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Депутат МО №7 Михаил Евдокимов рассказал о работе судебных
приставов, использовании материнского капитала и трудоустройстве
бывших заключенных.
— стр. 7.

Праздник жизни
В муниципальном округе №7 отметили День пожилых людей.
Для самых опытных и мудрых жителей выступили танцевальные и
вокальные коллективы, а гвоздем программы стали хиты «нулевых»
в исполнении Татьяны Булановой.

— стр. 3.

а
Тема номер

Пожилой — это тот, кто умеет и работать, и отдыхать.

Малыши о братьях
наших меньших
В Детском саду №10 прошел ежегодный конкурс чтецов «Белые журавлики».
— стр. 4.
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Всеобщий субботник
20 октября Василеостровский район дружно вышел на уборку территорий. В нашем муниципальном округе добровольцы от мала до велика
трудились по трем адресам.
— стр. 2.

Замленский фестиваль
народного творчества
Участники Школы писательства «ОгниВо»
рассказали, как провели летние каникулы.
— стр. 5.
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Муниципальный округ: актуально

4 ноября — День народного единства
Дорогие жители муниципального округа!
Уважаемые василеостровцы, ленинградцы, петербуржцы и гости города!
Сердечно поздравляем вас с Днем народного единства!
Этот праздник является символом сплоченности нашего многонационального народа,
напоминая нам о самых лучших качествах россиян, проявленных в тяжелые времена Смуты:
всеобщее единение, безграничная любовь к Родине, совместная ответственность за ее
судьбу. Благодаря высочайшей духовной силе в 1612 году народное ополчение во главе с
Козьмой Мининым и Дмитрием Пожарским освободило нашу страну от иноземных захватчиков. Тогда, невзирая на внутренние междоусобицы, на защиту Отечества встал весь народ,
объединенный одной целью — спасти Отчизну, сохранить государственную целостность.
Помня уроки истории, сегодня мы понимаем, что только в единстве и гражданском согласии мы способны сохранить Россию сильной, процветающей страной, вместе преодолеть
все трудности.
В этот праздничный день мы желаем всем петербуржцам крепкого здоровья, мира, добра,
счастья, благополучия и новых достижений на благо нашей Родины!

Председатель Законодательного
собрания Санкт-Петербурга
Вячеслав Макаров

Местная администрация
и депутаты Муниципального совета
МО МО №7

ВСЕОБЩИЙ СУББОТНИК
20 октября в нашем муниципальном округе прошел субботник. Органы местного
самоуправления организовали работу сразу по трем адресам. Где-то подстригали кусты,
где-то красили газонные ограждения, где-то сгребали опавшую листву. Казалось, что
на субботник вышел весь Васильевский остров. Куда не глянь, везде кто-то трудится.
Школьники, студенты, рабочие, пенсионеры работали дружно и весело. За час линии
и проспекты преобразились. Не то чтобы стали чище — их и так регулярно убирают.
Скорее счастливее.
Удовольствие от субботника получили все. Больше всех, конечно, веселились дети.
Глава муниципального округа Сергей Александрович Степанов выдал им защитные
комбинезоны, кисти и краски. Дети старательно красили газонные ограждения и друг
друга.
Глава местной администрации Александр Алексеевич Гоголкин вместе с помощником подрезал кусты. Делали все по правилам — удаляли засохшие ветки. придавали
кустам красивую форму.
Основной фронт работ развернулся возле Социально центра «Радуга». Здесь трудились ветераны и молодежь. Вместе они убрали все листья.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №7 В ИНТЕРНЕТЕ
Сайт: www.mo7spb.ru
Группа в социальной сети «В Контакте»: https://vk.com/mcmomo7
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Муниципальный округ: события

ПРАЗДНИК ЖИЗНИ
В округе отметили День пожилых людей
1 октября во всем мире отмечают День пожилых людей. Его цель показать тем, кто перешагнул семидесятилетний рубеж, что они все также востребованы и могут принимать
активное участие в жизни общества. В нашем муниципальном округе этой теме круглый год уделяется много внимания. Пожилые люди участвуют в развлекательных и образовательных мероприятиях, помогают советами органам местного самоуправления и зачастую сами создают клубы по интересам.
Праздник
Праздничный концерт в Доме молодежи на Большом
проспекте Васильевского острова собрал полный зал гостей. Нет, не гостей – героев Дня пожилых людей. Тех,
чьи опыт и мудрость помогают нашему муниципальному
округу развиваться.
Праздник для них начался с гардероба. Там, у входа на
лестницу, героев встречали нарядные девушки, одетые по
моде 17 века. Их платья с кринолинами, замысловатые
прически и лучезарные улыбки моментально поднимали
настроение. Поэтому в зал все заходили уже довольные и
готовые к веселью.
Организаторы оправдали самые смелые ожидания.
Программа концерта была насыщенной и разнообразной.
И также, нельзя не отметить, высокий уровень профессионализма всех выступающих артистов.
Первой выступала художница. Разноцветным песком
она нарисовала поздравительную открытку для зрителей.
Удивительно, как под музыку менялось изображение на
экране. Быстро мелькали руки художницы, создавая
Стрелку Васильевского острова, силуэты людей, их историю любви и уютный двор со скамейкой, где они, обнявшись, наблюдают за игрой внуков.
Танцевальный коллектив «АНТРЕ» исполнил сразу
несколько номеров — «Золотой вальс», «Королева красоты», «Русская фантазия». Для каждого выхода на сцену
девушки меняли костюмы. Исторические кринолины – на
разноцветные платья с разлетающимися юбками. Разноцветные платья – на наряды русских красавиц из сказок. Но с небольшой перчинкой – разрезами по бокам. В
восторге были и женщины, и мужчины. Первые – от костюмов. А вторые — от привлекательных танцовщиц.
Выступления группы «Разгуляй» длилось 15 минут. А
показалось, что мгновение. Веселые и лирические песни

