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Фестиваль спорта в Школе №17

21 февраля в Школе №17 прошел фестиваль 
единоборств. Участие в нем приняли воспитанни-
ки отделений дополнительного образования Васи-
леостровского и Калининского районов.

— стр. 3.

Зимняя ярмарка — 
теплая атмосфера

Клуб многодетных семей Василеостров-
ского района провел зимнюю ярмарку. Было 
вкусно и интересно!

— стр. 5.

Организаторы конкурса «Проба пера» 
пригласили друзей на литературный вечер

14 февраля в Библиотеке №2 имени Льва Николаевича Толстого под-
вели итоги конкурса «Проба пера». На литературном вечере читали 
стихи, пели и награждали победителей.

— стр. 4.
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Советы юриста
Михаил Евдокимов рассказал о 

выплатах семьям-юбилярам, пра-
вилах предоставления отпуска для 
мам в декрете и взаимодействии с 
сотрудниками УК.

— стр. 7. 

Вспоминая Мусу Джалиля
21 февраля в Юношеской библиотеке имени Ни-

колая Островского на встрече литературной 
студии «ОгниВо» вспомнили о жизни и творчестве 
советского поэта Мусы Джалиля. Его отвага, пре-
данность стране, семье и музе поражают и вдох-
новляют.

Стр. 4.
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Муниципальный округ: официально

Местная администрация 
и депутаты Муниципального 
совета МО МО №7

С ПРАЗДНИКАМИ!
Дорогие петербуржцы! Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!

Это праздник людей мужественных и смелых, посвятивших себя служению 
родной земле. Мы отдаем дань глубокой благодарности ветеранам за их ратные 
свершения, чествуем тех, кто стоит сегодня на боевом посту. Российская армия 
и флот всегда были и остаются оплотом государства, гарантом его безопасности. 
Руководство страны уделяет большое внимание модернизации Вооруженных 
Сил России, делает все для повышения престижа профессии военнослужащего.

Дорогие петербурженки, от всей души поздравляем вас 
с Международным женским днем!

Этот праздник всегда был символом красоты и гармонии, любви и милосердия. 
Ежедневно своей заботой и вниманием вы привносите в нашу жизнь тепло и ра-
дость, дарите хорошее настроение и надежду на лучшее, вдохновляете нас на са-
мые смелые и мужественные поступки. Вы воспитываете наших детей, являетесь 
хранительницами домашнего очага и уюта, надежной опорой во всех делах.

Желаем всем крепкого здоровья, счастья, любви и семейного благополучия!

Председатель Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга
В.С. Макаров

Временно исполняющий 
обязанности губернатора 
Санкт-Петербурга
А.Д. Беглов

Февральские тезисы о молодых избирателях

Согласно постановлению ЦИК РФ от 28.12.2007 г. 
№83/666-5, День молодого избирателя проводится в целях 
развития демократии, повышения правовой, прежде всего, 
электоральной культуры молодежи, повышения уровня 
информированности молодых избирателей о выборах, 
создания условий для осознанного участия в голосовании, 
формирования у молодых людей гражданской ответствен-
ности, увеличения интереса молодых и будущих избирате-
лей к вопросам управления государственными и местными 
делами посредством выборов. Целевая аудитория — моло-
дые избиратели (18–30 лет), в том числе голосующие 
впервые, и будущие избиратели (14–18 лет).

Острейшая проблема нашего времени — привлечение 
молодого электората для участия в выборах. Многочислен-
ные молодежные кампании, ячейки политических партий, 
движения меняли картину слабо. Однако последние не-
сколько лет становится заметно некоторое оживление в 
рядах молодых избирателей. Причин тому можно заметить 
несколько. В первую очередь, мы преодолеваем «демогра-
фическую яму» – люди, которые родились после дефолта 
и в начале нулевых приходят на избирательные участки. 
Новое поколение не сильно искушенных в политике вос-
питывалось в совершенно новых информационных усло-
виях. Интернет и — более узко — социальные сети сделали 
гораздо больше, чем предыдущие десятилетия агитации. 
Молодые люди не политизированы, но и политики не бо-
ятся. И в этом контексте их приход на выборы крайне важен 
для формирования новых политических смыслов, сил, 
реальности. Гораздо более подкованные технически, ши-
роко общающиеся молодые люди ценят открытость и 
прозрачность, им важно, чтобы избирательный процесс 

стал прозрачным и логичным в их глазах. Есть и еще одна 
причина: молодые понимают, что участие в выборах — это 
в буквальном смысле их выбор и возможность спросить с 
тех, на кого они возлагают свои надежды. Борьба за изби-
рателя начинается с себя, со своего места работы.

 Впервые в районе под руководством территориаль-
но-избирательной комиссии №2 и при поддержке отдела 
образования администрации Василеостровского  района 
20 ноября 2018 года была проведена районная олимпиада 
по праву среди учащихся школ. В районном этапе олимпи-
ады принял участие 31 учащийся  10-11 классов образова-
тельных организаций  района №2, 4, 6, 10, 12, 16, 17,18, 19,  
21, 24, 29,  31, 32, 35, 586, 642.

Победителями районного этапа стали: среди 10 классов 
— Новикова Полина, ученица ГБОУ №29; среди 11 классов 
— Квилитая Михаил, ученик ГБОУ №10.

В рамках проведения мероприятия «День молодого из-
бирателя» пройдут встречи с депутатом ЗакСа Санкт-
Петербурга К. Чебыкиным. В МОМО №7, МО «Васильев-
ский» молодые избиратели реально погрузятся в работу 
депутатов и местных администраций, узнают, как избира-
ется самая близкая к населению власть, формируется 
бюджет, защищаются права несовершеннолетних. 

