражданам, имеющим детей-инвалидов, 
будет предоставляться компенсация в размере 50% от взноса;

— одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, дос-
тигшим возраста 70 лет — в размере 50%, 80 лет — 100 %, то же правило предполагает-
ся применить к проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно про-
живающих указанных категорий граждан.

Необходимо подчеркнуть, что закон Санкт-Петербурга вступит в силу только после 
его окончательного принятия Законодательным собранием Санкт-Петербурга, под-
писания губернатором Санкт-Петербурга и официального опубликования. Предпо-
ложительно после 1 апреля 2016 года состоится второе чтение указанного законопро-
екта в Законодательном собрании.

Депутат МС МО МО №7 Михаил Евдокимов
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Муниципальный округ: актуально

Как поменять детский сад?

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  
от 28.12.2015 №1527 утверждены порядок и условия осуществления перевода 
обучающихся из одного детского сада в другой.

Установлены общие требования к процедуре и условиям осуществления пере-
вода в следующих случаях: 

— по инициативе родителей (законных представителей) ребенка;
— в случае прекращения деятельности организации, аннулирования или при-

остановления лицензии на осуществление образовательной деятельности.
В случае перевода ребенка по инициативе его родителей (законных предста-

вителей) они:
— осуществляют выбор принимающей организации;
— обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии свободных 

мест соответствующей возрастной категории и в группе необходимой направлен-
ности;

— при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются в 
районную администрацию для определения принимающей организации из чис-
ла образовательных организаций;

— обращаются в исходную организацию с заявлением об отчислении обучаю-
щегося в связи с переводом в принимающую организацию. Заявление о переводе 
может быть направлено в форме электронного документа.

Исходная организация выдает родителям (законным представителям) 
личное дело обучающегося. Вместе с заявлением о приеме оно передается в 
принимающую организацию, где с родителями (законными представителями) 
заключается договор об образовании.

Заместитель прокурора района
советник юстиции

А.И. Ермолин

Борьба 
за раздельный 

сбор мусора
Вред гашиша

Деятельность Экологического движения «РазДельный 
Сбор» направлена на появление и развитие новой системы 
обращения с отходами в России и формирование осознанного, 
рационального отношения людей к природным ресурсам. 
Движение занимается пропагандой полного отказа от 
технологий сжигания смешанного мусора, твердого топлива из 
него и любых других уничтожающих ресурсы технологий. 

Основной мотив начала употребления гашиша  — следова-
ние моде или любопытство. Этим объясняется особенность 
его распространения: от приятеля к приятелю, от старшего  
к младшему. Что касается контингента наркопотребителей, 
чаще всего это подростки

Увлеченность несовершеннолетних гашишом вызывает огромную тревогу. Даже 
однократное употребление этого наркотика подростками в силу незрелости нервной 
системы может привести к возникновению глубокого помрачения сознания и 
формированию психоорганического синдрома. При употреблении гашиша сокра-
щается выработка в организме гормона роста. Нарушается работа тонких механиз-
мов регуляции, что вызывает задержку как психического, так и физического раз-
вития. Ухудшается концентрация внимания, оперативная память и обучаемость. 
Нарушается процесс социального созревания, и подросток остается незрелым и 
инфантильным.

Употребление гашиша наносит ущерб не только подростковому, но и взрослому 
организму. Возникает интоксикация, для которой характерны нарушения воспри-
ятия пространства, освещенности, размеров предметов, восприятия звуков, време-
ни, наступает быстрая смена представлений, внимание плохо контролируется, 
мышление становится бессвязным. Интоксикация сопровождается гиперемией 
кожи, блеском и покраснением глаз, зрачки расширяются и перестают реагировать 
на свет, отмечается жажда, сухость во рту, учащаются пульс и дыхание, походка 
становится неуверенной, речь — заплетающейся. При многократном потреблении 
наркотика у начинающего наркопотребителя отмечается своеобразный иммунитет, 
и ожидаемого эффекта не наступает. Возникает желание увеличить количество по-
требляемого наркотика, что приводит к стойкой зависимости. Похожие трудности 
знакомы и курильщикам обычного табака. Наркотик быстро берет верх и занимает 
центральное положение в жизни наркомана, вытесняя все на своем пути.

Гашиш называют коварным ядом. Изменения происходят постепенно и чаще 
всего так, что сам человек их не замечает. Если заядлый наркоман какое-то время 
не употреблял гашиш, у него появятся синдромы абстиненции: раздражительность, 
нарушение сна, боли в животе. Для многих гашиш становится мостиком к другим 
наркотикам.

Однако при прекращении употребления наркотиков стимул к жизни и мысли-
тельные способности восстанавливаются. Если у вас и ваших близких возникли 
подобные проблемы, для получения квалифицированной, в том числе и консуль-
тативной помощи, вы можете обратиться в Наркологический кабинет Василеостров-
ского района, который расположен по адресу: 5-я линия, дом 48. Телефон: 323-11-76.

