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Будущее дзюдо

26 сентября Диану Филькину, юную жительницу на-
шего округа, наградили призом Санкт-Петербургской 
Лиги дзюдо «Аврора».

— стр. 7

День пожилых людей

28 сентября василеостровцы дружно 
выбрались с острова и отправились в 
театр, чтобы отметить Международный 
день пожилых людей.

— стр. 2  

Рисуя счастье
В округе начала работу изостудия для блокад-

ников, ветеранов войны и бывших узников фа-
шистских концлагерей. Начинающие художни-
ки рисуют в свое удовольствие и получается у них 
это замечательно!

— стр. 2

Советы юриста
Депутат МО №7 Михаил Евдо-

кимов ответил на вопросы о форми-
ровании доступной среды для де-
тей-инвалидов.

— стр. 8

Дню памяти жертв блокады посвящается...
8 сентября в муниципальном округе вспоминали жертв блокады Ленинграда. Тех, кто погиб в 

окруженном фашистскими войсками городе. Тех, кто так и не смог оправиться после 900 дней 
холода и голода. Сначала василеостровцы возложили цветы к мемориалу на Смоленском кладби-
ще, потом собрались у дома Тани Савичевой и, наконец, вечером спустились к Неве.

— стр. 3 

ГОРОД ПОМНИТ СВОИХ ГЕРОЕВ
Тема номера
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Муниципальный округ: события 

В округе отметили 
Международный день 

пожилых людей
Подарили смех!

1 октября в России отмечают Международный день по-
жилых людей. Впервые его отпраздновали всего 15 лет 
назад. Казалось бы, прошло не так уж много времени. 
Однако и этих лет хватило, чтобы россияне, в том числе 
– жители нашего округа, полюбили праздник и подчер-
кнули его в своих календарях. Еще бы! Каждый год муни-
ципальные депутаты придумывают для них что-нибудь 
интересное — концерты, подарки. В этот раз вот пригла-
сили в Театр Эстрады им. Аркадия Райкина на спектакль 
«Когда мы были молодыми».

Радостное оживление

Вечером, примерно в половину седьмо-
го, сложно найти в Петербурге место более 
людное и радостное, чем театральный подъ-
езд. Метро в расчет не берем.

Зрители приходят заранее, но не спешат 
заходить в храм искусства. Кто-то ждет 
своих спутников, кто-то разглядывает 
афиши, а кто-то настраивается на пред-
стоящий спектакль, предвкушает удоволь-
ствие от игры талантливых актеров, остро-
умных диалогов, ярких декораций.

— Замечательно, что в этот раз нам дали 
билеты в театр, — делится впечатлениями 
одна из гостей. — Здесь, в центре города, 
чувствуешь себя совершенно по-другому.

— Театр — очень красивый, — поддер-
живает ее подруга. — Заходишь, смотришь 
на высокие потолки с лепниной, на наряд-
ный зал со стеклянным потолком и сразу 
хочется расправить плечи, поднять голову 
и говорить исключительно о высоком.

Для многих поход в театр — праздник 
сам по себе. А когда он приурочен к празд-
нику календарному — радостно вдвойне. 

Наверное, поэтому среди зрителей так 
много нарядных дам в платьях, меховых 
накидках, кружевных шалях. Царит торже-
ственная атмосфера…

Театр ЭСТРАДЫ

Впрочем, с началом спектакля от торже-
ственной атмосферы не осталось и следа. 
Обаятельные молодые актеры, шутящие 
порой ниже пояса, быстро стерли с лиц 
серьезные выражения. Это Театр Эстрады, 
и здесь положено смеяться! Даже когда тема 
представления — война.

Спектакль «Когда мы были молодыми» 
построен на контрастах. Вот красивая ак-
триса с шикарной косой рассказывает, как 
непросто приходилось девушкам в совет-
ской армии, а вот озорные пионеры пока-
зывают юмористическую зарисовку о рус-
ском солдате, дающем по башне фашисту. 
Веселые песни сменяются лиричными. И 
благодаря этому контрасту все чувства обо-
стряются. Смех становится громче, а грусть 
сильнее.

Отзывы на спектакль были столь же 
противоречивы, как и он сам. Так и должно 
быть. Ведь искусство только тогда настоя-
щее, когда вызывает эмоции, не оставляет 
зрителей равнодушными.

Поздравляем

С выходом на пенсию начинается но-
вый этап жизни и в силах каждого сделать 
его счастливым, интересным и значимым. 

В нашем округе мы стараемся привнести в 
будни пожилых людей как можно больше 
ярких событий.

Пожилые люди активно участвуют в 
жизни округа. Они чаще других приходят 
на открытые заседания муниципального 
совета и своими рекомендациями, отзыва-
ми, пожеланиями помогают развивать округ 
в правильном направлении.

От всей души благодарим и поздравляем 
самых опытных, активных и неравнодуш-
ных жителей округа! Будьте счастливы, 
здоровы и окружены любимыми и любящи-
ми людьми!

