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ИНТЕРЕСНО

Медаль за рождение

Предс тавляем вашему 
вниманию план меропри-
ятий на ноябрь 2013 года. 
Вас ждут увлекательные 
экскурсии, веселые празд-
ники и другие события – в 
общем, досуг на любой 
вкус! – Стр. 8

24 октября прошли публичные слушания, на 
которых обсуждался бюджет округа на 2014 
год. Мы решили рассказать об основных 
статьях расхода – благоустройстве дворов, 
общегосударственных вопросах, социаль-
ной и молодежной политике. – Стр. 3

Традиционные советы юриста помогут вам в 
решении самых сложных правовых вопро-
сов. В этом номере вы узнаете, как проис-
ходит перерасчет пенсии для работающих 
граждан и как определяется размер пособия 
по инвалидности. – Стр. 2

В октябре состоялись первые встречи Клуба 
полезного досуга «Третий возраст». Для вас 
мы подготовили подробный отчет о его де-
ятельности, интервью с преподавателями 
компьютерной грамотности и рукоделия, 
расписание будущих занятий. – Стр. 5

Каждый человек как минимум 
один раз в своей жизни соверша-
ет маленький подвиг – появля-
ется на свет. Рождение – это чудо 
и таинство, которое непременно 
нужно отмечать и награждать. В 
Муниципальном округе №7 это 
делают регулярно – один раз в 
месяц. Октябрь не стал исклю-
чением. Несмотря на то что в ка-
лендаре значился рабочий день, в 
Дом молодежи семьи пожаловали 
в полном составе. Папы, мамы, 
бабушки и дедушки пришли по-
смотреть, как их малышам вручат 
почетные медали.

– Стр. 3

В нашем муниципальном округе есть особенный праздник. Называется он «День двора». Предшествует ему, как правило, субботник, на 
который выходят и стар, и млад. Студенты орудуют лопатами рядом со своими бабушками и дедушками, а малышня покоряет горки и 
играет в прятки с персонажами любимых книжек. В этот раз их развлекали Шерлок Холмс, Доктор Ватсон и миссис Хадсон. Неудивитель-
но, что уборка переросла в детективное расследование.

– Стр. 4
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Муниципальный округ: люди

 — Вячеслав Серафимович, славная 
история Васильевского острова известна. 
А что интересного, на ваш взгляд, появи-
лось здесь в последние годы?

 — Жизнь любого района Петербурга я 
наблюдаю через призму отношений и взаи-
модействия населения и органов местного 
самоуправления, власти, наиболее при-
ближенной к людям. Мы декларируем 
поддержку семьи, но понимаем это слиш-
ком обще, глобально: нуждающимся –  
квартиру, подарки, льготы. По моему глу-
бокому убеждению, в первую очередь, по-
могать  нужно каждой семье с маленькими 
детьми, и основная помощь – это внимание 
со стороны местной власти. 

В муниципальном образовании Остров 
Декабристов так и поступили: открыли бес-

платную школу молодой семьи (или, как 
они ее называют, «семьеведение»), где со-
бираются мамы с маленькими детьми, за-
нимаются любимым делом с друзьями. А 
потом готовят праздник «Бал младенцев», 
который при поддержке муниципалитета 
стал настоящим балом в парадном зале ва-
силеостровского Дома молодежи, с краси-
выми танцами, музыкой, играми. Все гости 
– и малыши, и мамы с папами – нарядно 
одеты. Акцент сделан на семью, она – ос-
новной гость праздника. Очередной такой 
бал прошел 27 сентября. Ничего подобного 
в других районах нет.

В другом муниципальном образовании  
– №7 – возникла идея провести в следую-
щем году шлюпочную регату от Дворцового 
до Благовещенского моста. Я уверен, что и 

на этот праздник придут семьями, как бы-
вало на других водных мероприятиях этого 
округа.

Кстати, на Васильевском острове есть 
еще одна интересная традиция – выдавать 
«паспорт жителя Василеостровского райо-
на», присваивать статус «гражданина Остро-
ва Декабристов» и т.д. И потом, куда бы ни 
переехал человек, он всюду будет ощущать 
себя не просто петербуржцем, а василео-
стровцем. 

Я вижу, что сегодня именно на Васильев-
ском острове рождается много идей, кото-
рые надо распространить на весь город.

 — «Бал младенцев», регата, паспорта 
– все это интересно. Однако не по этим 
праздникам жизни люди оценивают рабо-
ту местной власти. Главное, чем должны 
заниматься муниципалитеты – это благо-
устройство и озеленение территории, 
организация и содержание детских игро-
вых и спортивных площадок, зон отдыха. 
Появляются ли на Васильевском острове 
новые идеи в этих областях?

 — Безусловно. Пожалуй, первое муни-
ципальное образование, «с умом» подо-
шедшее к реконструкции дворов и детских 
площадок, – все то же Муниципальное 
образование №7, в простонародье «семер-
ка». Муниципальные депутаты поняли, что 
устанавливать серьезное оборудование, а 
через год его демонтировать для ремонта 
инженерных сетей – слишком дорогое 
удовольствие. Теперь делают так: сначала 
проводится обследование внутридворовой 
территории, выявляются все трубопроводы, 
кабели. Затем устанавливаются собствен-
ники этих сетей, с которыми округ догова-
ривается о переносе коммуникаций с места, 
где будет оборудоваться детская площадка. 
После выноса сетей снимается верхний 
слой, старый асфальт. Готовится новая 
площадка, на которой и появляются качели, 
песочницы, кораблики и карусели. И слу-
жат они десятилетиями! 

Еще в одном муниципалитете – Округ 
Васильевский – пошли дальше. В истори-
ческой части острова не везде есть места для 
детских площадок, зато в наличии старые 
бомбоубежища, многие из которых выведе-
ны из реестра служб ГО и ЧС. Депутаты 
Округа Васильевского провели инвентари-
зацию строений и обнаружили одно бес-
хозное бомбоубежище во дворе детского 

садика, не имеющего своей площадки. В 
итоге, возникла замечательная идея при-
способить старое строение под детские со-
ляные пещеры, а на крыше оборудовать 
небольшую детскую площадку.

 — У жителей Васильевского острова, 
как и остальных районов Петербурга, 
много нареканий к транспортной инфра-
структуре и работе метро, автобусов, 
трамваев. Как город намерен решать эти 
проблемы?

 — Большинство проблем наземного 
транспорта порождается пробками на  въез-
дах и выездах с Васильевского острова, и 
здесь в обозримом будущем ситуацию 
улучшит Западный скоростной диаметр. К 
сожалению, в проекте Адресной инвести-
ционной программы на 2014 г. нет моста 
через остров Серный. Я считаю, что эту 
стройку надо начинать, иначе Тучков мост 
будет всегда забит транспортом.

