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Герои шахмат
25 февраля в подростково-молодежном клубе «Салют» 

прошел шахматный турнир, посвященный Дню защит-
ника Отечества. Участие в нем приняли 25 спортсменов 
разного возраста и уровня подготовки.

— стр. 2

И на войне случались чудеса
Жительница нашего округа Нина Сергеевна Балагу-

рова поделилась воспоминаниями о дяде, защищавшем 
Сталинград от захватчиков в годы Великой Отечественной 
войны, о двух похоронках и верных друзьях.

— стр. 6

Опрос на Репина
Василеостровцев спросили, что они думают  

о планах по преобразованию улицы Репина в 
пешеходную зону. 70% респондентов высказа-
лись «за».

— стр. 2

Советы юриста
Депутат МО №7 Михаил Евдо-

кимов рассказал о том, как защи-
тить право на тишину в своей квар-
тире и добиться изменения надписи 
на памятнике.

— стр. 8

                Что благоустроили, сколько праздников отметили, куда съездили... 
И не только!

                Что благоустроили, сколько праздников отметили, куда съездили... 
И не только!

Тема номера

2016 год в муниципальном округе №7
Отчет местной администрации и муниципального совета о работе, про-

деланной в 2016 году.
— стр. 3-5
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Муниципальный округ: события 

Уважаемые петербуржцы!
С 1 апреля 2017 года в нашем городе проводится ежегодный весенний месячник по 
благоустройству, озеленению и уборке городских территорий после зимнего перио-
да. 

Городские службы уже начали активную работу по приведению в порядок территории 
Санкт-Петербурга. В работах участвуют десятки тысяч горожан — дорожники, са-
довники, дворники, а также школьники, студенты, военнослужащие и сотрудники 
городских предприятий. Городской штаб благоустройства Санкт-Петербурга благо-
дарит всех жителей, которые проявили внимание и внесли свой посильный вклад в 
благоустройство Северной столицы.

В апреле работникам хозяйственных отраслей предстоит за короткий срок выполнить 
большой объем работ по уборке и благоустройству территорий после сложного 
зимнего периода. В парках и скверах будут высажены молодые деревья и кустарни-
ки, дворы очистят от мусора, вымоют в домах окна, приведут в порядок фасады.

Городской штаб благоустройства Санкт-Петербурга приглашает всех неравнодушных 
горожан внести свой вклад в благоустройство дворов, садов и парков, территорий 
предприятий и учебных заведений и принять участие в Дне благоустройства города 
22 апреля.

Вместе мы сделаем Санкт-Петербург ещё краше!

Приглашаем жителей нашего округа  
на субботник 22 апреля в 10:00 по 
адресу: Бугский переулок, дом 4.

Дополнительную информацию 
можно узнать  

по телефону: 305-01-55.

И дольше века длился День поэзии
23 марта в юношеской библио-

теке №3 имени Николая Остров-
ского состоялось очередное заседа-
ние школы писательства «Огниво» 
и Общероссийской общественной 
организации «Дети войны» Василе-
островского района, посвященное 
Всемирному дню поэзии.

Среди гостей были Мария Сер-
геевна Инге-Вечтомова — литера-
туровед, публицист, хранитель 
«Музея Юрия Инге», внучка поэта 
Юрия Инге, и молодые, талантли-
вые петербургские поэты — Кирилл 
Козлов и Андрей Демьяненко.

В рамках встречи состоялась 
презентация ежегодного альманаха «День поэзии — XXI век. 2014», посвященного 200-ле-
тию Михаила Лермонтова. В продолжении выступили поэты Кирилл Козлов и Андрей 
Демьяненко. Свои стихи они сопроводили небольшими интересными рассказами о 
своем творчестве, о том, как живется писателям в современном мире.

Участники писательского клуба «Огниво» не остались в стороне. Они исполнили свои 
стихи, спели любимые и знакомые всем песни. 

Во второй части мероприятия в рамках социально-правового информирования и про-
свещения населения специалисты агентства недвижимости «Невский простор» бесплат-
но проконсультировали желающих по теме «Наследство и завещание». Были рассмотрены 
актуальные вопросы по данной теме, слушатели активно задавали вопросы и получили на 
них профессиональные ответы.

Такие встречи проходят в библиотеке постоянно. Следующая состоится 30 марта в 14:00 
и будет посвящена 135-летию со дня рождения русского писателя Корнея Чуковского, а 
также можно будет бесплатно получить консультацию специалистов агентства недвижи-
мости «Невский простор» по теме «Аренда и найм».

Галина Турилова

25 февраля в подростково-молодежном 
клубе «Салют» при поддержке депутатов 
муниципального округа №7 прошел шах-
матный турнир. Его посвятили Дню за-
щитника Отечества. Однако участвовали в 
нем не только представители сильной по-
ловины человечества, но и прекрасные де-
вочки, девушки и женщины. Всего — 25 
человек. Возраст соревнующихся варьиро-
вался от шести до 42 лет. Различался и 
уровень подготовки участников — за стола-
ми собрались спортсмены первого и второ-
го разряда и даже кандидаты в мастера 
спорта.

Участников приветствовал муниципаль-
ный депутат Константин Ершов. Он поз-
дравил мужчин с праздником, а удачи по-
желал всем. На этом официальная часть 
была завершена и началось самое интерес-
ное — соревнование. 

«Шахматы развивают мышление, логи-
ку. Чтобы добиться успеха в них, нужно 
иметь выдержку, вырабатывать бойцовский 
характер, — рассказал тренер Анзор Нико-
лаевич. — Это все качества, которые нужны 
настоящим мужчинам. Ну и девочкам они 
пригодятся».

