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О Победе с песнями
20  апреля в БКЗ «Октябрьский» состоялся концерт 

«Весна песни — весна Победы». Участие в нем приняли 
лауреаты международных конкурсов, а в зрительном зале  
подпевали и хлопали жители нашего округа.

— стр. 3

Дважды лишние
Руководитель школы приемных родителей рассказала 

о проблема вторичного отказа от детей. О том, сколько 
боли он приносит всем участникам: специалистам, при-
емным родителям и, конечно же, ребенку.

— стр. 7

«Живее всех живых»
В рубрике «Наша память»  мы публикуем 

рассказ жителя округа Адександра Шапкайца  об 
известной лыжнице, выписанной напрасно по-
хоронке и дружбе, которая помогала справлять-
ся с самыми страшными испытаниями войны.

— стр. 6

Советы юриста
Депутат МО №7 Михаил Евдо-

кимов рассказал о том, как заклю-
чить договор пожизненной ренты с 
государством и куда подавать заяв-
ление на усыновление ребенка.

— стр. 8

Как доехать? Что посмотреть? Куда сходить?
Тема номера

Из зимы в Новгород
Великий Новгород был основан в 859 году. За более 1000 лет в его истории были и взлеты, и 

падения. Они оставили свои следы в архитектуре города, его памятниках, музейных экспонатах и, 
конечно же, воспоминаниях людей. Неудивительно, что когда пришло время выбирать новое на-
правление для бесплатных экскурсий, он одержал убедительную победу.

— стр. 4-5
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Муниципальный округ: события 

С Днем Победы!
9 мая 2017 года по всей стране отмечают великий праздник – День Победы.

72 года прошло, а память о войне жива в сердцах россиян. Невозможно забыть 
боль утраты, которую испытали в каждой семье. Невозможно забыть, слезы 
на глазах бабушек и дедушек, вспоминающих о годах с 1941 по 1945. Невоз-
можно забыть подвиг, который они совершили, сражаясь за Родину.

Пусть эта память будет жить вечно.

Вместе с памятью пусть живет и благодарность к защитникам Отечества.

Спасибо вам, дорогие василеостровцы, ленинградцы, что не склонили голов 
перед фашизмом, выстояли, подарили нам чистое мирное небо над головой, 
подарили возможности вырасти самим и вырастить детей в безопасности и 
благополучии.

Будьте счастиливы, здоровы и пусть вас всегда окружают близкие люди.

Муниципальный совет и администрация 
муниципального образования 

муниципальный округ №7

Мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Победы

4 мая — возложение цветов к мемориалу Лемболовская твердыня.
5 мая в 13:00 — митинг у мемориальной доски памяти Тани Савичевой по 
адресу: 2 линия В.О., дом 13.
8 мая в 11:00 — церемония торжественного возложения цветов на Смолен-
ском мемориальное кладбище.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 305-01-55.

Информационное сообщение
В связи с истечением срока полномочий избирательной комиссии муниципаль-

ного образования муниципальный округ №7, руководствуясь статьями 22, 24 Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 11, 14  Закона Санкт-
Петербурга от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных 
советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», с 
учетом положений, установленных постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5 «О Мето-
дических рекомендациях о порядке формирования территориальных избирательных 
комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и 
участковых избирательных комиссий», постановлением Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии от 7 февраля 2017 № 207-1 «О порядке реализации полно-
мочий Санкт-Петербургской избирательной комиссии по предложению кандидатур 
в составы избирательных комиссий внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга, а также кандидатур на должность председателей избирательных 
комиссий внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» объ-
являет прием предложений по кандидатурам для назначения новых членов изби-
рательной комиссии муниципального образования муниципальный округ №7 с 
правом решающего голоса.

Прием документов осуществляется муниципальным советом муниципального 
образования муниципальный округ №7 по адресу: Санкт-Петербург, 12 линия В.О., 
дом 7.

Срок приема предложений: с 28 апреля 2017 года по 29 мая 2017 года включи-
тельно. Режим работы: понедельник–пятница — с 09:00 до 17:00; суббота, воскре-
сенье, праздничные дни – выходные.

Василеостровские «дети войны» подвели итоги
15 марта 2017 года прошла отчетно-выборная конференция Общероссийской Обще-

ственной Организации Василеостровского района «Дети войны». Присутствовали члены 
организации, проживающие на территории всех пяти муниципальных округов. 

Начали, разумеется, с подведения итогов за прошедший год. Оказалось, что совсем 
еще молодой организации есть чем похвастаться — удалось решить основные задачи: 
добиться принятия федерального закона о детях войны, с важными для них поправками; 
увеличить численность организации до 453 человек.

На конференции отметили, что большую роль в деятельности «Детей войны» играют 
органы местного самоуправления. Благодаря помощи и поддержке муниципального со-
вета муниципального округа №7, дети войны смогли принять участие в экскурсиях, в 
литературном конкурсе «Проба пера», в проекте «Третий возраст», печатать в муници-
пальной газете свои воспоминания, стихи, прозу.

Стояло на повестке дня и избрание нового состава правления организации. С задачей 
успешно справились. Организацию возглавил Антон Геннадьевич Новиков. Его замести-
телем и уполномоченным по работе с детьми войны округа №7 назначили Нину Сергеев-
ну Балагурову.

Определились с приемными днями. Для жителей нашего округа прием осуществляет-
ся по пятницам с 14:30 до 16:30 в помещении муниципального совета на 12 линии В.О., 
дом 7.

О бюджете, улице Репина и автомобилистах
30 марта в муниципальном образовании муниципальный округ №7 прошли публичные 

слушания, на которых присутствовали жители. Самым важным пунктом в повестке дня 
стал отчет об исполнении местного бюджета за 2016 год. Не обошлись и без наболевших 
вопросов «из зала».

Исполнение бюджета

Об исполнении бюджета за 2016 год рассказал глава округа Сергей Александрович 
Степанов. Доходы за отчетный период составили 91 306 миллионов рублей. Расходы – 78 
431 миллионов рублей. Сергей Александрович подробно остановился на перечне вопро-
сов местного значения, на которые выделялись денежные средства. Это, в первую очередь, 
благоустройство. Расходы на него в 2016 году составили 43% бюджета.

В конце своего доклада Сергей Александрович отметил, что Контрольно-счетная 
палата Санкт-Петербурга посчитала проект решения муниципального совета об утверж-
дении отчета об исполнении местного бюджета соответствующим законодательству.

Выступил и житель округа, рассказав, что присутствовал на публичных слушаниях 
проекта бюджета на 2016 год: «Практически все выполнено. Учтены и те предложения, 
которые исходили от нас – жителей округа».

Улица Репина

В газете мы уже неоднократно поднимали вопрос преобразования улицы Репина в 
пешеходную зону. Неудивительно, что у жителей округа появились вопросы на эту тему, 
которые они захотели задать на публичных слушаниях.

