
Советы юриста
Глава МО МО № 7 Михаил 

Евдокимов рассказал о том, ка-
кие выплаты предусмотрены для 
жителей, достигших возраста 
90 лет и более, а также о том, 
какие юридические тонкости 
существуют в вопросах завеща-
ния и наследования

— стр. 7. 
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28 октября в МО МО №7 прошёл велоквест. Жители 
округа преодолели маршрут в 7 километров, на котором 
им предлагалось выполнить интересные задания на 
смекалку и быстроту реакции. 

В муниципальном округе №7 есть уникальная студия 
изобразительного искусства для пожилых. Учиться 
любимому делу никогда не поздно – убеждены её орга-
низаторы.

Юношеская библиотека им. Н. Островского в ноябре 
этого года отметила свой столетний юбилей. На торже-
ственном вечере 12 ноября вспоминали о вкладе учреж-
дения в культурно-историческую жизнь Васильевского 
острова и поздравляли его сотрудников. 
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ПРОЕКТ БЮДЖЕТА 
МО МО №7 на 2022 ГОД

23 ноября в муниципальном образовании муниципальный округ №7 
состоялись публичные слушания, на которых был представлен проект 
бюджета на 2022 год. Предварительно граждане смогли ознакомить-
ся с информацией онлайн, а также задать свои вопросы и высказать 
предложения по проекту через Интернет.

Муниципальный округ №7 расположен в самом сердце Васильевского острова. Здесь распола-
гается множество достопримечательностей и объектов культурного наследия Северной столицы. 
По данным на 1 января 2021 года, в МО №7 проживает 40 595 человек. На площади в 3,47 ква-
дратных километра располагаются 309 дворов, 8 школ, 9 высших учебных заведений и 16 детских 
садов. 

По прогнозам, доходы бюджета в 2022 году составят 66 670,5 тысяч рублей. Расходы — 
86 993,7 тысяч руб лей. Дефицит в размере 20 323,2 тысяч рублей будет покрыт за счет средств, 
перешедших из прошлого года.

Продолжение 
— стр. 4–5 

Расходы бюджета на 2022 год  
в процентах
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Муниципальный округ: новости

СПОРТ

Велоквест на Васильевском острове

Футбол по-василеостровски

28 октября в муниципальном округе №7 состоялись соревнования велосипедистов, 
принять участие в которых смогли все настоящие любители активного образа жизни. 

28 и 29 октября среди жителей МО №7 прошли соревнования по мини-футболу. 
В них приняли участие 50 человек.

Полдень. На Áольшом проспекте у дома 50 собрались все 
5 команд велосипедистов. Всего это 25 человек. Впереди – 
маршрут протяжённостью 7 километров, который пролегает 
по территории родного муниципального округа. 

В воздухе чувствуется атмосфера азарта, которая подогре-
вает спортивный дух и боевой настрой соревнующихся. 

Èтак, на старт, поехали! Участников ждут 5 контрольных 
пунктов, на которых они должны выполнить интересные 
задания, согласно своему маршрутному листу, а добраться до 
них нужно, разумеется, на велосипеде. За каждую пройденную 
станцию команда получает букву. Òак что, побывав на всех 
контрольных пунктах и достигнув финиша, соревнующиеся 
соберут слово «радуга». Побеждает тот, кому это удастся 
сделать быстрее остальных. 

Первая станция называлась «Велодрайв». Здесь участники 
должны были как можно быстрее объехать конусы и передать 
эстафету товарищу по команде. Время фиксировалось по 
последнему финишировавшему участнику.

На второй станции под названием «Ориентирование» 
участникам велоквеста пришлось проявить способности 

сыщиков и найти в саду одну из заветных недостающих 
букв.

Соревнующиеся показали не только спортивную сноровку, 
но и эрудицию. Знания в области велосипедного спорта они 
проявили на станции «Викторина». 

À вот меткость команды продемонстрировали на контроль-
ном пункте «Òрёхочковый бросок», где нужно было забросить 
большой надувной мяч в надувное баскетбольное кольцо. 

В командных соревнованиях без задач на работу в ко-
манде, конечно, тоже не обошлось! На завершающей 
станции участники должны были пройти намеченную 
дистанцию в аттракционе «лыжи», при этом держа друг 
друга за талию. 

— Для прохождения станций участникам пришлось про-
явить ловкость и быстроту реакций. В первую очередь, учи-
тывалась скорость прохождения самих заданий, а также 
правильность их выполнения, — говорит ведущий спортив-
ного мероприятия Евгений Ганжа. 

Победителей и призёров велоквеста наградили почётными 
грамотами, медалями и кепками с символикой МО № 7.

В эти дни на спортивной площадке собрались настоящие 
ценители мини-футбола. Òакое событие – хороший повод 
переключиться. Да и отдохнуть после тяжёлого рабочего дня 
на свежем воздухе никогда не помешает! 

— 28 октября и 29 октября у нас состоялись два турнира 
по мини-футболу на спортивной дворовой площадке по 
адресу: 15 линия, 18/20. В обоих турнирах играли по круговой 
системе (каждый с каждым). Èсходя из этого и определились 
победители – рассказали о соревнованиях организаторы ме-
роприятия.