28 февраля в дубовом зале Администрации Василеостровско-
го района состоялось заседание районного отделения политичес-
кой партии «Единая Россия». На нем присутствовали депутат 
Государственной думы Федерального собрания Российской Фе-
дерации Сергей Боярский, депутат Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Константин Чебыкин, глава администрации 
муниципального округа №7 Александр Гоголкин и другие поли-
тические и общественные деятели.

Важной частью мероприятия стало награждение актива вете-
ранских организаций Василеостровского района. Был отмечен их 
бесценный вклад в работу с пожилыми людьми. Если бы не обще-
ственники, наладить связь с ветеранами было бы куда сложнее. А 
так коммуникации всегда на высоте. О грядущих событиях, но-
востях ветераны нашего района узнают одними из первых, что 
позволяет им активно участвовать в общественной жизни.

Политики поблагодарили общественников

Герои шахматОпрос на Репина

В прошлом номере нашей газеты 
была опубликована статья, посвящен-
ная планам по превращению улицы 
Репина в пешеходную зону. В ней 
приводились мнения жителей домов, 
расположенных на улице Репина.

В конце марта аналогичный опрос 
провели представители муниципаль-
ного округа №7. На улицу Репина 
вместе с сотрудниками отдела по 
благоустройству вышел глава местной 
администрации Александр Гоголкин. 
На этот раз жителям улицы Репина 
задавали конкретные вопросы и про-
сили давать честные ответы.

Всего были опрошены 136 жителей 
из 20 дворов. Идею преобразования 
улицы Репина в пешеходную поддер-
жали 87 человек. Аналогичный опрос 
п р о в о д и л и  с т у д е н т ы  С а н к т -
Петербургского государственного 
института психологии и социальной 
работы. Из 256 респондентов 70% 
хотят, чтобы улица Репина стала новой 
пешеходной зоной.

Жителей также спрашивали, со-
гласны ли они, что дворы будут от-
крыты для всех. Только 30% опрошен-
ных не против этого. Остальные вы-
сказались отрицательно.

Каждый мог высказать пожелания, 
что он хотел бы видеть на улице и во 
дворах. Чаще всего звучали просьбы 
построить детские площадки и вело-
парковки, разбить клумбы и отремон-
тировать фасады домов.

Вы тоже можете высказать свое 
мнение по вопросу преобразования 
улицы Репина в пешеходную зону. Мы 
принимаем обращения жителей по 
телефону: 321-20-46. Также вы можете 
отправить письмо на электронный 
адрес: mcmo7@yandex.ru.
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Муниципальный округ: тема номера

2016 ГОД В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ №7

Отчет Социального центра «Радуга»

Запланировано на реализацию программ Социального центра 
«Радуга» в 2016 году — 7085,1 тысяч рублей.

Фактически исполнение за 2016 год составило 6293,5 тысяч рублей.

Организация и проведение досуговых мероприятий 
для жителей муниципального образования

Данная муниципальная программа направлена на создание условий для развития куль-
турной, творческой деятельности граждан по  месту жительства, в том числе через развитие 
и укрепление межмуниципальных связей и добрососедских отношений.

Муниципальная программа  достаточно востребована жителями округа, отвечает основ-
ным целям и задачам реализации вопроса местного значения. Однако 

остались не востребованы 213,2 тысяч рублей. Экономия денежных 
средств образовалась в результате проведения процедур закупок 

товаров, работ и услуг, а также по причине того, что ряд мероприятий носили заявительный характер и не вызвали должного интереса. Поэтому при пла-
нировании в последующие годы решено больше внимания посвятить изучению потребностей жителей округа.

По плану — 1800 тысяч 
рублей.

Фактически — 1586,8 тысяч 
рублей.

Торжественные поздравле-
ния жителей округа в возрас-
те от 70 лет с днем рождения.
Охвачено — 1730 человек.
Исполнено — 763,9 тыс. руб.

Бесплатные автобусные экс-
курсии по музеям Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области.
Охвачено — 611 человек.
Исполнено — 321 тыс. руб.

Вручение памятных медалей 
«Рожденный на Васильев-
ском»
Охвачено — 520 человек.
Исполнено — 314 тыс. руб.

«День двора»
Охвачено — 250 человек.
Исполнено — 149 тыс. руб.

Клуб полезного досуга «Тре-
тий возраст»
Охвачено — 224 человека.
Исполнено — 38,9 тыс. руб.

Организация и проведение местных и участие в организации и проведении 
городских праздничных и иных зрелищных мероприятий

Основные цели и задачи этой муниципальной программы — организация и проведение местных праздничных и иных зрелищных 
мероприятий, участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий, пропаганда семейных 
традиций и ценностей, создание условий для развития культурной, творческой, коммуникативной деятельности населения и другие.

День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады.
Охвачено — 1000 человек.
Исполнено — 325 тыс. руб.

День Победы советского на-
рода в Великой Отечествен-
ной войне.
Охвачено — 1000 человек.
Исполнено — 525,3 тыс. руб.

День знаний.
Охвачено — 187 человек.
Исполнено — 53,6 тыс. руб.

Международный день пожи-
лых людей.
Охвачено — 1600 человек.
Исполнено — 768 тыс. руб.

День матери.
Охвачено — 550 человек.
Исполнено — 471,4 тыс. руб.

Новый год.
Охвачено — 1950 человек.
Исполнено — 1806,6 тыс. руб.