В 29-й школе именно этому и будет посвящено меро-
приятие «День молодого избирателя» с участием председа-
теля территориально-избирательной комиссии №2 Садо-
феева Алексея Владимировича и  действующего депутата 
муниципального совета МО МО №7 Владимира Борисова, 
директора данной школы. В школе очень серьезно отно-
сятся к новым реалиям времени, новым условиям, новым 
качествам, углубленно изучается право и тратится немало 
сил для того, чтобы объяснить права, обязанности, юриди-
ческие особенности законодательства о выборах.

Смысл этой работы — в воспитании грамотных и от-
ветственных избирателей, а значит, людей, которые ясно 
могут спроектировать свои успешные траектории, свое 
будущее, связанное с нашей Родиной.

Автор статьи:
Депутат МС МО МО №7
Владимир Анатольевич
Борисов

Курсантов поздравили
с профессиональным

праздником
В преддверии Дня защитника Отечества де-

путат Законодательного собрания Санкт-Пе-
тербурга Константин Александрович Чебыкин и  
помощник главы местной администрации МО 
МО №7 Андрей Олегович Горячков посетили 
старейшее учебное заведение России — «Мор-
ской корпус Петра Великого — Санкт-Пете-
рбургский Военно-морской институт».

От всего сердца поздравляем настоящих 
мужчин с Днем защитника Отечества. Желаем 
всегда быть патриотами, защитниками своей 
Отчизны! 
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Муниципальный округ: спорт

Сильные мышцы в любом возрасте
Физическая активность важна для поддержания силы мышц тела в течение всей жизни. И важность этого фактора 

с возрастом только увеличивается. Пожилые люди двигаются меньше. Они практически не занимаются спортом, все 
больше времени проводят дома. Это объясняется и болезнями, и общей усталостью. В результате мышцы теряют 
тонус и истощаются. А ведь этого можно избежать! Достаточно регулярно ходить в зал и выполнять простые, 
подходящие по возрасту и состоянию здоровья упражнения.

В нашем городе появляется все больше занятий для пенсионеров на бесплатной основе. Это и оздоровительная 
физкультура, и регулярные силовые тренировки для мужчин, и йога. Всероссийские исследования показали, что 
практически все пожилые люди, независимо от возраста и физического состояния, могут увеличить мышечную массу 
и тем самым значительно улучшить качество своей жизни.

Возрастные изменения мышечной массы

Возрастное снижение мышечной массы и мышечной 
силы начинается в 50-60 лет и составляет около 1,5% в год. 
Кажется, что процент незначительный, но за 2-3 года 
жизни это может привести к тому, что обычные повседнев-
ные задачи для человека станут невыполнимы или могут 
быть выполнены только с большим трудом.

Не нужно долго ждать, чтобы понять: некоторые по-
вседневные задачи уже непосильны. Например, сходить в 
магазин и принести сумку с покупками домой на 5-й этаж, 
не останавливаясь для передышки каждые 10 минут. Да, 
всегда можно оправдывать это тем, что мы не молодеем и 
это не изменится в лучшую сторону. Но от оправданий 
толку мало. С каждым годом, а то и месяцем, физическая 

форма будет становиться хуже. И вскоре речь будет идти не 
просто о дискомфорте, а об опасности для здоровья. 

С возрастом мышцы теряют силу и массу, снижается 
скорость реакции. Это сильно влияет на травматичность. 
Необходимо быть настолько сильным, насколько это воз-
можно, в частности, чтобы избежать падений. Многочис-
ленные исследования показали, что регулярная физическая 
активность снижает риск перелома бедра на 20-40%!

Увеличение мышечной силы, например на 20%, приво-
дит к улучшению максимальной скорости реакции на те же 
20%. В научных исследованиях подтверждается, что сило-
вые тренировки могут уменьшить потерю мышечной 
массы и дать даже очень пожилым людям дополнительную 
силу мышц, равную той, что они имели на 10—20 лет назад. 
Конечно, если они будут регулярно тренироваться. И тут 
важно отметить, что прогулка или плавание в бассейне 
никоим образом не приближаются по воздействию к сило-
вой тренировке.

Силовые тренировки в «Радуге»

Бесплатные занятия для жителей есть и в нашем МО №7 
в шаговой доступности в утреннее, дневное и вечернее 
время. Их могут посещать как работающие, так и нерабо-
тающие василеостровцы.

Занятия в МКУ «Социальный центр "Радуга"» начина-
ются с тестирования по международной системе. Прово-
дится так называемый «Сеньор тест», проверяется умение 
держать равновесие, измеряется сила мышц ног и трени-
рованность. На основании тестирования составляется 
индивидуальная программа, и далее не протяжении не-
скольких месяцев ведется работа по увеличению нагрузки 
и продолжительности упражнений. Результат подтвержда-
ется повторным тестированием.

Наши занятия посещают как молодые пенсионеры, так 
и пенсионеры-блокадники. После месяца проведенных 
занятий все они заметили, что стали уверенней чувствовать 
себя, обуваясь и передвигаясь по заснеженным улицам и 
дворам. Занятия проходят весело и плодотворно, результат 
достигается легко. Это и мобилизующие, и расслабляющие 
упражнения для всего тела, для восстановления силы, вы-
носливости, ловкости и баланса. Повышенным спросом 
пользуются упражнения с большим тренировочным мячом.

Многие ходят по 3-4 раза в неделю, что особенно важно 
для результата.

МКУ «Социальный центр "Радуга"» рад любому жителю 
нашего округа. Специалист нашего центра по АФК Веро-
ника Головина готова подобрать комплекс занятий и для 
молодых мам с детьми, желающих прийти в форму, и для 
школьников, и для людей с лишним весом. Весной на от-
крытой площадке появится возможность для занятий с 
детьми и подростками.