В каждой команде по 5 человек (4 полевых игрока и вра-
тарь). Êаждый матч длился 16 минут. Победителя определили 
по большинству забитых голов в ворота противника. Выиграв-
шей команде начислялось 3 очка, проигравшей – ноль. 

Участники отметили, что подобные спортивные события 
делают спорт ещё доступнее и популярнее. 

28 октября победителем стала команда «Дружба», 
а 29 октяб ря – команда «Êрасный двор». 

Все игроки были награждены грамотами и медалями, 
а команды-победители — кубками.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Свой юбилей в ноябре отмечают:

95 лет
Воробьева Наталья Андреевна

Мишина Мария Ильинична

90 лет
Коробович Юрий Георгиевич
Смирнов Михаил Андреевич
Чижова Пальмира Ефимовна

85 лет
Бавилина Галина Алексеевна

Баранов Рудольф Александрович
Золотова Александра Федоровна
Куликова Тамара Александровна

Петрик Геннадий Иванович

80 лет
Каблова Татьяна Федоровна
Круглов Игорь Михайлович

Лещенко Людмила Семеновна
Прохоров Виктор Николаевич

Решетникова Эда Марковна
Соколов Валерий Павлович

Федоров Александр Александрович

75 лет
Анухин Владимир Николаевич

Бонгард Татьяна Александровна
Булкин Сергей Владимирович

Вилис Елена Юрьевна
Волкова Тамара Сергеевна
Ганина Людмила Павловна

Герман Людмила Александровна
Кичко Сергей Дмитриевич
Косенко Наталия Петровна

Космачев Николай Александрович
Петров Валентин Владимирович

Савельева Александра Григорьевна
Свиридова Наталия Степановна
Семенова Людмила Николаевна

Смирнова Нина Ивановна
Сулимова Любовь Ивановна
Хмара Евгений Анатольевич
Хренова Флора Шакировна

Энтелис Наталия Леонидовна
Язиков Борис Иванович

70 лет
Васильева Людмила Иосифовна

Карамзин Александр Геннадьевич
Котова Наталья Георгиевна
Оревина Елена Яковлевна

Рудавка Владимир Иванович
Саломатов Владимир Александрович

Стрельцова Елена Борисовна

Обращаем ваше внимание, что в газете 
публикуются имена и фамилии только 
тех юбиляров, с кем накануне праздни-
ка удалось связаться нашим сотрудни-
кам. Если мы не смогли вам дозвонить-
ся в ваш день рождения, позвоните 
нам, и мы с удовольствием пригласим 
вас и вручим подарок.

Телефон: 305-01-55.
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Муниципальный округ: люди

ДЕНЬ МАТЕРИ 

Работа быть мамой
Гражданского активиста Светлану Эркенову в МО МО № 7 знают хорошо. Она — многодетная мама, которая находит 
время не только для своей семьи, но и для других. Помогает просто так, ни за что, тем людям и семьям, которые 
попали в беду. Говорить о том, что делает, она не любит, потому что убеждена, что добрые дела — не напоказ. Но нам 
удалось побеседовать с ней о материнстве, семейной гармонии и секретах воспитания детей.  

— Приближается праздник День мате-
ри. Готовитесь принимать поздравления 
от детей?

Мать — она каждый день мать. Пра-
вильно? Нельзя жить в ожидании че-
го-то, потому что время – самое бесцен-
ное, что у нас есть. Êаждый день может 
быть как праздник. Дети обычно делают 
мне подарки без повода. Êонечно, лю-
бому человеку приятно получать их 
просто так и на праздники, но самое 
главное — это, конечно, внимание. Ва-
жен даже не сам подарок, а отношение. 

— Сегодня вы – многодетная мама. 
Когда представляли свою будущую жизнь 
в юности, думали, что так будет?

У меня четверо детей: Àлан, Àлим, 
Àлия и Àльберт. Они между собой очень 
дружны. В молодости я ставила себе 
очень много приоритетов, размышляла 
о том, кем стану и какой буду. Скажу 
честно, что о многодетности даже не 
думала. Òак получилось. ß планировала 
делать карьеру, но, когда начали рож-
даться дети, всё отложила. Õотя всегда 
я продолжала заниматься деятельностью 
удалённо. ß стала мамой достаточно 
поздно, после 32 лет. До этого я училась, 

работала. Ê тому моменту у меня уже 
было 3 высших образования: экономи-
ческое, экологическое и в области соци-
альной работы. ß успела поработать 
предпринимателем и экономистом. 
Всегда было стремление развиваться 
дальше и дальше. Для меня это всегда 
было очень важно. По натуре я очень 
целеустремленный человек.

— Появление семьи и детей несколько 
скорректировало планы? 

ß ни о чем не жалею! Рада, что у меня 
их четверо. Дети — это счастье. В жизни 
нужен баланс. Нельзя полностью отда-
ваться работе. Нужно уметь совмещать.

— Как вам, кстати, удаётся совмещать 
семью, работу, да ещё и общественную де-
ятельность? 