Самая большая транспортная беда Ва-
сильевского острова – недостаточный охват 
метрополитеном. На целый район-остров, 
где проживает более 200 тысяч человек, есть 
только 2 станции, одна из которых – «Ва-
силеостровская» – нуждается в ремонте и 
строительстве второго выхода. 

Депутаты Законодательного Собрания 
совместно с профильными Комитетами 
администрации Петербурга на протяжении 
длительного времени искали  возможные 
варианты решения. Сейчас это решение 
найдено. В проекте Адресной инвестици-
онной программы города на 2014 г. и плано-
вый период 2015-16 гг. значится строитель-
ство станции «Большой Проспект» (прод-
ление линии №4 с последующим выходом 
ее в Приморский район) и продление линии 
№3 от станции «Приморская» на север. На 
2017 г. намечено открыть две новые станции 
– «Новокрестовская» и «Улица Савушки-
на». Таким образом, жители Васильевского 
острова смогут быстро и без пересадок по-
пасть в Приморский район.

В том же году планируется открыть и 
станцию «Большой проспект». Конечно, 
это пока только планы. Но законодательная 
власть на то народом и избрана, чтобы 
контролировать исполнение законов. А 
бюджет Петербурга и его составная часть 
– Адресная инвестиционная программа – 
это закон!

Беседовал Александр Вертячих

Васильевский остров многие считают сердцем Петербурга. Его линии, давно уже из каналов превратившиеся в улицы, все еще хранят замысел Петра Великого 
создать на берегах Невы северную Венецию. Стрелка Васильевского острова – самый запоминающийся образ нашего города для всех, кто когда-либо бывал в 
Петербурге. Большой Университет, Большой, Средний и Малый проспекты и даже «корабли» создают особую ауру Василеостровского района Северной столицы. 
О новых идеях, рождающихся на Васильевском, и  о том, что ждет его жителей в ближайшем будущем специально для нашей газеты рассказал Председатель 
Законодательного собрания Санкт-Петербурга, секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Макаров.

Васильевский остров: от прошлого – к будущему

СОВЕТы юРИСТА

Вопрос: Я пенсионер, в настоящее 
время работаю. В каком порядке и на 
какую сумму моя пенсия должна пере-
считываться?

Ответ: В соответствии с пунктом 5 
с т а т ь и  1 7  Ф е д е р а л ь н о г о  з а к о н а  о т 

17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенси-
ях в Российской Федерации» размер доли 
страховой части трудовой пенсии по 
старости с 1 августа каждого года подле-
жит корректировке по данным индиви-
дуального (персонифицированного) 
учета в системе обязательного пенсион-
ного страхования на основании сведений 
о сумме страховых взносов, поступивших 
в Пенсионный фонд Российской Феде-
рации.

Корректировка производится в безза-
явительном порядке.

Размер страховой части трудовой 
пенсии по старости пересчитывается 
следующим образом: сумма страховых 
взносов, поступивших на индивидуаль-
ный лицевой счет, по состоянию на день, 

непосредственно предшествующий пере-
расчету, делится на «Т» (количество ме-
сяцев ожидаемого периода выплаты 
трудовой пенсии по старости) и добавля-
ется к установленному размеру страховой 
части трудовой пенсии по старости.

Вопрос: Моя супруга получает пенсию 
по инвалидности. Должны ли учитывать-
ся при начислении пенсии наши двое 
малолетних детей как иждивенцы?

Ответ: В соответствии с пунктом 4 
статьи 15 Федерального закона «О трудо-
вых пенсиях в Российской Федерации» 
базовый размер пенсии для лиц, полу-
чающих трудовую пенсию по инвалид-
ности, рассчитывается исходя из группы 
инвалидности и количества нетрудоспо-
собных членов семьи, находящихся у него 

на иждивении. Повышенная базовая 
часть пенсии устанавливается при усло-
вии предоставления в территориальный 
орган пенсионного фонда Российской 
Федерации соответствующих документов 
(свидетельство о рождении детей, справ-
ка об учебе либо справка Ф-9).

Вопрос: Как узнать, в каких случаях 
возможно досрочное назначение пенсии 
по старости?

Ответ: Перечень подобных случаев 
установлен статьями 27, 27.1, 28 Феде-
рального закона «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации». Как правило, 
досрочное назначение пенсии связано с 
характером и сроками выполнявшейся 
работы или с воспитанием или опекой 
детей.

На вопросы жителей МО №7 отвечает депутат 
Михаил Вадимович Евдокимов

«Сегодня именно здесь рождается много идей, которыми можно зажечь весь город»
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В 2014 году в округе планируется по-

тратить 82 244,3 тысячи рублей. Из них 

44,1% уйдет на благоустройство  – это са-

мая большая статья расходов. Список дво-

ров, выбранных для преображения, впечат-

ляющий.

1-я линия, дом 36

5-я линия, дома 36, 40

7-я линия, дом 6

7-я линия, дом 38

8-я линия, дом 1/20

9-я линия, дом 6

15-я линия, дома 28, 30, 32

16-я линия, дома 9-11

16-я линия, дома 31-35

19-я линия, дом 18

20-я линия, дом 3

21-я линия, дом 14

21-я линия, дом 16, корпус 1-8 – Средний 

проспект В.О., дом 76/18

21-я линия, дом 18

Большой проспект В.О., дом 72

Большой проспект В.О., дом 50

Косая линия, дом 24/25

Набережная Лейтенанта Шмидта, дом 29

По этим адресам будут проводиться раз-

личные работы: от создания зон отдыха, в 

том числе детских и спортивных площадок, 

до озеленения территории.

Если говорить о досуге, то в 2014 он будет 

ориентирован на василеостровцев разного 

возраста. Ряд мероприятий направлен на 

улучшение физической формы и здоровья 

пенсионеров. Так, по-прежнему будут фи-

нансироваться занятия скандинавской 

ходьбой и плаванием. Часть средств уйдет 

на оборудование тренажерного зала на 

территории Социального центра «Радуга». 

Продолжат свою работу курсы компьютер-

ной грамотности и клубы по интересам.

Для детей и подростков будет организо-

вана очередная «Гребная регата», соревно-

вания по минифутболу, шахматам, настоль-

ному теннису, боулингу и плаванию. Не 

обделили вниманием и самых маленьких 

жителей округа. Их ждут веселые театрали-

зованные представления, конкурсы и 

уличные гуляния.

