
Встречайте,  
экобокс — стр. 7.

Редакционная  
почта — стр. 6.

Меню к празднику — стр. 7.
Константин Чебыкин: «Люблю решать  

сложные вопросы» — стр. 3. «Дети войны» объявляют прием — стр. 7.

Праздники с непростой судьбой

Адрес: вся Россия.

В феврале и марте в России отмечают множество 
праздников. Самые известные, несомненно,  День 
всех влюбленных, День защитника Отечества и 
Международный женский день.  Причем у всех 
этих праздников крайне непростая судьба. Ведут-
ся споры на тему их нужности-ненужности, и, 
кажется, что они не закончатся никогда. Мы 
считаем, что:
1. Прежде чем отмечать праздник, неплохо было 
бы узнать его историю.
2. Все праздники, приносящие тепло и свет, 
имеют право на существование.
3. Соответственно, почему бы их и не отметить!
Стр. 2.

Совершеннолетний округ

Адрес: 12-я линия, дом 7.
8 февраля 2016 года муниципальный округ №7 
отметил совершеннолетие. 18 лет — важная дата 
не только для людей, но и для властных структур. 
В наше время, когда все меняется до неузнавае-
мости сиюминутно, такой возраст — показатель эффективности и 
стабильности.
Стр. 4-5.

Наталья Плотникова:  
«Главное — оставаться человеком»

Адрес: 5-я линия, дом 16/17.
Учительница школы №21 Наталья Плотнико-
ва рассказала корреспонденту нашей газеты, 
как ей удается приобщать детей к искусству. 
Они с большой охотой участвуют в творческих 
вечерах, спектаклях, концертах и часто сами предлагают идеи новых 
постановок.
Стр. 3.

Счастливые среды

Адрес: Большой проспект В.О.,  
дом 50, литер Г.

В здании МКУ «Радуга» 
в феврале снова поздрав-
ляли именинников. Бы-
ли уже традиционные 
пироги, цветы, подарки, 
много добрых слов и пес-
ни со стихами.
Стр. 6.

Малый бизнес и местное 
самоуправление - стр. 7.

Советы юриста - стр. 8.

Противодействие  
экстремизму - стр. 8.
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14 февраля

День святого Валентина, или День всех 
влюблённых, начали праздновать в России 
только в 90-х годах XX века. Но несмотря 
на это, европейский праздник успел стать 
у нас популярнее многих «традиционных». 

Многие слышали о Валентине — свя-
щеннике, который в  3-м веке тайно венчал 
влюбленных. Почему тайно? Правивший 
тогда в Риме император Клавдий вел много 
войн и считал, что холостой мужчина будет 
сражаться  лучше женатого. За самоуправ-
ство Валентина отправили в тюрьму, где он 
сам влюбился в дочь надзирателя. Перед 
казнью, 14 февраля, он написал ей при-
знание, подписав его «Твой Валентин»…

Жаль, что эта трогательная история — не 
более, чем выдумка. По крайней мере, так 
считает большинство историков. Правда 
куда менее красива. 

14-15 февраля Древний Рим отмечал 
праздник плодородия, который носил на-
звание Луперкалии. Он зародился в период, 
когда великий город пора-зила волна 
смертности среди новорожденных, и ему 
грозило вымирание. Празднество начина-
лось с жертвоприношений богам, затем из 
шкур жертвенных козлов делали ремни, их 
брали полуобнаженные юноши, перемазан-
ные козлиной кровью, и шествовали к 
стенам Рима, где их ожидали римлянки. 
Юноши лупили девушек ремнями: счита-
лось, что каждый удар повышает шансы на 
зачатие...

По мере нарастания власти католиче-
ской церкви подобные традиции уходили в 
прошлое. Взамен Луперкалий, в 496 году 
нашей эры, Папа римский Геласий I ввел 
День святого Валентина, назначив его на 
14 февраля. Правда, значительно позже, в 
1969 году, римский Папа Павел VI отменил 
этот праздник, так как не было ясно, како-
му Валентину он посвящен: в истории их 
было несколько.

Подведем итог. Мало того, что празд-
ник, по сути, католический, нам чужой 

культурой навязанный, так еще и с такой 
неприглядной историей. Но его светская 
сторона нравится многим, особенно моло-
дёжи: валентинки, букеты роз, ужины при 
свечах… И так ли важно, был ли козел, и 
был ли Валентин.

8 марта

Благодаря Кларе Цеткин 8 марта мы 
отмечаем Международный женский день. 
Предполагала ли революционерка-комму-
нистка, что когда-нибудь этот праздник 
станет торжеством продавцов мимозы? 
Вряд ли.

8 марта 1908 года в Нью-Йорке прошла 
манифестация работниц фабрик: они тре-
бовали приемлемые условия труда и равную 
зарплату с мужчинами. С тех пор «женское» 
движение набирало обороты. Но о празд-
нике речь не шла до 1910 года, когда Клара 
Цеткин, на Международной женской 
конференции социалисток в Копенгагене, 
и предложила праздновать Всемирный 
женский день 8 марта. Праздник задумы-
вался как политический – посвященный 
борьбе за равноправие.

Существует мнение, что Клара Цеткин 
была еврейкой, и дата была выбрана ею не 
только из-за той самой манифестации 1908 
года, но и в связи с еврейским праздником 
Пурим. Этот праздник посвящен царице 
Есфирь и отмечается на переломе зимы и 
весны, но не имеет закрепленной даты (как, 
например, Пасха). Говорят, что в 1910 году 
Пурим выпал как раз на 8 марта.

В России Международный женский 
день впервые отпраздновали в 1913 году в 
Петербурге, а нерабочим днем он стал 
только с 1965 года. В 1976 году праздник 
наконец был официально признан ООН.

Со временем Международный женский 
день утратил политический контекст и стал 
восприниматься как дань уважения к тра-
диционной роли женщины как жены, ма-
тери, подруги. И хотя иногда жены, матери 
и подруги возмущаются, что их одаривают 
мимозой (или розами, а то и чем-то более 
существенным) только раз в году, всё это, 
конечно, не всерьёз. 

23 февраля

Почему именно 23 февраля? В литера-
туре господствует точка зрения о том, что 
день этот был выбран… случайно. Интерес-
ный факт: праздник, который ныне зовётся 
Днем защитника Отечества, был приурочен 
властью ко дню рождения Красной Армии, 
даже несмотря на тот факт, что Декрет об 
организации РККА был принят 28 января 
1918 года, а никакого не 23 февраля.

Свое первое официальное название 
праздник обрел в 1922 году — День Красной 
Армии и Флота. Уже после войны, с 1949 
года, его переименовали, и 23 февраля стал 
называться Днем Советской Армии и Во-
енно-Морского флота. Праздновали пыш-
но: военные парады, салюты, награждения 
орденами и медалями. Чествовали тех, кто 
имел отношение к военной службе, но в те 
времена к ней имели отношение почти все 
мужчины, поэтому праздник и стал вос-
приниматься как «общемужской».

После распада СССР День Советской 
Армии, разумеется, канул в лету, зато с 1995 
года мы отмечаем День защитника Отече-
ства. Этакая размытая формулировка – 
вроде бы речь опять о военных, но ведь все 
мужчины – отцы, мужья, братья – обере-
гают свои семьи от проблем и невзгод 

каждый день… Чем не защитники? Так 23 
февраля стал днем всех мужчин. Даже тех, 
кто никогда не видел ни противогаз, ни 
автомат. 

