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В СПбГУ наградили лучших 
спортсменов

В старейшем университете Петербурга прошел «Бал 
чемпионов»

— стр. 2 

Малый бизнес — 
это марафон

Малый бизнес не так страшен, как 
кажется. Теперь об этом знают и моло-
дые василеостровцы.  

— стр. 3

Музыка стирает границы
Музыканты рассказали детям о народных инструментах разных 

стран и показали, как здорово они могут звучать вместе.

— стр. 3 

Советы юриста
Депутат Михаил Евдокимов рас-

сказал, какое наказание грозит за 
незаконную вырубку елок и сколько 
времени есть у управляющей ком-
пании на ответ по запросу.

— стр.8 

Мамин день и праздник для детей
2 декабря в муниципальном округе №7 отпраздновали День матери. Чуть раньше депутаты 

вручили детям медали «Рожденный на васильевском». Получилась теплая семейная суббота. То, 
что надо, когда на улице завывает ветер и метет снег.

— стр. 4

Счастья хватит на всех.
Тема номера
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16 декабря в Санкт-Петербургском Го-
сударственном Университете наградили 
лучших атлетов. «Бал чемпионов» прово-
дится каждый год, и каждый год призов и 
аплодисментов удостаиваются достойней-
шие универсанты, которым удается успеш-
но совмещать учебу и спорт. В поздравлении 
ребят принял участие глава муниципально-
го округа №7 Сергей Александрович 
Степанов.

В СПбГУ спортивная жизнь бьет 
ключом. Есть собственные команды по 
баскетболу, волейболу, академической 
гребле, большому и настольному тенни-
су, бальным танцам, черлидингу, скало-
лазанию, регби. Универсанты занимают-
ся легкой атлетикой, плаванием, играют 
в шахматы и го. Многие из них добились 
званий мастеров спорта. Они представ-
ляют Россию на международных сорев-
нованиях. И при всем этом умудряются 
сдавать экзамены на высокие баллы.

— Совмещать спорт и учебу не просто. 
Порой приходится выбирать что-то одно. 
Кто-то берет академический отпуск, — 
рассказала Мариам. Девушка занимается 
парусным спортом и учится на третьем 
курсе на факультете психологии.

Однако студенты и выпускники еди-

ногласно признают, что все трудности с 
лихвой окупаются.

Студенческие годы запоминаются как 
раз этим — большими нагрузками, бессон-
ными ночами, печалью из-за поражений и 
радостью первых побед. Это замечательное 
время, щедрое на впечатления, новые зна-
комства и верных друзей.

Муниципальный округ: события 

Поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!

По традиции мы встречаем новогодние праздники в теплом семейном кругу, подводим итоги 
уходящего года, с надеждой на лучшее и оптимизмом строим планы на будущее.

Благодаря созидательному труду петербуржцев в 2017 году открыты новые школы, детские 
сады, поликлиники, физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные центры, соз-
даны новые инновационные предприятия. В Новом 2018 году приоритетами для нашего го-
рода будут оставаться социальная политика, здравоохранение, образование, экономическое 
развитие. Только совместными усилиями мы сможем сохранить и приумножить достижения 
уходящего года, повысить качество жизни горожан.

Важны не только результаты общественной деятельности, профессиональные достижения... 
Огромное значение имеют те счастливые мгновения, что есть у каждого. Нужно только нау-
читься замечать их и ценить. Это семейные завтраки утром субботы, прогулки в парке, хоро-
шие книги, добрые фильмы. Пусть Новый год принесет в каждую семью как можно больше 
таких мгновений.

Желаем всем крепкого здоровья, хорошего настроения, благополучия и исполнения всех за-
ветных желаний. Счастья вам!

Дорогие василеостровцы!
Председатель 

Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга

Вячеслав Макаров

Депутаты 
и местная администрация  

муниципального округа №7

В СПбГУ наградили лучших спортсменов
Хороший Новый год
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Представляем вашему вниманию подборку самых 
интересных городских праздничных мероприятий.

Ежегодная Рождественская ярмарка в Санкт-Петербурге
Пионерская площадь, Сад Театра юных зрителей
23 декабря 2017 г. — 7 января 2018 г.
12:00 — 21:00
1 января 2018 г.
14.00 — 21.00

Новогодние и Рождественские гулянья 
в этнографическом парке «Россия – Зимние узоры 2017»
Московская площадь
23 декабря 2017 г. — 8 января 2018 г.

Официальная церемония открытия новогодних праздников 
в Санкт-Петербурге

Дворцовая площадь
23 декабря 2017 г.
17.00

Спортивно массовый забег «Дедов Морозов»
Старт и финиш на Дворцовой площади
23 декабря 2017 г.
17.00

Новогодние праздничные гуляния 
на Невском проспекте и Дворцовой площади

31 декабря 2017 г. — 1 января 2018 г.
22.00 — 04.00

Праздничный фейерверк
1 января 2018 г.
03.00

Общегородской праздник, посвященный Рождеству Христову
Соборная площадь Петропавловской крепости
7 января 2018 г.
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В игре принимали участие ребята 16-17 лет, перед кото-
рыми сейчас стоит вопрос – кем быть, какую профессию 
выбрать, какому делу посвятить жизнь. Малый бизнес – 
один из возможных ответов. Но, как правило, его из вида 
упускают. В том числе потому что собственная компания 
кажется молодежи чем-то несбыточным. Организаторы 

игры, предпри-
ниматели со ста-
жем, доказали, 
что все достижи-
мо. Главное – же-
лание и труд. Ну 
и знания, конеч-
но же, не поме-
шают.