прошлого тронули каждого. А как задорно улыбались
артистки, как отыгрывали каждый номер!
Не каждый день звезды телевидения выступают на
сцене Дома молодежи. Неудивительно, что песни заслуженной артистки России Татьяны Булановой зрители
ждали с особым трепетом. Поэтому, когда из-за кулис
показалась хрупка фигурка певицы в оранжевом платье,
все не сговариваясь, поприветствовали ее громкими
аплодисментами.
Когда праздник подошел к концу и пришло время
расходиться по домам, никто не расстроился. Ведь впереди у всех жителей округа, пожилых и не только, еще
много концертов и мероприятий. Не раз в год, а в течение
всего года.

Герои праздника

Будни
В будние дни в нашем муниципальном округе идет
активная работа с пожилыми людьми. Большую ее часть
на себя берет Социальный центр «Радуга».
На его территории находится тренажерный зал с массажными кроватями. Туда после получения разрешения
от врача может бесплатно ходить любой желающий.
Раз в неделю глава муниципального образования
Сергей Александрович Степанов поздравляет именинников. По средам жители округа собираются на чаепитие с
пирогами. Им вручают цветы и подарки, попутно рассказывают о новостях округа.
Несколько раз в месяц от 19-й линии рано утром отходит экскурсионный автобус. Направление не меняется
целый год, поэтому побывать в интересных местах успевают все желающие. Сейчас, к примеру, группы посещают
монастыри, расположенные на Карельском перешейке.
Самостоятельно пожилые люди туда вряд ли бы добрались
– далеко. А так могут увидеть удивительные храмы, иконы
и поклониться святым мощам.
Есть и экскурсии шаговой доступности
— в Музей Горного института и в Музей
специй.
Также пожилые люди посещают школу
писательства «ОгниВо», где делятся воспоминаниями, изучают творчество писателей и поэтов, сами создают произведения искусства.
Участвуют пожилые люди и в управлении округом. На заседаниях муниципального совета они частые гости. Причем
всегда активные гости – задают вопросы,
дают советы, критикуют и хвалят. К их
мнению в нашем округе прислушиваются.
Это лишь малая часть работы, которую
органы местного самоуправления проводят с пожилыми людьми. Каждый год
муниципалы придумывают что-то новое.
То компьютерные курсы, то кружок рисования. Заскучать не получится!

С праздником жителей поздравили глава муниципального
образования Сергей Александрович Степанов и
заместитель главы Михаил Вадимович Евдокимов.

Надежда Щербакова
Фото автора

...и другие замечательные
жители нашего округа.
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Муниципальный округ: досуг
Театр «МимИГРАнты» открыл сезон на Васильевском острове
Клоун-мим-театр «МимИГРАнты» — это мир шуток, клоунады и пантомимы, мир больших башмаков и клетчатых штанов, созданный в 1989 году Александром Николаевичем Плющ-Нежинским, занявший особое место в культурной жизни Петербурга и ставший первым в северной столице стационарным театром клоунады и пантомимы.
Главный мим
Александр Николаевич является художественным руководителем и директором, а также режиссером и актером.
Несмотря на «взрослый» возраст (главному мимИГРАнту
исполнился 61 год), он молод, как и прежде, недавно стал
папой в третий раз, продолжает по-хорошему удивлять
близких, коллег и зрителей своим оптимизмом, энергией,
тонким юмором и, конечно же, творчеством. После работы
советует всем хорошо высыпаться, дабы не было «каши в
голове», потому что даже большому таланту нужен крепкий
сон, чтобы реализоваться.
«МимИГРАнты» являются лауреатами многочисленных
конкурсов и фестивалей. А главной их наградой по праву
стал «Золотой клоун», гран-при фестиваля клоунов в Москве, полученный из рук Юрия Никулина за спектакль
«Комедия с убийством».
Репертуар

Добро пожаловать на Васильевский

По утрам «МимИГРАнты» открывают свои двери для
самых юных зрителей. Перед каждым спектаклем артисты
играют с ребятами и превращают их в сказочных героев.
Попадая в прекрасную страну «МимИГРАнтов», ребенок
знакомится с разнообразными жанрами, такими как драматическая сказка, музыкальная, детская феерия и, конечно же, клоун-шоу.
Взрослым театр предлагает помимо основных направлений клоунады и пантомимы, комедии по произведениям
А.Чехова, А. Аверченко, М. Зощенко, С.Беккета, О. Генри,
Ж.-Б.Мольера, спектакли в классическом жанре и новаторские постановки, которые все более любимы зрителем.