Мы ждем всех желающих в МКУ «Социальный центр 
"Радуга"» на Большом проспекте В.О, дом 50 по рабочим 
дням с 9:00 до 18:00, в пятницу — до 17:00. Обед: с 13:00 до 
14:00.

Вероника Головина

Фестиваль спорта в школе №17
21 февраля в Школе №17, что на 19-й линии, прошло необычное спортивное 
мероприятие. В зале встретились ребята, занимающиеся в отделениях 
дополнительного образования боевыми единоборствами: ушу и самбо.

— Наше мероприятие проводится не среди спортивных школ, а 
среди отделений дополнительного образования. В прошлом году по всей 
стране отмечалось столетие отделений дополнительного образования, 
приуроченные к этой дате мероприятия проходят до сих пор. И мы, 
поскольку у нас есть некое спортивное направление, решили присоеди-
ниться к празднованию по-своему и провести для ребят более или менее 
серьезные соревнования по боевым единоборствам, — рассказал заве-
дующий сектором ОДОД в Школе №17 Руслан Владимирович.

Он отметил, что многие считают отделения дополнительного обра-
зования своего рода продленкой. Но в секциях работают талантливые 
педагоги, мастера спорта. Они бесплатно передают свои знания ребятам.

— Особенность отделений дополнительного образования в том, что 
заниматься в них могут все школьники, вне зависимости от того, где они 
учатся. Например, если в другой школе есть секция по баскетболу, а у 
них ее нет, они могут свободно ходить на занятия, — добавил Руслан 
Владимирович.

В этот раз в фестивале приняли участие Школа №17, Гимназия №24 
и гости из Калининского района.

— Мы планируем проводить фестиваль два раза в год, — в заключение 
сказал Руслан Владимирович. — Хотелось бы, чтобы в ближайшем бу-
дущем количество участников выросло.
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Муниципальный округ: третий возраст

Организаторы конкурса «Проба пера» пригласили
друзей на литературный вечер

14 февраля 2019 года в 17:00 в Библиотеке №2 им. Л. Н. 
Толстого прошел литературный вечер конкурса «Проба 
пера». Традиционно февраль каждого года — время про-
ведения конкурса «Проба пера». 2019 год не исключение. 
Это конкурс открытых возможностей, где пишущие авторы 
могут проявить себя в области поэзии и прозы и предста-
вить свои работы вниманию общественности и професси-
оналов.

Организуют конкурс Администрация Василеостровско-
го района Санкт-Петербурга, СПб ГБУ «Подростково-
молодежный центр Василеостровского района Санкт-
Петербурга» при поддержке муниципального образования 
муниципальный округ №7, Санкт-Петербургского отделе-
ния Союза писателей России, МОО «Союз Женщин Санкт-
Петербурга и Ленинградской области» Союза Женщин 
России.

Для конкурса в 2019 году была заявлена тема «Нас па-
мять зовёт». История знает немало примеров героической 
обороны крепостей и городов. Но легенды исторических 
событий меркнут перед той несравненной эпопеей чело-
веческого мужества, стойкости и патриотизма, какой стала 
оборона осажденного Ленинграда в годы войны. Блокада 
Ленинграда — огромная и неотъемлемая часть Великой 
Отечественной войны, города на Неве и всей отечественной 
истории, и в настоящее время уроки мужества пробуждают 
чувство сострадания и великой гордости за людей — жите-
лей блокадного Ленинграда, города-героя, города-при-
мера смелости и стойкости.

Литературное творчество на протяжении всей жизни 
играет важную роль в развитии каждого из нас: помогает 
формировать взгляд на мир, учит отличать добро от зла и 
развивает чувство прекрасного. Передавая бесценный опыт 
мужества жителей блокадного Ленинграда посредством 
литературы, мы не дадим молодому поколению забыть 
подвиг ленинградцев, жителей блокадного города, ценой 
своих жизней и жизней своих родных отстоявших право на 
свободу, мир и возможность сегодня жить и делиться радо-
стью литературного искусства.

В этом году оргкомитет принял около 100 работ от пред-
ставителей старшего поколения — ветеранов и жителей 
блокадного Ленинграда.

На литературном вечере прозвучали лучшие работы 
конкурсантов в исполнении актеров молодежного театра-
студии «Пятница», а вокальный ансамбль «БРИЗ» учебно-
го центра подготовки младших специалистов 907 Объеди-
ненного Учебного Центра Военно-Морского Флота ис-
полнил музыкальные композиции военных лет. В конце 
вечера состоялось награждение победителей литературно-
го конкурса «Проба пера».

Виктория Владиславовна Богданович

Вспоминая Мусу Джалиля
21 февраля в Юношеской библиотеке имени Николая Островского прошло очередное заседание литературной 
студии «ОгниВо». Встреча была посвящена известному советскому поэту Мусе Джалилю. Не забыли студийцы и о 
приближающемся празднике — Дне защитника Отечества. Мужчин поздравили песнями и стихами.

Памятник Мусе Джалилю 
на Васильевском острове

Памятник Мусе Джалилю из бронзы и гранита находит-
ся в сквере на пересечении Среднего проспекта и Гаванской 
улицы. Его автор — Ахнав Зиякаев.

Памятник был установлен 19 мая 2011 года.

Члены литературной студии «ОгниВо» собираются 
по четвергам и каждый раз находят не только интерес-
ную, но еще и актуальную тему для обсуждения. В 
преддверии Дня защитника Отечества они решили 
вспомнить настоящего героя, советского поэта Мусу 
Джалиля.

