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В округе обсудили 
благоустройство

В округе прошли общественные обсуждения програм-
мы по благоустройству на 2018-й год.

— стр. 3

Скажи наркотикам нет
Для 15-17-летних жителей округа  

провели лекцию о вреде курения и 
наркотиков. С химическими опытами.

— стр. 3

Листья желтые над 
городом кружатся

Осеннему субботнику в этом году повезло с 
погодой. Поэтому желающих размяться утром 
выходного дня, собирая листья, собралось не 
мало!

— стр. 2

Советы юриста

Депутат МО №7 Михаил Евдо-
кимов ответил на вопросы дачников 
о садоводческих товариществах и 
земельных участках.

— стр. 8

Бюджет всему голова
25 октября в актовом зале администрации мунициального образования №7 состоятся публич-

ные слушания, посвященные проекту бюджета округа на 2018-й год. Выдержки из него приво-
дятся на страницах нашей газеты.

— стр. 4-5

Проект бюджета на 2018-й год
Тема номера
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Месячник по благоустройству
Месячники по благоустройству прохо-

дят два раза в год — весной и осенью. В них 
задействованы все городские службы, от-
вечающие за уборку внутриквартальных 
территорий и содержание общего имуще-
ства многоквартирных домов.

Главная цель осеннего месячника — под-
готовить Санкт-Петербург к зиме. Хотелось 
бы добавить, холодной и снежной. Но тут 
уж не угадаешь. Погода в нашем городе 
своевольная.

З а  м е с я ц  в  г о р о д е  у б р а л и  б о л е е  
93,3 миллиона квадратных метров террито-
рии, включая очистку газонов от опавшей 
листвы. Восстановили и отремонтировали 
более 3 376 погонных метров водосточных 
труб, 2 998 погонных метров — газонных 
ограждений.

Участвуют в месячнике по благоустройс-
тву и неравнодушные горожане. Их тради-
ционно приглашают на субботники.

Субботники раньше

Первый субботник в нашей стране про-
вели в далеком 1919 году. То есть скоро этой 
традиции исполнится 100 лет! Положили 
начало ей железнодорожники.

В ночь на субботу (отсюда название) 12 
апреля 1919 года в депо Москва-Сортиро-
вочная группа рабочих из 15 человек после 
рабочего дня вернулась в цех ремонтировать 
паровозы. В протоколе организатор меро-
приятия, председатель деповской ячейки 
И.Е. Бураков отметил:

— Работали беспрерывно до шести часов 
утра (десять часов) и отремонтировали три 
паровоза текущего ремонта... Работа шла 
дружно и спорилась так, как никогда пре-
жде. В шесть часов утра мы собрались в 
служебном вагоне, где, отдохнув и попив 
чаю, стали обсуждать текущий момент и 
решили нашу ночную работу — с субботы 
на воскресенье, продолжать еженедельно 
— «до полной победы над Колчаком». Затем 
пропели «Интернационал» и стали расхо-
диться…

Субботники продолжались, число 
участников росло. Наибольшего размаха 
движение достигло в 1920 году. Тогда в 
субботниках участвовали все — и простые 
рабочие, и руководство страны.

Субботники проводились вплоть до 
падения социалистического строя в конце 
1980-х — начале 1990-х годов. Люди в вы-
ходные дни выполняли свою обычную, 
повседневную работу. Иногда организато-
рами выступали местные органы само-
управления, и тогда люди трудились над 
облагораживанием родной местности, 
выполняя различные строительные рабо-
ты. Красили заборы, ремонтировали зда-
ния, штукатурили, высаживали газоны.

Сейчас

Если раньше к субботникам часто при-
меняли термин «добровольно-принуди-
тельно», то теперь участвовать в них никто 
не обязан. Люди выходят на улицу, разби-
рают грабли, лопаты и мусорные пакеты по 
собственному желанию — потому что хотят 
потрудиться на благо любимого города.

В нашем округе такие желающие есть 
всегда.

Может быть, дело в его расположении 
— в историческом центре, на берегу Невы… 
Когда видишь старинные дома, памятники 
сам подтягиваешься, выпрямляешься, хо-
чешь соответствовать окружающей красоте, 
как внешне, так и внутренне. И, конечно, 
стремишься сохранить наследие предков 
для потомков. И пусть вклад будет мини-
мальным, главное — будет. От каждого — по 
чуть-чуть. От всех — много!

Может быть, дело в особой атмосфере 

субботников — дружелюбной. Работают 
семьями. Представители разных поколений 
одинаково энергично размахивают грабля-
ми под веселую музыку, помогают друг 
другу.

Этой осенью местом проведения суббот-
ника был выбран Академический садик. 
Жители округа его очень любят — за тиши-
ну, спокойствие и самобытность. Напри-
мер, здесь есть конюшня — с лошадьми и 
пони. Сюда приходят собачники, мамы с 
детьми, спортсмены-любители. Убирались 
василеостровцы и на 21-й линии у дома 
№16, и в Румянцевском саду, и во дворах, и 
на детских площадках.

— Я по субботам обычно маму навещаю, 
ей 80 лет, — рассказала одна из участниц 
субботника. — А в этот раз сказала, что 
приеду в воскресенье, потому что решила 
впервые сходить на муниципальный суб-
ботник. Мне очень понравилось. Люди 
приветливые, познакомилась со всеми, 
пообщалась. Да просто прогуляться с утра, 
поработать на свежем воздухе — большое 
удовольствие.