«Насколько остро стоит вопрос о превращении улицы Репина в пешеходную зону? – 
спросила Вера Степановна. – Мы не хотим, чтобы наша улица превратилась в помойку!»

Особенно интересовало жительницу округа, планируется ли закрывать дворы.
«Данный вопрос сейчас обсуждается в городе. Все будет обсуждаться с жителями. 

Дворы, которые закрыты к открытию не планируются» - ответил глава округа. Сергей 
Александрович также отметил, что жители, в свою очередь, не должны молчать. Их мне-
ние интересно, будет выслушано и учтено.

О наболевшем

Разумеется, интересовали жителей и ответы на вопросы об их дворах и связанных с 
ними проблемах.

Так, Леонид Маркович жаловался на большое количество припаркованных на газонах 
по карманам Большого проспекта автомобилей: «Они же портят их. Почему нельзя штра-
фовать водителей?»

На его вопрос ответил заместитель главы администрации Василеостровского района 
Дмитрий Анатольевич Авилов.

«К сожалению, парковка на газоне – это административное правонарушение, а не 
нарушение ПДД, поэтому инспектор ГАИ не может штрафовать водителей за данное 
нарушение. Выход – это установка ограждений газонов, как это сделано на части карма-
нов по Большому проспекту, но данная территория относится к Комитету по благоустрой-
ству и только они вправе это делать, но финансирование у них ограничено», - объяснил 
он.

Приглашаем жителей округа на субботник!

Традиционный весенний субботник состоится 29 апреля в 10:00 
по адресу: Бугский переулок, дом 4.
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Каждый год весной в Санкт-Петербурге проходит кон-
курс молодых исполнителей «Весна эстрадной песни — 
2017». В нем принимают участие вокалисты со всего мира, 
а лучшие выступают на гала-концерте. Второй год подряд 
администрация нашего муниципального образования дарит 
ветеранам билеты на это мероприятие.

В этот раз темой гала-концерта стал День Победы. Прог-
рамму составляли с учетом вкусов аудитории. Песни со-
ветских лет были приняты на ура! Оно и понятно. В зале, 
рассчитанном на более 3000 человек, 700 мест в партере и 
на балконе заняли жители нашего округа, которые о годах 
Великой Отечественной войны, трудностях и радостях 
следующих за ними мирных лет знают не понаслышке. Но 
обо всем по порядку.

Гости собираются

Без пятнадцати три у БКЗ «Октябрьский» царило весе-
лое оживление. Ко входу в концертный зал подтягивались 
гости. Кто-то сразу проскакивал внутрь, кто-то наслаждал-
ся нежданными негаданными солнечными лучами и бесе-
довал с друзьями. Изредка доносились привычные для 
подобных мероприятий вопросы: «Нет лишнего билетика?»

«Лишних билетиков» ни у кого не находилось. Все хо-
тели посмотреть концерт. Подобные гала-концерты уни-
кальны. Они проходят раз и больше не повторяются. 

Пропустишь такое зрелище и можешь кусать локти всю 
жизнь.

Внутри все быстро разбрелись по гардеробам, буфетам, 
туалетам и, как только открылись двери в зал, стали зани-
мать свои места. Тут нельзя не отметить слаженную работу 
сотрудников БКЗ. Те все делали быстро, отвечали вежливо 
и даже раздавали бесплатные программки. Мелочь, а при-
ятно.

Был среди гостей и глава муниципального округа Сергей 
Александрович Степанов. Он общался с ветеранами, кото-
рые, конечно, узнавали и его и подходили поздороваться. 
Отвечал на их вопросы. Поздравлял с наступающим празд-
ником.

«Пришел посмотреть, понравится ли концерт ветера-
нам. Хочется же не просто раздать билеты и умыть руки. 
Хочется, чтобы они получили удовольствие, — поделился 
Сергей Александрович. — Мы обсуждали программу кон-
церта с Галиной Ковзель, председателем Фонда «Петер-
бургский романс», и просили уместить выступления часа в 
два, не делать антракт и сократить по возможности часть с 
награждениями артистов».

В концертном зале музыка играла

Когда чувство предвкушения достигло апогея, на укра-
шенную цветами сцену вышли артисты. Молодые, краси-

вые и талантливые они с волнением ждали 
церемонии награждения. Это волнение 
передалось и зрителям — каждому лауреату 
хлопали искренне и громко. А когда вручи-
ли гран-при конкурса, многие сделали по-

метку в программке: «Прислушаться к девочке».
«Девочка» не подвела. Победительница конкурса Софья 

Онопченко исполнила песню «Сто часов счастья» про-
никновенно и талантливо. Отлично показали себя и другие 
молодые вокалисты. Хрупкая Наталья Шевцова показала, 
каким глубоким голосом обладает, в песне «Товарищ». 
Рассмешили зрителей уверенная Мария Голик и трогатель-
ный Дмитрий Ковзель с песней «Точно».

Вместе с участниками конкурса на сцену выходили и 
уже успевшие прославиться вокалисты. Заслуженный ар-
тист России Сергей Рогожин спел о любви на войне. Вы-
ступил «мистер романс» Михаил Луконин». Показали себя 
телевизионные звезды — Сергей Дудинский (участник 
проекта «Живой звук»), Алена Петровская (финалистка 
конкурса «Главная сцена») и Елена Максимова (полуфи-
налистка проекта «Голос» и победительница проекта «Точь-
в-точь»).

Послесловие
«Понравился концерт?» — спросили мы у Сергея Алек-

сандровича в очереди в гардероб.
«Да, но главное, чтобы он ветеранам понравился», - от-

ветил он.
Ветераны, стоящие рядом и услышавшие наш разговор, 

горячо уверили: «Нам очень понравилось. Спасибо!»

Муниципальный округ: события

Дорогие друзья!

Двадцать первого апреля Санкт-Петербург вместе со всей страной отмечает День 
местного самоуправления. Этот один из самых молодых государственных праздников 
России имеет давнюю историю и традиции, связанные с формированием основ му-
ниципальной службы.

Местное самоуправление — важный общественный институт, отвечающий перво-
степенным нуждам горожан, призванный оперативно и адресно решать насущные, 
волнующие людей проблемы. Почти за два десятилетия своего существования муни-
ципальные советы Санкт-Петербурга показали высокую эффективность и востребо-

ванность в решении каждодневных актуальных задач в ЖКХ, благоустройстве северной столицы, 
социальной сфере. 

Непростая, но очень нужная нашему городу, всем петербуржцам результативная деятельность «на 
местах» проводится в постоянном диалоге с населением, плотном взаимодействии муниципали-
тетов и государственных органов власти. Созданный в этом году Координационный совет по 
местному самоуправлению при Губернаторе Санкт-Петербурга нацелен на совершенствование 
этой работы.  

Мы и дальше будем оказывать муниципалитетам всю необходимую поддержку, чтобы сообща 
трудиться на благо жителей северной столицы. Сердечно поздравляю вас с праздником! Желаю 
успехов во всех делах и начинаниях, воплощения замыслов и идей!

