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Муниципальный округ: актуально

С  ДНЕМ  ГОРОДА!
Дорогие ленинградцы-петербуржцы!

От всей души поздравляем вас с днем рождения нашего любимого Санкт-Петербурга!
317 лет назад по воле Петра Великого в устье Невы была заложена новая столица Российского государства — город, ставший 

гордостью нашей страны, открывший ей путь на просторы мирового океана, внесший колоссальный вклад в экономическое, 
научное и культурное развитие России.

Мы безмерно благодарны всем поколениям петербуржцев, которые на протяжении трех столетий строили и защищали город 
на Неве, создавали его уникальное промышленное, интеллектуальное и духовное достояние. С именами выдающихся деятелей 
мировой науки и культуры, политики и экономики, трудившихся в Петербурге, связаны самые яркие страницы отечественной 
истории.

Мы никогда не забудем подвига героических защитников блокадного Ленинграда, отстоявших наш город в годы Великой 
Отечественной войны. Имена этих людей стали синонимами мужества, стойкости и подлинной любви к Родине. На их примере 
воспитываются новые поколения настоящих петербуржцев.

Сегодня Санкт-Петербург — ведущий научный и промышленный центр России, один из самых красивых и благоустроенных 
мегаполисов мира. Миллионы туристов приезжают в наш город, чтобы увидеть блистательную красоту его архитектуры, при-
коснуться к богатейшему историческому и культурному наследию. Наша общая задача, дело жизни каждого петербуржца — со-
хранить и преумножить это бесценное достояние, передать нашим потомкам славные традиции великого города. Вместе мы 
сможем решить любые задачи.

Местная администрация
и депутаты муниципального совета МО МО №7

Губернатор Санкт-Петербурга
А.Д. Беглов

Председатель ЗакСа
Санкт-Петербурга
В.С. Макаров

Новости
День Победы Благоустройство

В майские праздничные дни от имени и по просьбам ветеранов, жителей муници-
пального образования муниципальный округ №7, были возложены цветы к мемори-
альным доскам Тани Савичевой (2-я линия, д. 13/6) и подвигу минеров-балтийцев 
(17-я линия, д. 2/35), табличке «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее 
опасна» (22-я линия, д. 7), а также к памятнику солнечным часам блокадного Ленин-
града (Большой пр. В.О., д. 28.).

В церемонии возложения цветов приняли участие представители муниципального 
совета и местной администрации МО №7 в лице депутата Михаила Евдокимова и де-
путат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Константин Александрович 
Чебыкин.

Еще раз выражаем нашу благодарность вам, принесшим миру Великую Победу и 
обеспечившим спокойную жизнь для всех. Спасибо! Вечная память и вечная слава 
Героям!

В июне 2020 года в муниципальном образовании муниципальный округ №7 планиру-
ются работы по благоустройству ЗНОП местного значения по адресам: Большой пр. В.О., 
д. 76б и 19-я линия, д.4.

Планируемые работы:
— ремонт покрытий,
— устройство пешеходных дорожек,
— установка детского игрового оборудования,
— установка уличной мебели и МАФ,
— посадка кустарников (19-я линия, д. 4), многолетней рассады (Большой пр. В.О.,

д. 76).
Адреса включены в приоритетный проект «Формирование комфортной городской 

среды».

Большой пр. В.О., д. 76 19-я линия, дом 4
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Муниципальный округ: актуально

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Свой юбилей

в мае отмечают:

95 лет

Полякова Пелагея Афанасьевна
Сабурина Лидия Владимировна

Новик Мария Яковлевна

90 лет

Лебедева Зинаида Ильинична

85 лет

Смирнова Валентина Ивановна
Никитина Екатерина Степановна

Буцковский Юрий Данилович
Пусачева Нина Борисовна

Чернобай Наталья Авраамовна

80 лет

Тимофеев Альвин Александрович
Дябина Римма Алексеевна

Трофимов Алексей Николаевич
Гуляев Юрий Николаевич

Захарьянц Мишель Рубеновна
Керзум Инна Константиновна

Попова Алла Ивановна
Васильева Нина Александровна

Панов Вадим Владимирович
Проскурякова Альвина Михайловна

75 лет

Буслаева Марина Владимировна
Косик Николай Егорович

Минаева Станислава Васильевна
Метелицына Виктория Сергеевна
Казаков Александр Николаевич
Шилин Владимир Николаевич
Барковская Лариса Карповна

Господарева Галина Арсентьевна
Чекмарева Галина Владимировна

Бражник Валентина Ивановна
Федорова Татьяна Александровна

70 лет

Калинин Владимир Дмитриевич
Близнец Николай Иванович

Обращаем ваше внимание, что в газе-
те публикуются имена и фамилии только 
тех юбиляров, с кем накануне праздника 
удалось связаться нашим сотрудникам.

