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День матери — день добра

На День матери муниципалы подарили герои-
ням праздника большой концерт с фокусами, 
трюками и... дрессированными слонами.

— стр. 4.

Сила искусства

Сергей Александрович Степанов побывал 
на празднике Центра социальной реабилита-
ции инвалидов и детей-инвалидов Василео-
стровского района. Еще и подарки вручил.

— стр. 5.

Детский праздник, детские правила

Вручение медалей «Рожденный на Васильевском» — праздник дет-
ский. Поэтому проводить его благородно и чинно не выходит. У детей 
свои правила. Им нужно бегать, громко смеяться и озорничать. И это 
замечательно!

— стр. 4.

Советы юриста
Депутат МО №7 Михаил Евдо-

кимов рассказал об увеличении 
пособия по безработице, продаже 
елок и годовой премии.

— стр. 5. 
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НОВЫЙ ГОД — ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ

Новый год
В муниципальном округе №7 весело отметили 

Новый год. И утренники провели, и елочные гу-
ляния организовали, и подарки вручили.

— стр. 2-3.

VP_10.indd   1 24.12.2018   17:55:26



2

Елки — наша традиция

Основные традиции Новогоднего праздника сложи-
лись в 60-х годах, новогодние утренники проводили все 
клубы, Дома и Дворцы культуры. Работник каждого 
предприятия или учреждения получал для своих детей 
билеты на «Елку», дети смотрели новогоднее представ-
ление и получали вожделенный подарок — конфеты! 
Чаще всего в нетронутом состоянии домой подарок не 
попадал.

В муниципальном округе №7 традиции уважают и 
каждый год приглашают юных жителей на «Елки».  При-
чем, выбирая развлечение, учитывают возраст. Так, са-
мым маленьким дарят подарки, а ребят постарше зовут 
на театрализованные представления с Дедом Морозом и 
Снегурочкой. После представления также вручают ко-
робки с конфетами.

В этом году елки прошли 15 и 16 декабря в Доме мо-
лодежи на Большом проспекте Васильевского острова. 
Праздничную атмосферу можно было почувствовать уже 
в гардеробе. Гостей встречали артисты в костюмах весе-
лых пингвинов. Они приглашали всех на второй этаж, где 
для ребят была оборудована настоящая аллея аттракци-
онов. Тут и городки, и тир, и гигантский надувной кон-
структор. Все желающие могли сфотографироваться с 
Дедом Морозом и Снегурочкой. Многие детишки 

пришли на утренник уже под-
готовленными. Фантазия ро-
дителей, придумавших костю-
мы, разгулялась на славу. В 
одном месте оказались олени, 
супергерои, прекрасные при-
цессы, отважные рыцари, 
елочки, снежинки и одна зо-
лотая рыбка. Где бы еще они 
встретились, как не на ново-
годней елке.

Повеселившись со сказоч-
ными персонажами, дети, 
румяные и довольные, от-
правлялись в зал.

Главным героем спектакля 
для детей помладше был Пя-
тачок. Он очень радовался, 
что его выбрали символом 
2019 года, но коварные Пинг-
вины решили его украсть. 
Пятачок чудом сбежал. С по-
мощью зрителей он смог най-
ти Деда Мороза, и праздник 
состоялся.

Детишки постарше на дру-
гом представлении смогли 
совершить кругосветное путешествие. Оказалось, что 
роботы с планеты, где нет Нового года, разбили вол-
шебные часы и разбросали осколки по всему миру. 
Чтобы найти их, ребята «слетали» в Китай, Индию, 
Италию и Японию.

Интересно, что для детей подготовили не просто 
спектакли. Номера показывали настоящие цирковые 
артисты — фокусники, жонглеры, акробаты и закли-
натели мыльных пузырей.

Акробат на одноколесном велосипеде катал на 
спине детей и... их мам. Вот они, занимая место в зале, 
точно не ожидали подвоха. Но не тут-то было. Асси-
стент выбирал добровольца, провожал его на сцену. 
Акробат просил закрыть глаза, расставить ноги по-
шире и, присев, усаживал везунчика к себе на шею. И 
скажем, мамы радостно визжали куда громче своих 
смелых детей!

В конце представления депутаты муниципального 
образования вручали каждому гостю подарок — короб-
ку с шоколадными конфетами. Но коробку не простую, 
а в форме сказочного замка. Технология дополненной 

Муниципальный округ: тема номера

НОВЫЙ  ГОД  НАЧАЛСЯ  С  ЕЛОК
Новый год — особенный праздник. Он всеобщий. Его с одинаковым трепетом ждут и дети, и взрослые. Всем вручают подарки, всем 
желают счастья, здоровья и семейного благополучия. Всех целуют под бой курантов. Этот праздник объединяет всю нашу необъятную 
страну. Да что там страну. Весь мир! В муниципальном округе №7 к Новому году готовятся заранее. Выбирают артистов для елок, ищут 
самые вкусные и интересные презенты для детишек, устанавливают елки. Если заняться подсчетами, то получается, что всего на тер-
ритории округа в канун 2019 года прошли семь елок. Но зачем считать, когда можно просто отдыхать, радоваться и весело проводить 
время в теплой компании?

Заклинатель из Индии больше всего понравился детям. Они 
встали со своих мест, подбежали к сцене и со смехом подпрыги-
вали, пытаясь поймать мыльные пузыри. Но те лопались у них 
над головами, разлетаясь на блестящие в свете софитов брызги.

На новогодней елке гостей встречали Дед Мороз и Снегурочка. Они фотографировались 
с детьми и их родителями. После праздника на память гостям вручили снимки. Впрочем, 
сфотографироваться можно было не только с Дедом Морозом и Снегурочкой, но и с 
другими сказочными героями.

