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Советы юриста
Глава МО №7 Михаил Евдоки-

мов ответил на вопросы жителей о  
дистанционной работе, лечении 
коронавирусных пациентов на до-
му и выезде за границу.

— стр. 7. 

ПРОЕКТ  БЮДЖЕТА  МО  МО  №7  на  2021  ГОД

24 ноября 2020 года в муниципальном образовании муниципальный округ №7 состоятся публичные слушания, на 
которых местная администрация и совет депутатов представят жителям проект бюджета на 2021 год. Специалисты 
подробно расскажут об основных статьях расходов и ответят на вопросы граждан.

Расходы бюджета на 2021 год — 81 723,4 тыс. руб.
Муниципальный округ №7 расположен в самом 

сердце Васильевского острова. По данным на 1 января 
2020 года, численность жителей МО №7 составляла 40 
988 человек. На площади в 3,47 квадратных километра 
располагаются 8 школ, 9 высших учебных заведений и 
16 детских садов. О количестве достопримечательно-
стей можно даже не упоминать. Их очень много.

По прогнозам, доходы бюджета в 2021 году составят 
64 080,4 тысячи рублей. Расходы — 81 723,4 тысячи 
рублей. 

Дефицит в размере 17 643 тысяч рублей будет покрыт 
за счет средств, перешедших из прошлого года.

Общегосударственные и другие вопросы

Общегосударственные вопросы являются одной из 
важнейших статей расходов. В 2021 году она составит 
21 509 тысяч рублей.

Эта обширная статья расходов включает в себя:
— содержание органов местного самоуправления;
— формирование резервного фонда местной адми-

нистрации муниципального образования.
Менее затратные, но не менее важные статьи рас-

ходов:
— национальная экономика — 223 тысячи рублей;
— национальная безопасность и правоохранитель-

ная деятельность — 30 тысяч рублей.
Раздел «Национальная экономика» отвечает за ре-

шение сразу двух вопросов местного значения: трудо-
устройство несовершеннолетних и поддержку среднего 
и малого бизнеса.

Продолжение — стр. 4-5.
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Муниципальный округ: новости

КАДРЫ

Главой МО №7 стал Михаил Евдокимов
В соответствии с решением муниципального совета №38-Р от 2 ноября 2020 года, на 
должность главы муниципального образования муниципальный округ №7 избран тайным 
голосованием депутат шестого созыва Михаил Вадимович Евдокимов.

Напомним, 
что глава муни-
ципального об-
разования явля-
е т с я  в ы с ш и м 
должностным 
лицом и наделя-
ется собствен-
ными полномо-
чиями по реше-
нию вопросов 
местного значе-

ния. Также глава муниципального образования исполняет 
полномочия председателя муниципального совета.

— Я благодарен коллегам и жителям за оказанное до-
верие. Для меня большая честь стать главой муниципаль-
ного округа, в котором я вырос, который люблю от всей 
души. Понимаю, что также это большая ответственность и 
готов к ней, — сказал Михаил Вадимович Евдокимов.

Задачи и функции главы муниципального образования:
— представляет муниципальное образование в отноше-

ниях с органами местного самоуправления других муници-

пальных образований, органами государственной власти, 
гражданами и организациями, без доверенности действует 
от имени муниципального образования;

— исполняет полномочия председателя муниципально-
го совета и организует его работу в порядке, установленном 
Уставом и решениями муниципального совета;

– обеспечивает осуществление муниципальным советом 
полномочий по решению вопросов местного значения, в 
том числе организует контроль выполнения решений му-
ниципального совета;

— осуществляет контроль за обеспечением доступа к 
информации о деятельности муниципального совета;

— в порядке, установленном Уставом, подписывает 
нормативные правовые акты, принятые муниципальным 
советом и решения муниципального совета, не имеющие 
нормативного характера, обеспечивает их официальное 
опубликование (обнародование);

— распоряжается средствами, предусмотренными в 
местном бюджете на содержание муниципального совета;

— осуществляет иные полномочия, предусмотренные 
действующим законодательством.

Ранее должность главы муниципального образования 

занимал Сергей Александрович Степанов. От лица всех 
жителей округа и сотрудников местной администрации 
муниципального образования мы благодарим его за пре-
красную работу, за чуткость и неравнодушие, за высокий 
уровень профессионализма. За годы его работы округ пре-
образился, стал красивее и удобнее для проживания. Было 
проведено множество веселых праздников, концертов, 
елок, спортивных мероприятий.

— Настало время передать руководящее кресло моло-
дому поколению. Михаил, как мне кажется, на эту долж-
ность подходит идеально. Уже много лет он является депу-
татом муниципального совета, работал моим заместите-
лем, много помогал жителям округа и лично, и через ру-
брику юридических советов в газете. Уверен, что с ним наш 
любимый округ станет еще лучше, — сказал Сергей Алек-
сандрович Степанов.

Мы не прощаемся с Сергеем Александровичем. Он 
продолжит работать в округе как действующий муници-
пальный депутат и главный редактор муниципальной газе-
ты.

Местная администрация
и депутаты муниципального

совета МО МО №7

Губернатор Санкт-Петербурга
А.Д. Беглов

Председатель ЗакСа
Санкт-Петербурга

В.С. Макаров

29 ноября — День матери

Дорогие петербурженки!

Сердечно поздравляем вас с Днем матери!

В этот день мы чествуем самых дорогих и близких людей в нашей жизни 
— наших любимых мам. Это праздник, символизирующий лучшие качества 
женщины, подарившей жизнь своему ребенку, — доброта, милосердие, 
тепло материнского сердца.

Мы всегда благодарны нашим мамам за то, что на протяжении всей жизни 
они первыми приходят к нам на помощь в трудные минуты, разделяют с 
нами радость побед и успехов, дарят бескорыстную любовь и ласку, 
поддерживают добрым словом и мудрым советом.

Для Санкт-Петербурга поддержка материнства и детства была, есть и 
будет главной задачей органов государственной власти. Сегодня делается 
все для того, чтобы жизнь многодетных семей и семей с детьми была 
достойной и комфортной.