Рисуя счастье
Рисование — известный вид терапии. 

Вот водит человек по бумаге карандашом 
или кистью и расслабляется. Все дурные 
мысли улетучиваются, настроение под-
нимается, а в финале еще и приятный 
бонус ждет в виде красивой картины, 
которую можно и на стену повесить, и 
другу подарить. Поэтому нет ничего 
удивительного, что занятия в изостудии 
Клуба полезного досуга «Третий возраст» 
пользуются такой популярностью.

С сентября жителям нашего округа 
посещать изостудию стало еще удобнее. 
Она переехала в Социальный центр «Ра-
дуга». Занятия проходят по понедельни-
кам. Преподает на них Елизавета Трифо-
нова — профессиональный художник. 
Учит сразу самому интересному — писать 
маслом. Раздает холсты, краски, помога-
ет выбрать иллюстрацию для вдохнове-
ния, смешать нужные цвета на палитре и 
сделать первые мазки. В итоге через не-
сколько занятий даже новички могут 
похвастаться настоящей картиной — пей-
зажем, натюрмортом, портретом.

У студийцев регулярно проходят вы-
ставки, издаются буклеты с фотография-

ми их работ — точь-в-точь, как у про-
фессиональных живописцев.

Обязательный атрибут изостудии — 
чаепитие. Искусством не только приятно 
заниматься, о нем приятно поговорить за 
кружкой горячего чая с печеньем. 

Многие студийцы рисуют и в классе, 
и дома. Рисование стало для них люби-
мым хобби.

Может оно стать им и для вас. Изо-
студия приглашает на бесплатные заня-
тия блокадников, ветеранов, бывших 
узников фашистских концлагерей и всех, 
кто мечтает рисовать. Необходимые для 
творчества материалы предоставляют 
организаторы. Все, что нужно от участ-
ников — желание рисовать!

Подробности вы можете 
узнать, позвонив в Соци-
альный центр «Радуга»  
по телефону: 305-01-55.
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Муниципальный округ: события

Дню памяти жертв блокады посвящается...
8 сентября в нашем муниципальном округе было посвящено Дню памяти жертв блокады Ленинграда. Сначала васи-
леостровцы собрались на Смоленском мемориальном кладбище. Потом школьники возложили цветы к мемо- 
риальной доске на доме, где жила Таня Савичева. И, наконец, вечером они спустились к Неве у памятника  
И.Ф. Крузенштерну. Ветераны, блокадники, их дети и внуки принесли к главной реке города, спасшей в годы войны 
не мало жизней, цветы и свечи.

Смоленское мемориальное кладбище

Дом Тани Савичевой

Набережная Невы

Торжественная церемония возложения цветов на Смолен-
ском мемориальном кладбище началась ровно в 11:00. На ней 
присутствовали василеостровцы разных поколений. Бабушки 
и дедушки, пережившие блокаду. Их дети, не понаслышке 
знающие, как тяжело приходилось в послевоенные годы. Их 
внуки, изучающие эти события на уроках истории в школе. 
Их правнуки, которым только предстоит узнать, с какими 
испытаниями столкнулись их предки. Все пришли, чтобы 
почтить память ленинградцев, не увидевших салют в честь 

победы над фашистскими войсками.
Официальные речи, панихида по погибшим, минута 

молчания и, наконец, возложение цветов и венков были на-
полнены скорбью. Под звонкие проникновенные голоса хора, 
под раздававшуюся из динамиков музыку пришедшие вспо-
минали своих родных и близких — не просто имена на мра-
морных плитах, а любимые лица и голоса некогда живых 
людей, чью судьбу перекроила война.

Дети Василеостровского района узнают о судьбе Тани 
Савичевой в начальной школе. И не просто узнают, а при-
ходят к дому, в котором она жила в годы блокады Ленинграда, 
на митинги. Чтобы навестить, чтобы вспомнить записи из 
дневника девочки, чтобы возложить цветы к мемориальной 
табличке. И пусть дотянуться до нее получается не у всех (в 
этом деле и взрослые могут помочь), но сочувствует каждый. 

После митинга 8 сентября школьники побежали по своим 
делам — уроки, прогулки, внеклассная деятельность. Они 
снова  улыбались и смеялись, играли и озорничали, радова-
лись жизни. Но история ленинградской школьницы навсегда 
останется в их памяти. Знание этой самой истории, ее по-
нимание, однажды сделает их настоящими петербуржцами 
— достойными, честными, смелыми. 