Красным днем календаря 23 февраля 
сделали в 2006 году, что только прибавило 
празднику популярности. И с этой попу-
лярностью не поспоришь. Природа ее 
проста: всем нам на самом деле нравится 
дарить подарки, принимать гостей и на-
бирать знакомые номера, чтобы на том 
конце провода улыбнулись, услышав теп-
лые слова поздравлений. 

Так пусть и дальше существуют празд-
ники, и эти, и все другие, даже с запутанной 
историей и неоднозначными названиями!

Наталья Криштоп

Муниципальный округ: на календаре

Из года в год, в феврале — начале марта, россиян закручивает круговорот праздников. Мы скупаем подарки и открытки, принимаем гостей, обрываем телефон…  
Нет времени задуматься о том, что же собственно празднуется, почему именно в эти дни и тех ли мы поздравляем…

Луперкалии, которые были 
предшественником Дня свято-
го Валентина, начинались с 
жертвоприношений богам, 
затем из шкур жертвенных 
козлов делали ремни, их брали 
полуобнаженные юноши, пе-
ремазанные козлиной кровью, 
и шествовали к стенам Рима, 
где их ожидали римлянки.

Уважаемые жители муниципального округа №7!
День всех влюбленных, День защитника Отечества, Международный женский день — это праздники, которые приходятся на не самое радостное время года.  

Конец зимы и начало весны, как правило, в городе на Неве серые и промозглые. Но если постараться, то можно наполнить их красками и положительными эмоциями. 
Всего-то нужно — внимание к близким, добрые, наполненные любовью слова в их адрес, забота и нежность.  

Февральско-мартовские праздники дают как минимум три отличных повода проявить инициативу. Мы тоже решили ими воспользоваться.

Мы поздравим вас сразу с тремя праздниками. Еще одно преимущество добрых слов — их универсальность.  
Любовь нужна не только влюбленным, сила — не только мужчинам, а забота — не только женщинам.

Уважаемые и дорогие жители и гости муниципального округа №7, мы желаем вам любви, чтобы даже самые серые дни казались прекрасными. Силы, чтобы любое 
препятствие на пути вызывало лишь снисходительную усмешку. Заботы, чтобы иногда останавливаться и возвращаться домой, где горячий ароматный кофе с утра 

обязательно добирается (не сам собой, разумеется, а в руках важного человека) до постели, и вам не приходится вставать босыми ногами на холодный пол.  
И, конечно же, мы желаем вам здоровья, чтобы во время всего перечисленного выше вы чувствовали себя так хорошо, как только можно.

С праздниками!

Праздники с непростой судьбой
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Муниципальный округ: люди

Константин Чебыкин: «Люблю решать 
сложные вопросы»
Константин Чебыкин — молодой депутат, ранее занимал должность заместителя главы муниципального образования МО № 7, 
сегодня является главой округа МО Васильевский. Он рассказал нашей газете о своей работе, о достигнутых результатах и планах 
на будущее. Константин уверен, что благодаря энергии и настойчивости он сможет сделать для жителей округа и района много 
полезного.

— Расскажите, пожалуйста, как вам 
помогает опыт, полученный на службе в 
рядах вооруженных сил?

— С 2000 года по 2005 год я был курсан-
том Морского корпуса Петра Великого 
Санкт-Петербургского военно-морского 
института. За время обучения прошел путь 
от командира отделения до старшины роты. 
После окончания штурманского факульте-
та в 2005 году был назначен заместителем 
начальника курса Морского корпуса, а 
впоследствии — начальником курса штур-
манского факультета. С 2010 года по 2012 
год был помощником начальника Морско-
го корпуса Петра Великого по работе с 

личным составом. Военная служба — зна-
чимый этап в моей жизни. Я стал более 
самостоятельным, твердым, готовым к 
любым испытаниям. С того времени осо-
бенно ценю такие важные вещи, как долг, 
честь, выдержка, доверие, дружба. Для 
меня это не просто слова, а слова, выверен-
ные ситуациями и поступками. Как раз 
именно тогда у меня появились настоящие 
боевые товарищи, с которыми мы дружим 
по сей день.

— Вы работаете в органах местного 
самоуправления уже на протяжении 
многих лет, почему вы выбрали такой 
путь?

— На протяжении всего жизненного 
пути я занимался общественной работой. 
Хотелось хоть чем-нибудь улучшить дей-
ствительность. Был партийным активи-
стом, лидером молодежи, занимался вопро-
сами патриотического воспитания, в 2009 
году избрался депутатом муниципального 
совета МО №7, в дальнейшем стал замести-
телем главы муниципального образования.

— Работа депутата требует большой 

отдачи, зачастую в ущерб семье? Как 
ваши близкие к этому относятся?

— Мне, наверное, в жизни очень по-
везло, у нас в семье все построено на диа-
логе. В семье меня во всем поддерживают, 
с женой мы понимаем друг друга с полу-
слова. У нас растет замечательный сын, 
которому уже 3 года. 

— Каковы, на ваш взгляд, основные 
проблемы Василеостровского района и 
что бы вы хотели изменить?

— Основная проблема — это плохое 
состояние жилищного фонда, некоторые 
дома находятся в ветхом и аварийном со-
стоянии, а в них проживают люди. Другая 
проблема — расселение коммунальных 
квартир, в них люди на протяжении многих 
лет стоят на очереди. Отрытым остается 
вопрос с транспортной отгороженностью 
Васильевского острова от остального горо-
да. Остро проблема транспортной доступ-
ности встает в период разводки мостов.

—  К а к и м и  к а ч е с т в а м и  д о л ж е н  
обладать депутат?

— Должность муниципального депутата 

— это возможность помогать людям, от-
вечать на обращения жителей, вести депу-
татские приемы, реализовывать проекты и 
инициативы. Муниципалитет — это власть 
в пешей доступности. Люди должны знать 
выбранных ими депутатов и приходить к 
ним с жалобами, предложениями и поже-
ланиями. Потому что вся деятельность 
муниципального депутата основывается на 
адресной программе, формируемой с по-
мощью жителей. А задача у нас, у любых 
депутатов, должна быть одна — работать 
для людей, служить людям. В моем пони-
мании, депутат должен быть справедливым 
и объективным, он не должен стремиться 
реализовать свои эгоистичные потребности 
с помощью власти, а должен уметь ставить 
долгосрочные цели и брать на себя личную 
ответственность.

Материал предоставлен 
МО Васильевский

Наталья Плотникова:  
«Главное — оставаться человеком»

Наталья Вячеславовна Плотникова в школе №21 преподает предметы, входящие в программу начальной 
школы, музыку, историю Санкт-Петербурга, мировую художественную культуру, психологию. Также она ведет 
различные проекты — в том числе хор, театральную студию. Спектакли, поставленные при ее непосредствен-
ном участии, полюбились не только родителям задействованных в них юных актеров, но и ветеранам, блокад-
никам. Каждый раз, открывая двери уютного актового зала, они знают, что представление будет на высоте.

— Как появилась идея ставить теа-
тральные спектакли, делать их такими 
масштабными?

— Мне вообще очень нравится театраль-
ная деятельность. Дети со мной согласны. 
Ведь для них — это возможность выйти на 
сцену и показать свои таланты. Им нравит-
ся петь, танцевать, читать.

— Что дает детям участие в театраль-
ных постановках, помимо увлекательно-
го времяпрепровождения?