Документальный фильм о Мусе Джалиля никого не 
оставил равнодушным. История этого человека по-
ражает. Он добровольно записался в армию, воевал в 
Ленинградской области, был пленен и отправлен в 
Берлин. Там он не сдался — вел подрывную деятель-
ность, мешая планам фашистов, поддерживал товари-
щей и до последнего дня писал. «Моабитские тетради» 
— это не просто стихи, это памятник подвигу всех 
советских солдат. Мусу Джалиля расстреляли 25 августа 
1944 года. Он погиб, но его стихи сохранились и 
нашли своих читателей.

Друг, не горюй, что рано мы уходим.
Кто жизнь свою, скажи, купил навек?
Ведь годы ограничены той жизнью,
Которую избрал сам человек.

Не время меж рождением и смертью
Одно определяет жизни срок,—
Быть может, наша кровь, что здесь прольется,
Прекрасного бессмертия исток.

Члены студии «ОгниВо» обсудили фильм, подели-
лись своими воспоминаниями о войне.

— Когда я слушала стихотворение «Варварство», то 
вспоминала о своем детстве. Как нас с мамой повели 
на расстрел. Мы были в оккупации. Нас привели на 
площадь и сказали выстроиться в ряд. К счастью, ко-
мандующий отвлекся на что-то, и один из простых 
солдат (не все немцы были монстрами) сказал нам, 
чтобы мы скорее убегали. И мы убежали и спаслись, 
— рассказала Надежда Александровна.

Вторая часть встречи получилась куда веселее. С 
шутками, стихами и песнями студийцы поздравили 
именинников с днем рождения, а всех мужчин — с 
Днем защитника Отечества.

Виновники смеялись, улыбались и обещали и 
дальше радовать всех своим творчеством.

Официальная часть подошла к концу, и началось 
чаепитие. На столе стояли вкусные пироги, предостав-
ленные МКУ «Социальный центр "Радуга"». После 
пищи духовной что может быть лучше пищи самой 
обыкновенной?

Расходясь, члены студии «ОгниВо» долго благода-
рили за встречу организаторов, коллег по перу, муни-
ципальный совет МО МО №7 и гостеприимную 
Юношескую библиотеку имени Николая Островского, 
двери которой всегда открыты для неравнодушных к 
литературе людей.
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Муниципальный округ: полезно

Как получить квалифицированную юридическую помощь?

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНЮСТА РОССИИ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ ИНФОРМИРУЕТ

Конституция Российской Федерации гарантирует 
право на получение квалифицированной юридической 
помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридиче-
ская помощь оказывается бесплатно.

Право на получение бесплатной юридической помощи 
имеют: граждане, среднедушевой доход семей которых 
ниже двукратной величины прожиточного минимума; 
ветераны Великой Отечественной войны; граждане, по-
страдавшие в результате чрезвычайной ситуации; беремен-
ные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте  
до 3 лет; инвалиды I, II и III группы; дети-инвалиды, дети-
сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей; в 
экстренных случаях граждане, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации; иные категории, которым предостав-
лено право в соответствии с Федеральным законом от 
21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи 
в Российской Федерации» 

и Законом Санкт-Петербурга от 11.10.2012 № 474-80 «О 
бесплатной юридической помощи в Санкт-Петербурге».

Основанием для получения бесплатной юридической 
помощи в Санкт-Петербурге является направление, кото-

рое действует в течение 3 месяцев со дня получения.
Получить направление можно обратившись с заявлени-

ем и необходимыми документами: в отдел социальной за-
щиты населения администрации района Санкт-Петербурга 
по месту жительства; в подразделение Многофункциональ-
ного центра предоставления государственных и муници-

пальных услуг или путем подачи электронного заявление 
через Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (www.gosuslugi.ru) или портал государственных и 
муниципальных услуг (функции) в Санкт-Петербурге 
(www.gu.spb.ru).

Юридическая помощь оказывают: адвокаты – в виде 
правового консультирования в устной и письменной фор-
ме, составления заявлений, жалоб, ходатайств и других 
документов правового характера, представления интересов 
в судах, государственных и муниципальных органах, орга-
низациях в случаях и в порядке, установленных действую-
щим законодательством; иные участники – в случаях, 
порядке и формах, установленных действующим законо-
дательством.

Справочную информацию об участниках государствен-
ной и негосударственной системы бесплатной юридиче-
ской помощи в Санкт-Петербурге можно получить на 
официальных сайтах Главного управления Минюста России 
по Санкт-Петербургу (www.to78.minjust.ru) и Правитель-
ства Санкт-Петербурга (www.gov.spb.ru).

Какие есть преимущества при получении 
государственных услуг в электронном виде 

на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг?

Получение государственных услуг возможно в электронной форме и обеспечено на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru).

Все государственные услуги оказываются в соответствии с Федеральным законом  
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» и иными нормативными правовыми актами.

На Едином портале государственных и муниципальных услуг содержится вся необхо-
димая информация о государственных услугах: формы заявлений, порядок подачи, сроки 
оказания услуг и иные сведения, необходимые заявителю для получения государственных 
услуг в электронном виде.

Преимуществами получения услуг в электронном  виде через Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг являются: возможность получить услуги посредством 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» из любого места в любое 
удобное для заявителя время; осуществление взаимодействия через «личный кабинет» на 
портале; отсутствие требования свидетельствования подлинности подписи заявителя в 
нотариальном порядке; размеры государственной пошлины применяются с учетом ко-
эффициента 0,7 (п. 4 ст. 333.35 Налогового кодекса Российской Федерации); исключение 
коррупционного поведения и минимизация коррупционных проявлений.

Где и как можно получить бесплатный и 
круглосуточный доступ к законодательству 

Российской Федерации?

