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Для милых дам и их любимых
Концерт к Всемирному женскому дню состоялся 2 марта. На 

него пригласили известных артистов — Ивана Краско и Игоря 
Скляра. Сцену с ними разделили воспитанники хореографической 
и театральной студий.

— стр. 3.

Легкое дыхание
Самая главная ценность нашего округа 

— люди. Жизнерадостные, энергичные и 
открытые. Такие, как Ольга Львовна Нилова. 
Кстати, совсем скоро ей исполнится 98 лет!

— стр. 6.

Какая такая медаль?
2 марта в муниципальном округе прошла очеред-

ная торжественная церемония вручения медалей 
«Рожденный на Васильевском». Награды нашли 
своих героев, а герои неплохо провели время.

— стр. 2.
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Советы юриста
Депутат Михаил Евдокимов 

ответил на вопросы о весеннем 
призыве и правах призывников.

— стр. 7. 

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА

Муниципальный округ №7 пригласил жителей на уличные гуляния по случаю масленицы. На сцене пели и 
танцевали артисты, в приятной весенней слякоти тем же самым занимались гости. А еще они бегали в меш-
ках, крутили куколок, фотографировались, перетягивали канат, загадывали желания и ели блины.

Стр. 4-5.
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Муниципальный округ: официально

Какая такая медаль?

27 февраля Законодательное Собрание 
Санкт-Петербурга приняло в первом чтении 
законопроект «Об отдельных вопросах при 
организации профессионального обучения 
и дополнительного профессионального об-
разования лиц предпенсионного возраста», 
внесенный фракцией «Единая Россия».

Документом предлагается наделить Пра-
вительство города полномочиями по разра-
ботке и реализации необходимого комплек-
са мероприятий, направленных на повы-
шение конкурентоспособности на рынке 
труда граждан предпенсионного возраста. В 
частности, профильные комитеты исполни-
тельной власти будут вести мониторинг по-
тери рабочих мест такими работниками и 
формировать перечни наиболее перспектив-
ных профессий для их переобучения.

По словам председателя Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга Вячеслава 
Макарова, этот законопроект является еще 
одним шагом петербургского парламента к 
совершенствованию четкой, понятной и 
эффективной системы социальной адапта-
ции петербуржцев, которые могут испыты-
вать трудности с поиском работы. 

«Инициатива призвана повысить конку-
рентоспособность на рынке труда людей 
старшего возраста. В прошлом году парла-
мент сохранил все льготы, которые прежде 
предоставлялись при выходе на пенсию. 
Сегодня мы предлагаем не только дать пе-
тербуржцам возможность оперативного по-
вышения квалификации или переобучения, 
но и взять под государственный контроль все 
вопросы их трудоустройства, а также создать 
информационную базу наиболее перспек-
тивных для продолжения трудовой деятель-
ности профессий. Именно такой бережный 
подход к людям, помощь каждому конкрет-
ному человеку, оказавшемуся в сложной 
жизненной ситуации, — важнейшие задачи, 
поставленные Президентом в Послании к 
Федеральному Собранию. Считаю, что город 
обязан поддержать в переходный период, 
связанный с изменениями пенсионного за-
конодательства, граждан, которые десятки 
лет жизни посвятили труду во благо Санкт-
Петербурга и всего Отечества», — подчер-
кнул Вячеслав Макаров.

Также на заседании Законодательного 
Собрания был принят закон о резервирова-
нии рабочих мест, который поможет в трудо-
устройстве целого ряда категорий граждан, 
нуждающихся в поддержке государства. 

«Это и работники предпенсионного воз-
раста, и молодежь, начинающая свою трудо-
вую деятельность, и многодетные родители, 
которые выполняют важнейшую социаль-
ную функцию. Убежден, выстраивание си-
стемы законодательства «вокруг человека» 
обеспечит условия для нового качества 
жизни и будет актуальной мотивацией к 
активной и долгой жизнедеятельности лю-
дей», — отметил Вячеслав Макаров.

Кроме того, 6 марта петербургский пар-
ламент в целом принял Постановление «О 
проекте Федерального закона №657895-7 «О 
внесении изменений в статью 12_1 Феде-
рального закона «О государственной соци-
альной помощи», поддержав этот законопро-
ект.

Проект федерального закона разработан 
в целях реализации положений Послания 
Президента Российской Федерации В.В. 
Путина Федеральному Собранию Россий-
ской Федерации от 20 февраля 2019 года. Он 
был разослан в региональные парламенты 
для широкого обсуждения.

Вячеслав Макаров подчеркнул, что рабо-
та по защите интересов старшего поколения, 
граждан пенсионного возраста постоянно 
ведется как на региональном, так и на феде-
ральном уровне. 

Депутаты защитят 
права пенсионеров

В ходе судебного следствия досто-
верно установлено, что Верещагина 
Юлия 10.05.2018 около 10 часов 30 
минут, управляя технически исправ-
ным автомобилем «ПОРШЕ КАЕН 
ДИЗЕЛЬ», следуя по проезжей части 
Уральской улицы в направлении от 
набережной реки Смоленки, прибли-
жаясь к нерегулируемому пешеходному 
переходу, обозначенными дорожными 
знаками 5.19.1 и 5.19.2, расположенно-
му у дома 1 по улице Уральской Санкт-
Петербурга, проявила преступное 
легкомыслие, избрав скорость движе-
ния порядка 30 км/ч, которая не обеспечивала ей возможность постоянного контро-
ля за движением автомобиля, не уступила дорогу пешеходам и совершила на них 
наезд. В результате дорожно-транспортного происшествия потерпевшему причине-
на открытая черепно-мозговая травма, которая расценивается как тяжкий вред 
здоровью.

