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Советы юриста
Глава МО № 7 Михаил Евдоки-

мов ответил на вопросы жителей о  
графике отпусков, заочном прод-
лении инвалидности и «подработ-
ке» номинальным директором.

— стр. 7. 

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 регистраци-
ей на территории МО МО № 7;
— свидетельство о рождении ребенка;
— справку о многодетности (если многодет-
ная 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., 
дом № 50г.

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

С  НОВЫМ  ГОДОМ!
Приглашаем за новогодними подарками! 

Количество подарков ограничено.

2020 год глазами василеостровцев
2020 год каждому из нас запомнился по-разному. Точно запомнился. И точно не показался легким. Пандемия 
коронавируса внесла ощутимые коррективы в жизни людей. Мы закрылись в квартирах, надели маски и перчатки, 
привыкли делать несколько шагов в сторону для сохранения дистанции. Но, несмотря на все трудности, остались 
едины. Василеостровцы рассказали, как они провели этот год, как продолжали жить, работать и творить.

Стр. 3-5.
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Муниципальный округ: новости

Местная администрация
и депутаты муниципального

совета МО МО № 7

Губернатор Санкт-Петербурга
А.Д. Беглов

Председатель ЗакСа
Санкт-Петербурга

В.С. Макаров

Новый год и Рождество Христово!

Дорогие петербуржцы!

От всей души поздравляем вас

с Новым 2021 годом и Рождеством Христовым!

Новогодние праздники и Рождество мы неизменно ждем с чувством 
радости и веры в лучшее, каждый вспоминает свои достижения и строит 
самые смелые планы на будущее, искренне верит в исполнение самых 
заветных желаний в новом году.

По доброй традиции долгожданные и любимые праздники мы встречаем 
в семейном кругу, рядом с самыми родными и близкими, в атмосфере 
счастья, любви и ожидания чуда.

Искренне желаем всем в новом году крепкого здоровья, благополучия, 
мира, добра и успехов во всех делах!

Пусть новый год принесет каждой петербургской семье как можно 
больше радостных событий! Пусть все задуманное претворится в жизнь!

ЭКОЛОГИЯ

Какая елка экологичнее — живая или искусственная?
Ставить дома елку на Новый год — давняя и известная всем традиция. Наряду с живыми елками с привычных елочных 
базаров, в последнее время распространение получают также искусственные ели. Сторонники пластмассовых 
красавиц призывают прекратить вырубку живых деревьев. Однако действительно ли такой подход оправдан — 
попытаемся разобраться.

Многие специалисты утверждают, что производство 
одной пластиковой елки вредит планете сильнее, чем ги-
бель нескольких настоящих деревьев — ведь на изготовле-
ние елки затрачивается много природных ресурсов. Чаще 
всего искусственные елки везут к нам из-за рубежа (в ос-
новном из Китая), а такая транспортировка влечет расход 
топлива и выброс парниковых газов в атмосферу.

Поэтому, чтобы использование искусственной елки 
было оправданным экологически, оно должно длиться 
много лет (по различным оценкам, от 10 до 20 лет). В любом 
случае это большой срок — а часто пластиковые ели не 
задерживаются в домах и квартирах дольше пяти лет, осо-
бенно «бюджетные» модели.

В свою очередь, покупать каждый год живую елку не так 
страшно для экологии, как кажется с первого взгляда. Чаще 
всего эти деревья выращены в специальных лесохозяйствах, 
где ели вырубают, а на их место сажают новые, чтобы через 
несколько лет снова «собрать урожай». Часто на продажу 

елки вырубают там, где лес расти не должен, например, под 
линиями электропередач.

Даже то короткое время, пока ель растет, она благо-
творно влияет на экологию. А если бы не было спроса на 
живые ели, то и таких посадок бы не происходило.

Какую елку выбрать, каждый решает сам, мы лишь 
можем порекомендовать выбирать качественную искус-
ственную ель, которая прослужит более 10 лет и будет не-
токсична, либо покупать живые ели на специально орга-
низованных официальных елочных базарах, владельцы 
которых имеют документы о законности вырубки деревьев. 
А можно и самому сделать самую экологичную и креатив-
ную елочку из любых подручных средств. Декоративные 
«елки» из разных вещей и материалов (бумаги, книг, гир-
лянд, фотографий и т.д.) сейчас очень популярны!

Глава МО МО № 7
Михаил Евдокимов

Такие оригинальные елки можно легко собрать из подручных материалов, 
а после праздников — разобрать.
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Муниципальный округ: Новый год

95 лет
Алексеева Екатерина Егоровна

Бубнова Лидия Ивановна
Шкулева Любовь Михайловна

90 лет
Сорокоумова Анна Николаевна

Тимофеев Федор Иванович
Евдокимова Нина Федоровна

Штенникова Ирина Николаевна
Храброва Ольга Петровна

85 лет
Степанова Людмила Андриановна

80 лет
Дроздов Максим Петрович

Колова Людмила Степановна
Яркина Алевтина Федоровна
Мурсеева Галина Дмитриевна

Яновский Владислав Васильевич
Замура Клара Степановна

Ишкова Валентина Дмитриевна
Маметьев Роберт Юсупович
Голубева Галина Ивановна

75 лет
Ершова Галина Викторовна

Снеткова Людмила Григорьевна
Байкова Татьяна Егоровна

Марьясова Антонина Васильевна
Брунова Галина Федоровна

Соломонов Владимир Петрович
Михайлова Валентина Сергеевна

Хохрева Мария Аганесовна

70 лет
Казарова Лариса Ивановна

Ананьева Тамара Исмагиловна
Гаврилина Людмила Васильевна

Козярук Лариса Петровна

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Свой юбилей в декабре 

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.