В этом году у коллектива крайне значимое событие, о
котором нельзя промолчать: «МимИГРАнты» МИМигрировали на Васильевский Остров! Клоуны обрели новый дом
на Большом проспекте В.О — 83 (ДК им. Кирова, 4 этаж).
Тридцатый юбилейный сезон театр открыл 5 октября постановкой «Коза» по рассказу Михаила Зощенко.
Чья коза?
В дождливую осеннюю погоду на малой сцене ДК им.
Кирова было тепло и уютно. Премьеру зрители отметили

аншлагом. Они сдали мокрые куртки в гардероб и заняли
места в зале, где их тут же принялись развлекать актеры.
Все вместе пели, слушали выступления докладчиков на
партийном собрании и с нетерпением ждали, когда на
сцену выйдет коза.
Коза вышла и оправдала все ожидания. Спектакль у
«МимИГРАнтов» получился динамичным, смешным, но в
то же самое время лиричным. Авторам удалось рассказать
историю проникновенную с множеством смыслом – здесь
и о бюрократии, и о лишнем человеке, и о любви, и о
карме. А так как количество шуток на одну минуту сценического действа зашкаливало, воспринимались все эти
серьезные темы легко.
Трогательный главный герой, не самый порядочный,
но при этом вызывающий сочувствие юноша, мечтающий
о сытой спокойной жизни арендует комнату у одинокой
женщины. Он надеется жениться на ней и больше не знать
бед. Но не тут-то было! Есть еще один жилец — красивее,
сильнее, интереснее. И у него уже романтические отношения с хозяйкой. Главный герой не намерен сдаваться - он
борется за благосклонность женщины... и козы.
Яркие второстепенные герои также не оставляют равнодушными. На фоне разворачивается другая история любви
— простоватой служанки и ученого агронома, витающего
в облаках и то ли не замечающего привязанности девушки,
то ли использующего ее.
Зрители несколько раз вызывали артистов на поклон и,
прощаясь с работниками, обещали вернуться на другие
постановки. В репертуаре «МимИГРАнтов» каждый найдет
что-то по себе. Замечательно, что у жителей нашего муниципального округа появился еще один театр, где можно
отдохнуть душой, посмеяться и поплакать всласть.

История комсомола в стихах и картинках
В Юношеской библиотеке им. Н. Островского на очередном заседании членов Школы писательства «ОгниВо»
и Общероссийской общественной организации «Дети войны» состоялось историческое путешествие «Комсомол в
истории страны», посвященное 100-летию создания
ВЛКСМ.
Нина Сергеевна Балагурова, председатель школы, напомнила, что 29 октября 1918 года произошло грандиозное
событие, сыгравшее огромную роль в будущем нашей
страны: передовая молодежь государства объединилась в
мощную организацию – российский коммунистический
союз молодежи – комсомол. С этого знаменательного дня
и началась героическая история комсомола, неразрывная
от истории страны.
Нина Сергеевна зачитала автобиографический рассказ
«Комсомольская юность моя!».
Библиотекарь Галина Андреевна Пушко рассказала об
истории комсомола и комсомольских поколениях. Для
одного поколения - это были революция, гражданская
война и первые пятилетки, для других - Великая Отечественная война, юность третьих выпала на героические
трудовые годы послевоенного восстановления. Кто-то
поднимал целину, открывал кладовые нефти в Тюмени,
прокладывал Байкало-Амурскую магистраль, строил Магнитку и Турксиб, кто-то воздвигал электростанции в Сибири, покорял высоты научно-технического прогресса и
космоса, и все это было создано в совершенно невиданные

исторические сроки лишь энергией и
трудом юности.
О комсомольцах сложено немало
песен и стихов, написаны романы,
сняты кинофильмы. Комсомол и песня
– это два неразрывных понятия. Любое
комсомольское дело – будь то сбор
макулатуры, строительство железнодорожной магистрали, освоение целины,
поход на войну – все сопровождалось
песней.
Разумеется, на встрече песни не
просто вспомнили, но и исполнили.
«Марш веселых ребят» из кинофильма
«Веселые ребята», «Комсомольцыдобровольцы» из кинофильма «Добровольцы», «Комсомол - моя судьба»,
«Комсомольцы 20-го года» и другие
песни звучали в актовом зале библиотеки.
Выступили члены «ОгниВо»: С.Г.
Михайлова, Р.А. Кожевникова, Г.А.
Турилова, Б.С. Банатова, которые поделились своими воспоминаниями о том времени, когда
они были комсомольцами. Борис Петрович Петров традиционно исполнил песню «Мой единственный в мире Васильевский остров».