От всей души желаем всем мамам крепкого здоровья, настоящего 
женского счастья, семейного благополучия, любви детей, родных и близких!

Муниципальное образование муниципальный округ №7 объявляет конкурс детско-
го рисунка, посвященный Дню Конституции Российской Федерации.

В работах участников должна быть отражена символика нашего государства патри-
отической направленности. Вы можете использовать любые материалы, будь то гуашь, 
фломастер или акварель.

Фотографии работ или их сканы присылайте на электронную почту Социального 
центра «Радуга»: agudar@yandex.ru.

В письме не забудьте обязательно указать:
— тему письма: «Конкурс рисунков»,
— ФИО участника конкурса,
— возраст участника,
— адрес проживания участника,

— контактные номера телефонов.
Работы принимаются с 7 декабря по 11 декабря 2020 года.
Участники конкурса будут награждены призами.
Подведение итогов состоится 15 декабря 2020 года.

С уважением, администрация МО МО №7

КОНКУРС  РИСУНКОВ
Дорогие ребята и уважаемые взрослые!
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Муниципальный округ: интересно

КРАЕВЕДЕНИЕ

Детали Академического садика
В прошлом выпуске нашей газеты мы предложили маршрут для прогулки по Васильевскому острову, приуроченный 
ко Дню народного единства. Оказалось, что Юношеская библиотека имени Н. Островского также рассказывает об 
интересных местах района в интернете в специальном проекте «Детали: ускользающий город в прицеле объектива». 
Предлагаем вам осмотреть их, пока погода благоволит.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ВЛАСТЬ

Вячеслав Макаров: «Поправка, подготовленная фракцией 
«Единая Россия», детально выверена и просчитана»

18 ноября Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло поправку, подготовленную фракцией «Единая 
Россия» ко второму чтению законопроекта «О бюджете Санкт-Петербурга на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов». Документом предлагается перераспределить из Резервного фонда Правительства Санкт-Петербурга 
около 1,252 млрд руб. 

Эти средства планируется направить в основном на 
приобретение оборудования для учреждений здравоохра-
нения, субсидии школам на выполнение государственного 
задания, мероприятия по благоустройству и озеленению, 
мероприятия по сохранению объектов культурного на-
следия, ремонт городских помещений, где располагаются 
правоохранительные и судебные органы, содержание Го-
сударственной противопожарной и Поисково-спасатель-
ной службы.

— Поправка к законопроекту о бюджете города на 2021 
год — это результат большого коллективного труда, в кото-
ром принимали участие парламентарии, представители 
исполнительной власти города и главных распорядителей 
бюджетных средств. Но самое главное — все эти изменения 
являются отражением наиболее актуальных задач, которые 
поставили перед нами жители Петербурга. Здравоохране-
ние, образование, поддержание безопасности и нормаль-
ной жизнедеятельности в городе — сферы, которые сегод-
ня наиболее остро нуждаются в дополнительном финанси-
ровании. Именно туда мы предлагаем направить из Резерв-

ного фонда около 1 млрд 252 млн рублей, — прокомменти-
ровал поправку Председатель Законодательного собрания 
Вячеслав Серафимович Макаров.

Почти четверть миллиарда рублей из них будет потра-
чена на приобретение оборудования для городских больниц 
и поликлиник. Например, Городская больница Святого 
великомученика Георгия получит порядка 27 млн руб. для 
покупки оборудования и мебели для 3-го хирургического 
отделения, где базируется Центр инновационных медицин-
ских технологий. Центр проводит высокотехнологичные 
хирургические операции — спасает тяжелобольных петер-
буржцев. Медицинские учреждения Петроградского и 
Кировского района смогут расширить аппаратную базу для 
контроля здоровья женщин. Поликлиники Выборгского 
района — получить аппаратный комплекс для функцио-
нальной диагностики самых юных пациентов и аппарат 
УЗИ-диагностики экспертного класса для взрослых.

По тому же принципу был сформирован пакет ассигно-
ваний на мероприятия по благоустройству и озеленению. 
Почти 0,5 млрд руб. получат муниципальные образования, 

которые обратились в Комитет финансов Санкт-
Петербурга, предоставили документы в соответствии с 
правилами, установленными Постановлением Правитель-
ства, и аргументированно доказали депутатам, что все эти 
деньги будут эффективно использованы на благо жителей. 
Безусловно, вирус уйдет, а город останется, и нам нужно 
сделать все, чтобы в нем можно было жить, а не выживать.

Поправкой увеличиваются субсидии на выполнение 
государственного задания городским школам, которые в 
период пандемии вынуждены вкладывать деньги в обе-
спечение безопасности и новые технологии обучения, 
необходимые для эффективной работы в условиях сани-
тарных ограничений.

— Поправка детально выверена и просчитана. Маршрут 
каждой копейки из этой суммы абсолютно прозрачен. 
Именно для этого в ходе «нулевых чтений» бюджета пар-
ламент провел 44 рабочих совещания. В итоге фракция 
выбрала наиболее важные направления, которые сейчас 
особенно актуальны для петербуржцев, — считает Вячеслав 
Серафимович Макаров.

Садовый корпус Академии художеств

Корпус расположен в северной части 
Академического сада. По замыслу автора, 
здесь должны были располагаться большой 
двусветный зал натурного класса для рисо-
вания животных, баня и прачечная. После 
постройки здесь располагались мастерские.

В 1840-х гг. архитектор А.П. Брюллов 
возвел двухэтажные жилые корпуса (позже 
надстроенные третьим этажом) по сторонам 
садового корпуса. Корпуса соединены с 
главным корпусом переходами на арках.

Типичное для классицизма первой чет-
верти ХІХ века стремление к единству 
«знатнейших художеств» должен был вы-
ражать и новый учебный корпус, построен-
ный в 1819 — 1821 гг. в Академическом саду 
по проекту А.А. Михайлова.