Важно в жизни отдаваться с любовью 
любой сфере деятельности. Èногда и по 
ночам тружусь. Сейчас я работаю кон-
трактным управляющим, занимаюсь 
закупками. У меня как-то получается 
совмещать. ß вообще трудоголик сама 
по себе.

— Как вы стали гражданским активи-
стом и начали помогать людям?

Началось все с того, что я увидела 
семью в сложной ситуации. Òам четверо 
детей, а мать даже нормально ходить не 
может. ß бросаю все, еду в больницу 
и разговариваю с заведующей кафедрой 
о том, что нужно помочь человеку. 
Женщину кладут в больницу, и оказы-
вается, что у неё неверно поставлен 
диагноз, и лечить её нужно совершенно 
по-другому. В результате она жива и рас-
тит своих детей. Ëюди начинают давать 
мой номер другим, и он как-то расхо-
дится на народном уровне. Если люди 
в чем-то нуждаются, и ты это видишь, 
нельзя просто мимо пройти. ß никогда 
не вступаю в конфликт с министерства-
ми или ведомствами, а просто говорю, 
что нужно обратить внимание на кон-
кретную ситуацию и помочь.

— А что в принципе сподвигло вас на-
чать помогать и не проходить мимо чужой 
беды? 

У меня очень насыщенная и интерес-
ная жизнь, но я сама очень многое пе-
режила. После смерти отца моя семья 
осталась без ничего. Мне было чуть 
больше двадцати и нужно было кормить 
семью, потому что были младшая сестра 
и лежачая больная мама. До этого мы 
жили прекрасно. ß знаю, что такое ну-
жда, и знаю, что такое богатство. Жизнь 
напоминает мне песочные часы: сегодня 
прекрасно, а завтра, к величайшему 
сожалению, возникают трудности и па-
дения. Но я за всё благодарна в жизни. 
Ýто разные грани опыта. Падения нам 
необходимы для того, чтобы оценить то, 
что мы имеем. В беде может оказаться 
каждый и важно, чтобы рядом были те, 
кто готов протянуть руку помощи. На-
верное, важно все это делать от души, 
стараться нести добро, где бы ты ни был. 
Стараться нужно к людям по-людски 
относиться. Вот делаешь доброе дело 
просто так и такую радость ощущаешь! 

— Что вы считаете важным в воспитании 
детей?

ß считаю, что воспитание нужно 
начинать прежде всего себя. Òолько 
своими поступками и своим примером 
мы показываем детям, как нужно жить. 
Вот как мы будем себя вести, так же 
и они будут. Ýто наше отражение в зер-
кальце. Они же на кого смотрят? Нужно 
быть честным и открытым с детьми, 
и они будут такими же открытыми 
с нами. Важно создать такую атмосферу 
дома, чтобы любовь царила. 

— Так просто и так сложно одновремен-
но! Только как это всё воплотить?

Семья должна быть прикрыта. Не 
нужно выставлять ее напоказ, детьми 
хвастаться. Èм нужно наше внимание, 
а не наша работа, не наши деньги. ß счи-
таю, что все дети талантливые, просто 
нужно раскрыть ребенка, найти область 

его таланта. Вот это тоже очень важная 
задача родителя. Важно, чтобы в будущем 
ребёнок нашел дело по душе, которое бы 
приносило радость. Но самое главное, 
чтобы в семье было доброе отношение 
друг к другу и, не менее важно, так же 
относиться к окружающим людям. Если 
ребенок поделился с одноклассником 
тем, что вы ему купили, не нужно ругать. 
Ýто уже проявление добра, способности 
делиться. Дети должны уметь делиться не 
только тогда, когда у них что-то попро-
сят, а когда видят нужду.

— Сейчас в обществе участились разво-
ды. Что нужно сделать для того, чтобы се-
мья была более крепкой?

Важно в жизни и в семье не ставить 
себя превыше другого. В семье нужно 
учиться поддерживать друг друга и уметь 
прощать. À еще нужно транслировать 
в СМÈ больше позитива, показывать 
нравственные примеры, а не агрессию. 
В целом же, всё стоит начинать с себя: 
никого не подставлять, не завидовать, 
быть преданным людям, сохранять и бе-
речь внутреннюю чистоту.

Наталья Орехова

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ МАТЕРИ!

В судьбе каждого из нас есть самый первый человек, 
самый важный человек, благодаря которому мы не только 

появились на свет, но  впервые узнаём, что такое любовь, забота, 
привязанность и безопасность. Этот человек — мама! 

Именно она любит нас безусловной всепоглащающей любовью, 
ничего не ожидая взамен, разве что самую малость — ответные 

любовь и внимание. 
28 ноября наша страна отмечает прекрасный праздник 

День матери. Давайте воспользуемся поводом для того, 
чтобы еще раз сказать  нашим дорогим мамам о том, что они 

значат для нас, поблагодарить за их безграничные любовь 
и ласку, за теплоту их души и рук. 

Мамы, мы от души поздравляем вас с этим днём! Желаем 
радости на непростом, но невероятно удивительном пути 

материнства. Пускай дети, сколько бы им ни было лет, всегда вас 
радуют! Ведь до тех пор, пока у нас есть вы, мы остаёмся детьми.  

