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Советы юриста
Депутат МО №7 Михаил Евдо-

кимов рассказал о новых льготах 
для «детей блокады», проживших в 
блокадном Ленинграде менее че-
тырех месяцев.

— стр. 7. 

Стр. 4-5.
Что планируют сделать муниципалы в 2020 году? Сколько праздников провести? Кому 
будут дарить подарки? Какие дворы благоустроят? Ответы на эти и многие другие во-
просы можно найти, внимательно изучив бюджет на 2020 год. Мы предлагаем не вчиты-
ваться в многостраничный документ. Вместо этого вас ждет наглядный рисунок со всеми 
важными программами и цифрами.

Бюджет МО №7 утвержден

Праздник Семья Патриотизм

Пир горой — мир
Округ отметил День народного единства га-

строномическим фестивалем.
— стр. 2.

Целый день для мам и малышей
30 ноября малышам вручили медали «Рожденный на Васи-

льевском», а мамам подарили праздничный концерт.
— стр. 2.

Первый юбилей
Литературный клуб «ОгниВо» отметил пяти-

летний юбилей.
— стр. 3.
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Муниципальный округ: события

Пир горой — мир
4 ноября муниципальный округ №7 отметил День народного единства. Формат был выбран необычный — гастро-
номический фестиваль. Гостей не только веселили, но и кормили. Причем в выборе блюд не ограничивали. Хочешь 
— блинчики в сгущенку макай, хочешь — бутерброды с салом ешь, хочешь — настоящий узбекский плов за обе щеки 
наворачивай.

«Что лучше всего объединяет народы?» 
— задались вопросом муниципалы. И тут 
же нашли ответ — веселые праздники и 
вкусная еда. Для развлечения они пригла-
сили артистов, для приготовления еды — 
поваров из разных стран.

— Не проходите мимо, берите плов! 
Вкусный! Бесплатно, — зазывал гостей 
улыбчивый парень. — Как это плов не 
едите? Как можно плов не есть! Вы хоть 
чуть-чуть попробуйте.

И гость, конечно, сдался и ушел от ка-
зана... с полной до краев тарелкой плова. 
Стоит ли уточнять, что дегустацией дело не 
ограничилось.

— Блинчики с джемом и сгущенкой! 
Сало! Горячий чай! — раздались возгласы из 
другой палатки. — После плова блинчик 
— самое оно. На десерт!

И гость, само собой, поспешил за блин-
чиком. А потом, сытый и довольный, при-
сел на качель и нет, не заснул, а приготовил-
ся слушать народные песни и смотреть на-
родные же танцы.

Но не тут-то было. Вместо песен и тан-
цев всех позвали в хоровод. Глава округа 

Серегей Александрович Степанов подошел 
и сказал: «Поднимайтесь, будем хоровод 
водить».

Ну как тут откажешь человеку. Старает-
ся. И отправился гость водить хоровод. С 
одной стороны с ним встала бабушка, седая, 
в беретике, с другой — ее внучка в вязаной 
шапке с огромным помпоном. Взялись за 
руки и побежали. Тут-то гость понял, что и 
плов, и блинчики не зря ел. Сил для гуляний 
и развлечений много нужно.

Так гость разошелся, что после хоровода 
отправился на ходулях по всем аттракцио-
нам. В боулинг надувными шарами поиграл, 
с матрешкой сфотографировался, топор на 
удочку поймал.

Утомился не на шутку. И как раз вовремя 
услышал: «Кто за добавкой?»

Так наш герой и другие жители муници-
пального округа веселились и ели несколь-
ко часов. И вся музыка, что звучала со 
сцены, была хорошей. Танцы — зажигатель-
ными. Лица соседей — добрыми. И не 
важно, откуда родом были музыка, танцы и 
соседи. Важно только, что все они счастли-
во живут на Васильевском острове.

Целый день для мам
и малышей

30 ноября в Доме молодежи на Большом проспекте В.О. прошли сразу два меро-
приятия, организованные муниципалами. Сначала малышам торжественно вручи-
ли медали «Рожденный на Васильевском», потом праздничным концертом мам 
поздравили с их «профессиональным праздником».

День матери — это отличный повод лишний раз при-
знаться в любви самому близкому и родному человеку. 
Маме. И, конечно же, этот раз лишним не будет. Ведь 
каждое «люблю тебя» — ценное, каждое «люблю те- 
бя» — особенное.

Муниципальный округ №7 признался в нежных 
чувствах ко всем мамам, подарив им замечательный 
концерт. Всем он пришелся по вкусу.  Детям — потому 
что был ярким и насыщенным. Скучать не приходилось! 
Мамам — потому что даже самые серьезные и строгие 
мамы в душе все те же дети, которые любят и умеют 
мечтать.

Не обижайте наших матерей.
Ни грубым словом, ни скупым молчаньем.
Молитвы матери на свете всех сильней,
Душа ее томится ожиданьем.
Каких-то пара слов «люблю тебя»,
И мир взыграет яркими цветами.
Не обижайте ваших матерей,
Ведь ближе их, поверьте, не бывает!

И.А. Тимофеева

Сцена

Довольные
гости

Раздают блины и 
бутерброды с салом

Казан с пловом
за кадром
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К юбилею Литературный клуб «ОгниВо» начал готовиться 
загодя. В 2018 году началась работа над сборником воспоми-
наний, рассказов и стихотворений его членов. Было непросто 
уместиться в 200 страниц. Но под чутким руководством Нины 
Сергеевны Балагуровой, которая ведет занятия клуба, сделать 
это удалось. Книга «Серебряные нити» вышла и стала пре-
красным подарком для всех авторов.