Подсудимая призналась в содеянном, не оспаривала обстоятельства совершенно-
го преступления. 

При назначении наказания Верещагиной Ю., судом приняты во внимание харак-
тер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое на-
правлено против безопасности движения, отсутствие судимости, признание вины, 
частичное возмещение ущерба потерпевшему.

Василеостровским районным судом Санкт-Петербурга 06.03.2019 Верещагина Ю. 
признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК 
РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, 
повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человеку) и ей 
назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с лише-
нием права управления транспортным средством на аналогичный срок.

Юрист 1 класса Молодцова Ю.И.

Василеостровским судом Санкт-Петербурга осуждена к огра-
ничению свободы с лишением права управления транспорт-
ным средством гражданка, нарушившая правила дорожного 

движения, повлекшее по неосторожности причинение 
тяжкого вреда здоровью человека

Межрегиональная общественная 
организация «Ассоциация ветеранов 
инвалидов и пенсионеров» информиру-
ет о запуске Общественной приемной 
АВИП.

Современная, мультимедийная пло-
щадка Общественная приемной АВИП 
находится в центре города по адресу: 3-я 
Красноармейская улица, дом 10.

28 марта в 11:00 в Общественной 
приемной АВИП на вопросы горожан 
ответит депутат Государственной думы 
Федерального собрания Российской 
Федерации VII созыва, сопредседатель 
Попечительского совета МРОО «АВИП» 
Сергей Михайлович Боярский. Запи-
саться на прием к С.М. Боярскому вы 
можете по телефонам: 8 (812) 317 85 53; 
8 (812) 490 40 65 (с понедельника по 
пятницу с 11:00 до 18:00).

Вопросы депутату Государственной 
думы также можно задать с помощью 
электронной почты: avip-info@yandex.ru 
и на сайте avip-spb.ru. Прямая трансля-
ция встречи с С.М. Боярским и ответы 
на вопросы пользователей 28 марта 
в 12:00 на сайте: avip-spb.ru.

Каждую среду в 16:00 в Обществен-
ной приемной АВИП горожан прини-
мает председатель Комитета по социаль-
ной политике Санкт-Петербурга Алек-
сандр Николаевич Ржаненков.

Предварительная запись по телефо-
нам (с понедельника по пятницу с 11 до 
18 часов): 8 (812) 317 85 53, 8 (812) 490 40 
65.

Вопросы можно задать с помощью 
электронной почты: avip-info@yandex.ru 
и на сайте: avip-spb.ru.

Диалог с властью

Когда ты маленький, с соской во рту, а тебя 
вытаскивают из блестящего мыльного пузыря, 
чтобы вручить медаль, возникает только один 
вопрос: «Какая такая медаль?». На него мы 
сейчас ответим. Расскажем о медали «Рожден-
ный на Васильевском» и других радостях.

2 марта в Доме молодежи на Большом проспекте Васильевского острова депу-
таты муниципального округа №7 вручали медали «Рожденный на Васильевском». 
К ним с большим удовольствием присоединился депутат Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга Константин Александрович Чебыкин.

Традиция дарить медали «Рожденный на Васильевском» родилась несколько 
лет назад и за это время прилично выросла. Если в начале люди не совсем пони-
мали, куда и зачем их зовут, то теперь торопятся записаться заранее — пока есть 
места. Оно и не удивительно. Традиция очень приятная. Медаль с малой родины 
вручают всем деткам, рожденным в нашем округе. Кроме того им показывают 
интересное шоу и дарят подарки.

Начинается все, конечно, со сбора гостей. Пока родители и малыши занимают 
места, их развлекают аниматоры в ярких костюмах — водят хороводы, крутят 
зверят из шариков, фотографируют на память. Кстати, снимки после мероприятия 
можно забрать домой абсолютно бесплатно.

Затем наступает время представления. Абсолютно, насколько это возможно, 
неофициальная часть мероприятия. Хотя на первый взгляд, начинается все чин-
но и благородно. Артистка выходит на сцену, звукорежиссер включает музыку и... 
гости срываются с мест и начинают лопать 
мыльные пузыри. Это — то еще удовольствие. 
Детишки прыгают, смеются. У них на головах 
вырастают короны и рожки из мыльной пены. 
Самые смелые могут совершить путешествие 
внутрь мыльного пузыря. А некоторые стано-
вятся участниками настоящего циркового 
трюка — на их ладонях вспыхивает яркое 
пламя. Примечание — ни один зритель в про-
цессе не пострадал.