Спасибо вам, любимые!

Местная администрация и депутаты МО МО №7
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Муниципальный округ: бюджет

БЮДЖЕТ

Благоустройство — 27 103,3 тыс. руб.

Планируемые адреса благоустройства

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА МО МО №7 на 2022 ГОД
Средства массовой

информации — 
1 656 тысяч рублей

Мероприятия
профилактической 
и просветительской
направленности —

46 тысяч рублей

Физкультура и спорт — 
500 тысяч рублей

В 2022 году будет продолжаться выпуск 
периодического печатного муниципально-
го средства массовой информации газеты 
«Василеостровская перспектива». В течение 
года выйдет 8 номеров тиражом по 
15000 экземпляров. Êроме этого, будет 
осуществлён выпуск 10 номеров справоч-
но-информационного издания «Áюллетень 
Муниципального округа №7» тиражом по 
100 экземпляров.

Ïëàíèðóåòñÿ ïðîâåñòè ðÿä ìåðîïðèÿòèé 
ïî ñëåäóþùèì îñíîâíûì íàïðàâëåíèÿì: 
— Профилактика дорожно-транспортного 
травматизма. 
— Профилактика правонарушений. 
— Профилактика незаконного потребления 
наркотических средств. 
– Профилактика терроризма и экстремизма. 
— 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 сог-
ласия.
 — Ýкологическое воспитание и формиро-
вание экологической культуры в области 
обращения с твердыми коммунальными 
отходами. 

Для жителей муниципального округа №7 
будут организованы спортивные соревно-
вания, а также физкультурно-оздоровитель-
ные мероприятия, включающие в себя 
1500 занятий плаванием в бассейне для 
188 человек (по 8 занятий на человека).

В 2022 году планируется продол-
жить благоустройство округа. Áудут 
осуществлены: ремонт покрытий, 
размещение контейнерных площадок, 
содержание спортивных, детских пло-
щадок, включая ремонт расположен-
ных на них элементов благоустройства, 
расположенных на внутриквартальных 
территориях. На территориях памят-
ников культурного значения планиру-
ется разместить покрытия, предназна-

ченные для кратковременного и дли-
тельного хранения индивидуального 
автотранспорта. 

Санитарные уборки позволят уда-
лить больные деревья и кустарники 
на территориях, не относящихся 
к территориям зеленых насаждений.

Помимо этого, будут продолжать-
ся озеленение, ремонт декоративных 
и газонных ограждений, полусфер, 
приствольных решеток, устройств для 

вертикального озеленения и цветоч-
ного оформления, навесов, беседок, 
уличной мебели, урн, элементов 
озеленения, информационных щитов 
и стендов, планировочного устрой-
ства.  Êроме этого, будут размещаться 
элементы оформления Санкт-Петер-
бурга, приуроченные к культур-
но-массовым мероприятиям, город-
ского, всероссийского и международ-
ного значения.

• Устройство (восстановление) газонов.
• Установка ограждений газонов.
• Установка уличной мебели и МÀÔ.
• Посадка кустарников.
• Устройство зоны отдыха.
• Устройство пешеходных дорожек из тротуарной плитки.
• Устройство модуля контейнерной площадки.

• Ремонт газонов.
• Устройство детской площадки.
• Установка ограждений газонов.
• Устройство цветника.
• Посадка деревьев и кустарников.
• Установка спортивного оборудования.
• Установка детского игрового обору-

дования.
• Установка МÀÔ.
• Устройство пешеходных дорожек.
• Ôормовочная обрезка деревьев 

и кустарников.

12-я линия В.О., д. 7 – 11-я линия В.О., д. 16

Биржевая линия., д. 1/1, лит. З
Проект «Формирование комфортной городской среды»

Доходы бюджета — 66 670,5 тыс. руб.

Расходы бюджета — 86 993,7 тыс. руб.
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Муниципальный округ: бюджет

БЮДЖЕТ

Организация и проведение местных и участие в организации
и проведении городских праздничных и иных
зрелищных мероприятий — 6 513 тысяч руб.

Организация и проведение досуговых мероприятий — 800 тысяч руб.

Организация и проведение мероприятий по сохранению
и развитию местных традиций и обрядов — 2 318 тысяч руб.

Социально-культурное развитие округа

День муниципального образования 
муниципальный округ №7

В день муниципального округа №7 
мы будем чествовать и награждать наших 
почётных жителей. Èм будет вручена 
поздравительная сувенирная продукция 
с символикой округа.  

День Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 

1941–1945 годов 
День Победы – один из главных 

праздников в истории нашей страны. 
В этот день традиционно состоятся 
траурные мероприятия на Смоленском 

мемориальном кладбище. Êонечно, 
в этот день мы будем поздравлять наших 
уважаемых ветеранов. Èм будут вручены 
памятные подарки, поздравительные 
открытки и цветы.

День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады 
Второй знаковый праздник как для 

страны, так и для нашего города – это 
День полного освобождения Ëенингра-
да от фашистской блокады. В эту па-
мятную дату также будут вручены по-
дарки и поздравительные открытки 
ветеранам. 