2020-2021

Год, непохожий 
на другие

Михаил Вадимович Евдокимов начал 2020 год как заместитель главы 
муниципального совета муниципального образования муниципальный 
округ № 7, а встречать следующий 2021 будет уже его главой. На эту 
должность его избрали осенью. Но запомнились ему последние 
12 месяцев не столько этим важным карьерным достижением, сколько 
работой в новых условиях.  Условиях пандемии. Вирус не остановил 
работу органов местного самоуправления, а лишь изменил. 
Рассказывает Михаил Вадимович Евдокимов:

«2020-й, как и у всех, выдался непростым и непохожим на предыдущие…
Этот год был юбилейным годом великой Победы. Все было запланировано и организовано для празднич-

ного проведения 75-й годовщины. Но пришлось отменить все мероприятия и поздравлять жителей дистан-
ционно, да и медали и подарки к памятным датам приходилось вручать заочно. Отменился и ряд других 
концертов и мероприятий в этом году.

Нам всем было очень тяжело сидеть дома, без личного общения и встреч с друзьями и знакомыми. Но 
важность соблюдения антиэпидемиологических мер огромна, оно жизненно необходимо.

Однако мы не прекращали свою работу и поддерживали контакт с жителями, соблюдая все необходимые 
меры предосторожности. Все больше общение переходит на дистанционный формат, развивается интернет-
ресурс муниципального округа и социальные сети. В частности, мы приняли участие в продвижении онлайн-
спектакля для детей к Новому году, и очень много детей присоединилось к спектаклю через интернет!  
В дальнейшем планируем активное развитие интерактивных форм взаимодействия и общения, наша жизнь 
в сети будет более насыщенной!

В этом году многие депутаты МО № 7 попробовали себя в качестве волонтеров, участвуя в развозке про-
дуктовых наборов или подвозя врачей к пациентам, вручая на дому медали для ветеранов, подарки от муни-
ципального округа.

Ярким событием в работе Социального центра «Радуга» стало открытие художественной студии, на базе 
которой проводятся занятия, выпускаются онлайн-уроки, проходят конкурсы детского рисунка.

Продолжается занятия физкультурой и вручение подарков для именинников и семейных пар.
Также не прекращались работы по уборке зеленых насаждений и уходу за ними, благоустройству муници-

пального округа, произведено комплексное благоустройство территорий.
В полном объеме проведена работа по опеке и попечительству.
Надеемся, что новый год принесет в нашу жизнь позитивные изменения, все проблемы и заботы окажут-

ся в прошлом.
Желаю всем крепкого здоровья и счастливого Нового года!»

Хорошие воспоминания 2020 года

Не прекращались занятия 
скандинавской ходьбой.

Рисовали много и с удовольствием.

Слушали оркестр 
в Румянцевском саду.
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Муниципальный округ: Новый год

Решаем проблемы творчески
Творчество — способ преодоления сложных проблем и залог позитивного мышления, путь к ощущению радости и 
полноты жизни!

Вот мы и приблизились вплотную к 
концу этого насыщенного событиями года.

2020 год оказался нелегким, вполне 
оправдав свое название високосного. Мно-
гие из нас с нетерпением ждут конца этого 
сложного, да что там сложного — просто 
адски трудного, года, богатого судьбонос-
ными событиями. На планете произошло 
много тревожного и трагического, но 
главной бедой человечества стала эпидемия 
коронавируса.

Если бы нам в начале года рассказали 
обо всем, что произойдет в 2020 году, мы бы 
не поверили. Происходившие события по-
хожи на сюжет фантастического фильма. 
Человечество столкнулось с пандемией и 
было посажено на жесткий карантин в 
связи с коронавирусной инфекцией. 

Вынужденная самоизоляция, длившая-
ся месяцами, явилась трудным испытанием 
для миллионов людей, давила психологи-
чески, изнуряла экономически, вызывала 
постоянную тревогу и депрессию.

Специалисты в сфере политологии и 
психологии сходятся во мнении, что мир 
после пандемии изменился необратимо и 
стал навсегда другим. Человечество изме-
нилось, изменились технологии жизни и 
общения. В сознании человека в этом но-
вом и непростом мире наиглавнейшее место 
начинают занимать смыслы, духовная со-
ставляющая. В новых реалиях именно 
творчество как высшее предназначение 
человека способно наполнить жизнь смыс-
лом, быть постоянным источником радо-
сти.

Об изостудии

Невольно думается, что возобновление 
с начала текущего года работы изостудии 
Социального центра «Радуга» произошло 
неслучайно и является для нас событием 
знаковым. Изостудия стала для многих ее 
участников, детей и взрослых, важным 
фактором стойкости в непростом 2020-м, 
привнесла в жизнь увлекательные и при-
ятные занятия, яркие впечатления, несо-
мненные достижения.