Символ 2019 года — свинья. Говорят, что в украше-
нии дома должны присутствовать хрюшки. Тогда 
удача обеспечена. Но также отдать дань уважения 
свинье можно, устроив легкий творческий беспо-
рядок.

Дорогие петербуржцы, василеостровцы, жители муниципального округа №7!

От всей души поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
Новогодние праздники — пора надежд, планов на год грядущий и подведения итогов года минув-

шего. Для Санкт-Петербурга 2018 год стал еще одним шагом на пути стабильного социально-эко-
номического развития. Совместным трудом нам удалось сохранить и преумножить достояние на-
шего великого города: эффективно работали предприятия Северной столицы, открывались новые 
школы, детские сады, поликлиники и спортивные объекты. Город на Неве достойно провел игры 
Чемпионата мира по футболу, еще раз подтвердил свое звание лучшего туристического направления 
Европы.

Уважаемые петербуржцы! В новом году, как и прежде, главной целью для нас остается по-
вышение качества жизни граждан, создание комфортных условий для каждой петербургской 
семьи.

В преддверии любимых праздников желаем крепкого здоровья, счастья, согласия и 
благополучия вам и вашим близким!

Председатель Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга
Вячеслав Макаров

Местная администрация 
и депутаты Муниципального 
совета МО МО №7
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Муниципальный округ: тема номера

ДЕД  МОРОЗ  НАВЕСТИЛ  ДЕТЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

Дед Мороз вручал гостям приятные подарки — шоко-
лад и елочные украшения. Ребята, получив презент, 
тут же бежали к родителям хвастаться. Те радовались 
и стирали со счастливых мордашек остатки сахарной 
ваты.

Помимо жителей округа, на детских площадках от-
плясывали и профессиональные артисты. Номера у 
них были зажигательные и забавные, костюмы — 
яркие, а улыбки — заразительные.

 В прошлом, 2017 году в муниципальному округе попробовали новый формат — уличные елки.  
Жителям затея пришлась по душе. Дети с удовольствием водили хоровод со Снегурочкой, читали 

стихотворения для Деда Мороза и получали сладкие подарки. Взрослые не просто наблюдали за 
весельем со стороны, а активно в нем участвовали. Пританцовывали на месте, отвечали на вопро-

сы викторины и вспоминали новогодние песенки. После положительных отзывов решили сделать 
елки на детских площадках ежегодными.

В этом году пушистые нарядные елочки установили сразу на трех детских площадках: на Ка-
детской линии, у дома 7; на Бугском переулке, у дома 5 и на Большом проспекте Васильевского 

острова, у дома 78. А 22 декабря прибыл сам Дед Мороз со Снегурочкой. «Турне» сказочного гостя 
началось в 11 часов утра. Продолжались гуляния целый день.

       Дедушка Мороз полностью оправдал свое имя. Снег под ногами скрипел, щеки деток розовели, а 
  из ротиков вырывались клубы пара. Но холод никого не испугал, а как бы странно это ни звучало, на-
оборот, раззадорил еще сильнее. С актерами играли даже те, кто обычно скромно стоит в сторонке, хватаясь за мамину руку. Еще бы! 
Согреться хотелось всем. Помогала в этом деле и музыка. Громкая и веселая. Слушаешь такую, и ноги сами пускаются впляс.

— Таким Новый год и должен быть, — сказала Варвара Григорьевна. Она пришла на праздник с внучкой.  — Морозным и сказочным. 
Для деток Дед Мороз со Снегурочкой на любимой площадке — это самое настоящее зимнее чудо. А для взрослых чудо — это радость 
детей. Их улыбки и смех. И не важно, что улыбаются и смеются они частенько. Для меня каждый раз — особенный.

— Для детей появление сказочных персонажей — это приятный сюрприз, — отметил Виталий, отец очаровательных двойняшек. 
— Я им не сказал, что мы идем к Деду Морозу. Позвал на обычную прогулку, а привел на праздник. Они очень удивились, об-
радовались. Такие моменты бесценны. Огромное спасибо муниципалам, что дарят нам их.

Гостей новогодней елки поздравили глава муниципально-
го образования Сергей Александрович Степанов, депутат 
Законодательного собрания Санкт-Петербурга Константин 
Александрович Чебыкин и депутат муниципального об-
разования Алексей Владимирович Комлев.

реальности сделала его волшебным. Стоит навести на замок 
телефон, как нарисованные персонажи оживают и расска-
зывают свои истории.

Свинка на счастье

С муниципальных утренников празднование Нового года 
только начинается. Дальше жителей округа ждут корпо-

ративы на работе, школьные и студенческие меро-
приятия и, конечно, семейные застолья. Важно 

провести их весело.
Для многих символ года — это не пустой 

звук. Люди стараются отмечать Новый год, 
чтобы ему угодить. У желтой земляной 
свиньи есть свои требования.

Во-первых, она любит домашний 
уют. Поэтому следует не просто укра-
сить елку, но и декорировать все прос-
транство квартиры. Разноцветные 
гирлянды, вазы с мандаринами и 
свечи вам в этом помогут. Причем не 
обязательно тратить много денег. 

Можно сделать украшения своими 
руками.

Во-вторых, свинья — лакомка. Ей не 
нужны тазики с едой. А вот необычные 

лакомства ее порадуют. Особенно если в их 
составе будут грибы — хоть лесные, хоть шам-

пиньоны.
В-третьих, свинья следит за модой. Выбирая 

наряд для праздника, можно ни в чем себя не ограничи-
вать. Хочется надеть золотое платье, подобрать к нему золо-
тые украшения и соорудить на голове сложную прическу — 
пожалуйста. В год свиньи можно почти все. Впрочем, если 
вам по душе сдержанность, то найдется вариант наряда и для 
вас. Платье нежно-серого или бежевого цвета, вязаные вещи, 
украшения из дерева или натуральных камней сделают ваш  
образ теплым и уютным.