День памяти жертв блокады Ленинграда закончился вече-
ром на набережной Невы у памятника И.Ф. Крузенштерну. 
Василеостровцы зажгли свечи и спустили на воду цветы и 
венки. Подхваченные течением те устремились прочь из го-
рода, в Финский залив. Участники церемонии не спешили 
расходиться, провожали взглядом красные бутоны, на фоне 
серой невской воды казавшиеся еще ярче. Они молчали. 
Каждый вспоминал о своих родных и близких. И вместе с 

цветами люди отпускали боль утраты, оставляя при себе лишь 
светлую грусть и теплые воспоминания о прекрасных людях, 
отстоявших свободу Ленинграда, подаривших нам жизнь без 
войны. Жизнь, наполненную радостями и заботами, такую 
разную день ото дня, но неизменно счастливую. Потому что 
чистое мирное небо - уже счастье. 
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Муниципальный округ: тема номера

Одна голова хорошо, а несколько тысяч лучше
Создадим комфортную городскую среду вместе!

В 2017 году проект «Формирование комфортной городской среды» был назван приоритетным. В его рамках планируется провести благоустройство внутридворовых территорий 
с учетом пожеланий горожан.

Вашему вниманию предлагается план по благоустройству внутридворовых территорий муниципального образования муниципальный округ №7 на 2018 год. Адреса были ото-
браны на основании устных и письменных обращений жителей округа. Однако это не окончательный список. Поделиться своим мнением и предложениями вы можете, обратившись 
в администрацию муниципального образования:

— по телефону: 321-20-46;
— электронной почте: mcmo7@yandex.ru;
— адресу: 12-я линия, дом 7 (часы работы – по будням с 9:00 до 18:00, обед – с 13:00 до 14:00).
12 октября в 18:00 состоятся общественные обсуждения, посвященные программе благоустройства. Они пройдут в актовом зале муниципального образования по адресу:  

12 -я линия, дом 7.
Ознакомиться с программой благоустройства на 2018 год вы можете на сайте муниципального образования: www.mo7spb.ru.

• Мощение — 119 кв. м
• Устройство покрытия из цветной резиновой крошки —165 кв. м 
• Установка детского игрового оборудования — 1 шт.
• Установка спортивного оборудования — 2 шт.
• Установка уличной мебели — 2 шт.
• Установка урн — 2 шт.
• Установка информационного стенда — 1 шт.
• Восстановление газонов — 436 кв. м
• Посадка кустарников — 200 шт.
• Установка ограждений газонов — 98 пог. м
• Оборудование контейнерной площадки — 1 шт.

• Мощение — 73 кв. м
• Устройство покрытия из цветной резиновой крошки — 114 кв. м
• Восстановление газонов — 633 кв. м
• Установка ограждений газонов — 126 пог. м
• Установка детского оборудования — 2 шт.
• Установка спортивного оборудования — 1 шт.
• Установка уличной мебели — 2 шт.
• Установка урн — 2 шт.
• Установка информационного стенда — 1 шт.
• Посадка кустарников — 40 шт.
• Обустройство контейнерной площадки — 1шт.

• Мощение — 3 кв. м
• Устройство покрытия из цветной резиновой крошки — 249 кв. м
• Восстановление газонов — 510 кв. м
• Установка ограждений газонов — 204 пог. м
• Установка детского оборудования — 5 шт.
• Установка спортивного оборудования — 1шт.
• Установка уличной мебели — 3 шт.
• Установка урн — 3 шт. 
• Установка информационного стенда — 1шт.
• Посадка деревьев — 10 шт.
• Посадка кустарников — 50 шт.

13-я линия, дом 30 «А» Большой проспект В.О., дом 74 «А»

Большой проспект В.О., дом 76-78 «В» 13-я линия, дом 2-19

13-я линия, дом 26

• Восстановление газонов — 36 кв. м
• Установка ограждений газонов — 30 шт.
• Посадка кустарников — 1 шт.

• Ремонт асфальтобетонного покрытия — 975 кв. м
• Обустройство контейнерной площадки — 1 шт.
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Муниципальный округ: тема номера

1-я линия, дома 4-6 17-я линия, дом 18, корпус 3

2-я линия, дом 33

6-я линия, дом 21 Большой проспект В.О., дом 56 — 20-я линия, дом 13

Большой проспект В.О., дом 76 «А» 13-я линия, дом 22 «А»

1-я линия, дом 32 1-я линия, дом 38

• Мощение — 864 кв. м
• Восстановление газонов — 306 кв. м
• Посадка кустарников — 10 шт.
• Установка уличной мебели — 1 шт. 
• Установка урн — 1 шт.
• Установка ограждений газонов — 74,5 пог. м
• Установка малых архитектурных форм — 2 шт.

• Ремонт мощения — 500 кв. м

• Обустройство контейнерной площадки — 1 шт.

• Обустройство контейнерной площадки — 1 шт.• Обустройство контейнерной площадки — 1 шт.

• Ремонт мощения — 12 кв. м
• Восстановление газонов — 100 кв. м
• Посадка деревьев — 2 шт.
• Посадка кустарников — 18 шт.
• Обустройство контейнерной площадки — 1 шт.

• Ремонт щебеночно–набивного покрытия — 306 кв. м
• Восстановление газонов — 182 кв. м
• Ремонт ограждений газонов — 112 пог. м
• Установка детского оборудования — 3 шт.
• Установка уличной мебели — 1 шт. 
• Установка урн — 1 шт.
• Установка информационного стенда — 1 шт.