— Сцена — это лучшее место для снятия 
страха перед аудиторией. Каждый третий 
человек боится выступать на публике. У нас 
на спектаклях собираются порядка 90 че-
ловек, и то только потому, что это количе-
ство посадочных мест в зрительном зале. 
На некоторых представлениях зрители 
стоят в проходах.

К тому же спектакли помогают и в об-
разовательном процессе. Если, например, 
надо было сплотить коллектив, мы делали 
«Звездного мальчика», который о любви и 
сострадании. Если нужно было показать 

ребятам значимость 9 мая, мы ставили 
«Василия Теркина». Переживание событий 
на сцене — это опыт. Через стихи, через 
слезы на репетициях, досады, что что-то не 
получается (по-разному бывает), дети по-
нимают, что такое война. И понятнее ста-
новится не только актерам, но и зрителям. 
Когда от какого-то момента мурашки по 
коже бегут, то мы попали в цель.

— Насколько ученики задействованы 
в подготовке спектаклей? Может быть, 
делают костюмы и декорации? Кто еще 
вам помогает?

— Мы работаем над спектаклями до-
статочно большим коллективом. Это же и 
танцы, хореографом которых выступает 
Любовь Андреевна, и художественное 
слово, с которым помогает преподаватель 
по русскому языку Елена Викторовна. 
Участвуют в процессе и ребята. Они гене-
рируют идеи, находят интересную музыку. 
И это у них иногда получается лучше, чем 
у нас. Родители помогают с декорациями и 
костюмами.

— Как проходят репетиции? С какими 
трудностями вы сталкиваетесь?

— Иногда мы спорим, иногда возмуща-
емся. Бывает по-разному. Самое главное, 
чтобы это были живые репетиции. Не так, 
чтобы я говорила, кому и где стоять, куда 
поворачивать голову. На первых этапах 
бывает и так, конечно. Но потом ребята 
раскрепощаются и уже сами находят место 
на сценическом пространстве. Во время 
репетиций может быть что угодно и как 
угодно. Но на выступлении мы не можем 
позволить себе «падений». Когда ты вы-
ступаешь, ты живешь.

— Как школа взаимодействует с вете-
ранами и блокадниками? Они приходят 
на выступления?

— Школа всегда рада ветеранам, бло-
кадникам. У нас проходят концерты в честь 

9 мая, есть открытые 
часы. Ребята с трепетом 
готовят номера, подар-
ки. К сожалению, с 
каждым годом все труд-
нее и труднее собрать 
гостей.

— Есть ли ребята, 
которые после учебы у 
вас решили связать 
свой жизненный путь 
с искусством?

— Да, есть такие. У 
нас ребенок три года 
назад поступил в Теа-
тральную академию на 
Моховой. Девочка, ко-
торой я преподавала, 
когда жила в другом городе, поступила в 
ГИТИС. И сейчас есть девочка, которая 
пока не определилась, куда поступать, но в 
качестве варианта рассматривает и актер-
ский факультет. Желание продолжить 
сценическую карьеру — не удивительно. 
Выступления дают чувство успеха.

— Из какого города вы переехали в 
Петербург?

— Из города Набережные Челны, а ро-
дилась в Самаре. Родили переехали в Татар-
стан работать на завод, ну и я, само собой, 
с ними.

— Выходит, что в Татарстане вы тоже 
преподавали. Почему приняли решение 
стать педагогом?

— Я не собиралась становиться учите-
лем. У меня даже мысли такой не было. 
Хотела поступать в театральный вуз, но так 
как я окончила школу в 90-х годах, а это 
время было тяжелое, не получилось. Теперь 
я реализовываю свою мечту во внеклассной 
деятельности. 

— Бывает ли у вас, что руки опускают-
ся и не хочется ничего делать? 

— Я не могу сказать, что руки опускают-
ся. Есть усталость физическая, моральная. 
В прошлом году собственный ребенок по-
ступал. Я не представляю, как можно вдруг 
опустить руки, если нет каких-то тяжелых 
личных событий. Всегда есть проекты, 
творческие начинания. Зачастую их идеи 
подкидывают сами дети. Спрашивают: «А 
если так?». Вот это «а если» — двигатель 
прогресса.

— К слову, о детях и о прогрессе… Как 
вы думаете, каким будет будущее, создан-
ное детьми, которых вы сейчас учите? Что 
нас всех ждет? 

— Настрой на будущее у меня оптими-
стичный. Мы учим детей говорить правду, 
не лукавить, при возможности помогать 
друг другу. Главное – оставаться хорошим 
человеком. Не помешает еще и помнить 
про эффект бумеранга. Все, что ты отдаешь 
миру, к тебе же и возвращается. Наши дети 
об этом знают. Может быть, им будет труд-
но. Но уверена, что они останутся людьми.

Беседовала Надежда Щербакова

БЛИЦ-ОПРОС 

— Ваши любимые книги?
— Я очень люблю Паоло Коэльо, 

мне нравятся «Джейн Эйр» Шарлотты 
Бронте, «Два капитана» Вениамина 
Карелина.

— Ваша любимая музыка?
— Антонио Вивальди, Никколо 

Поганини, Александр Скрябин, Аль-
фред Шнитке – та музыка, которая 
заставляет жить.

— Лакомство, которое стабильно 
улучшает настроение?

— Безе и, конечно же, хороший 
кофе.
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Совершеннолетний округ
8 февраля 2016 года муниципальное образование муниципальный округ №7 отпраздновал свое восемнадцатилетие. Столько же стукнуло и местному самоуправлению в 
Санкт-Петербурге. Столько же работают в округе некоторые из входящих в состав муниципального совета депутаты. Они были первопроходцами местного самоуправления, 
устанавливали обратную связь с населением, решали насущные проблемы и приспосабливались к спускаемым сверху переменам. По истории муниципального округа №7 
можно изучать историю всего местного самоуправления в северной столице. Эту историю мы и расскажем вам в этой статье.

Первые шаги

В 1998 году появился муниципальный 
округ №7 и прошли первые выборы депу-
татов в муниципальный совет. Голосова-
ние, подсчет результатов и вот — коллеги-
альный орган из 10 человек. Среди них — 
нынешний глава муниципального совета 
Сергей Степанов. Он нередко вспоминает 
о том, как все начиналось.

«Примерно до 2006 года у нас была 
определенная свобода действий. Тогда не 
были четко определены полномочия муни-
ципалов. Мы собирали совет часто — в 
первый год существования рассмотрели 
108 вопросов. Дальше шло по нарастающей 
вплоть до 2006 года. В 2005 году мы рас-
смотрели 259 вопросов, а в 2006 — всего 73 
вопроса. Мы старались решать насущные 
проблемы самого разного характера. На-
чиная с ремонта крыш в детских садах, 
заканчивая финансовой помощью нужда-
ющимся», — рассказывает Сергей Степа-
нов.

1998-2006 годы — не самое простое 
время для нашей страны. В помощи нуж-
дались практически все, в том числе шко-
лы, детские сады и медицинские учрежде-
ния. Муниципалы охотно поддерживали 
нуждающихся. Существовала идея пере-
дать все или хотя бы часть детских садов 
местному самоуправлению, но на тот мо-
мент молодому и неопытному муниципаль-
ному совету такую работу не доверили. Зато 
получилось сделать многое другое — про-
финансировать операцию на сердце, по-
мочь в починке бассейна, организовать 

бесплатное питание для малоимущих.
Всего 73 рассмотренных в 2006 году 

вопросов объясняются просто — сокраще-
нием полномочий. Активно за работу 
взялась местная администрация, которую 
учредили годом ранее — в 2005-м. Совер-
шенствовалось и законодательство. С 
каждым годом круг обязанностей муници-
палов сокращался. Казенные формулиров-
ки вроде бы и описывают суть местного 
самоуправления, но для понимания роли 
местной власти в жизни людей их мало.