Муниципальный округ: события

1

18,9

44,1

13,9

9,41,4
10,8

0,5

общегосударственные вопросы 18,9 благоустройство 44,1

социальная политика 13,9 культура 9,4

СМИ 1,4 молодежная политика 10,8

национальная экономика 0,5 спорт 1,0

24 октября в Муниципальном совете прошли публичные слушания, главной темой которых стал бюджет округа на 2014 год. Если вы по той или иной причине при-
сутствовать на столь важном мероприятии не смогли – уделите немного времени этой статье. Вы узнаете, какие дворы в ближайшем будущем засияют свежей 
краской, где вырастут детские площадки и на какие праздничные гуляния можно будет сходить всей семьей.

Что год грядущий нам готовит?

Медаль за рождение
18 октября в Муниципальном округе №7 состоялось очередное чествование новорожденных. В Доме Молодежи малышам выдавали самые настоящие метал-
лические медали (готовы поспорить, виновникам торжества больше бы понравились шоколадные), вручали интересные подарки, шарики в форме собачек и 
памятные фотографии. Развлекали их веселый клоун и заклинатель мыльных пузырей. Переливающиеся шарики кружились в причудливом танце, уводя ма-
леньких и не очень гостей в мир фантазий.

Парковка для колясок

Награды нашли своих обладателей

Импровизированная фотобудка

Шоу мыльных пузырей
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Муниципальный округ: события

Дворы Василеостровского района – это настоящий сказочный лабиринт, где происходят невероятные события. Чудеса случаются ежедневно. Главное – их не про-
пустить. Так, 19 октября на 20-ю линию прибыли удивительные гости из туманной Англии – Шерлок Холмс и его верный друг Доктор Ватсон. Они подготовили для 
маленьких жителей двора увлекательное расследование. Но, как гласит народная пословица, делу – время, а потехе – час. Прежде чем во дворе развлекаться, 
его нужно было тщательно убрать.

Тайны нашего двора

Часть 1. Трудовая

Часть 2. Развлекательная
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Муниципальный округ: Клуб «Третий возраст»

 — Что знакомство с компьютером мо-
жет принести в жизни возрастных людей?

 — С компьютером как таковым – ниче-
го. А вот компьютер с выходом в Интернет 
– вещь полезная. Разумеется, вкупе с уме-
нием им пользоваться. Появляется возмож-
ность общаться в социальных сетях, опла-
чивать услуги ЖКХ, получать полезную 
информацию. Но для этого должна разви-
ваться еще и сама структура. Все эти систе-
мы должны совершенствоваться.

 — Понятно, что не все могут посещать 
компьютерные курсы. Причины для этого 
разные. Подскажите, пожалуйста, что де-
лать людям, которые хотят освоить Интер-
нет сами.

 — Мое мнение – все равно нужен чело-
век, который мог бы помочь. Если говорить 

о людях старшего поколения, то у них, на-
верняка, есть дети и внуки. Они, конечно, 
постоянно заняты, да и необходимыми 
педагогическими навыками не обладают. 
Начинают нервничать, не понимая, почему 
бабушки и дедушки не сразу запоминают 
расположение кнопок. Но определенный 
толк от занятий с ними все же есть.

Я советую поискать клубы по интересам 
рядом с домом. Такие частенько открывают 
в библиотеках. Это достаточно актуальное 
направление, и многие его развивают.

 — Какие основные сложности ждут 
взрослых людей на пути овладения Интер-
нетом?

 — Первая сложность – это двойной 
клик мышкой. Пожилым людям не хватает 
скорости. Но бояться этого не стоит. Про-

блема очень легко решается. Во-вторых, 
могут возникнуть сложности с иностранны-
ми терминами. Их тоже можно преодолеть. 
Самое страшное – это сдаваться раньше 
времени. У меня были ученики, которые 
говорили: «Я ничего не понимаю – ухожу!». 
Скорость освоения разная, не стоит из-за 
этого прерывать занятия.

Не лишним будет отметить, что идея 
открыть компьютерные курсы пришла 
создателям Клуба полезного досуга «Третий 
возраст», действующего в рамках благо-
творительной программы «Место встречи: 
диалог», инициаторами которой являются 
германский фонд «Память, ответствен-
ность, будущее» и CAF Россия, одной из 
первых. Ее тут же утвердили. И не прогада-
ли. Посетители довольны!

Рукоделие – это прекрасное занятие для 
пожилых людей. Во-первых, оно не требует 
от них больших материальных вложений. 
Во-вторых, заниматься им могут все вне 
зависимости от состояния здоровья и фи-
зической формы. И, наконец, в-третьих, 
результат ручного труда неизменно радует 
глаз. Наверное, именно поэтому в Клубе 
полезного досуга «Третий возраст», работа-
ющем в рамках благотворительной про-
граммы «Место встречи: диалог», создание 
которой инициировал германский фонд 
«Память, ответственность, будущее» и ор-
ганизовала CAF Россия, приняли решение 
открыть курсы рукоделия.

О курсах корреспонденту нашей газеты 
рассказала их преподавательница – Алла 
Георгиевна Маленко.

 — Чему пожилые люди могут научить-

ся на ваших занятиях? Что они дадут им?
 — Во-первых, занятия рукоделием улуч-

шают состояние здоровья, потому что мелкая 
работа пальцами стимулирует деятельность 
головного мозга. То есть помогает пожилым 
бороться со склерозом». Во-вторых, когда 
человек творит, то он поднимается над бы-
том. Это меняет его отношение к жизни. 
В-третьих, на рукодельницу и в семье смо-
трят иначе, растет уважение к ней.

Да и вообще, я считаю, что человек – это 
такое существо, которое пришло в эту 
жизнь, чтобы постоянно получать знания. 
А обучение в клубе рукоделия предоставля-
ет ему эту возможность. Я сама – прекрас-
ный пример этому. Так, не имея никакого 
художественного специального образова-
ния, я стала членом ассоциации искусство-
ведов. В Юношеской библиотеке №3 им. 

Н. Островского сейчас проходит выставка 
флористики в рамках десятого фестиваля 
«Японская осень в Санкт-Петербурге».

 — О каких техниках вы будете расска-
зывать нашей группе?

 — Цель занятий – рассказать о многих 
техниках. Если какая-то из них заинтересу-
ет слушателей, я познакомлю их с ней под-
робнее. Есть, конечно, техники, которыми 
я сама плотно занимаюсь. Это художествен-
ная обработка кожи, лоскутное шитье, 
флористика, выжигание по тканям и другие.

 — Все ли виды рукоделия бюджетны, не 
требуют дорогостоящих материалов? Есть 
ли такие, для которых все необходимое 
можно найти дома?