Для пресечения фактов распространения наркотиков вы можете проинформи-
ровать дежурную службу Управления Федеральной службы по контролю и обороту 
наркотиков России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по телефону: 
275-03-51. Или Городской мониторинговый центр по телефону: 004. Или админи-
страцию Василеостровского района по телефону: 573-93-25.

Статья подготовлена совместно с отделом здравоохранения и отделом по вопро-
сам законности правопорядка и безопасности.

В.А. Канашев
О.А. Ким

Основной объем деятельности движе-
ния организуется волонтерскими силами, 
в то же время регулярная работа по про-
движению и поддержке РСО ведется 
штатными сотрудниками. 

Для продвижения идей правильного 
обращения с отходами, привлечения вни-
мания власти и бизнеса с ноября 2011 года 
в Санкт-Петербурге проводятся ежемесяч-
ные акции по приему вторсырья у населе-
ния и передаче в переработку по первым 
субботам каждого месяца.

Акции проходят по 25 адресам в 16 
районах Санкт-Петербурга.

На акциях можно сдать 10 разных фрак-
ций вторсырья. Это пять видов пластика 
(ПЭТ, ПНД, ПП, ПВД и пенопласт), упа-
ковка Тетра Пак, макулатура, стеклянные 
банки и бутылки, металлические консерв-
ные банки, компакт-диски. За несколько 
часов проведения акции участники при-
носят около 20 тонн вторсырья. Это от-
лично рассортированное, вымытое и 
компактно упакованное сырье. Ведь жите-
ли хранят его в своих квартирах целый 
месяц в ожидании следующей акции. 
Принимают вторсырье у населения около 
150 волонтеров движения. Сейчас в акциях 
задействовано около 40 единиц грузового 
транспорта.

За 2015 год на акциях было собрано 240 
тонн вторсырья, которое в тот же день от-
правилось компаниям-заготовителям. 
Сейчас с движением постоянно сотрудни-
чают 15-20 компаний-заготовителей и 
переработчиков вторсырья.

Акции не преследуют цель собрать как 
можно больше вторсырья. Наоборот, по-

степенное переориентирование жителей 
на появляющиеся возможности в 2015 году 
привело к тому, что доля ПЭТ и макулату-
ры, принесенных на акции, заметно умень-
шились в тех районах, где получили рас-
пространение специальные баки для сбора.

Волонтеры движения участвуют в на-
полнении интерактивной карты пунктов 
сдачи вторсырья (www.recyclemap.ru/spb), 
чтобы каждый житель мог найти способ 
сдать отходы в переработку не раз в месяц, 
а в любое время рядом с домом.

Движение «РазДельный Сбор» посто-
янно взаимодействует с населением. 

«Жители должны быть уверены, что 
собранное ими сырье обязательно пойдет 
в переработку, а не будет выброшено на 
свалку или сожжено»,— отмечают они.

Жителям муниципального образования 
муниципальный округ №7 будет удобно 
воспользоваться пунктами приема втор-
сырья, расположенными на Васильевском 
острове. В здании муниципального совета 
на 12-й линии, дом 7 установлен «Эко-
бокс», куда можно принести использован-
ные батарейки и аккумуляторы. Аналогич-
ный терминал вы найдете на Большом 
проспекте Васильевского острова, дом 68. 
Он находится на территории гипермаркета 
Prizma. В пункт помощи бездомным людям 
на Набережной Лейтенанта Шмидта, дом 
28 в будние дни можно сдать мужскую 
одежду и обувь. На 13-й линии, дом 22 
проводится прием отработавших «энерго-
сберегающих» ламп, градусников, негод-
ных химических препаратов бытового на-
значения, пришедших в негодность меди-
цинских препаратов (таблетки, ампулы).
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Мероприятие Краткое описание Дата, время Примечание
Тренажерный зал В помещении МКУ «Социальный центр «Радуга»» расположен тренажерный зал с кар-

диотренажерами для пенсионеров МО №7.
Ежедневно с понедельни-
ка по пятницу с 10:00 до 
13:00 и с 14:00 до 17:00.

При наличии допуска врача. Все 
тренажеры прошли ТО и находят-
ся 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.

9 и 23 апреля с 11:00 до 
16:00.

При себе необходимо иметь до-
кумент, подтверждающий лич-
ность, и медицинскую карту.

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 понедельни-
ка 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, поздравление жителей МО с днём свадьбы (50, 60, 70 лет).

6, 13, 20 и 27 апреля в 
12:00.

Если мы не смогли вам дозво-
ниться в ваш День Рождения, 
позвоните нам, и мы с удоволь-
ствием пригласим вас на чаепи-
тие и вручим подарок.
Тел.: 305-01-59.

Автобусная экскурсия Экскурсия в Пушкин с посещением храмов и соборов для жителей муниципального об-
разования.

По мере формирования 
групп.

По предварительной записи. Те-
лефон для справок: 305-01-59.