Что касается подарков, то и тут свинка приложила свое 
копытце. Ей понравится, если на подарке будет ее изображе-
ние. Если вам подкладывать свиней друзьям и родным не 
хочется, можете ограничиться тематической упаковочной 

бумагой или коробкой, а в качестве подарка выбрать что-то 
нужное и практичное.

И, конечно же, есть условие, выполнять которое требуют 
все символы года. Непременно нужно улыбаться. Именно 
улыбка — лучшее украшение праздника.

В муниципальном округе №7 постараются, чтобы улыбка 
эта сияла на ваших лицах весь 2019 год. Вас ждут веселые 
уличные гуляние, концерты и спектакли, спортивные со-
ревнования и занимательные экскурсии. Мы будем поздрав-
лять пожилых именинников с днем рождения, дарить медали 
«Рожденный на Васильевском» детишкам и создавать ком-
фортную среду для всех.

VP_10.indd   3 24.12.2018   17:56:47



4

Муниципальный округ: события

ДЕНЬ  МАТЕРИ — ДЕНЬ  ДОБРА
Если делить мир на добро и зло по старому сказочному принципу, то мамы, бе-
зусловно, попадут в команду добра. Они — это забота, ласка и любовь в челове-
ческом выражении. Они всегда рядом, всегда поддержат, похвалят и, если нужно, 
покритикуют. Они верят в нас, не смотря ни на что. С ними нам любые дела по 
плечу. Поэтому свой собственный праздник мамы заслужили точно.

ДЕТСКИЙ  ПРАЗДНИК,
ДЕТСКИЕ  ПРАВИЛА
Думаете, вручение медалей «Рожденный на Васильевском» — это чинный и 
благородный праздник, где все по очереди торжественно выходят на сцену и 
сдержанно улыбаются в камеру? Если бы медали вручали взрослым, то так бы 
оно и было. Но их дают детям. А у детей — совсем другие правила.

В муниципальном образовании №7 День матери отме-
чают каждый год. Организуют концерт и развлечения для 
детей. Этот год не стал исключением.

Развлечения для детей

В холле Дома молодежи на Большом проспекте Василь-
евского острова разместился целый город развлечений. 
Каждый смог найти забаву по душе.

Интеллектуалы сразу направились в зону кубика Руби-
ка. Здесь всех желающих учили собирать его за считанные 
минуты. Ну или просто собирать. Заодно рассказали о 
разновидностях кубика Рубика. Оказалось, что их очень 
много. Они отличаются по количеству сторон, по картинке, 
нанесенной на грани, по форме. Эффектнее остальных 
выглядел зеркальный кубик Рубик. Это уже не просто го-
ловоломка, а оригинальное украшение интерьера.

В зоне с аквагримов обычных детей художники пре-
вращали в котиков, зайчиков и фей. Родители спешили 

сфотографировать разрисованные мордашки. 
Но сделать это было не просто, так как их об-
ладатели на месте не стояли. Крутились, верте-
лись и спешили играть.

Большой полосатый кот учил ребят крутить 
тарелочки и фотографировался со всеми жела-
ющими. А еще всем подарили по значку с гер-
бом родного округа. И все тут же с удовольстви-
ем крепили его на рубашки, сумки, галстуки. 
Все-таки патриотичные жители в «семерке». 
Что не удивительно, так как округ у нас заме-
чательный.

Концерт для мам

Говорят, что мама счастлива, когда счастливы ее дети. 
Это утверждение работает и наоборот. Дети счастливы, 
когда счастливы их мамы. Поэтому на концерте были 
счастливы все. Такое вот нехитрое уравнение.

Программа была составлена так, что интересно было и 
взрослым жителям округа, и маленьким. Это не так просто, 
как кажется на первый взгляд. Но цирковым артистам все 
удалось.

Сначала выступил обаятельный вокалист, под пение 
которого зрители принялись танцевать. Кто-то вышел для 
этого в проход, а кто-то хлопал в ладоши и топал ногами, 
не вставая с места.

Поразили всех артисты на ходунках. Они элегантно 
танцевали в богатых золотых костюмах. Не менее яркие 
наряды были у фокусника и его ассистентки. В качестве 
аксессуаров они использовали попугаев.

Акробату на велосипеде яркий костюм был не нужен. 
Его мастерство и смелость восхитили зрителей. Особенно 
тех, кому посчастливилось поучаствовать в номере в качес-
тве живого утяжелителя.

Громкими аплодисментами встретили собравшиеся и 
депутатов муниципального образования, которые со сцены 
поздравили мам с их профессиональным праздником.

Медали «Рожденный на Васильевском» — это почетный именной знак, который вручается всем детиш-
кам, появившимся на свет в нашем округе. Это не столько награда, сколько напоминание о малой родине 
— прекрасном Васильевском острове с его классической архитектурой, строгими линиями, музеями и ин-
ститутами. Это напоминание, что нужно не просто гордиться местом рождения, но еще и соответствовать 
ему. Быть честными, смелыми, воспитанными, стремиться к знаниям, добиваться успеха и помогать тем, 
кто не столь удачлив.

Но это все в будущем. Пока в зале Дома молодежи на Большом проспекте Васильевского острова, в самом 
его сердце, собрались просто дети — веселые и озорные. И куда больше медалей их привлекала обаятельная 
артистка, управлявшая мыльными пузырями.