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

К сожалению, у нас нет данных о том, 
кто родился в 1950 году и кому в 2020 году 
исполняется 70 лет. Пожалуйста, позво-
ните нам и расскажите о себе.

 Мы обязательно поздравим вас с 
праздником и вручим небольшой при-
ятный подарок.

СОВЕТЫ ЮРИСТА
Консультирует депутат МО №7 Михаил Евдокимов

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

Как осуществляется выплата 2 000 рублей лицам старше 
65 лет, находящимся на самоизоляции? Анна С.

— Уважаемая Анна!
На основании сведений социального регистра населения
Санкт-Петербурга единовременная выплата в размере 

2 000 рублей 14 мая уже перечислена на счета граждан, от-
носящихся к категориям:

— граждан, достигших возраста 80 лет, и старше;
— являющихся инвалидами 1-й группы (2-й группы 

3-й степени ограничения способности к трудовой деятель-
ности);

— достигших возраста 74 и старше и являющихся инва-
лидами 2-й группы;

— старше 65 лет, находящихся на социальном обслужи-
вании на дому;

— граждан, находящихся на медицинском наблюдении 
на дому в медицинских

— организациях, к которым они прикреплены для ока-
зания первичной медико-санитарной помощи.

Для тех, кто не подпадает под данные категории, осу-
ществление единовременных выплат было первоначально 
предусмотрено по окончании режима самоизоляции, но по 
сообщению пресс-службы Правительства Санкт-Петербурга 
от 22 мая, начало осуществления выплат для всех соблюда-
ющих самоизоляцию граждан старше 65 лет планируется уже 
с 25.05.2020.

Кому и как осуществляется выплата 800 рублей на при-
обретение средств индивидуальной защиты? Константин К.

— Уважаемый Константин! Единовременная денежная 
выплата в размере 800 рублей предоставляется имеющим 
место жительства (пребывания) в Санкт-Петербурге пенси-
онерам (независимо от возраста, получателям государствен-
ных пенсий), а также малообеспеченным семьям с детьми, 
многодетным семьям, семьям, имеющим ребенка-инвалида, 
и приемным семьям, где воспитываются дети-сироты и 
которые получают пособия и выплаты за счет средств бюд-
жета Санкт-Петербурга. Выплата предусмотрена на каждо-
го ребенка в таких семьях.

Выплаты осуществляются в автоматическом режиме 
исходя из сведений социального регистра населения, ана-
логично способу получения пенсии или пособий. Если вы 
относитесь к указанной категории и по каким-то причинам 
не получили данную выплату, рекомендуем обратиться на 
горячую линию Комитета по социальной политике Санкт-
Петербурга: 241-20-57.

Когда будет произведена индексация пенсии для пенси-
онеров–опекунов? Ольга Ш.

— Уважаемая Ольга! Соответствующие поправки в Фе-
деральный закон от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых 
пенсиях» вступают в силу с 1 июля 2020 года. Начиная с этой 
даты пенсионеры, которые являются опекунами или по-
печителями несовершеннолетних детей, начнут получать 
страховую пенсию с индексацией. Напомним, что в насто-
ящее время на оплачиваемую попечительскую деятельность 
(например, в рамках договора о приемной семье) распро-
страняются правила обязательного пенсионного страхова-
ния, поэтому за пенсионеров-опекунов делаются страховые 
взносы и индексация пенсий не производилась. Внесенны-
ми поправками данная ситуация устраняется.

Когда в Санкт-Петербурге начнутся выплаты дополни-
тельных пособий на детей от 3 до 7 лет включительно, се-
мьям с доходами на члена семьи ниже прожиточного мини-
мума? Наталья К.

— Уважаемая Наталья! Прием заявлений на получение 
данных выплат начат в электронной форме, отдельный 
сервис заработал на едином портале государственных услуг 
(www.gosuslugi.ru/397977/1/info). На данной страничке есть 
вся информация. Выплата пособий начинается с 1 июня 2020 
года, при этом начисление в размере 5 588 на каждого ре-
бенка будет произведено начиная с 01.01.2020 и впослед-
ствии будет выплачиваться ежемесячно.

Представляем депутата
Избирательная комиссия муниципального образования муници-

пальный округ №7 21 мая 2020 года приняла решение о внесении из-
менений в решение №106 «О регистрации избранных депутатов  му-
ниципального совета муниципального образования муниципальный 
округ №7 шестого созыва», изложив пункт 1.2 в следующей редакции:

«1.2. Избирательный округ №14:
1.2.1. Борисов Владимир Анатольевич
1.2.2. Калинина Полина Сергеевна
1.2.3. Стариков Иван Алексеевич
1.2.4. Илясов Николай Сергеевич».
Также было решено выдать зарегистрированному депутату муни-

ципального совета муниципального образования муниципальный 
округ №7 шестого созыва Старикову Ивану Алексеевичу удостоверение 
об избрании.