• Мощение — 295 кв. м
• Восстановление газонов — 210 кв. м
• Ремонт ограждений газонов — 40 пог. м

• Мощение — 700 кв. м
• Восстановление газонов — 510 кв. м
• Ремонт ограждений газонов — 44 пог. м
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Муниципальный округ: третий возраст

85 лет

Власова Таисия Александровна

Шаповалова Мария Васильевна

Журавлева Инга Петровна

Иванова Эрнистина Петровна

Панченко Татьяна Георгиевна

Негриенко Эмилия Аркадьевна

80 лет

Белорусова Надежда Леонидовна

Плоткина Надежда Анатольевна

Гузенков Олег Иванович

Швецова Евгения Анатольевна

Ефимова Галина Семеновна

Скреплева Маргарита Ивановна

Козлова Валентина Александровна

Тоисева Марина Николаевна

Благовещенская Надежда Васильевна

Балабанова Римма Михайловна

Карпова Любовь Михайловна

Егоян Людмила Леонидовна

Вергелес Эльвира Георгиевна

Буденный Юрий Васильевич

75 лет

Петрова Татьяна Всеволодовна

Агапова Людмила Николаевна

Буруль Людмила Семеновна

Бокачев Александр Иванович

70 лет

Иванова Тамара Васильевна

Смагина Ираида Алексеевна

Алексеева Нина Ивановна

Пасяда Татьяна Александровна

Кербникова Мария Анатольевна

Москалев Александр Анатольевич

Соломонова Ирина Иосифовна

Лобковская Елена Михайловна

Тимофеева Вера Алексеевна

Журавлев Георгий Анатольевич

Тисленко Леонид Арсентьевич

Поздравляем 
юбиляров!

Свой юбилей в сентябре 
отмечают:

Обращаем Ваше внимание, что 
в газете публикуются имена и 
фамилии только тех юбиляров, с 
кем накануне праздника удалось 
связаться нашим сотрудникам.

Если вы изменили номер теле-
фона или проводили много вре-
мени вне дома, не стесняйтесь 
позвонить сами и напомнить о 
себе по номеру: 305-01-59.

Мы обязательно поздравим 
Вас с праздником и вручим не-
большой приятный подарок.

Дорогие ленинградцы-петербуржцы!

В этот день мы обращаемся со словами благодарности и бесконечного 
уважения к старшему поколению. Вы – фундамент нашего общества, хра-
нители бесценного опыта и великих традиций российского народа. 

Ваш характер закалялся в тяжелейших испытаниях войны, блокады, не-
легких лет восстановления народного хозяйства. Благодаря вашим титани-
ческим усилиям наша страна стала сильной и уважаемой во всем мире, вышла 
на передовые рубежи науки и техники. Весь ваш жизненный путь – это яркий 
пример трудолюбия и беззаветной любви к Родине. 

Спасибо за то, что вы сегодня рядом с нами.  Мы преклоняемся перед вашим му-
жеством и силой духа. Мы восхищаемся вашим оптимизмом, жизнелюбием, активной 
гражданской позицией и стараемся во всем брать с вас пример. 

От имени депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга желаю вам 
крепкого здоровья, мира и добра, душевного тепла, домашнего уюта и долголетия!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Вячеслав Макаров

1 октября – Международный день пожилых людей

Наш возраст — нам не приговор!
Литературный клуб «ОгниВо» после летнего трудового отдыха (дачники нас поймут) 
возобновил работу. Первая встреча состоялась 21 сентября в Библиотеке имени Нико-
лая Островского и прошла под девизом: «Наш возраст — нам не приговор».

Фраза эта возникла в процессе диалога со Светланой Григорьев-
ной Михайловой, зачитавшей стихотворение-размышление «По-
хоже, возраст — приговор». Название у него не веселое, но завер-
шение оптимистичное.

Но… Мы сдаваться не хотим!
Хотя процесс необратим,

Но в душах наших есть всегда
Любовь, надежда, доброта!
И с этим радостно живем,

И счастье всем вокруг несем.
Возраст – приговор для тех, кто, выйдя на пенсию, замуровал 

себя в четырех стенах и перестал интересоваться, что происходит 
за их пределами. Литературный клуб «ОгниВо» во многом и суще-
ствует для того, чтобы сделать будни пожилых людей интересней и 
разнообразней. Он мог закрыться года два назад, когда подошел к 
концу проект «Клуб полезного досуга «Третий возраст»», но отзыв 
одного из участников подвиг нас продолжить работу.

Феодосий Михайлович Новиков тогда написал: «Я думал, что с 
выходом на пенсию жизнь закончилась, а началось скучное суще-
ствование в четырех стенах квартиры. Оказалось же, что в мире еще 
так много интересного, и жизнь продолжается».

Сейчас он один из самых активных членов клуба вместе с другом 
Михаилом Андреевичем Смирновым. В этом году их и других 
«огнивцев» ждет много интересного.