Впрочем, подарки авторам вручали в конце праздничного 
мероприятия. Началось все, как и положено, с официальных 
речей. Клуб «ОгниВо» поздравил глава муниципального окру-
га №7 Сергей Александрович Степанов. Не остались в стороне 
и наши соседи — муниципальный округ Васильевский. Гости 
пожелали «огнивцам» долгих лет жизни, вдохновения и успе-
хов в творческой деятельности.

Когда с речами было 
покончено, на сцену выш-
ли сами авторы. Они читали стихи, рассказы и пели песни собственного сочи-
нения. Атмосфера на празднике была по-домашнему теплой и уютной. Казалось, 
что собрались не коллеги по ремеслу, а родственники.Этого удалось достичь во 
многом благодаря стараниям принимающей стороны — встречи «огнивцев» 
проходят в Юношеской библиотеке №3 имени Н. Островского.

После концерта началось чаепитие. За большим столом «огнивцы» продол-
жили петь и читать стихи. Вот они какие! Творческие люди нашего округа.

Встречи литературного клуба проходят по четвергам с 13:00. Вы тоже може-
те стать частью дружной семьи «ОгниВо». Здесь рады всем.

Телефон для справок: 305-01-55.

Муниципальный округ: к 75-летию Великой Победы

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Свой юбилей в ноябре
отмечают:

90 лет

Лебедева Тамара Васильевна
Торопкова Людмила Ивановна
Чхиквадзе Мария Леонтьевна

85 лет

Селенков Анатолий Викторович
Беляцкая Ольга Яковлевна

80 лет

Земскова Валентина Алексеевна
Водянникова Раида Дмитриевна

Лебедев Валентин Петрович
Галумян Эрнест Кимович

Чигирь Галина Александровна
Шиянова Галина Михайловна

Зверева Валентина Михайловна
Лазарев Николай Иванович

Селенкова Лариса Владимировна
Макарина Нина Сергеевна

Минаева Екатерина Евгеньевна
Михайлова Валентина Александровна

Степанова Тамара Михайловна

75 лет

Федосеев Михаил Александрович
Домарева Людмила Клавдиевна
Сдобнякова Галина Яковлевна
Иваненко Аркадий Ефимович
Нагорная Людмила Яковлевна

Алексеева Ирина Владимировна
Третьяк Ирина Дмитриевна
Беляева Тамара Борисовна

Шалджян Арутюн Акопович
Постникова Наталия Михайловна

Тарасов Анатолий Кириллович
Томашевич Лариса Васильевна

Беленова Татьяна Ивановна
Логина Светлана Андреевна

70 лет

Ночевкина Галина Георгиевна
Семенов Виктор Михайлович
Бражнюк Владислав Фомич
Кышова Нина Васильевна
Козлова Нина Степановна

Иванова Наталия Владимировна

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Обращаем ваше внимание, что в газете пу-
бликуются имена и фамилии только тех юбиля-
ров, с кем накануне праздника удалось связать-
ся нашим сотрудникам.

Если вы изменили номер телефона или про-
водили много времени вне дома, не стесняйтесь 
позвонить сами и напомнить о себе по номеру: 
305-01-59.

 Мы обязательно поздравим вас с праздником 
и вручим небольшой приятный подарок.

Первый юбилей
Литературный клуб «ОгниВо» отметил первый юбилей — ему исполнилось 
пять лет. На праздничную встречу пришло более 50 человек. Среди них 
— постоянные участники литературных встреч, основатели «ОгниВо», 
представители муниципального округа. В общем, собралась вся большая 
и дружная семья неравнодушных к творчеству людей.

Какой могла стать Таня?
Мы продолжаем публиковать творческие работы на тему «Какая судьба была бы у Тани, 
не погибни она в эвакуации». Участница литературного клуба «ОгниВо» Галина Серге-
евна Авдеева написала стихотворение «Дневник Тани Савичевой». Оно в том числе о 
том, что жизни всех детей блокады похожи. Они все потеряли родных.

Жила на Васильевском острове
Очень большая семья.
11 лет было Тане,
Когда началась война.
Через два с половиной месяца
Город был окружен,
И девятьсот дней блокады
Врагу не сдавался он.
Зима сорок первого года
Очень лютой была:
Мороз – минус тридцать градусов,
И кончилась вся еда.
125 граммов хлеба
По карточке лишь всего,
И очень хотелось кушать,
А в доме нет ничего.
Тогда ели все, что жевалось:
Ремни и столярный клей,
Хлеб был тогда из жмыха,
Целлюлозы и отрубей.
Холодно было в доме,
В кране нету воды,
Электричества нет и связи:
Давно телефон молчит.
В цеху перед новым годом
Женя, сестра, умерла,

А сестренка старшая Нина
Однажды домой не пришла.
И мама доченьке Тане
Нинину книжку дала.
Книжка та записная
Всего с ладошку была.
Таня сделала запись
В книжке на букву «Ж»:
«Умерла сестренка Женя».
Нет больше сестренок уже.
Бабушки тоже не стало
Уже в конце января.
А то, что Нина вернется,
Надеялись все не зря.
Только ее не дождались:
Ушли друг за другом все:
В марте умер брат Леха – 
Любимый брат Алексей.
Девять листков дневника
исписаны
Не чернилами – карандашом.
О том, что два дяди скончались
Тоже написано в нем.
В мае скончалась мама.
«Таня осталась одна.
Умерли все», — написала 

Тогда в своей книжке она.
Дневником люди книжку назвали.
С болью читаешь его:
Блокадный дневник легендарный
Размером с ладошку всего.