Иван Стариков родился в 1992 году в Санкт-Петербурге. Окончил 
с отличием Санкт-Петербургский политехнический университет 
Петра Великого и получил степень магистра по направлению «управ-
ление в технических системах». Интересуется научным подходом в 
благоустройстве городов. Работает разработчиком программного 
обеспечения в компании ООО «Яндекс.Технологии». Проживает на 
территории муниципального образования МО №7.

«Уважаемые жители МО №7, несмотря на все трудности, справед-
ливость восторжествовала, и я наконец-то получил возможность 
приложить свои усилия на благо нашего округа. Я искренно надеюсь, 
что в дальнейшей работе нам удастся сделать округ, в котором мы живем, комфортнее,» — сказал Иван Стариков.

С депутатом муниципального совета МО МО №7 Иваном Стариковым вы можете связаться по 
телефону: 8 (921) 972-07-61.

E-mail: ivanstarikoff@gmail.com.
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Заслуженный деятель искусств России, профессор Санкт-Петербургской 
консерватории, Академик Российской академии художеств, житель муници-
пального округа №7 Лариса Макаровна Грабко долго без дела сидеть не любит. 
Ей, как воздух, нужно движение, общение со студентами Консерватории, рабо-
та с художниками. Ей нужно искусство.

Коронавирусная инфекция в этом смысле чуть замедлила темп ее жизни, но 
не совсем. Даже находясь дома, Лариса Макаровна умудряется трудиться, орга-
низовывать труд своих сподвижников и вдохновлять всех без исключения. 
Сейчас она участвует в подготовке онлайн-выставки «Ассоциации китайских и 
российских вузов искусств».

О рождении проекта Лариса Макаровна Грабко вспоминает с волнением: 
«Китайская сторона отобрала семь крупнейших вузов. На базе этих вузов с 2014 
года проводились ежегодные крупномасштабные мероприятия по обмену опы-
том между российскими и китайскими мастерами искусств: мастер-классы, 
рисование с натуры, научные семинары, концерты и художественные выставки».

Известные художники, профессора Института живописи, скульптуры и ар-
хитектуры имени И.Е. Репина Российской академии художеств, народные и 
заслуженные артисты, профессора Санкт-Петербургской консерватории имени 
Н.А. Римского-Корсакова ежегодно принимали участие в этих мероприятиях.

Атмосфера этих встреч, действительно, удивительная. Столько талантливых, 
увлеченных людей — в одном месте, столько творчества, открытий и достижений. 
С одной стороны, на подготовку мероприятия уходит много сил, с другой сто-
роны, когда все заканчивается, сил становится еще больше.

«В этом году, в сентябре, в Санкт-Петербургской академической капелле 
должна была состояться совместная российско-китайская художественная вы-
ставка, мастер-классы и концерт хора Капеллы под управлением Народного арти-
ста СССР, почетного гражданина Санкт-Петербурга В.А. Чернушенко. На вы-
ставку были заявлены работы членов делегации семи китайских вузов и семи 
профессоров Института имени И.Е.Репина: В. Боровика, М. Кудреватого, А. Лукашенка, И. Петрова, С. Пичахчи, 
Н. Цыцина, А. Маслака и Народного художника России, академика РАХ, ветерана ВОВ П.Г. Коростелева», — расска-
зывает Лариса Макаровна.

В связи с мировой эпидемией COVID-19 было решено проводить мероприятие «Ассоциации российских и китайских 
вузов искусств» — концерт и выставку — в режиме онлайн в июне 2020 года.

«29 ноября 2019 года между российским городом Благовещенском и китайским городом Хейхе через реку Амур был 
открыт уникальный мост, соединивший две крупнейшие державы. Я счастлива, что «Ассоциация китайских и российских 
вузов искусств» открыла мост культуры и дружбы между Китаем и Россией гораздо раньше», — отмечает Лариса Мака-
ровна.

Муниципальный округ: досуг

Дружба в искусстве
В 2012 году по инициативе Цзилиньского института искусств была создана «Ассоциация китайских и российских 
вузов искусств». Авторы этого поистине грандиозного проекта — экс-ректор Цзилиньского института искусств 
господин Фун Боян, начальник международного отдела Цзилиньского института искусств госпожа Ли Фань и 
профессор Санкт-Петербургской Консерватории и житель муниципального округа №7 Лариса Макаровна Грабко. В 
2020 году, несмотря на пандемию, проект на паузу не поставили. Самые главные запланированные мероприятия 
состоятся. Правда, онлайн. Впрочем, так их сможет посетить еще больше человек.

В 2018 году мероприятия проекта прошли в Институте искусств 
Внутренней Монголии.