 — Конечно, есть. Я и стараюсь подби-
рать не слишком затратные мастер-классы. 
То есть они доступны для всех!

Мой помощник – Интернет
Встреча клуба «Мой помощник – Интернет», как и 

планировалось, прошла в компьютерном классе Юноше-
ской библиотеки им. Н.А. Островского. Хорошая аппа-
ратура, уютный класс и предупредительное и заботливое 
отношение сотрудников приютившей нас организации, 
Галины Андреевны и Полины, сделали встречу очень 
комфортной и приятной. Руководитель клуба, Михаил 
Геннадьевич, оказался очень терпеливым, эрудирован-
ным педагогом. Всё говорит о том, что в клубе «Мой 
помощник – Интернет» будет интересно, полезно и 
приятно нашим блокадникам. Там есть ещё 2 свободных 
компьютера – приходите, энтузиасты Интернета.

Школа писательства
3-го октября собрались литераторы Васильевского 

острова в той же библиотеке. Встреча была очень на-
сыщенной. Руководитель клуба, Нина Сергеевна, зара-
нее и очень вдумчиво готовилась к ней.  Вместе с Вален-
тиной Анатольевной, руководителем направления, они 
детально обсудили все предлагаемые темы. Были вы-
браны эпиграфы ко всему циклу встреч:

«Давно я в жизни счастье обнаружил:
Оно – всегда быть людям нужным».
(А.А. Сизов)

И к первой встрече:
«Если не мы, то кто же
Миру поведать сможет
Новую «Илиаду»,
Быль про нашу блокаду».
(Молчанов А.В.)

Литераторы Васильевского острова – люди активные, 
общительные, и встреча прошла очень интересно.  Об-
судили план мероприятий, вспомнили А.С. Пушкина, 
переходя к блокадной тематике, воскресили в памяти 

события 1943 года. Валентина Яковлевна Драницына 
рассказала о замечательном ленинградце Александре 
Александровиче Сизове – бывшем председателе Ленин-
градского горисполкома (1966-1972 гг.) и поэте, читала 
его стихи. Решили, что рассказ Валентины Яковлевны 
надо поместить в тот сборник воспоминаний, который 
будет издаваться силами наших литераторов. Разошлись 
гораздо позже, чем предполагалось.

Клуб любителей рукоделия
Встреча рукодельниц не была многолюдной, так как 

не все труженицы дачных участков уже вернулись в го-
род. На первый сбор пришли очень умелые мастерицы, 
что обещает высокий уровень будущих работ и трудность 
в проведении встреч, так как придут ещё и не очень 
умелые. Но Алла Георгиевна Маленко – очень опытный 
педагог и сумеет создать творческую обстановку для всех.
Вот так интересно и непринужденно прошли наши 
«первые свидания». Мы волновались, радовались, 
удивлялись. Уверены, что дальше будет еще увлека-
тельней, ведь участников мероприятий ждут любопыт-
ные встречи и познавательные экскурсии. Присоеди-
няйтесь и вы к нам!

Интернет – ключ в большой мир

В октябре состоялись первые встречи, организованные Клубом полезного досуга «Третий возраст». Напомним, что появился этот Клуб благодаря стараниям Рус-
ско-немецкого центра встреч и МО №7 Василеостровского района. Действует он в рамках благотворительной программы «Место встречи: диалог». Она нацелена 
на поддержку людей, пострадавших от национал-социализма, и стимулирование диалога поколений путем поддержки проектов некоммерческих организаций, 
работающих в социальной сфере. Программа инициирована германским фондом «Память, ответственность, будущее». Организатором программы является CAF 
Россия.

Клуб «Мой помощник – Интернет» пользуется огромной популярностью у пожилых людей. Для них выход в сеть – это выход в большой мир. О том, как сделать 
в нем первые шаги, нашей газете рассказал Михаил Геннадьевич Горский – очень терпеливый и талантливый преподаватель.

Первые свидания

Рукотворные чудеса

УЗНАТЬ ПОДРОБНУю ИНФОРМАЦИю 
О КЛУБЕ, ЗАПИСАТЬСЯ НА ВСТРЕЧИ Вы 
МОЖЕТЕ У КООРДИНАТОРОВ ПРОЕКТА:

ВАЛЕНТИНы АНАТОЛЬЕВНы 
КОРОБОВОЙ, 

ТЕЛ.: 8 (921) 443-27-44; 

НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 
ШАКИРЗЯНОВА, 
ТЕЛ.: 305-01-59.

РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ КЛУБА ПОЛЕЗНОГО 
ДОСУГА «ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ» НА НОЯБРЬ

Клуб полезного досуга «Третий возраст», действующий в 
рамках благотворительной программы «Место встречи: диа-
лог», которая была инициирована германским фондом «Па-
мять, ответственность, будущее» и организована CAF Россия, 
приглашает вас посетить ноябрьские встречи.
7 и 21 ноября
14:00 
Школа писательства
(Юношеская библиотека №3 им. Н. Островского, 17-я линия В.О., д. 14а)

7 и 28 ноября
14:00
Клуб любителей рукоделия 
(Социальный центр «Радуга», Большой пр. В.О., д. 50)

11 и 18 ноября
13:30
Клуб «Белый танец» 
(Невский пр., д. 22-24)

13 и 27 ноября
10:30
Клуб «Мой помощник – Интернет» 
(Юношеская библиотека №3 им. Н. Островского, 17-я линия В.О., 
д. 14а)

7 и 21 ноября
12:00
Культурологический кафетерий 
(Социальный центр «Радуга», Большой пр. В.О., д. 50)
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Муниципальный округ: к 70-летию снятия блокады

Мяукающая дивизия
ПОЗДРАВЛЯЕМ С юБИЛЕЕМ!

Свой юбилей в октябре отмечают:

90-летие

Антипова Елизавета Петровна

Богословская Таисия Михайловна

Пожарищенский Алексей Константинович

Чеснокова Ада Викторовна

80-летие

Александрова Татьяна Борисовна

Баранов Евгений Васильевич

Бойко Николай Васильевич

Иванов Николай Николаевич

Кейер Анатолий Николаевич

Кузьмин Александр Федорович

Литусова Зинаида Федоровна

Лукин Анатолий Гордеевич

Нилова Галина Васильевна

Паршина Евгения Васильевна

Прокопович Генриетта Кузьминична

Рогатина Валентина Петровна

Смирнов Дмитрий Семенович

Сурин Владимир Владимирович

Филимонов Юрий Михайлович

70-летие

Большаков Казимир Владимирович

Григорьева Валерия Юрьевна

Жегалов Георгий Борисович

Завитаева Вера Алексеевна

Кармазинов Феликс Владимирович

Кудрин Павел Викторович

Максютова Светлана Закировна

Монаенко Татьяна Владимировна

Морозова Татьяна Ивановна

Рожков Дмитрий Степанович

Санкин Александр Николаевич

От всей души мы поздравляем наших 
дорогих юбиляров — жителей нашего 
округа!