— Мне бы на дачу сегодня нужно, — по-
делилась с нами жительница округа, - но 
субботник — это святое. Хожу на субботни-
ки каждый раз, не пропускаю. Вне зависи-
мости от того, какая погода за окном. Дождь 
ли, снег ли — поработать всегда приятно!

Когда листья с дорожек были собраны, 
глава МО №7 Сергей Александрович Сте-
панов пригласил всех выпить горячий чай.

— У нас нет цели убрать все, — с улыбкой 
сказал он, раздавая пирожки с яблоком и 
капустой. — Поработали немного, нужно и 
отдохнуть!

И то правда. После работы отдыхать 
вдвойне приятнее.

Надежда Щербакова

Муниципальный округ: события 

Листья желтые над городом кружатся…
21 октября в Академическом садике в рамках осеннего месячника по благоустройству прошел субботник. 
Муниципальные депутаты, местная администрация, жители округа дружно очищали дорожки от опавших 
листьев. Работа спорилась, и уже через час на газонах выросли желто-красные стога.

Общее фото на память — традиционное завершение субботников.

Холод большой.
                               Зима здорова.
Но блузы
                   прилипли к потненьким.
Под блузой коммунисты.
                                                 Грузят дрова.
На трудовом субботнике.
Мы не уйдем,
                           хотя
                                     уйти
имеем
               все права.

Владимир Маяковский «Хорошо!»

Одному справиться с такой горой листьев тяжело. Лучше работать в команде.

За начало осени листьев нанесло не мало. Дорожка почти очищена. После работы пирожки еще вкуснее.

Семейный подряд.
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Обратная связь
В рамках проекта «Формирование ком-

фортной городской среды» составляется 
программа по благоустройству внутридво-
ровых территорий на 2018-ый год.

Это многоэтапный процесс. Сначала 
собираются заявки горожан. Сотрудники 
отдела по благоустройству обходят терри-
торию и беседуют с жителями. Потом гото-
вится предварительный список адресов и 
работ. Он публикуется в местной газете 
(номер за сентябрь) и на сайте муниципаль-
ного образования. И, наконец, проводятся 

общественные обсуждения, на которых 
присутствуют депутаты, представители 
местной администрации, актив обществен-
ных организаций и неравнодушные жители. 
Каждый может высказать свое мнение. В 
случае необходимости в программу по 
благоустройству вносятся изменения, и она 
обретает свой окончательный вид.

Получение обратной связи от жителей 
— очень важно. Особенно в деле благоу-
стройства — не простом и затратном. Так  
в 2018 году общий запланированный объем 
расходов на него в нашем округе составит 
около 47 миллионов рублей. И никто лучше 
самих василеостровцев не скажет, на что 
предпочтительнее их потратить — где уста-
новить скамейку, восстановить газон, обно-
вить асфальтное покрытие или отремонти-
ровать детскую и спортивную площадку.

Проект впервые реализуют в этом году, 
однако для нашего округа формирование 
программы по благоустройству с учетом 
пожеланий жителей не в новинку. Такой 
подход применялся и раньше. Так что, 
можно смело заявить, обсуждение плана 
работ с василеостровцами для местной  

администрации – 
дело привычное.

Обсуждения

Провел обще-
ственные обсужде-
ния программы по 
благоустройству на 
2018-ый год глава 
местной админи-
страции Александр 
Алексеевич Гогол-
кин. После презен-
тации он дал воз-
можность выска-
заться собравшимся 
в актовом зале жи-
телям.

Так, например, 
по адресу Большой 

проспект В.О., дом 76-78 «В», 
где планируется установить 
новое детское игровое обору-
дование, поступило коллек-
тивное пожелание — выбрать 
более безопасную по сравне-
нии с действующей горку, а 
также оснастить качели кре-
плениям на цепях. Александр 
Алексеевич уверил, что к мне-
нию жителей обязательно 
прислушаются, когда будут 
составлять подробный проект.

С  п р е д л о ж е н и я м и  п о  
1-й линии, дома 4-6 выступил 
житель округа Роман Влади-
мирович Найденов. Он по-
жаловался на провал в асфаль-
те, рассказал о вязе в аварийном состоянии 
и кустах сирени, которые следовало бы 
пересадить, посетовал на то, что скамейки 
и урны привлекают любителей вечерних 
посиделок с алкогольными напитками.

Александр Алексеевич обещал органи-
зовать выход в адрес, чтобы понять ситуа-
цию с асфальтом и аварийным деревом. 
Также он отметил, что убрать малые архи-
тектурные формы, коими являются урны и 
скамейки, муниципалы смогут только по 
коллегиальному решению всех жителей 
дома. Для этого необходимо провести со-
брание собственников.

По другим адресам предложений не по-
ступило. По итогам общественных обсуж-
дений было принято решение обсудить 
пожелания жителей на общественной ко-
миссии, которая пройдет в декабре 2017 
года. В марте 2018 года собрать фокус-груп-
пы из жителей и вместе с ними составить 
проекты текущего ремонта по каждому 
адресу.