Также в рамках исполнения данной муниципальной програм-
мы были проведены мероприятия, посвященные:

— Международному дню освобождения узников фашистских 
лагерей (33 участника, затрачено — 9,9 тысяч 
рублей),

— Дню памяти погибших в ради-
ационных авариях и катастрофах 
(75 участников, затрачено — 9 
тысяч рублей),

— Международному дню 
инвалидов (350 участников, за-
трачено — 104 тысячи рублей).

Другие программы
Развитие физической культуры  
и спорта на территории округа

Данная программа включает в себя 
организацию и проведение спортивных 
массовых мероприятий (гребно-парус-
ный спорт, минифутбол, плавание, спор-
тивное многоборье, шахматы) и проведе-
ние физкультурно-оздоровительных ме-
роприятий (занятия плаванием в бассей-
не, консультативные услуги по составле-
нию индивидуального плана тренировок).

Охвачено — 3557 человек.
Затрачено — 536,84 тысячи рублей.

Участие в мероприятиях по охране 
здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака»
В рамках программы была проведена 

акция «Меняем сигарету на конфету».
Охвачено — 500 человек.
Затрачено — 5000 рублей.

В течение года в муниципальном 
округе издавались и распространялись 

информационные материалы по темам:
— защиты и действий в чрезвычай-

ных ситуациях (тираж — 1000 экзем-
пляров),

— дорожно-транспортного 
травматизма (тираж — 1000 экзем-
пляров),

— профилактики правонару-
шений (тираж — 1000 экземпля-

ров),
— вреда от потребления табака 

(тираж — 1000 экземпляров),
— профилактики терроризма и экс-

тремизма (тираж — 1000 экземпляров).

Некоторые запланированные на 2016 
год мероприятия (например интерактив-
ная игра в рамках программы содействия 
развития малого бизнеса) не состоялись, 
так как носили заявительный характер и 
оказались невостребованы жителями 
округа.

По плану — 4342.1 тысяча 
рублей.

Фактически — 4072,8 тысяч 
рублей.

Проведение работ военно-патриотическому воспитанию  
граждан

Организация и проведение 
военно-патриотической игры 
«Славные страницы истории 
Российского флота».
Охвачено — 48 человек.
Исполнено — 40 тыс. руб.

Основной целью программы является дальнейшее раз-
витие и совершенствование системы патриотического 
воспитания граждан на территории нашего округа. На ее 
реализацию было затрачено 52 тысячи рублей.

В рамках программы также прошли вахты памяти у ме-
мориальных досок, приуроченные к значимым датам. 
Участие в них приняли 100 человек. Затрачено — 12 тысяч 
рублей.
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Муниципальный округ: тема номера
Благоустройство территории  

муниципального образования
На работы по благоустройству территорий муниципального образования в 2016 году 

было выделено 35958,6 тысяч рублей. Фактически затрачено 33736,6 тысяч рублей. То 
есть бюджет исполнен на 94%, что, безусловно, является высоким показателем. Про-
грамму работ можно признать экономичной, так как все намеченные цели были до-
стигнуты, а денежные средства при этом удалось сэкономить.

Перечень мероприятий
— Восстановление дорожного покрытия придомовых и дворовых территорий.
— Осуществление технического надзора.
— Разработка и согласование проектно-сметной документации текущего ремонта 

(восстановления дворовых территорий). полиграфические работы.
— Установка, содержание и ремонт ограждений газонов.
— Содержание ограждений газонов (ремонт и покраска).
— Установка и содержание малых архитектурных форм (уличной мебели и хозяй-

ственно-бытового оборудования).
— Оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях.
— Участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на 

территории муниципального образования.
— Озеленение территорий зелёных насаждений общего пользования местного 

значения.
— Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев и  кустар-

ников.
— Создание зон отдыха, обустройство территорий детских площадок.
— Организация учёта внутриквартального озеленения.

Восстановление дорожного покрытия  
придомовых и дворовых территорий

9 адресов
4174,5 кв. м

10494,3 тысяч рублей

До После

17-я линия, дом 18, литер «В», литер «Г» — 18-я линия, дом 25, литер «А»

19-я линия, дома 8, 10

До После

12-я линия, дом 27 — Средний проспект, дом 48

До После

14-я линия, дом 5

До После

И другие адреса...

Обустройство и ремонт детских и спортивных 
площадок

4-я линия, дома 19, 21

14-я линия, дома 25, 27

До После

До После

12-я линия, дома 23, 25

До После

И другие адреса...

7 адресов
12171,0 тысяч рублей на 

детские площадки
239 тысяч рублей  

на спортивные площадки

Интересно, что обустройство детских и спортивных 
площадок— это целый комплекс работ. Все начинается 
с проекта, в котором точно указываются строительные 
материалы, необходимое игровое и спортивное оборудо-
вание, приводится план его размещения. Согласуются даже 
сорта растений, используемых для озеленения прилежащей 
территории.
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Муниципальный округ: тема номера

Детская площадка на Бугском

Детская площадка на Бугском переулке — настоящая гордость от-
дела благоустройства. Для нее была выбрана речная тематика, поэтому 
детское игровое оборудование похоже на корабли, подводные лодки и 
рыб. Цветная резиновая крошка, которую выбрали для покрытия, по 
узору напоминает русло реки.

Также по этому адресу было установлено спортивное оборудование.

