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Пешком по улице Репина
Уже не первый год в городе ходят слухи о преобразовании 

улицы Репина в пешеходную зону. Мы посмотрели, как выглядит 
она сейчас. Представили, какой могла бы стать. И спросили 
жителей, чего хотят они.

— стр. 4-5

                Нужна ли жителям пешеходная улица Репина?
Тема номера

На общественных началах
В общественной приемной депутата Законодательно-

го собрания Санкт-Петербурга Константина Чебыкина 
состоялась встреча актива ветеранских организаций Ва-
силеостровского района.

— стр. 2

Большие судостроители — 
маленьким

Лаборатория судомоделирования Детского дома 
творчества «На 9-й линии» получила детали для сборки.

— стр. 3

Наша память
Участники литературной студии Клуба по-

лезного досуга «Третий возраст» представляют 
свои воспоминания о войне в новой рубрике 
«Наша память».

— стр. 6

Советы юриста
Депутат нашего округа Михаил 

Евдокимов расскажет, когда лучше 
продавать приватизированную 
квартиру, как разорвать договор 
пожизненной ренты и получить 
льготы при оплате судебной пош-
лины.

— стр. 8
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Цель встречи

Встреча актива ветеранских организаций Василеостров-
ского района с представителями законодательной и ис-
полнительной власти напрашивалась давно. Вроде со-
вместная текущая работа ведется не первый год, взаимо-
действие с депутатами муниципальных образований осу-
ществляется, а целостной картины все равно не хватает. На 
встрече поговорили о перспективах развития ветеранских 
обществ, о проблемах, с которыми они сталкиваются, и 
помощи, которую в их решении может оказать власть.

В том, что помощь оказывать нужно — сомнений ни у 
кого нет. Ветеранские организации играют важную роль 
посредника между государственными институтами и по-
жилыми людьми, отдавшими жизнь и здоровье за Родину. 
Причем этот посредник знает о том, как нынче живется 
ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим бло-
кадникам не понаслышке. Более того — говорит с ними на 
одном языке. Более того — испытывает схожие трудности, 
ведь актив ветеранских организаций чаще всего составля-
ют сами ветераны. С юности привыкшие активно участво-
вать в жизни общества, не безразличные, заинтересованные 

они, порой во вред себе, трудятся без выходных 
и праздников.

Больше конкретики
Открывая встречу, депутат Законодательного 

собрания Константин Чебыкин, поблагодарил 
собравшихся за работу и попросил рассказать о 
проблемах, с которыми сталкиваются предста-
вители общественных организаций. Он отметил, 
что таковых, наверное, много, но предложил 
сегодня сосредоточиться на тех, что может ре-
шить лично или подключив коллег.

Встреча проходила в неформальной обстанов-
ке за чаем и пирогами, поэтому диалог полу-
чился непринужденным. Каждый мог высказать-
ся свободно, поделиться своим опытом, узнать 
об опыте коллег из соседних округов.

Оказалось, что этого активу зачастую и не 
хватает — согласованности в работе с местной 
властью. Проявляется это в деталях — подарках 
на памятные даты. В одном округе блокадникам 
могут преподнести кружку, в другом — теплый 
плед, в третьем — подарочный сертификат. А так 

как круг общения блокадников не ограничива-
ется муниципальным образованием, в котором 
они проживают, неизбежны сравнения и даже 
обиды. Сравнивают все — и концерты, и экс-
курсии, и средства массовой информации.

Сошлись на мнении, что какими-то планами 
по работе с ветеранами и блокадниками, действи-
тельно, не помешает делиться. Хотя бы согласо-
вывать даты концертов и направление экскурсий, 
проводимых различными организациями, чтобы 
не повторятся. И, конечно, не помешает все это 
обсуждать с активом ветеранских организаций.

— Мы в округе регулярно проводим экскур-
сии для ветеранов. Направление меняем раз в 
полгода-год, чтобы все желающие смогли поуча-
ствовать. Много где уже успели побывать — все 
близлежащие достопримечательности осмотре-
ли. Выбирая направление, всегда советуемся с 
активом ветеранских обществ. Уточняем, куда 
хотели бы отправиться их соратники, — поделил-
ся опытом Александр Гоголкин. — В этом году 

автобусы пойдут в Новгород. Далековато, конечно, но зато   
интересно.

Еще немного о коммуникациях
Рассказали представители общественных организаций 

и о проблемах со связью. Ежедневно активу приходится 
совершать десятки звонков. В праздники эта нагрузка 
увеличивается. Ведь каждому нужно сообщить о предсто-
ящих мероприятиях и подарках. Да и просто поинтересо-
ваться, как дела, как здоровье, не помешает. Зачастую ве-
теранам нужны именно забота и участие, внимание.

Проблема заключается в том, что актив ветеранских 
организаций работает на общественных началах. Затраты 
на связь тоже приходится покрывать из собственного ко-
шелька, а они бывают немаленькими.

По закону муниципалитеты не могут выделять деньги 
общественным организациям: ни на зарплаты и премии 
активу, ни на связь. Решение этого вопроса лежит в области 
законотворчества, и депутаты пообещали заняться им и 
достигнуть положительного результата. Таким образом, 
одной проблемой стало меньше, а значит, встреча прошла 
не зря.

Муниципальный округ: события 

Дорогие петербурженки!

От всей души поздравляем вас с Международным женским днем!

Этот светлый праздник, посвященный нашим милым женщинам, оли-
цетворяет красоту, любовь, доброту, сердечность, гармонию. В России 
семейные ценности всегда были основой общества. И важнейшая 
миссия по их сохранению и укреплению всегда лежала на плечах жен-
щины. Испокон веков представительницы прекрасной половины че-
ловечества являлись хранительницами домашнего очага, растили и 
воспитывали детей, своей душевной теплотой дарили нам радость и 
оберегали от невзгод.

Дорогие женщины! Своей заботой и участием, муд-
ростью и терпением вы делаете мир светлее и добрее. 
Вы — украшение Петербурга, надежда и гордость 
Северной столицы.

С праздником вас, дорогие петербурженки!

Желаем крепкого здоровья, семейного благополу-
чия, счастья и успехов во всех делах!

Председатель Законо-
дательного Собрания 

Санкт-Петербурга 
Вячеслав Макаров

На общественных началах
В общественной приемной депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Константина Чебыкина состоялась встре-
ча актива ветеранских организаций Василеостровского района. На ней помимо самого парламентария присутствовали пред-
ставители муниципальных образований. От нашего округа — глава местной администрации Александр Гоголкин.