В заключении Александр Алексеевич 
добавил: 

— Ждем ваших предложений и дополне-
ний перед окончательным утверждением 
адресной программы по благоустройству  

на 2018 год, а также просим вас активно 
участвовать в планировании адресов благо-
устройства на 2019 год. Свои пожелания 
можно направлять в муниципальное обра-
зование в письменной форме по электрон-
ной почте (mcmo7@yandex.ru) или по 
адресу: 12-я линия, дом 7, Санкт-Петербург, 
199178. Также вы можете оставить свои 
предложения в часы приема отдела благо-
устройства: по вторникам с 10:00 до 12:00, 
по четвергам с 15:00 до 17:00, кабинет №4.

Алена Иванова

Муниципальный округ: события

В округе обсудили благоустройство
12 октября в муниципальном округе прошли общественные обсуждения по приоритетному проекту «Форми-
рование комфортной городской среды». Главная его цель — это благоустройство внутридворовых территорий 
с учетом пожеланий жителей.

Список адресов, вошедших в программу  
по благоустройству на 2018 -йгод.

1. 13-я линия, дом 30 «А»
2. Большой проспект В.О., дом 74 «А»
3. Большой проспект В.О., дома 76-78 «В»
4. 13-я линия, дом 2-19
5. 13-я линия, дом 26
6. 1-я линия, дома 4-6
7. 6-я линия, дом 21
8. Большой проспект В.О., дом 76 «А»
9. 1-я линия, дом 32
10. 17-я линия, дом 18, корпус 3
11. 2-я линия, дом 33
12. Большой проспект В.О., дом 56 – 20-ая линия, дом 13
13. 13-я линия, дом 22 «А»
14. 1-я линия, дом 38

Скажи наркотикам нет
Профилактика наркомании и курения среди несовершеннолетних 
— важный вопрос местного значения. Не последнюю роль в этом деле 
играет своевременное информирование подростков о вреде запре-
щенных веществ и о последствиях, с которыми они неизбежно стол-
кнуться, если примут наркотики хотя бы раз. В округе регулярно 
выпускаются тематические брошюры, в газете публикуются соот-
ветствующие материалы, проводятся лекции для школьников.  
10 октября в актовом зале муниципального образования состоялась 
встреча с 15-17-летними жителями округа. Перед ребятами выступи-
ла ведущий специалист «Центра СПИД» Юлия Николаевна Кучерен-
ко. Ей помогал химик Михаил.

Школьникам о вреде наркотиков рассказывают регу-
лярно. И в школе, и в медицинских учреждениях, и в орга-
низациях дополнительного образования. Казалось бы, что 
нового они узнают? Зачем повторять одно и то же снова и 
снова? Чем выступление ведущего специалиста «Центра 
СПИД» будет отличаться от остальных? Почему повлияет 
на детей сильнее?

Ответ на все эти вопросы в личности лектора. Юлия 
Николаевна Кучеренко обладает большим профессиональ-
ным опытом. Она не понаслышке знает, что случается с 
наркозависимыми людьми и к каким последствиям может 
привести курение. И главное – без стеснения, нравоучений, 
недомолвок доносит свои знания до детей. Общается с 
ними, как со взрослыми. Прямо и откровенно. Школьники 
это чувствует и доверяют ей, раскрываются.

Когда Юлия Николаевна спрашивает, пробовал ли кто-
нибудь из присутствующих курить, вверх взлетают несколь-

ко рук. Откровенность за откровенность. Юлия Николаев-
на не ругает признавшихся, не смотрит на них с укором в 
отличие от других взрослых, а просто рассказывает историю 
своей подруги — медицинской сестры, отличного специ-
алиста, которая очень много курила и из-за этого умерла.

История историей, но собственный опыт ничего не 
заменит. Химик Михаил предлагает детям поучаствовать в 
экспериментах. Они проверяют объем легких, дышат чи-
стым кислородом и воздухом курильщиков. Желающих 
проверить слова специалиста на себе много. Всем интерес-
но. И у всех в глазах мелькает понимание, что наркомания 
и курение не приведут ни к чему хорошему.

Надежда Щербакова
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Муниципальный округ: тема номера

Бюджет всему голова
25 октября в муниципальном образовании муници-
пальный округ №7 в 18:00 пройдут публичные слуша-
ния, главной темой которых станет проект бюджета  
на 2018-й год. Ознакомиться с выдержками из него вы 
можете в нашей газете. Изучить подробно — на сайте 
муниципального образования: www.mo7spb.ru.

Муниципальное казенное учреждение «Социальный центр «Радуга»

Подготовкой проекта бюджета на 2018-й год в Социальном центре «Радуга» традиционно начали заниматься еще в 
мае. При составлении такого документа, можно сказать – определяющего культурную жизнь всего округа, необходи-
мо учесть множества нюансов, проанализировать результаты работы, пообщаться с жителями. Важно понять, какие 
мероприятия востребованы, а какие не оправдали возложенных на них ожиданий.

В своих мероприятиях Социальный центр «Радуга» пытается задействовать все поколения василеостровцев. Мла-
денцам вручают медали «Рожденный на Васильевском». Для деток постарше проводят новогодние елки, для мам – 
концерты. Пожилые люди также принимают активное участие в жизни округа – их приглашают на экскурсии, празд-
ники, митинги, субботники.

Результаты работы центра, безусловно, можно отразить в цифрах. Но куда красноречивее фотографии с меропри-
ятий с довольными улыбающимися василеостровцами всех возрастов.

Общий объем доходов — 103 854,1 тыс. рублей.

Общий объем расходов — 105 593,4 тыс. рублей.