Изостудия Социального центра «Радуга» 
охватывает две категории участников: детей 
и людей пожилого возраста. Занятия твор-
чеством особенно важны в эти периоды 
жизни.

ТВОРЧЕСТВО
ПРОДЛЕВАЕТ

ЖИЗНЬ!

Случалось ли вам общаться с професси-
ональными художниками, учеными, писа-
телями, которым далеко за 60?

Они удивительным образом сохраняют 
интерес к жизни, здравый ум и память. Они 
совсем не похожи на брюзжащих стариков.

Им некогда брюзжать! У них столько 
идей, планов! Им интересно жить! И уди-
вительным образом болезни обходят их 
стороной. Люди творчества в старости часто 
выглядят моложе и бодрее сверстников.

Продолжительность жизни людей в по-
следние десятилетия сильно возросла. Это 
статистика. В одной только Японии 50 ты-
сяч человек уже перешагнули столетний 
рубеж.

Ученые хором твердят, что организм 
человека рассчитан на жизнь более 150 лет. 
Наша печень, к примеру, может исправно 
функционировать в течение 600 лет…

Да что говорить, мы и сами видим, как 
молодо выглядят наши современники в 
свои 50-60 лет. Это далеко не дряхлые ста-
рики, как было столетия назад. Достижения 
медицины и косметологии, курс на здоро-
вый образ жизни, хорошее питание делают 
свое дело. Долгожительство вполне может 
стать нормой.

Рисование действительно помогает на-
долго сохранить активность мозга.

Факторов здесь несколько, подробнее о 
них ниже. Но главный из них — рисование 
активизирует работу правого полушария 
головного мозга, создает в нем новые ней-
ронные связи. Оно активирует те зоны 
мозга, которые в обычной жизни мы не 
используем.

Не существует строгой закономерности 
между увеличением возраста и снижением 
творческих способностей людей. Большин-
ство ученых сегодня опровергает широко 
распространенный миф о консервативно-
сти пожилых людей, трудностях усвоения 
ими новой, в особенности необычной, 
информации, утрате способности к творче-
скому мышлению. В подтверждение тому 
они приводят целый ряд исторических 
фактов из жизни замечательных людей, пик 
творчества которых выпал на возраст  
70–80 лет.

ВАЖНО отметить

После 70 лет успешно работали многие 
известные ученые: Поль Ламарк, Леонард 
Эйлер, Пьер Симон Лаплас, Галилео Гали-
лей, Эммануил Кант и другие.

Немецкий естествоиспытатель, географ 
и путешественник Александр Гумбольдт 
писал свой монументальный труд «Кос-
мос», в котором он обобщил все научные 
знания о Земле и Вселенной, с 76 до 89 лет.

Русский физиолог Иван Петрович Пав-
лов создал одно из своих главных произ-
ведений — «Двадцатилетний опыт объек-
тивного изучения высшей нервной деятель-
ности (поведения) животных» — в 73 года, 
а «Лекции о работе больших полушарий 
головного мозга» — в 77 лет.

Среди писателей и поэтов высоким 
творческим потенциалом в поздние годы 
жизни отличались Виктор Гюго, Бернард 
Шоу и многие другие. В. Гюго создал вторую 
часть «Фауста» в 70-80 лет, Лев Николаевич 
Толстой в 71 год написал роман «Воскресе-
ние», в 72 года — «Живой труп», а в 76 лет 
— «Хаджи Мурат».

Многие выдающиеся музыканты, ху-
дожники на протяжении всей жизни со-
храняли способность к творчеству, создавая 
гениальные произведения в глубокой старо-
сти. Микеланджело успешно работал 
вплоть до 79 лет, Клод Моне — до 86 лет, 
Огюст Ренуар — до 78 лет, Эль Греко — до 
73 лет.

Этих людей отличали прежде всего 
широта и разнообразие их интересов. Стоит 
только вспомнить такого титана эпохи Воз-
рождения, как Леонардо да Винчи — худож-
ника, скульптора, ученого, изобретателя. 
Или Рабиндраната Тагора — индийского 
писателя и общественного деятеля, кото-
рый проявил себя в самых различных сфе-
рах жизни.

Но в обыденной жизни все бывает 
несколько иначе.

Большинство людей в преклонном воз-
расте не занимается активной познаватель-
ной, творческой деятельностью, круг их 

интересов сужен до пределов дома, они 
буквально доживают свою жизнь. Система 
взглядов, сложившаяся в молодости, с воз-
растом утрачивает способность перестраи-
ваться под влиянием внешних и внутренних 
факторов. Это приводит к консерватизму и 
догматичности.

Творчество — это ключ к долголетию, 
ощущению полноты и радости жизни.

Пожилые люди, занимающиеся изо-
бразительным творчеством, намного легче 
переживают стресс и стрессовые ситуации, 
намного дольше остаются здоровыми и 
привлекательными для своего окружения и 
в кругу своих сверстников. Дело в качестве 
жизни — у таких людей оно намного выше. 
К тому же, согласно данным последних 
исследований, занятие любимым делом 
становится неким «адаптационным трам-
плином» к новым жизненным условиям. 