В апреле 1943 года в Ленинград из Ярославской области отправили 4 вагона котов 
и кошек. Часть из них поймали на улицах. Других – принесли добровольцы. Они 
отдавали своих любимцев во благо великого дела – борьбы с полчищами ленинград-
ских крыс.

Эшелон с мяукающей дивизией – так его прозвали блокадники – под тщательной 
охраной прибыл в Северную столицу. Чтобы получить одну из ярославских дымчатых 
кошек, горожане отстаивали большие очереди. Животных моментально расхватыва-
ли. Многим они тогда не достались.

Битва между кошками и грызунами было очень жестокой. Победили наши пуши-
стые друзья. Они смогли отогнать крыс от продовольственных складов.

К сожалению, этого для сытой жизни было недостаточно. В январе 1944 года ки-
лограмм хлеба с рук можно было купить не дешевле, чем за 50 рублей. И это при 
средней зарплате ленинградца в 200 рублей!

После снятия блокады в город привезли не только продукты и вещи первой не-
обходимости. Были в вагонах и кошки – около пяти тысяч ласковых мурчащих соз-
даний из Иркутска, Тюмени, Омска и других городов Сибири.

С тех далеких пор в Ленинграде почти не осталось местных кошек. Все – приезжие. 
Именно они спасли наш город, бесценные сокровища мирового искусства в Эрмита-
же и других музеях и дворцах. Этим своим подвигом они заслужили памятник. Про-
гуляйтесь по Малой Садовой, приглядитесь к домам – на фасадах можно заметить две 
небольшие фигуры. Это коты Елисей и Василиса.

Материал из книги В.К. Дмитриева «Была война, была блокада…» 
для газеты предоставила Н.С. Балагурова

С бриллиантовой вас 
свадьбой поздравляем!

Вы вместе 60 особых лет.
Чего вам пожелать? 

Добра желаем!
Ведь в жизни ничего важнее нет,

Чем каждый миг и каждую минуту
Друг с другом 

постоянно разделять,
Не страшен дождь, 

мороз не страшен лютый,
Коль можете друг друга обнимать!

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ БЛОКАДНИКОВ
Полтора года блокадный Ленинград подвергал-
ся нашествию еще одного внутреннего врага 
– крыс, так как кошки, к сожалению, были съе-
дены или умерли вместе с хозяевами от голода. 
И все-таки, несмотря на ожесточенный голод, 
некоторые Ленинградцы сохранили своих до-
машних животных. Весной 1942 года полуживая 
от голода старушка вынесла своего кота 
погулять. Проходившие мимо люди крестили 
зверька и благодарили хозяйку за то, что она 
смогла его сохранить. Рядом стоял милици-
онер и следил, чтобы кота никто не обижал.
Другая блокадница вспомнила такую историю:
«В апреле 1942 года я проходила мимо кино-
театра «Баррикада» и увидела толпу людей у 
окна одного из домов. На освещенном весенним 
солнцем подоконнике лежала полосатая кошка 
и кормила трех новорожденных котят. Глядя 
на это семейство, люди улыбались и понимали, 
что они выжили».

Поздравляем 
с бриллиантовой 

свадьбой!

Головины Александра Александровна и Анатолий Алексеевич

Мещеряковы Зинаида Ивановна и Григорий Никитич
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Муниципальный округ: призывникам и их родителям

Кто организует и осуществляет призыв 
граждан на военную службу?

Призыв на военную службу граждан, 
не пребывающих в запасе, организуют 
отделы военного комиссариата города 
Санкт Петербург и осуществляют при-
зывные комиссии, создаваемые на внутри-
городских территориях муниципальных 
образований города Санкт Петербург ре-
шением высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации по пред-
ставлению военного комиссара субъекта 
Российской Федерации.

В какие сроки проводится призыв граждан 
на военную службу и какие мероприятия 
он включает?

Призыв на военную службу граждан, не 
пребывающих в запасе, осуществляется два 
раза в год, с 1 апреля по 15 июля и с 1 ок-
тября по 31 декабря, на основании указов 
Президента Российской Федерации.

Призыв на военную службу указуанных 
граждан включает: прохождение медицин-
ского освидетельствования, явку на засе-
дание призывной комиссии и нахождение 
в военном комиссариате для отправки к 
месту прохождения военной службы.

Кто не призывается на военную службу?
От призыва на военную службу осво-

бождаются граждане:
• признанные негодными или ограни-

ченно годными к военной службе по 
состоянию здоровья;

• проходящие или прошедшие военную 
службу в Российской Федерации;

• проходящие или прошедшие альтерна-
тивную службу;

• также прошедшие военную службу в 
другом государстве в случаях, предус-
мотренных международными догово-
рами Российской Федерации.
Право на освобождение от призыва на 

военную службу имеют граждане:
• имеющие ученую степень кандидата 

или доктора наук, предусмотренную 
государственной системой аккредита-
ции;

• являющиеся сыновьями (родными 
братьями) военнослужащих, проходив-
ших военную службу по призыву, по-
гибших (умерших) в связи с исполне-
нием ими обязанностей военной служ-
бы, и граждан, проходивших военные 
сборы, погибших (умерших) в связи с  
исполнением ими обязанностей воен-
ной службы в период прохождения во-
енных сборов;

• являющиеся сыновьями (родными 
братьями) лиц, умерших вследствие 
увечья (ранения, травмы, контузии) 

либо заболевания, в связи с исполнени-
ем ими обязанностей военной службы 
в период прохождения военной службы 
по призыву, после увольнения с воен-
ной службы либо после отчисления с 
военных сборов или окончания воен-
ных сборов.
Не подлежат призыву на военную 

службу граждане:
• отбывающие наказание в виде обяза-

тельных и исправительных работ, огра-
ничения свободы, ареста или лишения 
свободы;

• имеющие неснятую или непогашенную 
судимость за совершение преступле-
ния;

• в отношении которых ведется дознание 
либо предварительное следствие;

• в отношении которых в суд передано 
уголовное дело.

Кто подлежит призыву на военную службу?
Призыву на военную службу подлежат 

граждане мужского пола в возрасте от 18 
до 27 лет, состоящие или не состоящие на 
воинском учете, но обязанные состоять на 
воинском учете и не пребывающие в за-
пасе.