День матери 
В муниципальном округе № 7 тради-

ционно поздравляют мам. Праздничный 
концерт, вручение подарков и поздрави-
тельных открыток запланировано на 
День матери. 

Новый год 
Новый год – праздник, который 

любят практически в каждой семье! 
Áезусловно, для жителей округа будут 

организованы праздничные уличные 
гуляния. По поводу Нового года детям 
будут вручены подарки. Òакже планиру-
ется изготовление и вручение сувенир-
ной продукции (календарей) и поздра-
вительных открыток. 

Международный день 
пожилых людей 

Вручение подарков и открыток со-
стоится и в честь Международного дня 
пожилого человека. Èх получат 2 000 по-
жилых жителей округа. 

Международный день инвалидов 
Для жителей МО №7, имеющих 1 и 2 

группу инвалидности, детей-инвалидов, 
инвалидов по зрению, инвалидов по 
слуху, инвалидов, получивших травмы 
на производстве будет закуплено и вру-
чено 500 подарков.

В 2022 году для жителей округа будет 
организовано 10 автобусных экскурсий 
в Êронштадт и 10 водных экскурсий  
вокруг Васильевского острова. 

Рожденный на Васильевском
В МОМО№7 пройдут торжественные вручения 

памятных медалей «Рождённый на Васильевском». Для 
семей, имеющих детей от 1,5 до 7 лет и зарегистриро-
ванных на территории муниципального округа запла-
нированы ряд праздничных мероприятий с концерт-
ными номерами, увлекательными шоу, воздушными 
шарами и подарками для самых маленьких василео-
стровцев. 

Организация и проведение встреч 
«Клуба полезного досуга» 

Для пенсионеров округа будут организованы чае-
пития и творческие занятия. 

Вручение подарков юбилярам
Запланированы торжественные поздравления 

с юбилеем жителей, старше 70 лет и с днём свадьбы 
пары, прожившие в браке 50,60 и 70 лет. Юбилярам 
будут вручены подарки.
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Муниципальный округ: интересно

ДОСУГ

МЕРОПРИЯТИЯ

У главного входа гостей встретили 
сотрудники библиотеки. В выставочном 
пространстве холла посетители смогли 
ознакомиться с юбилейной исторической 
экспозицией, где были представлены 
фотографии и раритетные издания книг, 
а также документы и предметы, связан-
ные с жизнью города, Васильевского 
острова и богатой историей библиотеки. 
Òут можно было увидеть чернильницы 

и перьевые ручки — неизменные спутни-
ки писателей, фронтовые письма и фо-
тографии, пионерские атрибуты и значки 
прошлого века, и, конечно же, страницы 
из библиотечной «Êниги отзывов» (со-
бранные, начиная с 1920-х годов). 

Оригинальная фотозона с книжной 
инсталляцией и фигурой Николая Остров-
ского не оставила равнодушным ни одно-
го посетителя. Êреативные наклейки- 
образы на витражных окнах и дверях со-
здали особую атмосферу. В зале собрались 
гости, сотрудники, коллеги, читатели, 
партнеры и друзья, чтобы поздравить 
Юношескую библиотеку им. Н. Остров-
ского со 100-летним юбилеем.

В числе почётных гостей на торже-
ственном вечере присутствовали пред-
ставители администрации Василеостров-
ского района и муниципального округа 
№7, а также руководители государствен-
ных и общественных организаций Васи-

льевского острова. Áыли вручены подар-
ки, почетные грамоты и благодарствен-
ные письма.

Праздник украсили иммерсивное 
шоу, развернувшееся на сцене зала, 
сольные музыкальные номера и высту-
пления творческих коллективов: «Под-
ростково-молодежного центра Василео-
стровского района» и «Дома молодежи 
Василеостровского района». Øколы 
Василеостровского района поздравили 
библиотеку по-особенному: сняли виде-
оролики о том, почему дети читают 
книги и ходят в библиотеки.

Надеемся, что Юношеская библио-
тека им. Н. Островского будет еще 
много лет радовать посетителей со-
бранной в ней интеллектуально-куль-
турной сокровищницей и отпразднует 
еще не один юбилей!

Ирина Артемьева

Возраст творчеству не помеха 
В МÊУ СÖ «Радуга» по понедельникам и четвергам 

особенно многолюдно. Здесь собираются ученики 
изостудии. Младшему из них — 57 лет, а старшему — 87. 
Всего это 20 человек, большинство из которых — жен-
щины, хотя в последнее время мужчины тоже приходят. 

Все материалы для рисования предоставляются 
занимающимся совершенно бесплатно: а это и краски, 
и разбавители, и кисти. 

Среди студийцев собрались представители разных 
профессий: экономисты, журналисты, инженеры, 
архи текторы, реставраторы и даже актриса. Всех этих 
людей объединяет одно — раскрытый в зрелом возрас-
те талант к рисованию. Здесь они обрели друзей, 
единомышленников и новую молодость: возможность 
попробовать реализовать то, о чём когда-то мечталось. 