Искусство
наполняет
энергией

Любимое занятие подпитывает положи-
тельными эмоциями. Процесс творчества 
запускает в нас течение новой энергии, 
«духовного электричества», потока вдохно-
вения.

Это то, что дает новые силы, активность, 
молодость.

Особенно полезно заниматься творче-
ством женщинам. Каждая из нас знает, что 
любимое занятие успокаивает и дает силы. 
Кроме того, достижения в нем придают нам 
уверенность в своих возможностях и спо-
собностях.

«Как? Ты правда сама это нарисовала? 
Вот это да! Здорово!»

Даже если чужое мнение вас слабо вол-
нует, вопрос самореализации, преодоления, 
новой вершины — для человека это важно.

ДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО
Для ребенка изобразительное творче-

ство — способ самовыражения и познания 
мира. Творческий процесс не только раз-
вивает ребенка, но и дарит ему позитивные 
эмоции, что особенно важно для его душев-

ного и физического здоровья. Если взрос-
лые поощряют ребенка в этом занятии, они 
выполняют важную задачу — воспитание 
эмоционально развитой личности. Далеко 
не все люди выбирают для себя занятия 
искусством. Часто они увлекаются им в 
детстве или юности, но затем останавлива-
ют свой выбор на «твердой» профессии — 
инженера, юриста, экономиста. Однако 
занятия изобразительным искусством в 
детстве всегда оставляют важный след в 
дальнейшей «взрослой» жизни человека, 
формируют разностороннюю, творческую 
личность.

Рисование развивает воображение и 
память. Чем больше впечатлений получает 
ребенок, тем выше его академические 
успехи. Один из важных положительных 
моментов в детском рисовании — это уме-
ние получать удовольствие от самого твор-
ческого процесса. А это, в свою очередь, и 
является свойством полноценной и гармо-
ничной человеческой личности. Именно 
таким должен стать новый человек в эпоху 
качественного перехода земной цивилиза-
ции на более высокий уровень сознания, 
который переживает наша планета в XXI 
веке.

Творчество — это рывок от привычного 
и к необычному, где лежит новое, неиз-
вестное, таинственное и непознанное. Путь 
к творчеству проходит через нас самих, 
через глубину нашего внутреннего мира. 
Доступ к этому миру лежит через вдохнове-
ние и расширение нашего восприятия. 
Никогда не поздно стать творческим чело-
веком, для этого необходимо лишь малое 
– наше желание!

Дорогие друзья!
Изостудия Социального центра 

«Радуга» поздравляет всех с насту-
пающим новым, 2021 годом!

Желаем крепкого здоровья, 
мира, благополучия. А за вдохнове-
нием приходите в нашу изостудию! 

В новом году всех нас ждут но-
вые творческие открытия и сверше-
ния!

Член Союза художников 
Санкт-Петербурга, 

Заслуженный художник Украины 
Анна Владимировна Егорова

2020-2021
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ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА

Ксенофобия — сообщница терроризма
В странах, где основным принципом являются равен-

ство и свобода граждан, социальной проблемой становит-
ся ксенофобия. Ей присущи:

— унижение достоинства по признакам расы, нацио-
нальности, отношения к религии;

— нанесение побоев;
— убийства;
— погромы.
Все большее количество преступлений на почве нена-

висти совершается молодыми людьми.
Причины ксенофобии среди молодежи и подростков 

различны:
— социально-экономические условия;
— влияние социальных институтов (например, СМИ);
— семейные факторы (например, особенности воспи-

тания и передачи родительских установок);

— индивидуальные психологические особенности, в 
том числе уровень развития мотивационно-контентной 
(мотивационно-смысловой) сферы.

Отметим, что в качестве социальных мер профилактики 
проявлений экстремизма и терроризма, а также ксенофо-
бии и мигрантофобии в современной России следует пре-
жде всего рассматривать:

— меры, направленные на борьбу с незаконной мигра-
цией;

— организацию досуга молодежи;
— развитие в стране физкультуры и спорта;
— активное вовлечение граждан в общественную дея-

тельность;
— выявление и устранение противоречий в сфере меж-

национальных отношений и др.

2020-2021

2020 год для «Крышечек ДоброТЫ»
В конце года принято подводить итоги, и я тоже подведу итоги от лица проекта «Крышечки ДоброТЫ». Это эколого-
благотворительный проект по сбору пластиковых крышечек для оказания помощи детям, страдающим от врожденных 
заболеваний.

В этом году проект «Крышечки ДоброТы» столкнулся с 
проблемами, которые заставили нас поволноваться за его 
будущее. В связи с закрытием школ, детских садов и вузов, 
несколько месяцев не было сдачи крышек, и у нас воз-
никли большие трудности с оплатой аренды склада. Поэто-
му мы прибегли к сбору средств на краудфандинговой 
платформе. Огромное спасибо нашим доброжелателям, что 
поддержали нас и мы смогли оплатить аренду на несколь-
ко месяцев вперед.

Мы очень благодарны нашим участникам, что они не 
забывали о нас и хранили свои крышечки у себя дома до 
момента возможной сдачи. И в сентябре, как только от-
крылись школы, мы стали вывозить от них большие объ-
емы крышек и сейчас сдаем уже по четыре тонны крышек 
в месяц!