Устраивать благо

Еще в начале двухтысячных годов на 
уровне правительства было принято реше-
ние об улучшении внешнего вида жилых 
городских дворов. Тогда же в муниципаль-
ном образовании началась ежегодная ра-
бота по благоустройству — латали дырявый 
асфальт, разбитые тропинки мостили 
плиткой, строили современные красочные 
детские и спортивные площадки.

Сегодня работа по благоустройству 
носит комплексный характер. Сначала в 
порядок приводится двор, потом — наво-
дится лоск во всем квартале. Конечно, все 
это нелегкая задача. Сталкиваются сотруд-
ники отдела по благоустройству и с весьма 
серьезными трудностями.

«В условиях высокоплотной городской 
застройки и возрастающей интенсивности 
дорожного движения трудно бывает обе-
спечить гарантированную конституцией 
благоприятную окружающую среду, однако 
на территории округа мы сумели сохранить 

зеленые островки, разделяющие тротуары 
и проезжую часть, установив по линиям 
около 19 километров газонных огражде-
ний», — рассказывают в отделе по благо-
устройству.

Кстати, газонные ограждения, которые 
можно увидеть на Большом проспекте 
Васильевского острова — отдельная инте-
ресная история. В муниципальном совете 
было принято решение ставить ограды еще 
тогда, когда полномочия местного самоу-
правления распространялись только на 
дворы. Зеленые островки вдоль широкой 
дороги под власть муниципалов не попа-
дали. Решение могло вызвать массу пере-
судов и обвинение в нецелевом использо-
вании бюджетных средств, однако время 
показало, что оно было правильным. Чу-
десные, радующие взор деревья там, где 
могли и, скорее всего, появились бы пар-
ковки, отличное тому подтверждение. 
Примеру муниципального округа №7 
позже последовали и другие муниципали-
теты.

«Наш округ — гордость и достояние 
жителей, и нам предстоит еще масса уси-
лий, чтобы каждый двор, современный и 
исторический, стал особенным. Весной 
радовал сочной зеленой листвой, летом 
изумлял ароматами цветущих акаций и 
таволги, осенью тихо очаровывал шеле-
стом золотистой листвы, зимой восхищал 
силуэтами деревьев. — делятся в отделе по 
благоустройству. — Нам 18 лет, мы не стоим 
на месте, подводим итоги, строим планы, 
меняемся, воплощаем идеи и открываем 
новые перспективы».

И в пир, и в мир

Местное самоуправление всегда  
рядом — и в пиру, и в миру. Муниципалы 
решают проблемы и устраивают досуг 
жителей подведомственного им округа. 
Они проводят свои мероприятия и участву-
ют в районных и городских праздниках. 
Причем с каждым годом ассортимент раз-
влечений расширяется. В программе — 
концерты, народные гуляния, экскурсии, 
игры и даже регаты по Неве.

Важно, что у всех этих мероприятий не 
только развлекательная функция. Так 
концерты ко Дню полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады и  
9 мая способствуют социализации старше-
го поколения. У ветеранов появляется 
лишний повод выйти из дома. Пользу от 
этого сложно измерить — если только со-
считать улыбки на лицах гостей. Каждую 

неделю проводятся чаепития, на которых 
депутаты муниципального округа поздрав-
ляют именинников. Пироги, подарки, 
стихи и песни гарантируют хорошее на-
строение для всех собравшихся. Большой 
популярностью пользуются экскурсии. 
Выбирается одно направление на год, и 
раз-два в месяц автобус отправляется в путь 
от перекрестка Большого проспекта Васи-
льевского острова и 12-й линии.

Мероприятия для подрастающего по-
коления зачастую направлены на патрио-
тическое воспитание. Школьники встре-
чаются с блокадниками, пишут сочинения 
и картины, вдохновляясь историей города, 
страны. Так они узнают что-то новое по 
средствам игры. Присутствует и элемент 
азарта. Викторины, конкурсы, спортивные 
состязания помогают ребятам проявить 
себя, показать свои таланты. Каждый год 
проходит многоэтапный проект «Славные 
страницы истории российского флота». 
Старшеклассники выполняют разнообраз-
ные творческие задания, а в конце сорев-
нуются в гребле на шлюпках.

Есть и досуг для среднего поколения. В 
основном, для молодых семей. С 2009 года 
с размахом отмечается День матери. С 2013 
года проходят церемонии вручения меда-
лей для новорожденных. Медали вручают-
ся детям, а удовольствия хватает и родите-
лям. Неизменно овации вызывает шоу 
мыльных пузырей.

Муниципальный совет открыт для 
жителей округа не только по праздникам, 
в будни ведется на первый взгляд рутинная, 
но не менее важная работа. Проводится 
прием граждан, оказываются юридические 
консультации, решаются текущие вопро-
сы.

Динамично развивается сфера опеки и 
попечительства. Ведется активная работа 
по защите прав несовершеннолетних и 
устройству детей, оставшихся без попече-
ния родителей. Продолжается посещение 
судебных заседаний по лишению роди-
тельских прав, по ограничению в родитель-
ских правах, по установлению усыновле-
ния, о признании недееспособными, о 
восстановлении в родительских правах. 
Для детей из социально незащищенных 
категорий разрабатывается и внедряется 
программа проведения творческих сорев-
нований, конкурсов самодеятельности, игр 
и викторин. В муниципальном округе №7 
есть прекрасные примеры семей, решив-
шихся принять ребенка, зачастую не одно-
го.

ВЫЛЕТЕЛИ ИЗ ГНЕЗДА

Константин Чебыкин

Глава МО Васильевский

«Работа депутатом в муниципальном округе №7 дала толчок моей карьере в местном 
самоуправлении. Там я курировал молодежное направление, взаимодействовал с раз-
личными общественными организациями. Мы проводили мероприятия, направленные 
на патриотическое воспитание подрастающего поколения — игры, праздники, встречи с 
ветеранами, ежегодные балы. Несомненно, этот опыт помог мне в дальнейшем».

Кирилл Никитин

Директор петербургского «Центра помощи семьи и детям»

«В муниципальном округе №7 я работал главным специалистом отдела опеки и по-
печительства. Для меня это первый опыт муниципальной службы. Я столкнулся с про-
блемами местного значения и механизмами их решения. Работая там, получил хорошую 
юридическую школу. Научился составлять различные документы, участвовал в судебных 
заседаниях и, конечно, много узнал от своих коллег».

Владимир Хозяинов

Начальник отдела по работе с органами военного управления Комитета  

по вопросам законности, правопорядка и безопасности

«В местное самоуправление я пришел с военной службы, поэтому работа в муници-
пальном округе №7 стала для меня первой в гражданской сфере. Сначала я занял долж-
ность председателя социальной комиссии, потом возглавил МКУ «Радуга». Там я получил 
опыт работы с муниципалами, который помогает мне и сейчас, ведь по роду деятельности 
я часто взаимодействую с представителями местного самоуправления».