Каждая  ко-
манда подгото-
вила домашнее 
задание, приду-
мав бизнес. Фан-
тазии ребят мож-
но позавидовать. 
К т о - т о  р е ш и л 
создать приложе-
ние об истории 
для мобильных 
телефонов, кто-

то захотел ухаживать за животными, а кто-то 
производить многоярусные полки для 
комнатных цветов. Команды провели самые 
настоящие маркетинговые исследования, 
изучили конкурентов и придумали, как за-
воевать рынок.

После презентации бизнес-планов ко-
манды почувствовали себя в роли инвесто-
ров, оценивающих перспективные проекты. 
Они проголосовали за лучшие идеи (на этом 
этапе компания по уходу за животными 
вырвалась вперед), а затем принялись их 
реализовывать. Прошли все инстанции. 
Побывали в импровизированной юридиче-
ской фирме, где им помогли оформить фирму, занялись 
наймом персонала, посетили банк, арендовали помещение, 
закупили оборудование и разместили рекламу своих това-
ров и услуг.

Во время игры случился и форс-мажор. Участников 
команд перемешали и предложили им сыграть в «Рыцаря-
Дракона-Принцессу». Игра чем-то похожа на «Камень-
Ножницы-Бумагу», но куда веселее. Решение о том, какую 
фигуру показать нужно было принимать коллективно, 
учитывая мнение других.

Не обошлось и без кофе-брейка. Какая работа без пере-
рыва на чай с печеньем и обсуждение новостей? К тому же, 
ребята смогли познакомиться друг с другом получше.

В конце организаторы подсчитали очки команд, опре-
делили рентабельность их бизнес-проектов. Оказалось, что 
многие из них вполне дееспособны. Члены жюри дали 
ребятам советы на будущее. Они отметили, что прежде чем 
начинать собственный бизнес, нужно десять раз подумать. 
Нужно отдавать себе отчет, что впереди предстоит тяжелый 
ежедневный труд без перерывов на выходные и обед. Нуж-
но понимать, что успех вряд ли придет сразу – сначала 
фирма будет выживать, а уже потом начнет кормить своего 
создателя. Но зато, если все удастся, у бизнесме сможет 
заниматься любимым делом, достойно зарабатывать и, что 
немаловажно, помогать другим людям.

Неплохая перспектива!

Музыкальная пауза

Дети приходили на концерты-лекции, посвя-
щенные музыке стран СНГ, прямо с уроков. После 
– другие дела. У кого – домашние задания. У кого 
– спортивные секции, кружки, изостудия. Пока 
занимали места в зале – болтали, смеялись. Уселись 
– стали говорить шепотом, краем глаза наблюдая 
за оркестрантами, разбирающими ноты. Стоило 
заиграть музыке – замолкали восторженно и пре-
вращались в слух. Музыка увлекала их и прово-
дила за собой, показывала культуры разных стран, 
характеры, обычаи.

Первым делом дирижер Русского оркестра 
«Северный город» Олеся знакомила зрителей с 
музыкантами и их инструментами. Наибольший 
фурор в зале ожидаемо вызывала большая балалай-
ка. Удивленные возгласы прекращались лишь 
тогда, когда дирижер рассказывала, что пригласит 

детей поучаство-
вать в номерах. Тут 
вверх взлетали де-
сятки рук. Желаю-
щ и х  с ы г р а т ь  н а 
музыкальных ин-
струментах вместе 
с профессиональ-
ным оркестром на-
ходилось много. 
Целый зал.

Олеся расска-
зывала зрителям о 
культуре Грузии, 
Узбекистана, Тад-
жикистана и дру-
гих стран СНГ, по-
казывала фотогра-
фии народных ин-
струментов, объ-

ясняла обычаи и, выбрав несколько доброволь-
цев, бралась за дирижерскую палочку. Оркестр 
исполнял веселые и лиричные композиции, а 
дети с бубнами, колокольчиками, ложками им 
подыгрывали. Зрители же дружно хлопали.

В конце программы оркестр исполнял рус-
скую-народную песню «Валенки» - коронный 
номер, после которого настроение стабильно 
улучшалось у всех присутствующих, а ноги сами 
пускались в пляс.

В представлении нуждаются

После одного из концертов, пока музыканты 
собирали инструменты и ноты, Олеся рассказа-
ла, что, увы, сейчас о народных инструментах люди знают мало. Даже те, кто регулярно 
посещают концерты в филармонии.