Итоги
По итогам 2020 года мы помогли улучшить жизнь  

17 детям, подопечным фонда «Солнце»: кому-то оплатили 
операцию, кому-то купили необходимую медицинскую 
технику, и это нас очень радует и вдохновляет! Всего мы 
перевели детям уже более 1 000 000 рублей и сдали на пере-
работку более 55 тонн крышек! 

Мы развиваем наш проект. В этом году открыли  
45 новых доступных для всех пунктов сбора по городу и 
области, в том числе на Васильевском острове — в магази-
нах «ВкусВилл», в магазине «Лента» на Уральской. «Раз-
дельный сбор» нанес на карту recyclemap наши открытые 
пункты. С помощью «Высшей школы экономики» провели 
оценку эффективности нашей деятельности, которая вы-
явила большой потенциал у проекта. Начали сотрудничать 
с приложением myguide.city, в котором теперь можно 
найти ссылку на «Крышечки ДоброТЫ». Телеканал «Санкт-

Петербург» снял небольшой ре-
портаж с нашего склада, где было 
показано, сколько же хранится у 
нас мешков крышек!

Кураторы проекта занимаются 
популяризацией проекта: высту-
пают на радио, на YouTube-ка-
налах, любых платформах, уча-
ствуют во всех экологических 
мероприятиях, проводимых в 
городе и области — это и «Экод-
вор», и «Зеленый город», «Сда-
вать и не сдаваться», «Раздельный 
сбор», «Круг жизни» и многие 
другие.

Также мы выиграли прези-
дентский грант на проведение 160 
экоуроков в школах и детских 
садах и на проведение 120 игро-
вых турниров по сортировке кры-
шек в школах. В Василеостров-
ском районе в игровом сортиро-
вочном турнире поучаствовали 
ученики школы № 10.

Экологические уроки я провела в школах № 6, 10, 12, 
18, 24-й гимназии, в детских садах № 11 и № 33 и № 73 
«Василек». О каждом таком уроке мы пишем пост в нашей 
группе «ВКонтакте», а по Васильевскому острову была еще 
и заметка в газете «Василеостровская перспектива». 

Мы большое внимание уделяем экопросвещению детей, 
потому что знаем, что будущее принадлежит им, и хотим, 
чтобы это будущее было прекрасным.

Самое главное, что не иссякает тот ручеек добра, со-
стоящий из маленьких крышечек. Мы рады, что количество 

людей, которые делают добрые дела вместе с «Крышечка-
ми ДоброТЫ», увеличивается, а если вы читаете сейчас эти 
строки, присоединяйтесь к нам!

Почетный житель МО МО №7
Светлана Нечаева

Урок в Школе № 18. Столько доброты хранится на нашем складе.

vp_10_2020.indd   5 21.12.2020   14:40:58



6

Муниципальный округ: актуально

Выход на лед запрещен!

Запрет определен постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 11.11.2020 № 917 
«Об установлении периодов, в течение которых запрещается выход на ледовое покрытие 
водных объектов в Санкт-Петербурге». Нарушители данного Постановления будут привле-
каться к административной ответственности в соответствии с законом Санкт-Петербурга.

Уважаемые петербуржцы и гости города, соблюдайте правила поведения на водных объ-
ектах! Выполнение элементарных мер предосторожности — залог вашей безопасности!

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу 
сообщает жителям и гостям нашего города, что с 15 ноября 
2020 года по 15 января 2021 года и с 15 марта по 15 апреля 
2021 года выход на ледовое покрытие водных объектов 
Санкт-Петербурга запрещен.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Многонациональный Петербург.
Кто такие адыги?

Комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге, Санкт-
Петербургский Дом национальностей и муниципальные газеты города продолжают проект, рассказывающий о 
народах, живущих в Северной столице. Сегодня мы предлагаем познакомиться с адыгами.

Адыги — самоназвание коренного на-
рода Северного Кавказа, который также 
известен как черкесы. В СССР он оказался 
разделен административными границами и 
названиями. Кабардинцы (520 тысяч) живут 
в основном в Кабардино-Балкарии, черке-
сы (73 тысячи) — в Карачаево-Черкесии, 
адыгейцы (125 тысяч) — в Адыгее.

Адыги являются мусульманами-сунни-
тами. Ислам оказывает большое влияние на 
традиции и быт народа. Но не меньшее 
значение имеет древний свод правил «Ады-
гэ хабзэ» — неписаные нормы поведения на 
все случаи жизни как всего общества, так и 
каждого человека. Достоинством у адыгов 

всегда считалась скромность. Адыги гово-
рят: в центре внимания человек может быть 
только три раза в жизни — в момент появ-
ления на свет, в день свадьбы и в день 
смерти.

Национальный костюм
Одежда адыгов была предельно практич-

ной, типичной для всех народов Северного 
Кавказа. У мужчин — черкеска с карманчи-
ками-газырями для пеналов с порохом и 
пулями. Она не стесняла движений, очень 
подходила для боя и верховой езды, особен-
но в горах. Князья носили белые черкески, 
дворяне — красные, крестьяне — черные и 
серые.