Александр Гоголкин.

Встреча проходила в неформальной обстановке.

8 марта — Международный женский день

Местная администра-
ция и муниципальный 

совет МО №7
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Муниципальный округ: общество

С лета 2016 года в Санкт-Петербурге работает Региональная общественная орга-
низация «Объединение советов многоквартирных домов». Есть у нее отделение 
и в Василеостровском районе. Чем именно занимается эта организация, чем она 
может помочь собственникам квартир, нашей газете рассказал член правления 
Андрей Китаев.

Расскажите, пожалуйста, как появилась идея созда-
ния организации, отстаивающей интересы собственни-
ков жилья?

— Наша организация — это исполнение указания 
президента России Владимира Путина. В одном из об-
ращений он предложил поддержать создание обществен-
ных организаций, которые помогут органам власти от-
слеживать выполнение структурами ЖКХ своих обяза-
тельств, будут контролировать работу управляющих 
компаний, а также следить за коммунальными тарифами 
в регионах Российской Федерации.

15 июня в Санкт-Петербурге состоялся учредительный 
съезд, на котором и была создана региональная обще-
ственная организация «Объединение советов многоквар-
тирных домов». В нем приняли участие 118 делегатов — 
председатели домовых советов из всех районов города. 
111 из 118 участников проголосовали за проект ее устава 
и избрали ее президентом главу муниципального округа 
Введенский Петроградского 
района Олега Калядина.

Чем именно занимается 
организация?

— Основная задача – за-
щита прав собственников в 
системе ЖКХ. Нами совместно 
с Жилищным комитетом раз-
работана обучающая програм-
ма. Недавно провели семинар, 
на который пригласили пред-
седателей советов многоквар-
тирных домов. Участвовали 
более 80 человек. Основными 
темами семинара стали: «По-
рядок осуществления обще-
ственного жилищного контро-

ля» и «Алгоритм переноса срока капитального ремонта с 
более позднего на более ранний». Он стал логическим 
продолжением предыдущих семинаров и составной ча-
стью системы учебно-практических занятий, организо-
ванных и проводимых нашим обществом.

Также у нас работает общественная приемная, в кото-
рую может прийти любой собственник жилья и задать 
интересующие его вопросы.

Получается, что вы занимаетесь не частными про-
блемами?

— Можно и так сказать. Мы поставили перед собой 
задачу развить институт собственников жилья, который 
в нашей стране появился сравнительно недавно. Важно 
понимать, что владение недвижимостью дает не только 
права, но и обязанности. Собственники должны нести за 
нее ответственность, быть активными и небезразличны-
ми. Мы же окажем им поддержку в спорных ситуациях и 
научим, как отстаивать свои интересы.

С обученными и активны-
ми собственниками управля-
ющим компаниям придется 
считаться.

Любой собственник может 
стать членом вашей органи-
зации?

— В общем-то да. У нас нет 
никаких вступительных и еже-
месячных взносов. Единствен-
ное требование, чтобы в мно-
гоквартирном доме был создан 
совет собственников, и граж-
данин, пришедший к нам, яв-
лялся его представителем.

Собственникам помогут

Контакты

Адрес — 197198, г. Санкт-Петербург, 
ул.Введенская, д.7, офис 44.
Номер для связи — 8 (911) 921-00-02.
Сайт — www.roogkh.ru
Электронная почта - roogkh@mail.ru.

Большие судостроители — маленьким

В предвкушении работы над новыми моделями кораблей.

Помощь — это не обязательно 
что-то большое. Чтобы совершать 
хорошие дела не нужно много денег, 
времени и сил. Главное — желание. 
Это еще раз на своем примере доказал 
старший строитель «Балтийского 
завода» Сергей Соколов. Однажды к 
нему пришла идея дать вторую жизнь 
остаткам используемых при сооруже-
нии кораблей материалов. И как че-
ловек активный он тут же принялся 
ее реализовывать. Как итог — ребя-
тишки из Лаборатории судомодели-
рования Дома детского творчества 
«На 9-ой линии» стали счастливыми 
обладателями железячек разных 
форм и размеров. Их они теперь ис-
пользуют в создании моделей судов.

— Идея помочь кружкам судомо-
делирования появилась еще в августе. 
Я узнал, что такой кружок есть, мож-
но сказать, по соседству — в Доме 
детского творчества «На 9-ой линии». 
Позвонил им. Мне сказали, что нуж-
ны любые материалы, так как поку-
пать их очень дорого, да и не всегда 
целесообразно. Например, для моде-
ли нужна небольшая трубочка длиной 
20 сантиметров, а приобретать при-
ходится шесть метров! У нас на заво-
де много обрезков. Так почему бы ими 
не поделиться, — рассказал Сергей.

Он уверен, что такую помощь 
может оказывать практически любая 
организация. Ведь это не требует 
материальных и больших временных 

затрат.
— В идеале было бы здорово, если 

бы другие заводы, предприятия, узнав 
о нашей акции, тоже решили прове-
сти подобные, — отметил строитель.

Сергей планирует и в дальнейшем 
сотрудничать с Домом детского твор-
чества.

— Если ребятам понадобятся ма-
териалы, мы с радостью их предоста-
вим. Есть и другие точки соприкос-
новения. Хотим организовать для них 
экскурсии на завод. Думаю, что им 
будет очень интересно. Наш гене-
ральный директор эту инициативу 
полностью поддержал, так что будем 
работать в этом направлении.

Редакционная почта
Жительнице нашего округа Нэлли Ивановне 
в руки попала книга «Детство и война». В ней 
было опубликовано стихотворении ленинград-
ки Жени Куприяновой «На тракте сибирском». 
Строчки, посвященные годам блокады и тяго-
там эвакуации, так тронули душу Нэлли Ива-
новны, что она решила поделиться ими с чита-
телями нашей газеты. Само стихотворение 
очень большое, поэтому ниже мы приводим 
лишь выдержки из него.

***
Знаю, друзья, вы поверите мне,

Как трудно писать еще раз о Войне.
И все-таки я рискну

Рассказать про свою войну.

***
Потом историк сойдет с ума,

Фотографии, факты отыскивать будет.
История здесь не создавалась сама,

Ее создавали люди.