Оборудование контейнерных площадок  
на дворовых территориях

5-я линия — Бугский переулок, дом 4

До После

14 линия, дом 5

До После

4 линия, дома 19, 21

До После

Выполнение работ по посадке цветов

Санитарная обрезка деревьев

Покраска и ремонт ограждений газонов

Статистика деятельности органа опеки и попечительства  
за 2016 год показывает:

— 5 детей устроены под опеку (попечительство),
— 5 детей устроены в приемные семьи,
— 2 ребенка переданы под предварительную опеку,
— 4 ребенка устроены в дома ребенка, воспитательные учреждения, учреждения социальной защиты населения и прочие,
— 1 ребенок устроен в профессиональную образовательную организацию,
— 1 ребенок помещен в ГУБ СРЦ «Дом милосердия».
Всего на учете в органе опеки и попечительства на начало отчетного года состояло 77 детей. В 2016 году принято на воспитание — 17 детей, снято с учета — 26 детей. Коли-

чество детей в приемных семьях составило 65 человек.
Такие результаты достигнуты благодаря упорной работе и особому подходу. В муниципальном округе №7 много времени уделяется выявлению семей, готовых принять 

ребенка.
Также нельзя не отметить работу по организации летней оздоровительной кампании. 25 несовершеннолетних получил путевки в различные санатории и лагеря от админи-

страции Василеостровского района Санкт-Петербурга и Детской поликлиники. В качестве мест отдыха были выбраны «ДОЛ «Геолог»» в поселке Михайловское около Туап-
се, в Санкт-Петербурге — в «ДОЛ «Пламя»».

Еще одно направление деятельности органа опеки и попечительства — правовое урегулирование спорных вопросов. В 2016 году его сотрудники посетили судебные засе-
дания, на которых рассматривались вопросы по лишению и ограничению родительских прав, определению места жительства детей и порядка встреч с ними, о признании 
граждан недееспособными, об установлении усыновления, о защите жилищных прав несовершеннолетних и другие.
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Муниципальный округ: третий возраст

95 лет

Федоренко Константин Тихонович

Кожевина Лидия Алексеевна

90 лет

Горланова Галина Захаровна

Терехова Аврора Николаевна

Савченко Лидия Самойловна

Южакова Мария Дмитриевна

Шаркова Антонина Васильевна

Орлова Любовь Григорьевна

Дядина Лидия Павловна

Сверчкова Валентина Сергеевна

Болдаева Ольга Николаевна

Кошелева Тамара Иосифовна

Шагина Лидия Павловна

Васильев Василий Иванович

85 лет

Кочетков Вячеслав Николаевич

Бирюкова Людмила Петровна

Корчевский Иван Григорьевич

Гладышев Владимир Андреевич

Курлина Александра Петровна

Бойко Игорь Владимирович

Мешкалова Маргарита Михайловна

Сафонов Лукян Иванович

Ульянова Татьяна Петровна

Косарев Юрий Александрович

Богдановская Нина Георгиевна

Филиппова Зоя Алексеевна

Назарова Людмила Васильевна

80 лет

Урусова Юлия Станиславовна

Кусакова Виолэта Ивановна

Хватова Лилия Дмитриевна

Гавриш Георгий Петрович

Лездкан Ольга Николаевна

Березин Михаил Павлович

Савина Людмила Борисовна

Таллиер Юрий Анатольевич

Керимов Анатолий Алекберович

Вашкевич Галина Александровна

Якушенко Виктор Владимирович

Петрачкова Галина Ивановна

Рачкова Елена Григорьевна

Зорина Алла Ивановна

Шустрова Тамара Георгиевна

Алешина Валентина Петровна

Захаров Алексей Иванович

Кириллова Изабелла Михайловна

Яров Николай Васильевич

Крылова Людмила Михайловна

Димогло Маргарита Ивановна

Ильина Людмила Александровна

Розова Лариса Васильевна

Сергеева Галина Константиновна

Тишкова Серафима Дмитриевна

Рудомазина Галина Георгиевна

Филатенко Анна Александровна

75 лет

Балашова Нина Васильевна

Сергеева Татьяна Николаевна

Иванова Валентина Ивановна

Харламова Валентина Петровна

Баландина Зоя Ивановна

Гладцина Татьяна Борисовна

Козлова Ирина Сергеевна

Никонова Нина Ивановна

Побоженский Вячеслав Яковлевич

Федорова Татьяна Ивановна

Гавлина Галина Семеновна

Кириллочкин Виктор Николаевич

Константинова Виолетта Васильевна

Суворов Юрий Аркадьевич

Плешко Лидия Александровна

70 лет

Квач Римма Александровна

Иванец Лариса Михайловна

Зельницкий Леонид Анатольевич

Долгова Наталья Владимировна

Даниэль Александр Михайлович

Ершов Валерий Александрович

Александрова Людмила Александровна

Дорохов Борис Митрофанович

Никритина Ирина Викторовна

Русин Ростислав Иванович

Груздева Вера Николаевна

Дмитриева Галина Ивановна

Ершов Константин Алексеевич

Стручков Виктор Андреевич

Чугунов Вячеслав Аркадьевич

Евтеева Елена Викторовна

Кратирова Ирина Ивановна

Кобзева Екатерина Александровна

Николаенков Игорь Игоревич

Гурандо Михаил Николаевич

Михайлов Константин Николаевич

Будняцкая Ирина Исааковна

Грудкин Геннадий Никандрович

Думин Виталий Александрович

Зубкович Лариса Сергеевна

Пилипчук Тамара Александровна

Помогаева Анна Анатольевна

Богданова Лидия Александровна

Левицкий Роман Тадеевич

Рождественская Марина Владимировна

Сидоров Андрей Семенович

Филиппова Лариса Николаевна

Солдатова Ирина Георгиевна

Лаванова Вера Ивановна

Нестерова Нина Федоровна

Шарова Любовь Александровна

Румянцева-Александрова Татьяна Ефимовна

Олейник Ирина Андреевна

Федюшкина Татьяна Сергеевна

Афанасьева Валентина Ивановна

Мухина Галина Васильевна

Сю Евгений Владимирович

Поздравляем юбиляров!
Свой юбилей в марте отмечают:

Наша память

В Клубе полезного досуга «Третий возраст», не первый год работающего на территории нашего муниципального округа, есть лите-
ратурная студия. Ветераны, блокадники пишут стихи и прозу. Чаще всего — это воспоминания о годах молодости, пришедшихся 
на Великую Отечественную войну. Годах трагичных. Из таких вот воспоминаний каждого конкретного человека складывается на-
стоящая история, память целого народа.