Губернатор Санкт-Петербурга
Г.С. Полтавченко

Обращение Губернатора Санкт-Петербурга 
ко Дню местного самоуправления

О Победе с песнями
20 апреля состоялось первое в череде многих мероприятие, посвященное Дню Победы в 
Великой Отечественной войне. 700 жителей нашего округа, ветеранов и блокадников, приш-
ли на концерт в БКЗ «Октябрьский». Молодые и уже прославленные артисты исполняли 
песни советских лет хорошо известные всем поколениям петербуржцев, и особо любимые 
нашими дорогими ленинградцами.
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Муниципальный округ: тема номера

Из зимы в Новгород
13 апреля ровно в 8:00 от перекрестка Большого проспекта Васильевского острова с 19-й линии отчалил экскурси-
онный автобус. На тот момент погода в городе была по-петербургски весенняя — снег с дождем, ветер и выглядыва-
ющее из-за туч только для того, чтобы спрятаться снова, солнце. В 20:00 экскурсионный автобус вернулся и выпустил 
пассажиров в снежную бурю. Улицы занесло, на деревьях и припаркованных машинах выросли белые пушистые 
шапки, лужи затянуло коркой льда. Зиме хватило 12 часов, чтобы вернуться в город. Экскурсантам хватило этих же 
12 часов, что побывать в не по-петербургски настоящей весне — с теплым солнцем, играющем на позолоченном 
куполе Софийского собора; криками птиц, парящих над зеленоватой водой Волхова, и пасхальными куличами, рас-
пространяющими манящий аромат на мили вокруг.

Чтобы посмотреть все до-
стопримечательности Вели-
кого Новгорода дня мало. В 
одном только Новгородском 
Кремле их десятки. Нужно 
успеть полюбоваться архи-
тектурными красотами, рас-
смотреть фигуры на памят-
нике Тысячелетию России, 
посетить Софийский собор, 
подняться на звонницу ради 
панорамного вида, увидеть 
Церковь Андрея Стратилата 
1173 года постройки и изу-
чить временные и постоян-
ные выставки.

Новое направление

За время проведения экскурсий жители 
нашего муниципального округа где только 
не побывали. Им показывали достоприме-
чательности Санкт-Петербурга, вывозили 
в Ленинградскую область. Темы экскурсий 
были разнообразные. Одни рассказывали о 
годах Великой Отечественной войны, дру-
гие — о царской России, третьи — о религии 
и искусстве. Казалось, василеостровцы 
были уже везде, и новое интересное нап-
равление выбрать не удастся. Но очередная 
экскурсия превзошла самые смелые ожида-
ния. Весной 2017 года полные автобусы 
отправились в Великий Новгород — город 
с тысячелетней историей, одну из столиц 
Руси и просто очень красивое место. 
13 апреля на экскурсию удалось попасть и 
корреспонденту нашей газеты.

Интересная дорога

Дорога из центра Петербурга до центра 
Великого Новгорода занимает примерно 
три часа. Вроде бы и много, но для участни-
ков экскурсии они пролетели незаметно. И 
причин этому несколько.

Во-первых, все были рады друг друга 
видеть. Ветераны, а именно они составляли 
костяк экскурсии, хоть и живут рядом, 
встречаются не так часто, как хотелось бы. 
У всех дела, семьи. А порой и здоровье о 
себе напоминает. Да и поводов не так мно-
го.

Экскурсия — именно такой повод. Ради 
нее можно отложить дела на потом, попро-
сить домашних не отвлекать звонками и 
отправиться в путешествие на благо тому же 
здоровью. Врачи давно говорят, что обста-
новку нужно время от времени менять. И 
пользу свежего загородного воздуха никто 
не отменял.

Во-вторых, дорогу скрашивал рассказ 
экскурсовода. Путь автобуса пролегал по 
знаменитым местам, описанным писателем 
Александром Радищевым в его «Путеше-
ствии из Петербурга в Москву». Что ни 

километр — то новая история. И прежде 
всего — история самого литератора, на-
полненная до краев как радостями, так и 
бедами.

Интересна не только профессиональ-
ная, но и личная жизнь Александра Нико-
лаевича. И одна была неотрывно связана с 
другой. Литературная деятельность не была 
для него источником дохода. Зарабатывал 
Радищев на государственной службе. Же-
нился по любви на Анне Васильевне Рубан-
ской, воспитывал с ней детей. При рожде-
нии четвертого малыша супруга скончалась. 
За детьми и безутешным вдовцом стала 
присматривать ее сестра — Елизавета. Она 
стала верным другом и опорой для Радище-
ва.

«Путешествие из Петербурга в Москву» 
— не первая книга Радищева, но именно она 
перевернула его жизнь. Екатерина II увиде-
ла в путевых заметках угрозу для российско-
го самодержавия и призыв к бунту. Радище-
ва отправили в ссылку в Сибирь. Елизавета 
вместе с детьми писателя от первого брака 
последовала за ним. В Сибири они жили в 
гражданском браке, там на свет появились 
еще трое детей. К сожалению, по дороге из 
ссылки Елизавета скончалась, и Радищев 
остался один. Он так и не смог восстано-
вится после всех утрат. Официальная версия 
гласит, что Радищев покончил с жизнью.

За стенами Кремля

Новгородский Кремль — один из древ-
нейших памятников военно-оборонитель-
ного зодчества. Он стал первой в череде 
построенных по такому же плану крепо-
стей. Общая площадь внутри стен — более 
12 гектар. С запада, севера и юга Кремль 
окружает глубокий ров. На востоке несет 
свои воды Волхов. Внутри расположен Со-
фийский собор, золотой купол которого 
виден практически из любой части Новго-
рода, Грановитая палата, которая считается 
древнейшей сохранившейся до наших дней 
постройкой гражданского назначения, и 
другие памятники.

Особое внимание экскурсовод уделила 
памятнику Тысячелетия России, установ-
ленному в 1862 году. Она рассказала о фи-
гурах, размещенных по кругу, и скрытых 
символах. Оказалось, что скульптор Миха-
ил Микешин тщательно продумал, куда 
будет смотреть каждый персонаж. Напри-
мер, Петр I устремил свой взгляд на Санкт-
Петербург.

С пониманием Микешин отнесся и к 
трагичной истории Новгорода. Иоанна 
Грозного он изобразил спокойным, уверен-
ным в себе, на его лице нет и следа гнева. 
Скульптор решил не напоминать лишний 
раз новгородцам о временах опричнины.

Интересно, что на памятнике отсутству-
ет фигура Александра Меньшикова. В 1862 
году его роль в истории уже переоценили. 
Не хватает на монументе и многих женщин. 
Там их всего четыре — Великая княгиня 
Киевская Ольга, первая жена Иоанна Гроз-
ного Анастасия Романова, Екатерина II и 
Марфа Посадница. 128 фигур, четыре 
женщины.