Пузыри были такими красивыми, что дети не выдержали и покинули места в зрительном зале. Оказалось, 
что куда интереснее не смотреть представление, а участвовать в нем. Можно потрогать 
мыльный пузырик, попробовать его выдуть и громко ахнуть, когда из волшебной па-
лочки вырвется самый настоящий огонь.

Когда представление (оно же — импровизированный урок по выдуванию гигантских 
пузырей) закончилось, настала очередь медалей и подарков. Но дети так развеселились, 
что категорически отказались слушать строгого дядю в костюме и выходить по очере-
ди. Они обсуждали мыльные пузыри, лазали по родителям и дергали за юбки девочек-
аниматоров. Однако это ничуть не помешало раздать медали всем. Точно по списку. 
Не помешало это и получить удовольствие от мероприятия. Потому что не все, что идет 
не по плану, — плохо.

В конце мероприятия всех гостей ждали распечатанные фотографии на память. К 
счастью, их успели сделать в самом начале, когда главные герои соглашались чуть-чуть 
посидеть, не двигаясь.

— Нам мероприятие очень понравилось, — рассказали Олег и Марина. — Это пре-
красная возможность приобщить ребенка к общественной жизни. Выйти в свет. А шоу 
мыльных пузырей — полный восторг! Теперь, чувствуем, у нас дома будет такое же. 
Сын, вдохновившись, изведет на пузыри все шампуни и гели для душа. Впрочем, его 
за это никто ругать не будет. Мы и сами с радостью вспомним детство.
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Муниципальный округ: дети

СИЛА  ИСКУССТВА УРОК ПРОТИВ 
ТЕРРОРИЗМА

СОВЕТЫ ЮРИСТА
Консультирует депутат МО №7 Михаил Евдокимов

Будет ли в 2019 году увеличено посо-
бие по безработице? Сергей В.

Уважаемый Сергей! В соответствии с 
постановлением Правительства РФ от 
15.11.2018 №1375 «О размерах минималь-
ной и максимальной величин пособия по 
безработице на 2019 год», пособие по 
безработице на 2019 год повышено более 
чем на 70 процентов.

В настоящее время минимальная вели-
чина пособия по безработице составляет 
850 рублей, а максимальная – 4 900 рублей. 
Согласно указанному постановлению, 

минимальная величина пособия по без-
работице составит 1 500 рублей, макси-
мальная – 8 000 рублей (а для лиц пред-
пенсионного возраста – до 11 280 рублей).

Постановление вступает в силу с 1 
января 2019 года.

Необходима ли лицензия на продажу 
елок? Какие документы должны быть у 
продавца? Мария С.

Уважаемая Мария! В Федеральном 
законе от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицен-
зировании отдельных видов деятельности» 
продажа елок не поименована — получе-
ние лицензии на такой вид деятельности 
не требуется.

Для того, чтобы продавцу приобрести 
елки для их дальнейшей перепродажи, 
необходимо оформить декларацию о 
сделке с древесиной.

В соответствии со ст. 50.5 Лесного ко-
декса Российской Федерации, в такой 
декларации указываются стороны сделки, 
информация о собственнике древесины, 

сведения об объеме закупаемой древеси-
ны, сведения о договоре аренды лесного 
участка, а также иные сведения, необхо-
димые для реализации деревьев.

При отсутствии вышеуказанных до-
кументов организация может быть при-
влечена к административной ответствен-
ности по ст. 8.28 КоАП РФ за незаконную 
вырубку, повреждение лесных насаждений 
или самовольное выкапывание в лесах 
деревьев, на юридических лиц может быть 
наложен штраф в размере от 200 000 до 300 
000 рублей.

В свою очередь, граждане, покупаю-
щие елки для личного пользования, нику-
да отчитываться не обязаны.

Кому работодатель обязан заплатить 
годовую премию перед новогодними 
праздниками? Олег М.

Уважаемый Олег! К сожалению, из 
общих правил статей 57, 135 Трудового 
кодекса Российской Федерации следует, 
что установление порядка и размеров вы-

платы премий, а также условий лишения 
или снижения премиальных выплат явля-
ется исключительной прерогативой рабо-
тодателя. Трудовой кодекс Российской 
Федерации не обязывает работодателя 
принимать положения о премировании, а 
также обязанность выплачивать премии к 
каким-либо датам или событиям.

В то же время, если работодателем 
установлена такая система локальным 
нормативным актом (часто такие норма-
тивные акты приняты в государственных 
учреждениях), она становится для него 
обязательной и должна им выполняться.

Также обязательна выплата премии 
работнику при сдельно-премиальной 
оплате труда (предусматривающей 
в трудовом договоре премирование за 
перевыполнение нормы выработки и за 
достижение количественных и качествен-
ных показателей, определенных действу-
ющими условиями премирования), при 
достижении закрепленных показателей.

В декабре глава муниципального обра-
зования Сергей Александрович Степанов 
побывал на новогоднем празднике СПБ 
ГБУСОН «Центр социальной реабилитации 
инвалидов и детей-инвалидов Василео-
стровского района». Пришел он не один, а 
с друзьями — профессором, академиком 
наук Ларисой Макаровной Грабко и заме-
стителем директора Санкт-Петербургского 
государственного академического художе-
ственного лицея имени Б.В. Иогансона при 
Российской академии художеств Алексеем 
Николаевичем Калининым. И, конечно же, 
захватил Сергей Александрович и подарки 
— картины, написанные школьниками и 
участниками международных конкурсов.

Главными героями праздника были де-
ти-инвалиды и их родители. Последним 
были вручены почетные грамоты за актив-
ную общественную работу.