«Впереди у нас много любопытных встреч и творческих замыс-
лов. Каждую неделю мы будем узнавать что-то новое и радоваться 
стихам, прозе, сказкам, мемуарам друг друга», - анонсировала 
программу на год бессменный руководитель литературного клуба 
Нина Сергеевна Балагурова.

Выступил и глава муниципального образования Сергей Алек-
сандрович Степанов. Он с присущим ему юмором и теплом по-
здравил собравшихся с продолжением работы клуба и пригласил 
«неугомонную молодежь пятидесятых» на занятия изобразитель-
ным искусством, которые теперь проводятся в социальном центре 
«Радуга». Они, кстати, тоже родом из «Третьего возраста».

На встрече предоставили слово и новичкам. Те сразу завоевали 
расположение «огнивцев», прочитав свои стихи. О жизни – добрые, 
теплые и остроумные. О войне – правдивые и грустные. Это Гали-
на Семеновна Авдеева и Ольга Викторовна Березниковская.

Пополнились и ряды мужчин. Евгений (?) Гольдман сразу при-
нялся помогать расставлять столы для продолжения беседы за 
кружкой чая с куском пирога.

Все были рады появлению Валентины Яковлевны Драницыной, 
которая длительное время отсутствовала. А ведь она – душа ком-
пании. И стихи может прочитать, и анекдоты рассказать, и песни 
спеть, и шутками обстановку разрядить. На этот раз она раскрыла 
мужчинам секрет, отчего женщины бывают вредными и непред-
сказуемыми, процитировав Эдуарда Асадова. Оказывается, колдун 
создал женщин, смешав все доброе и злое.

Встреча прошла живо и интересно. Так что, дорогие ветераны, 
пенсионеры, все, кто замуровал себя в четырех стенах, открывайте 
двери и приходите к нам на «огонек». У нас интересно.

Эмма Николаевна Литвинова

Рассвет на Васильевском острове 

Ночь расцвела ярко-красным восходом, 
Словно в последний момент отступленья. 

Остров качался морским пароходом 
С вечной надеждою преодоленья. 

Я берегу свой Васильевский остров,
Меряю лотом морские глубины, 
Дань отдаю направлению ростра 

В поисках вечно цветущей долины. 

Вот и рассвет потянулся туманом, 
Тронул чуть розовой дымкою храмы. 

Небо над городом стало экраном 
С бликами солнца морской панорамы.

Сергей Владимирович Новиков
2017 г.

АНОНС

ОСЕНЬ 2017 года

28 сентября, 14:00 – «Через преодоление к творчеству», лите-
ратурная встреча к 113-летию со для рождения писателя Нико-
лая Островского.
5 октября, 14:00 – «Если душа родилась крылатой», литератур-
но-музыкальный вечер, посвященный творчеству Марины 
Цветаевой.
12 октября, 14:00 – «Васильевский остров – литературные 
маршруты», рассказ о литературных местах Васильевского 
острова.
26 октября, 14:00 – «Маяковский. Триумф и трагедия», литера-
турная встреча, посвященная творчеству Владимира Маяков-
ского.
2 ноября, 14:00 – «Великий Октябрь в литературе», история и 
уроки октября в литературе.
9 ноября, 14:00 – «Современные сказки», вкус чтения, для детей 
и взрослых.
16 ноября, 14:00 – «Гуляют кошки по страницам», библиопу-
тешествие к году экологии в России.
23 ноября, 14:00 – «Обзор современной литературы».

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ!

ВХОД СВОБОДНЫЙ!

17-я линия, дом 14 «А», Юношеская библиотека №3 им. Н. 
Островского
Телефоны: 417-25-23, 417-25-22
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Муниципальный округ: актуально

Действующим законодательством Российской Федера-
ции не регламентирован возраст несовершеннолетнего, 
при достижении которого возможно находиться в дневное 
время в общественных местах без сопровождения взрос-
лых.

Вместе с тем, пунктом 3 статьи 14.1 Федерального за-
кона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гаран-
тиях прав ребенка в Российской Федерации» предусмотре-
но, что законами субъектов Российской Федерации в целях 
предупреждения причинения вреда здоровью детей, их 
физическому, интеллектуальному, психическому, духовно-
му и нравственному развитию могут устанавливаться меры 
по недопущению нахождения детей (лиц, не достигших 
возраста 18 лет) на объектах (на территориях, в помеще-
ниях) юридических лиц или граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица:

- которые предназначены для реализации товаров 
только сексуального характера,

- в пивных ресторанах, винных барах, пивных барах, 
рюмочных, в других местах, которые предназначены для 
реализации только алкогольной продукции,

- в иных местах, нахождение в которых может причи-
нить вред здоровью детей, их физическому, интеллекту-
альному, психическому, духовному и нравственному раз-
витию.