География проекта

2014 год — Цзилинский институт искусств
2015 год — Нанькинский институт искусств
2016 год — Шаньдунский институт искусств
2017 год — Юньнаньский институт искусств
2018 год — Институт искусств Внутренней Монголии
2019 год — Институт искусств Гуанси

Избранные работы выставки

Пичахчи
С. Кирюша, 2007 год

Художник Далакян
П.Г. Коростелев, 1979 год

Петька в деревне
Н. Цыцин, 2003 год

Сестры
М. Кудреватый, 2006 год

Мартовский 
день

В. Боровик, 
2017 год
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Муниципальный округ: досуг

Нарисуем — будем жить!
Изостудия Социального центра «Радуга», которая находится на Большом проспекте Васильевского острова, дом 50, 
приглашает вас на мастер-классы и занятия изобразительным искусством. Творчество — это путь к счастью, к 
реализации талантов и способностей, к ощущению полноты и радости жизни. На занятиях в изостудии вы сможете 
научиться рисовать и писать красками, овладеете основами художественного мастерства, узнаете много нового и 
интересного.

Рисовать никогда не поздно

Часто бывает, что взрослые, а тем более пожилые люди, 
не решаются всерьез заняться изобразительным искус-
ством, полагая, что упущено время, что для успешного 
художественного творчества необходимо фундаментальное 
специальное образование, что начинать надо с детства и 
что художнику-любителю сложно рассчитывать на успех. 
Уверяем вас, что это глубокое заблуждение.

Заняться изобразительным творчеством никогда не 
поздно. Не смущайтесь, если вы до сих пор не держали в 
руках кисть и у вас нет опыта. В нашей изостудии, даже 
начав «с нуля», вы быстро приобретете уверенность в своих 
силах и возможностях.

Занятия в нашей изостудии проходят в приятной, рас-
полагающей обстановке, здесь царят дружба, теплота, 
взаимопонимание. Придя в студию, вы сможете обрести 
новых друзей, выйти из состояния одиночества и в полном 
смысле слова отдохнуть душой.

Занятия проводит опытный педагог, член Союза худож-
ников Санкт-Петербурга Анна Егорова. Являясь активным 
живописцем, автором более 700 картин, которые находят-
ся в музеях, учреждениях и частных коллекциях 12 стран 
мира, Анна Егорова более 20 лет занимается преподаватель-
ской работой. Художница создала свою авторскую методи-
ку обучения изобразительному искусству, которая позво-
ляет ученику быстро продвинуться в овладении мастер-
ством.

Слоган изостудии: «НАРИСУЕМ — БУДЕМ ЖИТЬ!» 
Он несет в себе глубокий смысл, поскольку все мы живем 
в мире, который рисуем в своем сознании.

Психологи называют это мыслеформой, которая при-
обретает материальность и претворяется в жизнь. Картина, 
заряженная созидательной энергией, формирует в полном 
смысле слова новую реальность, позволяет воплотиться 
нашим самым смелым мечтам.

В студии вы сможете овладеть разнообразными метода-
ми и приемами создания рисунка и живописи, постигнуть 
законы композиции, освоить различные художественные 
инструменты и материалы, узнать немало интересного и 
полезного о теории цвета, правилах линейной и воздушной 
перспективы, секретах корпусной и лессировочной живо-
писи, тайнах линии, тона, контраста.

На занятиях в изостудии участники знакомятся с инте-
ресными и малоизвестными фактами из жизни художников, 
узнают о разных направлениях в искусстве, о том, как ме-
нялись стили в искусстве в связи со сменой исторических 
эпох. Мифологические и религиозные сюжеты в живописи, 
связь философии и искусства — это и многое другое явля-
ется темами наших бесед и обсуждений. Такие занятия 
позволяют участникам научиться понимать искусство, 
свободно ориентироваться во всем многообразии его форм, 
разбираться в современном искусстве.

Из истории рисования

Во все времена занятия рисованием являлись обязатель-
ным атрибутом жизни культурной элиты, наиболее обра-
зованных, разносторонних людей. Среди русских дворян 
умение рисовать считалось обязательным, этому учились с 
детства. Одним из самых известных и привилегированных 
учебных заведений в России был Смольный институт. Здесь 
девочки обучались русской словесности, арифметике, 
истории, иностранным языкам, музыке, танцам, светскому 
этикету и рисованию.

Пажеский Его Императорского Величества Корпус — 
престижное придворное и военно-учебное заведение 
Российской империи, действовавшее в Санкт-Петербурге. 
Набор предметов и объем учебных часов в корпусе были 
весьма внушительными. Образовательная программа 
включала гуманитарные дисциплины: географию, историю, 
юриспруденцию, физику, геометрию, алгебру. Обязатель-
ным для пажей было знание трех языков: русского, фран-
цузского и немецкого. Каждый выпускник корпуса обязан 
был уметь рисовать.

