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20 ноября на публичных слуша-

ниях в муниципальном совете 

муниципального образования 

муниципальный округ №7 

обсуждали Проект бюджета на 

2015 год и плановый период 

2016 и 2017 годов. Ознакомить-

ся с подробной информацией 

можно на страницах 4-5.

Депутат Михаил Евдокимов отвечает на самые острые вопросы о микрофинан-
совых организациях – страница 8.

Каждый достоин медали – страница 3.Всем миром против диабета – страница 2.

Билеты 
на ёлки 
МО № 7 

– страница 7.
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Муниципальный округ: события

Полезный подарок
На длинном синем столе выстроились в 

ряд коробочки с новыми, нераспечатанны-
ми глюкометрами. За столом собралось 
около десяти человек. Из разговоров слыш-
но, что еще должны подойти. Гости, кто 
полушепотом, кто в голос, делятся послед-
ними новостями. Другие молча разгадывают 
судоку.

- Дарят они глюкометры – хорошо, 
только вот полоски не дарят. А они зачастую 
дороже самих аппаратов, – отмечает гостья 
мероприятия.

- Дареному коню в зубы не смотрят, – от-
вечает ей женщина в сером шерстяном сви-
тере, – и на том спасибо. Это важная вещь!

В среднем аппарат по измерению уровня 
глюкозы стоит 800 рублей. В то время как 
125 тест-полосок для него – 1600 рублей. 
Дети с первым уровнем гликемии (сахарно-
го диабета. – Примечание автора) измеряют 
уровень сахара в крови 12 раз в день. Люди 
со вторым уровнем гликемии могут изме-
рять сахар от случая к случаю, но чаще 
всего количество проверок сводится к 4-12 
раз в сутки. В комплект с глюкометром тест-
полоски не идут. Кроме того, необходимо 
приобретать ланцеты – иглы для прокалы-
вания пальцев. Без них сделать тест нельзя. 
В лучшем случае при каждой проверке 
глюкозы нужно использовать новый ланцет. 
В крайнем – их можно использовать до 10 
раз, при этом каждый раз дезинфицировать. 
Средняя цена упаковки ланцетов на 200 
штук – порядка 500 рублей.

Проверяться на диабет должны все
- Ходите проверять сахарный диабет, и 

друзьям передайте, – говорит одна из участ-
ниц мероприятия, – даже молодые должны 
за этим следить.

Она имеет в виду, что порой заметить 
диабет невозможно. Среди очевидных 
симптомов этой болезни – повышенная 
утомляемость, сухость во рту, частое моче-
испускание. Но могут быть и неявные. Такое 
явление называется «скрытый диабет». В 
случае с ним при обычной проверке уровня 
глюкозы анализ показывает нормальный 
уровень сахара, а аномалии выявляются 
только при специальном исследовании.

Первой слово взяла Вера Трифонова – 
мать, которая на протяжении 30 лет борется 
с гликемией сына.

- Такая дата для нас все равно праздник. 
Сейчас ситуация с диабетом улучшается, с 
ним научились жить. Конечно, болезнь 
омолаживается, и часто даже у совершенно 
здоровых родителей рождаются дети с 
гликемией, но сегодня при правильном 
лечении такие люди могут жить долго, – 
рассказывает Трифонова.

Мастер-класс
После выступления наступает черед по-

здравлений от сети аптек «Озерки» и муници-
пальных депутатов. Гости внимательно слуша-
ют стихи, которыми их поздравляют в этот 
день. Женщинам и мужчинам важно, что о них 
не забывают. 

- Аптеки предлагают вам специальные 

скидки на глюкометры и тест-полоски. В 
дальнейшем мы постараемся сделать так, 
чтобы ко всем аппаратам бесплатно или по 
очень выгодной цене выдавали тест-полоски, 
– говорит врач-эндокринолог Елена Влади-
мирова. 

Врач предлагает собравшимся научиться 
пользоваться глюкометрами. Участие могут 
принять все, даже те, кого болезнь обошла 
стороной. По словам эндокринолога, такие 
знания могут пригодиться любому.

- Сейчас, когда «Скорая помощь» выезжа-
ет на вызов о том, что человек неожиданно 
упал на улице, первым делом проверяют 
уровень сахара. Проблема стоит остро – бы-

вает ведь, что уровень понижен, а бывает, что 
повышен. Надо быть осторожными. А чтобы 
знать наверняка, стоит воспользоваться глю-
кометром.

Гостям без особых затруднений удается 
использовать аппарат. А тем, у кого возникают 
проблемы, помогают те, у кого уже получи-
лось. Вечер заканчивается чаепитием. Участ-
ники мероприятия еще долго общаются, в том 
числе обсуждают цены на лекарства. Женщи-
на в сером свитере с чувством удовлетворения 
убирает новый глюкометр в сумку.

Анна Артемова

Фото автора

Одной из сильных и в то же время трудных 
сторон колледжа является уважение к чело-
веку независимо от его возраста и социаль-
ного статуса. На всех этапах пребывания в 
колледже ребята испытывают душевный 
комфорт. Именно этот принцип лёг и в осно-
ву организации субботника, когда не при-
казывали, а приглашали. К месту встречи на 
Большой проспект В.О. и к Румянцевскому 
саду пришли замечательные мальчишки, 
постигающие тайны радио- и компьютерной 
техники. Для мастеров колледжа, принимав-
ших участие в субботнике, это событие стало 
добрым преддверием праздника, откровени-
ем и, конечно, заслуженным результатом 
большой воспитательной работы.

«Такое простое и очень «советское» слово 
– субботник, но в то же время ёмкое и благо-
родное. Надо встать пораньше, хотя никто не 
заставляет. Мало того, никто не упрекнёт, 
если не захочешь добровольно принять уча-
стие в работе, полезной твоим согражданам. 
В Румянцевском саду дорожки станут чисты-
ми, и даже дожди не помешают влюблённым 
пройтись по ним, не поскользнувшись и не 
запнувшись на очень важной для них фразе. 
А уж как будут довольны ребятишки!», – по-
делилась впечатлениями преподавательница 
колледжа.