Также могут быть установлены меры по недопущению 
нахождения детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) в 
ночное время:

- в общественных местах, в том числе на улицах, стади-
онах, в парках, скверах, транспортных средствах общего 
пользования,

- на объектах (на территориях, в помещениях) юриди-
ческих лиц или граждан, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без образования юридического 
лица, которые предназначены для обеспечения доступа к 
сети «Интернет», а также для реализации услуг в сфере 
торговли и общественного питания (организациях или 
пунктах), для развлечений, досуга, где в установленном 
законом порядке предусмотрена розничная продажа алко-

гольной продукции,
- в иных общественных местах без сопровождения 

родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляю-
щих мероприятия с участием детей.

Также установлен порядок уведомления родителей 
(лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих меро-
приятия с участием детей, и (или) органов внутренних дел 
в случае обнаружения ребенка в недопустимых местах, в 
нарушение установленных требований, а также порядок 
доставления такого ребенка его родителям (лицам, их за-
меняющим) или лицам, осуществляющим мероприятия с 
участием детей, либо в случае отсутствия указанных лиц, 
невозможности установления их местонахождения или 
иных препятствующих незамедлительному доставлению 
ребенка указанным лицам обстоятельств в специализиро-
ванные учреждения для несовершеннолетних, нуждаю-
щихся в социальной реабилитации, по месту обнаружения 
ребенка.

Ночным временем считается время с 22:00 до 06:00 в 
период с 1 сентября по 31 мая включительно и с 23:00 до 
06:00 часов в период с 1 июня по 31 августа включительно.

Для граждан, индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц за нахождения несовершеннолетнего в 
местах, в которых нахождение несовершеннолетних запре-
щается или ограничивается, предусмотрена администра-
тивная ответственность.

Таким образом, законодательством не регламентирован 
возраст несовершеннолетнего, при котором он может на-
ходиться в дневное время в общественных местах без со-
провождения взрослых. 

А родителям необходимо помнить, что за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение ими или иными законны-
ми представителями несовершеннолетних обязанностей 
по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и 
интересов несовершеннолетних, предусмотрена админи-
стративная ответственность по части 1 статьи 5.35 Кодек-
са Российской Федерации об административных правона-
рушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ.

Министерство юстиции Российской Федерации

Несовершеннолетним вход воспрещен
Определение понятия «коррупция» содержится в 

Федеральном законе от 5 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции».

Коррупцией считается злоупотребление служебным 
положением, дача взятки, получение взятки, злоупо-
требление полномочиями, коммерческий подкуп либо 
иное незаконное использование физическим лицом 
своего должностного положения вопреки законным 
интересам общества и государства в целях получения 
выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или 
услуг имущественного характера, иных имущественных 
прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 
предоставление такой выгоды указанному лицу други-
ми физическими лицами, а также совершенные вы-
шеуказанные деяния от имени или в интересах юриди-
ческого лица.

К коррупционным деяниям относятся следующие 
преступления:

- статья 201 «Злоупотребление полномочиями» - до 
10 лет лишения свободы;

- статья 204 «Коммерческий подкуп» - до трех лет 
лишения свободы;

-  статья 285 «Злоупотребление должностными 
полномочиями» - до трех лет лишения свободы;

- статься 286 «Превышение должностных полно-
мочий» - до трех лет лишения свободы;

- статья 290 «Получение взятки» - до 15 лет лишения 
свободы;

-  статься 291 «Дача взятки» - до 15 лет лишения 
свободы;

- статься 291.1 «Посредничество во взяточничестве» 
- до 12 лет лишения свободы;

- статься 291.2 «Мелкое взяточничество» - до четырех 
лет лишения свободы;

- статься 304 «Провокация взятки» - до пяти лет 
лишения свободы;

- иные деяния, попадающие под понятие «корруп-
ция», указанные выше.

Министерство юстиции Российской Федерации

Что такое коррупция?

С 1 октября 2017 года в нашем городе проводится ежегодный 
осенний месячник по благоустройству: городские службы активно 
убирают дворы, улицы, сады, парки и скверы. Город украсят более 4 
000 молодых саженцев деревьев и свыше 30 000 кустарников. Садов-
ники высадят более 400 000 луковиц тюльпанов, которые первыми 
расцветут в Петербурге весной будущего года.

Наш город растет, меняется, с каждым годом становится более 
красивым и благоустроенным. Большая заслуга в этом принадлежит 
жителям, неравнодушным, заботящимся о красоте и чистоте боль-
шого общего дома - Санкт-Петербурга.

По традиции ежегодно весной и осенью мы выходим на улицы 
города, чтобы навести порядок даже в самых дальних его уголках. 
Городской штаб благоустройства приглашает трудовые коллективы, 
школьников, студентов, всех, кто хочет помочь любимому Петербур-
гу, принять участие в Дне благоустройства города, который состоится 
в субботу 21 октября.

В этот день будут организованы работы во дворах, в парках и садах, 
на территориях предприятий, учреждений, учебных заведений. Благо-
даря нашим общим усилиям город встретит новый зимний сезон в 
привычном блеске. 