Кремль сильно пострадал в годы Вели-
кой Отечественной войны. Ветераны ходи-
ли по аккуратным мощеным дорожкам, 
разглядывали восстановленные здания и 
вспоминали, что в первые мирные годы, все 
здесь выглядело 
и н а ч е .  Э т о  т о т 
случай, когда вре-
мя смогло исце-
лить  страшные 
раны. Город, пере-
н е с ш и й  м н о г о 
боли, сейчас вы-
г л я д и т  ж и в ы м , 
процветающим и 
полным сил.

Ослепительный 

блеск

Кульминацией 
экскурсии стало 
посещение Грано-

витой палаты. В этом уникальном постро-
енном в готическом стиле здании таится 
масса сюрпризов. Но путешественники из 
нашего округа оказались не так просты.

— А где восхищенные возгласы? — не 
поняла экскурсовод. — Будто у вас дома 
такое есть…

Под «таким» она имела в виду стрельча-
тые выложенные из кирпича арки, укра-
шенные фресками разных лет стены и 
бессчетное количество экспонатов — сия-
ющих золотом и драгоценными камнями 
предметов церковного быта.

Оказалось, что гости Грановитой палаты 
просто на время потеряли дар речи от уви-
денного. Никто не ожидал, что в Новгороде 
могут храниться такие сокровища. Но сто-
ило первому замешательству пройти, как по 
залам стали разноситься шепотки: «ох, как 
красиво», «сколько же здесь золота», «и тут 
тоже сфотографируй…»

Сейчас в Грановитой палате работают 
две выставки. Одна из них, «Ювелирное 
искусство VI–XVII веков в собрании Нов-
городского музея», демонстрирует сокро-
вища соборных и монастырских ризниц 
Великого Новгорода. Наглядно представ-
лены этапы развития золотого и серебряно-
го дела. Это памятники ювелирного ис-
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Муниципальный округ: тема номера

Голубь — защитник
Голубь на Софийском соборе — талис-

ман Новгорода. С ним связана старинная 
легенда. Говорят, что свинцовая птица по-
явилась на кресте во времена правления 
Иоанна Грозного, когда царь заподозрил 
жителей города в измене и приказал рас-
правиться с ними. Голубь, паривший в 
небе, увидел жестокую картину убийства 
тысяч невинных людей, опустился на крест 
собора и застыл там навеки. Существует 
поверье: «Как голубь слетит с креста, тут и 
Новгороду придет конец».

кусства, мелкой пластики константино-
польских, русских и европейских мастеров.

Вторая выставка — «Палата архиеписко-
па Евфимия II на Владычном дворе Новго-
родского Кремля». Экспонаты позволяют 
воссоздать страницы истории святитель-
ской кафедры. Экскурсовод рассказала об 
интересных бытовых подробностях — про-
думанной системе подачи еды, помещении 
для подслушивания и даже спрятанном за 
углом туалете, чтобы высокопоставленные 
гости не отвлекались от обсуждений.

Хлеб всему голова

Чем больше впечатлений — тем сильнее 
аппетит. Этот закон работает всегда и везде. 
Великий Новгород не стал исключением. 
После трехчасовой дороги и внимательного 
осмотра достопримечательностей экскур-
сантов ждал обед в кафе с видом на Новго-
родский Кремль.

Подуставшие но довольные они рассе-
лись за столиками и принялись делиться 

впечатлениями. Кто восхищался работой 
реставраторов, вернувших городу былую 
красоту, кто ювелирами, чьи работы пред-
ставлены в Грановитой палате. Абсолютно 
все планировали, как проведут еще один час 
в Новгороде. Экскурсантам предоставили 
свободное время, чтобы они могли купить 
сувениры, куличи и другие лакомства, ну 
или просто погулять по центру. Ведь Крем-
лем список достопримечательностей древ-
ней столицы Руси не ограничивается.

Многие, к примеру, решили прогуляться 
к Монументу Победы, расположенному 
неподалеку на берегу Волхова. Этот памят-
ник посвящен победе Советского Союза 
над фашизмом. Центральной фигурой яв-
ляется бронзовая скульптура встающего на 
дыбы коня и сидящего на нём всадника, 
который олицетворяет русского, советско-
го воина. В правой руке всадник держит 
высоко поднятый меч, левая, с распростёр-
той ладонью, вытянута вперёд и вниз. Под 
брюхом коня — поверженная, искорёжен-
ная свастика. Позади скульптуры — мону-

ментальная кирпичная башня высотой 
23,5 метра. На вершине башни помещена 
ладья, уставленная по периметру древними 
военными атрибутами (щитами, копьями и  
другими). На стенах башни расположены 
четыре массивных барельефа, освещающих 
основные этапы Великой Отечественной 
войны и победные бои Красной Армии за 
освобождение Новгорода.

Интересно, что Монумент Победы яв-
ляется единственной конной статуей в 
Великом Новгороде. Неоднократно на коня 
пытались забраться некоторые горожане. 
Отдельные попытки заканчивались траги-
чески…

Но, разумеется, наша экскурсия прошла 
спокойно. Никто коня оседлать не пытался. 
Зато все радостно уселись на места в авто-
бусе. От новых знаний, свежего воздуха, 
сытного обеда и пригревающего макушки 
солнышка экскурсанты задремали. Они 
были готовы к дороге домой.

Где-то на середине пути стало понятно, 
что за время экскурсии в Санкт-Петербург 
вернулась зима. Снег покрывал стоящие у 
обочины дороги деревья и не останавливал-
ся на достигнутом. Казалось, что он хочет 
спрятать их от солнца и наступающей на 
пятки весны, укутать белоснежной манти-
ей-невидимкой. В городе ветер с Финского 
залива и Невы заметал снег под куртки, 
бросал его в лицо, как доказательство по-
беды над весной. Зима торжествовала. 
Наивная, думала, что теперь никуда не де-
нется. Навсегда останется здесь. Она не 

знала, что весна уже пробралась в Петер-
бург. Ее в своих сердцах, улыбках и веснуш-
ках на щеках привезла экскурсионная 
группа из Великого Новгорода.

Как повторить?
Великий Новгород — это прекрасное 

направление и для самостоятельных путе-
шественников. В городе можно провести 
один день, а можно остаться на выходные. 
Он находится не слишком далеко, а смо-
треть, действительно, есть на что.

Добраться в Великий Новгород можно 
на рейсовом автобусе с автовокзала. От-
правление — почти каждый час. Время в 
пути — три с половиной часа. Стоимость 
билета в один конец — 400 рублей.

В самом городе тратиться практически 
не придется. Вход в Новгородский Кремль, 
Софийский собор, на Монумент Победы 
— бесплатные. Билеты в музеи и на вы-
ставки стоят в пределах 200 рублей. А летом, 
в июле и августе, и вовсе действует акция 
«Открытая пятница». Каждую пятницу 
музей-заповедник можно будет посетить 
бесплатно.