Шапка — чаще всего папаха — играла 
важную роль в жизни горцев. Она символи-
зировала достоинство мужчины, и ее было 
не принято снимать ни в помещении, ни 
даже за столом. Дополнял головной убор 
башлык — своеобразный капюшон с длин-
ными полями-лопастями.

Всю красоту родной земли адыги вло-
жили в женский костюм — традиционное 
платье «сай». Оно имело покрой черкески 
и надевалось поверх рубахи или кафтанчи-

ка. Шилось из бархата, плотного шелка или 
сукна. Передняя часть представляла собой 
цельнокроеный клин по всей длине. Сай 
всегда украшался золотошвейным узором. 
Поверх него девушки надевали серебряные 
или позолоченные пояса, украшенные 
традиционными орнаментами.

Интересной особенностью было то, что 
у женщин существовали деревянные ходули 
— «пхъэ цуакъэ». Эти своеобразные туфли 
у женщин высших сословий достигали 12 
см и были обтянуты бархатом с костяными, 
серебряными и позолоченными украшени-
ями.

Национальная кухня
Летом в рационе адыгов преобладали 

молочные продукты и овощи, зимой и 
весной — мясная и мучная пища. Вареное 
мясо запивали бульоном, жареное — кис-
лым молоком.

Главное блюдо адыгской кухни — густая 
каша («пастэ», она же мамалыга) из куку-
рузной муки или пшена, которую можно 
резать на кусочки, подавать с мясом, обжа-
ривать, запекать с сыром, смешивать с со-
усами, крошить в молоко.

Особое ритуальное и праздничное ку-
шанье — «хъэлыуэ» — халва, приготовлен-
ная из меда и поджаренной на масле пшен-
ной муки, сахара и воды.

Адыги в Санкт-Петербурге
С городом на Неве неразрывно связаны 

имена таких всемирно известных деятелей 
культуры, как Юрий Темирканов и Михаил 
Шемякин.

Юрий Хатуевич Темирканов — выдаю-
щийся отечественный дирижер, народный 
артист СССР, художественный руководи-
тель Санкт-Петербургской филармонии. 
Маэстро считает самым важным делом — 
работу в городе на Неве и всегда с неверо-
ятным теплом говорит о нем.

Работы художника и скульптора Миха-
ила Шемякина – памятник Петру I в Пе-
тропавловской крепости и жертвам поли-
тических репрессий на набережной Невы 
– уже стали символами Северной столицы. 
Михал Михайлович — народный художник 
Кабардино-Балкарии, народный художник 
Адыгеи, потомок древнего кабардинского 
рода Кардановых.

ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ

Основные причины появления наркотической зависимости
Профилактика наркомании не может обходиться без 

выяснения основных причин появления у человека такого 
губительного пристрастия. Это связано с тем, что невоз-
можно бороться с болезнью, пока не будет выяснена при-
чина, провоцирующая ее появление. Именно поэтому 
чрезвычайно важно понять механизм, заставляющий че-
ловека для получения эфемерного удовольствия и погру-
жения в мир иллюзий начать прием наркотиков, который 
в итоге приведет его к преждевременной смерти из-за ис-
тощения организма.

Как бы ни было это странно, главной причиной, по-
буждающей подростков начать употреблять наркотики, 
являются банальная скука и безделье. В условиях постоян-
ной занятости родителей и безденежья в семье, молодой 
человек подросткового возраста начинает бездумно ша-
таться по улице, где ему предлагают попробовать самые 
разные вещества.

При этом важно отметить, что проблема кроется далеко 
не в деньгах, а в наплевательском отношении к ребенку. 
Вместо поддержания постоянного доверительного контак-
та с ребенком взрослые часто перекладывают всю ответ-
ственность на школу или бабушек и дедушек. В таких ус-
ловиях человек растет и не получает необходимую инфор-
мацию о том, что наркотики — это настоящее зло, разру-
шающее здоровье и человеческие жизни.

Без родительского внимания подросток начинает искать 
контакт с другими людьми, которые с удовольствием уго-
щают незрелое сознание психотропными веществами, чтоб 
в будущем начать на этом подростке зарабатывать, продавая 
ему наркотики.

Именно по этим причинам очень важно уделять ребен-
ку внимание, приучать его к тому, что книги, спорт и само-
развитие — это путь к успеху, хорошей жизни и новым 
положительным впечатлениям. Такое воспитание навер-

няка оградит подростка от желания начать распивать пиво 
и курить сигареты, что в будущем может перерасти в жела-
ние попробовать «легкие» наркотики.

МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЕ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ
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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

На работе утвердили график отпусков на следующий 
год. Коллега заявила, что на нее график отпусков не 
распространяется, так как у нее муж-военный и малень-
кий ребенок. Действительно ли это так? Ольга К.

— Уважаемая Ольга! Согласно ст. 123 Трудового ко-
декса РФ очередность предоставления оплачиваемых 
отпусков определяется ежегодно в соответствии с гра-
фиком отпусков, утверждаемым работодателем не 
позднее чем за две недели до наступления календарно-
го года. График отпусков обязателен как для работода-
теля, так и для работника.

В то же время некоторым категориям работников и 
в определенных случаях ежегодный оплачиваемый от-
пуск предоставляется по их желанию в удобное для них 
время.