В нем, помимо «зоографического клас-
са» (где моделями для рисования служили 
чучела различных животных) и еще не-
скольких учебных мастерских, размести-
лись также баня для воспитанников и пра-
чечная. Небольшое здание приобрело 
представительный облик благодаря шести-

колонному дорическому портику, завер-
шенному треугольным фронтоном. О пер-
воначальном замысле архитектора (не 
полностью воплощенный в натуре, этот 
замысел позднее был искажен некоторыми 
переделками) мы можем получить пред-
ставление благодаря сохранившемуся про-
екту А.А. Михайлова, гравированному С.Ф. 
Галактионовым, и проектной модели пор-
тика.

О «здании с портиком» А.Н. Оленин 
писал, что оно было спроектировано «по 
самым строгим правилам древнего грече-
ского зодчества в том намерении, чтоб 
учащиеся, во время их отдохновения гуляя 
по садовому месту и рассматривая этот об-
разец изящного в греческой архитектуре, 
напитывались сим чувством и с самых мо-
лодых лет знакомились, в настоящем виде, 
с характеристикою древнего зодчества 
греков». Преследуя аналогичные цели, 
Оленин думал о продолжении реконструк-
ции сада. «Дальнейшее мое намерение, — 
писал президент, — было — обширное сие 
гулевое место украсить с новою пользою для 
питомцев сей Академии другими, на тот же 
предмет, строениями. Я полагал устроить, в 
меньшем виде, еще четыре портика, рас-

положенных по обеим сторонам садового 
места при главном здании Академии: сии 
портики долженствовали служить фасадами 
четырех больших мастерских для живопис-
цев и ваятелей... Каждый портик, отличаясь 
особым вкусом, являл бы разные характе-
ристики зодчества знаменитейших в древ-
ности народов, как-то египтян, персов, 
вторично греков и подражателей их рим-
лян... Разные формы строений служили бы 
также предметами практического учения 
архитекторам, перспективным и декораци-
онным живописцам». Этот любопытный 
замысел остался нереализованным.

В 1870-х гг. существенно исказился об-
лик здания с портиком: в его стенах были 
устроены огромные окна, и это нарушило 
строгость композиции здания.

Адрес: 4-я линия, дом №3, 3-я линия, 
дом №2.

Академия художеств.

Мастерская батальной живописи
Маленькая постройка в саду за Акаде-

мией художеств, похожая на оранжерею, 
— батальная мастерская. Ее еще в XIX веке 
устроили отдельно: в 1870-х гг. началась 
реконструкция залов Академии художеств, 

и почти одновременно в юго-западном углу 
Академического сада появился небольшой 
павильон со стеклянными стенами и кры-
шей, в котором разместилась «баталическая 
мастерская», руководимая профессором 
Б.П. Виллевальде (1897 г. — архитектор: 
Свиньин Василий Федорович).

Небольшая конюшня была у баталистов 
с самого начала, хотя недостатка в четверо-
ногих натурщиках XIX век не испытывал. 
Независимое же положение мастерской по 
отношению к главному казенно-величе-
ственному зданию и в советское время 
воспринималось как гарантия некоторой 
творческой свободы. Не случайно в этих 
стенах развился своеобразный советский 
экспрессионизм Евсея Моисеенко, руково-
дившего мастерской в 1970-е гг.

Вот только лошади постепенно исчезли 
из города. Последняя война показала не-
эффективность кавалерии, а затем вышла 
из моды и конная милиция. По воспомина-
ниям нынешнего руководителя мастерской 
Владимира Загонека, в 1980-е каждый 
привод лошадей на сеанс превращался в 
праздник. В последние годы лошадь верну-
лась в город, но лишь как элемент туринду-
стрии, вроде Петров Первых, дам в крино-
линах или медведей. Некоторым из этих 
трудяжек повезло на старости лет попасть в 
возрожденную в 1990-е академическую 
конюшню — нечто вроде старинных пенси-
онерских стойл.

В настоящее время в здании, кроме ху-
дожественной мастерской, оборудована 
конюшня, где содержатся лошади и пони, 
служащие моделями для студентов.

Адрес: Университетская наб., дом №17б, 
4-я линия, дом №1-3х.

Библиотекарь О.С. Смирнова
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ПРОЕКТ  БЮДЖЕТА  МО  МО  №7  на  2021  ГОД
БЮДЖЕТ

Благоустройство — 21 810 тыс. руб.
• Расходы, связанные с обеспечением проектирования благо-

устройства при размещении объектов благоустройства, — 
874,0 тыс. руб.

• Расходы, связанные с содержанием внутриквартальных 
территорий в части обеспечения ремонта покрытий, рас-
положенных на внутриквартальных территориях, и прове-
дение санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, 
больных деревьев и кустарников) на территориях, не отно-
сящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии 
с законом Санкт-Петербурга, — 4 062,3 тыс. руб.

• Расходы, связанные с реализацией мероприятий по разме-
щению контейнерных площадок на внутриквартальных 
территориях, ремонт элементов благоустройства, располо-
женных на контейнерных площадках, — 2 489,60 тыс. руб.

• Расходы, связанные с реализацией мероприятий по разме-
щению, содержанию спортивных, детских площадок, 
включая ремонт расположенных на них элементов благоу-
стройства, на внутриквартальных территориях, — 100,0 тыс. 
руб.

• Расходы, связанные с реализацией мероприятий по разме-
щению, содержанию, включая ремонт, ограждений декора-
тивных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, при-
ствольных решеток, устройств для вертикального озеленения 
и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебе-
ли, урн, элементов озеленения, информационных щитов и 
стендов, планировочного устройства, за исключением вело-
сипедных дорожек; размещением покрытий, в том числе 
предназначенных для кратковременного и длительного 
хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквар-
тальных территориях, — 252,8 тыс. руб.

• Расходы, связанные с реализацией мероприятий по времен-
ному размещению, содержанию, включая ремонт, элементов 
оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том 
числе культурно-массовым мероприятиям, городского, 
всероссийского и международного значения на внутриквар-
тальных территориях, — 365,1 тыс. руб.

• Расходы, связанные с реализацией мероприятий по осущест-
влению работ в сфере озеленения на территории муници-
пального образования, — 13 666,2 тыс. руб.