Послесловие

А что может быть страшнее
Голодной смерти детей?
И когда остаются дети
Без своих матерей?
Я тоже семью потеряла
В блокаду той лютой зимой.
Врагу не пожелаю
Страшной судьбы такой.
Всю жизнь я семью искала
И тоже могу сказать:
«Умерли все. А я осталась».
Родных продолжаю искать.

Ноябрь, 2019 год

Обучение граждан предпенсионного возраста
Санкт-Петербургское государственное автономное 

учреждение «Центр занятости населения Санкт-
Петербурга» организует обучение работников предпен-
сионного возраста по региональному проекту «Разработ-
ка и реализация программы системной поддержки и 
повышения качества жизни граждан старшего поколе-
ния» национального проекта «Демография».

К категории граждан «предпенсионного возраста» 
относятся женщины с 1968 года рождения, мужчины
с 1963 года рождения.

Оплата обучения осуществляется СПб ГАУ ЦЗН на 
основании договоров с образовательными организаци-
ями.

Комитетом по труду и 
занятости населения 
Санкт-Петербурга раз-
работан перечень про-
фессий, специальностей, 
образовательных про-
грамм, востребованных 
на рынке труда, по кото-
рым проходит обучение 
граждан предпенсионного возраста.

Ознакомиться с полной информацией о реализуемых 
образовательных программах можно на сайте службы 
занятости Санкт-Петербурга — www.r21.spb.ru.
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Познакомиться с полным текстом бюджета на 2020 год вы можете на сайте муниципального образования: www.mo7spb.ru

БЮДЖЕТ  МО  №7  УТВЕРЖДЕНБЮДЖЕТ  МО  №7  УТВЕРЖДЕН
2020

Доходы бюджета в 2020 году составят 114 889,7 тысячи 
рублей, а расходы — 120 069,1 тысячи рублей. В сравнении 
с 2019 годом планируется увеличить доходы на 8,6%.

Большую часть средств в 2020 году муниципалы на-
правят на благоустройство внутридворовых территорий. 
Другие крупные статьи расходов — общегосударственные 
вопросы, культура и социальная политика округа.

В процессе обсуждения проекта бюджета жители задали 
муниципалам волнующие их вопросы. Тема благоустрой-
ства стала самой популярной.

— Во дворе дома №11 по 2-й линии есть детская пло-
щадка. Почему ее переместили на правую теневую сторону? 
– спросила Александра Андреевна Ваганова.

Ей ответил глава округа Сергей Александрович Степа-
нов: «Детский игровой комплекс на площадке на 2-й линии, 
дом 11 был перемещен, потому что с левой стороны про-
ходят подземные коммуникации. Размещать детское 
игровое оборудование там небезопасно».

Прозвучали и другие вопросы о благоустройстве.
Также жителей заинтересовала работа округа с ветера-

нами и блокадниками.
— Каким образом будет осуществляться вручение па-

мятных медалей ветеранам, не имеющим возможности 
самостоятельно прийти за ними, и есть ли возможность 
привлечь к вручению детей? — поинтересовалась Ольга 
Олеговна Павлова.

— Существует два вари-
анта вручения медалей дан-
ной категории ветеранов, 
— ответил глава округа. — 
Медаль может получить родственник ветерана по соот-
ветствующему документу, либо вручение может состояться 
на дому. Вручают медали депутаты муниципального совета. 
Привлечение несовершеннолетних для выдачи медалей на 
дому не представляется возможным в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

В конце слушаний проект бюджета на 2020 год собрав-
шиеся приняли единогласно.

7 ноября в муниципальном округе №7 прошли публичные слушания, на которых пред-
ставители местной администрации и депутаты обсудили с жителями бюджет на 2020 год.

Национальная экономика
757 тыс. руб.

Участие в финансировании временного 
трудоустройства несовершеннолетних

в свободное от учебы время
 547 тыс. руб.

Содействие развитию 
малого бизнеса

 210 тыс. руб.

Планируемые адреса благоустройства

19-я линия
дом 4

Большой пр. В.О.
дом 76б

— Устройство пешеходных дорожек из троту-
арной плитки – 96,2 кв. м
— Устройство покрытия детской площадки из 
цветной резиновой крошки – 82,6 кв. м
— Устройство детской игровой площадки с 
установкой детского игрового (3 штуки) и 
спортивного  (1 штука) оборудования
— Установка малых архитектурных форм —
15 конструкций
— Восстановление газонов — 1214,5 кв. м
— Установка ограждений газонов — 4 пог. м
— Покраска ограждений газонов — 152 пог. м 
— Устройство клумбы с посадкой цветочной 
рассады — 24,6 кв. м (277 многолетников)
— Устройство набивного покрытия детской 
площадки — 19,3 кв. м

Итого: 2 966,6 тыс. руб.

— Устройство пешеходных дорожек из тротуарной плитки —
36,3 кв. м
— Устройство детской игровой площадки с установкой детского 
игрового оборудования в количестве 3 штук
— Установка малых архитектурных форм — 8 конструкций
— Восстановление газонов — 379,6 кв. м
— Установка ограждений газонов —  27 пог. м
— Посадка кустарников — 18 растений
— Устройство набивного покрытия детской площадки — 38,7 кв. м

Итого: 978,3 тыс. руб.

– спросила Александра Андреевна Ваганова.

19-я линия

vp_08_2019.indd   4 01.12.2019   20:26:55



Общегосударственные  вопросы
27 077,3 тыс. руб.

Функционирование органов 
местного самоуправления

 26 969,8 тыс. руб.

Денежные средства обеспе-
чивают бесперебойную и эф-
фективную работу органов 
местного самоуправления.

Социальный центр «Радуга»

Расходы по формированию 
резервного фонда

местной администрации 
 100 тыс. руб.

Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность

30 тыс. руб.

Обучение неработающего 
населения способам защиты в 
чрезвычайных ситуациях.

Охрана семьи
и детства

13 435 тыс. руб.

На содержание 
и обеспечение работы

социального центра «Радуга»
планируется потратить 9 499,3 тыс. руб.

Средства массовой
информации
2 052 тыс. руб.

— Выпуск и распространение 
газеты «Василеостровская пер-
спектива» — 10 номеров тира-
жом по 15 000 экземпляров.
— Выпуск и распространение 
«Бюллетеня Муниципального 
округа №7» — 20 номеров.

Социально-культурное развитие

12-я линия
дом 7

Большой пр. В.О., 
дом 50

Организация и проведение 
мероприятий по сохранению 
местных традиций и обрядов

— «Рожденный на Васильев-
ском» (653 тыс. руб.)
— Клуб полезного досуга «Третий 
возраст» (187,6 тыс. руб.)
— Торжественное поздравление
юбиляров (1 474,6 тыс. руб.)

Физкультура
и спорт

— Спортивно-мас-
совые мероприятия 
(150 тыс. руб.)
— Физкультурно-
оздоровительные 
мероприятия (1 176 
тыс. руб.)
— Занятия на трена-
жерах (50 тыс. руб.)

Организация и проведение 
досуговых мероприятий для 

жителей округа
— 40  экскурсий (20  автобусных и 

20 экологических) — 2 200 тыс. руб.
— 16 тематических концертов 

в Румянцевском саду — 1 280 тыс. руб.
— Два Дня двора — 200 тыс. руб.

На концерте в Румянцевском саду

День двора

На экскурсии

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

— День местного самоуправления — 4 тыс. руб.
— День Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов (вечера памяти, поездка к мемориалу 
«Лемболовская твердыня», концерты фронтовых бригад, 
вручение подарков и другие мероприятия) — 2 768 тыс. руб.
— День знаний (экскурсии по рекам и каналам Санкт-
Петербурга) — 1 474,6 тыс. руб.
— Международный день пожилых людей (праздничный кон-
церт и вручение подарков) — 1 420 тыс. руб.
— День матери (праздничный концерт, вручение подарков и 
билетов в цирк) — 1 304 тыс. руб.
— Международный день инвалидов (вручение подарков) — 
765 тыс. руб.

— Новый год (новогодние представления, вручение подарков 
и сувенирной продукции, уличные гуляния) — 3 217 тыс. руб.
— День полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады (торжественно-траурные мероприятия, вручение 
подарков) — 267 тыс. руб.
— Масленица — 300 тыс. руб.
— Международный день народного единства (гастрономиче-
ский фестиваль) — 310 тыс. руб.

округа

1 — национальная безопасность и правоохранительная
деятельность (30 тыс. руб.)
2 — национальная экономика (757 тыс. руб.)
3 — физическая культура и спорт (1 376 тыс. руб.)
4 — образование (1 551,5 тыс. руб.)
5 — средства массовой информации (2 052 тыс. руб.)
6 — социальная политика (14 479,3 тыс. руб.)
7 — культура, кинематография (26 669,5 тыс. руб.)
8 — общегосударственные вопросы (27 077,3 тыс. руб.)
9 — жилищно-коммунальное хозяйство (46 076,5 тыс. руб.)

Расходы бюджета
на 2020 год

120 069,1 тыс. руб.
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Муниципальный округ: наш округ

Благие дела Васильевского острова
В 2019 году Библиотека №3 им. Н. Островского приступила к осуществлению краеведческого проекта «Читаем улицы, 
как книги». Для себя мы поставили задачу: предложить читателям маршруты познавательных прогулок по Васильев-
скому острову. Для начала мы ограничились только соседними с библиотекой линиями, но и здесь встретили не-
мало интересного.

Всем известное здание Администрации Василеостров-
ского района было построено архитектором Иеронимом 
Китнером в качестве школы для мальчиков лютеранского 
вероисповедания. «Лютеране на Васильевском» – тема 
вообще очень обширная. Появление на острове городско-
го порта, зданий министерств, Академии наук, универси-
тета и биржи предопределило особый вектор его развития 
– в XIX веке каждый шестой житель острова был немцем 
по происхождению. Географическая специфика Васильев-
ского, весенне-осенняя изоляция от остальной части горо-
да диктовала необходимость создания собственной рели-
гиозной общины. Для нее и была возведена церковь св. 
Екатерины, которая стоит в самом начале Большого про-
спекта. Именно усилиями прихожан этой общины, ее па-
сторов и была построена упомянутая школа и соседнее 
здание приюта (Большой пр. В.О., 55а). 

На благое начинание откликнулась и первая лютеран-
ская община Петербурга – св. Петра. В ее ведении к тому 
времени уже состояли общество для призрения бедных, 
приходская диакония, сиротский дом, два Александровских 
убежища, дешевые квартиры. Община св. Петра построила 
приют (Большой пр. В.О, 59 / 17-я линия, 14) и богадельню 
на 50 женщин лютеранского вероисповедания (Большой 
пр. В.О., 48 / 17-я линия, 12). 

На средства, собранные прихожанками евангелических 
приходов, было построено родовспомогательное заведение 
– Александровский женский институт (Большой пр. В.О., 
49-51; ныне клиника им. Пирогова). Поначалу институтом 
руководил известный петербургский врач К. Г. Видеман, 
он и жил здесь же, в старом деревянном доме на 14-й линии. 