Сложно перечислить всех великих деятелей мировой 
культуры, которые проявили большой талант в изобрази-
тельном творчестве. Александр Пушкин, Михаил Лермон-
тов, Василий Жуковский, Владимир Маяковский, Виктор 
Гюго, Уильям Теккерей, Уильям Блейк, Максимилиан 
Волошин, Федерико Гарсиа Лорка, Антуан де Сент-
Экзюпери... Этот список можно продолжать и продолжать.

Кто рисует сейчас?

Полагаем, что весьма любопытны и факты о современ-
ных знаменитостях, с которыми мы хотим вас познакомить.

Пол Маккартни, участник группы The Beatles, обретя 
славу и финансовую стабильность как музыкант, продолжил 
развивать свой талант художника. После смерти жены 
живопись стала для него отдушиной. Картины Маккартни 
обладают невероятной экспрессией.

Дэвид Боуи в детстве посещал художественную школу, 
изучая классическое искусство. Повзрослев, он рисовал 
постеры для своих групп, обложек альбомов и т. п. А уже с 
90-х работы музыканта выставлялись в галереях по всему 
миру и продавались в частные коллекции.

Мало кто знает, что Джонни Депп отлично рисует. 
Особенно он преуспел в жанре портрета и сам признается, 
что обожает писать портреты людей, особенно их глаза, ведь 
именно сквозь них можно увидеть душу.

Актер Энтони Хопкинс начал рисовать сравнительно 
недавно — всего 11 лет назад. В 2005 году его супруга Стел-
ла разглядела в муже настоящего художника-самородка и 
настояла на том, чтобы он продолжил развивать свой талант. 

Фрэнк Синатра тоже рисовал. Писал он в разных жан-
рах, но предпочтение отдавал в основном абстракционизму.

Виктор Цой был не только великолепным музыкантом. 
Он занимался резьбой по дереву и владел навыками акаде-
мического рисунка.

Сергей Шнуров, солист группы «Ленинград», является 
не только талантливым музыкантом и яркой публичной 
личностью, но и прекрасным художником. Его работы 
можно видеть в музее «Эрарта» в Санкт-Петербурге.

Сильвестр Сталлоне тоже отличился своими творчески-
ми способностями. Его полотна очень выразительны, 
знатоки искусства относят их к жанру «абстрактный экс-
прессионизм». Картины раскрывают его яркую эмоцио-
нальность и эксцентричность.

Кинорежиссеры также вписали свою страницу в изо-
бразительное искусство.

Всемирно известный киноэкспериментатор Лев Куле-
шов утверждал, что, если режиссер не умеет рисовать, он 
не может создать хорошее кино. 

Судите сами: Сергей Параджанов, Владимир Наумов, 
Александр Митта, Александр Довженко, Арсений Тарков-
ский — все они великолепно рисовали и писали красками. 
Сергей Эйзенштейн собственноручно нарисовал практи-
чески всю сценографию своего гениального фильма «Иван 
Грозный», где композиция сцен просто потрясает зрителя!

Не сомневаемся, что эти вдохновляющие примеры про-
будят в вас желание погрузиться в прекрасный мир творче-
ства.

В нашей изостудии вы сможете создать свои 
собственные оригинальные и неповторимые 
картины, воплотить заветные творческие мечты. 

Вас ждут холсты и краски, ждут новые друзья, 
ждут прекрасные открытия и свершения!

Милости просим в нашу изостудию!

Самоизоляция рисовать не мешает!
Изостудия Социального центра «Радуга» продолжает работать, несмотря на режим самоизоляции. Только занятия 
проходят не на Большом проспекте Васильевского острова, а дистанционно, по интернету. Преподаватель Анна 
Егорова созванивается с учениками по видеосвязи, дает и проверяет задания. Также она специально записала 
видеоуроки. Первый из них, к примеру, посвящен линии, а второй — «принципу шара». Это азы рисования, 
поэтому абсолютно любой человек сможет присоединиться к занятиям и открыть для себя волшебный мир 
изобразительного искусства.
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Муниципальный округ: полезно

Спорт возвращается
Министерство спорта направило в регионы план поэтапного ослабления карантина в спортивной и оздоровительной 
отрасли. В соответствии с этими рекомендациями, тренажерный зал и секция скандинавской ходьбы Социального 
центра «Радуга» возобновят свою работу с 1 июня.