Нина Балагурова

«Я была депутатом первого созыва и очень благодарна, что именно в муниципальном 
округе №7 началась моя карьера в местном самоуправлении. Мы были новой ветвью 
власти, принимали устав совета, создавали традиции. Всегда ставили на первое место 
работу с обществом. Этот опыт, несомненно, помогает мне и сейчас. Я на пенсии, но 
вхожу в актив общественных организаций, курирую знакомый и любимый округ №7».

1998 год
Дата основания  
муниципального совета  
муниципального образования 
муниципальный округ №7

2000 год
Основание МКУ «Радуга»

2001 год
Свет увидел первый номер 
газеты «Василеостровская 
перспектива»

Важные годы
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КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ С МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ №7

Автобусные экскурсии для жителей муниципального окру-
га №7 проводят уже 12 лет. Первый автобус отчалил от пере-
сечения 12-й линии и Большого проспекта В.О. в 2004 году. 
За это время были исследованы многие интересные места 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Экскурсанты 
побывали в Музее воды, прокатились по рекам и каналам 
города, узнали, какие религиозные конфессии представле-
ны в Санкт-Петербурге, и посетили их храмы. Разглядыва-
ли «Гранд Макет России». В некоторые места приезжали 
дважды. Так, после восстановления купола Морского Ни-
кольского собора было предпринято повторное путеше-
ствие в Кронштадт – еще бы, такую красоту пропустить 
нельзя! А в Пушкине посмотрели Янтарную комнату. Также 
были на экскурсиях в Петродворце, Ломоносове, Тихвине, 
Старой Ладоге, Гатчине, Константиновском дворце, в ме-
стах боевой славы. Впереди у жителей муниципального 
округа №7 еще много открытий, как в пределах этой карты, 
так и за ее границами.

усовершенствование законов, обеспечи-
вающих реализацию местного самоуправ-
ления, но и понимание гражданами своих 
прав и возможностей в осуществлении 
местного самоуправления, в их способ-
ности грамотно воспользоваться этими 
правами. Наверняка будут расширены 
полномочия, а сами муниципалитеты бу-
дут укрупнены.

Константин Ершов:
— Я думаю, у местного самоуправления 

в Петербурге должны быть такие же пол-
номочия, как и по всей стране — на феде-
ральном уровне. Потому что люди обра-
щаются в муниципалитет по самым раз-
ным вопросам, в том числе связанным с 
жильем, с жилищными организациями, а 
мы не можем им почти никак помочь. 
Просто эти вопросы находятся не под на-
шим контролем. В целом же, я уверен, что 
и в будущем местное самоуправление бу-
дет успешно работать.

Алексей Комлев:
— Я считаю, что за 18 лет муниципаль-

ная власть доказала свою состоятельность. 
Результаты, которые она показала, нужно 
развивать и углублять. Для этого через 18 
лет полномочия местной власти будут 
расширены.

Геннадий Носков:
— Важно отметить, что в том варианте, 

в котором муниципальные образования 
существуют сейчас, это сложившаяся 
структура, которая удовлетворяет совре-
менным потребностям населения. Тенден-
ции к изменениям — они есть, были и 
будут. Они помогают решать текущие за-
дачи. А вот радикально менять, на мой 
взгляд, ничего не нужно.

Андрей Степанов:
— Сейчас у муниципальных образова-

ний очень мало полномочий. Хотелось бы, 
чтобы со временем они расширились. 
Чтобы возможностей для решения про-
блем граждан было больше. Например, 
была проблема с оперативной уборкой 
улиц от снега. Если бы ее контролировали 
муниципалы, она бы проводилась, куда 
быстрее, просто из-за близости к пробле-
ме и ясного видения ситуации.

Глава местной администрации Алек-
сандр Гоголкин:

— Вектор развития местного самоу-
правления направлен в сторону укрупне-
ния и расширения полномочий в интере-
сах жителей мегаполиса. К 2034 году на 
Васильевском острове, возможно, будет 
два муниципальных образования. Главны-
ми вопросами местного значения будут 
содержание общедомового имущества, 
социальная и оздоровительная работа — то 
есть то, что можно решать на месте. В 
жизни округа будут принимать участие не 
40% жителей, как сейчас, а более 80%.

Надежда Щербакова

Улетели, но иногда возвращаются

Работа в муниципалитете — отличный 
вариант для тех, кто хочет строить карьеру 
в политике и на государственной службе. 
Там можно приобрести опыт взаимодей-
ствия с общественными организациями и 
бесценную информацию о реальных нуж-
дах граждан. Об этом много говорят люди, 
начинающие свой профессиональный путь 
в муниципальном округе №7 и добившие-
ся успеха на новых должностях.

Для примера: экс-депутат муниципаль-
ного округа №7 Константин Чебыкин ныне 
занимает должность главы муниципально-
го совета муниципального округа Васи-
льевский. Некогда старший специалист 
отдела опеки и попечительства Кирилл 
Никитин по-прежнему занимается семей-
ными вопросами, но уже в качестве дирек-
тора петербургского «Центра помощи се-
мьи и детям». Владимир Хозяинов, при-
шедший в муниципалитет с военной служ-
бы, сейчас является начальником отдела по 
работе с органами военного управления 
Комитета по вопросам законности, право-
порядка и безопасности. Нина Балагурова, 
в 1998 году открывавшая первое заседание 
муниципального совета, сейчас является 
координатором «Общества ветеранов во-
йны и труда» по муниципальному округу 
№7. Также она ведет занятия в литератур-
ной студии «ОгниВо», созданной в рамках 
Клуба полезного досуга «Третий возраст».

Дальше — больше

За 18 лет местное самоуправление до-
казало свою эффективность и необходи-
мость для общества. Оно постоянно меня-
лось, приспосабливаясь к новым условиям 
жизни. Оно будет меняться и дальше. 
Причем мнения на счет того, в каком на-
правлении будут развиваться муниципали-
теты, расходятся. 

Депутаты муниципального совета по-

разному отвечают на вопрос, каким будет 
местное самоуправление еще через 18 лет.

Сергей Степанов:
— В Василеостровском районе есть все 

необходимое для комфортной жизни. Об-
разовательные, медицинские, социальные 
учреждения управляются на уровне района. 
При этом к нам, как к самой близкой к 
народу ветви власти, люди обращаются по 
самым важным для них вопросам. Как 
правило, они связаны со всеми перечис-
ленными выше организациями и соответ-
ствующими сферами жизни. Самостоя-
тельно решить эти воросы мы не можем, 
поэтому я считаю, что муниципальная 
власть должна находиться на одном уровне 
с районной и обладать большими полно-
мочиями. Само собой, это приведет к 
уменьшению количества муниципальных 
округов — в Василеостровском районе 
хватило бы и одного. А всем городам-спут-
никам Санкт-Петербурга дать все полно-
мочия в соответствии с федеральным за-
коном.

Михаил Евдокимов:
— Работа местного самоуправления 

пойдет по пути модернизации, открытости 
и вовлечения в принятие решений жителей 
муниципального округа. Большинство 
вопросов будет решаться путем непосред-
ственного голосования всех жителей, через 
интернет или аналогичными способами. 
Каждый человек будет услышан и включен 
в процесс общественного управления. 
Муниципальное образование будет в боль-
шем объеме представлять жителей округа 
и их интересы на всех уровнях власти и 
общества, обеспечивать свободу, а также 
справедливость и их защищенность.

