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Советы юриста
Глава МО №7 Михаил Евдоки-

мов ответил на вопросы жителей о  
работе в ночное время, исправле-
нии ошибок в решении суда и 
компенсации за травмы, получен-
ные на улице в гололед.

— стр. 7. 

Вручение новогодних подарков для детей:
— в возрасте от 2 до 11 лет (включительно);
— детей из многодетных семей от 2 до 14 лет (включительно);
— опекаемых детей от 2 до 14 лет (включительно);
— детей-инвалидов от 2 до 14 лет (включительно).
Для получения подарка необходимо предоставить: 

— паспорт одного из родителей с регистраци-
ей на территории МО МО №7;
— свидетельство о рождении ребенка;
— справку о многодетности (если многодет-
ная семья);
— справку об инвалидности (если ребенок — 
инвалид).

С 7 декабря по 25 декабря
ежедневно по будням с 10:00 до 17:00.
Обед: с 13:00 до 14:00.
Социальный центр «Радуга».
Адрес: Большой пр. В.О., 
дом № 50г.

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

С  НОВЫМ  ГОДОМ!
Приглашаем за новогодними подарками!

Двадцатый региональный 
конкурс юных скульпторов 
имени Михаила Аникушина

В 20-й раз дети со всего Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области 
представили свои работы на кон-
курс юных скульпторов имени 
Михаила Аникушина.

Стр. 3.

Добрые дни
Почетный житель нашего 
округа Светлана Нечаева 
призывает всех совершать 
больше добрых дел и по-
могать тем, кто в этом нуж-
дается.

Стр. 3.

Детали Васильевского острова

Стр. 4.
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Муниципальный округ: новости

Местная администрация
и депутаты муниципального

совета МО МО №7

Губернатор Санкт-Петербурга
А.Д. Беглов

Председатель ЗакСа
Санкт-Петербурга

В.С. Макаров

12 декабря — День Конституции

Дорогие петербуржцы!

От всей души поздравляем вас

с Днем Конституции Российской Федерации!

В этом году состоялось поистине знаменательное событие для всех 
россиян: приняты важнейшие поправки к основному документу страны.  
1 июля 2020 года навсегда войдет в историю отечества. Вместе мы начали 
новый исторический этап, который может стать началом новой эпохи России 
в мире.

Голосование по поправкам к Конституции стало тем событием, которое 
вершит судьбу народа. Граждане страны отдали свои голоса за фун-
даментальные основы, на которых стоит Россия. Это прочность го-
сударственного строя, нерушимость наших границ, суверенитет и не-
зависимость, ответственность власти. Это традиционные ценности: семья, 
вера в Бога, память о героическом подвиге отцов и дедов в годы Великой 
Отечественной войны. Это защита нашего языка и культуры. Это близкая 
сердцу каждого социальная справедливость — достойные пенсии и 
гарантированные зарплаты каждому.

Петербуржцы вновь доказали свою высокую политическую культуру, став 
активными участниками голосования. Жители города на Неве проявили 
высокую сознательность и ответственность, неравнодушие и патриотизм, 
заботу о родной земле и соотечественниках.

Желаем всем петербуржцам крепкого здоровья, благополучия, мира и 
добра, новых успехов в труде на благо страны и родного города!

Муниципальное образование муниципальный округ №7 объявляет конкурс детско-
го рисунка, посвященный Дню Конституции Российской Федерации.

В работах участников должна быть отражена символика нашего государства патри-
отической направленности. Вы можете использовать любые материалы, будь то гуашь, 
фломастер или акварель.

Фотографии работ или их сканы присылайте на электронную почту Социального 
центра «Радуга»: agudar@yandex.ru.

В письме обязательно укажите:
— тему письма: «Конкурс рисунков»,
— ФИО участника конкурса,
— возраст участника,
— адрес проживания участника,

— контактные номера телефонов.
Работы принимаются с 7 декабря по 11 декабря 2020 года.
Участники конкурса будут награждены призами.
Подведение итогов состоится 15 декабря 2020 года.

С уважением, администрация МО МО №7

КОНКУРС  РИСУНКОВ
Дорогие ребята и уважаемые взрослые!

ПРАЗДНИК

В МКУ «Социальный центр «Радуга» мам поздравили 
с профессиональным праздником

Мероприятия из-за пандемии коронавируса пришлось отменить, но 
праздники никто отменить не может. В муниципальном округе №7 
отметили День матери. В этот раз — подарками и добрыми пожеланиями.

В течение месяца сотрудники МКУ «Социальный центр «Радуга» вручали приятные подарки мамам нашего 
округа. Не было торжественной обстановки, веселой музыки, обаятельных артистов, к которым мы все так при-
выкли. Но зато были тепло и уют. Когда достаточно улыбки, одного доброго взгляда, чтобы понять: ты в этой 
непростой ситуации не одинок, тебя поддерживают, тебя понимают.