За праздничным чаепитием члены и гости клуба говорили о творчестве, читали вслух стихотворения собственного сочинения, обсуждали текущие вопросы клуба.

Малыши о братьях наших меньших
Дошкольные образовательные учреждения муниципального округа №7 и Детская библиотеки №7 Василеостровского района при информационной поддержке органов местного самоуправления муниципального округа №7
провели ежегодный литературный конкурс «Белые журавлики». В нем приняли участие дошколята из 29 детских
садов Василеостровского района. В гости их пригласил
Детский сад №10.
Проведение осеннего конкурса чтецов «Белые журавлики» стало доброй традицией для дошкольных учреждений
на протяжении вот уже пяти лет. В прошлые года ребята
читали стихи русских поэтов 18-19 века, стихотворения о
Санкт-Петербурге, произведения советских поэтов, поэзию
Серебряного века.
В 2018 году прозвучали стихи, написанные русскими,
советскими поэтами на тему «Братья наши меньшие». Ребята выбрали очень разные тексты. Были и совсем детские,
и печальные взрослые, неожиданно серьезные.
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Муниципальный округ: третий возраст
Замленский фестиваль народного творчества
Общеизвестно, что август — пора отпусков, но некоторые члены литературного общества «ОгниВо», созданного
при поддержке Муниципального округа №7 и Библиотеки имени Н. Островского, и на летних каникулах не могут
сидеть без дела. Так супруги Борис Петрович Петров и Наталья Николаевна Тихомирова, также являющиеся активными членами общества «Дети войны», в деревне Замленье Новгородской области организовали фестиваль
народного творчества.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Свой юбилей в октябре отмечают:
90 лет
Акулова Людмила Ивановна
Гусарова Татьяна Александровна
Жукова Анна Васильевна
Раевская Евгения Ивановна

85 лет
Александрова Татьяна Борисовна
Лукин Анатолий Гордеевич
Паршина Евгения Васильевна
Прокопович Генриетта Кузьминична

80 лет

Это уже не первый фестиваль. Впервые они организовали его в прошлом году, но по откликам многочисленных
зрителей, фестиваль этого года был намного интересней.
Вероятнее всего, ежегодная организация подобного фестиваля станет доброй традицией.
Акцент был сделан на участие в фестивале местных
жителей и дачников. Также организаторы ставили цель
привлечь к выступлениям максимальное количество детей.
Б.П. Петров и Н.Н. Тихомирова были и сценаристами,
и режиссерами, и активными участниками фестиваля.
Борис Петрович даже написал и с успехом исполнил
специальную песню, посвященную этому событию и месту
его проведения - деревне Замленье.
На фестивале, кроме местных жителей, присутствовали и гости из соседних деревень. Все действо проходило
на открытой лужайке в центре деревни возле дома одного
из активных участников фестиваля Евгения Загорского.
Импровизированная сцена была устлана коврами. Окружающие постройки были украшены бумажными ромашками и живыми цветами. Оригинальным фоном служил
гусеничный трактор, принадлежавший хозяину.
Чтение стихов Е. Загорским было тепло встречено
зрителями, как и пение его супруги Лидии Загорской.
Очень понравились присутствующим стихи местного
жителя Николая Фалёва. С задорными частушками выступила жительница деревни Сагарева Тамара. Поразила
всех своими вокальными данными Дарья Кальина, задушевно исполнившая под гитару песню «В горнице». Тепло
принимали зрители и её сына, юного баяниста Артемия
Кальина. Кстати, для участия в фестивале из СанктПетербурга прибыли его товарищи по литературно-музыкальному коллективу «Северная лира» Анастасия Быкова,
Никита Айтян и Кирилл Семёнов, которые и ранее принимали участие в концертах «огнивцев». А когда Тёма

заиграл известную песню «Тонкая рябина», её подхватили
все присутствующие, включая Валентину Васильевну
Евстафьеву, у которой, несмотря на 89-летний возраст,
сохранился неплохой голос. Тепло была встречена зрителями и инсценировка сказки «Лесные были» в исполнении
Галины Викторовны Дмитриевой, явившейся в образе
Лесовичка.
Почётными гостями и участниками фестиваля были
известный поэт, член Союза писателей России Николай
Астафьев и его супруга - поэт, автор-исполнитель, член
Союза писателей России Валентина Царёва, которая родилась в этих краях. Николай Фёдорович прочитал несколько своих стихотворений, а Валентина Михайловна,
аккомпанируя себе на баяне, исполнила несколько песен.
Её пение настолько понравилось присутствующим, что к
ней, не сговариваясь, присоединились её родная сестра
Надежда и родственница из соседней деревни Валентина
Тихоновна, и это стихийно образовавшееся трио исполнило несколько песен под бурные аплодисменты собравшихся.
Фестиваль закончился исполнением песни Бориса
Петрова, посвящённой фестивалю и вручением всем
участникам памятных грамот. Всего на празднике выступило в разных жанрах около 30 человек, из них - 15 детей.
Хочется верить, что Замленский фестиваль народного
творчества станет приятной и доброй традицией, и для
этой веры есть все основания.