Планируемые адреса благоустройства
7-я линия, дом №26 8-я линия, дом №31

Проект «Комфортная городская среда»

13-я линия, дом №10-12

По адресу 7-я линия, дом №8 
будет установлен модуль 
контейнерной площадки.

— Ремонт (восстановление) 
газонов.
— Демонтаж ограждений 
газонов.
— Демонтаж детского игро-
вого оборудования.
— Демонтаж спортивного 
оборудования.
— Демонтаж ограждения 
спортивной площадки.
— Демонтаж МАФ.
— Посадка кустарников.
— Установка ограждений 
спортивной площадки.

— Установка спортивного 
оборудования.
— Установка детского игро-
вого оборудования.
— Установка МАФ.
— Установка МАФ (ранее 
демонтированного).
—  Ус т а н о в к а  г а з о н н ы х 
ограждений.
— Завоз песка в песочницу.
— Устройство пешеходных 
дорожек.
— Ремонт покрытия детской 
и спортивной площадок.

— Ремонт газонов.
— Демонтаж ограждений газонов (калитки).
— Установка ограждений газонов (ранее демонтированного 
— калитки).
— Ремонт покрытия детской площадки.
— Устройство набивного покрытия.
— Посадка кустарников.
— Устройство покрытия из плитки вокруг фонтана.
— Формовочная обрезка деревьев.
— Установка детского игрового оборудования.
— Установка МАФ.
— Устройство пешеходных дорожек.

— Ремонт газонов.
— Демонтаж ограждений 
газонов.
— Демонтаж детского игро-
вого оборудования.
— Демонтаж МАФ.
— Посадка кустарников.
— Корчевка пня.
— Установка детского игро-
вого оборудования.

— Установка МАФ.
— Установка ограждений 
газонов (ранее демонтиро-
ванных).
— Покраска ограждений га-
зонов.
— Ремонт покрытий детской 
площадки.
— Устройство пешеходных 
дорожек.

Средства массовой 
информации — 1560 

тысяч рублей

— Выпуск и распространение периодиче-
ского печатного муниципального средства 
массовой информации газеты «Василео-
стровская перспектива» — планируется 
8 номеров, тиражом по 15 000 экземпляров. 
— Выпуск и распространение справочно-
информационного издания «Бюллетень 
Муниципального округа №7» с текстами 
официальных публикаций муниципальных 
правовых актов, принятых органами МСУ 
МО МО №7 — планируется 15 номеров, 
тиражом по 100 экземпляров.

Мероприятия 
профилактической и 

просветительской 
направленности — 
680 тысяч рублей

— Профилактика дорожно-транспортного 
травматизма.
— Профилактика правонарушений.
— Профилактика незаконного потребления 
наркотических средств.
– Профилактика терроризма и экстремиз-
ма.
— Охрана здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и послед-
ствий потребления табака.
— Создание условий для реализации мер, 
направленных на укрепление межнацио-
нального и межконфессионального согла-
сия.
— Экологическое воспитание и формиро-
вание экологической культуры в области 
обращения с твердыми коммунальными 
отходами.

Физкультура и спорт 
— 700 тысяч рублей

— Организация и проведение физкультур-
но-оздоровительных мероприятий для 
жителей МО №7, включающих в себя 1 760 
занятий плаванием в бассейне для 220 жи-
телей МО №7 (по 8 занятий на человека), 
на сумму 528 тысяч рублей.
— Приобретение нового оборудования для 
организации и проведения занятий на 
спортивных тренажерах на сумму 172 тыся-
чи рублей.
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Социально-культурное развитие 
округа — 21 870,9 тыс. руб.

Расходы на содержание и обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Социальный центр 
«Радуга» — 9 170,4 тысячи рублей.

Организация и проведение досуговых мероприятий — 3 040 тыс. руб.

Организация и проведение местных и участие в организации 
и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий — 7 433,3 тыс. руб.

Организация и проведение мероприятий по сохранению 
и развитию местных традиций и обрядов — 2 227,2 тыс. руб.

День местного самоуправления

В рамках данного мероприятия запланиро-
вано вручение сувенирной  продукции 
вновь избранным почетным жителям МО 
№7 на сумму 5 тысяч рублей (два человека).

День Победы советского народа
в Великой Отечественной войне 

1941 — 1945 годов

В рамках данного мероприятия будут орга-
низованы: вручение ветеранам памятных 
подарков в количестве 600 штук на общую 
сумму 606 тысяч рублей, вручение поздра-
вительных открыток в количестве 600 штук 
на общую сумму 18 тысяч рублей, а также 
вручение цветочной продукции на сумму 72  
тысячи рублей.

День полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады

В рамках данного мероприятия запланиро-
вано вручение 500 ветеранам памятных 
подарков и поздравительных открыток, на 
общую сумму 520 тысяч рублей.

День матери

Запланировано проведение праздничного 
концерта и вручение подарков для много-
детных матерей, матерей-одиночек, мате-
рей с детьми-инвалидами, опекунов, мате-
рей с двумя детьми, зарегистрированных на 
территории МО №7.

Будет организован концерт стоимостью 500 
тысяч рублей, матерям будут вручены от-
крытки в количестве 400 штук на сумму 12 
тысяч рублей, а также будут закуплены и 
вручены подарки в количестве 400 штук на 
300 тысяч рублей.
Всего будет охвачено 400 человек.

Новый год

— Организация четырех новогодних пред-
ставлений для 1 600 детей на сумму 1 060  
тысяч рублей. Приобретение и вручение  
детям подарков  в количестве 1 600 штук на 
сумму 1 600 тысяч рублей. 

— Вручение поздравительных открыток в 
количестве 1 600 штук на общую сумму 49,6 
тысячи рублей.
— Изготовление и вручение  сувенирной 
продукции (календари) в количестве 8 200 
штук на сумму 268 тысяч рублей.
— Новогодние уличные гуляния для 400 
человек, 4 мероприятия на сумму 226,7 
тысячи рублей.