Клуб полезного досуга «Третий возраст» Проведение тематических мероприятий для людей пожилого возраста. 7 апреля в 14:00 — Боль-
шой проспект, дом 50.
14, 21 и 28 апреля в 14:00 
— Юношеская библиоте-
ка №3 им. Н. Островско-
го на 17-й линии, дом 14 
«А».

Телефон для справок: 305-01-55.

Финская ходьба Занятия финской ходьбой. По понедельникам и пят-
ницам в 16:00.

Телефон для справок: 305-01-55.

Бассейн Физкультурно-оздоровительные занятия плаванием в бассейне ВМФ. По записи. Телефон для справок: 305-01-55.

Чествование новорожденных Торжественное вручение медалей «Рожденный на Васильевском» 8 апреля в 12:00 — 
Дом молодежи, Большой 
проспект, дом 50.

По предварительной записи. Те-
лефон для справок: 305-01-59.

Субботник в рамках весеннего месячника  
по благоустройству.

Традиционная весенняя уборка дворов. 23 апреля в 10:00 — Боль-
шой проспект, дом 76 «Б».

Телефон для справок: 305-01-55.

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

Основные мероприятия МКУ «Социальный центр «Радуга» на апрель 2016 года 
(все услуги оказываются БЕСПЛАТНО, для жителей МО №7)

Советы юриста
На вопросы жителей отвечает 

депутат Михаил Евдокимов
Правомерен ли отказ в принятии в первый 

класс школы из-за отсутствия регистрации в 
Санкт-Петербурге? Ольга О.

Уважаемая Ольга! Такой отказ неправомерен и 
нарушает право ребенка на образование, закреп-
ленное статьей 43 Конституции Российской Фе-
дерации. Распоряжение Комитета по образованию 
Правительства Санкт-Петербурга от 03.08.2015 
N 3749-р, регламентирующее порядок приема в 
общеобразовательные учреждения, предусматри-
вает обязательность предоставления документа, 
свидетельствующего о регистрации по месту жи-
тельства или пребывания ребенка, только если вы 
хотите реализовать свое право на первоочередное 
поступление в школу, на закрепленной за которой 
территории вы проживаете. 

Мне исполняется 80 лет, инвалид I группы, 
положена ли мне доплата к пенсии по возрасту? 
Ирина Леонидовна

Уважаемая Ирина Леонидовна! Размер трудо-
вых пенсий по старости определяется в соответ-
ствии со статьей 14 Федерального закона от 
17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Рос-
сийской Федерации». В связи с тем, что вы имее-
те I группу инвалидности, вы уже получаете пен-
сию с учетом увеличенной фиксированной вы-
платы. Таким образом, оснований для изменения 

размера вашей пенсии 
после наступления 
возраста 80 лет, к со-
жалению, не преду-
смотрено.

Для возврата сло-
мавшейся по вине производителя электронной 
книги мне в магазине предложили заполнить 
форму заявления, в которой, помимо описания 
неисправности, есть раздел, в котором я должен 
дать согласие на обработку моих персональных 
данных. Я такое согласие не желаю давать, и мне 
отказываются вернуть деньги. Кто прав в данной 
ситуации? Игорь М.

В изложенном вами случае требования про-
давца незаконны, так как осуществление ваших 
прав, предусмотренных Законом РФ «О защите 
прав потребителей», не может ставиться в зависи-
мость от дачи согласия на обработку ваших пер-
сональных данных. Более того, в соответствии с 
пунктом 1 статьи 6 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 
если обработка персональных данных необходима 
лишь для исполнения договора, стороной которо-
го является субъект персональных данных, то со-
гласие для такой обработки получать не требуется. 
Таким образом, в данной ситуации правы вы.

Остерегайтесь 
выхода на лед!

Хотя весенний лед выглядит крепким, он очень коварен. 
Солнце задолго до вскрытия водоемов делает его пористым, 
рыхлым. Такой лед не способен выдержать вес человека.

Несмотря на все меры, принимаемые властями, каждый че-
ловек сам отвечает за свою жизнь и безопасность на водных 
объектах. Чаще всего несчастные случаи происходят с детьми. 
Необходимо максимально усилить наблюдение за ними и вести 
среди них разъяснительную работу.

Расскажите детям о правилах поведения в период паводка, 
запрещайте им шалить у воды, пресекайте лихачество.

ШКОЛЬНИКИ!
• Не выходите на лед во время весеннего паводка.
• Не стойте на обрывистых и подмытых берегах — они 

могут обвалиться.
• Когда вы наблюдаете за ледоходом с моста, набережной 

причала, нельзя перегибаться через перила и другие 
ограждения.

• Если вы оказались свидетелем несчастного случая на 
реке или озере, то не теряйтесь, не убегайте домой, а 
громко зовите на помощь, взрослые услышат и смогут 
выручить из беды.

НЕСОБЛЮДЕНИЕ МЕР ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ НА ЛЬДУ 
ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на воде об-
ращайтесь по телефонам — 01, 112, 680-19-60 (диспетчер Поис-
ково-спасательной службы Санкт-Петербурга), 356-11-87 (Се-
веро-Западный региональный поисково-спасательный отряд 
МЧС России).