— Растить ребенка — это тяжелый труд. 
Растить особенного ребенка — это тяжелый 
труд вдвойне. Но в то же время это великое 
счастье. Потому что ничто не принесет 
большей радости родителям, чем улыбка их 
сына или дочери. Все достижения ребенка, 
первые шаги, первые слова, собранные 
конструкторы, простые рисунки, сделан-
ные уроки — это достижения и его родите-
лей. И, скажу вам по секрету, — поделился 
Сергей Александрович, — ими гордишься 
сильнее, чем собственными. Да и вспоми-
наешь чаще.

Лариса Макаровна Грабко рассказала о 
конкурсах художников и скульпторов, ко-

торые много лет проводились на базе Лицея 
имени Б.В. Иогансона.

— Эти конкурсы очень важны, — отме-
тила она, — ведь они помогают нам откры-
вать новые таланты. В них участвуют ребя-
та не только из Петербурга, но и со всей 
России. Для многих это единственный шанс 
показать себя. Поэтому мы так вниматель-
но рассматриваем работы, поэтому, помимо 
заочного тура, когда нам присылают гото-
вые картины, проводим и очный. Дети 
пишут и лепят при нас. Им не помогают 
педагоги. Только талант.

Лариса Макаровна уверена, что родите-
ли должны постараться разглядеть талант в 
своем ребенке. Не важно, к изобразитель-
ному искусству он или к музыке. Когда та-
лант обнаружен, важно поощрять его.

После официальных речей начался 
праздник для детей. Педагоги Центра со-
циальной реабилитации подготовили теа-
трализованное представление с массой 
активностей для детей. Ребята рисовали, 
танцевали и водили хороводы. Но самое 
главное — общались друг с другом в непри-
нужденной обстановке. А это ли не важный 
шаг на пути к социальной адаптации осо-
бенных детей?

Профилактика терроризма и экстремизма — один из важнейших вопросов местно-
го значения. На лекциях для жителей округа муниципалы рассказали, как спрогнози-
ровать террористическую атаку и что делать, если оказался в ее эпицентре.

Впрочем, в начале лектор подробно рассказал, что такое экстремизм и терроризм. 
Слова вроде примелькавшиеся, но дать им точное определение способны далеко не все.

ТЕРРОРИЗМ — один из вариантов тактики политической борьбы, связанный с 
применением идеологически мотивированного насилия. Суть терроризма – насилие с 
целью устрашения. Субъект террористического насилия — отдельные лица или не-
правительственные организации.

ЭКСТРЕМИЗМ — приверженность крайним взглядам, методам действий. Экс-
тремизму подвержены как отдельные люди, так и организации, преимущественно 
политические. Среди политических экстремистских действий можно отметить прово-
кацию беспорядков, террористические акции, ведение партизанской войны.

Точные определения важны, потому что, прежде чем бороться с врагом, нужно его 
узнать.

Терроризм и экстремизм зачастую идут рука об руку. При первых признаках экс-
тремизма следует бить тревогу. Это поможет предотвратить террористические атаки и 
спасти человеческие жизни.

Лектор рассказал, как разглядеть в толпе террориста и что делать если начался 
террористический акт.

При нахождении в общественных местах обращайте внимание на оставленные 
сумки, портфели, пакеты, свертки или другие бесхозные предметы, в которых могут 
находиться взрывные устройства. Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь 
— опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, кому она принад-
лежит или кто мог ее оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о 
найденном предмете сотрудникам спецслужб.

— Запомните время обнаружения, постарайтесь принять меры к тому, чтобы люди 
отошли как можно дальше.

— Не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку.
— Отойдите дальше.
— Обязательно дождитесь прибытия сотрудников милиции (МЧС, ФСБ).
Помните, что в качестве камуфляжа для взрывных устройств могут использоваться 

обычные сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т. п.
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95 лет

Абрамова Лидия Федоровна
Климец Екатерина Гавриловна
Копполов Александр Федорович
Пулина Екатерина Михайловна

90 лет

Бабаева Зинаида Гуреевна
Березина Евгения Ивановна
Голованкова Елена Дмитриевна
Далин Роальд Анатольевич
Дмитриева Тамара Владимировна
Лихачева Галина Михайловна
Самойлов Александр Алексеевич

85 лет

Акулов Валерий Васильевич
Горбачева Тамара Михайловна
Гордиевский Игорь Анатольевич
Горошко Нина Николаевна
Григорьева Тамара Александровна
Журавлева Галина Антоновна
Макарова Валентина Николаевна
Палей Елена Ивановна
Филоненко Галина Константиновна

80 лет

Васильева Валентина Ивановна
Волков Людвиг Степанович
Горбачева Галина Сергеевна
Громова Лариса Дмитриевна
Дегожская Ольга Николаевна
Дементьева Нина Николаевна
Думская Раиса Вячеславовна
Казимов Валерий Александрович
Каторец Раиса Ефимовна
Кордубайло Владимир Иванович
Кузьмин Игорь Николаевич
Кушмылев Игорь Александрович
Левитин Наум Зельманович
Любин Виктор Иванович
Макеева Жанна Кирилловна
Наконечный Юрий Георгиевич
Николаев Валерий Александрович
Парыгина Людмила Константиновна
Пирогов Владимир Степанович
Рассадина Муся Лейбовна
Самоцветова Галина Ивановна
Степанов Василий Федорович
Хлыстал Светлана Алексеевна
Шувалов Николай Федорович
Яковлева Нина Ивановна