Дмитрий Иванов:
— Безусловно, по истечении 18 лет 

местное самоуправление претерпит карди-
нальные изменения. Ныне оно содержит в 
себе немалое количество недостатков, ко-
торые постепенно устраняются правитель-
ством путём внесения поправок в законы. 

Главный акцент направлен на то, чтобы 
местная власть заняла достойное место в 
системе управления страной. А это может 
быть достигнуто только реальным народо-
властием, децентрализацией власти. Мест-
ное самоуправление расцветёт, обретя 
крепкую поддержку населения и достой-
ный собственный бюджет на реализацию 
проектов, который будет также в открытом 
доступе для граждан, проживающих на 
территории определенного округа.

Николай Илясов:
— Изменения будут уже через 5 лет. На 

один район будет работать один муници-
палитет. Такое предложение постоянно 
рассматривается законодательными струк-
турами, и у него много сторонников. Я 
считаю, что, как только оно будет принято, 
все наладится. В Василеостровском райо-
не — точно. Он такой компактный, и все в 
нем готовы к переменам.

Владимир Борисов:
— Через 18 лет при условии решения 

проблемы дефицита идеологий муници-
пальная власть будет более результативной. 
Участие населения будет связано с прояв-
лением естественной озабоченности граж-
дан проблемами их повседневной жизни. 
Реализация выработанного таким образом 
политического курса произойдет под тща-
тельным контролем заинтересованных 
граждан, поскольку муниципальная власть 
близка и доступна. Граждане, убедившись 
в эффективности своего участия в муници-
пальной политике, проникнутся чувством 
доверия к политической системе общества. 
Независимые от государственной власти 
муниципальные институты будут служить 
дополнительной гарантией предотвраще-
ния деспотического правления.

Нэлли Вавилина:
— Я надеюсь, что через 18 лет местное 

самоуправление станет более эффектив-
ным институтом власти, который будет 
работать исключительно на интересы жи-
телей. Для этого необходимо не только 

2001 год
Свет увидел первый номер 
газеты «Василеостровская 
перспектива»

2004 год
Была учреждена местная 
администрация. В том же 
году в путь отправился 
первый экскурсионный 
автобус.

2007
Открылся тренажерный 
зал.

2009 год
Впервые отметили 
День матери.

2013 год
Начали вручать медали 
новорожденным.

2014 год
Провели собственные 
новогодние елки.
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Редакционная почта

Поздравляем с юбилеем! Счастливые среды

Февраль в этом плане не стал исключе-
нием. Каждую среду можно было наблю-
дать, как под аркой скрывались похожие 
друг на друга люди. Все похожие — то есть 
молодые и красивые. Все с маленьким се-
кретом — днем рождения на расстоянии 
вытянутой руки. Не спеша, маневрируя 
между нежданными февральскими лужа-
ми, они подходили к железной двери, на-
жимали звонок и пропадали из виду.

Далее их путь был скрыт от посторон-
них глаз. По лестнице именинники под-
нимались на второй этаж и занимали места 
в актовом зале. Тем, кто приходил порань-
ше, удавалось выбрать, где сидеть — у окна 
с видом на ухоженный двор или у стенки. 
Но все неизменно сидели рядом с пирога-
ми. Перед каждым гостем красовалась та-
релочка со сладкими и не очень лакомства-
ми, и источала приятное тепло кружка со 
свежезаваренным чаем. В общем-то, этого 
для хорошего настроения могло бы и хва-
тить. Но в муниципальном округе №7 на 
полпути не останавливаются…

Когда вешалка в коридоре заполнялась 
пальто и плащами, а мест за столами не 
оставалось, депутаты — как правило глава 
муниципального совета Сергей Степанов, 
Константин Ершов и Алексей Комлев —  
переходили непосредственно к поздравле-
ниям. Гостям торжественно, под дружные 
аплодисменты вручали цветы, открытки и 

небольшие приятные подарки. Попутно 
отвечали на вопросы и рассказывали о 
планах на ближайшее время. Ну а в конце 
каждого чаепития гостей ждал концерт по 
заявкам. Стихи и песни под гитару испол-
нял Алексей Комлев.

Часом позже можно было наблюдать, 
как из арки один за другим выныривали 
похожие друг на друга люди. Все с улыбкой 
на лице.

95 лет

Сидягина Александра Сергеевна

90 лет

Афоничева Анна Федоровна
Брусенцева Валентина Дмитриевна
Камалетдинова Назия Комаретдиновна
Лукащук-Угарова Галина Кирилловна
Тимашова Агния Леонтьевна
Халлаев Анатолий Георгиевич
Юдакова Юлия Антоновна

85 лет

Блинова Генриетта Георгиевна
Буслаева Мария Григорьевна
Виниченко Раиса Сергеевна
Ляпунов Юрий Александрович
Мартынова Любовь Семеновна
Никонова Эмма Францевна
Прохорова Валентина Михайловна

80 лет

Гатилова Людмила Андреевна
Господаренкова Маина Денисовна
Лебедева Элла Федоровна
Лидер Галина Николаевна
Михайличенко Маргарита Михайловна
Михайлова Неля Николаевна
Павлова Елена Николаевна
Пахомова Лема Ивановна
Петрошевская Галина Александровна
Сверчкова Наталья Фроловна
Сизьмин Олег Павлович
Смирнова Валентина Васильевна
Степанова Раиса Владимировна
Федоров Владимир Яковлевич
Цыганкова Лидия Евсеевна
Чернецова Надежда Серафимовна

75 лет

Вертепова Флюра Абдурахмановна
Грамотин Александр Иванович
Кошелева Татьяна Федоровна
Недошивин Юрий Евгеньевич
Неумывака Юрий Иванович
Рудакова Надежда Никифоровна
Рулле Юрий Августович
Яковлева Галина Николаевна

70 лет

Вергазов Анатолий Николаевич
Голубева Татьяна Александровна
Григорьев Валерий Константинович
Исаев Александр Васильевич
Истомина Наталия Борисовна
Козлова Тамара Павловна
Ли Клим 
Малиновская Галина Павловна
Мезенцев Юрий Васильевич
Нарузберг Павел Вольдемарович
Пашкевич Николай Николаевич
Пономарева Анна Сергеевна
Попова Тамара Александровна
Проскурова Жанна Леонтьевна
Радюш Наталья Степановна
Соколкин Владимир Руставельевич
Суворова Галина Ивановна
Сюрков Анатолий Иванович
Тур Петр Николаевич
Тыклина Галина Михайловна
Федорова Валентина Сергеевна
Федорова Елена Андреевна
Финчук Наталия Николаевна
Цветкова Александра Константиновна
Чумакова Лариса Васильевна
Шиндин Василий Васильевич
Ширстова Валентина Абрамовна

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

Свой юбилей в феврале отмечают:

Ольге Матвеевне Трубачеевой 72 года.  
В письме она призналась, что не считает 
себя поэтессой, а просто записывает слова, 
которые иногда «слетают с небес».

Нашему поколению
Нам на этой Земле 

Детей, внуков растить. 
Нам на этой Земле 

Чашу жизни испить. 
Нам на этой Земле 
Целоваться и петь, 
И в лихую годину, 

Не дрогнув, глядеть.
Мы грешны перед Богом, 

Пред Россией своей. 
Серебрятся дороги 

В спелом злате полей, 
И кукует кукушка, 
Отмеряя нам дни. 