Каков порядок вручения повестки отделом 
военного комиссариата гражданам, подле-
жащим призыву на военную службу?

Граждане, подлежащие призыву на 
военную службу, обязаны получать по-
вестки военного комиссариата под рас-
писку. Повестки вручаются работниками 
отделов военного комиссариата субъекта 
Российской Федерации или по месту ра-
боты (учебы) гражданина руководителя-
ми, другими ответственными за военно-
учетную работу должностными лицами 
(работниками) организаций. В повестках 
должны быть указаны правовые послед-
ствия невыполнения гражданами изло-
женных в них требований.

В случае невозможности вручения по-
весток гражданам обеспечение их при-
бытия на мероприятия, связанные с при-
зывом на военную службу, вручение по-
весток возлагается на соответствующие 
органы внутренних дел на основании 
письменного обращения отдела военного 
комиссариата субъекта Российской Феде-
рации.

Каковы обязанности гражданина, подлежа-
щего призыву на военную службу?

В соответствии с Федеральным зако-
ном «О воинской обязанности и военной 
службе» граждане, не пребывающие в за-
пасе, подлежащие призыву на военную 
службу, обязаны явиться:
• по повестке военного комиссариата на 

медицинское освидетельствование, 
заседание призывной комиссии;

• для отправки в воинскую часть для про-
хождения военной службы, имея при 
себе удостоверение гражданина, подле-
жащего призыву на военную службу, 
паспорт (удостоверение личности) граж-
данина Российской Федерации и другие 
документы, указанные в повестке.
В случае неявки без уважительной при-

чины на мероприятия, связанные с при-
зывом на военную службу, указанный 
гражданин считается уклоняющимся от 
военной службы и привлекается к ответ-
ственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Уважительной причиной неявки по 
вызову (повестке) отдела военного комис-
сариата, при условии документального 
подтверждения, является: 

– заболевание или увечье, связанное с 
утратой работоспособности; 

– тяжелое состояние здоровья отца, 
матери, жены, мужа, сына, дочери, родно-

го брата, родной сестры, дедушки, бабуш-
ки или усыновителя гражданина, либо 
участие в похоронах указанных лиц; 

– препятствие, возникшее в результате 
действия непреодолимой силы, или иное 
обстоятельство, не зависящее от воли 
гражданина; 

– иные причины, признанные уважи-
тельными призывной комиссией или су-
дом.

По истечению срока действия уважи-
тельной причины граждане являются в 
военный комиссариат немедленно, без 
дополнительного вызова.

Какое наказание предусмотрено в случае 
уклонения от прохождения военной и аль-
тернативной гражданской службы?

Уклонение от призыва на военную 
службу при отсутствии законных основа-
ний для освобождения наказывается 
штрафом в размере до двухсот тысяч ру-
блей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до 18 
месяцев. Также в качестве наказания при-
меняется арест на срок от 3 до 6 месяцев 
либо лишение свободы на срок до 2 лет. 

Какие документы необходимо иметь, от-
правляясь на призывную комиссию?

Граждане, вызываемые на мероприя-
тия, связанные с призывом на военную 
службу, обязаны лично прибыть в военный 
комиссариат (на призывной пункт), имея 
при себе следующие документы:
• паспорт (свидетельство о рождении);
• удостоверение гражданина, подлежа-

щего призыву на военную службу;
• справку о семейном положении;
• справку с места работы или учебы;
• документ об образовании;
• медицинские документы о состоянии 

здоровья;
• имеющие первый спортивный разряд 

или спортивное звание по военно-при-
кладным видам спорта – квалификаци-
онные удостоверения;

• получившие военно-учетную специаль-
ность в образовательных учреждениях 
РОСТО (ДОСААФ) или образователь-
ных учреждениях начального или сред-
него профессионального образования 
– соответствующее свидетельство или 
удостоверение;

• водители – удостоверение на право 
управления автотранспортным сред-
ством;

• прошедшие подготовку в военно-па-
триотических молодежных и детских 
объединениях – справки (удостовере-
ния) о прохождении подготовки в этих 
объединениях.

Популярные вопросы о призыве граждан на военную службу

Уважаемые родители!
Я обращаюсь к вам по случаю очередного (с 1 октября по 31 декабря 2013 года) 

призыва на военную службу граждан в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих право на 
освобождение либо отсрочку.

В нашей стране призыв на военную службу является прозрачным и осуществля-
ется в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации.

В первую очередь, граждане призывного возраста проходят медицинское освиде-
тельствование врачами-специалистами, утвержденными главами администраций 
районов.

Я прошу всех родителей очень внимательно отнестись к этому важнейшему этапу 
призывной кампании.
Если ваш сын имеет какие-либо заболевания, то их наличие должно быть под-
тверждено соответствующими медицинскими документами, которые необходимо 
представить в оригинале врачу-специалисту.

По результатам медицинского освидетельствования при наличии патологии при-
зывник направляется на амбулаторное или стационарное обследование в одно из-
медицинских учреждений города, перечень которых утверждает Губернатор Санкт-
Петербурга. По результатам освидетельствования устанавливается категория годности 
к военной службе.

Если вы не согласны с медицинским заключением, то имеете право вместе с сыном 
на заседании призывной комиссии заявить просьбу о назначении дополнительного 
медицинского обследования.

Я надеюсь на то, что вы сможете лично позаботиться о здоровье ваших сыновей, 
для того, чтобы они успешно прошли военную службу.

Уважаемые родители, не бойтесь отправлять ваших детей на медицинское осви-
детельствование и заседание призывной комиссии.

В то же время сообщаю, что в соответствии с Уголовным кодексом Российской 
Федерации за уклонение от призыва на военную службу, при отсутствии законных 
оснований для освобождения, предусматривается наказание в виде штрафа в размере 
до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужден-
ного за период до восемнадцати месяцев. Также в качестве наказания применяется 
арест на срок от трёх до шести месяцев либо лишение свободы на срок до двух лет.

Сегодня в соответствии с законом граждане призываются на военную службу 
сроком на 12 месяцев. Время службы пройдет быстро. Проходя службу, военнослужа-
щий получает около двадцати социальных гарантий, определенных российским за-
конодательством. 

Работодатели с уважением относятся к тем, кто прошёл школу военной службы, 
и видят в них исполнительных, дисциплинированных и ответственных сотрудников.

В противном случае при зачислении в запас граждан, достигших 27-летнего воз-
раста, призывная комиссия будет выносить заключение о признании их не прошед-
шими военную службу по призыву, не имея на то законных оснований.

Названные граждане в соответствии с законодательством ограничиваются в праве 
быть принятыми на гражданскую службу. Тем же, кто к моменту вынесения заключе-
ния будет находиться на гражданской службе, придется покинуть ее.