***
Столовой не пахнет,

И повара нет.
Лоток деревянный —
Вот весь наш буфет.
Голодным ребятам,
Всем непременно,
По паре чибриков

На перемене.
Мама спросила у мальчика Вани, —

«Ну как, первоклассник?» —
«Нам чибриков дали…»

И все 40 лет, говоря между нами,
Лакомство это из ржи с отрубями
Он вспоминал. Согласиться с ним 

можно,
Чибрик казался вкуснее пирожных.

***
А здесь над нами не рвались снаряды.

Мы не прятались по тревоге.
Но к нам из блокадного Ленинграда
Пришел эшелон по ледовой дороге.

В жизни не помню страшнее картины:
Ангарный барак, и они в карантине.

Чтоб это понять, заглянуть было надо
В глаза детей, что после блокады.

Не может быть тишины
Даже в тылу у войны.

***
Мы дел героических не совершили.

На фронте труднее, не спорю я.
Мы просто в то время учились и жили.

И значит, мы тоже — ИСТОРИЯ.
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День не для прогулки

Улица Репина считается очень узкой. Сначала это кажется сильным преувеличени-
ем. Особенно если сравнивать с улицами некоторых европейских городов, где не всякий 
турист протиснется между стенами домов. Но одно дело — такие средневековые угол-
ки где-нибудь в малонаселенных пунктах, и совсем другое — в самом центре Северной 
столицы России. Здесь в удобной близости от исторических достопримечательностей, 
административных зданий и бизнес-центров жизнь бьет ключом. По своим делам 
спешат пешеходы. Автомобилисты норовят объехать пробки. Местные — урвать кусо-
чек земли для парковки. С ними успешно соперничают те, кто приехал на Васильевский 
на работу.

В итоге — имеем то, что имеем…
Машины выстроились в ряд, загородив собой тротуары, которые, впрочем, даже в 

незагороженном виде оставляют желать лучшего. Узкие, прижатые к домам вплотную, 
они не слишком удобны. Особенно в ненастную погоду, когда приходится выбирать 
— смотреть под ноги и перепрыгивать лужи или наверх и уклоняться от сосулек. Совсем 
плохо становится, когда по улице едет машина — пешеходы вынуждены прижиматься 
к грязным стенам и изо всех сил втягивать животы.

Улица покрыта брусчаткой, из-за обильного мокрого снега почти затопленной. 
Ставишь ногу и гадаешь — упадешь сейчас или нет. О том, чтобы вернуться домой с 
сухими носками и речи не идет.

Это первое, что замечаешь, когда попадаешь на улицу Репина в не сезон. Представить 
ее пешеходной, благоустроенной и красивой, конечно, очень хочется, но при всем 
желании не получается. И самое естественное желание — убраться с нее поскорее.

Но стоит только приглядеться, как понимаешь, что-то в этой идее есть…

Красивая мечта

Создать пешеходные зоны на Васильевском острове в Смольном хотят для при-
влечения туристического потока. Оно и логично. Достопримечательностей здесь 
много, набережная — произведение искусства. Не хватает только инфраструктуры. В 
планах значились преображения 6-7-й линий от Среднего и до Малого проспекта и 
нашей улицы Репина от Среднего проспекта до Румянцевского сада. Предполагалось 
разбить скверы с деревьями и скамейками, построить детские площадки, а первые 
этажи домов отдать под кафе и магазинчики.

Вот, как это могло бы выглядеть…
Попробуем перенестись в возможное будущее.
Мы идем по шумному Среднему проспекту, заполненному людьми и машинами. Рядом 

кто-то громко разговаривает по телефону. Задевает локтем студент, спешащий к метро. 
Проносится машина скорой помощи. И ее мигалкам вторит недовольный чем-то водитель 
на пыльной легковушке.

Вы оглядываетесь по сторонам и видите ее — прямую, как стрела улицу Репина. Чистая, 

зеленая она кардинально отличается от Среднего. Да, здесь тоже есть люди. Но они ни-
куда не торопятся. Сидят за столиками в кафе, неспешно пьют чай. Прогуливаются ма-
мочки с колясками, на детской площадке играет малышня.

Улица буквально зовет пройтись, полюбоваться старинными домами, вспомнить 
историю города, поразмышлять о своей жизни. Ноги сами ведут вас вперед мимо отре-
ставрированных фасадов, симпатичных магазинчиков. Из окон верхних этажей выгляды-
вают местные жители, тоже наслаждаются погожим деньком. Повезло же им жить в самом 
центре города, но при этом как будто в оазисе!

И вот улица заканчивается. Вы попадаете в Румянцевский сад и видите набережную 
Невы. Это как вишенка на торте, заключительный аккорд в симфонии, восклицательный 
знак в конце предложения!

За и против устами петербуржцев
Из таких вот фантазий обычно вырывает суровая действительность. На этот раз ее 

представителем стала вытекающая из трубы вода. Наверное, она должна была стекать по 
желобкам вдоль проезжей части, но те недостаточно глубокие. Поэтому вода заполнила 
собой тротуар и просочилась в ботинок.

Конечно, размышлять гипотетически о превращении улицы Репина в пешеходную, 
занимательно. Особенно, когда бываешь на ней пару раз в год. Но куда интереснее, что 
думают об этой трансформации местные жители. Хотят ли они выглядывать из окна и 
видеть зеленые скверики?

— Лично я не имею ничего против пешеходной улицы, — говорит пойманная первой 
Кристина. — Но думаю, что у автовладельцев на этот счет другое мнение. Где им оставлять 
машины? Как добираться домой. Сомневаюсь, что этот вопрос получится так легко ула-
дить. Поэтому, честно говоря, и не верю особо, что улица станет пешеходной. А если и 
станет, то очень большой кровью.

Да, машин на улице действительно много. И если смотреть на ситуацию глазами их 
хозяев, она кажется совсем печальной. Но с другой стороны есть люди, которым эти самые 
машины мешают. Через дом висят таблички с просьбами не загораживать автомобилями 
двери, арки, ворота.

За создание пешеходной зоны выступает Светлана Владимировна. Правда и она в из-
менения не слишком верит.

— Слухи ходят давно. Сколько себя помню. Да вот толку от этого никакого. Но я це-
ликом и полностью за то, чтобы улица Репина стала пешеходной. Во-первых, она нахо-
дится в исторической части города. Вокруг столько мест красивых и интересных. Во-
вторых, машины здесь и так с трудом умещаются. Можно их совсем убрать.

Светлана Владимировна хотела бы, чтобы на улице появились детские площадки и, 
возможно, стенды, напоминающие молодежи, о том, в каком замечательном месте они 
находятся.