Правда, по словам учительницы, такие 
мысли приходят в голову только тем, кто 
участвовал в субботнике, кто почувствовал 
новизну товарищеских отношений, возник-
ших в процессе свободного, независимого и 
дружелюбного коллективного труда. Не ва-

жен даже масштаб результатов, гораздо 
важнее чувства, наполняющие человека, 
когда он видит гуляющих по тем самым ал-
леям, где ему привелось пройтись граблями.

Призывать к единству можно и нужно, 
считают в Радиотехническом колледже, но 
гораздо эффективнее растить его в душах и 
умах людей, особенно молодых. Этот процесс 
не прекращается в учебном заведении ни на 
минуту. Преподаватели даже шутят, что вос-
питательный процесс в Радиотехническом 
колледже – это субботник во имя будущего 
нашей единой страны.

Субботник вдохновил на стихи.

Виталий с Сашей разогнались,

И задрожала аж земля,

А листья сами устремлялись

В стожки, чтоб жизнь начать с нуля.

Тимур и с ним два Алексея,

Монтажники во цвете лет,

Так обработали аллеи,

Что и травы там больше нет.

Друзья Артём и два Андрея,

Чья радиомечта сбылась, 

Волной сновали по аллее,

Сухой листвой умерив страсть.

Преподаватель колледжа 

Н.Н. Ершова

Всем миром против диабета

Народный субботник

14 ноября в муниципальном образовании № 7 Василеостровского района состоялось мероприятие, посвящённое Всемирному дню борьбы с диабетом. В Клу-
бе моряков-подводников и ветеранов ВМФ провели мастер-класс по использованию глюкометров и, конечно же, преподнесли всем пришедшим полезные 
подарки.

Накануне Дня народного единства состоялся субботник, инициирован-
ный муниципальным образованием №7. Активное участие в нем при-
няли учащиеся Радиотехнического колледжа.

На фоне убранного Румянцевского садика.

Гостям показывают, как пользоваться глюкометрами.
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Муниципальный округ: события

Медали в муниципальном образовании 
№7 вручают регулярно. В Дом молодежи 
приглашают юных василеостровцев, кото-
рым повезло родиться на территории округа 
– в самом центре Санкт-Петербурга. Это 
самые первые награды в их жизни. Награды 
за то, что они появились на свет. И если 
сейчас, пока они совсем крошки, медали, 
пусть и очень красивые, с гербом округа, 
вряд ли произведут на них впечатление, то 
через много лет они наверняка будут смо-
треть на них с нежностью и ностальгией. Как 
никак первый семейный выход в свет!

Причем напоминанием будет служить не 
только медаль, но и снимок с родителями, 
бабушками и дедушками на фоне воздушных 
шаров и клоуна, усердно строящего гримасы 
в камеру.

И поплывут воспоминания перед глаза-
ми.

Сначала появится заклинатель мыльных 
пузырей со своими чудаковатыми инстру-
ментами: разными трубочками, рамочками 
и бутылками с волшебной жидкостью. Под 
красивую волнующую музыку он начнет 
выдувать гигантские пузыри. Некоторые из 

них –  крохотные, прозрачные – еще долго 
будут кружить рядом, другие – большие, 
продолговатые – лопнут быстро, разлетев-
шись в стороны радужными брызгами.

Когда шоу закончится, на импровизиро-
ванную сцену выйдут депутаты в официаль-
ных костюмах. Правда, лица у них будут 
совсем не серьезные и деловые, а очень даже 
улыбчивые, ведь вручение медалей – дело 
приятное. По одному или по двое они будут 
вызывать к себе героев праздника, вручать 
им подарки и награды. Малыши в платьи-
цах, костюмчиках, комбинезонах, кто на 

своих двоих, кто на ручках, еще раз попо-
зируют перед камерами и удалятся на свои 
места хлопать в ладоши, поздравляя «кол-
лег».

Праздник, вероятно, продолжится дома 
вкусным застольем в кругу семьи, медаль 
займет почетное место за стеклом серванта 
и будет доставаться по особым дням. Тем 
самым, когда хочется окунуться в теплые, 
светлые воспоминания.

Надежда Щербакова

Фото автора

Темой Восемнадцатого регионального юношеского ху-
дожественного конкурса имени Ильи Репина и конкурса 
юных скульпторов имени Михаила Аникушина стало 
200-летие великого русского писателя и поэта Михаила 
Лермонтова. У ребят был огромный простор для творчества. 
Они могли запечатлеть эпизод из жизни литератора или 
проиллюстрировать любимое произведение. С картин и 
скульптур, размещенных на выставке, на зрителей глядели 
многочисленные демоны, изящные княжны и бравые офи-
церы. Не обошлось и без портретов самого писателя. То с 
хитрым прищуром, то задумчивый, то печальный, он как 
будто наблюдал за всем происходящим.

Временно исполняющая обязанности директора лицея 
Татьяна Александровна Мищенко призналась, что выбрать 
победителей было совсем не просто, потому что достойных 
работ очень много. В этом году в конкурсе скульпторов 
участвовало пятьдесят пять человек, а в конкурсе художни-
ков – девяносто. Самому маленькому скульптору исполни-
лось всего четыре года, а самому взрослому – восемнадцать.

«Для школы большая честь принимать этот конкурс. 
Благодаря нему мы открыли много имен. Некоторые ребя-
та прошли большой путь на наших глазах – от учащихся 
районных художественных школ до преподавателей в лицее. 
Они приходили в первый раз во время конкурса, показыва-
ли работы, переходили учиться к нам, поступали по окон-
чанию в институт имени Репина и, получив образование, 
возвращались в стены нашего лицея уже в роли учителей. 
То есть конкурс дал им путевки в жизнь. В этом его суть», 
– добавила она.

Согласна с Татьяной Александровной и бессменный 
организатор конкурса Лариса Макаровна Грабко, директор 
Международного Университета, заслуженный деятель ис-
кусств России, профессор, академик РАХ: «Это конкурс, 
приводящий детей в профессию, которую можно назвать 
одним единственным словом – искусство».