Общий объем финансирования
— 11 760,7 тыс. рублей.

Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов, а также досуговых 
мероприятий для жителей муниципального образования — 2 969,9 тыс. рублей.

– Торжественное поздравление юбиляров (70, 75, 80, 85, 95, 100 лет и т.д.) и жителей старше 75 лет с днем рожде-
ния, поздравление жителей МО с днем свадьбы (50, 60, 70 лет).

Будет проведено 40 мероприятий для 2000 человек. 
Расходы составят 1 300,00 тыс. рублей.

– Организация бесплатных автобусных экскурсий по историческим местам Санкт-Петербурга и СЗФО.
Планируется провести 10 экскурсий, количество охваченного населения составит 450 человек. 
Расходы составят 500,00 тыс. рублей.

– Организация тематических концертов в Румянцевском Саду. 
Планируется организовать 10 концертов, количество охваченного населения составит 500 человек. 
Расходы составят 523,00 тыс. рублей.

– Вручение медалей «Рожденный на Васильевском».
Организация и проведение 4-х торжественных мероприятий. Планируется пригласить 200 человек. 
Расходы составят 472,00 тыс. рублей.

– Организация встреч «Клуба полезного досуга «Третий возраст»».
Планируемое количество мероприятий – 20. Охват – 400 человек.
Расходы составят 174,90 тыс. рублей.

Встреча Клуба полезного досуга «Третий воз-
раст» в Музее блокады Ленинграда.

Концерт в Доме молодежи. Субботник.Автобусная экскурсия в Новгород.
Вручение медалей «Рожденный на 
Васильевском».

Организация и проведение местных и участие в проведении и организации городских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий – 6 846,4 тыс. рублей.

– День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Запланирована организация и проведение торжественно-траурной церемонии возложения венков и цветов, 

будут вручены подарки 1 000 человек на сумму 600,0 тыс. рублей.
Расходы составят 700,00 тыс. рублей 

– День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
В рамках данного мероприятия будет организовано:
• посещение БКЗ «Октябрьский» на 360 человек, расходы составят 270,00 тыс. рублей;
• автобусная экскурсия к мемориалу «Лемболовская твердыня» для 45 человек, расходы составят 25,00 тыс. 

рублей;
• ветеранам будут вручены подарки и поздравительные открытки в количестве 1 000 штук на сумму 530,00 тыс. 

рублей.
Расходы составят 825,00 тыс. рублей 

Концерт «Весна романса» 
в БКЗ «Октябрьский».
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Муниципальный округ: тема номера

- День Местного самоуправления.
В рамках данного мероприятия будет организовано посещение БКЗ «Октябрьский» на 360 человек. Расходы 

составят 270,00 тыс. рублей. Участникам будет вручена сувенирная продукция на сумму 104,40 тыс. рублей.
Расходы составят 374,40 тыс. рублей.

– Международный день пожилых людей.
Запланировано два мероприятия:
• посещение ледового шоу (1 000 человек) – 500,0 тыс. рублей;
• вручение подарков и поздравительных открыток 1 000 жителям МО №7 пожилого возраста на сумму 55 000,0 

тыс. рублей.
Итого расходов – 1050,00 тыс. рублей.

– День матери.
Планируется проведение праздничного концерта для многодетных семей, неполных семей и семей, находящих-

ся на учете в органах опеки и попечительства, проживающих на территории МО №7. Всего будет приглашено 400 
человек, будут закуплены и вручены подарки в количестве 400 штук на 200,00 тыс. рублей.

Расходы составят 604,0 тыс. рублей.

– Новый год.
Организация четырех новогодних представлений для детей (1 600 человек) на сумму 800,0 тыс. рублей, приоб-

ретение и вручение сладких подарков (1 600 штук) на сумму 1 073,00 тыс. рублей, изготовление и вручение сувенир-
ной продукции (13 900 штук) на сумму 400,00 тыс. рублей.

Расходы составят 2 273,0 тыс. рублей.

– Международный день инвалидов.
Жителям МО №7, имеющим 1 и 2 группу инвалидности, детей-инвалидов, инвалидов по зрению, инвалидов по 

слуху, инвалидов, получивших травмы на производстве, будут вручены подарки в количестве 2 000 штук.
Расходы составят 1 020,00 тыс. рублей.

Физкультура и спорт — 654,7 тыс. рублей.

Планируется организация и проведение:

– пяти спортивных массовых соревнований (гребно-парусный спорт, минифутбол, плавание, спортивное много-
борье, шахматы) с участием 200 человек. Для участников и победителей будут закуплены призы и сувениры на 
сумму 55,0 тыс. рублей.

–физкультурно-оздоровительных мероприятий для жителей МО №7, включающих занятия плаванием в бассей-
не (8 мероприятий) для 1 785 человек на сумму 499,80 тыс. рублей и консультационные услуги (22 услуги) по раз-
работке индивидуальных планов занятий на тренажерах для 242 человек на сумму 99,90 тыс. рублей.

Таким образом, планируется провести 34 мероприятия для 2 227 человек на сумму 654,70 тыс. рублей. Шахматный турнир.

Возложение цветов на Смоленском мемо-
риальном кладбище.

Поход в театр ко Дню пожилого человека.

Отдел опеки и попечительства Участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга,  
в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоак-
тивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге - 40 тысяч рублей.