Альтшулер Ревекка Анатольевна
Баденина Жанна Владимировна
Булгакова Элеонора Самуиловна
Бычкова Нина Ивановна
Залесская Галина Алексеевна
Зварыкина Любовь Ивановна
Иванова Изабелла Аршавировна
Иванова-Есипович Алла Кононовна
Илюшина Маргарита Николаевна
Куприянов Виктор Михайлович
Нестеренко Анна Александровна
Осмоловская Нина Никитична
Смирнов Борис Александрович
Хромова Людмила Ильинична
Шафоростова Лидия Александровна

75 лет
Григорьева Валерия Юрьевна

70 лет
Бакланова Галина Ивановна
Елисеева Галина Владимировна
Ильминская Ирина Николаевна
Коломиец Светлана Анатольевна
Королева Татьяна Михайловна
Малахова Наталия Васильевна
Меркульева Нина Владимировна
Михайлова Татьяна Николаевна
Ромашевская Лидия Александровна
Шакуров Владимир Ильич

Член объединения «ОгниВо»,
член общества «Дети войны»
Василеостровского отделения
В.П. Трифонов

Обращаем ваше внимание, что в газете 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 напомнить о себе по номеру:
305-01-59.
Мы обязательно поздравим вас с праздником и вручим небольшой приятный подарок.
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Муниципальный округ: актуально
Новости
законодательной
власти

Петербургские депутаты приняли законопроект «О
внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга», который предусматривает предоставление в течение года бесплатных
лекарственных препаратов пациентам, перенесшим
острые сосудистые состояния (инфаркт миокарда,
инсульт и другие).
По словам председателя петербургского парламента Вячеслава Макарова, законопроект разработан по
предложению специалистов, в том числе из знаменитого Национального медицинского центра имени Алмазова.
«Ежегодно в Санкт-Петербурге около 15 тысяч человек переносят острые сосудистые заболевания.
Именно они являются ведущей причиной смертности
во всем мире, а в Санкт-Петербурге эта доля составляет почти 60%. В нашем городе работают высокопрофессиональные кардиохирурги, но, какой бы успешной
ни была операция, после нее требуется серьезная реабилитация. И мы расширяем срок обеспечения людей
необходимыми лекарствами с полугода до года. Кардиологи говорят, что, если повысить доступность лекарств и медикаментозной терапии для кардиологических пациентов, то смертность от этих заболеваний
можно снизить почти на 50%», — сказал В. Макаров.

Кроме того, Законодательное собрание СанктПетербурга поддержало инициативу Александра Тетердинко о продлении до конца июня льгот на проезд в
пригородных электропоездах для школьников и студентов.
«Сейчас учащиеся в Петербурге пользуются льготами на проезд в электричках с 1 января по 15 июня, а
также с 1 сентября по 31 декабря включительно.
Между тем очень часто итоговая аттестация происходит
и после 15 июня, некоторые экзамены проходят вплоть
до конца месяца. На эту проблему обратили внимание
наши коллеги из «Молодой гвардии» «Единой России»,
— пояснил А. Тетердинко.
Законопроектом предлагается продлить льготный
период проезда до 30 июня включительно, что позволит
учащимся реализовывать свое право на льготный проезд на протяжении всего учебного года, включая период прохождения аттестации.
Также 12 октября в Мариинском дворце состоялась
церемония внесения на рассмотрение Законодательного Собрания проекта Закона «О бюджете СанктПетербурга на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов».
В. Макаров заверил, что бюджет следующего года
сохранит социальную направленность. «Все обязательства перед людьми, получающими помощь из бюджета,
безусловно, будут выполнены. Это касается и всех
принятых нами недавно законов в сфере социальной
поддержки. Средства в бюджете на их реализацию уже
предусмотрены», – сказал Председатель петербургского парламента.
Основные параметры проекта бюджета СанктПетербурга на 2019 год: доходы — 576,3 млрд рублей,
расходы – 628,3 млрд рублей, дефицит бюджета – 52
млрд рублей.