Международный день пожилых людей
— Праздничный концерт для пожилых 
жителей округа, рассчитанный на 500 чело-
век, на сумму 250 тысяч рублей.
— Вручение 1 500 пожилым жителям окру-
га подарков на общую сумму 1 140 тысяч 
рублей.
— Вручение поздравительных открыток и 
пакетов на общую сумму 45 тысяч рублей.

Международный день инвалидов

 Для жителей МО №7, имеющих 1 и 2 груп-
пу инвалидности, детей-инвалидов, инва-
лидов по зрению, инвалидов по слуху, ин-
валидов, получивших травмы на произ-
водстве, будут закуплены и вручены по-
дарки в количестве 1 500 штук на 761 тыся-
чу рублей.

Рожденный на Васильевском

Организация и проведение четырех торже-
ственных мероприятий. 
Планируется пригласить 200 человек. 
Итого расходов — 394,2 тысячи рублей.

Организация и проведение встреч 
«Клуба полезного досуга»

— Организация чаепитий и творческих за-
нятий для пенсионеров округа (20 меропри-
ятий на 400 человек).
— Организация тематических творческих 
занятий (80 занятий для 640 человек).
— Приобретение расходных материалов для 
творческих занятий на у 40 тысяч рублей.

Планируемое количество мероприятий — 
100. 
Итого расходов — 279,5 тысячи рублей.

Торжественное поздравление юбиля-
ров (70, 75, 80, 85, 95, 100 лет и т.д.) и 

жителей старше 70 лет с днем рожде-
ния, поздравление жителей МО с 
юбилеем свадьбы (50, 60, 70 лет), 

вручение подарков

Будет проведено 40 мероприятий для 2 000 
человек. 
Итого расходы составят 1 553,5 тысячи руб-
лей.

Организация экскурсий для жителей МО №7

Планируется провести 50 экскурсий для более 2 000 жителей 
округа.
— 10 автобусных экскурсий.
— 20 водных экскурсий по рекам и каналам.
— 20 пешеходных экскурсий.
Расходы составят 2 065 тысячи рублей.

Организация тематических концертов
в Румянцевском саду

Планируется организовать 13 концертов, охват составит 
около 2 000 человек. 
Расходы составят 975 тысяч рублей.
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95 лет
Лапчевская Раиса Ильинична

90 лет
Платыгина Тамара Адамовна

85 лет
Мошникова Анастасия Ивановна
Давыдов Владимир Николаевич

Рожин Генрих Алексеевич
Лапчевская Раиса Ильинична

80 лет
Струлева Раиса Григорьевна

Кирдан Раиса Ивановна
Симонов Дмитрий Михайлович
Плотников Леонид Семенович

Абакумова Ольга Георгиевна
Кочеткова Татьяна Сергеевна
Болдырева Галина Павловна

75 лет
Давыдова Ирина Анатольевна

Коренькова Мария Николаевна
Чувилева Лариса Николаевна

Мухина Лариса Ивановна
Бирюкова Галина Михайловна
Самков Владимир Михайлович
Алексеенко Иван Михайлович
Федорова Татьяна Николаевна
Петрова Людмила Андреевна
Радченко Тамара Тихоновна

Мелехов Анатолий Афанасьевич
Курябова Любовь Авраамовна

70 лет
Панова Лариса Борисовна

Петрова Татьяна Николаевна
Гладкова Алевтина Ивановна

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Свой юбилей в ноябре 

отмечают:

Обращаем ваше внима-
ние, что в газете публи-
куются имена и фами-
лии только тех юбиля-
ров, с кем накануне 
п р а з д н и к а  у д а л о с ь 
связаться нашим со-
трудникам.

ДОСУГ

Мелодия города. Петербург — Стокгольм

В Юношеской библиотеке имени Н. Островского состоялась творческая 
встреча с петербургским писателем и художником, автором и 
иллюстратором книг, членом Российского межрегионального союза 
писателей Сергеем Ивановичем Псарёвым и открытие персональной 
выставки его графических работ «Мелодия города. Петербург — 
Стокгольм», которую с удовольствием посетили члены клуба полезного 
досуга «ОгниВо».

Сергей Иванович рассказал о себе — потомственный 
военный, в настоящее время проживает в Петербурге. С 
увлечением изучает историю города, много путешествует, 
открывая для себя уникальную природу и памятники 
зодчества русского севера, Ленинградской, Новгородской 
и Псковской областей.

С.И. Псарев  — автор повестей, рассказов и очерков. В 
издательствах Петербурга вышли его книги: «Страницы 
времени», «Тонкая струна», «Прикосновение», «Петербург 
и время. Семенцы», «Побег за белой ночью», «Прощание 
с империей». Лауреат литературной премии журнала 
«Север» за 2019 год. Увлекается живописью и графикой. 
Персональные выставки: «Отраженный мир», «По Каре-
лии к Соловкам», «Мелодия города. Петербург — Сток-
гольм», «Русские православные храмы в зеркале времени», 
«Псковский сезон», «Прогулка по Семенцам», «Оленинские адреса. Прошлое и настоящее». Работы худож-
ника находятся в частных коллекциях в России и за рубежом.

Собравшимся была представлена выставка графики «Мелодия города. Петербург — Стокгольм». Автор 
познакомил членов клуба с рисунками последних лет, выполненными в поездках по Карелии, на Валааме, 
Соловецком архипелаге и в Псковской области. Были прочитаны уже полюбившиеся многим читателям 
рассказы «Бессмертный полк», «Собачья жизнь» и «Ночь музеев». Автор рассказал о своем сотрудничестве 
с библиотеками, петербургскими издательствами, литературными журналами «Север», «Соловецкое море» 
и работе художника-иллюстратора. Затем С.И. Псарёв провел экскурсию по выставке, рассказал об истории 
создания каждой работы. Посетители узнали, почему художник объединил свои картины о двух городах в 
одну выставку.