75 лет

Брук Георгий Давыдович
Гибалов Николай Николаевич

Круглова Валентина Григорьевна
Мацуль Виталий Васильевич
Михайлов Алексей Николаевич
Михайлов Сергей Владимирович
Михайлова Светлана Григорьевна
Монгуш Нина Кертик-Ооловна
Новожилова Таисия Анатольевна
Ржимский Георгий Васильевич
Седунова Лариса Григорьевна
Соболев Александр Николаевич
Тихомиров Кирилл Романович
Федосеева Людмила Семеновна

70 лет

Аницева Инна Ивановна
Аннабаев Мерет 
Балашев Юрий Павлович
Батурина Наталия Ивановна
Болатаев Александр Михайлович
Быкова Марина Алексеевна
Головинский Александр Михайлович
Горохова Елена Михайловна
Дементьев Александр Николаевич
Дылько Валентина Ивановна
Евтеева Елена Михайловна
Журавлева Елена Николаевна
Иванов Александр Геннадьевич
Иванюк Елена Александровна
Ильинов Михаил Дмитриевич
Калистратова Надежда Николаевна
Кожевникова Ольга Константиновна
Круглова Галина Андреевна
Кузнецова Наталия Григорьевна
Куликовская Татьяна Васильевна
Лебедева Татьяна Сергеевна
Лещинская Валентина Михайловна
Матвеева Галина Викторовна
Молчанов Александр Владимирович
Морозова Евгения Александровна
Никифоров Евгений Эмильевич
Николаев Анатолий Геннадьевич
Николаев Владимир Сергеевич
Новикова Надежда Семеновна
Павлов Евгений Петрович
Полякова Татьяна Сергеевна
Романова Галина Ивановна
Семенова Елена Евгеньевна
Смирнов Владимир Иванович
Смирнова Валентина Александровна
Смирнова Валентина Александровна
Стекольникова Валентина Федоровна
Суманкова Любовь Павловна
Урицкая Ольга Юзефовна
Утешева Вера Ивановна
Хлестунов Геннадий Иванович
Христокин Владимир Георгиевич
Черемовская Людмила Николаевна
Чухнова Лидия Ильинична
Шелуханова Людмила Викторовна
Шляпникова Любовь Константиновна

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Свой юбилей в декабре отмечают:

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 вре-
мени вне дома, не стесняйтесь позвонить сами и напомнить о себе 
по номеру: 305-01-59.

 Мы обязательно поздравим вас с праздником и вручим не-
большой приятный подарок.

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

 Мы обязательно поздравим вас с праздником и вручим не-
большой приятный подарок.

ИГРУШКИ КАК ИСКУССТВО

Творческие люди никогда не скучают. Они всегда найдут себе занятие по 
душе. И не просто время скоротают, а сотворят настоящие произведения ис-
кусства. Яркий тому пример — жительница нашего округа Римма Андреевна 
Кожевникова. Она делает вязаные игрушки. А недавно при поддержке сына 
выпустила книгу о своем хобби. На презентацию в Юношескую библиотеку №3 
имени Н. Островского она пригласила друзей, коллег по Литературному клубу 
«ОгниВо». Органы местного самоуправления представлял депутат муниципаль-
ного образования Константин Михайлович Ершов.

Главная героиня встречи призналась, что увлекается рукоделием с детства. 
За жизнь она перепробовала и шитье, которым занималась профессионально, 

и вышивку, и оригами. Вязанием ув-
леклась, когда вышла на пенсию. Все 
ее подруги вязали носки, варежки и 
шапки. А ей захотелось делать что-то 
особенное. И тогда появились первые 
вязаные игрушки. У каждой — свое 
имя и своя история. Каждая игрушка 
уникальна.

Когда игрушек собралось много, 
сын предложил издать книгу. Полу-
чилось очень красивое издание на 
плотной бумаге и с цветными иллю-
страциями. Автор надеется, что ее 
пример вдохновит остальных на 
творчество. По ее мнению, творить 
можно в любом возрасте. Причем не 
обязательно тратить много денег. 
Достаточно желания и усидчивости 
— тогда все обязательно получится.

Санкт-Петербургская академия 
Следственного комитета РФ 

объявляет набор
Правила поступления в порядке 

целевого приема в ФГКОУ ВО 
«Санкт-Петербургская академия 
Следственного комитета Россий-
ской Федерации» на обучение по 
специальности 40.05,01 Правовое 
обеспечение национальной безопас-
ности (квалификация - Юрист).

Отбору в ФГКОУ ВО «Санкт-
Петербургская академия Следствен-
ного комитета Российской Федера-
ции» подлежат граждане Российской 
Федерации, пригодные по состоянию здоровья к прохождению службы в орга-
нах Следственного комитета Российской Федерации, имеющие хорошие от-
метки по школьным дисциплинам, спортивные достижения (в том числе знаки 
отличия «Готов к труду и обороне»), являющиеся победителями и призерами 
олимпиад.

Отбор на обучение в ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская академия Следствен-
ного комитета Российской Федерации» осуществляется по результатам сдачи 
единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам - рус-
ский язык, история*, обществознание, дополнительных вступительных испы-
таний по дисциплинам «русский язык» и «обществознание» и учета индивиду-
альных достижений.

Условием обучения по целевым местам в ФГКОУ ВО «Санкт Петербургская 
академия Следственного комитета Российской Федерации» является обязан-
ность прохождения службы в органах Следственного комитета Российской 
Федерации в течение пяти лет после окончания учебного заведения.

