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Участие хорошо, 
но победа лучше

Сестер Лану и Диану воспитывает 
бабушка. Она учит их ставить перед 
собой сложные цели и много рабо-
тать. Этим можно объяснить успехи 
в учебе и спорте. Этим и любовью, 
которая царит в их семье.

Стр. 3.

К Ладожскому озеру и обратно
Осенью у жителей муниципального округа №7 появилась уникальная 
возможность посетить Старую и Новую Ладогу. Они пробирались сквозь 
снежные завалы, соревновались в упрямстве с самой природой и по-
бедили. А как иначе, когда под боком теплый автобус? 

Стр. 2.

Стр. 4-5.

Как собрать Кубик Рубика за семь секунд?

Илья приехал в Северную столицу из Бреста, чтобы вернуть былую по-
пулярность Кубику Рубика. Головоломка из нашего детства, как оказа-
лось, снова в моде — совершенствуется конструкция Кубика, проходят 
международные турниры по его сборке. Начать пропаганду Илья решил 
с нашего муниципального образования.

Стр. 7.
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Муниципальный округ: досуг

К Ладожскому озеру и обратно
Старая Ладога и Новая Ладога на двоих прожили больше полутора тысяч лет. Их значение 
для российской истории трудно переоценить. Одна из них, по версии ряда ученых, была 
первой столицей Руси, вторая стала оплотом Петра I для строительства страны нового об-
разца — стремительно развивающейся, передовой и сильной. Сейчас же Старая и Новая 
Ладога считаются перспективными туристическими направлениями. Жители нашего му-
ниципального округа нанесли визит на берег Ладожского озера, где расположены оба на-
селенных пункта, и убедились в справедливости такого мнения.

Дорога долгая, но приятная

Старая Ладога, первый пункт назначе-
ния, находится в двух часах езды от Санкт-
Петербурга. Поэтому автобус забирал путе-
шественников в восемь часов утра на пере-
сечении Большого проспекта и 19-й линии 
Васильевского острова.

3 ноября — праздничный день, на кото-
рый была назначена одна из последних 
экскурсий, порадовал всех снегопадом. 
Улицы преобразились буквально за ночь. 
Поздняя осень уступила место зиме — бы-
стро и безболезненно.

Но ни ранний час, ни странности при-
роды не остановили василеостровцев — 
автобус был полон. Стоило всем усесться, 
как зашуршали пуховики. Нырнули в сумки 
и пакеты шапки с перчатками. Зима оста-
лось за окном. В автобусе было тепло, если 
не жарко.

Смотрели в окно, слушали рассказ экс-
курсовода, каждый раз добавляющего ме-
стоимение «ваш» к словосочетанию «Васи-
льевский остров», и ждали чуда. Ну или, как 

минимум, чудесных впечатлений.

Старая Ладога — билет в прошлое

В 2003 году Старая Ладога отметила свое 
1250-летие. Именно тогда о ней заговорили, 
как о древней столице Руси. Разговоры 
подтверждались архивными изысканиями 
и археологическими находками, в том 
числе на территории Староладожской 
крепости. Неудивительно, что свое знаком-
ство с селом василеостровцы начали имен-
но оттуда.

У крепостного рва их встречал местный 
житель — резвый и добрый щенок. За не-
большую мзду он вилял хвостом и лез цело-
ваться. Обвинять его в продажности не 
поворачивался язык. В крепости и ее 
окрестностях было очень холодно и ветре-
но. Это ощущал на себе пес, это ощутили 
на себе экскурсанты.

Сначала их провели по территории 
крепости, дали полюбоваться прекрасным 
видом на реку Волхов, показали археологов, 
раскапывающих один из равелинов. В об-
щем — неплохо подморозили. Затем про-
вели в саму крепость — музей. Но вопреки 
ожиданиям теплее не стало. Снег на ботин-
ках не растаял.

Согревал всех пыл музейной работницы. 
Она с такой страстью и любовью рассказы-

вала о крепости, о ее истории, о проделан-
ной реконструкции, что об окоченевших 
пальчиках думать не хотелось. Хотелось 
оказаться на месте исследователей и по-
гружаться в тайны истории, карабкаться по 
узким крутым лестницам крепости, раз-
глядывать мечи и кольчуги, всматриваться 
в старинные украшения. Хотелось гулять по 
Старой Ладоге…

Экскурсанты посетили два монастыря 
— мужской и женский.

— Смотри, как здесь ухожено — клумбы, 
газоны, резные фигуры. Сразу видно, что 
монастырь женский, — делилась впечатле-
ниями одна из путешественниц с подругой.

Справедливости ради стоит отметить, 
что женский монастырь и в самом деле вы-
глядит куда более благоустроенным, да и 
пряники с разными начинками (очень 
вкусные) стоят там дешевле. Но думается, 
причина связана не с половой принадлеж-
ностью послушников. Скорее — с их коли-
чеством. А еще с финансированием…

Новая Ладога — с надеждой на будущее

В 20 минутах езды василеостровцев 
ждала Новая Ладога. Она оставила совсем 
другое послевкусие. Сладкими медовыми 
пряниками там и не пахло. В глаза бросалась 
разруха. Деревянные дома на главной улице 
просели. Окна практически сравнялись с 
землей. Дверные проемы перекосились.

Рассказывая о проблемах города, со-
трудница местного краеведческого музея в 
числе сложнейших упомянула безработицу. 
Этим объясняется многое — и стремление 
молодежи переехать хотя бы в районный 
центр Волхов, и запущенность. Откуда 
брать средства на реконструкцию, на благо-
устройство, если малого и среднего бизнеса 
в Ладоге практически нет?

Однако надежда остается, пока остают-
ся энтузиасты. Нашлись средства на вос-
становление музея, на установку информа-
ционных стендов на берегу канала, на па-
мятник бездомной собаке. Причем на по-
следний собирали всем миром.