- Иногда мы делаем представление народных инструментов в филармонии. Органи-
заторы, директора не понимают, зачем. А зрители удивляются, гадают, что за инструмент 
перед ними. Угадывая – радуются. И не угадывая – тоже радуются, что узнали что-то 
новое. Раньше, в девяностых годах, при каждом Доме молодежи был оркестр, и дети во 
всей этой атмосфере варились. Они знали, какие музыкальные инструменты есть, умели 
на них играть. А сейчас, чем дальше – тем хуже. Многие мыслят шаблонно. Если народные 
инструменты, то это романсы. А мы, к примеру, сейчас участвуем в постановке оперы в 
Михайловском театре. Есть джазовые, кубинские, мексиканские программы, - поделилась 
Олеся.

Она добавила, что у детей таких шаблонов нет. Они открыты и слушают музыку не 
столько ушами, мозгом, сколько сердцем. Причем – любую. Не важно, из какой страны. 
Радуются всякой. Получается, что дети толерантны с рождения, а задача взрослых – по-
ощрять их в этом.

Муниципальный округ: события

Музыка стирает границы
Толерантность – это обязательное для современного человека качество. 
Принимать других людей такими, какие они есть, вне зависимости от 
цвета кожи, национальности и вероисповедания, важно не только для 
бесконфликтного сосуществования, но и для внутренней свободы. Мир 
полон красок, звуков, запахов и вкусов. Ощутить их все может только 
лишенный предрассудков, открытый человек. Чем раньше он таким 
станет, тем лучше. Поэтому в муниципальном округе №7 регулярно про-
водятся мероприятия, направленные на пропаганду толерантности, для 
детей и подростков. В ноябре юных василеостровцев познакомили с 
музыкальными инструментами и мелодиями стран СНГ.

Малый бизнес — это марафон
В муниципальном округе №7 прошла интерактивная игра для подростков «Малый 
бизнес». Ребята поделились на команды и почувствовали себя самыми настоящими 
предпринимателями, которые каждый день трудятся на благо своей фирмы и добива-
ются успеха.
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Традиции — это хорошо

Каждый человек хочет быть счастливым. 
Вряд ли это утверждение попытается кто-
нибудь оспорить. А вот на вопрос, в чем это 
самое счастье заключается, все, скорее 
всего, ответят по-разному. Тау уж вышло, 
что у кого-то улыбку на лице вызывает 
мысль об очередной трудовой смене, а у 
кого-то спрятанный в тумбочке и дожида-
ющийся своего часа билет в теплые края. 
Однако во всех «счастливых списках» без 
сомнения будет одинаковый пункт. Про-
стой и понятный. Семья.

В муниципальном округе №7 об этом 
помнят и пользуются любым удобным 
случаем, чтобы собрать мам, пап, бабушек 
и дедушек в одном месте и подарить им 
праздник. Иногда даже эти удобные случаи 
специально придумывают — так, например, 
несколько лет назад, было принято решение 
возродить традицию награждения ново-
рожденных медалями. Родиться на Васи-
льевском острове, в самом центре Санкт-
Петербурга, - честь. Этим можно и нужно 
гордиться.

Варежку потеряли

— Не бегай! — кричит кто-то в холле 
Дома молодежи на Большом проспекте 
Васильевского острова. Но то ли строгость 
в голосе отсутствует, то ли праздничное 
настроение перевешивает страх быть на-
казанной. Симпатичная девчушка продол-
жает носиться между вешалками с одеждой 
и скамейками без каких-либо угрызений 
совести. И не важно, что ботинки на ногах 
разные. Один — зимний с меховой опуш-
кой, второй — летний с яркой бабочкой на 

носке. Это даже интереснее!
Таких вот «рассеянных» в субботнее 

утро 2 декабря в Доме молодежи собра-
лось не мало. У кого-то — галстук набе-
крень. Кому-то срочно нужно перепле-
сти косички. А кто-то наотрез отказыва-
ется снимать рейтузы — их же потом 
снова надевать придется! Все торопятся 
— ведь ровно в полдень в Голубом зале 
начнется торжественная церемония 
вручения медалей «Рожденный на Васи-
льевском».

— Не спешите, всех дождемся, — ло-
вит малышку у лестницы глава муници-
пального образования Сергей Алексан-
дрович Степанов. Он спустился прове-
рить, как обстоят дела. Наверху уже все 
готовы встречать гостей. Аниматоры в 
костюмах накрутили зверюшек из воз-
душных шариков, заклинатель мыльных 
пузырей приготовил раствор для пред-
ставления, фотограф прикрепил к каме-
ре вспышку.

Ждать долго не приходится. Есть у 
родителей особый талант — направлять 
маленькие ураганы, в которые иногда пре-
вращаются дети, в нужную сторону. Вот, 
казалось бы, ребенок прыгает и размахива-
ет руками, представляя себя вертолетом, а 
вот уже летит по лестнице вверх.

— Варежку потеряли! — кричит гарде-
робщица вслед мамочке с «вертолетом», но 
не дождавшись ответа, махает рукой. — А, 
ладно. После представления найдутся.

Тем временем наверху

— А дайте нам еще одну собачку. Первая 
лопнула, — просит бородатый высокий 
папа у зайки-аниматора. На руках у него 
сидит сын и громко рыдает. По пухлым 

красным щечкам скатывают-
ся огромные слезинки.

— Легко! — отвечает зайка 
и за  секунду превращает 
длинную «сосиску» в таксу. 
Ушки, нос, передние и задние 
лапки — все на месте. Маль-
чик хватает нового друга, и на 
его лице тут же появляется 
счастливая улыбка.