Реализация прав граждан на открытый 
доступ к правовой информации является 
неотъемлемым условием формирования 
гражданского общества.

В информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» можно получить 
бесплатный и круглосуточный доступ к 
законодательству Российской Федерации 
воспользовавшись «Официальным интер-
нет-порталом правовой информации» и 
правовым порталом Министерства юсти-
ции Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской Федерации».

Доступ к «Официальному интернет-порталу правовой информации» обеспечивается 
по электронному адресу: www.pravo.gov.ru

Доступ к правовому порталу Министерства юстиции Российской Федерации «Норма-
тивные правовые акты в Российской Федерации» обеспечивается по электронным 
адресам: www.pravo.minjust.ru, www.pravo-minjust.ru, www. право-минюст.рф.

В обеих системах обеспечивается свободный, бесплатный, круглосуточный доступ к 
текстам нормативных правовых актов и сведениям, поддерживаемым в актуальном и 
систематизированном виде.

Ярмарка зимняя — атмосфера теплая
9 февраля 2019 года при храме Анастасии Узоре-

шительницы прошла Зимняя Семейная Ярмарка, 
которую провел Клуб многодетных семей Василео-
стровского благочиния.

В этот раз на ярмарке присутствовали не только 
многодетные родители, но и семьи с одним-двумя 
детьми. Многим было интересно, как можно, имея 
большую нагрузку дома, находить время для творче-
ства и общения. Порадовало то, что было много отцов 
семейств.

На ярмарке были представлены творческие рабо-
ты многодетных родителей и работы столярной ма-
стерской при Воскресной школе храма Анастасии 
Узорешительницы.

Все угощались вкусными пирогами, которые ис-
пекла Любовь Меньшугина, мама четверых детей. 
Блестяще прошел мастер-класс «Шедевр за час — терапевтическая живопись», который подготовила и про-
вела художник и мама семерых детей Надежда Николаевна Швейкина.

Не менее популярным стал и мастер-класс «Подарок для папы» с художницей и мамой семерых детей Ан-
тониной Александровной Теребилкиной.

Любовь Маланичева, художник и мама шестерых детей, провела мастер-класс «Монотипия».
Успешно прошла встреча с руководителем РОО «Центр Возрождения «Счастливая семья» и мамой четверых 

детей Екатериной Юрьевной Шабановой.
Врач ортопед-травматолог-реабилитолог и мама троих детей Екатерина Николаевна Кулакова рассказала 

родителям, как заниматься грудничковым плаванием, фитболом и гимнастикой, о детском массаже, нарушении 
осанки и плоскостопии у детей.

В течение всего времени дети были заняты постройкой города из пластилина, подвижными играми и вик-
ториной.

Клуб многодетных семей Василеостровского благочиния приглашает на свои мероприятия. Дополнитель-
ную информацию вы можете узнать в группе Клуба: https://vk.com/kmsvo.

Организатор: Екатерина Иванова. Телефон: 8-904-634-88-72

Министерство труда и 
социальной защиты РФ 

запретило работодателю 
предоставлять отпуск 

исключительно в выходные

Трудовым законода-
тельством РФ гарантиру-
ется право работника на 
получение ежегодного 
оплачиваемого отпуска.

Регулирование про-
цесса предоставления 
работникам ежегодных 
оплачиваемых отпусков 
осуществляет работода-
тель.

Законом РФ не уста-
новлен запрет на предо-
ставление отпуска работ-
нику в случае, если на-
чало отпуска приходится 
на выходной и (или) нерабочий праздничный день.

Вместе с тем, предоставление ежегодного оплачиваемого от-
пуска исключительно в выходные дни будет незаконным. За на-
рушение трудового законодательства предусмотрена администра-
тивная ответственность.

Помощник прокурора района
юрист 1 класса

Ю.И. Молодцова
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Муниципальный округ: актуально

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Свой юбилей в феврале отмечают:

90 лет

Лебедев Алексей Михайлович
Панченко Виктор Алексеевич
Степанова Татьяна Васильевна
Тукин Александр Алексеевич

85 лет

Иванова Мира Дмитриевна
Назаренко Галина Яковлевна
Скворцова Александра Сергеевна

80 лет

Альшанников Михаил Иванович
Альшанникова Валентина Георгиевна
Бородулина Мария Захаровна
Далина Эсфирь Викторовна
Зелинская Мая Кузьминична
Зима Галина Яковлевна
Кононов Владимир Сергеевич
Кудряшова Диана Павловна
Логин Александр Егорович
Малахов Валерий Васильевич
Осипова Раиса Ивановна
Павлова Лилия Николаевна
Старова Ирина Васильевна
Тюрганова Тамара Николаевна
Урусова Галина Георгиевна
Шеламова Ирина Митрофановна
Шургая Марина Сергеевна

75 лет

Баранова Галина Акоповна
Гордейчук Лариса Васильевна

Гоц Юрий Георгиевич
Емельянова Татьяна Юрьевна
Илюхина Тамара Федоровна
Потапов Олег Парминович

70 лет

Воеводский Константин Эммануилович
Грищенко Владимир Владимирович
Закревский Игорь Николаевич
Звягина Татьяна Игоревна
Зимин Олег Алексеевич
Зубжицкий Александр Васильевич
Комиссарова Светлана Алексеевна
Круглов Борис Александрович
Кузьмина Валентина Петровна
Лусточкин Николай Геннадьевич
Луценко Надежда Павловна
Мазуркина Валентина Сергеевна
Макеева Надежда Владимировна
Михайлов Сергей Александрович
Музыка Валентина Антоновна
Немна Владимир Петрович
Николаев Владимир Николаевич
Никонова Валентина Алексеевна
Петрова Лариса Федоровна
Рябинина Татьяна Павловна
Санаева Тамара Сергеевна
Соболев Николай Николаевич
Сорокина Нина Федоровна
Суворова Тамара Рафаэльевна
Чайкина Ирина Ивановна

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.