Есть в Новой Ладоге и что-то неулови-
мое, что-то на уровне чувств — стремление 
стать лучше, стремление двигаться вперед. 
Такой в 1703 году основал ее Петр I, такая 
она и сейчас.

На вопрос экскурсовода, стоило ли за-
езжать в Новую Ладогу, все ответили утвер-
дительно. Несмотря на плачевное состоя-
ние, город очаровывает своими изящными 
прямыми улицами, церквями, скверами, 
реками и каналами. И радует рыбным про-
мыслом — редкий экскурсант смог устоять 
и не купить домой копченой рыбки!

Надежда Щербакова
Фото автора

Экскурсионная группа в полном составе.

В мужском монастыре. Снег не мешал слушать экскурсовода.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Приглашаем Вас прийти за билетами на Новогодние 

Елки для детей в возрасте от 3 до 11 лет. Детишек по-
младше, в возрасте от 1 года до 3 лет, ждут новогоддние 
подарки.

Новогодние Елки пройдут 24 и 25 декабря 2016 года. 
Б и л е т ы  в ы д а ю т с я  в  п е р и о д  с  2 1  н о я б р я  п о 
20 декабря 2016 года.

Понедельник-четверг — с 10:00 до 18:00.
Пятница — с 10:00 до 17:00.
Субботы, 3 и 17 декабря, — с 10:00 до 15:00.

При себе иметь документ, подтверж-
дающий факт регистрации ребенка на 
территории МО №7.

Адрес СЦ «Радуга»: Большой проспект В.О., 
дом №50 (вход под арку во двор).
Справки по телефону: 305-01-55.
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Разминка

— Проход на руках спиной вперед, пять раз, — Ольга 
Викторовна наблюдает за тренировкой. Она говорит тихо, 
но отчетливо. Повышать голос нет нужды. Ребята при-
слушиваются к каждому ее слову, выполняют все команды 
беспрекословно.

Лана и Диана — не исключение. Они занимаются самбо 
с шести лет. Правда, у Ланы был небольшой перерыв. Год 
она отдыхала от борьбы. Можно сказать, что искала себя. 
Но заметив, что поиски все чаще заводили девочку во двор 
к подружкам, бабушка настояла на возвращении в «боль-
шой спорт». И не прогадала — Лана быстро наверстала 
упущенный материал и теперь медалей у нее немногим 
меньше, чем у сестры. Ольга Викторовна считает, что у 
Ланы талант, не хватает только трудолюбия.

Зато его достаточно у сестры. На тренировке Диана 
сосредоточена как никто другой. Спокойный вниматель-
ный взгляд, точные вымеренные движения — ничего 
лишнего. И не только в зале. За его пределами девочка тоже 

соблюдает правила — режим дня, диета. Все это 
ради большой цели — победы на Олимпийских 
играх. И несмотря на то, что цель большая, не-
достижимой ее назвать нельзя. Диана уже по-
беждает всех своих сверстников. Недавно она 
заняла третье место на первенстве России в 
своей весовой категории. До попадания в сбор-
ную остались несколько удачных выступлений 
на соревнованиях.

Борьба

— Вам нравится тренироваться?
— Да.
— Всегда охотно приходите в зал?
— Да.
— А есть какие-нибудь трудности?
Диана улыбается смущенно. Наконец, уда-

лось найти подвох. Не может же быть все так 
идеально!

— Нет, — отвечает она. — Может, диета…
Для того, чтобы попасть в нужную весовую 

категорию, девочке приходится отказывать 
себе в сладостях и заниматься в теплой одежде. Но даже 
об этом Диана говорит как-то между прочим. Ну нельзя 
и нельзя. Победа на Олимпиаде того стоит.

Высокие результаты в учебе Лана и Диана показыва-
ют тоже как-то между прочим. Играючи. У Ланы, к 
примеру, в первой четверти всего три «четверки», а ее 
любимый предмет — математика. У Ланы вообще мно-
го увлечений помимо спорта. Но она о них не рассказы-
вает, скромничает.

Хорошо, что есть бабушка. Она с гордостью пере-
числяет успехи внучек, хвалит их. В принципе хорошо, 
что бабушка есть. Она одна растит девочек и старается 
по мере сил обеспечивать их всем необходимым. Это и 
жилищные условия, и отдых в детских лагерях, и просто 
забота и внимание.

Не обходится и без трудностей. Но их в семье реша-
ют по мере поступления. Так с сотрудниками Отдела 
опеки и попечительства муниципального округа №7 

нашли новую квартиру, когда мать девочек, лишенная 
родительских прав, вышла из тюрьмы и вернулась на место 
прописки. С помощью добрых людей сделали в ней ремонт, 
обустроили потихоньку.

Победа

Когда девочки возвращаются с соревнований, бабушка 
ждет их с любимыми лакомствами — блинчиками и пиццей. 
Несколько лет назад в интервью нашей газете она сказала, 
что главное в воспитании детей — любить их. Такой, каза-
лось бы, простой совет. А ведь работает! Будет любовь — 
будут и победы. А может быть, любовь и есть та самая 
главная победа?

Надежда Щербакова
Фото автора

Муниципальный округ: люди

Участие — хорошо, но победа лучше
Лана и Диана — родные сестры. Отец девочек умер, мать ли-
шена родительских прав, поэтому воспитывает их бабушка 
— Марина Борисовна. Каждый день проходит в хлопотах. Но 
эти хлопоты приятные, потому что Лана и Диана бабушку 
радуют. Учатся хорошо, по дому помогают, побеждают 
на соревнованиях.

На тренировках девочки учатся не только бороться. 

За юными чемпионками наблюдают бабушка и тренер.

Поздравляем с победой!
Поздравляем сборную команду Морского корпуса Петра Великого 

(ВВМУ имени М.В. Фрунзе) по гребле на шлюпках и ГПД:
— со званием ЧЕМПИОНОВ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИИ 2016 года 

на дистанции 2 000 метров,
— со вторым местом на дистанции в 1 000 метров,
— с третьим местом в гребно-парусном двоеборье,
— выполнением норматива «Мастера спорта РФ».