Когда энергии у детей не остается, они 
усаживаются на колени к родителям и спокой-
но смотрят церемонию вручения медалей. 
Вообще их не особо спрашивают. Но по глазам   
видно — им все нравится. С нетерпением 
каждый ждет, когда взрослые дяди в костюмах 
назовут его имя и вручат заветную бархатную 
коробочку с именной медалью.
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Муниципальный округ: праздник

Для милых дам и их любимых
В женский праздник важно, чтобы его главные героини были счастливы. А что сделает женщину счастливой? 
Конечно же, улыбки на лицах их любимых — спутников жизни, детей, внуков и внучек, правнуков и правну-
чек. Поэтому в муниципальном округе №7 концерт к Всемирному женскому дню решили сделать универ-
сальным — сразу для всех. Детей еще и конфетами угостили. Состоялось это праздничное мероприятие  
2 марта на сцене Дома молодежи на Большом проспекте Васильевского острова. Зал был полным, даже не 
балконе зрители сидели.

Как реализовать льготные рецепты?
Как гражданам, имеющим право на получение ле-

карств и медицинских изделий за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга или Российской Федерации, реализо-
вать льготные рецепты?

Зачастую граждане обращаются в ближайшую аптеку 
по адресу  проживания, и это не правильно. Ведь если 
лекарств и медизделий на момент предъявления рецепта 
нет в наличии, он принимается на отсроченное обслужи-
вание (10 рабочих дней, однако не исключены и случаи 
задержки).

Возможно избежать указанных проблем, длительного 
ожидания лекарств и медизделий по льготным рецептам? 

Да!
Для этого рекомендуется, получив льготный рецепт, 

уточнить информацию о наличии необходимых препа-
ратов и изделий в отделах льготного отпуска аптек горо-

да по телефону Справочной службы о наличии лекарств 
— 63-555-66, либо по телефону Единой справочной 
службы АО «Петербургские аптеки» – 700-03-03.

После чего, обратиться в ту аптеку, в которой имеют-
ся в наличии необходимые препараты и изделия. Обслу-
живание льготных рецептов не ограничено адресом 
проживания гражданина.

Если лекарства и изделия отсутствуют во всех отделах 
льготного отпуска аптек города, обратитесь в Комитет по 
здравоохранению Санкт-Петербурга, органы прокурату-
ры.

Старший помощник прокурора
Василеостровского района

Санкт-Петербурга
юрист 2 класса

Е.А. Горностаева

Часть первая. Детская

По задумке организаторов праздник 
должен был состоять из нескольких частей. 
Первая посвящалась детям. В фойе Дома 
молодежи малышей встречали аниматоры. 
Да не простые, а с красками.

Всех желающих они превращали в ти-
грят, принцесс, кошечек и супергероев. А 
так как фантазией жители округа не обде-
лены, то позже в зале можно было встре-
тить самых разных фантастических су-
ществ. Разных, но обязательно смешных. 
Поэтому даже у тех, кто художников обо-
шел сторонкой, на лице нарисовались 
улыбки.

Часть вторая. Официальная

Поздравить жительниц округа с этим 
светлым и теплым праздником пришли 
депутаты муниципального образования, 
сотрудники местной администрации и 
депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Константин Алексан-
дрович Чебыкин.

Они пожелали женщинам счастья, 
здоровья и любви. А еще попросили и 
дальше вдохновлять мужчин на славные 
дела. Ведь все хорошее, что делается в 
мире, делается либо женщинами, либо 
ради них.

Героини праздника скромно улыбались 
в ответ на комплименты, а про себя, на-
верное, думали: «Будем! Куда мы денемся».

Часть третья. Семейная

Дальше следовали номера для всей се-
мьи. Тут и юные воздушные танцовщицы, 
порхающие по сцене словно диковинные 
бабочки. И актеры из театральной студии  
— по-хорошему взволнованные, но бес-
спорно талантливые. Они показали сценку, 
посвященную мамам и их заботе, чем 
тронули сердца всех зрителей.

Часть четвертая.
Посвящается женщинам

С нетерпением героини праздника 
ждали приглашенных артистов. Поэтому, 
когда на сцену Дома молодежи, поднялся 
Игорь Скляр, зал взорвался аплодисмен-
тами. Актер исполнил старые добрые 
песни, знакомые всем по кинофильмам. 
Не обошлось и без его визитной карточки: 
«На недельку, до второго, я уеду в Комаро-
во...» Слова этой песни знает, наверное, 
каждый. И каждый в зале подпевал артисту.

Еще одна приглашенная звезда — актер 
и режиссер Иван Краско. Он рассказал 
несколько историй из своей жизни. За-
бавные и рассказанные талантливо они 
многих рассмешили.

Также прочел Иван Краско и стихи, 
посвященные, конечно, прекрасным да-
мам. Их уму, обаянию и нежности. Тому 
влиянию, которое они оказывают на 
мужчин. Не зря же говорят, что мужчина 
голова, а женщина — шея.

Послесловие

Расходились 
з р и т е л ь н и ц ы  в 
приподнятом на-
строении. Правда 
были и те, кто сбе-
жал раньше — то 
ли по делам, то ли 
не угодил им кон-
церт. Впрочем, они 
были в меньшин-
стве.

— Было очень 
приятно посмо-
треть на любимых 
а р т и с т о в .  Я  и х 
только по телеви-
з о р у  в и д е л а ,  — 
рассказала Вален-
тина Семеновна после концерта.

— А мне очень понравился спектакль. 
Юные артисты так старались. Такие они 
красивые, талантливые и искренние. Ни-
чуть не уступают своим именитым колле-
гам, — отметила Светлана Ивановна.