Надежда Щербакова

Фото автора

Каждый достоин медали

Путевка в искусство

Пятница, 21 ноября, полдень. В голубой гостиной Дома молодежи на Васильевском острове собрались гости. Маленькие. Некоторые из них не умеют ходить, а 
передвигаются по большей части в колясках или на ручках у мам (вот такой эксклюзивный транспорт). Широко распахнутыми глазами они осматривают зал, 
веселого рыжего клоуна и приготовленные для них подарки. Сжимают в ручках воздушные шары и ждут, когда же все усядутся и начнется самое главное – на-
граждение медалями.

В Санкт-Петербургском государственном академическом художественном лицее имени Б.В. Иогансона в очередной, восемнадцатый, раз выбрали лучших юных 
художников и скульпторов. На церемонию награждения приехали ребята из Петербурга и Ленинградской области, а поздравляли их высокопоставленные гости.

Фотозона. После награждения всем вручили памятные 
снимки.

Вдохновение для творчества можно найти в произведе-
ниях классика.

Сергей Степанов и Дмитрий Иванов, депутаты округа, 
вручают награды.

Работы участников конкурса.

Юные зрители, открыв рты, смотрят шоу мыльных пузы-
рей.

Бессменные организаторы и судьи конкурса.
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На публичных слушаниях обсудили все 
параметры бюджета. Начали, конечно, с 
основных. На 2015 год бюджет муниципаль-
ного образования составил 72 385,6 млн 
рублей. В 2016 году вырастет до 73 895,7 млн 
рублей, а в 2017 будет равняться 75 410,4 млн 
рублей. Бюджет является бездефицитным.

Статьи расходов бюджета с годами не 
меняются. Самая большая из них – благо-
устройство. На него выделено 40,4% бюд-
жета. Следом идут общегосударственные 
вопросы – на них уйдет 30,9% бюджета. 
16,1% бюджета округа потратят на социаль-
ную политику, 8,6% – на культуру, 2,1% – на 
печать, 0,9% – на спорт, 0,6% – на нацио-

нальную экономику, 0,4% – на образование.
Поговорили и о прогнозах по исполне-

нию бюджета за текущий год – 2014-й. Они 
достаточно благоприятные. Некоторые 
статьи бюджета удастся исполнить на 100%. 
Другие также близки к этой отметке.

На публичных слушаниях жителям 
округа рассказали о том, что стоит за каж-
дой цифрой и названием целевой програм-
мы, статьи расхода. Собравшиеся задавали 
вопросы и, что немаловажно, давали сове-
ты. Такая обратная связь с жителями не-
обходима, ведь бюджет муниципального 
округа формируется с учетом их потребно-
стей.

2015 2016 2017

ДОХОДЫ 72385,6 73895,7 75410,4

РАСХОДЫ 72385,6 73895,7 75410,4

ДЕФИЦИТ 0 0 0

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСТАТКОВ 
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 0 0 0

Муниципальный округ: бюджет

Бюджет на 2015 год 
и плановый период 2016 и 2017 годов

Основные параметры бюджета 
(тыс. рублей)

20 ноября в муниципальном образовании муниципальный округ №7 состоялись публичные слушания, главной темой которых стал проект бюджета на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов, принятый муниципальным советом в первом чтении. Теперь его ждет второе чтение, которое состоится 4 декабря.

Программа «Физическая культура и спорт»
Цели программы:

• создание на территории муниципального 
округа №7 условий для сохранения и укре-
пления здоровья населения округа, его фи-
зического и нравственного состояния, 

• утверждение здорового образа жизни,
• осуществление поддержки пенсионеров, 

ветеранов, блокадников, инвалидов, мало-
обеспеченных граждан округа, детей-инва-
лидов и детей из малообеспеченных семей,

• развитие физкультуры и спорта среди всех 
социально-демографических групп населе-
ния по месту жительства в местах массового 
отдыха,

• проведение соревнований по общефизиче-
ским, туристским и военно-прикладным 
видам спорта для жителей.

Объем финансирования – 650 тысяч рублей.

Программа «Досуговые мероприятия»
Цели программы:

• создание условий для развития культур-
ной, творческой деятельности граждан по 
месту жительства, в том числе через раз-
витие и укрепление межмуниципальных 
связей и добрососедских отношений,

• участие органов МСУ в укреплении в 
Санкт-Петербурге толерантной среды.
Программа включает в себя досуговые 

мероприятия для молодежи (фестивали 
детской самодеятельности, концерты, кон-
курсы), торжественные поздравления юби-
ляров и жителей округа с днем рождения, 
экскурсии для пенсионеров с маршрутами по 
городу и Ленинградской области.
Объем финансирования – 1 315 тысяч 
рублей.

Программа «Праздничные мероприятия»
Цели программы:

• формирование системы культурно-мас-
совых мероприятий для населения округа,

• организация и проведение местных и 
участие в организации и проведении го-
родских праздничных и иных зрелищных 

мероприятий.
Программа включает в себя проведение 

различных праздничных мероприятий, 
среди которых День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады, 70 лет 
со Дня Победы, День пожилого человека, 
День матери, День местного самоуправле-

ния и, конечно же, народные гуляния.
Объем финансирования – 4 800 тысяч ру-
блей.

Программа «Военно-патриотическое 
воспитание граждан»

Цели программы:
• содействие нравственному, патриотиче-

скому, интеллектуальному воспитанию 
молодежи муниципального округа №7,

• воспитание молодых граждан в духе па-
триотизма, уважения к другим народам, к 
родному городу.
Для реализации программы проводятся 

экскурсии по местам боевой славы, сорев-
нования по безпулевой стрельбе «Юный 
стрелок», военно-патриотические игры, 
конкурсы, викторины, среди которых так 
полюбившиеся жителям «Зарница» и «Слав-
ные страницы истории Российского флота». 
Округ сотрудничает с ДОСААФ.
Объем финансирования – 265 тысяч рублей.
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«Активный отдых»
Программа предполагает создание зон 

отдыха, в том числе обустройство, содержа-
ние и уборку территорий детских и спортив-
ных площадок. На нее в 2015 году планиру-
ет выделить 4 043,6 тысяч рублей.