Громко играет веселая му-
зыка. Мигает вспышка каме-
ры, слышатся указания фото-
графа: «Сядьте поближе, 
чтобы все в кадр попали. Да, 
так хорошо. Улыбаемся!». В 
фотозоне на лавочке, укра-
шенной воздушными шара-
ми, большая семья — мама, 
папа и трое деток. Сделать 
общий снимок, чтобы все 

смотрели в одну сторону и хорошо вышли 
— задача не простая, но важная. Фотогра-
фии останутся у гостей на память о первом 
выходе в свет.

Зал постепенно заполняется и вот звучит 
долгожданное: «Давайте что ли начинать? 
Все готовы?»

Мыльные пузыри и медали

Традиционно церемония вручения ме-
далей начинается со вступительных речей 
организаторов — депутатов муниципально-
го округа №7 и приглашенных гостей. В 
этот раз поздравить новорожденных при-
шел депутат Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Константин Чебыкин.

Традиционно вступительные речи не 
занимают много времени. Депутаты отме-
чают, что вручать медали на Васильевском 
острове начали сравнительно недавно, но 
всем эта затея понравилась. И сувенир, 
напоминающий о малой родине, получить 
приятно, и выбраться на праздник всей 
семьей здорово.

Детишкам не терпится посмотреть пред-
ставление. Тем более, что на сцене уже 
разложен инвен-
тарь — какие-то не-
понятные обручи, 
канистры, трубки. 
Самые-самые сме-
лые (смелые и про-
ворные)  зрители 
встают со  своих 
мест и пытаются 
подобраться к сце-
не, чтобы поближе 
разглядеть блестя-
щие вещицы. Кра-
дутся вдоль стенок 

и между рядами, пока их не поймает еще 
более проворный зайка-аниматор и не 
вернет родителям.

Когда на сцене появляется хозяин таин-
ственного инвентаря, даже самые неуго-
монные «ураганы» затихают. Заклинатель 
мыльных пузырей в разноцветном костюме-
тройке перебирает волшебные вещицы и с 
улыбкой поглядывает на детей. Он, как 
никто другой, знает, что через мгновение 
тишине придет конец. Мыльные пузыри 
разлетятся по залу, а зрители поднимутся со 
стульев и начнут… их лопать. А что? Вполне 
естественная реакция.

Лопанием пузырей дело, конечно, не 
ограничилось. Так было бы слишком про-
сто. Артист выдувал дымные пузыри, дышал 
огнем, запускал огромные мыльные шары 
и помещал в них добровольцев. Стоит ли 
уточнять, что добровольцы выстроились в 
очередь? И каждый смог посмотреть на мир 
сквозь радужную оболочку мыльного пузы-
ря. А если доброволец в последний момент 
боялся (ладно, ладно – не боялся, осторож-
ничал), его место занимал довольный роди-
тель.

В церемонии вручения медалей все про-
думано. Вот вы думаете, почему перед на-
граждением в зал запускают мыльные пу-
зыри? Правильно, потому что они, как и 
медали, круглые. Но не только! Еще и по-
тому что, насмотревшись на красоту, на-
бегавшись и насмеявшись, маленькие 
«ураганы» готовы к торжественному и 
спокойному действию. Они послушно си-
дят на руках у родителей, иногда сладко 
зевают и выходят к незнакомым дяденькам-
депутатам за медалями, когда называют их 
имя и фамилию. И, конечно же, хлопают в 
ладоши товарищам. На это им сил хватает.

Впрочем, силы к ним быстро возвраща-
ются. В гардеробе после вручения медалей 
снова царит шум и гам. Кто-то бегает в 
шерстяных носочках, размахивая ботинком 
с бабочкой. Кто-то стягивает галстук, а кто-
то отказывается одевать рейтузы – зачем их 
вообще нужно было снимать?

Муниципальный округ: тема номера

МАМИН ДЕНЬ

2 декабря в муниципальном округе №7 стал настоящим семейным выходным. В Доме молодежи на Большом про-
спекте прошли сразу два мероприятия — вручение медалей «Рожденный на Васильевском» и концерт, посвященный 
Дню матери. Детский смех и громкие дружные аплодисменты звучали на обоих.
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И гардеробщица пытается пере-
кричать детей:

— Кто варежку потерял?

Чуть позже

На вручении медалей семейный 
выходной не закончился. К 15:00 в Дом молодежи начали 
подходить гости на представление, посвященное Дню 
матери. И снова зашумели и забегали дети. И снова кон-
центрация смеха и улыбок превысила все допустимые 
нормы. То есть все сразу пошло, как надо.

В коридоре на втором этаже за несколько часов вырос 
самый настоящий город с улицами и домами. Здесь было 
и отделение полиции, и банк, и магазины, и почта, и даже 
огород. Только город этот оказался не обычным, а звери-
ным. Экскурсию по нему проводили чудесные животные в 
человеческий рост. И более того – любой, попавший в 
Зверосити ребенок, преображался. Полетели бабочки, за-
рычали тигры, запрыгали зайчики. Чудеса аквагрима на 
лицо! Точнее – на лицах.