Организация и проведение четырех бесед о здоровье «Нет наркотикам!» для 
жителей МО №7 в возрасте 15-17 лет. 
Запланированный охват  населения – 100 человек.

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации 
и ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального 
образования в форме и порядке, установленных федеральным законода-
тельством и законодательством Санкт-Петербурга - 22 тысячи рублей.

Планируется выпустить тематическую брошюру тиражом 1 000 экземпляров.

Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепле-
ние межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и 
развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих 
на территории муниципального образования, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов - 100 тысяч рублей.

Проведение мероприятий «Национальная культура – ближнее зарубежье» 
для жителей МО №7 в возрасте 10–13 лет. Охват населения – 100 человек.

Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения, доведения  до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном 
развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации - 1 960 тысяч рублей.

Выпуск и распространение периодического печатного муниципального СМИ «Василеостровская перспектива», тираж - 15 000.
Расходы составят 1 720 тысяч рублей.

Выпуск и распространение справочно-информационного издания «Бюллетень Муниципального округа №7» с текстами официальных муниципальных правовых актов, 
принятых органами МСУ МО МО №7, тираж - 20 000.
Расходы составят 240 тысяч рублей.

2017 год 2018 год

Приемные семьи 23 22

Количество детей в приемных се-
мьях

33 29

Количество детей, находящихся 
пол опекой (попечительством)

31 27

Пособие на содержание 
подопечного 

11 248 рублей 11 878 рублей

Вознаграждение приемному роди-
телю

10 547 рублей – за 
одного ребенка
15 821 рубль – за 
двоих детей

11 138 рублей – за одно-
го ребенка
16 707 рублей – за двоих 
детей

Основные статьи расходов отдела опеки и попечительства – это выплата денеж-
ных пособий на содержание детей, находящихся под опекой, а также переданных 
на воспитание в приемные семьи.

Еще одна статья расходов – это непосредственно содержание отдела опеки и 
попечительства.

Каждый год в Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга направляет-
ся заявка, где указывается количество находящихся под опекой несовершеннолет-
них, количество приемных родителей, а также количество сотрудников отдела. Если 
эти показатели в течение года меняются, то бюджет корректируется.
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Мероприятие открыла Ирина Михайловна Артемьева – за-
ведующая библиотекой. Она напомнила всем гостям о при-
ближающемся юбилее одного из крупнейших русских поэтов 
XX века, прозаика, переводчика – Марины Цветаевой. 

Затем вниманию гостей была предложена медиа-презента-
ция. Библиотекарь Юлия Александровна Конюхова рассказала 
о сложной и трагической судьбе Марины Цветаевой, о ее глу-
боком, трогающем душу каждого человека творчестве. Более 
подробно было рассказано о местах, связанных с судьбой 
Цветаевой - Таруссе, Болшево, Александрове, Елабуге.

Слушатели прикоснулись к удивительному и загадочному 
миру поэзии Цветаевой. Прозвучали романсы на ее стихи, 
стихотворения в исполнении известных актеров: Алисы 
Фрейндлих, Маргариты Тереховой, Евгении Добровольской, 
песни в исполнении Аллы Пугачевой. 

Продолжением музыкально-литературного путешествия 
стало выступление Анны Ульяновой - студентки Института 
иностранных языков РГПУ имени А.И. Герцена, которая ис-
полнила песни «Мне нравится, что вы больны не мной», 
«Всюду бегут дороги», романс «Под лаской плюшевого пледа», 
прочитала отрывки из произведений и стихотворений Марины 

Цветаевой.
В заключение меро-

приятия состоялось вы-
ступление участников 
Творческого объедине-
ния «Клуб Дункан» с 
литературно-пластиче-
ской композицией на 
стихи Марины Цветае-
вой в традициях танца 
Айседоры Дункан: Оль-
ги Труль, Маргариты 
Волковой и Елены Ки-
рилловой. Танец Айсе-
доры Дункан и поэзия 
Марины Цветаевой – 

отражение мыслей и чувств людей, ярких и неординарных; через 
слово и танец, каждый в своем деле стремятся сделать искусство 
выражением Личности, отражением неповторимой человеческой 
индивидуальности. 

В фойе и отделе обслуживания для читателей и посетителей 
библиотеки в режиме нон-стоп был предложен видео-блок - медиа-
презентация «Муза Серебряного века», подготовленная информа-
ционно-библиографическим отделом ЦБС Василеостровского 
района и документальный фильм «Круги на воде. Марина Цвета-
ева».

К мероприятию была подготовлена книжно-иллюстративная 
выставка «Язык поэзии Марины Цветаевой», на которой были 
представлены произведения Марины Цветаевой и литература о 
жизни и творчестве. Все рекомендованные издания и информаци-
онные материалы с выставки можно было взять для прочтения на 
дом.