Состав команды: курсанты штурманско-гидрографического факультета 
Алексей Липинский, Даниил Сыч, Илья Гудков, Николай Дубинкин, 

Алексей Бочарников, Богдан Троценко.
Тренер и рулевой: капитан второго ранга в.о. П.И. Тямолов

(выпуск 72-го года).

Команда искренне желает удачи и крепкого флотского здоровья всем 
выпускникам ВВМУ им. М.В. Фрунзе.
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Муниципальный округ: тема номера

Путеводитель по бюджету на 2017 год

Интервью с директором Муниципального казенного учреждения «Социальный центр «Радуга»» Николаем Шакирзяновым

Объем финансирования МКУ «СЦ «Радуга»» – 16 830 тысяч рублей.

Как формируется бюджет социального центра?
— На первый взгляд может показаться, что ничего сложного в формировании бюдже-

та нет, однако готовить его мы уже традиционно начали в середине мая. Зачем так рано? 
Ответ прост — необходимо учесть множество нюансов. Решить, какие мероприятия будут 
востребованы, а какие необходимо исключить. При формировании бюджета также 
большое внимание уделяется пожеланиям наших жителей. Есть ряд мероприятий, кото-
рые были включены в ведомственные программы по инициативе жителей и зарекомен-
довали себя с наилучшей стороны. Например, автобусные экскурсии.

Как вы могли бы описать целевую аудиторию «Радуги»? Кто в основном пользует-
ся услугами учреждения?

— В своей работе мы пытаемся задействовать все возрастные категории жителей 
округа. Идеальная картина такая. Мы начинаем работать  с жителем с момента рождения 
— вручаем ему памятную медаль «Рожденный на Васильевском». Потом организуем для 
него и его семьи различные праздничные мероприятия. Когда он поступает в школу, 
обучаем основам безопасности на дороге. В подростковом возрасте —проводим работу 
по профилактике правонарушений, наркомании и табакокурения, рассказываем про 
терроризм и экстремизм. Чуть позже совместно с центром занятости Василеостровского 
района мы помогаем найти работу. Также мы не обходим стороной и вопросы военно-
патриотического воспитания, организуем различные спортивные мероприятия. Таким 
образом получается, что мы «ведем» и следим за судьбой наших жителей с рождения и до 
момента как они становятся студентами. Вернемся мы к ним, когда они заведут свои 
собственные семьи, и тогда все повторится снова и снова. В этом, наверное, и есть смысл 
местного самоуправления. Находится рядом с людьми и помогать им, когда это необхо-
димо.

Безусловно мы не ограничиваемся работой с молодежью. Большое внимание уделя-
ется пожилым жителям. Что касается непосредственно мероприятий, мы долго искали 
«золотую середину», пробивали различные формы и пришли к выводу, что в настоящее 
время немного сместился фокус. Люди перестали голодать, как в 90-е годы на заре мест-
ного самоуправления, и если раньше муниципалы на праздник выдавали сухой паек, то 
теперь мы дарим билеты в театр или небольшие сувениры.

Возьмем хотя бы программу торжественного поздравления юбиляров, которая суще-
ствует уже 15 лет. Она начиналась с того, что мы поздравляли 15-20 человек в неделю, 

выдавали им продуктовый набор и открытку. Сейчас же все по-другому. Теперь мы со-
бираемся раз или два раза в неделю, угощаем наших юбиляров чаем с пирогами, дарим 
цветы и подарки, поем вместе с ними песни. То же самое происходит и с другими празд-
ничными мероприятиями. Мы отошли от того, чтобы отмечать все календарные празд-
ники. Оставили только то, что действительно важно и востребовано.

Как вы оцениваете результаты работы?
— Когда меня спрашивают про результат деятельности, мне всегда хочется отойти от 

цифр (сколько было проведено мероприятий, какой охват). Это все хорошо смотрится 
на бумаге. На самом деле о результатах можно судить по отзывам и благодарностям, ко-
торые жители оставляют нам после проведения мероприятий, или вспоминая реальные 
истории, о людях чью жизнь мы смогли хоть немного улучшить и изменить. Не устану 
повторять историю о том, как одна из наших жительниц путем ежедневных тренировок 
у нас в зале полностью восстановилась после инсульта. Такими людьми стоит гордится, 
и я рад, что мы тоже принимали участие в процессе ее реабилитации.

Как вы выбираете, чем именно занять жителей округа? Есть ли обратная связь? 
Может быть, что-то реализовали «по заявкам»?

— Помимо праздничных и досуговых мероприятий мы уделяем большое внимание 
физическому и психологическому здоровью пожилых василеостровцев. Постоянно ра-
ботает тренажерный зал, есть секция по финской ходьбе, организуются занятия в плава-
тельном бассейне. Для одиноких пенсионеров создан Клуб полезного досуга «Третий 
возраст». Здесь мы смотрим и обсуждаем интересные фильмы, читаем стихи, проводим 
мастер-классы по кройке и шитью, обучаем компьютерной грамотности…

Что касается мероприятий «по заявкам», мы прислушиваемся к нашим жителям. В 
конечном итоге все, что мы делаем, мы делаем за счет тех денег, которые поступают в 
местный бюджет именно от них. Но мы не можем выполнять все пожелания, и при 
включении того или иного мероприятия в программу мы анализируем, насколько оно 
может быть эффективно. Яркий пример организации мероприятий по заявкам — экс-
курсии. А именно — выбор маршрута следования.