Поначалу, конечно, не все верят в свои силы. 
— На первом занятии они обычно выражают неу-

веренность, думают, что у них ничего не получится. 
×асто можно услышать, что раз никогда этим не зани-
мались, то уже поздно и начинать. À потом от одной 
работы к другой они растут и видят, что у них что-то 
получается — рассказывает педагог студии, член Со-
юза художников России Àнна Владимировна Егорова. 

Сейчас большинство учеников уже перешли на 
более крупные форматы холстов, поскольку в рамках 
предыдущих становится тесно. Многие представляли 
свои картины на выставках. 

— Потенциал у студии огромный. Мне хочется, 
чтобы она выросла в явление культурной жизни Пе-
тербурга. Òем более, что это единственная на сегод-

няшний день студия такого рода для пожилых, да ещё 
и бесплатная! — говорит Егорова. 

Искусство лечит
Для большинства вновь испеченных художников 

студия превратилась во второй дом, семью, где можно 
пообщаться с единомышленниками. Ученики давно 
подружились и поддерживают отношения вне занятий. 

À вот карантин превратился для них в настоящее 
испытание. 

— Занятия живописью отвлекают и придают жизни 
совершенно другой характер. Ëюди погружаются в 
искусство всей душой, и это лечит: избавляет от де-
прессий, ощущения возраста, которое давит психоло-
гически — рассуждает наставник студийцев. 

— Ученики хотят заниматься два раза в неделю, ссы-
лаясь на то, что одного — катастрофически мало. Но 
из-за ограничений, связанных с пандемией, занятия 
временно приостановлены. Òак студийцы звонят, спра-
шивают, когда они возобновятся? Ведь из-за невозмож-
ности посещать изостудию у них даже обостряются 
хронические заболевания — говорит Àнна Владимировна.

— Занятия живописью — прекрасное лекарство от 
всевозможных психологических проблем. ×еловек на 
пенсии часто чувствует себя выброшенным из активной 
общественной жизни, а в нашем дружном сообществе 
они просто воскресают. Увлечение искусством выводит 
из состояния одиночества, которое часто сопутствует 
возрасту. У людей горят глаза, и они уходят счастливыми 
с этих занятий, полными планов, творческих задумок. 
Ýто же здорово! — воодушевлена результатом Егорова. 

Èзостудия проводит собственные выставки картин 
и мечтает о расширении своих возможностей: о выпу-
ске альбомов работ зрелых художников, о новом по-
мещении побольше, чтобы смогли поместиться все 
желающие, число которых только растёт. 

Творчество — божественная потребность 
— Они все очень способные. Все до одного. 

ß всегда говорила и буду говорить: человек без спо-
собностей не испытывает желания заниматься изо-
бразительным искусством. Если оно его привлекает, 
это однозначно свидетельствует о том, что способ-
ности у него есть, ведь потребность вытекает из 
способностей. Ýто закон природы! À потребность 
в творчестве — это божественная потребность чело-
века — продолжает Егорова.

Преподаватель и профессиональный художник 
Àнна Владимировна, более 700 работ которой сегодня 
находятся в 12 странах мира, сама вдохновлена учени-
ками и их результатами. С особенной теплотой она 
называет их «мои девушки». 

— ß самая счастливая, потому что занимаюсь тем, 
что люблю больше всего на свете, а ещё потому, что 
могу быть полезной людям. Знаете, отдавать и пони-
мать, что это все пользу приносит, даёт всходы — это 
ведь огромное моральное удовлетворение! Èскус ство 
преображает жизнь. Девиз нашей студии: нарисуем — 
будем жить! Ýто фрагмент из поговорки: «×то нам 
стоит дом построить, нарисуем — будем жить»! — го-
ворит наставник изостудии. 

Наталья Орехова

100-летний юбилей в компании друзей

Искусство, которое лечит душу

12 ноября в стенах Юношеской библиотеки им. Н. Островского состоялся торжественный вечер «Не юбилейте», 
посвящённый её столетнему юбилею.

В муниципальном округе №7 есть уникальная студия изобразительного искусства. Здесь профессиональные техни-
ки рисования осваивают люди пожилого возраста. Ведь заняться делом, которое интересно, никогда не поздно – 
убеждены организаторы студии. 
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Муниципальный округ: актуально

Памятка пешеходам 
о правилах безопасного поведения 

на дороге
Прокуратура 

предупреждает 
об ответственности 

за нарушение 
законодательства 
в сфере экологии

СОВЕТЫ ЮРИСТА
Консультирует глава МО № 7 Михаил Евдокимов

Какие выплаты в Санкт-Петербурге будут предусмо-
трены для юбиляров 90 лет и старше? Олеся В.

 Уважаемая Олеся! С 1 января следующего, 
2022 года вступают в силу изменения в Социальный 
кодекс Санкт-Петербурга (статья 117-3-5), устанав-
ливающие выплаты юбилярам, отпраздновавшим 
в 2022 году и далее следующие юбилейные даты: 
• в связи с 90-летним юбилеем со дня рождения — 

в размере 15000 рублей;
• в связи с 95-летним юбилеем со дня рождения — 

в размере 20000 рублей;
• в связи со 100-летним юбилеем со дня рожде-

ния — в размере 25000 рублей;
• в связи с достижением возраста старше 100 лет 

(ежегодно) — в размере 25000 рублей.
Порядок выплат будет установлен Правитель-

ством Санкт-Петербурга.