Первый этап

На первом этапе мы будем проводить 
малогрупповые или индивидуальные за-
нятия для детей и взрослых не старше 65 лет. 
С остальными будем работать с соблюдени-
ем всех санитарно-эпидемиологических 
норм в индивидуальном порядке. Мы пла-
нируем организовать предварительную за-
пись онлайн, или по телефону, чтобы кон-
тролировать число клиентов и избежать 
скопления занимающихся. Мы уверены, 
что все желающие смогут попасть на заня-
тия, так как фитнес — это сезонный «товар» 
и летом всегда большой и предсказуемый 
спад из-за отпусков и дач.

Выйдем на улицу

В начале июня мы начнем заниматься 
физкультурой на открытом воздухе, это 
будет скандинавская ходьба с соблюдением 
дистанции между занимающимися не 
меньше пяти метров и с использованием 
средств индивидуальной защиты. Также мы 
будем проводить занятия на спортплощад-
ках, беговых и велосипедных дорожках и 
других открытых сооружениях. Главное 
требование — чтобы люди соблюдали дис-
танцию, не кучковались. Бассейн — это, 
наверное, последнее, что запустят. На вто-

ром этапе возможно планировать проведе-
ние физкультурных, спортивных и развле-
кательных мероприятий районного уровня, 
но без зрителей.

Встреча со старыми
и новыми друзьями

Для нас важно встретиться со всеми, кто 
посещал нас до самоизоляции, и новыми 
участниками, узнать, кто где находится, что 
произошло у них, и обсудить совместные 
планы. Сейчас основной нашей задачей 
будет убрать гиподинамию из нашей жизни 
и восполнить длительное отсутствие дви-
жения. Так как это приводит, особенно у 
людей возрастной категории 60+, к осла-
блению всех систем, которые связаны с 
мышцами опорно-двигательного аппарата 
и сердечно-сосудистой системы. Для того 
чтобы выход из режима ограничений был 
мягким, необходимо «немного поберечь 
себя», а не рваться «на передовые и свора-
чивать горы» прямо с 1 июня.

Вернемся к привычной жизни

Необходимо позвонить нам в центр по 
телефону: 305-01-57 и договориться о вре-
мени и дне посещения занятий. Конечно, 
мы понимаем, что для многих из вас само-

изоляция воспринималась как отдых, но все 
же у большинства людей накопилась уста-
лость. Так как постоянное нахождение в 
четырех стенах в течение полутора-двух 
месяцев, с просматриванием новостей о 
распространении коронавируса и закрыти-
ем границ, вызывало тревогу и стресс. Для 
мягкого входа в нормальный режим мы 
сделаем для вас все возможное. Места для 

занятий найдутся всем. К сентябрю мы 
планируем восстановить прежний уровень 
загрузки тренажерного зала и групп скан-
динавской ходьбы.

Специалист МКУ «СЦ «Радуга»
Вероника Анатольевна Головина

Эко-ликбез

Туалетная бумага

Эксперт по крышечкам и Почетный житель МО №7 Светлана Нечаева открывает новую рубрику «Эко-ликбез». В 
ней мы будем разбирать многочисленные вопросы, касающиеся экологии. Есть много горячих тем, но мы начнем 
с самых насущных. Сегодня разберем тему очень щекотливую. Говорят, что во время пандемии люди в первую 
очередь бросились закупать туалетную бумагу! Получается, что обойтись без нее человечество не может. Но 
правильную ли бумагу мы покупаем?

Факт, что бумага делается из древесины, известен всем. 
То же самое зачастую касается и туалетной бумаги. Но 
есть и хорошая новость: бумага бывает из макулатуры! И 
совсем необязательно рубить для этого деревья, обраба-
тывать их, тратить много электроэнергии и огромное 
количество воды, загрязнять водоемы продуктами про-
изводства бумаги! Достаточно просто перейти на потре-
бление туалетной бумаги из вторичного сырья.

Правильная бумага — та, в составе которой только 
вторичное волокно. В магазине посмотрите на состав и 
ищите слова: вторичное сырье, вторичная целлюлоза, 
вторичное волокно, 100% вторичная макулатура, маку-
латура.

Производство туалетной бумаги из макулатуры не 
требует вырубки деревьев и расходует меньше воды, 
энергии и химикатов, чем производство бумаги из пер-
вичной целлюлозы.

Туалетная бумага из макулатуры также сокращает 
количество мусора. Ведь ее делают из макулатуры, кото-
рая в противном случае могла бы оказаться на свалке.

Представьте: каждый годы мы смываем в канализацию 
10 000 гектаров российских лесов! Трудно вырастить де-
рево! Но можно его спасти! Семья из трех-четырех чело-
век за год может спасти одно дерево, если будет пользо-
ваться туалетной бумагой из переработанной целлюлозы!

У скептиков могут возникнуть возражения: говорят, 
что в газетной краске содержится свинец, что бумага из 
макулатуры нестерильная, что качество бумаги плохое. 
Но это только мифы! Свинец не добавляют в краску уже 
40 лет! Бумага в процессе производства из макулатуры 
обеззараживается, а по качеству такая бумага не отлича-
ется от туалетной бумаги из первичной целлюлозы!