Для себя мы решили, что экскурсии проводятся только в одном направлении в течении 
года. Благодаря этому все желающие могут съездить и посетить то или иное памятное 
место. Следующее ограничение — экскурсия должна быть однодневная и не тяжелая в 
плане длительных переездов или пеших маршрутов. Надо все-таки делать поправку на 

Интервью со специалистами отдела благоустройства

Глава муниципального образования 
муниципальный округ №7 

Сергей Степанов о бюджете на 2017 год
Новый проект бюджета отличается от 

предыдущих. Изменения коснулись статей 
его формирования, доходной части. Теперь 
сборы по налогу на имущество пойдут мимо 
местного бюджета, хотя раньше составляли 
чуть ли не треть от него. В 2016-ом году — по-
рядка 16 миллионов рублей. В 2017-ом году 
этот налог должен был принести в муници-
пальную казну еще больше, он растет с 
каждым годом. Но придется обходится без 
этих средств.

Возможно, частично возместят потери 
Единый налог на вменённый доход для от-
дельных видов деятельности и Патентная 
система налогообложения. Если раньше в 
местный бюджет перечислялись только 45% 
от сборов, то теперь все 100%. Но это только 
прогноз. Как все сложится на самом деле, 
покажет время.

Тем не менее мы смотрим в будущее с 
оптимизмом. В нашем округе активно раз-
вивается малый и средний бизнес, много 
магазинов и кафе. Куда сложнее придется 
спальным районам, где налог на имущество 
был чуть ли не единственным источником 
формирования бюджета.

Объем финансирования отдела  — 39 443 тысяч рублей.

Как вы выбираете адреса для проведения работ по 
благоустройству?

— Первым делом мы, конечно, просматриваем обращения 
жителей и составляем первичный список адресов. Потом 
оцениваем каждый из них по десятибалльной системе, где 
«десять» — это самая плохая оценка. Смотрим, в каком со-
стоянии асфальт, в каком газон, в каком детская площадка. 
Адреса с самыми плохими оценками рассматриваются депу-
татами на совете, где и принимается окончательное решение 
по внесению их в план работ на следующий год.

То есть у жителей округа есть реальный шанс повысить 
уровень своей жизни, обратившись к вам с просьбой благо-
устроить двор?

— Конечно. Мы проверяем все обращения, в обязательном 
порядке выезжаем на место для оценки состояния двора. 
Другое дело, что обращение должно быть оформлено 
соответствующим образом. К заявлению необходимо 
приложить протокол общего собрания собственников.

А есть адреса, которые вы включаете в список сами? 
Ведь не в каждом доме есть инициативные жители…

— Само собой. Если двор требует благоустройства, мы 
не пройдем мимо.

В плане работ на следующий год значится организа-
ция парковочных мест. Это первый подобный опыт для 
округа?

— Да, мы планируем провести эту работу. Тут велика 
заслуга жителей дома. Они не первый год обращаются с 
просьбой организовать места для парковки, чуть ли не 
сами проект разрабатывают, постоянно вносят предло-
жения по его реализации. Но пока это только планы, 
проект еще не утвержден.

Какие трудности могут возникнуть в процессе ис-
полнению бюджета?

— Самое трудное в нашей работе — это пройти этапы 
согласований. Иногда они могут длиться месяцами. Из-за 
одной детали приходится переделывать все. Допустим, в 
этом году мы планировали восстановить площадку с ре-
зиновым покрытием. Проект был разработан, жители 
принимали участие в его создании. Но в последний мо-
мент нам отказали в устройстве резинового покрытия В 
итоге площадка появилась, но покрытие другое — щебе-
ночно-набивное.

Какие работы по благоустройству должны, на ваш 

взгляд, выполняться в первую очередь?
— Работы с древостоем (снос аварийно-больных деревьев, 

омоложение, формовочная обрезка), по ремонту детского 
игрового и спортивного оборудования, по ремонту покрытий 
дворовых территорий.

Жители выражают благодарность за проделанную 
работу?

- Когда как. Если двор не благоустроен, обращаются часто. 
Иногда ругаются, спорят. Когда же работы завершены, о нас 
порой забывают. Но бывают и благодарят, пишут письма, 
подходят на улице. Например, на Бугском переулке построи-
ли видовую детскую площадку со свободным доступом. Она 
получилась очень красивой в морском стиле. Жители это за-
мечают, хвалят.

Планируемые адреса и виды работ по благоустройству 
внутридворовой территории на 2017 год

1-ая линия, дом 14-16 (улица Репина) — ремонт детской пло-
щадки, озеленение.

8-ая линия, дом 31 — ремонт зоны отдыха, озеленение.
9-ая линия, дом 24-26 — ремонт детской площадки, озеленение.
13-ая линия, дом 2/19 — ремонт асфальтобетонного покрытия.
14-ая линия, дом 5 — озеленение.
17-ая линия, дом 18, корпус 1 — ремонт детской площадки, 

озеленение.
19-ая линия, дом 4 — ремонт детской площадки, ремонт ас-

фальтобетонного покрытия, озеленение.
23-я линия, дом 28 (24-ая линия, дом 19) — организация до-

полнительных парковочных мест, озеленение.
Биржевая линия, дом 1/1 — ремонт асфальтобетонного по-

крытия.
Большой проспект В.О., дом 24 — мощение дворовой террито-

рии.
Большой проспект В.О., дом 55 — озеленение.
Большой проспект В.О., дом 76, литер «Б» — озеленение.
Большой проспект В.О., дом 78, литер «В» — озеленение.
Большой проспект В.О., дом 78 — ремонт асфальтобетонного 

покрытия.
Кадетская линия, дом 7/2 — ремонт детской площадки, озеле-

нение.
Набережная Макарова, дом 12 — озеленение.
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Муниципальный округ: тема номера

Публичные слушания по проекту бюдже-
та муниципального образования муници-
пальный округ №7 состоятся 24 ноября  
в 18:00 по адресу: 12-я линия В.О., дом 7.
Приглашаем всех желающих принять уча-
стие в обсуждении.

В праздничных мероприятиях задействованы представители разных поколений. Дети 
- на сцене. Взрослые - в зале.

Интервью с руководителем отдела опеки и попечительства 
Ксенией Солохай

Как формируется бюджет отдела опеки и попечительства?
— У нас есть основные статьи расхода. Это выплата денежных средств на содержа-

ние детей, находящихся под опекой, а также переданных на воспитание в приемные 
семьи. Еще одна статья расхода — это непосредственно содержание отдела опеки и 
попечительства.