Знойным летом опушка 
Нас зовет: «Отдохни!» 
Мы, обычные люди, 
Строим счастье свое, 
Но над нами кружит 
Всех мастей воронье.
Но Россию непросто 

В рог бараний согнуть. 
У нее свой Апостол, 

Свой намеченный путь. 
И она своей чести 

Никогда не продаст! 
Соберемся все вместе, 
Дедов вспомним наказ: 

Нам на этой Земле 
Детей, внуков растить, 

Нам на этой Земле 
Чашу жизни испить!

Светлана Григорьевна Михайлова ро-
дилась 10 декабря 1943 года. Год назад она 
начала писать стихи.

Защитникам Отечества

Защитники Отечества и верные 
друзья, 

Прожить никак без вас нельзя! 
Вы — сильные мужчины! 

Мы любим очень вас! 
А вам нельзя прожить без нас!
Так будем вместе строить планы, 
Пройдем по жизни мы любя, 

И будем верными друг другу навсегда!
А если кто в пути собьется, 

А в жизни трудности придут, 
Поможет вам всегда она — 

Любимая, которая одна.
Она — жена и мать твоих детей, 

Стихов немало сложено о ней!
Желаем вам здоровья! 
И помним мы о том, 

Что вы внесли покой и мир в наш дом.

Напоминаем, что наша газета 
абсолютно бесплатно опуб-
ликует поздравления для ваших 
близких в рубрике «Редак-
ционная почта». Там же най-
дется место для разнообразных 
благодарностей, некоммер-
ческих объявлений, эссе и 
стихотворений. Материалы в 
свежий номер принимаются до 
15 марта.

Среда в муниципальном округе №7 — это традиционно счастливый день. Раз в не-
делю в 12:00 на Большом проспекте в здании муниципального казенного учрежде-
ния «Радуга» проходят праздничные чаепития, на которых депутаты поздравляют 
именинников , начиная с 70 лет и семейные пары, которые могут похвастаться 50, 
60 и 70 годами совместной жизни. Маленький зал наполняется радостными людь-
ми, смехом и музыкой, а аромат пирогов угадывается еще на улице: словно наме-
кая, никто не уйдет голодным и печальным.
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Одним из важнейших направлений де-
ятельности органов муниципального 
управления является экономическое и со-
циокультурное развитие местного сообще-
ства. На территории любого муниципаль-
ного образования, в том числе в Василео-
стровском районе Санкт-Петербурга, 
расположены промышленные предприя-
тия, организации и учреждения, которые 
не только обеспечивают занятость населе-
ния, но и являются основным источником 
пополнения муниципального бюджета. 

Для российского политического про-
цесса характерна тесная связь бизнеса и 
власти. Муниципальный округ №7 Васи-
леостровского района ведет работу по 
поддержке малого бизнеса, основываясь на 
соответствующей нормативно-правовой 
базе. Прежде всего, это Конституция РФ, 
Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
(ред. от 29.12.2015 г.). Ст. 11 ФЗ № 209-ФЗ 
определяет полномочия органов местного 
самоуправления по вопросам развития 
малого и среднего предпринимательства. 

Таким образом, в Василеостровском 
районе Санкт-Петербурга в последние годы 
органами муниципальной власти предпри-
нимаются большие усилия по развитию 
малого бизнеса. Основные направления 
государственной политики в этой сфере 
нашли отражение в конкретных мерах го-
сударственной поддержки малого предпри-

нимательства, развивается инфраструктура 
и институциональные структуры поддерж-
ки малого бизнеса. Успешному развитию 
малого предпринимательства в Василео-
стровском районе способствует не только 
деятельность муниципальных органов, но 
и большой поток туристов. Однако не 
всегда положительные наработки и иници-
ативы местных властей и общественных 
объединений предпринимателей получают 

развитие в районе. Чтобы изменить это 
положение, одним из важнейших критери-
ев оценки работы муниципального округа 
№7 Василеостровского района должна 
стать действенность поддержки развития 
малого бизнеса в районе.

Депутат МО МО №7 
Дмитрий Иванов  

К полномочиям органов местного самоуправления по вопросам развития малого и 
среднего предпринимательства относится создание условий для развития малого и 
среднего предпринимательства, в том числе:
1) формирование и осуществление муниципальных программ развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства с учетом национальных и местных соци-
ально-экономических, экологических, культурных и других особенностей;
2) анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития 
малого и среднего предпринимательства и эффективности применения мер по его 
развитию, прогноз развития малого и среднего предпринимательства на террито-
риях муниципальных образований;
3) формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства на территориях муниципальных образований и обеспечение ее 
деятельности;
4) содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы 
субъектов малого и среднего предпринимательства, и структурных подразделений 
указанных организаций;
5) образование координационных или совещательных органов в области развития 
малого и среднего предпринимательства органами местного самоуправления.

Малый бизнес и местное 
самоуправление

Меню  
к празднику

27 января Петербург отметил один из 
самых великих своих праздников — День 
снятия блокады Ленинграда. В истории 
нашего региона нет ничего равного Ле-
нинградской блокаде по драматизму и 
героизму. Защита осажденного города — 
пример стойкости и мужества его жителей.

В этот знаменательный день в рамках 
взаимодействия малого бизнеса и муни-
ципальных органов власти, ресторан 
«Пряности&Радости» поздравил ветера-
нов, проживающих в Василеостровском 
районе. Для них был организован специ-
альный обед. Повара приготовили для 
героев великой победы особое меню: 
любимый салат оливье, вкуснейшие кури-
ные котлетки с гарниром из картофельно-
го пюре, кусочек черного дарницкого 
хлеба и стопку водки. Угощали ветеранов 
при предъявлении удостоверения.

Муниципальный округ №7 выражает 
огромную благодарность холдингу Ginza 
Project за неравнодушие к великим людям 
нашей страны и содействие в рамках го-
сударственной программы «Социальная 
поддержка ветеранов Великой Отече-
ственной войны».

Помощник депутата МО МО №7 
Дмитрия Иванова, 

Виктория Овсяникова

Встречайте, экобокс!
Отработанные батарейки и аккумуляторы ввиду наличия в них тяжелых металлов 

(цинк, кадмий, свинец и другие) представляют опасность как для человека, так и для 
окружающей среды. Одна выброшенная «пальчиковая» батарейка со временем способ-
на загрязнить до 20 квадратных метров почвы или 400 литров воды. Поэтому батарейки 
и аккумуляторы необходимо собирать и утилизировать отдельно от других твердых 
бытовых отходов. Для этих целей в здании муниципального образования муниципальный 
округ №7 с недавних пор появился специальный экобокс.

Позаботьтесь об окружающей среде и принесите отработанные батарейки и аккуму-
ляторы по адресу 12-я линия, дом 7. Время работы - по будням с 9:00 до 18:00.  
Обед - с 13:00 до 14:00.

«Дети войны»
 объявляют прием

Продолжается прием заявлений в районную василеостровскую общественную  

организацию «Дети войны».

Прием жителей муниципального образования муниципальный округ №7 ведется 

по адресу: 12-я линия, дом 7, актовый зал.

Время приема: по пятницам с 14:30 до 16:00.
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Противодействие экстремизму
В соответствии со статьями 1, 13 Федерального закона от 

25.07.2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности», под экстремизмом понимаются действия, направ-
ленные на возбуждение социальной, расовой, национальной или 
религиозной розни, в том числе на пропаганду исключительности, 
превосходства либо неполноценности человека по признаку его 
социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 
принадлежности или отношения к религии, на нарушение прав, 
свобод и законных интересов человека и гражданина по указан-
ным признакам.