При отборе на обучение в ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская академия 
Следственного комитета Российской Федерации» предпочтительно наличие у 
кандидата на обучение трудового стажа, а также факта прохождения кандидатом 
срочной военной службы.
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С ЖИТЕЛЯМИ ОКРУГА ОБСУДИЛИ БЮДЖЕТ НА 2019 ГОД
13 ноября в муниципальном округе №7 прош-

ли публичные слушания по бюджету на 2019 год. 
На них присутствовали глава муниципального 
образования Сергей Александрович Степанов, 
депутат Михаил Константинович Ершов, специ-
алисты отделов по благоустройству, опеки и по-
печительства, социального центра «Радуга» и, 
конечно же, жители.

Сергей Александрович рассказал об основных 
статьях бюджета, перечислил адреса внутридво-
ровых территорий, по которым планируется 
провести работы по благоустройству, сообщил, 
какие мероприятия ждут жителей в грядущем 
году. Собравшиеся бюджет одобрили.

Вы также можете ознакомиться с бюджетом 
на 2019 год на сайте муниципального образова-
ния — www.mo7spb.ru

7 декабря временно исполняющий обязанности Губернатора Александр Беглов с ра-
бочим объездом побывал в Василеостровском районе. Днем ранее в зоне технологиче-
ского нарушения на тепловой сети оказались 1 238 зданий, в том числе 839 жилых домов. 
На месте дефекта на Детской улице сотрудники АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» до-
ложили Александру Беглову о ходе и сроках устранения аварии. Работы планировалось 
завершить к 00.20 8 декабря. До тех пор отопление осуществлялось на пониженных пара-
метрах, горячее водоснабжение — в полном объеме. Все социальные объекты были под-
ключены по резервной схеме.

Действующий глава города посетил городскую поликлинику №4 на Большом про-
спекте. Он пообщался с медицинскими работниками и пациентами, ознакомился с 
электронной системой записи к врачу и работой дневного стационара. В детском саду 
№45 на Большом проспекте действующий Губернатор заглянул в среднюю группу, обсудил 
с главой Администрации Василеостровского района Юлией Киселевой обеспеченность 
района детскими садами.

Кроме того, Александр Беглов побывал в средней школе №27 на 9-й линии Васильев-
ского острова. Глава города поручил руководству района и образовательного учреждения 
проработать вопрос внедрения электронных карт или электронных браслетов для уча-
щихся. Эта технология позволит усилить безопасность в школе, фиксировать время по-
сещения учебного заведения, осуществлять безналичный расчет в столовой и контроли-
ровать питание ребенка. «Такие карты нужно вводить обязательно. Через электронный 
дневник родители смогут видеть, на что ребенок потратил деньги», — отметил Александр 
Беглов.

Во всех социальных учреждениях температура воздуха в помещениях соответствовала 
нормативам. Жалоб в адрес главы города от жителей не прозвучало.

В конце объезда действующий Губернатор осмотрел строительную площадку станции 
метро «Горный институт» на Большом проспекте Васильевского острова. «Необходимо 
открыть хотя бы одну полосу для движения автомобилей до завершения строительных 
работ», — сказал Александр Беглов. По его поручению такая возможность будет прора-
ботана до конца этой недели. Из-за строительства метрополитена проезд по проспекту 
перекрыт до ноября 2019 года.

ГЛАВА ГОРОДА ПОСЕТИЛ
ВАСИЛЕОСТРОВСКИЙ РАЙОН

13 декабря в Юношеской библиотеке им. Н. Островско-
го к Году добровольца (волонтера) в России в целях реали-
зации районного проекта «Форсаж памяти — ожившие 
страницы войны» состоялось открытие выставки творче-
ских работ учащихся отделений дополнительного образо-
вания школ Василеостровского района «Ожившие страни-
цы войны». На выставке представлены работы различных 
жанров: живопись, графика, акварель, коллаж, фотокол-
лаж, ассамбляж. 

Учащимся школ было предложено выполнить творче-
скую работу, руководствуясь «Блокадной азбукой», — рас-
пределение букв алфавита, подбор на выбранные буквы 
слов и понятий, связанных с блокадой Ленинграда.

Каждый из участников работал над своей буквой «Бло-
кадной азбуки», искал фотографии, видеосюжеты, работал 
с историческими источниками, художественной литерату-
рой и жил жизнью блокадного Ленинграда. В проекте 
участвовали 16 школ района.

В проекте также приняли участие читатели  библиотеки 
– члены Школы писательства «Огниво» и Общероссийской 
общественной организации «Дети войны» Василеостров-
ского района. Творческие работы представили члены 
клуба: Банатова Вера Сергеевна — на букву В, Дирин 
Дмитрий Кириллович — на букву К, Иванова Татьяна 
Яковлевна — на букву Б, Бакланова Надежда Александров-
на — на букву О.

Все творческие работы экспонируются в выставочной 
зоне библиотеки до 31 января 2019 года.

В продолжение мероприятия состоялся праздничный 
концерт «Подвигу твоему, Ленинград!», посвященный 
75-летию  полного освобождения Ленинграда от фашист-
ской блокады. Учащиеся представили концертные номера 
различных жанров: инструментальная музыка, вокальные 
номера, театральные номера (сценки, отрывки из постано-
вок), чтение стихов. Звучали произведения, которые пере-
давали дух того времени, чувства и воспоминания и делали 
всех ближе к этим событиям. Зачастую во время выступле-
ния можно было  слышать, как зал подпевал артистам.

Зрители поблагодарили детей и педагогов за прекрасный 
концерт и пожелали всем детям счастливого и беззаботно-
го детства.

ФОРСАЖ ПАМЯТИ — ОЖИВШИЕ СТРАНИЦЫ ВОЙНЫ

До 15 января 2019 года юриди-
ческим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, в результате 
деятельности которых образуются 
отходы и которые относятся к 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства, надлежит пре-
доставить в Департамент Роспри-
роднадзора по Северо-Западному 
федеральному округу отчет об 
образовании, использовании, 
обезвреживании и размещении 
отходов (приказ Минприроды РФ 
от 16.02.2010 №30). 