— И мне все понравилось! — заявил 
тигренок... то есть мальчик Витя, на лице 
которого художница нарисовала усы и 
оранжево-черные полоски. — Особенно 
девочки в платьицах.

Это в очередной раз показало — прой-
дет сто лет, а женская красота будет и 
дальше вдохновлять и радовать мужчин.
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Муниципальный округ: праздник

Широкая масленица
Масленичные гуляния — традиционно мероприятие много-
людное и веселое. Приходят на них люди всех возрастов. Пьют 
чай, едят блины, поют, танцуют, водят хороводы, перетягивают 
канат, загадывают желания. В общем — развлекаются и отды-
хают. В этом году масленица в муниципальном округе №7 пре-
взошла все ожидания. Во-первых, весна вспомнила, что ее ждут 
и порадовала всех относительно теплой погодой. Во-вторых, 
гостей было действительно много. В-третьих, блинов было еще 
больше. В итоге — все разошлись по домам сытые и довольные. 
А кое-кто — еще и с призами.

Истоки
Раньше, в языческие времена, маслени-

цу отмечали в день весеннего равноден-
ствия, одновременно с наступлением ново-
го года. После принятия христианства, дату 
празднования привязали к православной 
Пасхе. Она меняется из года в год.

Масленицу начинают праздновать за 
неделю до Великого поста – народное гу-
лянье длиться целую неделю и завершается 
Прощенным воскресеньем. В 2019 году 
масленичная неделя выпала на 4-10 марта.

С древности Масленица славится вкус-
ной и обильной пищей. Люди, перед самым 
строгим и длительным постом, стараются 
полакомиться самыми разнообразными 
блюдами, ни в чем себе не отказывая.

Символом и главным блюдом праздни-
ка являются блины – золотистые, круглые, 

горячие, символизирующие солнце, кото-
рые на Масленицу получаются особенно 
вкусными.

На Масленицу каждый день недели 
имеет свое собственное название. И хотя 
мало кто соблюдает сегодня все обряды и 
обычаи праздника — знать свои традиции 
должен каждый.

Согласно обычаям, устоявшимся време-
нем в понедельник масленичной недели, 
который называется «встреча», принято 
раскатывать ледяные горки. По поверьям 
известно, что чем дальше катятся сани, тем 
лучше будет урожай.

Во вторник, именуемый «заигрыш», 
принято заводить веселые игры и угощать 
за созданное веселье блинами.

Среда — «лакомка» — в этот день все 
хозяюшки в больших объемах готовят раз-

личные вкусности, в первую 
очередь блины, украшая ими 
богатый стол.

В четверг, получивший 
название «разгуляй», по тра-
диции люди помогают солнцу 
прогнать зиму, которая за-
ключается в катании вокруг 
деревни по часовой стрелке 
– т. е. «по солнышку» на ло-
шадях. Кроме того, мужчины 
в этот день занимаются обо-
роной или взятием снежного 
городка.

Пятница называется «те-
щины вечера» — в этот день 
тещи угощают зятьев вкус-
нейшими блинчиками.

Суббота масленицы из-

вестна как «золовкины посиделки». По 
обычаю, в этот день, наносят визиты всем 
своим родным, друзьям и соседям, которые 
должны угощать гостей блинами.

«Прощенное воскресение» — последний 
день Масленицы, в который по обычаю 
принято просить прощение у всех за обиды. 
После этого песнями и плясками прово-
жают Масленицу.

Современная версия

— Что там музыка так громко играет? 
Непорядок, непорядок, — ворчит незнако-
мец на подходе к детской площадке на 
Бугском переулке.

— Нет-нет, все в порядке. Это муници-
палы масленицу отмечают. И вы заходите. 
Блины обещали, — возражает ему направ-
ляющаяся в ту же сторону бабушка с вну-
ком. Она держит его за руку, но он вырыва-
ется — торопится на праздник.

А праздник уже в самом разгаре. На 
сцене танцуют и поют дети в народных 
костюмах. По всей площадке расставлены 
игры и забавы. Можно и в мешках попры-
гать, и силой, перетягивая канат, померить-
ся.

— Подходите! Подходите! — в микрофон 
громко говорит ведущая в костюме скомо-
роха. — Сейчас игры играть будет, да призы 
получать.

Детишки подбегают к сцене, взрослые 
стоят чуть поодаль, но тоже прислушивает-
ся. Кому охота без призов остаться?

— Как называется первый день масле-
ницы? — спрашивает ведущая.

Взрослые робко тянут вверх руки. Са-

мый смелый выкрикивает: «Встреча!».
— Правильно! Вот тебе приз, — радуется 

ведущая.
Оказывается, что вот так, незаметно, она 

начала викторину. В то же время организа-
торы предлагают поучаствовать в лотерее с 
очень хорошим главным призом. Нужно 
написать свое имя на бумажке и бросить в 
коробку. В конце праздника депутаты нау-
гад определят победителя.