Лариса Лесина

Муниципальный округ: третий возраст

90 лет

Москаленко Иван Яковлевич
Тахистова Надежда Анисимовна
Гусева Лидия Дмитриевна
Морачевская Валентина Семеновна

85 лет

Петрунина Нина Николаевна

Петрова Тамара Петровна

Шлапоберская Нона Соломоновна

Труевцева Ольга Николаевна

80 лет

Зуева Людмила Николаевна

Давыдова Октябрина Петровна

Чулошникова Нина Владимировна

Попова Ольга Яковлевна

Попова Тамара Алексеевна

Ботева Маргарита Робертовна

Лебедь Галина Анатольевна

Михайлов Михаил Иванович

Нумерова Людмила Павловна

Миронова Валентина Лаврентьевна

Бесчастный Борис Павлович

Сутырина Нина Дмитриевна

Уткина Людмила Дмитриевна

Замышляева Тамара Николаевна

Орехова Таиса Васильевна

75 лет

Решетина Александра Сергеевна

Хачиянц Азатан Тевосовна

Григорьев Владимир Юрьевич

Пономарев Валерий Константинович

70 лет

Варавина Светлана Борисовна

Рогулина Алла Аркадьевна

Баранова Надежда Андреевна

Кащеев Геннадий Николаевич

Озеранская Елена Ивановна

Путятина Наталия Михайловна

Шафрова Маргарита Петровна

Жидков Александр Дмитриевич

Зикеева Елена Александровна

Блохина Галина Алексеевна

Кузьменкова Татьяна Федоровна

Лискова Татьяна Константиновна

Петелина Татьяна Константиновна

Поздравляем 
юбиляров!

Свой юбилей в октябре 
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.

Вспоминая Марину Цветаеву
5 октября в Юношеской библиотеке №3 имени Н. Островского в рамках проведения 
городской акции «Декада Марины Цветаевой» состоялось музыкально-литературное 
путешествие «Если душа родилась крылатой», посвященное 125-летию со дня рождения 
русской поэтессы.

Средний размер социальной выплаты на приобретение жилья 
для многодетных семей может составить 2,9 млн рублей

В Законодательном собрании Санкт-Петербурга депутаты в первом чтении поддержали за-
конопроект губернатора города о внесении изменений в законы Санкт-Петербурга, касаю-
щиеся содействия в улучшении жилищных условий многодетных семей.

Законопроект предусматривает введе-
ние нового механизма оказания содействия 
многодетным семьям в улучшении жилищ-
ных условий. Теперь многодетная семья 
может выбрать между получением жилья в 
рамках очереди в качестве нуждающейся 
или воспользоваться социальной выплатой 
на его приобретение. В законопроекте от-
мечается, что средний размер социальной 
выплаты по предварительному расчету на 
семью из 4-5 человек составит 2,9 млн руб., 
что превышает размеры выплат по другим 
видам содействия в улучшении жилищных 
условий.

В настоящее время в Санкт-Петербурге 
на жилищном учете состоит 3596 таких се-
мей, ежегодно статус многодетной семьи 
получают порядка 600 семей, а жилыми 
помещениями обеспечиваются всего около 
600-700 многодетных семей в год. Сейчас 
срок ожидания содействия в улучшении 
жилищных условий составляет около 5 лет, 
что связано со снижением объемов жилья, 
поступающего в государственную собствен-
ность Санкт-Петербурга.

«Мы поддержали внесение изменений в 
Закон, которые закрепляют за Правитель-
ством Санкт-Петербурга право определять 
порядок и условия предоставления соци-
альных выплат на строительство или при-
обретение жилья «очередникам». Речь идет 
о тех гражданах, которые приняты на учет 

в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам 
социального найма, или нуж-
дающихся в содействии в 
улучшении жилищных усло-
вий и – важное условие! - 
которые имеют трех и более 
детей. Сегодня в Санкт-
Петербурге на жилищном 
учете состоят более 3,5 тысяч 
таких семей. Принятие за-
кона позволит решить эту 
важнейшую социальную про-
блему.

В Правительстве города 
разрабатывается новый меха-
низм решения жилищного 
вопроса многодетных семей, 
который предполагает предо-
ставление им социальных 
выплат на улучшение жи-
лищных условий.

Предоставление жилых 
помещений как форма госу-
дарственной поддержки 
останется. Каждая многодетная семья 
вправе выбрать: дождаться предоставления 
жилья или воспользоваться новым пред-
ложением на социальную выплату на при-
обретение жилья на первичном или вторич-
ном рынке. По подсчетам Жилищного ко-

митета, выплата составит 2 миллиона 900 
тысяч рублей. Эти средства могут быть по-
трачены на жилье, приобретаемое в допол-
нение к занимаемому жилому помещению», 
- комментирует законопроект председатель 
Законодательного собрания Санкт-
Петербурга Вячеслав Макаров.
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Правила эксплуатации отопительных приборов
С наступлением холодной погоды возрастает количество пожаров в жилых домах. Всем жителям Санкт-Петербурга, 

имеющим и использующим для обогрева помещений газовые и электронагревательные приборы стоит уже сейчас 
задуматься о своей безопасности.

Самые распространенные причины пожаров - нарушение правил эксплуатации электрооборудования и электро-
нагревательных приборов и устройств, использование неисправных печей на твердом топливе, несоблюдение правил 
пользования газовыми приборами.

Соблюдение правил пожарной безопасности поможет Вам оградить себя и свое жильё от огненной беды, будет 
способствовать созданию благоприятных условий вашей жизни, обеспечит безопасность, а кроме этого избавит Вас 
от неприятностей и горьких последствий от пожара.

Помните! Причины пожаров разные, а виновник один – человек, нарушающий и не выполняющий правила 
пожарной безопасности. Виновные в нарушении настоящих правил, в зависимости от характера нарушений и их 
последствий, несут ответственность в установленном законом порядке.