Петербург этого достоин!
Желаем всем горожанам благополучия и прекрасного настроения!

Городской штаб благоустройства Санкт-Петербурга

Приглашаем всех желающих принять уча-
стие в субботнике МО №7.
Он состоится 21 октября в Академическом 
садике, по адресу: 2-я линия, дом 1.
Время сбора — 10:00.

День благоустройстваБудущее дзюдо
26 сентября в Олимпийском 
зале Комитета по физической 
культуре и спорту Правитель-
ства Санкт-Петербурга состо-
ялось награждение лучших 
спортсменов, команд, трене-
ров и судей Лиги дзюдо «Ав-
рора» за 2016-2017 год.
На церемонии были отмечены 
достижения юной жительни-
цы нашего округа Дианы 
Филькиной.

Скромность и гордость

На церемонию вручения наград собрались юные 
спортсмены, чиновники и журналисты. То и дело 
мелькали вспышки фотоаппаратов. Мимо проносился 
оператор с огромной камерой наперевес – снимал 
ролик для телевидения. В общем, атмосфера царила 
праздничная и волнительная.

Однако Диана, которой в ноябре исполнится 14 лет, 
совсем не волновалась. Разве что стеснялась немного. 
На все вопросы отвечала, смущенно улыбаясь. К 
счастью, рядом была ее бабушка Марина Борисовна. 
Она с радостью хвасталась успехами внучки. Еще бы! 
Здесь есть, чем гордиться. Диана и ее младшая сестра 
Лана отлично показывают себя на соревнованиях и 
хорошо учатся.

- Соревнования по дзюдо проходили весной. Диа-
на заняла первое место в своей весовой категории. И 
вот в сентябре нам прислали приглашение на церемо-
нию награждения, - рассказала Марина Борисовна. 
– Это очень приятно, когда регулярные тренировки, 
усердная работа приносит результат.

Диана действительно много тренируется. Она 
мечтает стать олимпийской чемпионкой. Недавно она 
повредила руку. Сначала врачи хотели перестраховать-
ся и сделать операцию, но, к счастью, травма оказалась 
не такой серьезной.

- 4 октября Диана вылетает во Владивосток на 
первенство России по самбо, - поделилась бабушка. 

– Важно выступить там хорошо, войти в тройку луч-
ших. Надеюсь, что травма Диане не помешает. На-
граждение пришлось как раз кстати, - улыбнулась 
бабушка. – Для поднятия боевого духа

Награждение

Основанная в 2016 году Санкт-Петербургская Лига 
дзюдо «Аврора уже официально включена во всерос-
сийский календарь ежегодных спортивных событий. 
Первая Лига стартовала в октябре 2016 года и завер-
шилась в мае 2017 года. Согласно регламенту, сорев-
нования проводятся в течение учебного года в четыре 
этапа с для четырех возрастных групп или дивизионов: 
10-11 лет, 12-13 лет, 14-15 лет и от 16 лет. По итогам 
этапов Лиги и подсчета рейтинговых очков оргкомитет 
определил 12 лучших спортсменов, 3 лучшие команды, 
а также лучших тренеров и судей.

«Одна из задач проекта -  сохранить преемствен-
ность традиций от прошлых поколений – молодым 
спортсменам», - рассказал председатель Совета по 
детско-юношескому дзюдо при Федерации дзюдо 
Санкт-Петербурга Евгений Рахлин.

Он пожелал юным спортсменам не почивать на 
лаврах и продолжать упорно работать, ведь они «буду-
щее российского дзюдо».

Диана вот уже приступила к тренировкам со штан-
гой! Не за горами и новые достижения.
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Мой сын — инвалид. Ему нужно до-
бираться из дома в больницу и обратно. 
Костылями он пользоваться не может, 
пандусов для инвалидной коляски в 
доме нет. Что делать? Елена.

Уважаемая Елена! Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
09 июля 2016 года № 649 «О мерах по при-
способлению жилых помещений и обще-
го имущества в многоквартирном доме с 
учетом потребностей инвалидов» утверж-
дены Правила обеспечения условий дос-
тупности для инвалидов жилых помеще-

ний и общего имущества в многоквартир-
ном доме.

В соответствии с Правилами оценка 
необходимости и возможности приспо-
собления жилого помещения инвалида и 
общего имущества в многоквартирном 
доме, в котором проживает инвалид, с 
учетом потребностей инвалида опреде-
ляется путем обследования жилого по-
мещения и проведения проверки эконо-
мической целесообразности (нецелесооб-
разности) реконструкции или капиталь-
ного ремонта многоквартирного дома 
(части дома).

При администрации Василеостровско-
го района Санкт-Петербурга создана 
Районная подкомиссия региональной 
межведомственной комиссии Санкт-
Петербурга по обследованию жилых по-
мещений инвалидов и общего имущества 
в многоквартирных домах, в которых 
проживают инвалиды.