Призываю вас, уважаемые родители, отнестись к мероприятиям по призыву на 
военную службу с полной ответственностью. Это послужит укреплению боевого по-
тенциала нашей родины –Российской Федерации.

По всем вопросам призыва на военную службу обращайтесь на призывной пункт 
района.
Военный комиссар Санкт-Петербурга, 
Герой России      С.В. Качковский



Муниципальный округ: актуально

8

Газета ВАСИЛЕОСТРОВСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА
Учредитель и издатель: Муниципальный совет муниципального образования 
муниципальный округ № 7.
Главный редактор Степанов С. А.
Зарегистрирована Северо-Западным Региональным 
Управлением Госкомпечати Российской Федерации
(свидетельство ПИ № 2-5743 от 01.02.2002).
Материалы, помеченные знаком *, являются рекламными.

20000
17.00

20.00 28.10.2013 г.

7

C вопросами и пожеланиями 
просьба обращаться по адресу 
редакции в МС МО №7 или на 

e-mail: mcmo7@yandex.ru

УВАЖАЕМыЕ РОДИТЕЛИ!
Законом Санкт-Петербурга от 09.11.2011 года № 728-132 «Социаль-

ный кодекс Санкт-Петербурга» установлена дополнительная мера со-
циальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты семьям 
при рождении третьего или последующих детей в период с 1 января 2013 
года до достижения ребенком возраста 3 лет.

Дополнительная мера социальной поддержки предоставляется мало-
обеспеченным семьям, в которых ребенок (дети) и один или оба роди-
теля являются гражданами Российской Федерации и проживают в 
Санкт-Петербурге.

Малообеспеченная семья – семья (неполная семья), имеющая 
среднедушевой доход ниже полуторакратного размера величины про-
житочного минимума в расчете на душу населения, установленного в 
Санкт-Петербурге за квартал, предшествующий месяцу обращения. В 
настоящее время полуторакратный размер величины прожиточного 
минимума, установленный в Санкт-Петербурге, составляет 10 338,90 
руб.

Ежемесячная денежная выплата назначается и выплачивается в 
размере величины прожиточного минимума для детей в Санкт-
Петербурге, устанавливаемом ежеквартально Правительством Санкт-
Петербурга. Величина прожиточного минимума для детей в Санкт-
Петербурге в настоящее время составляет 6 045,20 руб.

При определении права на назначение ежемесячной денежной вы-
платы учитываются дети, рожденные и воспитываемые в семье заяви-
теля, в том числе совершеннолетние дети независимо от их места жи-
тельства, а также падчерицы и пасынки, воспитываемые в семье заяви-
теля.

Для решения вопроса о предоставлении данной меры социальной 
поддержки необходимо представить следующие документы:

 - документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт гражда-
нина Российской Федерации или временное удостоверение личности, 
выданное на период его замены);

- свидетельства о рождении детей;
- свидетельство о регистрации (расторжении) брака;
- справку о регистрации по месту жительства заявителя и ребенка 

(детей);
- документы о доходах семьи за три календарных месяца, предше-

ствующих месяцу подачи заявления.
Прием документов осуществляется 

в СПб ГКУ «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных  и муниципальных услуг Василеостровского района» по адресам: 

УЛ. НАхИМОВА, Д. 3, КОРП. 2 ИЛИ 15-Я ЛИНИЯ В.О., Д. 32, 

ЕЖЕДНЕВНО С 9:00 ДО 21:00 БЕЗ ПЕРЕРыВОВ И ВыхОДНых.

О школе рассказывает ее директор Чу-
гунова Людмила Николаевна. 

 — «Окно в Европу» – необычное обра-
зовательное учреждение. Здесь обучают всех 
желающих (в возрасте от 15 лет) овладеть 
иностранным языком. Предельного возрас-
та нет. Главное – стремление к развитию. 
Мы осваиваем любой следующий язык, как 
родной – без зубрежки и домашних зада-
ний, с уважением к человеку, на хорошем 
эмоциональном фоне, опираясь не на по-
строение фраз по грамматическим прави-
лам из заученных слов и выражений, а на 
естественный процесс порождения речи –
как у детей. Заметьте, они не знают правил 
построения, но прекрасно говорят.

В нашем новом помещении на 14-й ли-
нии Васильевского острова вас ждут уют и 
комфорт, умные и чуткие преподаватели, 
интересные проекты. Один из таких про-
ектов появился благодаря многочисленным 
звонкам людей пожилого возраста, которые 
ведут активный образ жизни, путешествуют, 
но испытывают трудности общения за 
границей. Для них мы создали небольшой 
курс на 20-30 часов, позволяющий овладеть 
навыками элементарного общения на ино-
странном языке. Этот курс адаптирован к 
особенностям восприятия информации 
пожилыми людьми, учитывает сложности 
запоминания в этом возрасте. Это авторская 
программа нашего преподавателя Н.Е. 
Селезневой, основанная на методе россий-
ского профессора И.Ю. Шехтера. На этом 
методе построены все занятия – и разговор-
ный интенсив,  и развивающие группы 
английского языка для маленьких петер-
буржцев – детей от 6 до 10 лет и др. 

Кроме того, мы готовим наших слуша-
телей к сертификационным экзаменам 
IELTS и TOEFL. Как правило, это студенты, 
молодые люди, которым необходимо полу-
чить усиленную подготовку для  продолже-
ния учебы за рубежом или для профессио-
нального роста.
Подробную информацию о школе вы можете 
получить на сайте www.oknovevropu.spb.ru 
или по телефону: 320-02-90.
НОУ «Окно в Европу», Лицензия №0451 от 30.04.2013 года.

Европа становится ближе. На Васи-
льевском острове появился филиал 
лингвистического центра «Окно в Ев-
ропу». Первая школа «Окно в Европу» 
была открыта в 1989 году, сегодня их 
4. Это единственный образователь-
ный центр в Санкт-Петербурге, про-
водящий обучение по уникальной 
методике И.Ю. Шехтера. Эта методика 
позволяет интуитивно освоить разго-
ворный иностранный язык в кратчай-
шие сроки.