Что касается перекуса, то его можно 
взять с собой. Пикник на берегу Волхова в 
прекрасную солнечную погоду, уверены, 
доставит массу удовольствия. К тому же в 
центре города вы найдете много кафе, в том 
числе и весьма бюджетные.

Надежда Щербакова
Фото автора

Следующая бесплатная автобусная экскурсия в Великий 
Новгород для жителей нашего муниципального округа 
запланированы на 18 и 25 мая.
Узнать подробную информацию и записаться на экс-
курсию вы можете по телефону: 305-01-55.
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Муниципальный округ: третий возраст

95 лет
Давыдов Борис Константинович

85 лет

Киселева Нина Ивановна

Лурье Ирина Исааковна

Раппе Генриэтта Александровна

Реутт Нина Михайловна

80 лет

Пономарев Альгерт Борисович

Ленкевич Нина Владимировна

Виганд Ганна Александровна

Иванова Людмила Васильевна

Рыскина Галина Васильевна

Осипцова Любовь Ивановна

Титова Людмила Ивановна

Карелин Вячеслав Иванович

Орлова Наталия Георгиевна

Иванова Евгения Михайловна

Серебряков Леонид Маркович

75 лет
Нечаева Марина Григорьевна

Жинкин Владимир Георгиевич

Тараканова Ангелина Ивановна

Ткач Иван Дмитриевич

70 лет

Первова Елена Ивановна

Спиридонов Сергей Васильевич

Демидова Ирина Николаевна

Кобазов Владимир Николаевич

Леонова Елена Петровна

Басова Светлана Леонидовна

Иванов Валентин Николаевич

Митина Любовь Ивановна

Орлова Ольга Михайловна

Третьяк Сергей Александрович

Михайлова Ольга Васильевна

Ильинская Татьяна Анатольевна

Поздравляем юбиляров!
Свой юбилей в апреле 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. В этом номере газеты мы представляем вашему вниманию отрывок из мемуаров жителя 
нашего муниципального округа Александра Минеевича Шапкайца.

«Живее всех живых»
Неожиданная встреча

20 октября 1941 года. В этот день меня выписали из 
эвакогоспиталя №2547, который находился в городе 
Камышлове Свердловской области, где я лечился с ав-
густа 1941 года. Меня немного подлечили, что почему-то 
огорчило очень кладовщицу, которая предоставляла мне 
одежду. Она даже заплакала: «Как же так? Не долеченных 
выталкивают!»

Русские женщины! Жалко им всех, кто воевал. Свой 
ли? Чужой? Но я утешил ее: «Время такое, матушка вы 
моя! Боюсь, что не успею Гитлеру отомстить за свою рану. 
Войну без меня закончат. А медсанбаты есть в каждой 
части: там меня и долечат».

Трогательно попрощавшись с этой сердобольной 
женщиной, я отправился на электричку Тюмень–Сверд-
ловск, и не подозревал, что там меня ждет сюрприз.

Успел я вовремя. В вагоне было мало народу. Напро-
тив меня сидела молодая женщина, а рядом с ней — 
юный парень, у которого не было по локоть левой руки. 
Взглянул я на них, и первым появилось чувство горечи: 
война только началась, а уже и смертей много и искале-
ченных людей, и жизней. И тут же эти горькие мысли 
развеялись: молодые люди улыбались, шутили, как 
будто бы ничего страшного не произошло. Даже гордость 
за наших людей ощутил: «Нет, не сломить наш народ 
фашистам!»

Вдруг женщина, взглянув на меня, широко улыбну-
лась, чему-то удивилась и обрадовалась. Обращаясь к 
молодому человеку, она сказала, привлекая его внимание 
ко мне: «Это тот паренек, что помог мне в 1936 году вы-
играть первый раз первенство СССР по лыжам на 10 км».

Я ее узнал. Это была известная лыжница. Ее даже 
называли «королевой лыж». Зоя Болотова.

Парень заинтересовался, как же я помог ей выиграть 
первенство? А тогда произошло вот что. Я видел, как 
Зоя, намазав одну лыжу, стала пробкой растирать ее. 
Стоявшие рядом кавголовские мальчишки вдруг схва-
тили тюбик с мазью и побежали. Зоя этого не заметила. 
Но я бросился за ними и крикнул ребятам: «Девушка 
должна выиграть первенство СССР. А если она не на-
мажет вторую лыжу, то не сможет участвовать в сорев-
новании. Верните ей мазь. А мы с вами будем болеть за 
нее!» К моему удивлению, ребята меня услышали, вер-
нулись и отдали мазь.

Зоя сначала растерялась, что не заметила, как шус-
трые мальчишки стянули у нее мазь. Что было бы с ней, 
если бы я не помог?

Мы все проводили ее на старт, болели за нее и горди-
лись, когда она стала чемпионкой. Но, конечно, после 
соревнований к ней мы не решились подойти.

«А я так и не узнала ни имени, ни фамилии моего 
спасителя», — сказала Зоя.

Я ей представился: «Шапкайц Александр Минеевич».
Она воскликнула: «Лыжники из Ленинградского 

Военного округа? Но мне говорили, что Тауну Суванен 
и Льва Сенькова ранило в начале войны, а Ральф Грос-
берг и Шапкайц погибли?»

Так я узнал, что числюсь погибшим. И мне пришлось 
рассказать, что произошло со мной и еще тремя бойца-
ми, на которых были отправлены похоронки.

Рота ушла

Я со своим стрелковым отделением стоял в боевом 
охранении, докладывая в определенное время ротному 
по телефону, что у нас происходит. Но вдруг телефонная 
связь прервалась. Кабель проверили — все в порядке, а 
телефон молчит.

За начальника роты, который погиб страшной смер-
тью, был политрук. Я вынужден был пойти на позиции 
роты. Там не оказалось ни одного человека: рота ушла. 
Политрук должен был приказать нам сниматься с поста 
и следовать, как арьергард роты, в заданном направле-
нии, но...

Тут на позицию роты вышел еще один человек — 
лейтенант с медалью «За отвагу», который тоже, не сумев 
по телефону связаться с ротой, решил выяснить, что 
происходит. Он удивленно спросил, правильно ли вышел 
на позиции 8-ой роты 486 полка.

«Все верно,— ответил я, — но рота ушла. Догоняй ее, 
а мне надо вернуться к своим».

Пройдясь по вершине холма, я не обнаружил ничего 
подозрительного. А когда стал спускаться, то услышал 
улюлюканье и смех. Оглянувшись, увидел четверых 
немцев. А пятый – здоровенный такой – несся прямо 
на меня. Наверное, собрался захватить меня живым.