Гринпис составил список марок, которые нужно вы-
бирать всем экологически направленным людям. По-
смотрите сами!

До новых встреч!

Так выглядит совре-
менное производство 

по переработке 
макулатуры.
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Муниципальный округ: актуально

Прокуратура Василеостровского района провела проверку исполнения 
законодательства о государственной информационной системе 

жилищно-коммунального хозяйства — «ГИС ЖКХ»
Установлено, что, в нарушение требований Федерального закона «О государственной информационной си-

стеме жилищно-коммунального хозяйства», ТСЖ «9 линия дом 44» на официальном сайте www.dom.gosuslugi.ru 
в общем доступе для неопределенного круга лиц не размещена обязательная информация.

В частности, ТСЖ «9 линия дом 44» не размещена информация о деятельности по управлению многоквар-
тирным домом №44 по 9-й линии В.О. в Санкт-Петербурге. 

В связи с этим фактом, заместителем прокурора Василеостровского района руководителю указанного ТСЖ 
внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства, причин и условий, им спо-
собствующих.

Данное представление рассмотрено, удовлетворено, председателем правления ТСЖ «9 линия дом 44» при-
няты меры по устранению выявленных нарушений, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответствен-
ности.

А.Ф. Тимаев

Трудоустройство подростков на лето
Скоро наступит лето. Для школьников это прекрасная пора каникул и безделья. Однако отдыхать и лениться хочется 
далеко не всем. Есть и те, кто готов использовать летние месяцы для получения столь необходимого в дальнейшем 
трудового опыта и стажа. «Центр занятости населения Санкт-Петербурга» предоставляет услуги по временному 
трудоустройству несовершеннолетних.

Как подростку 14-18 лет записаться на временное тру-
доустройство?

С 7 по 31 мая 2020 года направить документы для вре-
менного трудоустройства подростков от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время можно только  дистанционно, 
через личный кабинет портала «Государственные услуги».

Если у вас есть логин и пароль на сайте, вы можете за-
регистрировать личный кабинет и прикрепить документы 
в электронном виде.

Если вы не зарегистрированы на портале – пройдите 
простую регистрацию (https://esia.gosuslugi.ru/registration/), 
посещение МФЦ не потребуется.

Подготовьте следующие документы в электронном виде 
(фотографии документов или их сканированные копии) 
для загрузки через личный кабинет:

— заявление (о предоставлении государственной услуги 
содействия гражданам в поиске подходящей работы), рас-
печатанное и подписанное собственноручно или написан-
ное от руки;

— заявление (о предоставлении государственной услуги 
по организации временного трудоустройства несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время);

— копию паспорта (листы с фото и с регистрацией по 
месту жительства в Санкт-Петербурге);

— справку из образовательной организации об обучении 
несовершеннолетнего;

— копию реквизитов банковского счета «МИР» для 
рублевого зачисления;

— для людей с инвалидностью — ИПРА.

ВАЖНО: документы принимаются только в рабочее 
время с 9:00 до 16:30. После получения и обработки пакета 
документов специалист службы занятости проинформиру-
ет вас о дальнейших действиях.

Документы, которые потребуются для заключения 
трудового договора (предоставляются работодателю):

— паспорт гражданина РФ;
— индивидуальная программа реабилитации или аби-

литации инвалида (при наличии ограничений к труду);
— трудовая книжка, за исключением случаев, когда 

трудовой договор заключается впервые;
— согласие одного из родителей (попечителя) и органа 

опеки и попечительства для  для несовершеннолетних, 
достигших возраста 14 лет (постановление МО можно 
получить, обратившись в отдел опеки и попечительства 
Муниципального образования по месту регистрации);

— справка из образовательной организации об обучении 
несовершеннолетнего;

— медицинская справка от терапевта о состоянии здо-
ровья несовершеннолетнего с указанием допуска к вы-
бранному виду работ (справку можно взять в поликлинике); 

– ФОРМА 086У;
— реквизиты банковской карты «МИР», открытой на 

имя подростка.

МКУ «СЦ «Радуга» планирует организовать 30 рабочих 
мест для несовершеннолетних в июле-августе 2020 года 
при условии снятия вызванных эпидемией коронавируса 
ограничений.

Причины пожаров на лестничных клетках
По печальной статистике, более половины произошедших пожаров приходится на жилой сектор. Возгорания в 
многоквартирных жилых домах особенно опасны. Что же чаще всего приводит к возникновению пожаров на 
лестничных клетках?