Но главное представление ожидало гостей в большом 
зале. Звериное шоу талантов не оставило детей равнодуш-
ными. Они подпевали тигру и лисе – лауреатам междуна-
родных вокальных конкурсов. Дружно хлопали цирковой 
студии и запускающему мыльные пузыри льву. Весело 
разбирали воздушные шары и играли в огромные мячи. 
Смеялись над мамой-медведицей, уговаривавшей сыниш-
ку-медвежонка поесть.

Куда уходит счастье?

- Ой, а это наша варежка, - заметила мамочка висящую 
на зеркале вещицу. – Я уже подумала, что потеряли.

Гардеробщица облегченно вздохнула. Нашлась варежка, 
и хорошо. На улице холодно, ни к чему детским пальчикам 
мерзнуть. Осталось только эти пальчики уговорить вареж-
ку надеть. По одному, но быстро. Чтобы, когда очередь 
дойдет до мизинца, большой палец не передумал.

- Вам понравился спектакль? – спрашиваю я у мамочки.
Она, справившись с пальчиками и варежками, отвечает:
- Очень понравился! И мыльные пузыри, и певцы, 

гимнастка.

- И мне понравился! – 
добавляет хозяин каприз-
ных пальчиков и варежек. 

На его лице изображен мишутка.
- Я медведь, - говорит он. - Бу!
- Боюсь, боюсь, - отвечаю. - А медведям не пора спать?
Медведь морщит носик и мотает головой. Все с ним 

ясно.
2 декабря Дом молодежи на Большом проспекте Васи-

льевского острова стал эпицентром счастья. Когда празд-
ничный концерт закончился, пришло время расходиться 
по домам. Счастье залезло в карманы детских курточек, 
изящные сумочки мам и шапки пап, свернулось теплыми 
клубочками на плечах.

Гости, сами того не заметив, прихватили его с собой к 
ужину. Счастье, прикорнувшее по дороге, проснулось в 
уютной кухне. Аромат домашнего печенья приятно щеко-
тал нос, чайник задорно свистел, а за накрытым столом 

сидела семья. Счастье подумало и решило остаться здесь 
жить. Уселось на табуретку к батарее, подвинув круглым 
бочком товарища, поселившигося в доме днем раньше. 
Помахало лапкой старожилу, приехавшему вместе с ново-
рожденным. Подмигнуло счастью, греющему спинку в 
духовке, и засопело: «В тесноте, да не в обиде. Счастья 
много не бывает!»

Так что никуда оно, счастье ,не уходит. Наоборот - все 
прибывает и прибывает.

Надежда Щербакова

Муниципальный округ: тема номера

ПРАЗДНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ

И
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Муниципальный округ: третий возраст

Обращаем Ваше внимание, что в га-
зете публикуются имена и фамилии 
только тех юбиляров, с кем накануне 
праздника удалось связаться нашим 
сотрудникам.

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

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

95 лет

Скоробогатько Клавдия Федоровна
Чекмарева Анастасия Андреевна

90 лет

Головина Анна Даниловна

85 лет

Беляева Зинаида Ивановна
Бондаренко Кира Романовна
Лебедева Нина Дмитриевна
Малахова Евгения Александровна
Образцова Нелли Всеволодовна
Павлов Евгений Петрович
Файнберг Михаил Лазаревич

80 лет

Забелина Ирина Анатольевна
Красникова Зинаида Николаевна
Ламбет Наталия Ивановна
Савельев Юрий Петрович
Семенова Нина Павловна
Стром Владимир Сазонович
Тоисев Вадим Николаевич

Яковлева Татьяна Николаевна

75 лет

Волков Леонид Александрович
Григорьев Вадим Леонидович
Курбатов Иван Николаевич
Тихомирова Тамара Афанасьевна

70 лет

Астахова Елена Моисеевна
Захарова Галина Петровна
Кузнецова Надежда Николаевна
Мисник Алла Сергеевна
Русская Татьяна Григорьевна

Поздравляем юбиляров!
Свой юбилей в декабре отмечают:

Гуляли кошки по страницам
23 ноября в Юношеской библи-

отеке имени Николая Островского 
на очередном заседании членов 
школы писательства «ОгниВо» и 
Общероссийской общественной 
организации «Дети войны» состоя-
лось библио-путешествие «Гуляют 
кошки по страницам».

Библиотекарь Татьяна Викто-
ровна Шеремет познакомила при-
сутствующих с историей возникно-
вения праздника Дня кошки в 
России, историей происхождения 
кошек – самых популярных до-
машних любимцах. Гости вместе с 
библиотекарем отправились в вир-
туальное путешествие по смешным, 
трогательным и грустным литера-
турным произведениям, героями 
которых являются кошки: Б. Захо-
дер «Краткая кошачья книжка», 
русским сказкам «Хитрый Кот», 
«Котофей Иванович», «Кот, Лиса и 
Петух», «Притча о сером котишке 
Мурке», Ш. Перро «Кот в сапогах», Л. 
Кэрролл «Алиса в стране чудес», С. Нур-
дквист «Охота на лис», Р. Киплинг «Кошка, 
гулявшая сама по себе» и др. Главные герои 
книг, обаятельные, думающие и говорящие 
коты делятся с читателями маленькими 
секретами их жизни. Были зачитаны юмо-
ристические стихотворения из сборника 
Андрея Усачева «Планета кошек».