До 1 февраля 2019 года юриди-
ческим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, осуществля-
ющим деятельность в области обращения с отходами производства и потребления, 
необходимо представить в Департамент Росприроднадзора по Северо-Западному 
федеральному округу отчет по форме 2-ТП (отходы) (приказ Росстата от 10.08.2017 № 
529). 

Более подробную информацию о требованиях к отчетности и порядке ее предостав-
ления можно найти на сайте Невско-Ладожского бассейнового водного Управления 
– http://nord-west-water.ru, Департамента Росприроднадзора по Северо-Западному 
федеральному округу — http://rpn.gov.ru и Федеральной службы государственной 
статистики — http://gks.ru. 

За непредставление или несвоевременное представление информации в уполно-
моченный орган, а также за предоставление недостоверных сведений предусмотрена 
административная ответственность в виде  штрафа, максимальный размер которого 
составляет 150 тыс. руб.

Природопользователь 
сдавать отчетность обязан!
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Мероприятие 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 заболе-
ваний;
— 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).

23 и 30 января
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.

«Третий возраст» Встречи литературного клуба «ОгниВо». Расписание формируется. Информацию можно уточнить
по телефону: 305-01-55.

Кружок рисования Уроки рисования карандашом и красками для жителей округа. По понедельникам
с 14:00 до 17:00.

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

День полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады

Митинг у мемориальной доски на доме, где жила Таня Савичева — 25 января 
в 13:00.
Возложение цветов на Смоленском кладбище — 26 января в 11:00.
Вручение юбилейных медалей и подарков жителям блокадного Ленинграда 
— с 14 января по 25 января.

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

Основные мероприятия МКУ «Социальный центр «Радуга» на январь 2019 года
(все услуги оказываются БЕСПЛАТНО, для жителей МО МО №7)

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №7 В ИНТЕРНЕТЕ
Сайт: www.mo7spb.ru

Группа в социальной сети «В Контакте»: https://vk.com/mcmomo7

Районные и городские мероприятия,
посвященные празднованию

Нового года и Рождества Христова

ОСНОВНЫЕ ГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Рождественская ярмарка в Санкт-Петербурге — с 22 декабря 2018 года 

по 7 января 2019 года на Пионерской площади.
Праздничные гуляния — в ночь с 31 декабря 2018 года на 1 января 2019 

на Невском проспекте и Дворцовой площади.
Праздничный фейерверк — 1 января 2019 года в 3:00.
Фестиваль огня «Рождественская звезда»  — 7 и 8 января 2019 года в 19:00 

на Стрелке Васильевского острова.

ОСНОВНЫЕ РАЙОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Новогодние и Рождественские ярмарки — с 17 декабря 2018 года по 30 

декабря 2018 года на Новосмоленской набережной, у дома 1; на 7-й линии 
В.О.

Массовые семейные катания  на открытом катке — в период школьных 
каникул в Центре физической культуры, спорта и здоровья на Малом пр. В.О., 
дом 66.

Массовые семейные катания на открытых катках, расположенных на 
внутридворовых спортивных площадках (при минусовой температуре) — 
в период школьных каникул по адресам:

— 17-я линия В.О., дом 18;
— Наличная улица, дом 5;
— Наличная улица, дом 40, корпус 4-5; 
— улица Кораблестроителей, дом 39г;
— улица Карташихина, дом 19а.
Рождественская лыжная гонка среди жителей района — 8 января 2019 года 

в 14:00, сад «Василеостровец».

Деятельность добровольных народных дружин в Российской Федерации регулируется Феде-
ральным законом от 02.04.2014 №44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка». 

Федеральный Закон дает следующее определение народной дружины. Это основанное на 
членстве общественное объединение, участвующее в охране общественного порядка во взаимо-
действии с полицией и иными правоохранительными органами, органами государственной власти 
и органами местного самоуправления.Статья 6 Федерального Закона обязывает органы государ-
ственной власти в целях обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности 
оказывать поддержку гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного по-
рядка. Федеральный закон наряду с народными дружинами также позволяет создавать обществен-
ные объединения правоохранительной направленности – это не имеющие членства общественные 
объединения, сформированные по инициативе граждан.

В Василеостровском районе таким общественным объединением правоохранительной направ-
ленности является Региональная общественная организация содействия  поддержанию правопо-
рядка «Невский патруль», зарегистрированная 19 ноября 2014 года. 

При администрации Василеостровского района создан Штаб  по координации деятельности 
народных дружин Василеостровского района, в который входят представители администрации, 
«Невского патруля», органов местного самоуправления и полиции. Штаб возглавляет заместитель 
главы администрации Мартыненко Виталий Евгеньевич.

Следует особо подчеркнуть, что в соответствии со статьей 5 Федерального закона, участие 
граждан в мероприятиях по охране общественного порядка, заведомо предполагающих угрозу их 
жизни и здоровью, не допускается.

Комплектование народной дружины является наиболее важной составляющей ее деятельности. 
Прием в народную дружину осуществляет аттестационная комиссия Комитета по вопросам закон-
ности, правопорядка и безопасности. Раз в 3 года комиссия также проводит переаттестацию дей-
ствующих дружинников с заменой их удостоверений, срок действия которых составляет 3 года.

Информацию о вступлении в народную дружину Василеостровского района можно получить 
по телефону: 576-93-44 по рабочим дням с 9:00 до 18:00, в районной администрации или у своего 
участкового уполномоченного полиции. 

Народные дружины
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