Виновниками пожаров часто являются сами жители, 
которые превращают холлы и лестничные клетки в подобие 
чулана, где хранят все, что не помещается в квартире или 
на балконе: мебель, коляски, велосипеды, обувь и прочее 
имущество. Кем-то брошенный непотушенный окурок или 
обычное хулиганство могут принести много бед. Кроме 
того, захламление путей эвакуации препятствует выходу 
людей из здания, может привести к травмам, замедляет 
доступ пожарных к очагу возгорания. Пламя может легко 
переброситься с хранящегося на площадке мусора на двери 
квартир, в результате чего люди, находящиеся в своем 
жилье, могут пострадать. Особенной опасности подверга-
ются те, кто проживает на верхних этажах.

Складирование мебели и посторонних предметов на 
лестничных клетках в подъездах жилых домов является 
нарушением требований пожарной безопасности. Оно 
увеличивает риск возникновения пожара. А виновное лицо 
могут привлечь к административной ответственности.

Не пренебрегайте правилами противопожарного режи-
ма!  Помните: соблюдение простых мер и правил пожарной 
безопасности поможет вам уберечь себя от беды и сохранит 
ваши жизни!

В случае если вы стали участником или свидетелем про-
исшествия или чрезвычайной ситуации, необходимо вы-
звать пожарную охрану по телефону «01» (с мобильного 
телефона — «112»).

СПб ГКУ «ПСО Василеостровского района»,
ОНДПР Василеостровского района,

ВДПО Василеостровского района
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Как Бродский вернулся на Васильевский
24 мая исполнилось 80 лет со дня рождения великого поэта Иосифа 
Бродского. Всего 80 лет. Он мог бы быть еще нашим современником, но 
прожил только 55. 

Поэт скончался в Нью-Йорке. Спустя год прах его был 
перезахоронен в Венеции, на кладбище Сан-Микеле. Нет 
в России могилы поэта, нет в Петербурге памятника. Есть 
мемориальные «Полторы комнаты» на Литейном, музее-
фицированный дом его ссылки в деревне Норинской Ар-
хангельской области. Дом Мурузи, Дзержинский районный 
суд, больница на Пряжке, Комарово – места, где он жил, 
любил, страдал, лежат вдали от Васильевского острова, с 
которым поэта связывает, кажется, не так много. Пожалуй, 
единственное место, где Бродский бывал часто, — это 
Центральный военно-морской музей, открытый перед 
самой войной в здании бывшей фондовой Биржи на стрел-
ке Васильевского острова. Его отец занимал должность 
заведующего фотолаборатории этого учреждения. В войну 
Александр Иванович Бродский был корреспондентом, 
снимал хронику блокадного Ленинграда. Сына он тоже 
стремился приобщить к профессии журналиста. Сам Ио-
сиф Бродский впоследствии признавался, что искусство 
фотографии оказало влияние и на его поэтическое творче-
ство. В детстве Иосиф любил бывать на работе у отца. Эти 
прогулки он потом будет вспоминать всю свою жизнь: 
«Вообще у меня по отношению к морскому флоту доволь-
но замечательные чувства. Уж не знаю, откуда они взялись, 
но тут и детство, и отец, и родной город… Как вспомню 
Военно-морской музей, Андреевский флаг — голубой крест 
на белом полотнище… Лучшего флага на свете вообще нет!»

 Мы помним знаменитые строчки: 

Ни страны, ни погоста
не хочу выбирать.
На Васильевский остров
я приду умирать.
Твой фасад темно-синий
я впотьмах не найду.
между выцветших линий
на асфальт упаду. 
И душа, неустанно 
поспешая во тьму, 
промелькнет над мостами 
в петроградском дыму, 
и апрельская морось, 
под затылком снежок, 
и услышу я голос: 
— До свиданья, дружок.
И увижу две жизни 
далеко за рекой, 
к равнодушной отчизне 
прижимаясь щекой, —
словно девочки-сестры 
из непрожитых лет, 
выбегая на остров, 
машут мальчику вслед.

Это стихотворение Бродский написал в 1962 году. Оно 
посвящено друзьям его молодости Елене Валихан и Асе 
Друзиной, жившим на Среднегаванском проспекте, в доме 
№1. По свидетельству В.В. Герасимова (это его Довлатов 
вывел в «Заповеднике» под фамилией Митрофанов), сам 
Бродский был очень удивлен, уже в Америке узнав, что его 
альбомные стихи обрели такую популярность в России. 

Два года назад на берегу реки Смоленки появилась не-
обычная скульптура, выполненная художником Евгением 
Ротановым в рамках конкурса городской скульптуры 
«Балтийский образ». Бессловесный памятник поэту. Его 
установили в статусе декоративной парковой скульптуры. 
Альбомные стихи приобрели метафорический смысл. 

Библиотекарь Библиотеки №3
Ольга Сергеевна Смирнова

vp_04_2020.indd   8 25.05.2020   17:47:01