Большое внимание библиотекарь удели-
ла теме взаимоотношения человека и при-
роды. Она провела анализ тех художествен-
ных произведений, которые вызвали добро-
ту, чуткость, внимание, уважительное от-
ношение к миру животных. 

Потом все смотрели-слушали обзор 
книжно-иллюстративной выставки «Коша-
чьи истории», на которой были представле-
ны книжные издания из фонда библиотеки. 
Все издания можно было взять домой - по-
читать за чайшкой крепкого чая.

Затем члены клуба читали стихотворе-
ния и рассказы собственного сочинения, 
пели песни о котах и кошках и решали те-
кущие вопросы клуба. 

А в конце всех ждал сюрприз - муль-
тфильмы: «Волшебное кольцо» (1979), ре-
жиссера Леонида Носырева, по одноимен-
ной народной сказке; «Кот, который умел 
петь» (1988), режиссера Натана Лернера по 
мотивам одноименной сказки известной 
писательницы Людмилы Петрушевской и 
анимационный лубок, пародирующий 
старинную историю «Как мыши кота хоро-
нили» (1990), режиссера Александра Гурье-
ва.

Школа писательства «ОгниВо» благо-
дарит Юношескую библиотеку имени Ни-
колая Островского и депутатом муници-
пального образования №7 за помощь в 
проведении встреч.

Свадебный переполох

Муниципальный округ №7 – это одна большая семья. И как в любой семье 
– в нашей отмечают праздники. В начале декабря поздравления принимала 
Ирина Геннадьевна и Игорь Иванович Балтруки. Вместе, рука об руку, они 
прожили 50 лет и не собираются останавливаться на достигнутом.

- Мы родились в знаменательный год – год Победы, под одни знаком зоди-
ака – Львом, учились в одной школе, одном классе. Жили и то на одной линии, 
- рассказала Ирина Геннадьевна. – Игорь Иванович окончил мореходное 
училище, был почти во всех странах, награжден орденами за спасение двух 
иностранных судов. Я получила высшее образование, работала инженером-
технологом, затем руководила большим коллективом.

У Ирины Геннадьевны и Игоря Ивановича есть сын Игорь, внук Александр 
и внучка Валентина.

- В течение нашей семейной жизни было много радостей, - добавляет Ири-
на Геннадьевна. – Но и невзгоды не обошли стороной. Преодолевать их нам 
всегда помогали близкие.

На чаепитие в социальном центре «Радуга», куда пришла пара, другие гости 
слушали Ирину Геннадьевну с большим интересом. Все хотели узнать секреты 
долголетия, счастливой семейной жизни. Оказалось, все просто – никаких 
секретов. Нужно просто много трудиться и уметь прощать, идти на компромис-
сы.

От всей души поздравляем Ирину Геннадьевну и Игоря Ивановича с золотой 
свадьбой! Желаем им здоровья, благополучия и счастья.
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Муниципальный округ: актуально

В силу положений пункта 11 части 2 статьи 16 Федераль-
ного закона от 22 ноября 1995 года №171-ФЗ «О государ-
ственном регулировании производства и оборота этилово-
го спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 
об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции», продажа на территории Российской Федера-
ции алкогольной продукции несовершеннолетним запре-
щена. В случае возникновения у продавца сомнения в до-
стижении покупателем совершеннолетия, продавец 
вправе потребовать у этого покупателя документ, позволя-
ющий установить его возраст.

Для лиц, нарушивших установленный запрет, законо-
дательство предусмотрена ответственность.

В соответствии с частью 2.1 статьи 14.16 КоАП РФ, 
розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной 
продукции, если это действие не содержит уголовно на-
казуемого деяния, влечет наложение административного 
штрафа на граждан - в размере от 30 тысяч до 50 тысяч 
рублей, на должностных лиц – от 100 тысяч до 200 тысяч 
рублей, на юридических лиц – от 300 тысяч до 500 тысяч 
рублей.

В силу статьи 151.1 Уголовного кодекса РФ розничная 
продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, 
если это деяние совершено неоднократно, наказывается 
штрафом в размере от 50 тысяч до 80 тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период от трех до шести месяцев либо исправительными 
работами либо исправительными работами на срок до од-
ного года с лишением права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового.

Прокуратура  Василеостровского района

Ответственность 
за реализацию 

алкогольной продукции 
несовершеннолетним

Что делать, если задерживают зарплату?
В соответствии со статьей 136 Трудового кодекса Российской Федерации заработная плата должна выплачи-

ваться не реже чем каждые полмесяца. Конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается правилами 
внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым договором не позднее 15 календарных 
дней со дня окончания периода, за который она начислена.

На основании статьи 140 ТК РФ при прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся 
работнику от работодателя, производится в день увольнения работника.