Получается, что организаторы подо-
брали развлечения на любой вкус. И актив-
ные — потанцевать, побегать. И поспокой-
нее — выступления посмотреть, смастерить 
что-нибудь. И, конечно же, повкуснее – 
блины поесть. Впрочем, последнее раз-
влечение, явно для всех. Очередь за угоще-
ниями выстроилась моментально и двига-
лась очень быстро. Можно было выбрать, с 
чем съесть блинчик – пустой (были и такие 
оригиналы), с повидлом (для тех, кто любит 
с кислинкой) и со сгущенным молоком 
(победитель в номинации «приз зритель-
ских симпатий»).

— А еще можно на лошадках покататься! 
Мы только вернулись, — сообщает мужчи-
на с дочкой знакомым на детской площад-
ке. — Они там, в саду Академии художеств.

И действительно, в саду Академии зху-
дожеств организаторы придумали еще один 
традиционный масленичный аттракцион 
— катание на лошадях по кругу. Для деток 
работают две лошадки, одна – катала взрос-
лых. Причем у взрослых эмоций от аттрак-
циона чуть ли не больше, чем у детей. Мо-
жет быть, это, потому что лошадь у них в два 
раза выше…

— Но я хочу покататься. Можно я бы-
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Муниципальный округ: праздник

стренько проедусь, — канючит тихо... высокий мужчина у сто-
ящей рядом жены.

— Нет уж, сначала надо, чтобы ребенок прокатился, — отвеча-
ет ему супруга. — Покатаешь его и можешь сам катиться.

Мужчина переминается с ноги на ноги, переводит взгляд с очереди 
к пони на стоящую поодаль лошадь.

Тем временем на детской площадке веселье в самом разгаре. Ведущая водит 
хороводы с гостями и плавно перемещается от одного аттракциона к другому. 
Желающие повязывают ленточки на веточках масленичного дерева и загадыва-
ют желания. Самые целеустремленные усаживают детей на плечи и велят при-
крепить ленточку повыше, чтобы мечта точно сбылась. Правда тут у некоторых 
выходит неувязачка – не все дети, оказывается, умеют завязывать бантики!

Наконец приближается время главной лотереи. На сцене уже стоит нетерпе-
ливый мальчуган и утверждает, что никуда с места не сдвинется. Организаторы 
поручают ему вытянуть бумажку с именем победителя. Гордый от возложенной 
на его плечи ответственности он запускает руку в коробку и достает выигрышный 
билетик. Его подписала девчушка лет шести. На площадку она пришла с папой. 
Тот долго не мог поверить, что они выиграли. Но когда приз вручили, поверить 
пришлось. Вот он, тяжеленький, лежит в руках.

Что за приз?
Пылесос. Отличный подарок в преддверии весны, когда все делают генераль-

ные уборки в квартирах. Повезло кому-то, что такой помошничек появился. 
Интересно, они загадывали это желание, когда ленточку на дерево привязывали? 
Вот здорово было бы, если да.

Вручили приз и поздравили всех с масленицей глава муниципального округа 
Сергей Александрович Степанов и депутат Михаил Вадимович Евдокимов. Они 
пожелали жителям округа теплой весны и хорошего настроения!

Надежда Щербакова
Фото автора
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Муниципальный округ: люди

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Свой юбилей в марте 

отмечают:
95 лет

Пятовская Антонина Семеновна

90 лет

Людевиг Алексей Владимирович
Макарова Мария Евсеевна
Ольконе Людмила Ивановна
Салье Ольга Васильевна
Соловьева Марта Григорьевна
Шарова Лидия Александровна
Шпанев Валентин Иванович

85 лет

Коршунов Юрий Михайлович
Окунев Василий Петрович
Ремизова Вера Алексеевна
Торцева Валентина Николаевна
Шерстнева Тамара Павловна

80 лет

Богданова Лора Павловна
Войтяцкая Валентина Валентиновна
Горская Юлия Сергеевна
Захарова Лидия Даниловна
Кунавинская Клара Николаевна
Петухова Альбина Анатольевна
Смирнова Лидия Кирилловна
Сучков Владислав Андреевич
Шехолай Валентина Павловна
Янсон Рудольф Алексеевич

75 лет

Антонова Любовь Антоновна
Гирбасова Татьяна Наумовна
Евстафьева Раиса Иосифовна
Зайка Виктор Павлович
Малова Людмила Борисовна
Шинкарева Галина Васильевна

70 лет

Журкина Ирина Александровна
Зайцев Герман Иванович
Кисин Олег Иванович
Неманежина Ирина Александровна
Портнягин Сергей Иванович
Сурина Елена Николаевна

Обращаем ваше внимание, что в газете пу-
бликуются имена и фамилии только тех юбиля-
ров, с кем накануне праздника удалось связать-
ся нашим сотрудникам.

Если вы изменили номер телефона или про-
водили 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.

Легкое дыхание
В квартире на 19-й линии, за накрытым столом, история Ольги Львов-
ны Ниловой (в девичестве — Захаровой) казалась забавной. Улыбки 
не сходили с лиц присутствующих, то и дело по уютной комнате раз-
носился веселый смех. На расстоянии нескольких дней, за письмен-
ным столом, без шуток гостеприимной хозяйки и аромата хрустящей 
жареной картошечки, после прочтения записанных на скорую руку 
фактов из жизни Ольги Львовны смеяться не хотелось совсем. Жизнь 
у нее была очень тяжелая, а отношение к ней — легкое. Это, пожалуй, 
и помогло ей со всем справиться и сохранить юношеский задор, 
оптимизм и озорство.