СПб ГКУ «ПСО по Василеостровскому району»
ВДПО Василеостровского района

ПАМЯТКА по правилам эксплуатации отопительных электробытовых приборов

• Электропроводку и электрооборудование в квартирах и на дачах необходимо 
содержать в исправном состоянии.

• Монтаж и ремонт ее производите только с помощью электромонтера.
• Для защиты электросетей от короткого замыкания и перегрузок применяйте 

предохранители только заводского изготовления.
• Электроприборы включайте в электросеть только при помощи штепсельных 

соединений заводского изготовления.
• Электроутюги, электроплитки, электрочайники и другие электронагревательные 

приборы устанавливайте на несгораемые подставки и размещайте их подальше от мебели, 
ковров, штор и других сгораемых материалов.

• В случае нагревания электророзетки, электровилки, искрения или короткого 
замыкания электропроводки или электроприборов немедленно отключите их и органи-
зуйте ремонт с помощью специалиста.

• Не применяйте для обогрева помещений самодельные электрообогреватели.
• Не закрывайте электрические лампы люстр, бра, настольных электроламп и 

других светильников бумагой и тканями.
• Не оставляйте без присмотра взрослых включенные в электросеть электрические 

приборы (плитки, чайники, приемники, телевизоры, магнитофоны и т.п.).
• Эксплуатация электропроводки с поврежденной или ветхой изоляцией запре-

щена.
• Содержите в исправном состоянии электрические выключатели, розетки и 

вилки.
• Не применяйте для защиты электросети самодельные предохранители («жучки»).
• Не оставляйте детей без присмотра, не поручайте им надзор за включенными 

электроприборами, обогревательными приборами.

ПАМЯТКА по правилам эксплуатации газовых приборов

При эксплуатации газовых плит, печей и колонок необходимо соблюдать следующие 
правила.

• Соблюдайте последовательность включения газовых приборов: сначала зажгите 
спичку, а затем откройте подачу газа.

• Если подача газа прекратилась, немедленно закройте кран у горелки и запасной 
на газопроводе.

• При появлении запаха газа в помещении надо немедленно погасить топящуюся 
печь, закрыть общий кран на газопроводе и проветрить помещение.

• О каждой неисправности газовой сети или приборов необходимо немедленно 
сообщить в газовую службу.

• Не допускайте к газовым приборам детей и лиц, не знающих правил обращения 
с этими приборами.

• Не храните газовые баллоны в гаражах, в квартирах, на балконах.
• Заправляйте газовые баллоны только в специализированных пунктах.
• Самостоятельно не подключайте и не отключайте газовые плиты в квартирах.
• Не используйте газовые плиты для обогрева квартиры.
• Уходя из дома, не забудьте выключить газовую плиту и перекрыть вентиль на 

баллоне, стояке.
• При утечке газа не зажигайте спичек, не курите, не включайте свет и электро-

приборы.
• Регулярно чистите горелки, так как их засоренность может стать причиной беды.
При появлении запаха газа немедленно выключите газовую плиту, перекройте кран 

подачи газа, проветрите помещение и вызовите работников газовой службы по телефону 
«04» или пожарных и спасателей по телефону «01».

В Петербурге запретят продажу «вейпов» несовершеннолетним гражданам
Депутаты Законодательного Собрания Санкт-

Петербурга в первом чтении поддержали законопроект «Об 
ограничении на территории Санкт-Петербурга розничной 
продажи несовершеннолетним электронных систем до-
ставки никотина и о внесении изменений в Закон Санкт-
Петербурга «Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге»

Проект закона предусматривает запрет на продажу не-
совершеннолетним гражданам электронных систем до-
ставки никотина и всех компонентов для их использования 
на территории Санкт-Петербурга. За нарушение установ-
ленных правил предлагается ввести административную 
ответственность в виде штрафа: для граждан - от трех тысяч 
до пяти тысяч рублей; для должностных лиц - от десяти 
тысяч до двадцати тысяч рублей; для юридических лиц - от 
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

«Речь идет о так называемых электронных сигаретах 
или, как их еще называют - «вейпах». Эти приборы сейчас 
стремительно набирают популярность в молодежной среде. 

Подростков привлекают необычная атрибутика, продуман-
ный маркетологами стиль и агрессивная реклама такой 
продукции. Но самое главное, на продажу «вейпов» не 
существует ограничений – в отличие от обыкновенных 
сигарет, их может свободно купить подросток и даже ребе-
нок. Между тем реальные последствия использования таких 
приборов вызывают большие опасения у специалистов. 
Нельзя забывать, что это средство доставки в организм 
никотина – сильнейшего токсина, вызывающего физио-
логическую и психологическую зависимость. Недаром уже 
в целом ряде стран мира, например в США, продажа 
электронных сигарет несовершеннолетним запрещена, - 
прокомментировал решение депутатов председатель За-
конодательного собрания Вячеслав Макаров. - Уверен, что 
принятие такого закона необходимо и в Петербурге. Мы 
должны защитить нашу молодежь, не допустить, чтобы 
безответственные торговцы прививали ей пагубные для 
здоровья привычки». 

Многодетные семьи Петербурга освободят от уплаты транспортного налога

Фракция «Единая Россия» в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга внесла в 
городской парламент проект закона, расширяющего льготы по транспортному налогу для 
многодетных семей. Чтобы компенсировать выпадающие доходы бюджета, предлагается 
удвоить ставку транспортного налога для владельцев мощных яхт, катеров и вертолетов.