Александр Даниилович, спешащий домой из магазина, согласен, что машины здесь 
лишние, так как не остается места для людей. Он красочно описал, на какие, порой 
акробатические трюки, приходится идти, чтобы избежать столкновения с автомобилем.

Муниципальный округ: тема номера

Пешком по улице Репина
Слухи о возможном превращении улицы Репина, расположенной ровно 
посередине между 1-ой и 2-ой линиями Васильевского острова, в пеше-
ходную ходят уже давно. Они то затихают, то вспыхивают с новой силой. 
Но каждый раз что-то чиновников от реализации проекта останавливает. 
Мы решили провести разведку боем и узнать, в чем же камень преткнове-
ния. Оказалось, что он не один…

Историческая составляющая
Улица Репина — это один из немногих сохранивших-

ся с первой трети XVIII века внутренних проездов, 
служивших хозяйственными коммуникациями. Она 
идет от площади Шевченко до Среднего проспекта и 
по длине составляет всего 774 метра. Ширина улицы 
варьируется от 5,5 до 6,2 метров. Практически все 
дворы — сквозные, и имеют выходы на смежные 1-ую 
и 2-ую линии.

Улица застроена небольшими — в два-три этажа — 
зданиями XIX и начала XX веков. Лишь у площади 
Шевченко, Большого и Среднего проспектов стоят 
крупные угловые дома. Многие постройки были разо-
браны в результате реконструкции 1960-1970-х годов, 
что позволило лучше осветить и озеленить дворы.

Название улице присвоено в честь великого русско-
го художника И.Е. Репина, учившегося в Академии 
художеств, находящейся неподалеку, с 1864 по 1871 
год, а с 1894 по 1907 год преподававшего в ней.
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Дома по соседству

Далеко не все дома на улице Репина готовы блистать перед туристами. Чтобы придать их фасадам товарный 
вид нужно будет потратиться. С другой стороны — сделать это рано или поздно все равно придется. Так — есть 
шанс, что их отремонтируют поскорей.

А с парковкой что?

Улица Репина 
вплотную за-
ставлена маши-
нами. Автомо-
били занимают 
тротуары и людям приходится ходить по проезжей 
части. Мало того, что это опасно, так еще и не очень 
то удобно. Дорога выложена брусчаткой.

Дворики симпатичные, честно

В ненастную погоду так 
не кажется, но на улице 
Репина есть очень даже 
симпатичные дворики с 
газонами, деревьями и 
кормушками для птиц. Редкость для застроенного 
вдоль и поперек Васильевского острова.

— Было бы замечательно открыть здесь кафе и магазины, а то сейчас совсем пусто, —
предлагает он.

Первые этажи домов на улице Репина выглядят непривычно. Здесь нет красочных 
вывесок и зазывающих слоганов. Здесь вообще ничего нет. Редкие кафе расположены на 
пересечении с шумными проспектами. Стоит углубиться — и тишина. Наш разговор с 
Александром Данииловичем слышит только припарковавший машину мужчина.

— А где я буду ставить машину, если улицу перекроют? — спрашивает он.
— А во дворах места нет?
— Откуда же? И на соседних линиях – тоже. Я, конечно, все понимаю. Пешеходная 

улица – это здорово. У меня самого дети. Им нужно где-то гулять и играть. Но жить то 
тоже как-то нужно.

Представиться мужчина отказывается.
— Какая разница? Можно подумать, наше мнение кто-нибудь спрашивать будет.
— Вот из-за таких и не спрашивают, — кивает Александр Викторович.
— Каких таких? — уточняем мы.
— Безразличных. А вообще местные обычно во дворах и паркуются. Туда можно заехать 

с соседних улиц. Здесь, в основном, мимо проезжающие...

Подводим итоги

У преобразования улицы Репина в пешеходную есть свои сторонники и противники. 
Причем у каждой стороны есть свои веские аргументы. И какое бы решение не приняли 
чиновники, избежать недовольства не получится. Кто-то в любом случае будет обижен. 

В данной ситуации важно, чтобы жители улицы Репина, петербуржцы не отмалчива-
лись, а делились своим мнением на ситуацию. Смело высказывали, чего хотят от властей 
— пешеходную зону или улицу с проезжей частью. Только открытый честный диалог по-
может добиться компромисса.

Высказать свои предложения вы можете, обратившись в местную администрацию по 
адресу: 12-я линия, дом 7. Телефон: 321-20-46. Электронная почта: mcmo7@yandex.ru.

Надежда Щербакова
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Муниципальный округ: третий возраст