На выставке «Мелодия города. Петербург – Стокгольм», представлены старые фасады домов и истории 
улиц Санкт-Петербурга. Много работ посвящено Васильевскому острову. Перед посетителями предстает 
город с отпечатками разных человеческих судеб, счастливых и страшно изломанных, за которыми много 
разных событий. Экспонируются не только его работы с натуры, но и работы на фантазийные темы. Худо-
жественное творчество Сергея Ивановича тесно связано с литературной деятельностью. Многие герои его 
произведений запечатлены в его работах.

Сергей Иванович поделился своими мыслями о встрече: «Для меня библиотеки всегда были и остаются 
важнейшей творческой площадкой. Они собирают особую категорию петербуржцев, которые по ряду причин 
не могут посещать другие массовые городские мероприятия. Среди посетителей много талантливых и ода-
ренных людей, которые идут сюда как на праздник. Здесь они доверительно и искренне рассказывают о себе, 
слушают истории других. Ради этого не стоит жалеть своего времени, даже если к вам придут совсем немно-
гие. Они все равно остаются нашими людьми, петербуржцами. Признаюсь, что на таких встречах получаю 
для себя много душевного заряда. Гораздо больше, чем могу отдать сам…»

И.В. Захарьян

Памятка для пациентов, 
у которых установлен диагноз COVID-19
1. Если у вас на сегодняшний день легкое течение забо-

левания, которое наблюдается у 80-85% пациентов, то, 
скорее всего, через 7-10 дней вы поправитесь и будете чув-
ствовать себя хорошо. Однако в течение 14 дней вам необ-
ходимо соблюдать режим самоизоляции.

2. Вы должны находиться в отдельной комнате, питаться 
и посещать туалет, когда рядом нет других членов семьи, 
обрабатывать руки дезинфицирующим раствором.

3. Посуда, из которой вы едите, должна быть индивиду-
альной и обработана после еды раствором хлора. Это обычный отбеливатель или средство бытовой химии, 
содержащее хлор. Если у вас есть посудомоечная машина, мойте посуду при температуре 90 градусов.

4. Обрабатывайте раствором хлора все поверхности, к которым вы прикасались. Это касается столов, 
водопроводных кранов, ручек дверей, клавиатуры компьютера, пультов и других предметов. По возможности 
используйте одноразовые перчатки. Стирать ваши вещи также необходимо при температуре 90 градусов.

5. На 10-й день у вас возьмут итоговый тест. Повторный тест больше не нужен. При отрицательном ре-
зультате по прошествии 14 дней вы сможете приступить к работе.

6. Во время болезни с вами будет постоянно поддерживать связь ваш лечащий врач. Вы должны сообщить 
врачу, если у вас повысится температура после периода нормализации, если появятся одышка, боль в груди 
и ощущение нехватки воздуха, усилится кашель и произойдет общее ухудшение состояния.

7. В случае ухудшения состояния вам может быть назначено КТ-исследование. Его нецелесообразно 
проводить в первые дни болезни: оно будет неинформативно. При легком течении болезни данное исследо-
вание не рекомендуется, так как сопряжено с большой лучевой нагрузкой на организм и не меняет тактику 
лечения.

8. При температуре выше 38,5 градусов рекомендовано принимать парацетамол 500 мг не более 3-4 раз в 
день. Не следует принимать других жаропонижающих без назначения врача. Старайтесь пить больше жид-
кости. Не стоит принимать алкоголь и иммуностимуляторы. Недопустимо самостоятельное назначение 
антибиотиков, так как они не действуют на вирус!
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СОВЕТЫ ЮРИСТА
Консультирует глава МО №7 Михаил Евдокимов

Передать свой вопрос юристу вы можете, обратившись в местную администрацию МО МО №7 по адресу:
12-я линия, дом 7, второй этаж, приемная. Телефон: 321-20-46. Почта: mcmo7@yandex.ru

Могу ли я выехать из Российской Федерации за 
границу для посещения родственников в текущей си-
туации с пандемией, выпустят ли меня? Алевтина А.

— Уважаемая Алевтина! Согласно распоряжению 
Правительства РФ №1115-р от 06.06.2020, граждане 
Российской Федерации могут выехать из России:

— в целях лечения;
— однократно к нуждающимся в уходе больным 

близким родственникам (супругам, родителям, детям, 
усыновителям, усыновленным), опекунам и попечите-
лям;

— если они являются членами семьи (супруга-ми, 
родителями, детьми, усыновителями, усыновленными), 
опекунами и попечителями лиц, в том числе иностран-
ных граждан, проживающих за пределами РФ;

— однократно в связи с осуществлением трудовой 
деятельности на территории иностранного государства;

— однократно для получения образования в ино-
странных образовательных организациях;

— выезжающие из Российской Федерации в связи 
со смертью близкого родственника.

Указанные обстоятельства должны быть подтверж-
дены документально.

Кроме того, вам необходимо уточнить правила и 
условия въезда и пребывания, визовый режим в 
стране назначения для соблюдения требований ино-
странного государства. 

При каких условиях пациент с подтвержденной ко-
ронавирусной инфекцией может проходить лечение 
дома? Сергей В.

— Уважаемый Сергей! Данный вопрос урегулирован 
приказом Минздрава РФ №198н от 19.03.2020 «О вре-
менном порядке организации работы медицинских 
организаций в целях реализации мер по профилактике 
и снижению рисков распространения новой коронави-
русной инфекции COVID-19» (с последующими изме-
нениями). Начиная с 08.11.2020 медицинская помощь 
пациенту с положительным результатом теста на 
COVID-19 может оказываться на дому при одновремен-
ном соблюдении следующих условий:

— пациент не проживает в общежитии, коммуналь-
ной квартире, с лицами старше 65 лет и людьми, стра-
дающими хроническими заболеваниями бронхолегоч-
ной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

— у пациента имеется возможность находиться в 
отдельной комнате;

— соблюдение пациентом врачебных назначений и 
санитарных предписаний в течение всего срока лечения.

Ранее пациентов оставляли лечиться дома, если их 
состояние не требовало срочной госпитализации, при 
этом бытовые условия в расчет не брались.

Может ли дистанционный работник быть уволен за 
прогул? Георгий Г.