И на войне случались чудеса…

Смерть первая

В Сталинграде ожесточенная борьба шла не только 
за каждый район. Сражались за каждую улицу, за каждый 
дом и даже за каждый этаж. Случалось, что не все сол-
даты успевали уйти со своей частью. Тогда они оказыва-
лись в доме уже занятом немцами.

Судьбы их складывались по-разному. Если их обна-
руживали немцы, то они погибали, так как без боя не 
сдавались, отстреливаясь до последнего патрона. Но 
часто они отсиживались в каком–нибудь полуразрушен-
ном доме на верхних этажах, так как немцы, заняв дом, 
выше второго этажа не рисковали подниматься.

Случилось и с дядей Димой такое. Их было трое на 
третьем этаже, когда вдруг обрушилась лестница и часть 
стены, выходящей на улицу. Примечательно то, что все 
трое были разных национальностей. Я запомнила по-
тому, что имена у них были необычные для моего слуха, 
во-первых. Во-вторых, об одном из них дядя говорил, 
как о любителе кавказских танцев, а о другом, как о 
обладателе прекрасного голоса и чудесном исполнителе 
украинских песен. Любитель танцев отличался еще 
чувством юмора и неиссякаемой энергией. Даже в такой 
ситуации он шепотом отпускал шуточки, поддерживая 
в товарищах надежду, что все будет хорошо.

Внизу уже хозяйничали немцы. Слышна была от-
четливо немецкая речь. Видимо, после боя немцы 
устраивались на обед и отдых, так как доносились не 
только немецкие слова, но и запах пищи

Наша троица стала проверять свои запасы. Дядя Дима 
оказался самым запасливым: у него была фляжка, полная 
воды, а в кармане — приличной величины кусок хлеба. 
У второго – несколько глотков водки во фляжке и не-
большой кусочек хлеба. У третьего - карманы и фляжка 
оказались пусты. Только чувство юмора при нем, что в 

тех условиях имело немаловажное значение.
На этом сослуживцы продержались трое суток. На 

четвертые сутки микрорайон был освобожден от немцев, 

а трое наших солдат вызволены из «плена», в котором 
они побывали. Немцы, находящиеся в этом же доме, 
даже не догадывались о «пленниках». В части тоже не 
верили, что солдаты живы. Они уже были сняты с до-
вольствия, были заготовлены «похоронки», которые, к 
счастью, не успели отправить.

Смерть вторая

Второй раз дядя Дима погиб и воскрес, когда получил 
свое страшное ранение на спине. Его подобрали на поле 
боя санитары из другой санчасти. Тогда снова была 
оформлена «похоронка», которую мы уже получили.

Так «дважды погибший» и «дважды оживший» дядя 
Дима, как в сказке, прошел до конца войны со своей 
частью, в которую он вернулся после того, как его под-
лечили.

Что же это за «живая вода», которая спасла его и со-
служивцев? Ведь победу встретили живыми и те, с кем 
побывал дядя Дима в «плену». В одну из первых встреч 
участников Сталинградской битвы они ходили к дому, 
который уже был восстановлен. И не верилось, что все 
это было в реальности: обвалившаяся лестница, немец-
кая речь и трое советских солдат в плену обстоятельств. 
Зато очевидно стало, что «живой водой» на войне была 
крепкая солдатская дружба, взаимопомощь и вера в нашу 
победу!

После войны дядя учился в Ленинграде и жил на 
Васильевском острове. Он много рассказывал об этом 
чудесном месте с прямыми проспектами и красавицей 
Невой. Сейчас, прогуливаясь по набережной, я часто 
вспоминаю о нем и о тех наших беседах, ведь в моей 
жизни тоже приключилось чудо, достойное сказки – я 
живу в городе из своих детских грез.

Нина Сергеевна Балагурова

Мой дядя Дмитрий Васильевич Мухторов – участник Сталинградской битвы, память о которой сохранилась на всю жизнь не 
только в награде «Медаль за оборону Сталинграда», но и в шраме после ранения, который пересекал его спину от правого плеча до 
левой тазовой кости. О том, что произошло с ним во время битвы за Сталинград, он рассказал в своих воспоминаниях, которые 
назвал «Дважды погибший, а значит и дважды воскресший». Как в сказках.
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Переходный возраст – это самый слож-
ный этап становления личности. Именно 
поэтому среди лиц данной возрастной ка-
тегории крайне высок процент совершения 
суицидов.

Причины самоубийств подростков как 
правило сводятся к следующим: конфликты 
с родителями или друзьями, тяжелая семей-
ная ситуация, унижения со стороны свер-
стников, проблемы в школе, безответная 
любовь.

Подростки – крайне внушаемы и в этом 
возрасте больше прислушиваются к свер-
стникам, чем ко взрослым. Родителям 
важно знать где бывает подросток, с кем 
общается, чем интересуется в социальных 
сетях.