95 лет

Шевченко Зинаида Петровна

Акрит Мария Титовна

Дергунов Алексей Ильич

90 лет

Нагаева Валентина Александровна

Аммон Эльвира Эрнестовна

Бекетова Мария Федоровна

Соловьева Лидия Николаевна

Фирсов Василий Егорович

Фишман Галина Васильевна

85 лет

Смирнова Валентина Петровна

Звейник Галина Карловна

Кусаков Всеволод Олегович

Фархутдинова Фаимия Амировна

Соколов Михаил Егорович

Симбирский Игорь Владимирович

Новиков Сергей Владимирович

Павлова Тамара Федоровна

Астапова Нина Дмитриевна

Цымлова Галина Николаевна

80 лет

Колупаева Людмила Митрофановна

Квятковский Александр Рудольфович

Макаридина Татьяна Александровна

Казакова Галина Николаевна

Петухова Мария Ивановна

Ненарокова Людмила Ивановна

Терентьев Александр Григорьевич

Биденко Нина Михайловна

Шарова Евгения Николаевна

Наклонский Олег Степанович

Науменко Зинаида Кузьминична

Савватина Людмила Иосифовна

Тарабанова Зинаида Феоктистовна

Осипов Петр Сергеевич

Канунникова Нина Ивановна

Колесникова Нина Владимировна

Архангельская Лилия Алексеевна

Лукина Людмила Николаевна

Новодольский Дмитрий Дмитриевич

Ицкович Юрий Соломонович

Попов Николай Николаевич

Бунеева Нина Васильевна

75 лет

Маркин Виктор Алексеевич

Ивченко Анатолий Кузьмич

Бабаева Валентина Ивановна

Чернышева Тамара Петровна

Коршунова Алла Исаевна

Иванова Джанна Феодосьевна

Ермакова Светлана Петровна

Шлыкова Валентина Николаевна

Прокофьева Наталия Михайловна

Васильев Вячеслав Васильевич

Тихомирова Нэлли Александровна

Иванова Ирина Дмитриевна

Ионина Наталия Владимировна

Мызина Елена Ивановна

70 лет

Верховский Евгений Борисович

Гаталова Лариса Аркадьевна

Иванова Наталия Ивановна

Леонов Геннадий Алексеевич

Омельченко Михаил Михайлович

Сенюк Григорий Михайлович

Солодухина Маня Михайловна

Бойко Елена Владимировна

Гришина Жанна Николаевна

Завистовский Евгений Иосифович

Федоров Алексей Федорович

Шепилов Михаил Павлович

Жукова Лидия Николаевна

Ивлева Надежда Александровна

Турундаевская Иринья Георгиевна

Власов Василий Антонович

Вовси Евгения Григорьевна

Григорьева Вера Николаевна

Смирнов Владимир Александрович

Дмитриева Людмила Николаевна

Левин Борис Евгеньевич

Мирошкина Татьяна Яковлевна

Николович Татьяна Борисовна

Савченко Василий Иванович

Матвеев Вячеслав Васильевич

Никулина Людмила Сергеевна

Григорович Владимир Петрович

Козлова Галина Александровна

Федоров Александр Петрович

Григолия Мария Леонидовна

Шарманов Борис Семенович

Манина Галина Федоровна

Петров Александр Дмитриевич

Виноградов Владимир Юрьевич

Климова Людмила Александровна

Борисова Лариса Александровна

Грязнов Николай Федорович

Губанова Татьяна Федоровна

Ивашин Владимир Александрович

Пя Тамара Михайловна

Боровик Николай Иванович

Азатьян Галина Леонидовна

Козлов Сергей Емельянович

Митенков Виктор Георгиевич

Орлов Юрий Юрьевич

Андрианов Владимир Андреевич

Сенюков Юрий Васильевич

Шустин Анатолий Владимирович

Малышева Людмила Михайловна

Илларионова Елена Львовна

Калачев Геннадий Леонидович

Монтвилло Людмила Дмитриевна

Алиференко Евгений Анатольевич

Болондзь Владимир Николаевич

Валуева Наталия Павловна

Бокачева Раиса Васильевна

Крылова Наталия Алексеевна

Васильева Татьяна Ивановна

Петрова Ольга Фейзиновна

Сухарева Ольга Ивановн

В прошлом номере нашей газеты была допуще-

на ошибка. Лариса Владимировна Ленько и 

Елена Константиновна Куруногло отметили не 

100-летний, а 95-летний юбилей. Приносим 

извинения и поздравляем с праздником.

Поздравляем юбиляров!
Свой юбилей в феврале отмечают:

Наша память

В Клубе полезного досуга «Третий возраст», не первый год работающего на территории нашего муниципального округа, есть лите-
ратурная студия. Ветераны, блокадники пишут стихи и прозу. Чаще всего — это воспоминания о годах молодости, пришедшихся 
на Великую отечественную войну. Годах трагичных. Из таких вот воспоминаний каждого конкретного человека складывается на-
стоящая история, память целого народа.

Да, на самом деле. Как в сказке: добро побе-
дило! Зло – фашизм – побеждено! Даже мы, дети, 
очень быстро поняли: какое счастье! Можно 
спать спокойно! Злые дяди больше не придут. Их 
победили наши воины – богатыри! Мирная 
жизнь – сказка – начинается. Но сначала была 
война.

Родилась я в Ленинграде 19 декабря 1936 года. 
Моя девичья фамилия  – Черняк. Когда началась 
война – блокада, мне было четыре с половиной 
года, а брату моему всего один годик. Вой сирен, 
бомбежки, страх вынудили нашу семью решать: 
остаться нам в Ленинграде или эвакуироваться? 
Отец мой, уже принявший участие в войне с 
Финляндией, понимал, что его мобилизуют не 
сегодня–завтра. И не ошибся. Уже в июне его 
призвали в армию. Поэтому он и настаивал, 
чтобы мама с детьми–малышами эвакуирова-
лась.

1 сентября 1941 года мама решилась эвакуи-
роваться: с одной сумочкой в руках и с двумя 
детьми поехала на Московский вокзал. Но, к 
сожалению, мы опоздали: железную дорогу уже 
разбомбили. И нам пришлось вернуться. И 
только позже нас переправили на машине через 
Ладогу. Было страшно. Я своими глазами видела, и в памяти это осталось на всю жизнь, 
обстрел колонны с воздуха и уходящую под воду машину, из которой выпрыгивали 
люди. Всем ли удалось спастись — не знаю. Нам повезло. Мы добрались до следующе-
го берега, а далее — в город Березняки Пермской области. Ни родных, ни родственни-
ков, ни знакомых у нас там не было. Нам предоставили на окраине города маленький 
разваливающийся деревянный домик с печным отоплением. Но дров там не оказалось. 
Помочь было некому. Мама сразу же устроилась на работу и уходила каждое утро, 
оставляя нас одних. Мы мерзли, болели и голодали.

В Ленинград вернулись, в свою комнату, в 1945 году, где-то летом. Во всяком случае, 
до 1 сентября, так как 1 сентября я пошла в школу в первый класс. И все время было 
ощущение сказки: нет войны! Впереди счастливая мирная жизнь!

В конце 1945 года вернулся с войны и отец — живой, но очень и очень больной. Все 
время болело сердце. В 1952 году ему дали третью группу инвалидности. А в марте 1953 

года он умер. Ему было всего 49 лет. И это в 
нашей семье был первый горький след войны. 
Если бы не война он прожил бы еще лет 25-
30. Остались после него награды: медали и 
орден «Красной звезды». Он ведь дошел до 
самого Берлина.

Первые мирные годы были очень тяжелы-
ми: разруха, голод, стесненные жилищные 
условия. Но мы все равно жили, мечтали и 
надеялись на сказочную жизнь.

Видела пленных немцев: их водили стро-
ем на расчистку завалов от разрушенных 
домов. Но самое удручающее впечатление 
производили раненые бойцы — инвалиды: 
без рук или без ног, а иногда просто обрубок 
человеческий — без рук и без ног. Даже наши 
маленькие сердца обливались кровью.