— Проходите, проходите, картошечка почти готова, 
— такими словами Ольга Львовна Нилова встретила нас 
на пороге своей квартиры. И правда, в гостиной ждал 
накрытый на троих стол. Компот разлит по бокалам, 
холодец с горчицей приготовлен к основному блюду, 
печенье и конфеты – к чаю.

— Кушайте, не стесняйтесь, — приказала Ольга 
Львовна, а сама убежала на кухню, что-то там проверять. 
А когда вернулась, и первый тост «За все хорошее и за 
будущее» был произнесен, принялась рассказывать о 
своей жизни.

Родилась она в Петрограде 13 июля в 1921 году на 
Васильевском острове на 3-й линии. В семье было трое 
детей. Мама воспитывала их одна. Отец нашел другую 
женщину и ушел. Но воспоминания о нем у Ольги 
Львовны сохранились.

— Помню, было сильное наводнение. Давно — на-
бережные тогда еще деревянные были. И отец нес меня, 
посадив на шею. Даже дома не спустил на пол, долго-
долго стоял у окна и смотрел на затопленный сквер, на 
все прибывающую и прибывающую воду.

Матери Ольги Львовны растить троих детей одной 
было не просто – образования у нее не было. Только и 
умела, что роспись ставить. Она много работала, поэто-
му маленькая Оля и братья были предоставлены сами 
себе, что не помешало им стать порядочными людьми.

Один брат Ольги Львовны был токарем, всю жизнь 
работал с деревом. Второй – художником-лепщиком. 
После Великой Отечественной войны трудился над 
восстановлением Казанского собора.

Сама Ольга Львовна кем только не поработала после 
окончания школы. Получила швейное образование. 
Пережила здесь, на Васильевском острове, всю блокаду 
– 900 дней и ночей. Работала на фабрике Урицкого и в 
порту. На оптико-механическом заводе.

После войны устроилась в троллейбусное управле-
ние, где прослужила 40 лет

— С мужем мы были знакомы с самого детства, — 
рассказала Ольга Львовна. — Росли в одном доме. 
Ухаживал за мной с 14 лет. В 40-ом году его взяли в ар-
мию, во флот. На пять лет. Мы переписывались посто-
янно. В 44-ом году у него умерла мать, и он приехал в 
Ленинград. А я после блокады потолстела, развезло 
сильно, как только норму хлеба увеличили. Он пришел 
и говорит: «Ты будто и блокаду не переживала, такая 
толстая». Конечно, мы с ним поругались. Я встретилась 
с другим, родила дочку. Муж вернулся из армии в 46-ом 
году, а у меня ребеночек семимесячный. Тогда он пошел 
к моей матери и сказал, что любит меня и все мне про-
щает. Мы поженились, дочку он удочерил, дал ей свои 
отчество и фамилию.

Ольга Львовна с мужем счастливо прожили 33 года.
— Это было, как в сказке, — улыбнулась воспоми-

наниям хозяйка. — Везде поездили. Где я только не была! 
Он меня не ревновал, говорил, что я жена, за которой 
ухаживают.

В 78-ом году мужа Ольги Львовны не стало. Замуж 
она снова так и не вышла. Но все равно, чтобы не пре-
подносила ей судьба, старалась не унывать. И сейчас 
старается.

— Была в доме отдыха два года назад, отлично время 
провела. Сейчас то ногу сломала – и 2 месяца никуда не 
ходила. А тогда быстро компанию себе состроила. Даже 
поклонник появился. Я анекдоты ему и сказки расска-
зывала. В кино, на танцы ходили, играли в карты.

— Ой, картошечка! – вспомнила Ольга Львовна и 
прервала рассказ. Вернулась в гостиную она с угощени-
ем. Дальше хозяйка уже не столько о себе рассказывала, 
сколько убеждала гостей съесть еще кусочек селедки, не 
стесняться и брать колбаску, пить чай со сладостями.

Но кое-что еще узнать удалось. Например, Ольга 
Львовна до сих пор шьет. Старые платья переделывает 
в фартуки, а поломанные зонтики – в сумки. В этом 
стремлении, из плохого сделать хорошее, - кажется, вся 
она. У Ольги Львовны не просто, как модно сейчас го-
ворить, позитивный настрой, у нее – легкое дыхание.
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После начала призыва на воинскую 
службу обязан ли призывник явиться в 
военкомат для получения повестки, либо 
должен ждать, когда ее вручат по месту 
работы/жительства? Дмитрий Ф.

Уважаемый Дмитрий!
В соответствии со статьей 31 Федераль-

ного закона от 28.03.1998 №53-ФЗ «О во-
инской обязанности и военной службе», 
граждане, не пребывающие в запасе, 
подлежащие призыву на военную службу, 
обязаны явиться в указанные в повестке 
военного комиссариата время и место для 
прохождения призывных мероприятий.

Граждане, подлежащие призыву на 
военную службу, обязаны получать по-
вестки военного комиссариата под рас-

писку. Повестки вручаются гражданам 
работниками военного комиссариата или 
по месту работы (учебы) гражданина ру-
ководителями, другими ответственными 
за военно-учетную работу должностными 
лицами (работниками) организаций.