Не стоит забывать также о существова-
нии в наше время «культа» суицида. В ин-
тернете есть сообщества, в которых под-
ростки обсуждают способы суицида, пред-
лагают и демонстрируют негативные миро-
воззренческие позиции, планируют коллек-
тивные и демонстративные суициды. 

Существует ряд признаков, которые 
указывают на то, что подросток в кризисе и 
возможно думает о самоубийстве.

1. Угрозы совершить самоубийство в 
момент ссор, когда эмоции берут вверх. 

2. Ощущение, что подросток завершает 
дела, которые накопились, решается при-
мириться с тем, с кем был в ссоре долгое 
время.

3. В речи присутствуют слова безнадеж-
ности («уже ничего не исправишь…», «уже 
нет смысла…»).

4. Подросток не строит планы, не гово-

рит о будущем.
5. Отсутствие интереса к делам, к кото-

рым раньше он был. Начинаются прогулы 
в школе, конфликты с одноклассниками и 

учителями.
6. Возможно нарастание пассивности. 
7. Повышенный интерес к теме смерти.
8. Внешний вид подростка может отра-

жать идею смерти, либо присутствует 
полное равнодушие к облику вплоть до 
избегания гигиенических процедур.

9. Формирование системы ценностей, 
наполненной фатальностью, обесценива-
нием жизни, цинизмом.

10. Рассуждения о смысле жизни, на-
полненные чувством одиночества и отчая-
ния («зачем, если все равно мы все ум-
рем…», «я один, никто меня не понима-
ет…»).

Стоит рассматривать эти пункты в 
комплексе. Важно не терять контакт с 
детьми. Что бы ни случилось, подросток 
должен знать, что ему есть к кому прийти 
со своей бедой и кому о ней рассказать. Это 
могут быть телефоны доверия, бесплатные 
кабинеты психологической помощи, спе-
циализированные интернет-порталы.

Главной задачей родителей в профилак-
тике суицидального поведения  является 
создание доверительных отношений с ре-
бенком. Отношения, в которых есть при-
нятие и поддержка не позволят отчаянию 
загнать подростка в тупик. 

Ксения Фраинд

Муниципальный округ: актуально

Порядок и условия оплаты социальных услуг
Размер платы за предоставление социальных услуг, 

входящих в перечень, утвержденный законом Санкт-
Петербурга от 24 декабря 2014 года № 717-135 «О социаль-
ном обслуживании населения в Санкт-Петербурге» (далее 
Закон СПб №717-135) на основании Федерального закона 
№442-ФЗ от 28 декабря 2013 года «Об основах социально-
го обслуживания граждан Российской Федерации», рас-
считывается на основании тарифов, ежегодно утверждае-
мых Комитетом по социальной политике Санкт-
Петербурга, с учетом среднедушевого дохода получателей 
социальных услуг, рассчитанного в соответствии с Поста-
новление Правительства РФ от 18 октября 2014 года № 1075 
«Об утверждении Правил определения среднедушевого 
дохода для предоставления социальных услуг бесплатно».

Социальные услуги предоставляются БЕСПЛАТНО:
- несовершеннолетним детям;
- лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных 

ситуаций, вооруженных межнациональных (межэтниче-
ских) конфликтов;

- родителям (законным представителям) несовершен-
нолетних детей, находящихся в социально опасном поло-
жении.

В форме социального обслуживания на дому, в полу-
стационарной и стационарной формах социального обслу-
живания предоставляются бесплатно следующие виды 
социальных услуг:

— социально-психологические,
— социально-педагогические,
— социально-трудовые,
— социально-правовые,
— услуги в целях повышения коммуникативного по-

тенциала получателей социальных услуг, имеющих огра-
ничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.

Социальные услуги в форме социального обслуживания 
на дому и в полустационарной форме социального обслу-
живания, предоставляемые на основании ИППСУ, оказы-
ваются БЕСПЛАТНО, если на дату обращения среднеду-
шевой доход получателя ниже предельной величины или 
равен полуторной величины прожиточного минимума, 
установленного в Санкт-Петербурге по соответствующей 
основной социально-демографической группе населения 
на дату обращения получателя за предоставлением соци-
альных услуг.

Социальные услуги в форме социального обслуживания 
на дому и в полустационарной форме социального обслу-
живания, предоставляемые на основании ИППСУ, оказы-
ваются за плату или частичную плату, если на дату обраще-
ния среднедушевой доход получателя превышает предель-
ную величину среднедушевого дохода равного размеру 
полуторной величины прожиточного минимума, установ-
ленного в Санкт-Петербурге по соответствующей основной 
социально-демографической группе населения на дату 
обращения получателя за предоставлением социальных 
услуг.

Размер среднедушевого дохода определяется в соот-

ветствии с Постановлением Правительства РФ от 18 октя-
бря 2014 года № 1075 «Об утверждении Правил определения 
среднедушевого дохода для предоставления социальных 
услуг бесплатно» на основании сведений о составе семьи 
получателя социальных услуг, размере доходов членов се-
мьи получателя социальных услуг или одиноко прожива-
ющего получателя социальных услуг и принадлежащем им 
(ему) имущества на праве собственности.

Размер платы за предоставление социальных услуг рас-
считывается в процентах от тарифов на социальные услуги, 
предоставляемые Центром согласно Распоряжению Коми-
тета по социальной политике Санкт-Петербурга от 30 но-
ября 2016 года №386-р «Об утверждении тарифов на со-
циальные услуги, предоставляемые поставщиками соци-
альных услуг в Санкт-Петербурге, на 2017 год».