— Уважаемый Георгий! В соответствии со статьей 
312.4 Трудового кодекса РФ, если иное не предусмотре-
но трудовым договором о дистанционной работе, режим 
рабочего времени и времени отдыха дистанционного 
работника устанавливается им по своему усмотрению.

Однако зачастую трудовые договоры предусматри-
вают обязанность работника находиться, например, 
дома в установленное рабочее время и исполнять тру-
довую функцию. Но и в таком случае отсутствие дис-
танционного работника на месте доказать сложно, тем 
более в складывающейся судебной практике, безуслов-
но, принимаются во внимание перебои электричества, 
телефонной и интернет-связи и другие обстоятельства.

Более обоснованным является возможное увольне-
ние дистанционного работника за неоднократное не-
исполнение служебных обязанностей (невыполнение 
плановых заданий, нарушение порядка и сроков отчет-
ности о результатах работы и т.п.).

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Как получить бесплатную юридическую помощь адвоката
на Васильевском острове?

Возможность получения бесплатной юридической помощи адвоката (далее также — БЮП) предусмотрена Федераль-
ным законом №324-ФЗ от 21.11.2011 и Законом Санкт-Петербурга №474-80 от 11.10.2012. Данная помощь является 
полностью бесплатной для получателя и финансируется бюджетом Санкт-Петербурга. Исключением могут быть (при 
необходимости) уплата получателем государственной пошлины, расходы на нотариальные действия, иные 
необходимые для решения юридического вопроса накладные расходы.

КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ?
Право на получение БЮП имеют жители Санкт-

Петербурга (имеющие постоянную или временную реги-
страцию), относящиеся к указанным в законодательстве 
категориям, например ветераны ВОВ, инвалиды 1, 2, 3-й 
групп, дети-сироты, беременные женщины или имеющие 
детей до 3 лет, усыновители или лица, имеющие намерение 
принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшего-
ся без попечения родителей, граждане предпенсионного 
возраста, а также малоимущие граждане (среднедушевой 
доход на семью ниже двукратного прожиточного миниму-
ма), лица, утратившие имущество в результате пожара или 
обрушения строительных конструкций жилого помещения, 
и некоторые другие категории получателей.

ПО КАКИМ ВОПРОСАМ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ?
БЮП может оказываться ее получателям только по 

вопросам, предусмотренным законом.
В форме устного и письменного консультирования, 

составления документов правового характера БЮП ока-
зывается по вопросам: заключение сделок с недвижимым 
имуществом (в отношении единственного жилья), высе-
ление из жилого помещения, защита прав потребителей (в 
сфере жилищно-коммунальных услуг), отказ работодателя 
в заключении трудового договора или восстановление на 
работе, признание гражданина безработным с установле-
нием пособия, предоставление мер социальной поддержки 
гражданам (в том числе субсидии на оплату ЖКХ, государ-
ственная социальная помощь), назначение и перерасчет 
пенсий по старости, инвалидности, потере кормильца, 
пособий по безработице, пособий в связи с материнством, 
трудовым или профессиональным заболеванием, социаль-
ного пособия на погребение; установление отцовства, 
взыскание алиментов, защита прав детей-сирот, обжало-

вание нарушений при оказании психиатрической помощи, 
МСЭ и реабилитация инвалидов, внесудебное обжалование 
действий и решений органов власти.

Дополнительно в форме представления интересов в 
судах и государственных органах бесплатная юридическая 
помощь оказывается по вопросам: расторжение и при-
знание недействительными сделок с единственным жиль-
ем; признание права пользования жильем и предоставление 
жилья по договору социального найма; истцам — по делам 
о взыскании алиментов, возмещению вреда, причиненно-
го смертью кормильца, вреда здоровью на производстве 
или в связи с чрезвычайной ситуацией, об установлении 
усыновления, опеки или попечительства, об обеспечении 
государственной поддержки детям-сиротам и детям-инва-
лидам; гражданам, в отношении которых рассматривается 
вопрос о лишении дееспособности или принудительной 
госпитализации в психиатрический стационар, а также 
гражданам, пострадавшим от политических репрессий (по 
вопросам реабилитации), и гражданам, пострадавшим от 
чрезвычайных ситуаций.

КАК ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ 
ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ?

По общему правилу, для получения БЮП необходимо 
обращаться непосредственно в адвокатские образования, 
участвующие в системе бесплатной юридической помощи, 
предоставив паспорт и документ, подтверждающий льготу 
(например, справку об инвалидности или ветеранское 
удостоверение). Исключением является получение БЮП 
по категории «малоимущие» или «лица, утратившие иму-
щество в результате пожара или обрушения строительных 
конструкций жилого помещения» — данной категории 
необходимо обратиться в МФЦ (это возможно в электрон-
ной форме) для получения направления (более подробно 

можно уточнить на горячей линии МФЦ (573-90-00) или
в единой справочной (122)).

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ
НА ВАСИЛЬЕВСКОМ ОСТРОВЕ?

Необходимо обратиться по телефону непосредственно 
в выбранное адвокатское образование и согласовать время 
вашего приема адвокатом.

Адвокатские образования, в настоящее время участву-
ющие в системе БЮП в МО № 7:

— АК «Межрегиональная» (11-я линия, д. №24, 328-42-
43, 321-37-82),

— АК «Реал» (11-я линия, д. №32/44, 8-952-230-78-41),
— Первая адвокатская консультация (11-я линия, 

д. №32/44, 328-47-62),
— Коллегия адвокатов «Агарта» (2-я линия В.О., д. №37, 

офис 214, 374-74-76),
— Объединенная коллегия адвокатов (наб. Макарова, 

дом №10, пом. 7, 8-800-511-88-20).
При необходимости дополнительную информацию 

можно получить в справочной Комитета по социальной 
политике (334-41-44) или в единой справочной (122).
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Мероприятие Краткое описание Дата, время Примечание

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

По понедельникам, 
средам в 10:00, 11:00 и 
12:00. Сбор у Социаль-
ного центра «Радуга» по 
адресу: Большой 
проспект 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).

По будням с 10:00
до 17:00. Обед: с 13:00 
до 14:00.
Социальный центр 
«Радуга». Адрес: 
Большой проспект 
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.