В соответствии с частью 1статьи 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, 
свобод и законных интересов граждан. Заявление в защиту прав, свобод и законных интересов гражданина может 
быть подано прокурором только в случае, если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и 
другим уважительным причинам не может сам обратиться в суд. Указанное ограничение не распространяется на 
заявление прокурора, основанием для которого является обращение к нему граждан о защите нарушенных или 
оспариваемых социальных прав, свобод и законных интересов в сфере трудовых (служебных) отношений и иных 
непосредственно связанных с ними отношений.

При этом положения действующего законодательства предоставляют прокурору право на судебную защиту 
прав граждан, в том числе трудовых, только в случае обращения гражданина к прокурору.

Вместе с тем для обращения прокурора в суд с соответствующим заявлением гражданам необходимо в пись-
менной форме обратиться к тому прокурору, на территории которого расположена организация, имеющая за-
долженность по выплате заработной платы.

Прокуратура Василеостровского района

Правила поведения в общественных местах во время проведения Новогодних Ёлок
Уважаемые родители! 

Новый год и Рождество — долгожданные праздники, 
любимые всеми. Игры, забавы вокруг зеленой красавицы 
надолго остаются в памяти детей. Мы искренне надеем-
ся, что они будут радостными. Но не стоит забывать, что 
именно в период праздничных дней дома, на прогулках 
и в гостях вас могут поджидать самые неожиданные 
опасные ситуации. Чтобы избежать их или максимально 
сократить риск воспользуйтесь следующими правилами:

Правила поведения в общественных местах во время 
проведения Новогодних Ёлок и в других местах массо-
вого скопления людей.

1. Если вы поехали на новогоднее представление с 
родителями, ни в коем случае не отходите от них далеко, 
т.к. при большом скоплении людей легко затеряться.

2. В местах проведения массовых новогодних гуляний 
старайтесь держаться подальше от толпы, во избежание 
получения травм.

3. Следует подчиняться законным предупреждениям 
и требованиям администрации, милиции и иных лиц, 
ответственных за поддержание порядка, пожарной без-
опасности.

4. Нужно вести себя уважительно по отношению к 
участникам массовых мероприятий, обслуживающему 
персоналу, должностным лицам, ответственным за под-
держание общественного порядка и безопасности при 
проведении массовых мероприятий.

5. Важно не допускать действий, способных создать 
опасность для окружающих и привести к созданию экс-
тремальной ситуации.

6. Следует осуществлять организованный выход из 
помещений и сооружений по окончании мероприятий

7. При получении информации об эвакуации необхо-
димо действовать согласно указаниям администрации и 
сотрудников правоохранительных органов, ответствен-
ных за обеспечение правопорядка, соблюдая спокой-
ствие и не создавайте панику!

Соблюдение этих легких правил безопасности, по-
может Вам и Вашим близким оставаться в Новогодние 
праздники в безопасности и не допустить причинения 
вреда Вашему здоровью. Не забудьте провести беседу по 
безопасному поведению с детьми!

С Уважением, отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы Василеостровского района 

УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербурга

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» про-
филактика коррупции осуществляется путем применения следующих основных мер:

- формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
- антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов;
- рассмотрение в федеральных органах государственной власти, органах государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органах местного самоуправления, других органах, организациях, наделенных федераль-
ным законом отдельными государственными или иными публичными полномочиями, не реже одного раза в 
квартал вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, 
арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и 
действий (бездействия) указанных органов, организаций и их должностных лиц в целях выработки и принятия 
мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений;

- предъявление в установленном законом порядке квалификационных требований к гражданам, претендующим 
на замещение государственных или муниципальных должностей и должностей государственной представляемых 
указанными гражданами; установление в качестве основания для освобождения от замещаемой должности и (или) 
увольнения лица, замещающего должность государственной или муниципальной службы, включенную в перечень, 
установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, с замещаемой должности государ-
ственной или муниципальной службы или для применения в отношении его иных мер юридической ответствен-
ной непредставления им сведений либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений о своих 
доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также представления заведомо 
ложных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
( супруга) и несовершеннолетних детей;

- внедрение в практику кадровой работы федеральных органов государственной власти, органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления правила, в соответствии с ко-
торым длительное, безупречное и эффективное исполнение государственным или муниципальным служащим 
своих должностных обязанностей должно в обязательном порядке учитываться при назначении его на вышесто-
ящую должность, присвоении ему воинского или специального звания, классного чина, дипломатического 
ранга или при его поощрении; развитие институтов общественного и парламентского контроля за соблюдением 
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции.

Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу

Противодействие коррупции
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Здравствуйте! Установлена ли ответ-
ственность за незаконную вырубку 
елок? Какая? Сергей Х.

Уважаемый Сергей! Такая ответствен-
ность предусмотрена. Под незаконной 
вырубкой понимается повреждение дере-
вьев до состояния прекращения их роста 
при отсутствии соответствующей разре-
шительной документации. Также к этому 
понятию можно отнести незаконно вы-
данные разрешения и вырубки, проведен-

ные с нарушением сроков и несоблюде-
нием указанных пород.

Административная ответственность за 
незаконную рубку предусмотрена, когда 
причиненный ущерб не превышает 5 000 
рублей. В соответствии со статьей 8.28 
Кодекса РФ об административных право-
нарушениях размер штрафа составляет для 
физических лиц от 3 000 до 4 000 рублей.  
Когда в процессе незаконной рубки были 
задействованы механизированные сред-
ства - от 4 000 до 5 000 рублей.