Депутаты предлагают освободить от уплаты транспортного налога одного из родителей 
или опекунов, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет, - за одно транспортное 
средство при условии, что оно имеет мощность двигателя до 150 лошадиных сил.

Суть законопроекта пояснил председатель Законодательного собрания Санкт-
Петербурга Вячеслав Макаров.

«В настоящее время в Санкт-Петербурге аналогичная льгота уже действует, но только 
в отношении семей с четырьмя и более детьми. При этом, согласно нашему Социальному 
кодексу, семья, имеющая в составе более трех несовершеннолетних детей, признается 
многодетной. В Санкт-Петербурге проживает более 29 тысяч семей с тремя детьми в воз-
расте до 18 лет, и, безусловно, город должен оказывать им максимальную социальную 
поддержку. При расширении льгот выпадающие доходы городского бюджета могут со-
ставить порядка 155 млн. рублей ежегодно. Мы компенсируем их за счет повышения 

налога на гидроциклы, вертолеты, реактивные самолеты, катера – то есть на те транс-
портные средства, которые могут позволить себе очень и очень богатые люди», - отметил 
Вячеслав Макаров.

Ставку транспортного налога для владельцев катеров, моторных лодок, гидроциклов, 
яхт и других парусно-моторных судов мощностью свыше 100 лошадиных сил предлага-
ется удвоить и тем самым довести до предельно допустимого значения. Повышение 
транспортного налога также ждет владельцев самолетов, вертолетов и других воздушных 
судов.

Предполагается, что дополнительные доходы городского бюджета от установления 
новых ставок составят около 54,3 млн. рублей ежегодно.
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Каким образом контролируется дея-
тельность председателя садоводства? 
Как можно защитить свои права, если 
они нарушаются правлением? Тамара В.

Уважаемая Тамара! Садоводство явля-
ется некоммерческой организацией - объ-
единением граждан, чья деятельность 
регламентирована Федеральным законом 
от 15.04.1998 N 66-ФЗ «О садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерче-

ских объединениях граждан», а 
также Уставом садоводства, кото-
рый должен содержать, в том числе 
порядок организации деятельно-
сти, состав и компетенцию органов 
контроля в садоводстве.

Органами управления садовод-
ством является общее собрание его 
членов, правление и председатель 
правления. К исключительной 
компетенции общего собрания 
членов садоводства относятся, в 
том числе, избрание председателя 
правления и досрочное прекраще-
ние его полномочий, если уставом 
объединения не установлено иное 

(статьи 16 и 21 Федерального закона). 
Контроль за финансово-хозяйственной 
деятельностью садоводства, в том числе за 
деятельностью его председателя, осущест-
вляет ревизионная комиссия (или реви-
зор), избранная из числа членов садовод-
ства общим собранием его членов. По-
рядок работы ревизионной комиссии и ее 
полномочия регулируются положением о 
ревизионной комиссии, утвержденным 
общим собранием членов садоводства.

Ревизионная комиссия обязана про-
верять выполнение правлением и пред-
седателем правления решений общих со-
браний, законность совершенных сделок, 
нормативных правовых актов, регулиру-
ющих деятельность садоводства, состоя-
ние его имущества, не реже раза в год 
осуществлять ревизии финансово-хозяй-
ственной деятельности и отчитываться о 
ее результатах перед общим собранием 
садоводства, осуществлять контроль за 
своевременным рассмотрением правле-
нием и председателем заявлений членов 
садоводства (статья 25 Федерального за-
кона).

В случае, если членов садоводства не 
устраивает деятельность председателя 
правления, может быть инициировано его 
переизбрание на общем собрании на ос-
новании требования не менее чем 1/5 
общего числа членов садоводства или 
ревизионной комиссии. При наличии в 
действиях председателя правления при-
знаков административных правонаруше-
ний или уголовных деяний, заявление об 
этом может быть подано в правоохрани-
тельные или иные органы государствен-

ного контроля в соответствии с компетен-
цией.

Кроме того, защита прав членов садо-
водства осуществляется судом (статья 46 
Федерального закона).

Как узнать, какой земельный участок 
принадлежит собственникам много-
квартирного жилого дома? Екатерина О.

Уважаемая Екатерина! Самым удоб-
ным способом является онлайн-сервис 
Росреестра Российской Федерации - «Пу-
бличная кадастровая карта» (http://pkk5.
rosreestr.ru). В данном сервисе в графиче-
ской форме и текстовой форме воспроиз-
водятся внесенные в государственный 
кадастр недвижимости сведения о земель-
ных участках, зданиях, сооружениях, об 
объектах незавершенного строительства. 
Кроме того, состав общего имущества 
дома в силу статьи 162 Жилищного кодек-
са РФ обязательно должен быть указан в 
договоре управления многоквартирным 
домом, заключаемым с управляющей ор-
ганизацией (данный договор заключается 
с каждым собственника жилого помеще-
ния дома).

01.03.2016
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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.

11 и 25 ноября с 11:00.
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).

1 ,  1 5 ,  2 2 ,  2 9  н о я б р я 
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. 2, 9, 16, 23, 30 ноября
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.

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.

Кружок рисования Уроки рисования карандашом и масляными красками. По понедельникам с 
14:00 до 17:00..

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

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

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

Советы юриста
Консультирует депутат МО №7 Михаил Евдокимов.
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