Каждый год мы отправляем заявку в Комитет по социальной политике Санкт-
Петербурга, где указываем количество находящихся под опекой несовершеннолетних, 
количество приемных родителей, а также количество сотрудников отдела. У нас в 
отделе сотрудников трое — руководитель, главный и ведущий специалисты.

Расскажите подробнее о видах вознаграждений?
— При передаче ребенка на воспитание в семью предоставляется мера социальной 

поддержки в виде единовременного пособия в размере 24 502 тысяч рублей из регио-
нального бюджета и 15 512 тысяч рублей из федерального бюджета. В случае усынов-
ления ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше семи лет, а также детей, являю-
щихся братьями и (или) сестрами, пособие выплачивается в размере 118 529 тысяч 
рублей на каждого ребенка. Есть также ежемесячное пособие на содержание детей, 
находящихся под опекой, в приемной семье. Оно составляет 10 444 тысяч рублей. 
Приемный родитель (опекун, исполняющий свои обязанности на возмездной основе) 
получает вознаграждение, размер которого рассчитывается индивидуально и зависит 
от количества находящихся под опекой детей. Законом предусмотрено не более 
восьми приемных детей. Вознаграждение за 1 ребенка составляет – 9 174 тысяч рублей, 
за 8 детей – 41 283 тысяч рублей. А также имеются дополнительные меры социальной 
поддержки в сфере образования, отдыха и оздоровления, имущественных прав подо-
печных.

У нас сейчас на учете только одна семья, в которой воспитываются пять приемных 
детей. Мы даже одну стену в местной администрации посвятили им — это выставка 
детских работ, фотографии.

Как вы сами оцениваете результаты работы?
— Прежде всего — это состояние детей. Счастливы они или нет? Хорошая у них 

успеваемость или нет? Какие у них успехи? Удается ли поступить в высшие учебные 
заведения? Иногда опекуны приходят и делятся с нами хорошими новостями о по-
ступлении детей, об их дальнейшей судьбе. Для нас это показатель успешности и 
развития ребенка в семье. дальнейшей судьбе. Для нас это показатель успешности и 
развития ребенка в семье. Случается и так, что мы выражаем благодарность нашим 
опекунам, вручает им грамоты и подарки.

Естественно, дети бывают разные. С разными возможностями и способностями. 
Но есть обязательный минимум, рамки. Дети не должны попасть в поле зрения субъ-
ектов профилактики: полиции, комиссии по делам несовершеннолетних, социально 
реабилитационных центров.

Опекаемые ежегодно проходят диспансеризацию. Мы следим за их здоровьем, 
отражаем наши наблюдения в отчетах, которые готовим каждые шесть месяцев, а то 
и чаще.

А бывают ситуации, когда опекуны не справляются?
— Да, к сожалению, такое случается. Тоже по разным причинам. Кто-то не справ-

ляется, когда ребенок входит в переходный возраст. Это сложное время, случается так, 
что некоторые не выдерживают. Но мы стараемся поддерживать такие семьи. Со-
вместно с СПб ГБУ СОН «Социально-реабилитационным центром для несовершен-
нолетних «Дом милосердия» оказываем необходимую поддержку.

Объем финансирования отдела — 17 049,9 тысяч рублей.

ВЦП «Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых 
потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге»

ВМЗ «Участие в создании условий для реализации мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и 

развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих  
на территории муниципального образования, социальную и культурную 

адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов в 2017 году»

ВМЗ «Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, 
муниципальных предприятий и учреждений»

Объем финансирования — 10 тысяч рублей.

Объем финансирования – 60 тысяч рублей.

Объем финансирования – 200 тысяч рублей.

«Морская» детская площадка на Бугкском переулке.

возраст. И еще одно разумное ограничение, если мы куда-либо съездили, можете быть 
уверены, в ближайшие лет 10—15 мы туда не вернемся. Будем искать что-то новое. И тут, 
как говорится, открыты для предложений.

Что пользуется наибольшей популярностью у жителей?
— Самая востребованная на сегодняшний день программа — организация физкуль-

турно-оздоровительных мероприятий в бассейне. Каждый, кто к нам обратится, может 
получить бесплатный абонемент на восемь посещений. Однако надо быть готовым к 
тому, что придется ждать своей очереди около года.
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Муниципальный округ: актуально

95 лет

Букаева Вера Петровна

90 лет

Воробьева Наталья Андреевна
Зозуля Зинаида Петровна

Киренская Виктория Владимировна
Мишина Мария Ильинична

Петрова Екатерина Ильинична
Сабанина Татьяна Борисовна
Сизова Анастасия Федоровна
Суворов Леонид Алексеевич

Трефилова Елена Викторовна
Улиссова Надежда Ивановна
Цветков Дмитрий Андреевич

Швейдзюк Зинаида Алексеевна

85 лет

Аносова Валентина Сергеевна
Белякова Зинаида Васильевна

Волков Олег Сергеевич
Головачев Александр Федорович

Ермолаева Анна Тимофеевна
Коробович Юрий Георгиевич
Матвеева Марина Викторовна

Наумова Валентина Васильевна
Смирнов Михаил Андреевич
Ульницан Нина Николаевна
Чижова Пальмира Ефимовна

80 лет

Бавилина Галина Алексеевна
Баранов Рудольф Александрович

Ванюшина Раиса Николаевна
Варкина Софья Израиловна

Ведникова Инна Владимировна
Головин Юрий Николаевич

Дубровская Людмила Григорьевна
Звягин Константин Николаевич
Золотова Александра Федоровна