Здравствуйте, хочу заключить договор с дальним 
родственником, по которому он будет мне помогать фи-
нансово, а я в свою очередь оставлю ему свою квартиру. 
Как обезопасить себя и не остаться без жилья? Жанна И.

Уважаемая Жанна! В Вашей ситуации лучше всего 
заключить договор пожизненной ренты (статья 596 
Гражданского кодекса РÔ) или пожизненного содер-
жания с иждевением, если предусматриваются не 
только денежные выплаты, но и помощь с питанием 
и уходом, поддержкой по хозяйству (ст. 602 ГÊ РÔ).

Данный договор заключается у нотариуса и за-
крепляет объем выплат и помощи, которые оказы-
ваются рентополучателю. Êвартира перейдет 
в собственность плательщика ренты после заклю-
чения договора, но право получателя ренты будет 
являться обременением прав собственника; ренто-
получатель не может утратить право проживания 
или быть выселен из квартиры. Êроме того, в слу-
чае нарушения плательщиком ренты условий до-
говора он может быть расторгнут в судебном по-
рядке, что влечет возвращение квартиры в соб-
ственность рентополучателя. С учетом изложенно-
го, данный договор в Вашей ситуации больше 
всего подходит для гарантий и защиты интересов 
обеих сторон.

  
 Занимаемся оформлением по наследству квартиры, 

оставшейся от отца. Я — наследник. Хотел отказаться от 
наследства в пользу своих детей (родных внуков насле-
додателя), но нотариус сказал, что это невозможно. 
Единственным вариантом является оформление наслед-
ства на меня и потом договор дарения. Прав ли нотариус? 
Олег С.

Уважаемый Олег! В соответствии со статьями 
1157 и 1158 Гражданского кодекса РÔ наследник 
вправе отказаться от принятия наследства в чью-то 
пользу только в отношении других наследников (как 
из числа наследников по завещанию, так и из чис-
ла наследников по закону любой очереди независи-
мо от призвания к наследованию, не лишённых 
наследства).

Внуки наследодателя могут являться наследни-
ками по закону только по праву представления 
(если их родителей, которые являлись бы наслед-
никами, уже нет в живых на момент открытия 
наследства) или по завещанию, в связи с чем отказ 
от наследства в их пользу в Вашей ситуации не 
допускается законом.

Направленный отказ от наследства в их сторону 
невозможен, так как они не являются наследниками 
какой-либо очереди и в их пользу не составлено 
завещание; вместе с тем, Вы можете в последующем 
подарить им имущество (после принятия наследства 
на Ваше имя).

Михаил Евдокимов

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

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

Установлено, что ООО «Диалог» выпол-
няет комплекс строительно-монтажных 
работ по возведению многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Невская 
губа, участок 24.

В ходе проверки в деятельности орга-
низации выявлены нарушения законода-
тельства об охране окружающей среды, 
обязательных требований в области стро-
ительства, выразившиеся в захламлении 
строительной площадки отходами, скла-
дировании отходов вне границ специально 
отведенных мест, установленных проект-
ной документацией, непосредственно на 
почве, отсутствии контейнеров для вре-
менного складирования строительных 
отходов и пр.

По фактам выявленных нарушений 
руководителю ООО «Диалог» внесено 
представление, требования которого рас-
смотрены и удовлетворены. По материалам 
прокуратуры района Службой государ-
с твенного  с троительного  над зора 
Санкт-Петербурга организация и его 
должностное лицо привлечены к админи-
стративной ответственности по ч. 1 ст. 9.4 
ÊоÀП РÔ с назначением наказания в виде 
предупреждения и штрафа в размере 
20 тыс. руб. соответственно.

Одной из особенностей жизни в городе является интенсивное движение автомобилей. Òолько строгое 
соблюдение Правил дорожного движения защищает всех нас от опасности на дороге – дорожно-транспорт-
ных происшествий. Правила дорожного движения – это Закон дорог и его необходимо соблюдать!

Восемь основных правил безопасного поведения на дороге для пешеходов:
— никогда не выбегайте на дорогу перед приближающимся автотранспортом. Водитель не может остановить 

машину сразу;
— выходите на проезжую часть только убедившись в отсутствии приближающегося транспорта и слева, 

и справа;
— очень опасен выход из-за стоящих у тротуара автомашин – они закрывают Вам обзор дороги. Сначала 

нужно выглянуть на дорогу и оценить обстановку на ней и только убедившись в безопасности, переходить ее;
— при выходе из автобуса или троллейбуса не выбегайте из-за него на дорогу. Подождите пока он отъедет 

и только потом, убедившись в отсутствии машин, переходите дорогу;
— при выходе из трамвая пройдите на тротуар, дойдите до ближайшего пешеходного перехода и перейдите 

проезжую часть;
— не выбегайте на дорогу вне зоны пешеходного перехода – в этом месте водитель не ожидает пешеходов 

и не сможет мгновенно остановить автомобиль;
— при приближении транспортных средств с включенными синим проблесковым маячком и специальным 

звуковым сигналом пешеходы обязаны воздержаться от перехода проезжей части, а находящиеся на ней должны 
уступить дорогу этим транспортным средствам и незамедлительно освободить проезжую часть;

— ожидать маршрутное транспортное средство и такси разрешается только на приподнятых над проезжей 
частью посадочных площадках, а при их отсутствии – на тротуаре или обочине. На остановочных пунктах, не 
оборудованных приподнятыми посадочными площадками, разрешается выходить на проезжую часть для посад-
ки в транспортное средство лишь после его остановки. При высадке необходимо, не задерживаясь, освободить 
проезжую часть.