Война глубокий след оставила в каждой 
семье, и в нашей  — тоже. Мало того, что отец 
рано ушел из жизни, вернувшись живым с 
войны, так в 1954 году в возрасте 14 лет за-
болел мой братик Виктор. Лечили его в ин-
ституте Бехтерева. Диагноз — шизофрения. 
Дали первую группу инвалидности. Умер в 40 
лет. Второе эхо войны прервало нашу счаст-

ливую мирную жизнь.
В 1954 году я вышла замуж за Анатолия Мариневского. Родила двух сыновей. Ка-

залось, военные беды позади. Жизнь потихоньку налаживалась. Но эхо войны снова 
потревожило. В 16 лет заболел мой сын Сереженька. И тот же диагноз — шизофрения. 
А группа инвалидности — вторая. Сейчас ему 59 лет. Он тоже лежал в больнице, но мы 
со вторым сыном стараемся не класть его туда надолго: он у нас и у врача все время под 
наблюдением. Он даже женился. У него есть дочь, которая подарила ему внучку, а мне 
правнучку. И у них все благополучно.

Миссию свою на этой земле я – Дитя войны – можно сказать, выполнила! У меня 
три внучки и одна правнучка.

Ирина Всеволодовна Мариневская

Отголоски войны
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Правила обращения в Роспотребнадзор
Правила обращения в Роспотребнадзор за содействием в защите прав потреби-
телей с 1 января 2017 года претерпели изменения. Теперь, чтобы инициировать 
проверку контрольного органа по заявлению потребителя, необходимо под-
твердить факт обращения к предполагаемому нарушителю (продавец, постав-
щик, исполнитель работ и т.д.) с официальной претензией, которая была про-
игнорирована или не удовлетворена.

Как инициировать проверку Роспотребнадзора?

Изменения в порядок обращения в Роспотребнадзор и 
проведения на их основании проверок юридических лиц и 
ИП были внесены Федеральным законом от 3 июля 2016 года 
№277-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» и Федеральный закон 
«О стратегическом планировании в Российской Федерации». 
Разъяснения даны в информации Роспотребнадзора от 07 
декабря 2016 года «О новых требованиях к обращениям по-
требителей как основанию для проведения внеплановой 
проверки».

Главное нововведение – это обязательный претензионный 
порядок разрешения потребительского спора до обращения 
в Роспотребнадзор. Без его соблюдения контролирующий 
орган не имеет права проводить внеплановую проверку 
юридического лица или индивидуального предпринимателя, 
которого заявитель обвиняет в нарушении прав потребителя. 
Основанием для проверки может служить только отказ или 
игнорирование претензии нарушителем. Обязанность до-
казать соблюдение претензионного порядка возложена на 
заявителя – соответствующие документы прикладываются к 
обращению в Роспотребнадзор.

Важно знать, что изменения касаются только потреби-
тельских споров и не распространяются на обращения и за-
явления граждан о фактах возникновения угрозы причинения 
вреда жизни и здоровью, когда в обращении указывается на 
нарушения требований санитарного законодательства и за-
конодательства о техническом регулировании. Таким обра-
зом, если гражданин приобрел не соответствующий требова-
ниям безопасности товар, он вправе обращаться непосред-
ственно в Роспотребнадзор, который в установленном по-
рядке организует мероприятия по контролю.

Как правильно составить претензию?
Претензия оформляется в произвольной форме. В ней 

необходимо указать на допущенные нарушения и заявить 
требования, соответствующие нормам Закона РФ «О защите 
прав потребителей», и сроки их исполнения. В тексте лучше 
сослаться на конкретные статьи закона.

Претензию можно как лично вручить продавцу, так и от-
править по почте (в том числе и электронной). Для подтверж-
дения соблюдения претензионного порядка, чтобы наруши-
тель в дальнейшем не смог заявить о том, что никаких требо-
ваний не получал, а также если потребуется обращаться в 
Роспотребнадзор, очень важно получить подтверждение 
направления претензии. Поэтому при личном вручении пре-
тензии на втором экземпляре, который остается у потреби-
теля, ставится отметка о принятии с ФИО и подписью со-

трудника ее принявшего, а также датой. По почте претензия 
отправляется письмом с описью вложения и уведомлением 
о вручении. Как уже было сказано выше, допускается также 
направление претензии по электронной почте через специ-
ально предусмотренный сервис на сайте продавца (если такой 
есть) или на указанный им адрес электронной почты. Однако 
в этом случае необходимо обязательно получить подтверж-
дение от продавца о том, что претензия получена. Например, 
ответ с официального адреса. Если такого подтверждения нет, 
то лучше подстраховаться и отправить претензию почтой. 
Адрес продавца, если он неизвестен, можно найти на сайте 
egrul.nalog.ru по ИНН, наименованию юридического лица, 
ФИО и месту жительству ИП.

Как написать жалобу в Роспотребнадзор?
Жалоба в Роспотребнадзор оформляется исходя из требо-

ваний статьи 7 Федерального закона «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации» от 02 мая 
2006 года №59-ФЗ. Обращение должно содержать наимено-
вание госучреждения или сведения о должностном лице, 
которому оно направляется, и заявителе (анонимные обра-
щения не рассматриваются), а также адрес для обратной 
связи — почтовый или электронный. Сама жалоба пишется 
в свободной форме. Обстоятельства, послужившие поводом 
для обращение в контролирующий орган, необходимо из-
ложить ясно и в хронологическом порядке. Заявление долж-
но содержать необходимые реквизиты (название, адрес и т.д.) 
юридического лица или ИП, действия которого обжалуются 
и просьбу оказать содействие в защите прав потребителя. К 
жалобе прикладываются документы, подтверждающие обо-
снованность заявленных требований, а также доказательства 
обращения к нарушителю с официальной претензией. В за-
висимости от способа ее направления это может быть второй 
экземпляр претензии, почтовое уведомление о ее вручении, 
скриншот страницы из электронной почты или с сайта про-
давца о том, что претензия получена, либо официальный 
ответ на претензию, в котором продавец отказывает потре-
бителю в удовлетворении требований.

Роспотребнадзор обязан дать ответ по существу обраще-
ния в срок 30 дней со дня его регистрации (срок может быть 
продлен на 30 дней). По результатам проверки продавцу 
(исполнителю работ, производителю и т.д.) может быть вы-
дано предписание об устранении нарушений, послуживших 
причиной обращения. Также указанные лица могут быть 
привлечены к административной ответственности.

Важно также знать, что нововведениями предусмотрено 
право Роспотребнадзора обратиться в суд с иском о взыска-
нии с заявителя расходов, понесенных органом в связи с 
рассмотрением поступившего заявления, если в нем были 
указаны заведомо ложные сведения.