Комм Людмила Яковлевна
Куликова Тамара Александровна

Петрик Геннадий Иванович
Селезнев Анатолий Павлович

Сенгаев Михаил Фомич
Сергеева Наталия Ивановна
Сигалова Галина Ивановна

Сорокина Галина Борисовна
Степанова Тамара Петровна

Чуриков Станислав Сергеевич
Шахматов Юрий Александрович

75 лет

Алмазова Вера Сергеевна
Багаева Нелли Герсановна

Бочкарева Анастасия Михайловна

Бычков Юрий Николаевич
Гамбарян Сероп Ашотович

Дьяченко Валерий Васильевич
Елантьев Юрий Иванович

Каблова Татьяна Федоровна
Корхова Елена Владимировна
Круглов Игорь Михайлович

Кукурудзяк Галина Николаевна
Ляпакин Николай Николаевич

Майзельс Ян Гиршевич
Належитая Александра Ивановна

Прохоров Виктор Николаевич
Решетникова Эда Марковна

Серова Мария Петровна
Соколов Валерий Павлович

Федоров Александр Александрович

70 лет

Анухин Владимир Николаевич
Бонгард Татьяна Александровна
Булкин Сергей Владимирович

Васильев Сергей Иванович
Васильева Галина Петровна

Вилис Елена Юрьевна
Волков Геннадий Владимирович

Волкова Тамара Сергеевна
Гаврилин Александр Михайлович

Ганина Людмила Павловна
Герман Людмила Александровна
Гилядова Елизавета Рафаиловна

Горшкалев Александр Владимирович
Денисова Екатерина Сергеевна

Дзик Людмила Михайловна
Згарская Зинаида Михайловна

Кичко Сергей Дмитриевич
Косенко Наталия Петровна

Космачев Николай Александрович
Мянт Людмила Максимовна

Орлов Валентин Петрович
Пантелеева Елена Андреевна

Пахоменко Альбина Николаевна
Петров Валентин Владимирович

Поваляева Анна Анатольевна
Попова Ирина Ивановна

Постникова Наталия Михайловна
Савельева Александра Григорьевна

Свиридова Наталия Степановна
Семенова Людмила Николаевна

Смирнова Нина Ивановна
Сотникова Тамара Михайловна

Сулимова Любовь Ивановна
Тютикова Вера Борисовна

Федюшина Раиса Федоровна
Хмара Евгений Анатольевич
Чирина Регина Мордуховна

Энтелис Наталия Леонидовна
Язиков Борис Иванович

Поздравляем с юбилеем!
Юбилей в ноябре отмечают:

Час тепла
Вот так бывает — хочешь забежать на минутку, а остаешься на 
час. Еще и уходить потом не хочется. Бывает так обычно, ког-
да в Социальном центре «Радуга» поздравляют именинников. 
От одного взгляда на пироги с румяными золотистыми короч-
ками текут слюнки. От чашек с чаем к потолку поднимается 
пар, и руки так и тянутся к спасительному теплу. Впрочем, дело 
не только и не столько в желудке. На первом месте — атмос-
фера. Здесь тебе всегда рады, здесь тебя выслушают, дадут 
дельный совет и развеселят любимой песней. Здесь День 
рождения — точно не грустный праздник.

Именинники внимательно выслушали 
рассказ депутатов о проделанной работе.

Иногда уносились мыслями 
далеко-далеко, в мечты.

Иногда ловили каждое слово и задавали 
уточняющие вопросы.

В компании близких людей можно позволить такую малость, как быть самим собой. 
Хочешь - выступления слушай, хочешь - мечтай, хочешь - пироги ешь.

Депутат Константин Ершов призвал к 
осторожности в банках и на дорогах.

Его коллега Алексей Комлев развлек 
песнями и стихами.

Акция «Сообщи, где торгуют смертью»
Уважаемые жители!

В период с 14 по 25 ноября 2016 года на территории  
Санкт-Петербурга Главное  управление МВД России по  
СПб и ЛО проводит второй  этап Всероссийской анти-

наркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью».

Целью  данной Акции является привлечение обществен-
ности к участию в противодействии незаконному обороту   
наркотиков и профилактике немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, полу-
чения от населения информации о правонарушениях  и  
преступлениях в сфере незаконного потребления и обо-

рота наркотиков.

«Телефон  доверия» ГУ МВД России по СПб и  ЛО: 
573-79-96.
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Если НПФ реорганизуется, 

что делать?

В течение третьего квартала 2016 года 
несколько крупных негосударственных 
пенсионных фондов (НПФ) провели 
реорганизацию.

Напоминаем, реорганизация негосу-
дарственного пенсионного фонда не 
требует перезаключения договоров об 
управлении пенсионными накопления-
ми. Процесс реорганизации осуществля-
ется по согласованию с Банком России 
при обязательном соблюдении всех ус-
ловий действующих договоров. Однако, 
порядок формирования, назначения и 
выплат пенсий при этом не меняется.

В случае реорганизации, в течение 30 
рабочих дней, НПФ обязан направить 
застрахованным лицам, заключившим с 
ним договоры об обязательном пенсион-
ном страховании, уведомление о начале 
процедуры реорганизации.

Если вы не согласны на перевод 
средств ваших пенсионных накоплений 
в НПФ, к которому присоединяется в 
процессе реорганизации ваш НПФ, либо 
в новообразованный в результате слия-
ния, то ваш НПФ должен перечислить 
все накопления либо в ПФР, либо в вы-
бранный вами НПФ по Вашему выбору.

Вы можете подать заявление:
— о переходе в другой негосудар-

ственный пенсионный фонд в связи с 
реорганизацией по форме – «заявление 
застрахованного лица о досрочном пере-
ходе из одного негосударственного 
пенсионного фонда в другой негосудар-
ственный пенсионный фонд»;

— о переходе в ПФР в связи с реорга-
низацией негосударственного пенсион-
ного фонда по форме — «заявление за-
страхованного лица о досрочном пере-
ходе из негосударственного пенсионно-
го фонда в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации».

При этом на заявлениях необходимо 
делать пометку от руки «в связи с реор-
ганизацией».