Международный день инвалидов Вручение подарков инвалидам 1-й и 2-й групп, детям-инвалидам, 
инвалидам по зрению, инвалидам по слуху, инвалидам, получившим 
травмы на производстве.
При себе обязательно иметь паспорт и справку, подтверждающую 
инвалидность.

До 11 декабря ежеднев-
но по будням с 10:00 до 
17:00.
Обед: с 13:00 до 14:00.
Социальный центр 
«Радуга». Адрес: 
Большой проспект 
В.О., дом 50г.

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

Новый год Вручение новогодних подарков для детей:
— в возрасте от 2 до 11 лет (включительно);
— детей из многодетных семей от 2 до 14 лет (включительно);
— опекаемых детей от 2 до 14 лет (включительно);
— детей-инвалидов от 2 до 14 лет (включительно).
Для получения подарка необходимо предоставить: 
— паспорт одного из родителей с регистрацией на территории МО 
МО №7;
— свидетельство о рождении ребенка;
— справку о многодетности (если многодетная семья);
— справку об инвалидности (если ребенок инвалид).

С 7 декабря по 25 
декабря ежедневно по 
будням с 10:00 до 17:00.
Обед: с 13:00 до 14:00.
Социальный центр 
«Радуга». Адрес:
Большой пр. В.О., 50г.

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

Основные мероприятия МКУ «Социальный центр «Радуга» на декабрь 2020 года
(все услуги оказываются БЕСПЛАТНО, для жителей МО МО №7)

В связи с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга №121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» от 13 марта, в плане мероприятий возможны изменения.

Просим отнестись с пониманием к сложившейся ситуации.

МЫ «ВКОНТАКТЕ» — https://vk.com/club2200714

ЭКОЛИКБЕЗ

Ненужных вещей не бывает
15 ноября отмечался Всемирный день вторичной пере-

работки. Он был утвержден в 1997 году для популяризации 
идеи вторичной переработки. Сдавая вещь на переработку, 
можно сэкономить ресурсы, из которых она произведена, 
и, конечно, сократить количество мусора! Это очень важно 
в условиях растущего населения Земли и ограниченности 
природных ресурсов. 

Люди всегда берегли вещи, потому что знали, сколько 
труда потрачено на них. Никогда не выбрасывали лишнюю 
тряпочку: ведь лен нужно было вырастить, собрать, обра-
ботать, спрясть нитки и соткать полотно, потом еще по-
красить или выбелить. Сегодняшние технологии произ-
водства тканей также очень сложны, при этом использует-
ся много ресурсов. Это очень вредное производство! 
Происходит загрязнение водоемов химическими раство-
рами и красителями, применяемыми в производстве ткани, 
затрачивается много пресной воды. Например, для изго-
товления джинсов расходуется 800 литров воды и еще 2500 
литров на выращивание хлопка.

Весь мир сейчас живет в условиях громадного перепо-
требления. Смена каждого сезона сопровождается покуп-
кой новых вещей: магазины манят скидками, блогеры 
рассказывают об устаревших вещах и новых трендах.

Чтобы поступать разумно и рационально, нужно вни-
мательно подходить к покупкам. Если вещь вышла из 
употребления, то ее нужно передать нуждающимся или 
сдать на переработку.

В нашем городе есть много организаций, которые при-
нимают вышедшую из употребления или просто ненужную 
вам одежду в соответствии с текущим сезоном.

«Спасибо»
Если одежда без изъянов, ее нужно сдать в контейнеры 

«Спасибо». Там одежду сортируют и часть ее продают по 
небольшим ценам, а другую часть отдают нуждающимся.  
Обратите внимание, что в контейнеры «Спасибо» нельзя 
сдавать нижнее белье, носки, колготки. 

«Лепта»
На Васильевском острове есть также контейнеры «Леп-

та». Сюда сдают вещи в хорошем состоянии и обувь. Здесь 
собирают, сортируют, обрабатывают, частично продают и 
раздают вещи. Прибыль от продаж направляется в благо-
творительные фонды, например для реабилитации детей с 
ДЦП.

«Маленькая мама»
Адрес: Трамвайный проспект, дом №15, корпус 4. В 

Кризисном центре помощи женщинам проживают моло-
дые мамы с детьми. Им часто требуется хорошая одежда, 
не рваная и не старомодная.

«Ночлежка»
Адрес: улица Боровая, дом №112б.
Бездомным всегда требуется чистая приличная одежда. 

Особенно в ходу теплые функциональные вещи. Помощи 
в приюте ждут всегда.

«Армия Спасения»
Адрес: Литейный проспект, дом №44б.
«Армия Спасения» помогает нуждающимся людям, в 

том числе и бездомным. Также фонд имеет магазин, где 
продают необходимое за символическую плату. Сюда 
можно принести в дар вещи, подходящие для взрослых и 
детей, бытовую технику, мебель, книги и многое другое. 
Выручку направляют на реализацию социальных программ.

«Общество защиты прав потребителей»
Адрес: улица Софьи Ковалевской, дом №3, корпус 1. 

Организация также принимает дары, которые отдает мало-
имущим каждую неделю по вторникам. Особенно требу-
ются одежда, обувь и игрушки. Сотрудники после полу-
чения вещей проводят их санитарную обработку.

Если одежда пришла в негодность, то она тоже может 
сослужить пользу: ее можно отдать в контейнеры «Пере-
молка», там из нее произведут вторичное текстильное во-
локно, используемое, например, в обивке автомобилей.

Некоторые международные бренды участвуют в про-
грамме переработки одежды. Так, H&M принимает любую 
ненужную одежду, от которой вы хотите избавиться. За 
пакет вещей выдают купон на скидку 15% при покупке 
продукции бренда.

IKEA не принимает одежду, но зато можно сдать по-
стельное белье, гардины, тюль, скатерти, текстильные 
салфетки, полотенца и халаты.

Давайте уменьшать свой экослед! Иначе потомки нас 
не поблагодарят!

Почетный житель МО №7
Светлана Нечаева
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