УВАЖАЕМЫЕ ПЕШЕХОДЫ!
Ñîáëþäåíèå ýòèõ ïðàâèë – çàëîã ñîõðàíåíèÿ Âàøåãî çäîðîâüÿ è áåçîïàñíîñòè íà äîðîãå.
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Поздравление с днём 
рождения

Вручение подарков жителям старше 70 лет с днём рождения, поздрав-
ление жителей МО с днём свадьбы (50, 60, 70лет).

По будням с 10 до 17
Áольшой пр.  В.О. 50 Г, 
«Социальный центр «Радуга».

Если мы не смогли Вам дозвониться 
в Ваш День Рождения, позвоните 
нам по тел. 305-01-55 
и мы вручим вам подарок

Международный день 
инвалидов

Вручение подарков инвалидам 1 и 2 группы, дети-инвалиды, инвали-
ды по зрению, инвалиды по слуху, инвалиды, получившие травмы на 
производстве.
* При себе обязательно иметь паспорт и справку, подтверждающую 
инвалидность

До 17.12.2021
ежедневно по будням 
с 10:00 до 17:00. 
Обед с 13:00 до 14:00. 
Áольшой пр.  В.О. 50 Г, 
«Социальный центр «Радуга».

Èнформацию можно уточнить по 
тел. 305-01-55

Новый год

Вручение новогодних подарков для детей:
— в возрасте от 2-х (2019 г.р.) до 11 лет (2010 г.р.) (включительно),
— детей из многодетных семей от 2-х (2019 г.р.) до 14 лет (2007 г.р) 
(включительно),
— опекаемых детей от 2-х (2019 г.р.) до 14 лет (2007 г.р.) (включительно),
— дети-инвалиды от 2-х (2019 г.р.) до 14 лет (2007 г.р.) (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),
— справка об инвалидности (если ребенок инвалид).

С 06.12.2021 по 22.12.2021
ежедневно по будням 
с 10:00 до 17:00. 
Обед с 13:00 до 14:00. 
Áольшой пр.  В.О. 50 Г, 
«Социальный центр «Радуга».

Èнформацию можно уточнить по 
тел. 305-01-55

Новогодние Елки*
18.12.21 в 11.30, 14.30
19.12.21 в 11.30, 14.30

Дом молодежи 
Василеостровского района

В связи с Постановлением Прави-
тельства Санкт-Петербурга №121 
«О мерах по противодействию 
распространению в Санкт-Петербур-
ге новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» от 13 марта 2020 года 
в плане мероприятий возможны 
изменения и ограничения.

Уличные гуляния

25.12.2021 12.00
Áугский, д. 4,

26.12.2021 12.00
Áольшой, д. 76.

В связи с Постановлением Прави-
тельства Санкт-Петербурга №121 
«О мерах по противодействию 
распространению в Санкт-Петербур-
ге новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» от 13 марта 2020 года 
в плане мероприятий возможны 
изменения и ограничения.

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

ВХОД В УЧРЕЖДЕНИЕ ТОЛЬКО В МАСКЕ!

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/club22007142 МКУ «СЦ «РАДУГА»

Газета ВÀСÈËЕОСÒРОВСÊÀß ПЕРСПЕÊÒÈВÀ
Учредитель и издатель: Муниципальный совет муни-
ципального образования муниципальный округ №7.
Главный редактор: Степанов С.À.
Зарегистрирована Северо-Западным окружным ме-
жрегиональным территориальным управлением Ми-
нистерства Российской Ôедерации по делам печати, 
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 
(свидетельство ПÈ № 2-5743 от 01.02.2002).
Материалы, помеченные знаком*, являются реклам-
ными.

С вопросами и пожеланиями
просьба обращаться по адресу

редакции в МС МО МО № 7 или на
e-mail: mcmo7@yandex.ru.

Подготовка к выпуску — 
ООО «ÖÊÁ».

Àдрес редакции и издателя: 199178, 
Санкт-Петербург, Васильевский остров,
12-я линия, дом 7, МС МО МО № 7. 

Òел.: 321-20-46.
Отпечатано в ООО «Ôирма «Êурьер»
Санкт-Петербург, Áлагодатная ул., 63. 

Заказ №7.
Òираж: 15 000. Газета бесплатная.

Время подписания в печать:
по графику — 17:00, фактически — 17:00.

Дата выхода: 26.11.2021 г.

В случае неблагоприятной эпидемиологической 
обстановки мероприятие может быть отменено. 

Следите за информацией