У меня душа в пятки ушла, и я припустил вниз, оце-
нивая создавшееся положение. Если я побегу прямо – 
пуля все равно меня догонит либо сзади, либо спереди 
от того немца, который бежал мне навстречу. И тогда я 
прыгнул вниз головой, в воздухе перевернулся и, упав 
на живот, успел выстрелить ему прямо в грудь. Увидев 
его исказившееся лицо, я успел еще и позлорадствовать. 
Пока четверо других немцев были в минутном оцепене-
нии, перестав хохотать, я бросился через высокие кусты 

к дороге. Там залег в кювет, которого немцы видеть не 
могли.

Они стреляли по кустам. Решив, что я уже либо тя-
жело ранен, либо мертв, они прекратили стрельбу. Но 
когда я выскочил из кювета и побежал через дорогу к 
лесу, то снова услышал выстрелы. Хорошо, что я был уже 
далеко от них.

Придя к своим сослуживцам, я сказал: «Теперь нам 
путь только один – вперед до Берлина».

Разобрав телефонное оборудование и забрав все с 
собой, мы пошли догонять свою роту по «коридору» 
между уже опустевшими нашими и немецкими позици-
ями. Свернув в лес, мы наткнулись на раненного в ноги 
и щеку красноармейца, который передвигался особым 
способом. Втыкая локоть в землю сначала одной руки, 
подтягивался вперед на 15-20 сантиметров, потом то же 
самое проделывал локтем другой руки. Мы расстелили 
плащ–палатку, уложили на него раненого. Он страшно 
замычал. Видимо, боль пронзила все тело. А потом затих. 
Мы с огорчением подумали, что он умер. А он просто 
крепко уснул.

Чуть позже на нас вышел политрук из другой части 
и сразу заявил: «Я буду командовать вами. Зачем идете 
по лесной чаще, когда рядом дорога? Раненого оставьте. 
Его санитарная повозка заберет!»

Хотелось и сказать в ответ ему крепкое слово, и по-
казать мужскую силу, но воинский долг требовал со-
блюдения субординации.

Стиснув зубы, я ему сказал: «Командир у нас есть. По 
дороге нам с раненым идти нельзя – потом поквитаемся 
с фрицами. А то что вы раненого хотите бросить, хотя 
знаете, что никакой санитарной повозки тут быть не 
может, то уже вы, возможно, и не политрук, а переодетый 
в форму политрука гитлеровец!»

Вскоре он от нас ушел, и, что с ним стало, не знаю.
По дороге в это время мчалась пароконная повозка 

с двумя красноармейцами, которую мы остановили, 
записали данные, положили раненого и отправили в 
передовой перевязочный пункт, который находился на 
берегу озера Омчина.

Пока мы путешествовали таким образом, нас сочли 
погибшими, сняли с довольствия и отправили родителям 
всех четверых похоронки. А мы были «живее всех жи-
вых».

Александр Минеевич Шапкайц

Дорогие ленинградцы-петербуржцы!
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны!

От всей души поздравляю вас с 72-й годовщиной Великой Победы! День Победы 
– самый дорогой, святой праздник, объединяющий все поколения россиян.

Победа досталась ценой миллионов жертв наших соотечественников, сложивших 
свои головы во имя независимости Родины, освобождения мира от фашизма. Мы 
низко склоняем головы перед героизмом и самоотверженностью защитников Отече-
ства, которые положили свои жизни на алтарь Великой Победы.

Вечная память и слава героям!
Мы отдаем дань глубочайшего уважения нашим дорогим ветеранам, жителям 

блокадного Ленинграда, труженикам тыла, которые выстояли в страшные годы бло-
кады, победили и подарили нам счастье жить в мирное время.

В этот день желаю всем ленинградцам-петербуржцам счастья, крепкого здоровья, 
добра и мирного неба над головой!

С Днем Победы!
Председатель Закса Санкт-Петербурга

Вячеслав Макаров
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Виноваты все и никто

Раз явление вторичного отказа суще-
ствует, у всех так или иначе задействован-
ных лиц возникает соблазн найти винова-
того.

У специалистов, работающих в учреж-
дениях для детей сирот и органов опеки 
много недоверия и вопросов к специали-
стам, занимающимся подготовкой будущих 
приемных родителей. В свою очередь, у 
специалистов школ приемных родителей 
встречается непонимание позиции органов 
опеки и недовольство в адрес служб сопро-
вождения. Специалисты служб сопровож-
дения могут осуждать и обвинять приемных 
родителей, отказывающихся от ребенка. 
Приемные родители часто причиной всех 
бед и трудностей считают именно ребенка. 
К нему добавляются специалисты, которые 
не предупредили, не перевоспитали, и во-
обще говорили и заставляли делать всякую 
ерунду вместо того, чтобы волшебным об-
разом все наладить.

Такое положение вещей в сфере семей-
ного устройства способствует разобщен-
ности в среде специалистов, несогласован-
ности их действий. Это вызывает недоуме-
ние у членов принимающих семей и меша-
ет своевременному оказанию необходимой 
помощи и принятию взвешенных решений.

Кроме того, постоянная работа со слу-
чаями вторичного отказа способствует 
быстрому выгоранию специалистов. Ведь 
каждая история наполнена болью и страда-
ниями и детей, и взрослых.

В начале существования приемной се-
мьи много светлых надежд, в конце — не-
нависть, взаимные обвинения, оскорбле-
ния. И ведь никто не хочет такого финала. 
Ни один приемный ребенок не идет в семью 
с осознанным желанием «мучить» своих 
приемных родителей. Ни один будущий 
приемный родитель не хочет травмировать 
ребенка, которому и так уже досталось. И 
каждый участник этих драматических со-
бытий по-своему старается сохранить се-
мью, как может и умеет, в рамках своих 
представлений о том, что следует делать в 
столь невыносимой ситуации.

Семья без гарантий

Неудевительно, что у специалистов воз-
никают вопросы. Нужно ли устраивать де-
тей в «неидеальные» семьи? Есть ли «иде-
альные» семьи вообще? Какая позиция 
правильная: надо давать шанс тем кандида-
там, у которых велико желание, но есть 
ограничения в ресурсах, или вообще не 
давать детей в семьи, где есть хоть какая-то 
вероятность того, что семья не справится? 
А такая вероятность, к сожалению, есть 
всегда. Тогда получается: «никогда! никому! 
никого!» Каждый сам находит приемлемый 
для себя как профессионала и личности 
ответ. 

Как в любой области человеческих вза-
имоотношений, в истории с принятием 
ребенка нет гарантий успеха. Слишком 
много влияющих факторов, часть которых 
не прогнозируются и не поддаются контро-
лю. Любая семья стремится к стабильности 
и благополучию. При этом в каждой семье 
все время происходят изменения. Меняется 
состав семьи, имущественное положение, 
состояние здоровья ее членов, связанное со 
всем вышеперечисленным психоэмоцио-
нальное состояние взрослых и детей. Жизнь 
в семье похожа на переход по хрупкому 
навесному мосту в горах. В тихую солнеч-
ную погоду можно довольно спокойно со-
вершать по нему неторопливую прогулку и 

любоваться видами, но когда начинается 
ненастье  идти становится страшно, мысли 
только о том, как бы не свалиться, все силы 
уходят на сопротивление стихии. Законо-
мерно возникают мысли, зачем же вообще 
надо было сюда залезать?!