Спортивные и детские площадки, соз-
данные в прошлые годы на территории 
округа, отвечают всем требованиям безопас-
ности и оснащены современным качествен-
ным оборудованиям. Отдельного внимания 
заслуживают выложенные резиновой крош-
кой защитные покрытия детских площадок. 
Они не только радуют глаз яркими узорами, 
но и обеспечивают безопасность малышей. 
Покрытие мягкое и не скользкое, так как его 
изготавливают из шероховатой резины. 
Осенью на нем не будет луж, а зимой – льда. 
Поэтому пользоваться детскими и спортив-
ными площадками можно круглый год.

Объем финансирования – 4 043,6 тысяч 
рублей.

«Чистый округ»
Программа предполагает создание кон-

тейнерных площадок на дворовых террито-
риях и участие в пределах компетенции в 

обеспечении чистоты и порядка в муници-
пальном округе.

На публичных слушаниях говорили о том, 
как важно следить за чистотой и порядком на 
проспектах и во дворах. Замена старых кон-
тейнеров для мусора на новые контейнерные 
площадки играет в этом деле не последнюю 
роль. С ними дворы смотрятся аккуратнее, 
ухоженнее, отмечали жители округа.

Объем финансирования – 584,6 тысяч 
рублей.

«Зеленый двор»
Программа предполагает работы по 

озеленению территорий. В том числе в нее 
входит организация работ по компенсаци-
онному озеленению, осуществляемому в 
соответствии с Законом Санкт-Петербурга, 
когда на место старых деревьев высажива-
ются молодые. Включает программа и 
другие важные статьи расходов:
• содержание территорий зеленых насаж-

дений внутриквартального озеленения,
• ремонт расположенных на них объектов 

зеленых насаждений,
• защиту зеленых насаждений на указан-

ных территориях,

• утверждение перечней территорий зеле-
ных насаждений внутриквартального 
озеленения,

• организация учета зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения муни-
ципального образования,

• проведение санитарных рубок – удале-
ние аварийных, больных деревьев и ку-
старников.
За строгими формулировками скрывает-

ся важная работа по созданию в округе благо-
приятных условий для жизни. Васильевский 
остров – место, где каждый участок земли на 
особом счету. Историческая застройка, ши-
рокие проспекты, гранитные набережные, 
безусловно, являются его визитной карточ-
кой. Но без деревьев, естественного источ-
ника кислорода, жить в «каменных джун-
глях» было бы не слишком комфортно. По-
этому так важно ухаживать за уже имеющи-
мися насаждениями и сажать новые расте-
ния. В этом смысле нельзя не отметить по-
мощь жителей округа, которые превращают 
дворы домов в самые настоящие цветники.

Объем финансирования – 8 368,1 тысяч 
рублей.

«Благоустройство территории»
Программа включает текущий ремонт 

придомовых и дворовых территорий, в том 
числе проезды и въезды, пешеходные до-
рожки. Также она предполагает установку, 
содержание и ремонт ограждений газонов, 
малых архитектурных форм, уличной мебе-
ли и хозяйственно-бытового оборудования, 
необходимого для благоустройства терри-
тории муниципального образования.

Поднимался на публичных слушаниях и 
вопрос установки скамеек – тема не новая, 
но до сих пор важная для жителей округа. 
Депутаты заверили собравшихся, что гото-
вы устанавливать скамейки, но для этого 
нужно знать, что никто не против их появ-
ления – нужно решение собрания жильцов 
дома. Ведь зачастую вокруг, казалось бы, 
такой простой вещи возникает масса кон-
фликтов. Жители опасаются, что скамейки 
притянут к себе не мамочек с колясками и 
пожилых людей, а шумные молодежные 
компании, хулиганов, лиц без определен-
ного места жительства.

Объем финансирования – 15 391,1 тысяч 
рублей.

Муниципальный округ: бюджет

В 2015 году планируется потратить на благоустройство территорий муниципального округа 29 259,4 тысячи рублей, что составляет 40,4% от бюджета. Деньги рас-
пределяются на различные целевые программы, среди которых «Активный отдых», «Чистый округ», «Зеленый двор», «Благоустройство территории». Еще одна 
важная статья расходов – разработка и согласование проектно-сметной документации текущего ремонта (восстановления) дворовых территорий. Объем финан-
сирования – 872 тысячи рублей. Все это также обсудили на публичных слушаниях.

11-я линия, дом 24 – 12-я линия, дом 21. Объем финансирования – 2 982,1 тысяч рублей.

11-я линия, дом 22. Объем финансирования – 906 тысяч рублей

Жилищно-коммунальное хозяйство

Большой пр-т, дом 44 – 16-я линия, дом 11. Объем финансирования -–1 983,9 тысяч рублей.

15-я линия, дома: 28, 30, 32 – 16-я линия, дом 31-35. 
Объем финансирования – 2 087,2 тысяч рублей.

16-я линия, дом 23, корпус 1, 2. Объем финансирования – 3 044,5 тысяч рублей.

Адреса и объем финансирования
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Муниципальный округ: местное самоуправление

Михаил Евдокимов
Заместитель главы муниципального образования, исполняющий полномочия заместителя председателя муниципального совета МО МО №7.

- Когда и почему вы пришли в муници-
пальную власть?

- Как василеостровец я всегда интересо-
вался жизнью нашего округа и участвовал в 
жизни муниципального совета, помогал 
отцу Вадиму Тимофеевичу Евдокимову в его 
работе. В конце 2000-х годов стал помощ-
ником депутата муниципального совета, с 
энтузиазмом взялся за помощь команде 
Сергея Александровича Степанова в реше-
нии текущих вопросов, затем участвовал в 
выборах. Всегда считал, что лучший способ 
сделать что-то хорошо – сделать это самому. 

Очень благодарен жителям нашего округа 
за поддержку в работе.

 – Какими качествами должен обладать 
муниципальный депутат?

- Депутат должен быть грамотным специ-
алистом и профессионалом в своей сфере, 
чтобы быть полезным людям. Я как юрист и 
помощник Уполномоченного по правам чело-
века, вижу, как у людей востребована моя по-
мощь, и радуюсь, когда удалось помочь кому-
то. Что касается личных качеств – думаю, 
главное, это любовь к людям и энтузиазм, 
пламенное сердце, а еще – честность во всем.

 – Что самое сложное в работе муници-
пальным депутатом?