В настоящее время величина прожиточного минимума 
для пенсионеров в Санкт-Петербурге установлена в раз-
мере 8 419,10 рублей, следовательно, предельная величина 
среднедушевого дохода для предоставления социальных 
услуг бесплатно составляет 12 628,65 рублей.

В случае если размер ежемесячной платы за предостав-
ление социальных услуг в форме социального обслужива-
ния на дому или в полустационарной форме социального 
обслуживания превышает 50% разницы между величиной 
среднедушевого дохода получателя социальной услуги и 
предельной величиной среднедушевого дохода, то размер 
указанной ежемесячной платы составляет 50% разницы 
между величиной среднедушевого дохода получателя со-
циальной услуги и предельной величиной среднедушевого 
дохода.

Размер платы за предоставление социальных услуг в 
стационарной форме социального обслуживания при 
временном проживании, за исключением размера платы 
за предоставление социальных услуг в указанной форме 
социального облуживания инвалидам Великой Отечествен-
ной войны, составляет 35% от величины тарифов, установ-

ленных для указанной формы социального обслуживания.
Размер платы за предоставление социальных услуг в 

стационарной форме социального обслуживания при 
временном проживании для инвалидов Великой Отече-
ственной войны составляет 10% величины тарифов, уста-
новленных для указанной формы социального обслужива-
ния.

В случае если размер платы за определенный период 
предоставления социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания при временном проживании 
превышает 75% среднедушевого дохода получателя соци-
альных услуг, то размер платы составляет 75% среднедуше-
вого дохода получателя социальных услуг.

Срочные социальные услуги предоставляются получа-
телям социальных услуг во всех формах социального об-
служивания БЕСПЛАТНО.

За консультацией по интересующим вопросам вы мо-
жете обращаться в СПб ГБУСОН «КЦ Василеостровского 
района» ежедневно с понедельника по четверг 9:00 до 18:00 
и по пятницам с 9:00 до 17:00 (обед с 13:00 до 13:48) по теле-
фонам: 576-27-35, 321-98-85.

Форма 
предоставления 

социальных услуг

Размер платы за предоставление социальных услуг
Получатели социальных услуг, за исключением 

инвалидов Великой Отечественной войны, имеющие 
среднедушевой доход

Инвалиды Великой  
Отечественной 

войны, имеющие 
среднедушевой 

доход от 1,5 ВПМ  
и выше

от 1,5 до 
2,0 ВПМ 

от 2,0 до 
2,5 ВПМ 

от 2,5 до 
3,0 ВПМ 

от 3,0 до 
4,0 ВПМ 

Свыше 
4,0 ВПМ

Форма социального 
обслуживания на 

дому

10% от 
тарифа

15% от 
тарифа

20% от 
тарифа

30% от 
тарифа

40% от 
тарифа

5% от тарифа

Полустационарная 
форма социального 

обслуживания

10% от 
тарифа

15% от 
тарифа

20% от 
тарифа

30% от 
тарифа

40% от 
тарифа

5% от тарифа

Что важно знать родителям об угрозе суицида подростков

Организации и проекты, оказывающие психологическую помощь

Наименование организаций Контакты

Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи 
Василеостровского района

Телефон:  715-12-06 
Сайт: www.pms-centr.spb.ru

Центр социальной помощи семье и детям 
Василеостровского района

Телефон: 321-34-55, 328-74-53 (экстренная 
психологическая помощь с 9:00 до 18:00) 
Сайт: www.center-vo.ru

Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Дом милосердия»

Телефон: 321-80-78, 321-07-75, 321-70-94 
(соц.служба) 
Сайт: www.domnus.org

Центр восстановительного лечения 
«Детская психиатрия им.С.С.Мнухина»

Телефон: 234-43-84 
Круглосуточный детский телефон доверия: 
8-800-2000-122, 576-10-10

Городской консультативно-диагностический 
центр для детей «Ювента»

Тел.: 644-57-57 
Круглосуточный телефон доверия: 251-00-33 
Сайт: www.juventa-spb.info

«Служба 812» Телефон: 8-911-257-89-36 
Сайт: www.psikhologicheskayapomoshch.ru

«Твоя территория» Сайт: www.твоятерритория.онлайн 
Соц. сети: https://vk.com/tvoya_territoria

Институт психотерапии и консультирования 
«Гармония»

Телефон: 241-37-71 
Экстренная психологическая помощь: 708-
40-41 
Сайт: www.inharmony.ru

Примеры тарифов на платные услуги
— Покупка за счет средств получателя социальных услуг 
и доставка на дом продуктов — 235,42 рублей.
— Помощь в приготовлении пищи — 176,11 рублей.
— Сопровождение к врачу — 704,42 рубля.
— Содействие в проведении за счет средств получателя 
социальных услуг уборки жилых помещений, мытья 
окон — 116,39 рублей.
— Вынос мусора — 114,31 рублей.
— Выполнение процедур, связанных с организацией 
ухода, наблюдением за состоянием здоровья получателя 
социальных услуг — 336,48 рублей.
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На памятнике в честь ликвидаторов 
минной опасности в море, участвовав-
ших в операциях боевого траления, в 
надписи умышленно искажен срок 
окончания этих операций. В надписи - 
1962 год, в то время как на самом деле и 
в соответствии с пунктом 1, части 1, ста-
тьи 3 Федерального закона от 2 января 
2000 года № 40-ФЗ этот срок – 31 декабря 
1957 года.