Если сумма причиненного ущерба 
превышает 5 000 рублей, к нарушителям 
применяются меры уголовной ответствен-
ности, прописанные в статье 260 УК РФ.

Правомерно ли требование нотари-
альной доверенности в аптеке на полу-
чение лекарств по рецепту? Игорь М.

Уважаемый Игорь! Для получения ле-

карств по рецепту в соответствии с при-
казом Минздрава России «Об утвержде-
нии правил отпуска лекарственных пре-
паратов для медицинского применения…» 
достаточно доверенности в простой пись-
менной форме от лица, на имя которого 
выписан рецепт, ее нотариальное завере-
ние не требуется. В подтверждение вы 
можете ссылаться на официальное разъ-
яснение Министерства здравоохранения 
по указанному вопросу, данное письмом 
от 27.09.2017 № 2853/25-4.

В течение какого времени управляю-
щая организация обязана ответить на 
письменный запрос собственника по-
мещения? Александр А.

Уважаемый Александр! В соответствии 
с частью 10 статьи 161 Жилищного кодек-
са РФ Управляющая организация должна 
обеспечить свободный доступ к информа-

ции об основных показателях ее финан-
сово-хозяйственной деятельности, об 
оказываемых услугах и о выполняемых 
работах по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, о 
порядке и об условиях их оказания и вы-
полнения, об их стоимости, о ценах на 
ресурсы, необходимые для предоставле-
ния коммунальных услуг, в соответствии 
со стандартом раскрытия информации.

В соответствии с пунктом 21 Стандар-
та раскрытия информации организация-
ми, осуществляющими деятельность в 
сфере управления многоквартирными 
домами предоставление информации по 
письменному запросу осуществляется 
управляющей организацией в течение 10 
рабочих дней со дня его поступления по 
почте (электронной или обычной) или 
лично. 

01.03.2016
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Мероприятие Краткое описание Дата, время Примечание

Тренажерный зал В помещении МКУ «Социальный центр «Радуга»» расположен тренажерный зал с кар-
диотренажерами для пенсионеров МО №7. Также для жителей МО №7 работает секция 
финской ходьбы.

Ежедневно с понедельни-
ка по пятницу с 10:00 до 
13:00 и с 14:00 до 17:00.

При наличии допуска врача. Все 
тренажеры прошли ТО и находят-
ся 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 реабилитации посредством 
лечебной физкультуры;
— разработка индивидуальных восстановительных и оздоровительных программ.

График приема врача 
уточняйте по телефону: 
305-01-55.

При себе необходимо иметь до-
кумент, подтверждающий лич-
ность, и медицинскую карту.

Массажная кровать «Нуга-Бест» Занятия на массажной кровати:
— позволяют избавиться от лишнего веса и жировых отложений в проблемных 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 понедельни-
ка по пятницу с 10:00 
до 13:00 и с 14:00 до 17:00.

При наличии допуска врача.

Поздравление юбиляров Поздравление юбиляров (70, 75 лет и т.д.) и жителей МО №7 старше 70 лет с днём рож-
дения, поздравление жителей МО с юбилеем свадьбы (50, 60, 70 лет).

17, 24 и 31 января в 12:00. Если мы не смогли вам дозво-
ниться в ваш день рождения, 
позвоните нам, и мы с удоволь-
ствием пригласим вас и вручим 
подарок.
Телефон: 305-01-59.

Скандинавская ходьба Занятия скандинавская ходьбой с тренером для жителей МО №7 с предоставлением 
необходимого инвентаря.

По понедельникам с 
12:30.

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

Занятия в бассейне Физкультурно-оздоровительные занятия плаванием в бассейне ВМФ. По предварительной за-
писи.

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

Юридические консультации Индивидуальные консультации с профессиональным юристом. По предварительной за-
писи.

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

Кружок рисования Уроки рисования карандашом и масляными красками. По понедельникам с 
14:00 до 17:00.

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

«Третий возраст» Встречи литературного клуба «ОгниВо». Расписание формирует-
ся.

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

День полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады

Выдача подарков жителям МО №7, следующим категориям: жители блокадного Ленин-
града, труженики тыла, участники Великой Отечественной войны, жители, награжденные 
медалью «За оборону Ленинграда», вдовы участников Великой Отечественной войны, 
бывшие малолетние узники фашистских концлагерей, «дети войны», «дети погибших, и 
пропавших без вести родителей». Подарки выдаются с 21 января с понедельника по 
пятницу с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.

26 января.
11:00 - возложение цветов на Смоленском кладбище.
13:00 - митинг у мемориальной доски Тани Савичевой.

Пешеходные экскурсии Начинается предварительная запись на 2018 год на посещение музеев, расположенных 
на территории МО:
— Музей Горного института,
— Музей специй,
— Музей почвоведения.

График экскурсий со-
ставляется по мере фор-
мирования групп.

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

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

Основные мероприятия МКУ «Социальный центр «Радуга» на январь 2018 года
(все услуги оказываются БЕСПЛАТНО, для жителей МО №7)
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