Пожалуй, самое примечательное богоугодное учрежде-
ние – это Александровская мужская больница (17-я линия, 
4), появлением которой остров обязан Германскому благо-
творительному обществу. К началу ХХ века в Санкт-
Петербурге проживало уже более сорока тысяч немцев. На 
невские берега они принесли традицию создания закрытых 
благотворительных учреждений, рассчитанных на опреде-

ленные слои населения. Германское Благотворительное 
общество, существовавшее с 1842 года, оказывало помощь 
находящимся в Санкт-Петербурге бедным подданным 
германских государств. Открытие больницы было приуро-
чено к годовщине гибели от рук террористов государя-
императора Александра II. Здесь оказывали врачебную 
помощь больным мужского пола без различия звания, ве-
роисповедания и национальности и, что немаловажно, без 
взимания какой-либо платы. При больнице появилась 
аптека, без «права вольной продажи лекарств». Медицин-
ский персонал в обязательном порядке должен был владеть 
тремя языками: немецким, русским и, на выбор, – англий-
ским, шведским или финским. Перечень болезней стаци-
онарного лечения был достаточно обширен: различные 
инфекции (особенно брюшной тиф), чахотка, острое 
воспаление легких, ревматизм, цинга, сахарная болезнь 
(диабет), малокровие, гнилокровие, неврозы, алкоголизм, 
морфинизм и другие. Александровская мужская больница 
по праву считалась одной из лучших в городе. А содержа-
лась она на средства, полученные не только с процентов 
капитала общества, пожертвований, благотворительных 
базаров, спектаклей и публичных чтений, но и от арендной 
платы выстроенного специально для этой цели жилого дома 
(16-я линия, 9). Этим доходным домом, являющимся пре-
красным образцом «югендстиля», Германское благотвори-
тельное общество задало моду на подобные сооружения в 
Петербурге. 

Невозможно не вспомнить жильцов дома. Министр 
просвещения, один из лучших юристов Российской Импе-
рии Лев Аристидович Кассо владел роскошной квартирой 
на первом этаже. После революции его квартиру получил 
маститый метеоролог Александр Михайлович Шенрок, 
исследователь невских наводнений. В 1930-х годах его 
«уплотнили», подселив к нему его же учеников. Среди них 
был и физик Матвей Бронштейн, будущий муж Лидии 
Чуковской. 

Нельзя не отметить, что и православные островитяне в 
деле благотворительности отставать не желали. Вспомним 
подворье Киево-Печерской лавры, которая  открыла свои 
двери для нуждающихся, и Андреевский приют. Он стоял 
на месте дома, построенного уже после Великой Отече-
ственной войны (Большой пр. В.О., 42). В Андреевском 
приюте было сиротское отделение для проживания, а 
также классы для обучения ремеслу приходящих детей.

Прогулка, посвященная традициям благотворитель-
ности, очень понравилась нашим читателям. Успех вдох-
новил на следующие шаги, и мы обратились к теме худож-
ников, живших на Васильевском острове.

Продолжение следует…

Ольга Сергеевна Смирнова,
Библиотекарь 

Библиотеки №3 им. Н. Островского

Утверждено обвинительное 
заключение по делу о мошенничестве

Прокуратурой Василеостровского района Санкт-Петербурга утвержде-
но обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины, 
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 2 УК 
РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение 
права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием с 
причинением значительного ущерба гражданину).

Расследованием установлено, что 22.08.2019 около 13:00 обвиняемый, 
имея умысел на хищение чужого имущества, путем обмана, с целью пре-
ступного обогащения, находясь в квартире, расположенной в Василеостров-
ском районе Санкт-Петербурга, имея при себе две пачки сувенирных купюр 
с частичным изображением денежных билетов банка России номиналом  
5 000 рублей в количестве 83 штук и 2 000 рублей в количестве 95 штук, не 
являющихся денежными билетами банка России, без серийных номеров, с 
надписями «Банк Приколов», воспользовавшись престарелым возрастом 
потерпевшей, передал ей для временного хранения все вышеуказанные 
купюры «Банка Приколов», выдавая их за денежные билеты банка России, 
изготовленные производством «ГосЗнак». Затем обвиняемый, убедив по-
терпевшую, что переданные ей деньги являются подлинными, под пред-
логом взятия в долг у потерпевшей денежных средств, получил от нее 24 000 
рублей, после чего с места преступления скрылся и распорядился похищен-
ным, причинив потерпевшей значительный материальный ущерб.

Настоящее уголовное дело направлено в Василеостровский районный 
суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.

Л.И. Лепеткина

«Водоканал» будет работать напрямую
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» в 

порядке, определенном статьей 157.2 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации 
(далее – ЖК РФ), уведомляет правооблада-
телей жилых помещений многоквартирно-
го дома, расположенных по адресу: Санкт-
Петербург, 6-я линия, д. 1/25 (далее – 
Многоквартирный дом), об отказе от ис-
полнения договора ресурсоснабжения, за-
ключенного между ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга» и ТСЖ «6 линия 1/25», в части 
поставки холодного водоснабжения и услуг 

водоотведения для оказания коммунальных 
услуг. Договоры на оказание коммунальных 
услуг по холодному водоснабжению и водо-
отведению с ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга» считаются заключенными 
одновременно со всеми правообладателями 
жилых помещений в Многоквартирном 
доме с 01.11.2019.

Оплата коммунальных услуг по холод-
ному водоснабжению и водоотведению 
жилых помещений Многоквартирного дома 
с 01.11.2019 должна осуществляться на ос-

новании квитанций, выставляемых ГУП 
«Водоканал Санкт-Петербурга».