- Самое сложное для меня – сохранять 
стрессоустойчивость, так как при работе с про-
блемами людей пропускаешь их через себя и 
переживаешь за тех, кто обращается. Очень 
хочется, чтобы бед и невзгод в жизни василео-
стровцев было как можно меньше.

 – Что самое приятное в этой работе?
- Конечно, поддержка жителей округа, до-

брые слова и внимание. По работе я знаком-
люсь с замечательными, интересными людьми 
с большим жизненным опытом, общение с 
которыми – незаменимо. Появилось много 
новых друзей. И еще, знаете, когда даже через 
годы после решения какого-то вопроса в твоем 
доме раздается звонок с поздравлениями с 

праздником и словами благодарности – по-
нимаешь, что живешь не зря.

 – Чем именно вы занимаетесь в МО №7?
- Основное направление моей работы – 

организация юридической помощи жителям 
муниципального округа. Ко мне на прием об-
ращаются с различными проблемами, большой 
опыт работы юристом позволяет дать консуль-
тацию, подсказать направление для решения 
вопроса. Иногда необходимо написать депу-
татские запросы в компетентные органы, 
иногда – подсказать, как обратиться к бес-
платному адвокату для ведения дела в суде.

В каждом выпуске нашей газеты я отвечаю на 
юридические вопросы жителей нашего округа.

Считаю, что в целом в этом плане в МО 7 
делается много – организован прием адвоката, 
юридической клиники, помощника Уполно-
моченного по правам человека.

 – Какие у вас рабочие планы на ближай-
шие годы?

- Необходимо развивать все направления 
деятельности нашего муниципального образо-
вания. В 2015 году, считаю, что все усилия 
должны быть направлены на организацию 
достойной встречи 70-летнего юбилея памят-
ной даты победы в Великой Отечественной 
войне, чествования ветеранов, блокадников и 
всех причастных к этим событиям. Будет здо-
рово, если получится организовать экскурсии 

по местам, связанным с войной и Победой.
Очень важно продолжение патриотической 

работы с молодежью, передача памяти о Вели-
кой Отечественной войне, о подвиге нашего 
народа.

Из остальных моментов – с учетом транс-
портной ситуации, полагаю необходимым 
организацию велопарковок и велодорожек на 
Васильевском острове. Также считаю важным 
продолжение работы с детьми и подростками 
по профилактике наркомании, искоренение 
точек распространения этого зла. Есть много 
других планов, о которых не расскажешь в 
рамках короткого интервью.

Дмитрий Иванов
Заместитель главы муниципального образования, исполняющий полномочия заместителя председателя муниципального совета МО МО №7.

 – Когда и почему вы пришли в муни-
ципальную власть?

- В 2004 году я пришел в округ работать 
помощником депутата – хотел понять, чем 

занимается местная власть, какие у нее 
полномочия. Эта работа мне понравилась, 
и я решил баллотироваться.

 – Какими качествами должен обладать 
муниципальный депутат?

- В первую очередь, муниципальный 
депутат должен быть хорошим руководите-
лем, уметь организовывать общественно-
полезные дела. Не последнее для него ка-
чество – контактность, умение выслушать, 
ведь на прием приходят совершенно разные 
люди. Они делятся своими проблемами. 
Депутат должен стараться помогать им, 
даже если само муниципальное образова-
ние решить их не в силе.

 – Что самое сложное в работе муници-
пальным депутатом?

- Для меня самое сложное в работе – это 
общение с людьми. Нужно найти индиви-
дуальный подход к каждому. Только уста-

новив контакт с человеком, можно понять, 
а, значит, и решить его проблему.

 – Что самое приятное в этой работе?
- Ответ такой же, как и на предыдущий 

вопрос. Общение – это не легко, но оно 
приносит удовольствие. Особенно, когда 
удается достичь результатов, помочь чело-
веку. Чувствуешь удовлетворение от рабо-
ты, от жизни.

 – Чем именно вы занимаетесь в МО 
№7?

- Я занимаюсь общественной работой, 
встречаюсь с жителями округа, помогаю 
им. Также участвую в организации различ-
ных мероприятий. Контролирую их ход.

 – Какие у вас рабочие планы на бли-
жайшие годы?

- Планы очень большие. В первую 
очередь, нужно достичь целей, поставлен-
ных перед нами населением округа на 

грядущий 2015 год. Дальше будем ставить 
перед собой новые задачи, в зависимости 
от потребностей жителей и наших возмож-
ностей.

Николай Илясов
Заместитель главы муниципального образования, исполняющий полномочия заместителя председателя муниципального совета МО МО №7.

 – Когда и почему вы пришли в муници-
пальную власть?

- Я начал заниматься общественной ра-
ботой еще в советское время, когда мне было 

20 лет. Потом был небольшой перерыв. 
Вернуться меня пригласили жители округа, 
ветераны, руководители общественных ор-
ганизаций. Они попросили представлять их 
интересы. К ним присоединился и тогдаш-
ний глава администрации, который старался 
собрать вокруг себя команду профессиона-
лов, способных эффективнее справляться с 
работой, объединив муниципальные и адми-
нистративные ресурсы.

 – Какими качествами должен обладать 
муниципальный депутат?

- Депутат должен быть профессионалом, 
должен уметь применять полученные за годы 
работы навыки и знания в общественно-по-
лезных делах. Я всю жизнь работаю в строи-
тельной сфере. Поэтому первым, за что я 
взялся, стало восстановление здания, в ко-
тором сейчас находится известный всем 
жителям округа социальный центр «Радуга». 
Когда в муниципальном совете собраны 
люди разных специальностей, решение про-

блем населения становится более эффектив-
ным. Конечно же, если у этих людей есть 
желание помогать жителям, своему округу.

 – Что самое сложное в работе муници-
пальным депутатом?

- Ограниченный круг полномочий не 
позволяет в достаточной мере развернуть 
работу. В первую очередь это касается раз-
личных социальных вопросов.

 – Что самое приятное в этой работе?
- Самое приятное – это удовлетворение 

от проделанной работы. Осознание того, что 
смог кому-то помочь, приносит больше 
удовлетворения, чем если бы помощь полу-
чил я сам. По крайней мере, у меня так. Люди 
приходят ко мне не только, как к депутату. 
Довольно часто я помогаю им устроиться на 
работу, освоить профессию судостроителя, 
получить жизненный опыт.