Трудности неизбежны. Жизнь без них 
невозможна. Без трудностей нет роста, раз-
вития. В их преодолении рождается само-
уважение человека, сплоченность семьи. И 
если честно взглянуть на жизнь, далеко не 
все биологические родители в благополуч-
ных семьях успешно справляются со своими 
обязанностями по воспитанию кровных 
детей. Все детские травмы и неврозы — это 
результат действий взрослых, причем, как 
правило, вызванных благими намерениями.

А вот с приемными детьми срабатывает 
«парадокс приемного родительства». Все 
успехи и достижения ребенка связываются 
с воспитательным воздействием приемных 
родителей, а все неудачи, трудности пове-
дения, негативные личностные качества 
приписываются генетике и влиянию кров-
ной семьи. То есть хороший ребенок — наш, 
непослушный — не наш. В картине мира 
приемного родителя всегда существует не-
кое место, из которого этот ребенок был 
взят. А если что-то (или кого-то) откуда-то 
можно взять, то потом можно туда же и 
вернуть…

Справляться вместе

Создание и существование приемной 
семьи — сложный, многоуровневый про-
цесс с множеством ответственных сторон. 
Поиск виноватого в случае разрушения 
семьи, а значит и взваливание всей ответ-
ственности только на кого-то одного — дело 
абсурдное, несправедливое и неконструк-
тивное. Более правильный путь — перейти 
от поиска виноватых к поиску ресурса, 
распределению ответственности, и оказа-
нию взаимной поддержки.

Задача специалистов служб подготовки 
приемных родителей в том, чтобы помочь 
кандидатам осознать источник желания 
принять ребенка, понять все особенности 
процесса воспитания приемного ребенка и 
избавиться от всевозможных иллюзий, объ-
ективно оценить возможности своей семьи 
и затем принять взвешенное разумное ре-
шение. Кроме того, очень важно донести до 
будущих приемных родителей важность 
постоянного контакта приемной семьи со 
специалистами опеки и служб сопрово-
ждения, своевременного обращения за ре-
комендациями и помощью.

Возможность осуществления подобной 
длительной и достаточно глубокой работы 
с кандидатами у ведущих школ для прием-
ных родителей есть. За несколько месяцев 
регулярных встреч в атмосфере поддержки 
и принятия, при наличии у кандидата же-

лания включаться в работу, устанавливается 
прочный доверительный контакт. Специ-
алисты подготовки всегда могут дать инди-
видуальные рекомендации как семье, так и 
сотрудникам органов опеки и детских уч-
реждений.

Сотрудникам учреждений для детей, из 
которых дети уходят в семьи, важно пони-
мать, что лучше них никто другой жизнен-
ной ситуации и индивидуальных особен-
ностей конкретного ребенка не знает. Рас-
сказать о ребенке без прикрас, но и без 
пугающих ужасов, а честно и объективно, 
ответить на все вопросы, дать конкретные 
советы, исходя из опыта взаимодействия 
именно с этим ребенком и детьми, остав-
шимися без попечения вообще — вот, по-
жалуй, самое главное, что могут сделать для 
будущей приемной семьи воспитатели, 
психологи, специалисты по социальной 
работе и врачи детских учреждений. 

Если у специалистов есть возможность 
ознакомиться с выявленными в процессе 
подготовки особенностями семьи кандида-
тов в приемные родители, соотнести эти 
особенности с особенностями ребенка и 
обсудить с семьей возможные риски раз-
мещения и трудности, которые можно 
спрогнозировать, то получится избежать 
некоторых проблем в дальнейшем. 

В семье лучше

Огромная ценность приемной семьи и 
приемных родителей состоит в том, что у 
ребенка появляется возможность расти в 
естественных для него условиях, а не в си-
стеме и коллективе. Он может почувство-
вать свою нужность и принадлежность 
кому-то. У него появляется персональный 
взрослый, а значит есть стимул учиться 
доверять, развиваться. Очень здорово, 
когда во время подготовки будущие при-
емные родители отбрасывают возможный 
формальный подход к обучению и прояв-
ляют готовность к пересмотру стереотип-
ных установок относительно воспитания 
приемного ребенка и взаимодействия со 
специалистами. 

Задача приемных родителей — научить-
ся развиваться вместе с ребенком, работать 
над собой, чтобы потом спокойно отно-
ситься к вопросам ребенка о себе и своем 
прошлом, о его пути в приемную семью. И 
если уж взрослый решил принять ребенка, 
он должен быть готов принять и его боль, 
страх, недоверие и изо дня в день терпеливо 
доказывать: «Я рядом, я с тобой, я не пре-
дам, что бы ни случилось, как бы ты себя ни 
вел, мы со всем справимся вместе!» 

На приемных родителях лежит основная 
ответственность за формирование кон-
структивных доверительных отношений с 
ребенком, но опыт показывает, что обяза-
тельное условие успешного существования 

приемной 
семьи — от-
к р ы т о с т ь  к 
взаимодействию 
со специалистами 
опеки и служб сопро-
вождения, потому что именно с ними 
можно разделить радости жизни с ребен-
ком, а также найти способы преодоления 
трудностей и поддержку. 

Специалистам, занимающимся помо-
щью приемным родителям, важно рассма-
тривать семью целостно, понимать, что в 
поддержке нуждается не только ребенок. 
Только комплексный подход и работа со 
всей семейной системой может быть эф-
фективной, так как каждый член семьи 
своими действиями, чувствами, реакциями 
внес вклад в возникший кризис, а значит в 
поддержке и восстановлении эмоциональ-
ного благополучия нуждаются все.

Ребенок тоже активный участник всей 
ситуации — он в той или иной степени при-
нимает участие в выборе семьи, и может 
решать, оставаться ли ему в ней. Поведени-
ем он транслирует степень своей травмиро-
ванности в прошлом и неудовлетворенно-
сти семейными отношениями в настоящем. 
Своим поведением и отношением он может 
вольно или невольно провоцировать свое 
возвращение в учреждение. Иногда это 
получается, потому что приемные родители 
больше не находят в себе сил справляться. 
Детям, которые попадают в приемные се-
мьи в младшем школьном или подростко-
вом возрасте, бывает легче расстаться с 
семьей и вернуться в привычные условия 
учреждения, чем стараться изо дня в день 
соответствовать ожиданиям и требованиям 
чужих и непонятных взрослых. И хотя мы 
с грустью понимаем, что таким образом 
ребенок теряет возможность получить мо-
дель семейных взаимоотношений, и в 
очередной раз убеждается в своем одиноче-
стве и ненужности, иногда это становится 
его выбором, который нам взрослым не-
обходимо принять.