Петербургские депутаты предложили ввести
федеральный стандарт помощи больным диабетом

30 января депутаты Законодательного собрания Санкт-
Петербурга приняли за основу проект Постановления об 
обращении к Министру здравоохранения Российской 
Федерации Веронике Скворцовой с просьбой рассмотреть 
возможность разработки и внедрения федеральных стан-
дартов медицинской помощи при сахарном диабете. Речь 
идет о расчете потребности больных сахарным диабетом в 
тест-полосках для определения уровня сахара в крови. 
Такие средства самоконтроля позволяют больным вести 
полноценную жизнь. Но использовать их нужно постоян-
но, а предоставляются они за счет бюджета.

Однако единого государственного стандарта, по кото-
рому рассчитывается необходимое количество тестовых 
материалов, в настоящее время нет. Каждый субъект Фе-
дерации определяет потребность в них самостоятельно. 

Причем это является его правом, а не обязанностью. В 
результате показатели не всегда соответствуют реальной 
потребности, что приводит к ухудшению здоровья больных 
сахарным диабетом.

По словам председателя Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова, сахарный диабет 
— вызов современной цивилизации. 

«Сегодня от этого заболевания в мире страдают уже 
более 200 миллионов человек. Только в Санкт-Петербурге 
за прошлый год количество больных увеличилось более чем 
на семь процентов и составило более 163 тысяч человек. 
Когда мы говорим о сбережении здоровья людей, мы обя-
зательно должны включать в это понятие и борьбу с диа-
бетом. Законодательное собрание Санкт-Петербурга 
просит Министра здравоохранения России Веронику 

Скворцову рассмотреть возможность введения не только 
общероссийского норматива на количество измерений 
тест-полосками, но и федерального стандарта оказания 
медицинской помощи больным сахарным диабетом. Это 
позволит пациентам из любого региона России получать 
государственную поддержку на уровне, обоснованном на-
укой», — пояснил Вячеслав Макаров.

По его словам, социальная сфера была и остается одним 
из главных приоритетов в работе петербургского парламен-
та. «Оказывая необходимую поддержку нуждающимся 
петербуржцам, мы помогаем им сохранить свое место в 
обществе, жить нормальной жизнью», — заключил пред-
седатель петербургского парламента.

Пешеходные переходы 
оснащены ограничивающими 

ограждениями пешеходного типа

Решениями Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга 21.11.2018 
удовлетворены исковые требования прокурора Василеостровского района Санкт-
Петербурга об обязании Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга орга-
низовать работу по оснащению наземных регулируемых пешеходных переходов 
района ограничивающими пешеходными ограждениями перильного типа. Ука-
занные судебные решения вступили в законную силу 25.12.2018.

Во исполнение названных решений суда Комитет по благоустройству Санкт-
Петербурга в течение 12 месяцев со дня вступления решений в законную силу 
обязан организовать работу по установке пешеходных ограждений перильного  
типа по адресам:

— ул.  Наличная, Новосмоленская наб. и ул. Одоевского;
— ул. Наличная, Новосмоленская наб. и ул. Беринга;
— Малый пр. В.О. и 16-я/17-я линии В.О.;
— Средний пр. В.О. и 2-я/3-я линии В.О.;
— Средний пр. В.О. и 16-я/17-я линии В.О.;
— между д. 28 по 13-ой линии В.О. и д. 21 по 12-ой линии В.О.
Обеспечение безопасности участников дорожного движения на территории 

Васильевского острова находится на контроле прокуратуры района.

Старший помощник прокурора района,
юрист 1 класса

Е.А. Горностаева

ВНИМАНИЕ, МОШЕННИКИ!
УМВД России по Василеостровскому району г. СПб 

и Муниципальный округ №7
ПРЕДУПРЕЖДАЮТ:

— не сообщайте посторонним лицам данные своих банковских карт 
и персональные идентификационные номера (CVC-последние три циф-
ры на обратной стороне карты), даже сотрудникам банка. Ни один со-
трудник банка не имеет права спрашивать PIN-код;

— не храните PIN-код рядом с картой, тем более, не записывайте его 
на карту;

— используйте банковскую карту самостоятельно, не доверяете ее и 
не передавайте посторонним лицам;

— пользуйтесь банкоматами, расположенными в безопасных местах, 
оборудованными  системой видеонаблюдения и охраной;

— при обращении к вам социальных работников, не открывайте 
двери и не впускайте их в квартиру не проверив у них документы. Требуй-
те номер телефона организации, чьи интересы они представляют и зво-
ните в эту организацию, с целью проверки их визита.
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3 июня 2019 года в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области прекратится ана-
логовое вещание обязательных общедо-
ступных телерадиоканалов.

План поэтапного отключения аналого-
вого телевидения в России утвержден реше-
нием Правительственной комиссии по 
развитию телерадиовещания от 29 ноября 
2018 года. Санкт-Петербург и Ленинград-
ская область включены в третий этап от-
ключения.

После отключения трансляции аналого-
вых телепрограмм на их частотах будет 
размещено сообщение о необходимости 
перехода на прием цифрового телевидения. 
Заставка будет передаваться в течение не-
дели.

Региональные телеканалы и телеканалы, 
не входящие в состав мультиплексов, про-
должат аналоговое вещание.