Мемориальную доску, посвященную
первому военному губернатору Камчатки,
адмиралу Василию Завойко установили
в Санкт-Петербурге
В торжественной церемонии приняли участие губернатор Камчатского края Владимир Илюхин, председатель
комитета по градостроительству и архитектуре – главный
архитектор Санкт-Петербурга Владимир Григорьев, председатель комитета по культуре северной столицы Константин Сухенко, контр-адмирал Константин Маклов, член
РГО и военно-исторического общества России, краевед
Наталья Киселева и потомки Василия Степановича Завойко.
В ходе торжественной церемонии Губернатор Камчатского края вручил потомку великого защитника Петропавловска Василию Александровичу Завойко медаль
«Адмирал Завойко», которая была ему присвоена решением Президиума региональной общественной организации «Ветераны Войск и Сил Северо-Востока России».
«Есть люди, которые самим фактом своего существования, своей судьбой, делают нашу страну Великой: от
Петербурга до Камчатки, от мичмана до адмирала. Василий Степанович – пример для многих из нас. Человек, на
которого будет равняться еще не одно поколение россиян.
Открытие этой мемориальной доски позволит тысячам
наших сограждан узнать о его подвигах, и даст им вторую
жизнь», – сказал председатель комитета по культуре

Санкт-Петербурга Константин Сухенко.
Мемориальная доска установлена на доме №11 по 18-й
линии Васильевского острова в Санкт-Петербурге.
Мемориальная доска была изготовлена за счет спонсорских взносов и пожертвований. Министерство культуры Камчатского края оказало помощь в ее доставке в
Санкт-Петербург.

Ответственность за оскорбления
В соответствии с ч. 1 ст. 21 Конституция Российской
Федерации достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его умаления.
Административная ответственность за оскорбление
установлена ст. 5.61 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
Так оскорбление, то есть унижение чести и достоинства
другого лица, выраженное в неприличной форме влечет
наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тыс. до 3 тыс. рублей; на должностных лиц — от
10 тыс. до 30 тыс. рублей; на юридических лиц — от 50 тыс.
до 100 тыс. рублей. Оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей; на должностных лиц — от
30 тыс. до 50 тыс. рублей; на юридических лиц — от 100
тыс. до 500 тыс. рублей.
Непринятие мер к недопущению оскорбления в публично демонстрирующемся произведении или средствах
массовой информации влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 тыс. до
30 тыс. рублей; на юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс.
рублей.
Уголовная ответственность установлена ст. 148 Уголовного кодекса Российской Федерации за оскорбления религиозных чувств верующих — до 3 лет лишения свободы;
ст. 297 за оскорбление участников судебного разбирательства, судьи, присяжного заседателя или иного лица, участвующего в отправлении правосудия — до 6 месяцев

ареста; ст. 319 за публичное оскорбление представителя
власти — до одного года исправительных работ; ст. 336 за
оскорбление одним военнослужащим другого, оскорбление подчиненным начальника, а равно начальником
подчиненного — до 1 года содержания в дисциплинарной
воинской части.
Лицо, право которого нарушено, для привлечения лица
к ответственности может обратиться с заявлением в органы полиции или прокуратуры по месту совершения правонарушения, а также воспользоваться судебной защитой
чести и достоинства и взыскать с виновного лица моральный вред.
Главное управление Минюста России
по Санкт-Петербургу

Установлена административная ответственность
приглашающей стороны за непринятие мер
по обеспечению своевременного выезда
приглашенного лица и несоблюдение им
заявленной цели въезда в Российскую Федерацию
Федеральным законом от 19.07.2018 №215-ФЗ внесены
изменения в статью 18.9 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях. Нормой определено, что непринятие приглашающей стороной установленных мер по обеспечению:
- соблюдения приглашенным иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания
(проживания) в Российской Федерации в части соответствия заявленной ими цели въезда в Российскую Федерацию фактически осуществляемой в период пребывания
(проживания) в Российской Федерации деятельности или
роду занятий, либо своевременного выезда приглашенного иностранного гражданина или лица без гражданства за

пределы Российской Федерации по истечении определенного срока их пребывания в Российской Федерации,
может повлечь за собой наложение штрафа: на граждан - в
размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока пяти тысяч до пятидесяти тысяч
рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до
пятисот тысяч рублей.
Настоящие поправки начинают действовать с
16.01.2019.
Помощник прокурора Василеостровского района
П.В. Можаев
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Муниципальный округ: актуально
Прокуратура пресекла незаконный
оборот алкогольной продукции

Предпринимателя наказали
за продажу сигарет
рядом с детским садом

На особом контроле прокуратуры Василеостровского района Санкт-Петербурга
находится надзор за соблюдением законодательства, регулирующего оборот алкогольной продукции, профилактику правонарушений и преступлений в данной сфере.
Прокуратурой района совместно с
УМВД Василеостровского района приняты
дополнительные меры по повышению эффективности противодействия незаконному обороту алкогольной и спиртосодержащей продукции.
За нарушения в области оборота спиртосодержащей продукции действующим
законодательством предусмотрена административная и уголовная ответственность.
По результатам проведенных рейдов
УМВД России по Василеостровскому району Санкт-Петербурга в действиях неустановленных лиц кафе «Ламбарда», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, 7-я
линия В.О., д. №28, выявлен факт незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, а именно: розничной продажи такой продукции без соответствующих лицензий на общую сумму, превышающую 100 000 рублей, то есть в крупном размере.
По данному факту 10 октября 2018 года следователем СУ при УМВД России по Василеостровскому району Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по признакам преступления ст. 171.3 ч.1 УК РФ.
Санкция ст. 171.3 ч.1 УК РФ предусматривает штраф в размере от двух миллионов до
трех миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период от одного года до трех лет, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо
лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо без такового.
Данное постановление о возбуждении уголовного дела признано прокуратурой района законным и обоснованным.
В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные мероприятия.