Необходимо снимать показания инди-
видуальных приборов учета в период с 23 по 
25 число каждого календарного месяца и 
передавать их в период с 23 по 26 число 
(включительно) каждого календарного 
месяца. Прием показаний осуществляется 
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» следу-
ющими способами:
— путем внесения значений показаний в 
соответствующие графы квитанции, предъ-

явленной к оплате за холодное водоснабже-
ние и водоотведение и последующей ее 
оплаты;
— по телефону: 325-05-43;
— посредством интернет-сервиса «Личный 
к а б и н е т  а б о н е н т а  Ж К Х »  н а  с а й т е : 
www.kvartplata.info.

В случае необходимости получения до-
полнительной информации, связанной с 
переходом к прямым договорным отноше-
ниям, просим связаться с ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга» по телефону: 438-43-97.

О плате за отопление и горячую воду

УК «Возрождение» информирует о переходе 
57 многоквартирных домов на прямые договоры 
с ресурсоснабжающей организацией.

Уважаемые собственники и наниматели! С 1 
октября 2019 года, в связи с переходом ряда 
многоквартирных домов на прямые договоры с 
ресурсоснабжающей организацией ПАО «ТГК-
1», услуги центрального отопления и горячего 
водоснабжения на индивидуальное потребление 
в квитанциях ООО «УК Возрождение» больше 
выставляться не будут. Данные услуги будет вы-
ставлять напрямую ПАО «ТГК-1». Собственники 
и наниматели будут получать отдельные квитан-
ции за центральное отопление и горячее водо-
снабжение.

Перечень многоквартирных домов, перешед-
ших на прямые договора с ПАО «ТГК-1»:
— Лейтенанта Шмидта наб., 37а
— Средний пр. В.О., 68б
— Большой пр. В.О., 8/4а, 44а, 44б, 53/10а
— Макарова наб., 16/2а, б, 14а, 14б, 12а, 12б
— Репина ул., 27а
— 1-я линия, 24а, 12а, 10а, 10б, 8а, 8б, 6а, 6б, 14а
— 2-я линия, 11а, 11в, 9а, 7а, 7б
— 3-я линия, 14а, 14б, 12б
— 4-я линия, 7а, 5а, 11а, 21а, 19а, 19б

— 5-я линия, 22а, 22б, 20а
— 8-я линия, 27а, 33а, 31а
—14-я линия, 25-27а, 27з
—15-я линия, 22а, 22д, 14а, 12а
— 16-я линия, 27а, 25а, 25б, 13/46а, д, е, 11а, 11б, 
9а, 1/33а
— 17-я линия, 2/35а, 30/66а, 28д, 2/35а, 12в
— 18-я линия, 11а, 11б, 9а, 7а, 19а, 25а, 23а, 21а
— 19-я линия, 14/54а, 12а
— 20-я линия, 3в
— 27 линия, 12а, 12б, 12в, 10а, 8а

Для получения подробной информации зво-
ните по телефону: 200-87-03 – бухгалтерия.
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Муниципальный округ: актуально

Какие льготы установлены для «детей бло-
кады», проживших в блокадном Ленинграде 
менее четырех месяцев?

Ольга Леонидовна.

—  Уважаемая Ольга Леонидовна!
С 1 января 2020 года Социальный кодекс 

Санкт-Петербурга дополняется статьей 70-3, 
которая предусматривает предоставление льгот 
гражданам, проживавшим (родившимся) в 
Л е н и н г р а д е  в  п е р и о д  е г о  б л о к а д ы  с
8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года 
(независимо от числа дней проживания), но не 
награжденным знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда» (не получающим «вторую пен-
сию»), и проживающим в настоящее время в 
Санкт-Петербурге. 

Устанавливаются следующие меры социаль-
ной поддержки:

— Ежемесячная выплата — 3 000 рублей.
— Дополнительная доплата к пенсии:
• инвалидам I группы —  10000 рублей;
• инвалидам II группы —  7500 рублей;
• инвалидам III группы —  5000 рублей.
— Предоставление оздоровительного от-

дыха в государственных учреждениях за счет 
средств бюджета Санкт-Петербурга.

— Приобретение месячного единого (трам-
вай, троллейбус, автобус, метро) именного 
льготного билета в Санкт-Петербурге (в на-
стоящее время стоимость указанного льготно-
го проездного билета составляет 600 рублей).

—  Проезд ежегодно с 27 апреля по 31 октя-
бря в автобусах пригородного сообщения, об-
служиваемых маршрутными перевозчиками, 
заключившими с уполномоченным исполни-
тельным органом государственной власти 

Санкт-Петербурга договоры на перевозку 
пассажиров по социальным маршрутам на-
земного пассажирского маршрутного транс-
порта, с оплатой части стоимости разового 
проезда за счет средств бюджета Санкт-
Петербурга в размере 10 процентов от тарифа.

— Проезд железнодорожным транспортом 
общего пользования в поездах пригородного 
сообщения в размере полной стоимости про-
езда за счет средств бюджета Санкт-Петербурга.

Также законом предусматривается ежегод-
ная индексация указанных выплат на размер не 
ниже индекса роста потребительских цен на-
чиная с 2021 года.

Льготы начинают предоставляться с начала 
2020 года. Порядок обращения за их получени-
ем и предоставления подтверждающих доку-
ментов должен быть в ближайшее время раз-
работан и закреплен в соответствующих подза-
конных актах. Для получения помощи в обра-
щении за назначением льготы можно обра-
щаться также в службу социальных участковых.

«Горячая линия» — 8 (812) 334-41-44.