Для перевода сетей телерадиовещания 

на цифровые технологии в России прово-
дится федеральная целевая программа 
«Развитие телерадиовещания в Российской 
Федерации на 2009-2018 годы». Результатом 
этой программы станет возможность при-
ема обязательных общедоступных телека-
налов без абонентской платы во всех насе-
ленных пунктах России.

Сегодня жители Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области уже могут смотреть 
цифровое эфирное телевидение без або-
нентской платы. Петербуржцам, а также 
телезрителям из Выборга, Гатчины и Тих-
вина, доступны в отличном качестве 20 те-
леканалов двух мультиплексов цифрового 
телевидения (пакеты РТРС-1 и РТРС-2). В 
остальных городах Ленобласти пока до-
ступны 10 телеканалов первого мультиплек-
са – возможность приема второго появится 
предположительно в конце 2018-начале 
2019 года.

Для приема бесплатного цифрового 
эфирного телевидения необходимо приоб-
рести антенну дециметрового диапазона 
(коллективную или индивидуальную, на-
ружную или комнатную), а также убедиться, 
что телеприемник «умеет» принимать и 
транслировать сигнал в стандарте вещания 
DVB-T2, в котором транслируются бес-
платные мультиплексы.

Практически любой телевизор, выпу-
щенный после 2012 года, поддерживает 
стандарт вещания DVB-T2. С помощью 
функции «автопоиск» можно найти 10 или 
20 цифровых общероссийских телеканалов.

К телевизорам, не поддерживающим 
стандарт DVB-T2, можно купить и под-
ключить цифровую приставку, работающую 
в этом стандарте.

В ряде регионов России были замечены 
анонимные объявления о якобы плановых 
работах «по коллективному переводу жите-
лей» на цифровое эфирное телевидение. В 
объявлении упоминается федеральная це-
левая программа «Развитие телерадиове-
щания в Российской Федерации на 2009-
2018 годы» и Постановление Правительства 
РФ от 3 декабря 2009 года № 985.

РТРС напоминает телезрителям, что 
федеральная целевая программа не пред-
усматривает «коллективный» принудитель-
ный перевод домохозяйств на прием циф-
рового эфирного телевидения. Два мульти-
плекса (20 телеканалов) цифрового эфир-
ного телевидения транслируются в свобод-
ном доступе без взимания платы за под-
ключение и абонентской платы.

Муниципальный округ: актуально

Здравствуйте! У моих родителей скоро 
будет юбилей — 50 лет совместной жизни, 
золотая свадьба! Какие выплаты им по-
ложены и как их получить? Светлана С.

— Уважаемая Светлана! Согласно 
главе 33-1 Социального кодекса Санкт-
Петербурга, предоставляются единовре-
менные выплаты семейным парам, в ко-
торых оба супруга проживают в Санкт-
Петербурге, отметившим 50-летний, 
60-летний или 70-летний юбилей супру-
жеской жизни после 01.01.2012 (в связи с 
50-летием супружеской жизни – 50 000 
рублей на семью, 60-летием – 60 000 ру-
блей, 70-летием – 70 000 рублей на семью).

Для получения данной выплаты оба 
супруга должны обратиться в срок не 
позднее трех лет после юбилейной даты в 
районную администрацию Петербурга по 

месту жительства одного из заявителей 
(заявление можно подать и в Многофунк-
циональном центре предоставления госу-
дарственных услуг, например, по адресу: 
СПб, 15 линия В.О., д. 32, работает с 9:00 
до 21:00 без выходных, тел.: 573-94-85).

Обязан ли собственник квартиры впу-
скать в жилое помещение сотрудников 
управляющей организации? Сергей Ш.

— Уважаемый Сергей! Да, такая обя-
занность установлена. В соответствии с 
пунктом 34 Правил предоставления ком-
мунальных услуг, собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных 
домах (постановлением Правительства РФ 
от 06.05.2011 №354) потребитель (соб-
ственник помещения, а также лицо, 
пользующееся помещением на ином за-
конном основании) обязан допускать 
представителей управляющей компании, 
в том числе работников аварийных служб, 
представителей органов государственного 
контроля и надзора, в занимаемое жилое 
помещение для осмотра технического и 
санитарного состояния внутриквартирно-
го оборудования в заранее согласованное 
время, но не чаще 1 раза в 3 месяца, для 
проверки устранения недостатков предо-

ставления коммунальных услуг и выпол-
нения необходимых ремонтных работ - по 
мере необходимости, а для ликвидации 
аварий — в любое время.

Также потребитель обязан допускать 
исполнителя в занимаемое помещение для 
снятия показаний индивидуальных, об-
щих (квартирных), комнатных приборов 
учета и распределителей, проверки их 
состояния, факта их наличия или отсут-
ствия, а также достоверности переданных 
сведений о показаниях таких приборов 
учета и распределителей в заранее согла-
сованное время, но не чаще 1 раза в 3 ме-
сяца.

Последствием недопуска представите-
лей управляющей организации в жилое 
помещение может быть начисление даль-
нейшей платы за коммунальные услуги 
исходя из среднемесячного объема по-
требления коммунального ресурса либо по 
нормативу, а также полное возмещение 
убытков, возникших по вине потребителя.

Я нахожусь в отпуске по уходу за ребенком 
в возрасте до трех лет по основному месту 
работы, и одновременно тружусь на дому 
на условиях неполного рабочего времени. 
Имею ли я право на ежегодный оплачива-
емый отпуск? Елена В.

— Уважаемая Елена! Да, имеете такое 
право. Письмом от 25.10.2018 №14-2/
ООГ-8519 Минтруд России разъяснил, что 
работа на условиях неполного рабочего 
времени не влечет для работников каких-
либо ограничений продолжительности 
ежегодного основного оплачиваемого 
отпуска, исчисления трудового стажа и 
других трудовых прав. Время работы на 
условиях неполного рабочего времени во 
время нахождения в отпуске по уходу за 
ребенком включается в стаж работы, даю-
щий право на ежегодный оплачиваемый 
отпуск.