В случае невозможности вручения по-
весток гражданам, подлежащим призыву 
на военную службу, указанными работни-
ками, руководителями или должностны-
ми лицами обеспечение их прибытия на 
мероприятия, связанные с призывом на 
военную службу, возлагается на соответ-
ствующие органы внутренних дел на ос-
новании соответствующего письменного 
обращения военного комиссариата.

Законопроект, предусматривающий 
обязанность самостоятельной явки за 
получением повестки, до настоящего 
времени не принят.

Какие изменения в законодательстве 
о призыве на военную службу в части от-
срочки для получающих среднее профес-
сиональное образование вступили в силу? 
Антон Р.

Уважаемый Антон!
Вероятно, вы имеете в виду постанов-

ление Конституционного Суда России от 

22.05.2018 №19-П. Им были признаны не 
соответствующими Конституции России 
некоторые положения статьи 24 Феде-
рального закона №53-ФЗ, в соответствии 
с которыми призывник, использовавший 
отсрочку для получения общего образова-
ния (освоившего имеющие государствен-
ную аккредитацию программы среднего 
общего образования в пределах сроков его 
получения, но который был вынужден 
воспользоваться соответствующей от-
срочкой для завершения обучения в обще-
образовательной организации и прохож-
дения итоговой аттестации, завершающей 
освоение образовательных программ 
среднего общего образования), уже не мог 
воспользоваться отсрочкой при получе-
нии среднего профессионального образо-
вания.

Иными словами, в соответствии с по-
становлением Конституционного Суда, 
призывник, закончивший школу в возрас-
те старше 18 лет и использовавший от-
срочку от службы в армии в связи с обуче-
нием в школе, вправе также получить от-
срочку для обучения в колледже или тех-
никуме по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным програм-
мам среднего профессионального образо-
вания.

Какие причины считаются уважитель-
ными для неявки в военный комиссариат 
по повестке? Олег М.

Уважаемый Олег!
Уважительными причинами неявки 

гражданина по повестке военного комис-
сариата при условии документального 
подтверждения причины неявки являют-
ся (часть 2 статьи 7 Федерального закона 
№ 53-ФЗ):

— заболевание или увечье гражданина, 
связанные с утратой трудоспособности;

— тяжелое состояние здоровья отца, 
матери, жены, мужа, сына, дочери, родно-
го брата, родной сестры, дедушки, бабуш-
ки или усыновителя гражданина либо 
участие в похоронах указанных лиц;

— препятствие, возникшее в результа-
те действия непреодолимой силы, или 
иное обстоятельство, не зависящее от воли 
гражданина;

— иные причины, признанные уважи-
тельными призывной комиссией, комис-
сией по первоначальной постановке на 
воинский учет или судом.

СОВЕТЫ ЮРИСТА
Консультирует депутат МО №7 Михаил Евдокимов

Ближе к правде
На бесплатную юридическую консультацию к студентам подходит мужчина средних лет по имени Михаил. 
Ему не выплатили зарплату на работе. До этого он обращался в Центр правовой защиты, услуги которого 
обошлись бы ему в копеечку. Мужчина честно признался, что такого позволить себе, к сожалению, не может, 
поэтому и обратился за помощью в Юридическую клинику СПбГУ.

За правду нужно бороться

Михаил, как и многие другие клиенты Юридической 
клиники СПбГУ, сдаваться ни в коем случае не собирается. 

— Я считаю, наше население безграмотно в правовой 
сфере. Особенно в трудовом праве. Многие думают, что 
защищать свои права — бесполезное дело. Не удивлюсь, 
если 90% людей не захотят попытаться решить свою про-
блему. Я лично не хочу опускать руки каждый раз, сталки-
ваясь с бесправием. Да так даже интереснее жить, двигаясь 
только вперед, несмотря ни на что, — говорит он.

В Юридической клинике СПбГУ студенты старших 
курсов, обучающиеся по направлению «Юриспруденция», 
готовы бесплатно проконсультировать по вопросам соци-
ального обеспечения, гражданским, трудовым, жилищным, 
семейным и правовым вопросам. Обратиться за помощью 
сюда могут пенсионеры, студенты, инвалиды и безработ-
ные. Главное, чтобы ежемесячный доход такого клиента 
составлял не более 29 тысяч рублей в месяц.

Каждое дело рассматривается в течение двух недель. За 
это время проводятся две консультации. На первой обра-
тившийся рассказывает о своем вопросе и предоставляет 
копии нужных документов, на второй оказывается необ-
ходимая правовая помощь: составляются жалобы, исковые 
заявления или заявления в суды. 

У всех, кто сюда приходит, своя история, свой опыт, но 
к каждому будущие юристы стараются найти собственный 
подход.

Учиться на практике

На Форуме труда, который проходил в Санкт-Петербурге 
28 февраля — 1 марта, о необходимости формирования 
практических навыков у студентов еще в процессе обучения 
в вузе упоминали многие ведущие компании страны. Но 
не все из них могут однозначно ответить на вопрос, как и, 
главное, где начинающему специалисту приобрести не-
обходимый и такой востребованный на рынке труда про-
фессиональный опыт еще во время обучения в вузе? 