СОВЕТЫ ЮРИСТА
Консультирует депутат МО №7

Михаил Евдокимов

Пластик вездесущий
Экология

Пластмассы — это синтетические полимеры, при производстве которых используются невозобновля-
емые ресурсы: газ, нефть, уголь, вода.  По данным Greenpeace, ежегодно в мире производится более 
150 млн тонн пластиковых изделий.Депутат МО №7

П.С. Калинина

Пластик на помойке
В мире существует более 150 видов пластика. Вот основ-

ные типы и характерные изделия из них: 
Полиэтилентерефталат (01 PET ) – бутылки из-под на-

питков, зрительно все изделия узнаются по выпуклой 
точке на дне.

Полиэтилен высокой плотности (02 PE-HD) – флаконы 
из-под шампуней, зрительно все изделия узнаются по шву 
на дне.

Поливинилхлорид (03 PVC) – плинтусы, пластиковые 
окна, садовая мебель.

Полиэтилен низкой плотности (04 PE-LD) – мусорные 
мешки, пакеты, пленки, гибкие емкости.

Полипропилен (05 PP) – игрушки, пищевая упаковка.
Полистирол (06 PS) – столовые приборы, коробки для 

CD и прочие упаковки, пеноматериалы.
Из-за сложного химического состава изделия из пла-

стика не рекомендуется сжигать – это чрезвычайно опасно. 
Образуется целый букет вредных веществ, среди которых 
наиболее опасными являются диоксины (они опасны в 
любом количестве). Также образуются хлорорганические 
и углеродные летучие соединения и вещества, содержащие 
хром, кадмий, свинец и ртуть. Период распада пластико-
вого изделия может занимать от 100 до 1000 лет.

Около 15 лет назад в нейтральных водах Тихого океана 
был обнаружен так называемый «Мусорный Остров». 
Считается, что он растет с 1950-х годов и уже содержит 
около 100 млн тонн плавучего хлама. За счет особенностей 
Северо-Тихоокеанской системы течений, остров почти не 
передвигается и постоянно подпитывается новым мусором.

По данным ООН, ежегодно пластиковые отходы стано-
вятся причиной смерти одного миллиона птиц, 100 тысяч 

морских млекопитающих и неисчислимого количества рыб. 
Альбатросы — жертвы пластикового мусора, они по ошиб-
ке принимают разноцветные пластмассы, плавающие на 
поверхности океана, за еду. Мусор накапливается в желу-
дочно-кишечном тракте альбатросов, вызывая интоксика-
цию и закупоривая проходы ЖКТ. 40% альбатросов поги-
бает, наглотавшись пластмасс.

Вторая жизнь пластика
Пластиковые отходы правильнее всего называть втор-

сырьем, ведь в большинстве своем их можно переработать, 
экономя природные ресурсы и энергию, снижая выбросы 
веществ в окружающую среду, получая экономическую 
выгоду. Из вторичного сырья можно производить плитку 
и черепицу, утеплители и наполнители, трубы, ящики, 
бутылки, материалы для дорожного покрытия.

В России есть предприятия, которые занимаются пол-
ным циклом переработки пластика. Однако многие из них 
находятся на грани закрытия из-за нехватки сырья.

Повлиять на ситуацию может каждый – достаточно 
соблюдать несколько простых правил:

1. Смотреть при покупке товара не только на его 
качество, но и на упаковку.

2. Делать выбор в пользу перерабатываемого пласти-
ка, о чем свидетельствует маркировка на упаковке.

3. Сдавать использованные изделия в пункты при-
ема, а не выбрасывать.

4. Использовать изделия повторно.
5. Стараться не приобретать одноразовые пластико-

вые изделия (посуда, пакеты).

Ближайшие акции по сбору сырья на Васильев-
ском острове будут проходить 7 декабря по 
адресу: проспект КИМа, дом 6, пространство 
MORE PLACE. Вход с площади. Время: с 12:00 
до 14:00.

Что принимают:
— упаковку из пластика (с маркировкой 2, 4, 5),
— пакеты и пленку,
— пенопласт (маркировка 6),
— упаковки Tetra Pak и аналоги,
— CD/DVD-диски.

Военкомат Василеостровского района 
напоминает об ответственности
за уклонение от службы в армии

Уклонение от призыва в ар-
мию или от срочной службы 
в армии РФ — это умышлен-
ное саботирование каких-
либо мероприятий, касаю-
щихся призыва в армию, без 
документально подтверж-
денных уважительных при-
чин.

Какие действия расцениваются как уклонение?

— Уклонение от получения повестки. Получить и поставить личную 
подпись в повестке о явке в военкомат должен исключительно призывник, 
а не кто-то из его окружения.

— Уклонение от прохождения военно-медицинской комиссии. Пройти 
медицинское освидетельствование нужно обязательно, основательно под-
готовившись к мероприятию загодя. В случае, если вынесенный вердикт 
идет вразрез с вашими ожиданиями, подавайте иск с целью обжалования 
принятого решения.

— Уклонение от дополнительного обследования. Вы имеете право от-
казаться от медицинского вмешательства, но не от дополнительного об-
следования, написав заявление-отказ с объяснением причин своего реше-
ния. Неявка на дообследование расценивается не только как администра-
тивное правонарушение, но и как уклонение (уголовное преступление, 
ответственность предусмотрена ч. 1 ст. 328 УК РФ). Как минимум, у вас 
должна быть справка из больницы о том, что вы заболели, или открытый 
больничный. Тогда дату явки на обследование можно перенести.

— За уклонение от явки к месту отправки для прохождения военной 
службы без уважительных причин предусмотрено наказание. Отсутствие 
документально подтвержденных уважительных причин рассматривается 
как уклонение от призыва (ч. 1 ст. 328 УК РФ). При наличии подтвержда-
ющих документов об уважительной причине неявки, время отправки в 
военную часть могут перенести.