Так, супруги военнослужащих (независимо от пола) 
вправе взять отпуск одновременно с отпуском супруга. 
Мужчины, супруги которых находятся в отпуске по 
беременности и родам, вправе взять отпуск в период 
декретного отпуска супруги.

Беременные и женщины, имеющие малолетних 
детей, вправе уйти в отпуск перед декретным отпуском, 
сразу после него либо после отпуска по уходу за ребен-
ком. Лица, работающие в организации по совместитель-
ству, могут быть в отпуске от совместительства в период 
отпуска по основной работе.

Взять отпуск в любое желаемое время вправе:
— несовершеннолетние,
— многодетные родители, если старший ребенок не 

достиг возраста 12 лет,
— родители ребенка-инвалида до 18 лет,
— лица, награжденные нагрудным знаком «Почет-

ный донор России»,
— ветераны боевых действий,
— лица, подвергшиеся радиационному воздействию 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне и получившие суммарную (накопленную) 
эффективную дозу облучения, превышающую 25 сЗв 
(бэр),

— граждане, получившие или перенесшие луче-

вую болезнь и другие заболевания, связанные с радиа-
ционным воздействием вследствие чернобыльской 
катастрофы,

— граждане, удостоенные званий Героя Советского 
Союза, Героя Российской Федерации или являющиеся 
полными кавалерами ордена Славы, Героя Социалисти-
ческого Труда, Героя Труда Российской Федерации и 
полные кавалеры ордена Трудовой Славы.

Продолжил ли действие заочный порядок получе-
ния и продления инвалидности? Сергей Ш.

— Уважаемый Сергей! В настоящее время действует 
Временный порядок признания лица инвалидом (утв. 
Постановлением Правительства РФ от 16.10.2020 
№ 1697), действующий до 1 марта 2021 г. Он позволяет 
продлевать ранее установленную группу инвалидности, 
а также устанавливать инвалидность впервые на осно-
вании документов от медицинских организаций без 
личного обращения в Бюро медико-социальной экс-
пертизы.

Также Временный порядок предусматривает авто-
матическое продление ранее установленной инвалид-
ности на шесть месяцев. Продлеваются на полгода и все 
ранее рекомендованные реабилитационные меропри-
ятия, включая обеспечение техническими средствами.

Сведения об установлении инвалидности по системе 
электронного межведомственного взаимодействия 
передаются в Пенсионный фонд России, который 
вносит актуализированную информацию в федераль-
ный реестр, и на основании чего Пенсионный фондом 
назначается и выплачивается пенсия. Одновременно 
результаты экспертизы (индивидуальная программа 
реабилитации и абилитации) заносятся в базы данных 
Фонда социального страхования и органов исполни-
тельной власти для обеспечения социальными услугами.

Здравствуйте! Иногда можно встретить предложе-
ния о подработке «номинальным директором», где 
предлагается предоставить паспорт для создания или 
переоформления организации. Чем грозит подобная 
«подработка»? Иван С.

— Уважаемый Иван! Обращаем ваше внимание на 
опасность и недопустимость предоставления паспорта 
для фиктивной регистрации или перерегистрации 
юридических лиц, индивидуального предприниматель-
ства, назначения на должность генерального директора 
без намерения осуществлять его полномочия и т.д.

Регистрация организации на подставных лиц (вве-
денных в заблуждение или регистрирующих организа-
цию без намерения осуществлять управление ею) явля-
ется преступлением, ответственность за которое пред-
усмотрена статьей 173.1 Уголовного кодекса РФ (в том 
числе лишение свободы до трех лет). Ответственность 
может наступить не только для организаторов такой 
регистрации, но и для самих «номинальных директо-
ров». Кроме того, генеральный директор может под-
вергаться крупным штрафам со стороны государствен-
ных органов и проверяющих организаций, независимо 
от фактического участия в управлении делами органи-
зации.

Обращаем ваше внимание, что для регистрации 
(перерегистрации) организации или замены генераль-
ного директора требуется личное обращение граждани-
на к нотариусу, который обязан разъяснить правовые 
последствия совершаемых нотариальных действий. 
Использовать документы гражданина для регистрации 
на его имя организации, без его личного фактического 
обращения к нотариусу и подписания документов, 
практически невозможно.

Михаил Евдокимов (партия «Единая Россия»)

БЕЗОПАСНОСТЬ

Новогодние праздники без происшествий
Приближаются новогодние праздники. К сожалению, в этот период резко возрастает количество бытовых пожаров 
и гибель людей на них. О том, какие меры пожарной безопасности необходимо соблюдать, как обезопасить себя и 
своих родных во время праздников, как правильно выбрать пиротехнические изделия и о многом другом читайте 
в этой статье.

Принято считать, что основное количество пожаров в 
Новый год случается из-за неправильного запуска фейер-
верков. Так ли это? Какой из новогодних дней самый «не-
спокойный» по количеству пожаров?

Наибольшее количество пожаров происходит по при-
чине неосторожного обращения с огнем — более 70%. Рост 
пожаров регистрируется в зимний период, начиная с ноя-
бря до марта. Больше всего пожаров происходит в выходные 
и праздничные дни. Поэтому во все новогодние выходные 
одинаково «неспокойно».