На территории Российской Федерации запрещается распро-
странение экстремистских материалов, а также их производство 
или хранение в целях распространения.

Прокурор обращается в суд с заявлением о признании инфор-
мационного материала экстремистским, если исследованием 
(экспертизой), проведенным специализированной экспертной 
организацией, установлено наличие в нем призывов и побуждений 
к осуществлению экстремистской деятельности.

Материалы признаются экстремистскими федеральным судом 
по месту их обнаружения, распространения или нахождения ор-
ганизации, осуществившей их производство, на основании пред-
ставления прокурора или при производстве по соответствующему 
делу об административном правонарушении, гражданскому или 
уголовному делу. Одновременно с этим судом принимается реше-
ние об их конфискации.

Копия вступившего в законную силу судебного решения о 
признании информационных материалов экстремистскими на-
правляется в Министерство юстиции Российской Федерации для 
включения их в федеральный список экстремистских материалов 
в международной компьютерной сети «Интернет». Указанный 
список также подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации.

Производство и распространение экстремистских материалов 
влечет ответственность, предусмотренную статьей 20.29 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 
Санкция данной нормы предусматривает административный 
штраф на граждан в размере от 1 до 3 тысяч рублей; на должност-
ных лиц — от 2 до 5 тысяч рублей; на юридических лиц — от 100 
тысяч до 1 миллиона рублей или административное приостанов-
ление деятельности на срок до девяноста суток. Во всех случаях 
материалы и оборудование, использованные для производства 
экстремистских материалов, конфискуются.

Кроме того, статьями 280, 282 Уголовного кодекса Российской 
Федерации предусмотренна ответственность за публичные при-
зывы к осуществлению экстремистской деятельности и возбуж-
дение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 
достоинства, максимальное наказание за которые – до 5 лет ли-
шения свободы.

Помощник прокурора 
Василеостровского района 

Санкт-Петербурга 
В.П. Малиновская

Правомерен ли отказ продавца в об-
мене или возврате купленной одежды по 
причине того, что она была «на распро-
даже»? Александра М.

В соответствии со статьей 25 Закона РФ 
от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей», потребитель вправе обме-
нять непродовольственный товар надле-
жащего качества на аналогичный товар у 
продавца, у которого этот товар был при-
обретен, если указанный товар не подошел 
по форме, габаритам, фасону, расцветке, 
размеру или комплектации. В случае если 
аналогичный товар отсутствует в продаже 
на день обращения потребителя к про-
давцу, потребитель вправе отказаться от 
исполнения договора купли-продажи и 
потребовать возврата уплаченной за ука-
занный товар денежной суммы.

В соответствии со статьей 16 указанно-
го Закона, условия договора, ущемляющие 
права потребителя по сравнению с прави-
лами, установленными законами или 
иными правовыми актами Российской 
Федерации в области защиты прав по-
требителей, признаются недействитель-
ными.

Исходя из изложенного, отказ про-
давца неправомерен.

Нахождение вещи «на распродаже» 
является рекламным ходом продавца и не 
влияет на права и обязанности покупателя. 
При этом нужно учесть, что, если причи-
ной распродажи стал какой-либо дефект 
или недостаток, о котором продавец пре-
дупредил покупателя, то покупатель не 
может ссылаться на этот недостаток в 
последующих отношениях с продавцом.

Я остановился в хостеле, доверив-
шись описаниям и отзывам, оплатил 
проживание за месяц вперед. Прожив 2 
дня, понял, что условия ужасные и про-
живать здесь невозможно. Обратился к 
администратору с просьбой о расчете и 
возврате денег, однако мне было отказа-
но. Правомерно ли это? Андрей П.

Согласно пункту 32 правил предостав-
ления гостиничных услуг (Постановление 
Правительства РФ от 25.04.1997 № 490 «Об 
утверждении Правил предоставления го-
стиничных услуг в Российской Федера-
ции»), вы вправе в любой момент отка-
заться от проживания, оплатив услуги 
пропорционально фактическому времени 
проживания. Вам необходимо подать ис-
полнителю (хостелу) письменное требо-
вание о возврате денежных средств, адре-
совав его той организации (или индиви-
дуальному предпринимателю), которой вы 
вносили деньги.

Советы 
юриста

На вопросы жителей отвечает 
депутат Михаил Евдокимов.

Основные мероприятия МКУ «Социальный центр «Радуга» 
на март 2016 года

Все услуги оказываются БЕСПЛАТНО, для жителей МО №7.

Мероприятие Краткое описание Дата, время Примечание

Тренажерный зал
В помещении МКУ «Социальный центр «Радуга»» расположен трена-
жерный зал с кардиотренажерами для пенсионеров МО №7.

Ежедневно с поне-
дельника по пятни-
цу с 10:00 до 13:00 и 
с 14:00 до 17:00.

При наличии допуска врача. Все тренажеры 
прошли ТО и находятся в рабочем состоянии.

Прием врача

Врач оказывает следующие услуги:
- разработка индивидуальных планов занятий в тренажерном зале;
- разработка рекомендаций по использованию многофункциональной 
массажной кровати «Нуга-Бест»;
- консультации по вопросам профилактики и медицинской реабилита-
ции посредством лечебной физкультуры;
- разработка индивидуальных восстановительных и оздоровительных 
программ.

12 и 26 марта с 11:00 
до 16:00.

При себе необходимо иметь документ, подтверж-
дающий личность, и медицинскую карту.

Массажная кро-
вать «Нуга-Бест»

Занятия на массажной кровати:
- позволяют избавиться от лишнего веса и жировых отложений в про-
блемных зонах;
- дают возможность повысить иммунитет;
- способствуют общему очищению организма, выведению токсинов, 
шлаков;
- обладают антимикробным и противовоспалительным действием;
- расслабляют и снимают стресс;
- нивелируют воздействие вредных электромагнитных полей;
- эффективно избавляют от болей разного происхождения;
- являются хорошим средством лечения и профилактики целого ряда 
заболеваний;
- оздоравливают и омолаживают.

Ежедневно с поне-
дельника по пятни-
цу с 10:00 до 13:00 и 
с 14:00 до 17:00.

При наличии допуска врача.

Поздравление 
юбиляров

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

2, 16, 23 и 30 марта в 
12:00.

Если мы не смогли вам дозвониться в ваш День 
рождения, позвоните нам, и мы с удовольствием 
пригласим вас на чаепитие и вручим подарок.
Тел.: 305-01-59.

Автобусная экс-
курсия

Экскурсия в Петергоф для жителей муниципального образования.
По мере формиро-
вания групп.

По предварительной записи. Телефон для справок: 
305-01-59.

Клуб полезного 
д о с у г а  « Тр е т и й 
возраст»

Проведение тематических мероприятий для людей пожилого возраста.

10 марта в 14:00 – 
Большой проспект, 
дом 50.
17 и 24 марта в 14:00 
– Юношеская би-
блиотека №3 им. Н. 
Островского на 17 
- й  л и н и и ,  д о м  
14 «А».

Телефон для справок: 305-01-55.

Финская ходьба Занятия финской ходьбой.
По понедельникам 
и пятницам в 16:00.

Телефон для справок: 305-01-55.

Бассейн Физкультурно-оздоровительные занятия плаванием в бассейне ВМФ. По записи. Телефон для справок: 305-01-55.

Телефоны для справок: 305-01-55, 305-01-59.
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