 – Чем именно вы занимаетесь в МО №7?
- Я занимаюсь организацией и контролем 

за проведением работ по благоустройству.

 – Какие у вас рабочие планы на ближай-
шие годы?

- Планы простые – продолжать эффек-
тивно помогать населению.

Родился в 1986 году. Проживает в Санкт-
Петербурге на территории муници-
пального образования муниципальный 
округ №7.
Образование высшее юридическое, окон-
чил Юридический факультет СПбГУ. 
Работает в Аппарате Уполномоченного 
по правам человека в Санкт-Петербурге, 
главный специалист юридического от-
дела. 
Выдвинут политической партией «Еди-
ная Россия».
Член ревизионной комиссии муници-
пального образования муниципальный 
округ №7.

Родился в 1949 году в семье казаков.
В 1973 году закончил ЛИИЖТ.
В Василеостровском районе живет и ра-
ботает с 1967 года. До 1981 года работал 
в РСУ-5 «Лифтреммонтаж», с 1981 года по 
настоящее время – в ЗАО «Монтажтер-
моизделия». Прошел трудовой путь от 
рабочего до руководителя.
Попечитель городского общественного 
движения помощи семьям с маленькими 
детьми; помощник старосты Церкви 
Рождества Христова.
Депутат муниципального совета муни-
ципального образования муниципальный 
округ №7 четырех созывов.
Выдвинут партией «Единая Россия».
Женат, есть сын.

Родился в 1982 году. Проживает в Санкт-
Петербурге на территории муници-
пального образования муниципальный 
округ №7.
Образование высшее.
С 2000 года по 2004 год учился в Мор-
ском корпусе Петра Великого Санкт-
Петербургский ВМИ по специальности 
«Гидрография и гидрометеорология».
С 2004 года по 2005 год учился в Россий-
ском государственном гидрометеоро-
логическом университете, по специаль-
ности «Океанология».
Работает заместителем директора 
«Защита Сервис».
Выдвинут от партии «Единая Россия». 
Женат, жена – врач.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Свой юбилей в ноябре отмечают:

90-летие
Бундина Ираида Александровна
Фесенко Роза Исааковна
Клецкина Нина Антроповна
Меркулова Галина Викторовна
Большакова Евгения Николаевна

80-летие
Исмаилова Валентина Яковлевна
Рудакова Вера Михайловна
Селенков Анатолий Викторович
Беляцкая Ольга Яковлевна
Тихомирова Любовь Борисовна
Яковлева Инна Владимировна
Барановская Эльвира Михайловна
Шевцова Надежда Михайловна
Журавлев Лев Васильевич
Волгин Евгений Александрович
Коршунова Людмила Владимировна
Серов Иван Васильевич
Кашихин Владимир Васильевич

70-летие
Ирышков Владимир Филиппович
Казакова Наталия Всеволодовна
Федосеев Михаил Александрович
Домарева Людмила Клавдиевна
Сдобнякова Галина Яковлевна
Зятькова Галина Архиповна
Иваненко Аркадий Ефимович
Нагорная Людмила Яковлевна
Алексеева Ирина Владимировна
Третьяк Ирина Дмитриевна
Беляева Тамара Борисовна
Шалджян Арутюн Акопович
Тарасов Анатолий Кириллович
Попов Юрий Федорович
Томашевич Лариса Васильевна
Булдина Ольга Александровна
Смирнов Анатолий Павлович
Беленова Татьяна Ивановна
Куприи Тамара Дмитриевна
Тихонов Глеб Борисович
Шаманова Любовь Яковлевна
Кружнов Юрий Николаевич
Логина Светлана Андреевна

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

Основные мероприятия МКУ «Социальный центр «Радуга» 
на декабрь 2014 года

(все услуги оказываются БЕСПЛАТНО, для жителей МО №7)
Мероприятие Краткое описание Дата, время Примечание
Тренажерный зал В помещении МКУ «Социальный центр «Радуга»» расположен тренажерный 

зал с кардиотренажерами для пенсионеров МО №7.
Ежедневно с понедельника 
по пятницу с 10:00 до 13:00 и 
с 14:00 до 17:00.

При наличии допуска врача. Все 
тренажеры прошли ТО и находятся 
в рабочем состоянии.

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

По субботам с 11:00 до 16:00.
Даты приема уточняйте по 
телефону: 305-01-55.

При себе необходимо иметь доку-
мент, подтверждающий личность, 
и медицинскую карту.

Массажная кровать 
«Нуга-Бест»

Занятия на массажной кровати:
- помогут избавиться от лишнего веса и жировых отложений в проблемных 
зонах;
- повысят иммунитет;
- способствует 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 заболе-
ваний.

Ежедневно с понедельника 
по пятницу с 10:00 до 13:00 и 
с 14:00 до 17:00.

При наличии допуска врача.

Поздравление юбиляров Торжественное поздравление юбиляров (70, 75 лет и т.д.) и жителей МО №7 
старше 70 лет с днём рождения, поздравление жителей МО с юбилеем свадьбы 
(50, 60, 70 лет).

Еженедельно 
 по средам в 12:00.

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

Занятия в бассейне Физкультурно-оздоровительные занятия плаванием в бассейне ВМФ. В настоящее время ведется 
запись в группы на 2015 год.

По предварительной записи. Теле-
фон: 305-01-59, Анна Владимиров-
на.

Автобусная экскурсия Для пенсионеров МО№7, по предварительной записи. По мере комплектования 
групп.

По предварительной записи.
Телефон: 305-01-59, Анна Влади-
мировна.

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

Вячеслав Макаров: «В Санкт-Петербурге 
резкого роста цен на хлеб не будет»
18 ноября в Мариинском дворце состоялась встреча председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Вячеслава Макарова с генеральным директором ГУП «Продовольственный фонд» Константином Щаниковым. Глав-
ной темой обсуждения стали вопросы продовольственной безопасности Санкт-Петербурга, сдерживания роста цен 
на продукты питания, в первую очередь на хлеб и хлебобулочные изделия, реализации социальных программ для 
незащищенных слоев населения.