Во время новогодних праздников, помимо обычных 
правил пожарной безопасности, следует соблюдать еще 
несколько простых норм, которые позволят вам получить 
от выходных дней только положительные эмоции:

— елка устанавливается на устойчивой подставке, по-
дальше от отопительных приборов;

— если это помещение с массовым пребыванием людей, 
то елка должна стоять не выше второго этажа, из помеще-
ния должно быть не менее двух эвакуационных выходов 
непосредственно наружу, также помещение должно быть 
укомплектовано первичными средствами пожаротушения;

— для освещения елки необходимо использовать толь-
ко исправные электрические гирлянды заводского изго-
товления.

Не рекомендуется:
— украшать елку свечами, ватой, игрушками из бумаги 

и целлулоида;

— надевать маскарадные костюмы из марли, ваты, бу-
маги и картона;

— применять свечи и хлопушки, устраивать фейерверки 
и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут 
привести к пожару;

— использовать ставни на окнах для затемнения по-
мещений;

— оставлять без присмотра детей во время новогодних 
мероприятий.

Во время зимних каникул не надо забывать о своей 
безопасности и своем здоровье:

— помните, что зимой на улицах города становится 
очень скользко и поэтому еще более опасно;

— при переходе проезжей части помните, что вам, а не 
автомобилю легче уступить дорогу;

— не открывайте дверь незнакомым людям, когда оста-
етесь дома одни;

— прячьте мобильный телефон подальше от посторон-
них глаз, когда бываете на улице, в транспорте; 

— не забывайте выключать электрические приборы из 
сети и не оставляйте их без присмотра, даже в режиме 
ожидания; 

— помните, что утечка газа — частая причина пожара и 
отравлений СО, будьте внимательны, когда пользуетесь 
газовыми приборами;

— уходя из дома, не забывайте закрывать форточки, 
окна, балконные двери; 

— не оставляйте без присмотра детей во время ново-
годних мероприятий;

— не оставляйте дома в легкодоступных для детей местах 
спички, зажигалки и легковоспламеняющиеся жидкости. 

Выполняйте эти элементарные правила пожарной без-
опасности, и праздник для вас будет только в радость! В 
случае возникновения пожара необходимо позвонить в 
службу спасения по телефону: 01 или 112. После присту-
пайте к эвакуации людей.

СПб ГКУ «ПСО Василеостровского района»,
Управление по Василеостровскому району

ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу,
ВДПО Василеостровского района
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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;
— повышение 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 Аль-
цгеймера;
— спортивно-оздоровительные занятия на тренажерах, кардиотрени-
ровка;
— занятия скандинавской ходьбой.

С 18 января. Посеще-
ние возможно только 
по предварительной 
записи.
Ежедневно с понедель-
ника по пятницу с 10:00 
до 14:00.

При наличии допуска участкового 
врача-терапевта. Посещение воз-
можно только в средствах индивиду-
альной защиты.
Информацию можно уточнить по 
телефону: 305-01-55 (Вероника Ана-
тольевна).

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

С 18 января. По 
понедельникам, средам 
в 11:00. Сбор у Соци-
ального центра «Радуга» 
по адресу: Большой 
проспект В.О., дом 50г.

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

Поздравление именинников Вручение подарков в честь дня рождения жителям старше 70 лет, а 
также поздравление семейных пар с юбилеем свадьбы (50, 60, 70 лет).
При себе обязательно иметь паспорт.

С 25 января.
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.

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.

Занятия в бассейне для пенсионеров МО 
МО № 7

Запись на физкультурно-оздоровительные занятия плаванием в бас-
сейне СКА ВМФ для пенсионеров.

Запись проводится в 
будние дни с 10:00 до 
17:00 в Социальном 
центре «Радуга». Адрес: 
Большой проспект 
В.О., дом 50г.
Обед: с 13:00 до 14:00.

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

День полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады

— Возложение цветов на Смоленском мемориальном кладбище.
— Памятная церемония возложения цветов у дома, в котором в годы 
войны жила Таня Савичева. Адрес: 2-я линия В.О., дом 13.

— 27 января в 11:00.
— 27 января в 13:00.

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

День полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады

Вручение подарков:
— жителям блокадного Ленинграда,
— жителям муниципального округа, награжденным медалью «За 
оборону Ленинграда».
При себе обязательно иметь паспорт.

С 27 января 2021 года.
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.

 

Основные мероприятия МКУ «Социальный центр «Радуга» на январь 2021 года
(все услуги оказываются БЕСПЛАТНО, для жителей МО МО №7)

ПОСЕЩЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ЦЕНТРА ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ!

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

ДЕНЬ  ПОЛНОГО  ОСВОБОЖДЕНИЯ  ЛЕНИНГРАДА
ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ

Приглашаем за подарками!

Вручение подарков:

— жителям блокадного Ленинграда;
— жителям муниципального округа,
награжденным медалью «За оборону Ленинграда».
При себе обязательно иметь паспорт.

С 27 января 2021 года
ежедневно по будням с 10:00 до 17:00.
Обед: с 13:00 до 14:00.
Социальный центр «Радуга».
Адрес: Большой пр. В.О., дом № 50г.

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