— Через такую практическую деятельность студентов 
мы и развиваем их профессиональные навыки — объясня-
ет нам директор Юридической клиники СПбГУ Низамов 
Вячеслав Юрьевич.

На консультацию подходит Наталья. Пенсионный фонд 
отказал ей в назначении пенсии по выслуге лет, несмотря 
на то, что та имеет двадцатишестилетний педагогический 
стаж. О клинике Наталья узнала от сына — студента РАН-
ХиГС. На вопрос: «Вызывает ли у нее доверие работа сту-
дентов?», она твердо и уверенно ответила: «Я им верю!». 

Действительно, почему бы и нет? Ведь студентам по-

могает весь педагогический коллектив факультета. За 
каждым таким консультантом закреплен свой куратор, 
который следит за выполнением задания и его результата-
ми. А при получении сложного дела создается Бюро, в 
которое входят несколько преподавателей и учащихся. До 
работы на практике каждый студент помимо учебной про-
граммы проходит базовый курс по клиническим дисципли-
нам. В целом подготовка длится 21 день. К тому же, юри-
дическая клиника СПбГУ работает уже на протяжении
20 лет. 

Видимо, поэтому за качество услуг говорит статистика. 
В 2018 году за помощью в Юридическую клинику СПбГУ 
обратились 300 человек. Часть из них сделала это даже не-
однократно.

Молодость как преимущество

Почему люди предпочитают повторно обращаться к 
студентам?

Юлия рассказала, что раньше сотрудничала с другими 
юридическими фирмами, но ей там не помогали. Главное, 
по ее мнению, это заинтересованность юриста в своем деле. 

— Часто я сама подталкивала работников к действиям. 
А здесь сидят студенты. Для них эта работа, как первые 
ступеньки для маленьких детей. Они хотят помочь и будут 
стараться сделать все, что в их силах, – рассказывает она.   

Говорят, молодое сердце всегда ближе к правде. Воз-
можно. Об этом могут рассказать вам студенты, обучающи-
еся юриспруденции в СПбГУ. 

В рабочие дни до 5 мая можно оставить заявку по теле-
фону: 363-62-22. Прием осуществляется с понедельника по 
пятницу с 16:30 до 18:30. Получить консультацию возмож-
но и через Виртуальную приемную на сайте юридического 
факультета СПбГУ. Клиника действует в весенний и 
осенний периоды.

 Жанель Жазетова

Обратиться за помощью сюда могут пенсионеры, 
студенты, инвалиды и безработные. Главное, чтобы 
ежемесячный доход такого клиента составлял не 
более 29 тысяч рублей в месяц.

В рабочие дни до 5 мая можно оставить заявку по 
телефону: 363-62-22. Прием осуществляется с поне-
дельника по пятницу с 16:30 до 18:30. 
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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).

3, 10, 17 и 24 апреля 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.

Пешеходные экскурсии Экскурсия в музей Горного университета. 9 и 23 апреля в 12:00. Запись на экскурсию
по телефону: 305-01-55.

Занятия в бассейне Физкультурно-оздоровительные занятия плаванием в бассейне  СКА ВМФ. По предварительной запи-
си.

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

Автобусные экскурсии Запись на экскурсии: «Константиновский дворец» или «Дворянские усадьбы 
Северо-Запада» (на выбор).

По предварительной запи-
си.

Запись на экскурсии
по телефону: 305-01-55.

«День Победы» Выдача подарков ко Дню Победы для:
жителей  блокадного Ленинграда,
тружеников тыла,
 участников Великой Отечественной войны,
жителей, награжденных медалью «За оборону Ленинграда»,
вдов участников Великой Отечественной войны
бывших малолетних узников фашистских концлагерей,
«детей войны» (жителей МО №7, родившихся в период с 22 июня 1928 
г. по 03 сентября 1945 г.,
детей погибших и пропавших без вести родителей в годы Великой 
Отечественной войны.

С 8 апреля ежедневно с по-
недельника по пятницу
с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 
17:00.

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

Субботник Приглашаем принять участие в уборке территорий по адресам:
— Большой пр. В.О., дом 50,
— 19 линия В.О., дом 16-22.

20 апреля в 10:00. Информацию можно уточнить
по телефону: 305-01-55.

Основные мероприятия МКУ «Социальный центр «Радуга»» на апрель 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

УВАЖАЕМЫЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ,
ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА №7!

 
С 1 апреля 2019 года в нашем городе проводится ежегодный весенний месячник 

по благоустройству: городские службы активно занимаются уборкой улиц, дорог, 
садов, парков и скверов.

Наш город растет, меняется, с каждым годом становится более красивым и благо-
устроенным. Большая заслуга в этом принадлежит нашим жителям, проявляющим 
заботу о красоте родного города и муниципального округа №7. Сохраняя добрые 
петербургские традиции, Городской штаб благоустройства Санкт-Петербурга при-
глашает всех жителей принять участие в Дне благоустройства города, который со-
стоится в субботу 20 апреля в 10:00 по адресу: Большой пр. В.О., дом 50, 19 линия, 
дома 16-22. Мы приглашаем трудовые коллективы, школьников, студентов, всех 
петербуржцев и жителей нашего муниципального образования принять участие. 

Именно от наших общих усилий зависят чистота и ухоженность любимого города!
Вместе мы сделаем наш округ красивее!
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