Заявления в Районную подкомиссию 
о необходимости проведении обследова-
ния жилого помещения инвалида и обще-
го имущества в многоквартирном доме, в 
котором проживает инвалид, граждане 

могут подать лично в администрацию 
Василеостровского района Санкт-
Петербурга по адресу: Большой проспект 
В.О., дом 55, кабинет 5-1 (сектор обраще-
ния граждан и контроля). Заявления 
принимаются с понедельника по четверг 
с 9:00 до 18:00 и по пятницам с 9:00 до 
16:45, перерыв — с 13:00 до 13:45.

Также заявление можно направить 
почтовым отправлением по вышеуказан-
ному адресу или через «Электронную 
приемную» на официальном сайте адми-
нистрации.

Ребенок-инвалид дошкольного воз-
раста имеет право на оформление со-
циального такси? Какие документы для 
этого необходимы? Необходима пос-
тоянная прописка или временная тоже 
подходит? Ольга.

Уважаемая Ольга!
Согласно статье 83 Социального ко-

декса Санкт-Петербурга дополнительные 
меры социальной поддержки, связанных 
с предоставлением специального транс-
портного обслуживания предоставляются 
отдельным категориям граждан, имею-
щ и м  м е с т о  ж и т е л ь с т в а  в  С а н к т -

Петербурге, в том числе детям-инвалидам 
в возрасте до 18 лет, имеющим ограниче-
ние способности к передвижению и 
нуждающимся по медицинским показа-
ниям в обеспечении техническими сред-
ствами реабилитации в виде кресел-коля-
сок; детям-инвалидам в возрасте до 7 лет; 
детям-инвалидам по зрению в возрасте до 
18 лет; детям-инвалидам в возрасте до 18 
лет, имеющим ограничение способности 
к передвижению и нуждающимся по ме-
дицинским показаниям в обеспечении 
техническими средствами реабилитации 
в виде костылей, тростей, опор.

Документом, содержащим сведения о 
месте жительства гражданина в Санкт-
Петербурге, может быть справка о реги-
страции по месту жительства граждан 
(форма 9), решение суда об установлении 
места жительства в Санкт-Петербурге (в 
случае отсутствия в документе, удостове-
ряющем личность гражданина, сведений 
о месте жительства в Санкт-Петербурге). 
К сожалению, регистрация по месту пре-
бывания не является подтверждением 
места жительства в Санкт-Петербурге.

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.

График приема врача 
уточняйте по телефону: 
305-01-55.

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

Массажная кровать «Нуга-Бест» Занятия на массажной кровати:
— позволяют избавиться от лишнего веса и жировых отложений в проблемных зонах;
— дают возможность повысить иммунитет;
— способствуют общему очищению организма, выведению токсинов, шлаков;
— обладают антимикробным и противовоспалительным действием;
— расслабляют и снимают стресс;
— нивелируют воздействие вредных электромагнитных полей;
— эффективно избавляют от болей разного происхождения;
— являются хорошим средством лечения и профилактики целого ряда заболеваний;
— оздоравливают и омолаживают.

Ежедневно с понедельни-
ка по пятницу с 10:00 
до 13:00 и с 14:00 до 17:00.

При наличии допуска врача.

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

4 ,  11,  18,  25  октября 
в 12:00.

Если мы не смогли вам дозво-
ниться в ваш день рождения, 
позвоните нам, и мы с удоволь-
ствием пригласим вас и вручим 
подарок.
Телефон: 305-01-59.

Клуб полезного досуга «Третий возраст» Литературная студия для жителей МО №7. 5 ,  1 2 ,  1 9 , 2 6  о к т я б р я 
в 14:00.

Информацию можно уточнить по 
телефону: 305-01-55.

Скандинавская ходьба Занятия скандинавская ходьбой с тренером для жителей МО №7 с предоставлением 
необходимого инвентаря.

По понедельникам с 
12:30.

Информацию можно уточнить по 
телефону: 305-01-55.

Автобусная экскурсия Автобусная экскурсия в Новгород на целый день. 5 и 12 октября. Информацию можно уточнить по 
телефону: 305-01-55.

Занятия в бассейне Физкультурно-оздоровительные занятия плаванием в бассейне ВМФ. По предварительной за-
писи.

Информацию можно уточнить по 
телефону: 305-01-55.

Юридические консультации Индивидуальные консультации с профессиональным юристом. По предварительной за-
писи.

Информацию можно уточнить по 
телефону: 305-01-55.

Субботник Уборка и подготовка к зиме Академического садика (2 линия, дом 1). 21 октября с 10:00. Информацию можно уточнить по 
телефону: 305-01-55.

День пожилого человека Вручение подарков жителям округа в возрасте от 70 лет. С 1 октября. Информацию можно уточнить по 
телефону: 305-01-55.

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

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

Советы юриста
Консультирует депутат МО №7 Михаил Евдокимов.

07_2017.indd   8 03.10.2017   14:44:29