Прокуратурой Василеостровского района 17 октября 2018 года в ходе проверки
магазина «КрасноеБелое» по адресу: 16-я линия В.О., д. №11, расположенного на расстоянии менее 100 метров от образовательной организации - ГБДОУ детский сад №45
Василеостровского района, установлен факт продажи табачной продукции, что является нарушением Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».
Согласно п. 2 ч. 7 ст. 19 Закона, запрещается розничная торговля табачной продукцией на расстоянии менее чем 100 метров по прямой линии без учета искусственных
и естественных преград от ближайшей точки, граничащей с территорией, предназначенной для оказания образовательных услуг.
По результатам проверки в отношении юридического лица прокуратурой района
вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении,
предусмотренном ст.14.53 ч.1 КоАП РФ.
Материалы направлены на рассмотрение в территориальный отдел Управления
федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по городу Санкт-Петербургу в Адмиралтейском, Василеостровском и Центральном районах.

Юрист 2 класса
Р.Р. Рахимова

Юрист 2 класса
М.А. Яковлева

СОВЕТЫ ЮРИСТА
Консультирует депутат МО №7 Михаил Евдокимов

Законно ли удержание судебными
приставами по долгу по исполнительным
листам 50% с пособия по беременности и
родам (больничный лист — 70 дней до
родов 70 дней после)? Ольга Ф.
Уважаемая Ольга! Виды доходов, на
которые не может быть обращено взыскание по долгам, определены в статье 101
Федерального закона от 02.10.2007 №229ФЗ «Об исполнительном производстве».
К ним относятся, в том числе, страховое
обеспечение по обязательному социальному страхованию, за исключением
страховой пенсии по старости, страховой
пенсии по инвалидности (с учетом фиксированной выплаты к страховой пенсии,
повышений фиксированной выплаты к
страховой пенсии), накопительной пенсии, срочной пенсионной выплаты и пособия по временной нетрудоспособности.
В то же время, пособие по беременности
и родам является отдельным видом страхового обеспечения по обязательному
социальному страхованию. Кроме того, в
соответствии с пунктом 12 части 1 статьи

101 Закона об исполнительном производстве взыскание не может быть обращено на пособия граждан, имеющих детей,
выплачиваемые за счет средств федерального бюджета, государственных внебюджетных фондов, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов. К таким пособиям на основании
статьи 3 Федерального закона от 19 мая
1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» отнесено пособие по беременности и родам.
Учитывая изложенное, обращение
взыскания на пособие является незаконным.
Могу ли я продать квартиру, приобретенную с использованием материнского капитала, находящуюся в ипотеке?
Михаил К.
Уважаемый Михаил! Согласно Федеральному закону от 29.12.2006 № 256-ФЗ
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»
средства материнского (семейного) капитала могут использоваться лицами, получившими сертификат, на погашение основного долга и уплаты процентов по
кредитам или займам на приобретение
(строительство) жилого помещения,
включая ипотечные кредиты. Указанное
право было вами реализовано и не накладывает дальнейших ограничений на
продажу квартиры.
В соответствии со статьями 37, 77 Федерального закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ

«Об ипотеке (залоге недвижимости)»
имущество, заложенное по договору об
ипотеке, может быть отчуждено залогодателем другому лицу лишь с согласия залогодержателя, если иное не предусмотрено договором об ипотеке. Учитывая изложенное, если в договоре ипотеки не
указано иное, вы вправе продать квартиру
только получив согласие банка.
Кроме того, поскольку ваши несовершеннолетние дети, наряду с вами являются собственниками квартиры, согласно ч.
2 п. 37 Гражданского кодекса Российской
Федерации вы не вправе совершать сделки
по отчуждению жилого помещения без
предварительного разрешения органа
опеки и попечительства.
В том случае, если квартира приобретена в зарегистрированном браке и является совместно нажитым имуществом, для
заключения одним из супругов сделки по
распоряжению имуществом, права на
которое подлежат государственной регистрации, сделки, для которой законом
установлена обязательная нотариальная
форма, или сделки, подлежащей обязательной государственной регистрации,
необходимо получить нотариально удостоверенное согласие другого супруга (ст.
35 Семейного кодекса Российской Федерации).
Могут ли граждане, освобождаемые из
мест лишения свободы, получать помощь
в трудоустройстве?
Подготовка к освобождению лиц, от-