Вместе с тем, нахождение работника 
одновременно в двух отпусках, предостав-
ляемых по разным основаниям, законода-
тельством не предусмотрено. Для того, 
чтобы работник смог воспользоваться 
своим правом на ежегодный или дополни-
тельный отпуск, ему следует прервать от-
пуск по уходу за ребенком. Прерванный 
отпуск впоследствии может быть возоб-
новлен. В соответствии со ст. 122 Трудово-
го кодекса РФ, ежегодный оплачиваемый 
отпуск должен предоставляться работнику 
в соответствующем рабочем году. Отпуск 
не должен начинаться раньше, чем рабо-
чий год, за который он предоставляется.

СОВЕТЫ ЮРИСТА
Консультирует депутат МО №7 Михаил Евдокимов

Бесплатное цифровое эфирное телевидение
доступно каждому

Дополнительная информация:

— по бесплатному телефону горячей
линии: 8-800-220-2002;

— на официальном сайте смотрицифру.рф в разделе 
«Телезрителям»;

— по электронной почте: ckp_spb@rtrn.ru, Центр 
консультационной поддержки петербургского 
филиала РТРС.

Цифровое эфирное телевидение — новый этап развития телевидения во всем мире, 
который приходит на смену аналоговому телевещанию. Аналоговое телевидение зна-
чительно уступает цифровому в качестве «картинки» и звука и при этом требует боль-
шого частотного ресурса.

Как стать
приемным

родителем?

1. Посетите органы опеки и попе-
чительства.

2.  Пройдите обучение в школе 
приемных родителей.

3. Пройдите медкомиссию в по-
ликлинике.

4. Соберите документы с места 
работы, сведения о ваших жилищных 
условиях, справки ОВД.

5. Получите в органах опеки и по-
печительства Заключение о возмож-
ности быть опекуном или усыновите-
лем.

6. Посетите Комитет по социаль-
ной политике Санкт-Петербурга, где 
находится Банк данных о детях-сиро-
тах.

7. Лично познакомьтесь со своим 
будущим ребенком.

8. Подайте Заявление в суд для 
оформления усыновления, либо в 
органы опеки и попечительства для 
оформления опеки.

Орган опеки и попечительства 
МО МО №7

Телефон: 320-73-60
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Мероприятие Краткое описание Дата, время Примечание

Тренажерный зал Оздоровительные занятия на тренажерах и в зале с инструктором АФК, на-
правленные на улучшение координации, силы мышц, гибкости суставов, 
снижение веса, восстановление уверенности движений для снижения травмо-
опасности.

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.
Телефон: 305-01-55 (Вероника Анатольев-
на).

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).

6, 13, 20 и 27 марта в 12:00.
Место проведения: Соци-
альный центр «Радуга», 
Большой проспект В.О., 
дом 50.

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.

«ОгниВо» Литературный клуб для жителей МО №7 в юношеской библиотеке имени 
Н. Островского (17 линия, дом 14).

По четвергам в 13:00. Кроме 
последнего четверга месяца.

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

Кружок рисования Кружок художественного искусства для жителей МО №7. По понедельникам
с 14:00 до 17:00.

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

Вручение медалей «Рожденный на Васильев-
ском»

Театрализованное представление и торжественное вручение медалей «Рожден-
ный на Васильевском» детям округа (по предварительной записи).

2 марта в 12:00. Информацию можно уточнить по теле-
фону: 305-01-55.

Международный женский день Концерт в Доме молодежи Василеостровского района.
В программе: выступления народных артистов РФ И. Скляра и И. Краско, 
артистов оригинального жанра, классического балета, лауреата Всероссийских 
и Международных конкурсов Сергея Палкина, театрализованное представле-
ние для детей – «Планета сияющих звезд». А также - интерактивная програм-
ма с играми и конкурсами, аквагрим, фотографии на память.

2 марта в 13:00.
Большой проспект В.О., 
дом 65.

Приглашение можно получить в МКУ 
«СЦ «Радуга».
О наличии приглашений вы можете уз-
нать по телефону 305-01-55.

Масленица Уличные гуляния на Бугском переулке, дом 5.
В программе: конкурсы, призы, скоморохи, катание на пони, фотозона с мо-
ментальной печатью снимков, угощение блинами с горячим чаем и многое 
другое.

10 марта в 13:00. Информацию можно уточнить по теле-
фону: 305-01-55.

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

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

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

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК: 305-01-55, 305-01-59.
МЫ В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «В КОНТАКТЕ»: https://vk.com/club22007142

ПРИГЛАШАЕМ
НА МАСЛЕНИЦУ!

10 марта в 13:00
Бугский переулок, дом 5

В программе: конкурсы, 
призы, скоморохи, ката-
ние на пони, фотозона с 
моментальной печатью 
снимков, угощение блина-
ми с горячим чаем и мно-
гое другое.

Депутаты, местная администрация и жители округа 
муниципального образования МО №7 благодарят Школу 
№21, Гимназию №24, Школу №35, Школу №27, Школу №17, 
Дом молодежи Василеостровского района и Школу №5 за 
помощь в проведении торжественных церемоний вруче-
ния памятных знаков «В честь 75-летия полного освобож-
дения Ленинграда от фашистской блокады».

Спасибо за неравнодушие, чуткость и щедрость, с ко-
торой вы дарили свое тепло и заботу главным героям 
праздника.

БЛАГОДАРНОСТЬ
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