Вячеслав Макаров сообщил, что в петер-
бургский парламент продолжает поступать 
множество обращений граждан, обеспоко-
енных ростом цен на основные продукты. 
В этой связи необходимо оценить эффек-
тивность предпринимаемых руководством 
города мер по сдерживанию цен в сетевых 
и мелкорозничных магазинах. Вячеслав 
Макаров напомнил, что данная проблема 
обсуждалась на встречах с президентом Со-
юза предприятий пищевой промышлен-
ности города Григорием Забровским и ру-
ководителем управления Федеральной ан-
тимонопольной службы по Санкт-Петер-
бургу Вадимом Владимировым в августе 
текущего года. Тогда было принято решение 
о проведении постоянного мониторинга 
цен по социально значимым продуктам 
питания и принятии оперативных мер в 
случае существенного их завышения круп-
ными сетевыми ритейлерами.

Константин Щаников рассказал, что 
ГУП «Продовольственный фонд» форми-
рует и обслуживает фонд продовольствен-
ного зерна и производит муку для нужд 
Санкт-Петербурга (занимает более 20% 
рынка муки). По его словам, к 1 декабря 

зерновой фонд города составит не менее 92 
тысяч тонн зерна.

«Такой объем зерна позволит обеспечить 
достаточным количеством муки высокого 
качества предприятия Петербурга, которые 
смогут выпекать хлебобулочные изделия по 
доступным для любого петербуржца це-
нам», – сказал Константин Щаников.

Кроме того, он подчеркнул, что ГУП 
«Продовольственный фонд» планирует 
модернизировать собственные производ-
ственные мощности с целью выпуска про-
дукции в больших объемах. Строительство 
нового мукомольного комплекса позволит 
увеличить долю предприятия на петербург-
ском рынке муки до 50%.

«В Санкт-Петербурге резкого роста цен 
на хлеб и хлебобулочные изделия не будет. 
Руководством города делается все возмож-
ное для обеспечения продовольственной 
безопасности, ведь от этого зависит не 
только спокойствие наших жителей, но и 
безопасность всего государства. Мы убеди-
лись, что закуплено достаточное количество 
качественного сырья по низким ценам в 
период сбора урожая. На эти нужды в бюд-
жете Петербурга были предусмотрены не-
обходимые средства, которые удалось эф-
фективно использовать благодаря высокому 
профессионализму руководства ответствен-
ного за зерновой фонд унитарного предпри-
ятия», – подчеркнул Вячеслав Макаров.

По его словам, другой аспект проблемы 
– многократное искусственное завышение 
цен в крупных сетевых гипермаркетах – 
также требует оперативных мер.

«Одним из возможных вариантов борь-
бы с чрезмерно высокими торговыми на-
ценками может стать появление государ-
ственных магазинов. Необходимо тщатель-
но оценить экономические перспективы 
существования таких магазинов в условиях 
рынка», – сказал Вячеслав Макаров.

ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ!
Приглашаем всех детей муниципального округа №7 в возрасте 

от 3 до 11 лет на Новогодние ёлки 13 и 14 декабря!
Билеты на Новогодние ёлки выдает Дед Мороз в МКУ «СЦ «Радуга» 

по адресу: Большой пр. В.О., д. 50 литер Г до 11 декабря 2014 года 
(тел.: 305-01-59).

Обращаем внимание, что воспитанники детских садов, 
расположенных на территории МО №7 

(№№ 1, 3, 10, 11, 21, 24, 27, 31, 34, 35, 43, 45, 46), 
и учащиеся начальных классов школ, расположенных 
на территории МО №7 (№№ 4, 5, 17, 21, 24, 27, 35, 700), 

получат билеты в своих учебных заведениях.

В прошлом номере нашей газеты была допущена 
ошибка. Нэля Ивановна Тимофеева попала в спи-
сок юбиляров дважды. Приносим свои извинения 
и еще раз поздравляем  с 80-летием!
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27.11.2014 г.

Телефон кризисной службы 
для жителей Васильевского острова

«Душевный разговор»

График стоянки экомобиля 
на конец ноября – декабрь

Служба предоставляет возможность анонимной телефонной беседы с квалифицированным 
специалистом.

Каждый, кто переживал состояние психологического кризиса, знает, что в этот момент 
создаётся ощущение  безнадежности, безысходности, одиночества, и кажется, что никто в мире 
не переживал ничего подобного. Вы бьетесь над решением проблемы, но выхода не найти, 
нарушается сон, жизнь для вас теряет краски и смысл. Мы всегда выслушаем вас, по вашему 
желанию, сохраним тайну. У любой проблемы есть решение, и вместе у нас есть надежда его 
найти.

К жилью эконом-класса относятся от-
дельно стоящие жилые дома, предназначен-
ные для проживания одной семьи. При этом 
этажей должно быть не больше трех. Также 
экономным считается блок в составе состоя-
щего из нескольких блоков жилого дома 
блокированной застройки. Также трехэтаж-
ный и созданный для одной семьи. Ну и, ко-
нечно, жильем эконом-класса считается 
квартира в многоквартирном доме.

В соответствии с нововведениями, правом 
на приобретение жилья эконом-класса обла-
дают различные категории граждан.

Это граждане, имеющие обеспеченность 
общей площадью жилых помещений в рас-
чете на гражданина и каждого совместно 
проживающего с гражданином члена его се-
мьи, не превышающей максимального раз-
мера, установленного нормативным правовым 
актом органа государственной власти субъек-
та РФ – участника программы «Жилье для 
российской семьи» в рамках государственной 
программы РФ «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услу-
гами граждан Российской Федерации», но не 
более 18 квадратных метров в расчете на од-
ного человека (не более 32 квадратных метров 
на одиноко проживающего гражданина). 
Также доходы и стоимость имущества гражда-
нина и членов его семьи не должны превы-
шать максимального уровня, установленного 
нормативным правовым актом органа госу-
дарственной власти субъекта РФ – участника 
указанной выше программы.

Также на жилье эконом-класса имеют 
право граждане, имеющие трех и более детей, 
и ветераны боевых действий. В этом случае 
размер занимаемого жилого помещения не 
имеет значения.