Как с точки зрения закона следует 
трактовать деяния тех, кто совершил эти 
противозаконные действия и какие шаги 
следует предпринять, чтобы в надписи 
на памятнике были внесены необходи-
мые исправления? Ветеран войны, бое-
вых действий и труда Николай К.

Уважаемый Николай! Данный памят-
ник был установлен в Приморском районе 
Санкт-Петербурга на Серафимовском 
кладбище в честь памяти погибших во 

время исполнения своего воинского дол-
га. Действительно, на нем указана дата 
окончания этих операций – 1962 год. Не 
являясь военным историком, тем не менее 
могу сослаться на ряд публикаций, в ко-
торых указывается именно этот год. На-
пример, в статье «Послевоенное боевое 
траление» говорится, что «на Балтийском 
море до 1955 года затраливание имело 
место ежегодно, в дальнейшем оно носило 
эпизодический характер вплоть до 1962 
года». Ее автор - Капитан 1 ранга Е. Со-
колов, кандидат военных наук, профессор.

Действительно, Федеральным законом 
«О Ветеранах» (пункт 2 части 1 статьи 3) к 
ветеранам боевых действий относятся 
военнослужащие, участвовавшие в опера-
циях по боевому тралению в период с 10 
мая 1945 года по 31 декабря 1957 года. 
Однако данный закон не регулирует исто-
рические факты, а лишь устанавливает 
правовые критерии приобретения статуса 
ветерана для установления соответствую-
щих льгот. Кроме того, формулировка 
закона не исключает, что операции по 
боевому тралению могли иметь место и 
после 1957 года, но участвовавшие в них 
военнослужащие не могут считаться вете-
ранами боевых действий.

Полагаю, что вопрос нанесенных на 

памятник дат - не юридический, а вопрос 
исторической правды, вопрос памяти 
моряков, погибших выполняя боевой долг. 
Полагаю, что для более подробного рас-
смотрения и обсуждения этого вопроса 
можно обратиться в администрацию При-
морского района Санкт-Петербурга, и в 
Комитет по государственному контролю, 
использованию и охране памятников 
истории и культуры, а также в военно-
и с т о р и ч е с к и е  о б щ е с т в а  С а н к т -
Петербурга.

Как защитить право на спокойный 
о т д ы х  и  с о н  в  с в о е й  к в а р т и р е ?
Маргарита В.

Административная ответственность за 
нарушение тишины и покоя граждан в 
ночное время (период с 22:00 до 8:00), в 
выходные и праздничные дни в квартирах 
многоквартирных домов, на лестницах и 
подъездах, придомовых территориях пред-
усмотрена статьей 8 Закона Санкт-
Петербурга от 12 мая 2010 года №273-70 
«Об административных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге». В соответствии со 
статьёй 51 Закона, протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмо-
тренных Законом, составляются долж-
ностными лицами исполнительных орга-
нов государственной власти Санкт-

Петербурга и государственных учрежде-
ний Санкт-Петербурга.

Это обязанность возложена на сотруд-
ников Управления по контролю за со-
блюдением законодательства об админи-
стративных правонарушениях Санкт-
Петербурга Комитета по вопросам закон-
ности, правопорядка и безопасности. 
Информацию об организации работы 
управления вы можете получить в Коми-
тете по вопросам законности, правопо-
рядка и безопасности Санкт-Петербурга, 
который расположен по адресу: 191060, 
Санкт-Петербург, Смольный проспект, 
дом 1, телефон: 576-79-70.

Кроме того, в соответствии со статьей 
12 Федерального закона Российской Фе-
дерации от 07 февраля 2011года № 3-ФЗ 
«О полиции», на полицию возлагаются 
обязанности прибывать незамедлительно 
на место совершения административного 
правонарушения и пресекать администра-
тивные правонарушения. Учитывая из-
ложенное, вы также можете обращаться 
при совершении административных 
правонарушений в МВД России, в том 
числе в «Службу 02» ГУ МВД России по 
городу Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области по телефонам: 112-2 или 
8-812-02.
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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. Также для жителей МО №7 работает секция 
финской ходьбы.

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.

8 и 22 апреля с 11:00 до 
16:00.

При себе необходимо иметь до-
кумент, подтверждающий лич-
ность, и медицинскую карту.
Телефон: 305-01-55.

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).

5, 12, 19, 26 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.
Телефон: 305-01-59.

Клуб полезного досуга «Третий возраст» Клуб любителей литературы и истории для ветеранов, жителей блокадного Ленинграда 
и всех, кто интересуется сочинительством.

6, 13, 20 и 27 апреля
в 14:00.

Справки по телефону: 305-01-55.

Финская ходьба Занятия финской ходьбой под руководством тренера. По пятницам в 15:30. Справки по телефону: 305-01-55.

День Победы Гала-концерт «Весна песни - весна Победы». Билеты могут получить жители блокадного 
Ленинграда, труженики тыла, участники ВОВ, жители, награжденные медалью «За обо-
рону Ленинграда», бывшие малолетники узники фашистских концлагерей.

20 апреля в 15:00 
в БКЗ «Октябрьский».

Справки по телефону: 305-01-55.

Автобусная экскурсия Экскурсия в Новгород. 6 и 20 апреля. Справки по телефону: 305-01-55.

Субботник Традиционный весенний субботник. 22 апреля в 10:00. Бугский переулок, дом 4.

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

Основные мероприятия МКУ «Социальный центр «Радуга» на апрель 2017 года
(все услуги оказываются БЕСПЛАТНО, для жителей МО №7)

Советы юриста
Консультирует депутат МО №7 Михаил Евдокимов.
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