бывающих наказание в исправительных
учреждениях, осуществляется в соответствии с Приказом Минюста России от
13.01.2006 №2 и начинается не позднее,
чем за 6 месяцев до окончания срока лишения свободы, в ходе которых проводятся беседы с каждым осужденным, в
процессе которых выясняется, где эти
лица намерены проживать, работать или
учиться после освобождения из мест лишения свободы. Также осужденным разъясняется законодательство Российской
Федерации о порядке оказания им содействия в трудовом и бытовом устройстве, выдачи паспортов и оформлении
регистрации. Кроме того, им разъясняется порядок постановки на учет в службе
занятости населения, права и обязанности
граждан при поиске работы с помощью
службы занятости, перечень и порядок
предоставления услуг и дополнительных
гарантий, устанавливаемых Законом «О
занятости населения в Российской Федерации» для данной категории граждан, в
том числе по профессиональной ориентации, организации профессионального
обучения по специальным программам в
соответствии с потребностями регионального и местного рынков труда.
За оказанием содействия в трудоустройстве жители Василеостровского
района Санкт-Петербурга вправе обращаться в Центр занятости населения Василеостровского района (улица Шевченко, дом 27, телефон: 356-00-76).
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Муниципальный округ: актуально
Василеостровское общество инвалидов
приглашает инвалидов, активных пенсионеров
принимать участие в мероприятиях
активного досуга и общения.

Ждем вас по адресу: 15 линия, дом №72 (вход в арку во
двор и направо).
Время работы:
— вторник — с 12:00 до 14:00;
— четверг — с 12:00 дом 14:00.

Василеостровское общество инвалидов приглашает инвалидов и активных пенсионеров записываться на очередные
мероприятия до 10 числа каждого месяца.
1. Занятия по адаптивной физкультуре (разминка – игра
в дартс) — 15 человек.
2. Экскурсии в порт для именинников 12 и 26 октября — по
20 человек.
3. Вечер, посвященный году И.С. Тургенева, 1 ноября — 15
человек
4.В ноябре предполагаются 4-х часовые автобусные экскурсии (стоимость — 300руб).

Основные мероприятия МКУ «Социальный центр «Радуга» на ноябрь 2018 года
Мероприятие

(все услуги
оказываются БЕСПЛАТНО, для жителей МО
№7)
Краткое
описание
Дата,
время

Примечание

Тренажерный зал

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

Ежедневно с понедельника по пятницу с 10:00 до
13:00 и с 14:00 до 17:00.

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

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 понедельника по пятницу с 10:00
до 13:00 и с 14:00 до 17:00.

При наличии допуска участкового врача-терапевта.

Поздравление юбиляров

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

7, 14, 21, 28 ноября
в 12:00.

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

Скандинавская ходьба

Занятия скандинавской ходьбой с тренером для жителей МО №7 с предоставлением
необходимого инвентаря.

По понедельникам с
12:30.

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

«Третий возраст»

Встречи литературного клуба «ОгниВо».

По четвергам.

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

Экскурсии

Автобусная экскурсия по маршруту «Православные святыни Карельской земли».

Расписание экскурсий
формируется.

Записаться на экскурсию можно
по телефону: 305-01-55.

Международный день инвалидов

Подарок могут получить жители МО №7, имеющие инвалидность 1, и 2 группы, детиинвалиды, инвалиды по зрению, инвалиды по слуху, инвалиды, получившие травмы на
производстве.
Для получения подарка необходимо предоставить справку, подтверждающую факт установления инвалидности, паспорт.

Выдача подарков - с 12
ноября
по адресу: Большой пр.
В.О., д. 50Г, «Социальный центр «Радуга»».
Ежедневно с понедельника по пятницу с 10:00
до 17:00.
Обед - с 13:00 до 14:00.

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

День матери

Приглашение на концерт могут получить:
- многодетные семьи,
- неполные семьи,
- семьи, находящиеся на учете в органах опеки и попечительства,
- семьи с двумя и более детьми, зарегистрированные на территории МО №7.
Для получения приглашения необходимо предоставить:
- паспорт,
- свидетельство о рождении ребенка,
- справку о многодетности (если многодетная семья).

Концерт состоится 1 декабря в 15:00. Выдача
приглашений на концерт
- с 19 ноября по адресу:
Большой пр. В.О., д. 50Г,
«Социальный центр «Радуга»».
Ежедневно с понедельника по пятницу с 10:00
до 17:00.
Обед - с 13:00 до 14:00.

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

Вручение медалей «Рожденный на Васильевском»

Торжественная церемония вручения медалей «Рожденный на Васильевском».

1 декабря в 12:00.

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

Адрес: Большой пр. В.О.,
д . 5 0 Г, « С о ц и а л ь н ы й
центр «Радуга»».
Ежедневно с понедельника по пятницу с 10:00
до 17:00.
Обед - с 13:00 до 14:00.

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

Продолжается выдача подарков на Международный день пожилых людей
жителям округа старше 70 лет.

Телефоны для справок: 305-01-55, 305-01-59
Васильевский остров, территория МО №7
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