Как приобщить ребенка 
к здоровому образу жизни

Здоровый образ жизни основан на принципах 
нравственности. Ведущие его люди рационально ор-
ганизованы, активны, трудолюбивы, закалены и за-
щищены от неблагоприятных воздействий окружаю-
щей среды. Они до глубокой старости сохраняют 
нравственное, психическое и физическое здоровье. 

Увлечение наркотиками, особенно среди молоде-
жи, достигло критического уровня. Преступность и 
насилие – наиболее очевидные результаты их рас-
пространения.

Растет среди подростков и употребление алкоголя, 
поскольку он легко доступен и его употребление при-
емлемо в обществе.

Спрашивают, с какого возраста следует вести про-
паганду ЗОЖ? Профилактику вредных привычек 
родителей — задолго до появления ребенка на свет. 
Первые же понятия по ЗОЖу ребенку необходимо 
прививать с возраста, когда он начинает активно по-
знавать мир - с 2—3 лет.

В последние годы у детей все чаще диагностиру-
ются неврозы. Они не могут справиться со школьны-
ми трудностями, с конфликтными ситуациями. Не 
научившись побеждать стресс, выражать и принимать 
себя и свои чувства, дети прибегают к деструктивным 
формам поведения - попадают в криминальные груп-
пировки, приобщаются к употреблению психоактив-
ных веществ.

На учете в наркологических диспансерах находят-
ся дети 8-9 лет. Младший школьный возраст считает-
ся не проблемным, в литературе ему уделяется мало 
внимания и не придается особенного значения в об-
ласти профилактики отклоняющегося поведения и 
употребления наркотиков и алкоголя. Но именно в 
этом возрасте формируются многие физиологические 
и психические особенности ребенка. В зависимости 
от того, как пройдет этот период, зависит его дальней-
шая жизнь.

Младший школьный возраст - это период интен-
сивного усвоения самых разных правил. Не только 
учебных, но и общественной жизни. Всю информа-
цию, которую дети этого возраста получают из внеш-
него мира, они буквально впитывают, как губки. 
Кроме того, дети этого возраста наиболее восприим-
чивы к тому, что им говорят взрослые. Поэтому про-
филактику отклоняющегося поведения и злоупотре-
бления психоактивными веществами необходимо 
проводить уже в младшем школьном возрасте, еще до 
того, как дети приобретут дезадаптивные формы по-
ведения и начнут употреблять алкоголь и наркотики.

Детям важно, как они приобретают новые знания. 
Если этот процесс будет навязанным и вынужденным, 
дети не усвоят информацию. Обучение должно при-
обрести личностный характер.

Профилактическую работу с подростками необхо-
димо вести очень тонко, без раскрытия технологии 
изготовления и применения того или иного наркоти-
ка. Такая информация может спровоцировать их на 
опробование наркотиков и других отравляющих ве-
ществ.

Работу нужно проводить без запугивания. Но при 
этом необходимо говорить о непредсказуемости 
наркомании и токсикомании. О том, что наркотиче-
ский взрыв может быть моментальным - с первого 
пригубления, вдыхания или укола. Нужно говорить 
не просто о физиологии в целом, а конкретно - о 
влиянии наркотика на мозг. О том, что процессы, 
происходящие в организме после приема наркотика, 
во многом аналогичны тому, что происходит при 
психических расстройствах. Показать, что потребле-
ние наркотиков, алкоголя и табака сейчас немодно и 
крайне вредно влияет на спортивные возможности 
юноши, на внешность девушки. Подчеркнуть в бесе-
де, что наркоман или токсикоман — это автомат, ро-
бот, управляемый наркотиком и прочими ядами.

Раскрывая перед учащимися опасность потребле-
ния алкоголя, основное внимание следует сконцен-
трировать на том огромном ущербе, который наносят 
пьянство и алкоголизм экономике страны, произво-
дительности и качеству труда, работоспособности 
людей.

Необходимо убеждать подростков в том, что жизнь 
может предоставить им много интересного, что нет 
неразрешимых проблем и безвыходных ситуаций. 
Вовлекать подростков в общественную деятельность, 
которая потребует от них выработки положительных 
качеств, будет способствовать профилактике откло-
няющегося поведения. Задача родителя — из про-
свещенного подростка воспитать социально неравно-
душную личность, которая в любой ситуации сможет 
противостоять наркомании.

Экстремизм и терроризм — реальная угроза
Современное российское общество 

переживает трансформацию системы 
ценностей, обусловленную модерни-
зацией жизни. Перемены в определен-
ной степени сопровождаются напря-
женностью в межнациональных от-
ношениях, межэтническими кон-
фликтами. Появляются оппозицион-
ные группы, пытающиеся добиться 
желаемого результата через экстре-
мизм и терроризм.

Экстремизм и терроризм являются 
реальной угрозой национальной без-
опасности России.

Одним из ключевых направлений 
борьбы с экстремистскими и террори-
стическими проявлениями в обще-
ственной среде выступает их профи-
лактика.

Профилактика экстремизма и 
терроризма — это задача не только 
государства, но и граждан. Особая 
миссия при этом отводится семье и 
школе, ведь не секрет, что социальная 
и материальная незащищенность, ча-
стый максимализм в оценках и сужде-

ниях, психологическая незрелость и 
значительная зависимость от чужого 
мнения, дают возможность легкого 
распространения радикальных идей 
среди молодежи.

Терроризм является наиболее опас-
ной формой экстремизма. Правовые и 
организационные основы противо-
действия террористической деятель-
ности определены Федеральным за-
коном от 6 марта 2006 года №35-ФЗ «О 
противодействии терроризму», Указом 
Президента Российской Федерации от 
15 февраля 2006 года №116 «О мерах 
по противодействию терроризму».

Одним из распространенных пре-
ступлений, относящихся к категории 
террористических, является престу-
пление, предусмотренное статьей 207 
УК РФ – «Заведомо ложное сообще-
ние об акте терроризма». Обществен-
ная опасность данного преступления 
заключается в нарушении нормально-
го функционирования государствен-
но-властных институтов, отвлечении 
сил органов охраны правопорядка на 

проверку ложных сообщений, а также 
специальных служб, призванных 
оказывать в чрезвычайных ситуациях 
помощь населению, нарушении прав 
и охраняемых законом интересов 
граждан.