В случае удовлетворения заявления 
застрахованного лица о переходе из НПФ 
в связи с его реорганизацией в ПФР или 
другой НПФ, Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации вносит соответству-
ющие изменения в единый реестр за-
страхованных лиц в срок до 1 марта года, 
следующего за годом подачи заявления, 
без потери инвестиционного дохода.

С уважением, главный специалист-экс-
перт (по делопроизводству) отдела по 

кадрам и делопроизводству
Ю.П. Булашева

Зеленые насаждения являются необхо-
димым элементом городской среды. Со-
кращение количества кустов и деревьев 
может отрицательно сказаться на экологи-
ческой ситуации в принципе.

В связи с этим природоохранная про-
куратура разъясняет следующее.

В силу пункта 2 статьи 9 Закона Санкт-
Петербурга от 28.06.2010 № 396-88 «О зеле-
ных насаждениях в Санкт-Петербурге» 
рубка и(или) пересадка, а также любое 
другое правомерное повреждение или 
уничтожение зеленых насаждений в Санкт-
Петербурге производится в порядке, уста-
новленном Правительством Санкт-
Петербурга, на основании специального 
разрешения — порубочного билета, выда-
ваемого Комитетом по благоустройству 
Санкт-Петербурга.

Согласно статье 10 указанного Закона 
Санкт-Петербурга в случаях пересадки, 
повреждения или уничтожения зеленых 
насаждений и элементов благоустройства, 
расположенных в границах зеленых на-
саждений общего пользования, территорий 
зеленых насаждений ограниченного поль-
зования, территорий зеленых насаждений, 
выполняющих специальные функции, а 
также на земельных участках, находящихся 
в собственности Санкт-Петербурга, или на 
земельных участках, собственность на ко-
торые не разграничена, выплачиваются 
средства, составляющие восстановитель-
ную стоимость указанных зеленых насаж-
дений.

Разрешение на рубку или проведение 
иных работ, связанных с повреждением или 
уничтожением зеленых насаждений, вы-

дается физическим или юридическим ли-
цам только после перечисления в соответ-
ствующий бюджет денежных средств, со-
ставляющих восстановительную стоимость.

Проведение работ в отсутствии порубоч-
ного билета не допускается.

За правонарушения в сфере охраны зе-
леных насаждений Законом Санкт-
Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 «Об ад-
министративных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге» установлена админи-
стративная ответственность в виде штрафа 
для граждан в размере от четырех тысяч до 
пяти тысяч рублей; для должностных лиц 
— от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей; для юридических лиц — от пятисот 
тысяч до одного миллиона рублей.

Кроме того, за незаконную рубку, а 
также повреждение до степени прекраще-
ния роста лесных насаждений или не от-
несенных к лесным насаждениям деревьев, 
кустарников, лиан предусмотрена уголов-
ная ответственность по статье 260 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации.

Помимо привлечения к административ-
ной либо уголовной ответственности, вино-
вное лицо обязано возместить ущерб, на-
н е с е н н ы й  з е л е н о м у  ф о н д у  С а н к т -
Петербурга, в связи с незаконной вырубкой 
зеленых насаждений.

 
Заместитель природоохранного прокурора

города Санкт-Петербурга
Н.Ф. Лазаридис

Зеленые насаждения города сокращаются

Как собрать Кубик Рубика за семь секунд?

Илья может собрать Кубик Рубика с закрытыми глазами.

Илье 25 лет. Он родом из Бреста, а в Петербург приехал, чтобы исполнить свою мечту 
— сделать любимый вид спорта популярным. Какой именно? Сборку Кубика Рубика на 
время! Его личный рекорд — семь секунд. Чтобы достичь такого результата, нужно 
много практиковаться, быстро шевелить пальцами и знать несколько секретных алго-
ритмов. Последними Илья готов поделиться с жителями нашего округа. Сначала — со 
страниц газеты, а затем и лично — на мастер-классах.

Расскажите, пожалуйста, как «дошли до жизни такой»? По-
чему Кубик Рубика?

— В детстве, когда ехал в автобусе, увидел, как пожилой муж-
чина собирал Кубик Рубика. Причем делал он это в темных очках. 
Как мне сейчас кажется, не глядя. Увидел и забыл, но потом роди-
тели купили Кубик мне. Собирал его, как все тогда. С помощью 
отвертки. А если мама просила собрать Кубик при ней, смущался 
и просил отвернуться.

Потом в студенчестве взял Кубик Рубика у друга. Два дня пы-
тался его собрать — не получалось. Залез в интернет и нашел там 
ребят, которые серьезно занимались переводом методик по 
сборке Кубика. Заинтересовался этим движением, особенно 
скоростной сборкой. Сократил время с пяти минут до семи секунд.

Когда решили, что пора ехать на соревнования?
— Года через два. Сначала я вообще не знал, что такие сорев-

нования проводятся. Я из Бреста, у нас ничего такого не было. А 
вот в России движение уже зарождалось, но ехать туда было дале-
ковато. Когда соревнования пришли на Украину (это все же по-
ближе), рискнул и выбрался. Мне понравилась дружеская атмос-
фера, общение с единомышленниками. Сразу загорелся желани-
ем провести подобные соревнования в Бресте.

В чем польза занятий этим спортом?
— Есть самые очевидные вещи. Пальцы крутятся постоянно 

— это мелкая моторика, которая способствует развитию мозга. 
Улучшается память, потому что нужно знать много алгоритмов. 
Из неочевидного — включается интуиция. Когда собираешь Кубик 
быстро, нет времени смотреть, как расположены квадратики на 
других гранях. Угадываешь.

С чего вы начинаете учить сборке Кубика?
— С базовой методики. Это основа, которой я учу детей. Нуж-

но сначала освоить азы, а уже потом переходить к сборке на 
скорость.

Хорошо. Как мне с нуля собрать Кубик? Научите наших чи-
тателей, пожалуйста.