Васильевский 
остров получит свое 

«окно в Европу»

ПРИГЛАШАЕМ НА СЛУЖБУ В ПОЛИЦИю
Н.Г. СТЕПАНОВ
начальник отделения кадров
ОВО по Василеостровскому району г. СПб – 
филиала ФГКУ УВО ГУ МВД России по г. СПб и ЛО

Служба в органах внутренних дел – это напряженная, но важная и очень 
нужная людям работа, требующая мужества и отваги, выносливости и хо-
рошей физической подготовки, умения логически мыслить и сопереживать, 
потому что цена этой работы – человеческая жизнь. Служба в МВД требу-
ет от сотрудника проявления самых лучших его качеств: честности, порядоч-
ности, желания и готовности прийти на помощь людям. Сегодня основная 
задача органов внутренних дел состоит в обеспечении прав и свобод чело-
века и гражданина, противодействии преступности, охраны общественно-
го порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности.

Подразделения вневедомственной охраны решают задачи по повы-
шению защищенности имущественных интересов граждан и юридических 
лиц, усилению антитеррористической устойчивости охраняемых объектов 
и жилого сектора, профилактике правонарушений и имущественных пре-
ступлений. Сотрудники вневедомственной охраны предотвращают значи-
тельное количество преступлений, а в ряде случаев человеческая жизнь 
зависит от их грамотных действий, быстроты принятия решения и умения 
оказать помощь.

В настоящее время отдел вневедомственной охраны по Василеостров-
скому району г. Санкт-Петербурга охраняет 510 объектов различной формы 
собственности и более 6000 квартир на договорной основе. Накопленный 
десятилетиями опыт работы в сфере обеспечения имущественной безопас-
ности позволяет вневедомственной охране на высоком профессиональном 
уровне решать поставленные перед службой задачи. Защиту законных 
интересов граждан осуществляют вооруженные, экипированные спецсред-
ствами и профессионально подготовленные сотрудники полиции.

В отделе вневедомственной охраны по Василеостровскому району г. 
СПб в настоящее время имеются вакантные должности полицейского, 
полицейского-водителя.

Приглашаем на собеседование по вопросу приема на службу в органы 
внутренних дел граждан России, годных по состоянию здоровья и имеющих 
образование не ниже полного среднего, способных по своим личным и 
деловым качествам, а также физической подготовке выполнять служебные 
обязанности сотрудника полиции, не судимых, в возрасте от 18 до 35 лет.

Более подробную информацию по вопросам трудоустройства на службу в 
полицию, предусмотренных льготах и компенсациях сотрудникам органов внутрен-

них дел можно узнать в отделении по работе с личным составом ОВО по адресу: 
17-Я ЛИНИЯ В.О. , Д. 4–6, КАБИНЕТы 22 И 35

В РАБОЧИЕ ДНИ С 9 ДО 18 ЧАСОВ, 

ТЕЛЕФОНы ДЛЯ СПРАВОК: 327-61-79; 323-62-64.

Основные мероприятия МКУ «Социальный центр «Радуга» 
на ноябрь 2013 года

(все услуги оказываются БЕСПЛАТНО, для жителей МО №7)
Мероприятие Краткое описание Дата, время Примечание
Тренажерный зал В помещении МКУ «Социальный центр «Радуга» расположен тренажерный зал с кар-

диотренажерами для пенсионеров МО №7.
Ежедневно с понедельни-
ка по пятницу с 10 до 13 и 
с 14 до 17 часов.

При наличии допуска врача.

Прием врача Врач оказывает следующие услуги:
• разработка индивидуальных планов занятий в тренажерном зале;
• разработка рекомендаций по использованию многофункциональной массажной 

кровати NUGA BEST;
• консультация  по вопросам профилактики и медицинской реабилитации по средствам 

лечебной физкультуры;
• разработка индивидуальных восстановительных  и оздоровительных программ.

График приема на ноябрь  
2013 года можно уточнить 
по тел. 305-01-55.

При себе необходимо иметь 
документ, подтверждающий 
личность, и мед. карту.

Прием социального 
психолога

В обязанности психолога входит пропаганда здорового образа жизни, социально-пси-
хологическая поддержка граждан, проживающих на территории МО №7.

По предварительной за-
писи по
тел. 305-01-59, Ольга Пе-
тровна.

При себе необходимо иметь 
документ, подтверждающий 
личность.

Финская ходьба Скандинавская ходьба (англ. Nordic Walking) или ходьба с палками – вид фитнеса, в 
котором для того, чтобы увеличить нагрузку на мышцы тела и сердце, используются 
специальные палки.

По предварительной за-
писипо тел. 305-01-59, 
Ольга Петровна.

При наличии допуска врача.

Массажная кровать 
«Нуга-Бест»

Массажная кровать «Нуга-Бест» обладает рядом полезных свойств:
• позволяет избавиться от лишнего веса и жировых отложений в проблемных зонах;
• дает возможность повысить иммунитет;
• способствует общему очищению организма, выведению токсинов, шлаков;
• обладает антимикробным и противовоспалительным действием;
• расслабляет и снимает стресс;
• нивелирует воздействие вредных электромагнитных полей;
• эффективно избавляет от болей разного происхождения;
• является хорошим средством лечения и профилактики целого ряда заболеваний;
• оздоравливает и омолаживает.

Ежедневно с понедельни-
ка по пятницу с 10 до 13 и 
с 14 до 17 часов.

При наличии допуска врача.

Абонементы в бассейн Физкультурно-оздоровительные занятия плаванием в бассейне ВМФ. В настоящее время ведется 
запись в группы на 2014-
2015 год.

По предварительной записи 
по тел. 305-01-59, 
Анна Владимировна

Компьютерные курсы Обучение навыкам работы на компьютере (базовый курс). В настоящее время ведется 
запись в группы на 2014-
2015 год.

По предварительной записи 
по тел. 
305-01-59, Анна Владими-
ровна.

Автобусная экскурсия 
в Кронштадт

Обзорная экскурсия по Кронштадту с посещением Морского собора. По мере формирования 
групп.

По предварительной записи 
по тел. 305-01-59, Анна Вла-
димировна

Поздравление 
юбиляров

Торжественное поздравление юбиляров (70, 75 лет и т.д.) и жителей МО №7 старше 75 
лет с днём рождения, поздравление жителей МО с днём свадьбы (50, 60, 70 лет).

13, 20, 27 ноября. Если мы не смогли Вам до-
звониться в Ваш день рож-
дения, позвоните нам, и мы 
с удовольствием пригласим 
Вас на чаепитие и вручим 
подарок!
Тел. 305-01-59, Анна Влади-
мировна.

Учебно-
консультационный 
пункт ГО и ЧС

Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и 
действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возни-
кающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.

13, 20, 27 ноября.

Чествование 
новорожденных 

Торжественное поздравление малышей, рожденных в 2012 году. 22 ноября в 12:00. Дом молодежи,
Большой пр. В.О., д. 65.

День матери Праздничный концерт. 23 ноября в 16:00. Дом молодежи,
Большой пр. В.О., 65.