Как показывает судебная практика 
причины совершения данного пре-
ступления самые разные — от душев-
ных расстройств до желания развлечь-
ся.

Вместе с тем, за такие «развлече-
ния» предусмотрено уголовное нака-
зание до 3 лет лишения свободы, а 
уголовной ответственности по статье 
207 УК РФ подлежат лица, достигшие 
14 лет, а имущественный и материаль-
ный ущерб, связанный с работой 
бригад скорой помощи, МЧС и иных 
спасательных служб, ложится на плечи 
виновного лица.

В случае если вы узнали об угрозе 
экстремизма или терроризма, вы име-
ете право и должны обратиться в пра-
воохранительные органы.
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Здравствуйте! Муж с дочерью при-
ватизировали квартиру в равных долях 
(на момент приватизации дочери не 
было 18 лет, сейчас уже есть) в сентябре 
2016 года. Когда по закону эту квартиру 
можно продавать? Слышала, что в 2016 
году поменялись законы и теперь нужно 
ждать пять лет. Так ли это? Марина М.

Собственник недвижимого имущества 
(квартиры, земельного участка и т.п.) 
вправе распорядиться имуществом по 
своему усмотрению, в том числе и продать 
его.

Но в ряде случаев налогоплательщики 
при продаже имущества имеют право на 
налоговую льготу по налогу на доходы 
физических лиц. 

В соответствии со статьей 217.1 Нало-
гового кодекса РФ доходы, получаемые 
налогоплательщиком от продажи объекта 
недвижимого имущества, освобождаются 

от налогообложения при условии, что 
такой объект находился в собственности 
налогоплательщика в течение минималь-
ного предельного срока владения объек-
том недвижимого имущества и более.

На основании пункта 3 указанной 
статьи минимальный предельный срок 
владения объектом недвижимого имуще-
ства составляет три года для объектов 
недвижимого имущества, в отношении 
которых соблюдается хотя бы одно из 
следующих условий:

1) право собственности на объект не-
движимого имущества получено налого-
плательщиком в порядке наследования 
или по договору дарения от физического 
лица, признаваемого членом семьи и (или) 
близким родственником этого налогопла-
тельщика в соответствии с Семейным 
кодексом Российской Федерации;

2) право собственности на объект не-
движимого имущества получено налого-
плательщиком в результате приватизации;

3) право собственности на объект не-
движимого имущества получено налого-
плательщиком - плательщиком ренты в 
результате передачи имущества по дого-
вору пожизненного содержания с ижди-
вением.

В иных случаях минимальный предель-
ный срок владения объектом недвижимо-

го имущества составляет пять лет.
Положения статьи 217.1 (в редакции 

Федерального закона от 29.11.2014 № 382-
ФЗ) применяются в отношении объектов 
недвижимого имущества, приобретенных 
в собственность после 1 января 2016 года.

Таким образом, в Вашем случае квар-
тира может быть продана через 3 года 
после приватизации без оплаты НДФЛ. 
До истечения указанного срока собствен-
ники в случае продажи должны будут за-
платить соответствующий налог.

Заключен договор ренты с пожизнен-
ным содержанием. Рентодатель не ис-
полняет условия договора, а именно, 
вместо оказания услуг по уходу, покупке 
продуктов и т.д., он ежемесячно пере-
числяет определенную в договоре де-
нежную сумму и считает это достаточ-
ным. Рентополучатель с таким положе-
нием не согласен. Возможно ли растор-
жение пожизненной ренты? Ольга К.

В Вашем случае возможно расторже-
ние договора ренты путем обращения в суд 
рентополучателя. Договор  пожизненного 
содержания с иждевением носит социаль-
ный характер и направлен на обеспечение 
ухода за рентополучателем, и не ограни-
чивается ежемесячной выплатой денеж-
ной суммы. До обращения в суд в соот-
ветствии со статьей 452 Гражданского 

кодекса Российской Федерации необхо-
димо направить письменное уведомление 
второй стороне договора о таком растор-
жении в связи с существенным наруше-
нием договора. Как правило, суды встают 
на защиту рентополучателей.

Я собираюсь подавать иск в район-
ный суд. Насколько я знаю, нужно пла-
тить госпошлину. У меня непростая фи-
нансовая ситуация, боюсь, что не смогу 
найти для этого достаточно средств. 
Можно ли что-то сделать? Алексей С.

От уплаты государственных пошлин 
освобождены многие категории граждан, 
в том числе, инвалиды I и II группы, истцы 
по искам о защите прав потребителей, 
взысканию алиментов, защите прав и за-
конных интересов ребенка, исков из тру-
довых правоотношений, пенсионеры по 
искам к Пенсионному фонду РФ, и другие 
категории (статья 333.36 Налогового ко-
декса РФ). Кроме того, в соответствии со 
статьей 333.20 Налогового кодекса РФ 
суды вправе уменьшить размер госпошли-
ны, исходя из имущественного положения 
гражданина. При подаче искового заявле-
ния Вы можете приложить к нему хода-
тайство о снижении размера государствен-
ной пошлины с обоснованием необходи-
мости такого снижения.
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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.

11 и 25 марта с 11:00 до 
16:00.

При себе необходимо иметь до-
кумент, подтверждающий лич-
ность, и медицинскую карту.
Телефон: 305-01-55.

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

1, 15, 22 и 29 марта в 12:00. Если мы не смогли вам дозво-
ниться в ваш день рождения, 
позвоните нам, и мы с удоволь-
ствием пригласим вас на чаепи-
тие и вручим подарок.
Телефон: 305-01-59.

Клуб полезного досуга «Третий возраст» Клуб любителей литературы и истории для ветеранов, жителей блокадного Ленинграда 
и всех, кто интересуется сочинительством.

2, 9, 16, 23 и 30 марта в 
14:00.

Справки по телефону: 305-01-55.

Финская ходьба Занятия финской ходьбой под руководством тренера. По пятницам в 15:30. Справки по телефону: 305-01-55.

Чевствование новорожденных Торжественное вручение медалей «Рожденный на Васильевском». 19 марта в 12:00. По предварительной записи по 

телефону: 305-01-59.

Автобусная экскурсия Экскурсия в Новгород. По мере формирования 
групп.

Справки по телефону: 305-01-55.

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

Основные мероприятия МКУ «Социальный центр «Радуга» на март 2017 года
(все услуги оказываются БЕСПЛАТНО, для жителей МО №7)

Советы юриста
Консультирует депутат МО №7 Михаил Евдокимов.
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