Органы опеки узнают об особенностях 
будущей приемной семьи из социально-
психологического заключения от школы 
приемных родителей. Опираясь на него они 
могут давать кандидатам свои рекоменда-
ции в отношении приемного ребенка. 
Кроме того, очень важно, чтобы специали-
сты опеки, осуществляющие контроль за 
условиями проживания приемного ребен-
ка, вовремя, до наступления кризиса, мо-
тивировали семью к обращению за помо-
щью, объясняли, где эту помощь можно 
получить, каким образом службы сопрово-
ждения работают и рассказывали, что 
специалисты сферы семейного устройства 
— хорошие, не страшные, заинтересован-
ные в оказании поддержки люди.

Любой кризис в отношениях может 
способствовать объединению людей и со-
вместному продуктивному поиску выхода, 
а может приводить к перекладыванию от-
ветственности и разрушению отношений. 
Выбор пути зависит от идущих по нему. 
Только все вместе, обмениваясь информа-
цией, советуясь, прибегая к помощи друг 
друга и уважая решения каждого участника, 
органы опеки, специалисты сферы семей-
ного устройства и приемные семьи могут 
снизить количество возвратов детей в уч-
реждения.

Руководитель школы приемных 
родителей Центра «Дом милосердия»

Анна Гедимина

Муниципальный округ: дети

Дважды лишние
Вторичный отказ (возвращение ребенка в учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, после усыновле-
ния или пребывания в приемной семье) — явление, к сожалению, частое и неоднозначно воспринимаемое разными сторонами. Для 
специалистов — это мысли о своем профессионализме и границах собственной ответственности. Для действующих и 
будущих принимающих родителей — страх неудачи в воспитании приемного ребенка в своей семье. Для политиков 
— возможность удовлетворить свои амбиции посредством громких лозунгов и участия в публичных историях со 
вторичным отказом. Это явление весьма неудобное, и хочется сделать вид, что его не существует. Но так эту про-
блему не решишь. В России за 2015 год 

из принимающих 
семей в учреждения 

вернулось 5 648 детей.
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Каким образом и на каких условиях 
можно заключить договор ренты с госу-
дарством? А.Н. Панфилова

Договор пожизненной ренты заключа-
ется в соответствии с Законом Санкт-
Петербурга от 18 декабря 2014 года №629-
120 «О финансировании расходов, связан-
ных с заключением договоров пожизнен-
ной ренты» и постановлением Правитель-
ства Санкт-Петербурга от 07 сентября 2015 
года №757.

Договор ренты предусматривает пере-
дачу гражданином или супружеской парой 
недвижимого имущества, принадлежаще-
го ему (им) на праве собственности, в го-
сударственную собственность Санкт-
Петербурга и порождает обязательства 
Санкт-Петербурга по выплате денежных 
сумм в виде единовременной выплаты и 
ежемесячно выплачиваемых рентных 

платежей на весь период жизни.
Заключить договор ренты могут:
— граждане, достигшие 75-летнего воз-

раста, являющиеся единственными соб-
ственниками жилых помещений, переда-
ваемых ими в собственность Санкт-
Петербурга по договору ренты, и един-
ственными лицами, зарегистрированными 
по месту жительства или временного пре-
бывания в данных жилых помещениях;

— граждане, достигшие 75-летнего воз-
раста и состоящие в браке, являющиеся 
единственными сособственниками жилых 
помещений и единственными лицами, 
зарегистрированными по месту жительства 
или временного пребывания в данных 
жилых помещениях.

Жилые помещения, передаваемые по 
договору ренты в собственность Санкт-
Петербурга, должны отвечать следующим 
требованиям:

— находиться на территории Санкт-
Петербурга;

— принадлежать на праве собственно-
сти лицу (лицам), с которым (которыми) 
заключается договор;

— быть пригодным для проживания и 
находиться в состоянии, соответствующем 

установленным санитарным и техниче-
ским нормам, иным требованиям действу-
ющего законодательства;

— быть свободным от любых прав тре-
тьих лиц.

После заключения договора ренты по-
лучатель ренты проживает в жилом поме-
щении и сохраняет право пользования им, 
оплачивает жилищно-коммунальные услу-
ги. Исключение составляет оплата взносов 
на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах.

Единовременная выплата при заключе-
нии договора составляет 10% от рыночной 
стоимости жилого помещения. Ежемесяч-
ные рентные платежи прописываются в 
договоре и подлежат ежегодной индекса-
ции с учетом роста потребительских цен. 
В 2017 году указанная сумма составляет 18 
748 рублей.

Для получения подробной информации 
можно обратиться в ГБУ «Горжилобмен» 
(улица Бронницкая, дом 32, справочный 
телефон: 576-00-00) или Василеостровский 
райжилобмен (14 линия В.О., дом 25-27, 
литер А, телефон: 242-13-24).

Я проживаю в Санкт-Петербурге, но 
прописана в Ленинградской области. В 

органах опеки отказали в приеме заявле-
ния на усыновление ребенка по причине 
отсутствия прописки в городе. Право-
мерно ли это? Анна М.

Уважаемая Анна! В соответствии с ча-
стью 2 статьи 145 Семейного кодекса 
Российской Федерации для усыновления 
ребенка необходимо заключение органа 
опеки и попечительства об обоснованно-
сти усыновления и о его соответствии ин-
тересам усыновляемого ребенка.

В соответствии с пунктом 6 Правил 
передачи детей на усыновление (удочере-
ние) и осуществления контроля за услови-
ями их жизни и воспитания в семьях усы-
новителей на территории Российской 
Федерации, утвержденных Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации 
от 29 марта 2000 года № 275, заявление с 
просьбой дать заключение о возможности 
быть усыновителями подается в орган 
опеки и попечительства по месту житель-
ства.

Учитывая изложенное, полагаем, что 
требование обратиться с заявлением с 
просьбой дать заключение о возможности 
быть усыновителями по месту регистрации 
является правомерным.

01.03.2016
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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.

6 мая 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).

10, 17, 24, 31 мая
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.

11 и 25 мая
в 14:00.

Справки по телефону: 305-01-55.

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

День Победы Комплекс мероприятий, посвященных победе Советского Союза в Великой Отечествен-
ной войне.

4 мая — поездка в Лембо-
лово.
5 мая в 13:00 — митинг у 
мемориальной доски 
Тани Савичевой.
8 мая в 11:00 — возложе-
ние цветов на Смолен-
ском кладбище.

Справки по телефону: 305-01-55.

Автобусная экскурсия Экскурсия в Новгород. 18 и 25 мая. Справки по телефону: 305-01-55.

Чевствование новорожденных Торжественное вручение медалей «Рожденный на Васильевском». 13 мая в 12:00.. По предварительной записи по 

телефону: 305-01-59..

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

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

Советы юриста
Консультирует депутат МО №7 Михаил Евдокимов.
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