За уклонение от армии предусмотрена не только административная, но 
и уголовная ответственность.

Максимальное наказание за уклонение от призыва – два года лишения 
свободы или штраф в размере 200 тысяч рублей.

Помните, что служба в армии — это почетная обязанность каждого 
гражданина России.
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Мероприятие Краткое описание Дата, время Примечание

Тренажерный зал На втором этаже центра проводятся занятия на тренажерах и гимна-
стических мячах для взрослых и детей всех возрастов.
Направления работы: 
— формирование равновесия и двигательной активности; 
— повышение умственной и физической работоспособности; 
— индивидуальные программы для людей с повышенным весом; 
— индивидуальные занятия в зале и на тренажерах с особыми детьми;
— профилактика и восстановление функций организма после опера-
ций и длительной болезни; 
— стимуляция физической активности при деменции, болезни 
Альцгеймера;  
— спортивно-оздоровительные занятия на тренажерах, кардиотрени-
ровка.

Ежедневно с понедель-
ника по пятницу с 10:00 
до 13:00 и с 14:00 до 17:00.

При наличии допуска участкового 
врача-терапевта. Все тренажеры 
прошли ТО и находятся в рабочем 
состоянии. 
Телефон: 305-01-55 (Вероника Ана-
тольевна).

Массажная кровать «Нуга-Бест» Занятия на массажной кровати:
— стимулируют восстановление организма после болезни; 
— избавляют от боли в позвоночнике; 
— расслабляют и снимают стресс; 
— оздоравливают и омолаживают организм в целом.

Ежедневно с понедель-
ника по пятницу с 10:00 
до 13:00 и с 14:00 до 17:00.

При наличии допуска участкового 
врача-терапевта.

Скандинавская ходьба Занятия скандинавской ходьбой с тренером для жителей МО №7. 
Необходимый инвентарь предоставляется.

По понедельникам, средам 

и пятницам в 13:00. Сбор у 

Социального центра «Раду-

га» по адресу: Большой про-

спект В.О., дом 50.

Информацию можно уточнить по 
телефону: 305-01-55 (Вероника Ана-
тольевна).

Поздравление юбиляров Поздравление юбиляров (70, 75 лет и т.д.) и жителей МО №7 старше 
70 лет с днем рождения, поздравление жителей МО с юбилеем свадь-
бы (50, 60, 70 лет).

4, 11 и 18 декабря в 12:00. 
Место проведения: Соци-
альный центр «Радуга».
Адрес: Большой прос-
пект В.О., дом 50.

Если мы не смогли Вам дозвониться 
в Ваш день рождения, позвоните 
нам, и мы с удовольствием пригла-
сим Вас и вручим подарок.
Телефон: 305-01-55.

Кружок художественного искусства Занятия рисованием и декоративно-прикладным творчеством для 
жителей МО №7.

По понедельникам
с 14:00 до 17:00. Место 
проведения: Социаль-
ный центр «Радуга». 
Адрес: Большой 
проспект В.О., дом 50.

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

Литературный клуб «ОгниВо» Литературный клуб для жителей МО №7 в Юношеской библиотеке 
имени Н.А. Островского (17-я линия, дом 14).

По четвергам в 13:00. 
Кроме последнего 
четверга месяца.

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

Занятия в бассейне Физкультурно-оздоровительные занятия плаванием в бассейне  СКА 
ВМФ для пенсионеров МО №7.

По предварительной
записи.

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

Новый год Новогодние елки с вручением подарков для детей в возрасте от 3 до
11 лет (включительно), зарегистрированных на территории МО №7. 
Детям от 1 года до 3 лет выдаются подарки в МКУ «СЦ «Радуга»». 
Для их получения при себе необходимо иметь паспорт и свидетельство 
о рождении.

14 декабря в 12:00 и 
14:30, 15 декабря в 12:00 
и 14:30  в Доме молоде-
жи на Большом  
проспекте В.О., дом 65. 

Билеты и подарки выдаются в период 
с 26 ноября по 13 декабря  по будням 
с 10:00 до 17:00. 
Обед — с 13:00 до 14:00.
В субботу (07.12.2019) — с 10:00 до 
14:00.

Новогодние уличные гуляния Новогодние елки с участием Деда Мороза и Снегурочки на детских 
площадках.

21 декабря.
12:00 – Бугский 
переулок, дом 4.
14:00 — Кадетская 
линия, дом 7/2.
22 декабря.
12:00 — Большой 
проспект В.О., дом 78.
14:00 – Большой 
проспект В.О., дом 50.

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

Основные мероприятия МКУ «Социальный центр «Радуга» на декабрь 2019 года
(все услуги оказываются БЕСПЛАТНО, для жителей МО МО №7)

Продолжается вручение подарков жителям МО №7, имеющим инвалидность 1 и 2 группы, детям-инвалидам, инвалидам по зрению, инвалидам по слуху, инвалидам, полу-
чившим травмы на производстве. Для получения подарка необходимо предоставить справку, подтверждающую факт установления инвалидности, паспорт.
Адрес: Большой проспект В.О., дом 50.
С понедельника по пятницу, с 10:00 до 17:00, обед — с 13:00 до 14:00.

Сообщи, где торгуют смертью!
Уважаемые жители МО №7!
С 11 по 22 ноября на территории Санкт-Петербурга провели 
общероссийскую акцию «Сообщи, где торгуют смертью».
Вы можете сообщить о фактах нарушения законодательства о 
наркотических и психотропных веществах по следующим 

телефонам:

Прокуратура Санкт-Петербурга: (812) 318-27-02

Горячая линия ГУ МВД Санкт-Петербурга: (812) 573-79-96
Переходите
дорогу на «зебре»!
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