Не важен размер и тогда, когда речь идет о 
гражданах, имеющих двух и более несовер-
шеннолетних детей и являющихся получате-
лями материнского (семейного) капитала в 
соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей». Но есть одно условие – ма-
теринский (семейный) капитал должен быть 
использован на приобретение (строительство) 
жилья экономического класса.

Также предусматривается, что перечень 
отдельных категорий граждан и оснований их 
включения в списки граждан, имеющих право 
на приобретение жилья экономического 
класса и форма, списка граждан, утвержден-
ные Постановлением Правительства РФ от 
25.10.2012 № 1099, применяются для форми-
рования списков граждан, имеющих право на 
приобретение жилья экономического класса, 
построенного или строящегося на земельных 
участках, государственная собственность на 
которые не разграничена и которыми Феде-
ральный фонд содействия развитию жилищ-
ного строительства осуществляет распоряже-
ние в соответствии с законодательством.

Информация предоставлена 
прокуратурой 

Василеостровского района

С 2010 года в Санкт-Петербурге действует система регулярного сбора опасных отходов, 
образующихся в быту, с помощью мобильных пунктов приема – «Экомобилей». Мобильный 
пункт приема представляет собой автомобиль, оснащенный специальными контейнерами 
для сбора и транспортировки опасных отходов.

Жители Санкт-Петербурга могут бесплатно сдать в «Экомобиль» следующие виды отходов:
• ртутьсодержащие лампы (люминесцентные и компактные энергосберегающие),
• ртутные термометры,
• использованные батарейки,
• разрядившиеся аккумуляторы,
• оргтехнику и некоторые бытовые приборы,
• автопокрышки и автомобильные аккумуляторы,
• бытовую химию, лаки и краски,
• лекарства с истекшим сроком годности.

12-Я ЛИНИЯ В.О., ДОМ 7 29.11.2014 15:00 – 16:00

СТАНЦИЯ МЕТРО ВАСИЛЕОСТРОВСКАЯ, 6-Я ЛИНИЯ В.О. 30.11.2014 16:30 – 17:30

СТАНЦИЯ МЕТРО ВАСИЛЕОСТРОВСКАЯ, 6-Я ЛИНИЯ В.О. 21.12.2014 16:30 – 17:30

ТЕЛЕФОН:  +7 (812) 322-94-07
E-MAIL: krizisnaya.sluzhba@mail.ru
ВРЕМЯ РАБОТЫ: 7 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ С 10:00 ДО 20:00

Право на доступное жильё
С 18 сентября 2014 года расширен перечень категорий граждан, имею-
щих право на приобретение жилья эконом-класса.

СОВЕТЫ ЮРИСТА

Вопрос: Микрофинансовая организация 
предлагает взять займ под залог недвижи-
мости. Законно ли это, и какие риски могут 
здесь быть?

Ответ: Займы гражданам от организаций 
или даже физических лиц под залог недви-
жимости не противоречат закону. Но необ-
ходимо помнить, что в случае просрочки 
платежей подобные договоры всегда преду-
сматривают огромные неустойки и штрафы. 
Даже из-за небольшой просрочки платежа 
сумма выплат заметно увеличивается, ино-
гда – в разы. Если просрочка составляет 
более 3 месяцев или более 5% от стоимости 
заложенной недвижимости, займодавец 
обращается в суд с иском о продаже ее на 
торгах и выселении проживающих. Нужно 
знать, что по закону проживающие в зало-
женной квартире могут быть выселены из 
жилого помещения, даже если оно является 
для них единственным жильем и независимо 
от наличия детей, инвалидности и любых 
прочих жизненных обстоятельств.

В ряде случаев сотрудники организаций, 
выдающих займы, вместо договора залога 
предлагают «переоформить» на них недви-
жимость по договору купли-продажи, обе-
щая потом вернуть ее после выплаты суммы 
займа. Помните, что оформляя отношения 
таким образом, возврат квартиры даже при 
выплате суммы займа остается, по сути, 
делом доброй воли займодавца, «приоб-
ретшего» квартиру по договору, а обещания 
возврата, не закрепленные соответствую-
щим образом письменно, не имеют никакой 
юридической силы.

Если вы попали в подобные ситуации – 
незамедлительно обращайтесь за юридиче-
ской помощью, в ряде случаев можно найти 
возможность для обращения в суд и сохра-
нения жилья. Однако зачастую сделать это, 
к сожалению, невозможно.

Вопрос:  Я заключил договор займа, од-
нако его оформили не на организацию, а на 
физическое лицо. Куда перечислять деньги, 
не указано, по месту регистрации «займо-
давца» не отыскать. Что можно предпри-
нять?

Ответ:  В ряде случаев при обращении в 
микрофинансовые организации с граждана-
ми оформляется договор не на организацию, 
а договор займа с физическим лицом. При 
этом каких-либо реквизитов данного лица 
для оплаты не предоставляется, по месту 
регистрации оно не проживает, граждане не 
могут разобраться, как оплачивать займ, и 
бездействуют. Но нужно помнить, что через 
какое-то время данное лицо может объя-
виться и потребовать уплаты долга, с соот-
ветствующими процентами и неустойками! 
В изложенном случае необходимо обратить-
ся к нотариусу для внесения денежных 
средств в его депозит, с уведомлением «за-
ймодавца» заказным письмом. Если вы 
все-таки решили брать займ в микрофинан-
совой организации – проверяйте, чтобы 
договор был оформлен именно на данную 
организацию.

Вопрос:  Я решил внести деньги в микро-
финансовую организацию «в рост» – про-
центы немного выше, чем в банке. Какие 
риски для меня это несет?

Ответ:  Необходимо помнить, что вло-
женные в микрофинансовые организации 
«вклады» не застрахованы государством и в 
случае неплатежеспособности организации 
не подлежат возмещению Агентством по 
страхованию вкладов России (в отличие от 
банков). В ряде случаев организации стра-
хуют данные «вклады» в коммерческих 
страховых организациях, в ряде случаев они 
не страхуются никак. О данных рисках не-
обходимо помнить, принимая решение о 
таком распоряжении деньгами.

На вопросы жителей МО №7 отвечает 
депутат Михаил Евдокимов