— Шаг первый. Собрать крест на одной из сторон.
Шаг второй. Нужно собрать целую сторону. Важно смотреть, 

чтобы у угловых элементов наклейки по цвету совпадали с соседя-
ми. Если не совпадают — элемент не на месте.

Шаг третий. Когда одна сторона собрана, переходим к осталь-
ным.

Я думала, если соберешь одну сторону, остальные сами собой 
сложатся…

— Если бы все было так просто, любой смог бы собрать Кубик.  
Нужно над каждой стороной покорпеть. Это как таблица умноже-
ния. Когда знаешь алгоритмы — все просто.

Беседовала Надежда Щербакова
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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.

3 и 17 декабря 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 юбилеем свадьбы (50, 60, 70 лет).

7, 14, 21 декабря
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.

Клуб полезного досуга «Третий возраст» Проведение тематических мероприятий для людей пожилого возраста. 1, 8, 15, 22 декабря.. Телефон для справок: 305-01-55.

Декада инвалидов Мероприятия, приуроченные, к Международному Дню инвалидов. С 1 по 12 декабря. По предварительной записи. Те-
лефон для справок: 305-01-59.

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

Новый год Поздравление детей в возрасте от одного года до 11 лет, зарегистрированных на террито-

рии МО №7, с Новым годом. Вручение подарков детям в возрасте от одного года до 
трех лет. Приглашение на концерт и вручение подарков детям в возрасте от трех до 11 
лет.

24 и 25 декабря в 11:30 и 
14:00 в Доме молодежи на 
Большом проспекте В.О., 
дом 65.

Билеты на концерт можно полу-
чить в МКУ СЦ «Радуга».
Понедельник-четверг - с 10:00 до 
18:00.
Пятница - с 10:00 до 17:00.
В субботу (3 и 17 декабря) - с 10:00 
до 15:00.

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

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

Законно ли взыскание с работника-
кассира ущерба, причиненного приемом 
поддельной банкноты, если на рабочем 
месте не установлено техническое сред-
ство для распознавания подлинности ку-
пюр?

— В соответствии со статьей 22 Трудово-
го кодекса Российской Федерации на рабо-
тодателе лежит обязанность по обеспече-
нию работников оборудованием, средства-
ми, необходимыми для исполнения ими 
трудовых обязанностей. В соответствии со 
статьей 34 Федерального закона «О Цен-
тральном банке Российской Федерации 

(Банке России)» на Банк России возложена 
функция по определению порядка ведения 
кассовых операций юридическими лицами 
и упрощенного порядка ведения кассовых 
операций индивидуальными предприни-
мателями и субъектами малого предпри-
нимательства, который установлен Указа-
нием Банка России от 11.03.2014 № 3210-У.

Согласно данному Указанию программ-
но-технические средства, конструкция 
которых предусматривает прием банкнот 
Банка России, должны иметь функцию 
распознавания не менее четырех машино-
читаемых защитных признаков банкнот 
Банка России, перечень которых установ-
лен нормативным актом Банка России.

Статьей 239 ТК РФ установлено, что 
материальная ответственность работника 
исключается в случаях возникновения 
ущерба вследствие непреодолимой силы, 
нормального хозяйственного риска, край-
ней необходимости или необходимой обо-
роны либо неисполнения работодателем 
обязанности по обеспечению надлежащих 
условий для хранения имущества, вверен-
ного работнику.

Как разъяснил Пленум Верховного Суда 
РФ от 16.11.2006 № 52 к нормальному хо-
зяйственному риску могут быть отнесены 
действия работника, соответствующие со-
временным знаниям и опыту, когда постав-
ленная цель не могла быть достигнута 

иначе, работник надлежащим образом 
выполнил возложенные на него должност-
ные обязанности, проявил определенную 
степень заботливости и осмотрительности, 
принял меры для предотвращения ущерба, 
и объектом риска являлись материальные 
ценности, а не жизнь и здоровье людей.

Таким образом, если работник при над-
лежащей осмотрительности, которая от 
него требовалась по характеру обязательств, 
имел возможность определить поддель-
ность купюры, взыскание ущерба работо-
дателем является законным.

Если подделка могла быть выявлена 
только специальными средствами, которы-
ми рабочее место кассира не оборудовано, 
то взыскание с него ущерба является неза-
конным.

Как долго должна в поликлинике хра-
ниться амбулаторная карта и что делать, 
если она утрачена?

— Согласно Федеральному закону «Об 
основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации» обязанность по ведению, 
учету и хранению медицинской документа-
ции возложена на медицинское учрежде-
ние. В соответствии с пунктом 7.1 Перечня 
типовых документов, образующихся в дея-
тельности госкомитетов, министерств, ве-
домств и других учреждений, организаций, 
предприятий, с указанием сроков хранения, 
утвержденного 15.08.1988 начальником 

Главного архивного управления при Совете 
Министров СССР, срок хранения амбула-
торной медицинской карты больного со-
ставляет 5 лет.

Выдача оригиналов медицинских до-
кументов пациенту действующим законо-
дательством в сфере здравоохранения не 
предусмотрена. В случае утраты медицин-
ской карточки, как правило, заводится ее 
дубликат, в котором по возможности на 
основании архивных данных восстанавли-
ваются утраченные записи, для чего следу-
ет обратиться к главному врачу поликлини-
ки.

Кроме того, 27 ноября 2016 года вступа-
ет в силу «Порядок ознакомления пациента 
либо его законного представителя с меди-
цинской документацией, отражающей со-
стояние здоровья пациента» (утвержден 
Приказом Минздрава России от 29.06.2016 
N 425н). В соответствии с указанным до-
кументом, оригиналы медицинской доку-
ментации будут предоставляться только по 
письменному запросу либо самого пациен-
та, либо его законного представителя. А 
ознакомление с документацией возможно 
только в самом медицинском учреждении 
— в помещении, предназначенном именно 
для этого. Оно будет работать по графику, 
составленному в клинике. Пациенту или его 
представителям будет назначаться дата и 
время.
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