— Спасибо, что не забыли о празднике и порадовали нас подарками, — поделилась жительница нашего окру-
га, многодетная мама Анастасия. — Сейчас очень не хватает хороших новостей. Время тяжелое для всех без ис-
ключения. И очень здорово, что местная администрация делает такие приятные сюрпризы. Вроде бы мелочь, но 
настроение поднялось.
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Муниципальный округ: интересно

КУЛЬТУРА

Двадцатый региональный конкурс юных скульпторов 
имени Михаила Аникушина

Конкурс юных скульпторов имени Михаила Аникушина, выдающегося скульптора современности, работы которого 
достойно украшают наш город, проходил в этом году в 20-й раз.

Это региональный конкурс. Он собрал 
более 200 участников из художественных 
школ Санкт-Петербурга и  Ленинградской 
области. 

В связи с экстремальными условиями, 
связанными с COVID-19, конкурс проходил 
онлайн на платформе художественного 
лицея имени Б.В.Иогансона при Россий-
ской Академии художеств. В авторитетней-
шее жюри, которое возглавил Заслуженный 
художник России, профессор, заведующий 
кафедрой скульптуры Института имени 
И.Е.Репина, академик РАХ В.Д. Свешни-
ков, вошли пять академиков РАХ из Санкт-
Петербурга: В.Д. Свешников, Л.М. Грабко, 
Л.Н. Кириллова, В.С. Песиков, Г.Д. Ястре-
бенецкий и два член-корр. РАХ: И.Б. Кор-
неев и П.А. Шевченко, два академика РАХ 
из Москвы: Н.Ф. Ломова и Л.В. Ширшова.

Работа жюри осуществлялась в формате 
конференции в Zoom на трех площадках: 
Российская Академия художеств (Москва), 
Художественный лицей В.Б. Иогансона 
(директор — Т.А. Мищенко) и кафедра 

скульптуры Института имени И.Е. Репина 
(Санкт-Петербург).

В стенах этой кафедры, в уникальном 
здании на берегу Невы, построенном для 
Российской Академии художеств Валлен-
Деламотом и ставшем сакральным местом 
для живописцев и скульпторов, учились и 
преподавали многие русские гении, одним 
из которых и был Михаил Аникушин. В этих 
стенах он провел более 50 лет: учился, пре-
подавал и возглавлял творческую мастер-
скую. 

Каждый из членов жюри в Zoom давал 
свою оценку участникам, которые были 
разделены на три возрастные категории: от 
5 до 10, от 11 до 15, от 16 до 18 лет. В каждой 
категории по шесть награжденных. Стали 
призерами 12 участников конкурса из 
Санкт-Петербурга и 6 участников из Ленин-
градской области. Призеров награждали 
дипломами и ценными подарками, состоя-
щими из художественных материалов. 
Также дипломами награждены педагоги, 
подготовившие этих призеров. 

В силу экстремальных условий награж-
дение проходило не в художественном ли-
цее Б.В.Иогансона, как обычно, а в МКУ 
«Социальный центр «Радуга» муниципаль-
ного образования муниципальный округ  
№ 7 на Большом проспекте В.О., дом № 50. 

Цель этого конкурса — выявить талант-
ливых детей и молодежь художественных 
школ Санкт-Петербурга, Ленинградской 
области и привлечь этих в профессию, ко-
торая называется высоким словом «скуль-
птор».

Автор проекта,
Заслуженный деятель искусств России,

академик Российской Академии 
художеств,

профессор Санкт-Петербургской 
консерватории

Л.М. Грабко

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Дни доброты
На прошлой неделе в России отмечались два праздника: День благотворительности и День волонтера. Эти праздники 
были отмечены не концертами и корпоративами, а трудом. Потому что благотворительность и волонтерство — это 
труд на благо. Отрадно, что за последние годы в стране и в нашем городе в частности возникло и окрепло много 
благотворительных организаций. У них разные благополучатели, разные цели и пути их достижения, и каждый 
участник может выбрать себе занятие по душе. Одних волнует состояние окружающей среды, другие хотят помогать 
детям или пожилым людям, инвалидам, бездомным. Главное, чтобы хотелось помочь. И к счастью, таких людей 
становится все больше.

Если вы хотите применить себя в чем-нибудь полезном, предлагаем вам подобрать 
себе подходящую благотворительную организацию. Там всегда требуются волонтеры. 
Подробную информацию можно найти на страницах организаций в соцсетях.

Экологическое движение «Раздельный сбор» в прошлую субботу провело очередную 
акцию. Вы можете поучаствовать в ежемесячных акциях по сбору вторсырья. Записаться 
в волонтеры на акцию можно через портал Dobro.ru.

«Крышечки ДоброТЫ» — экологический благотворительный проект по сбору пласт-
массовых крышек, от реализации которых покупаются инвалидные кресла и другая 
медтехника, делают операции детям. Можно поучаствовать в сортировке крышек. Сле-
дите за анонсами в группах в соцсетях.

«Старость в радость» — помощь пожилым людям в домах престарелых и больницах. У 
многих из них не осталось никаких родственников. Цель проекта — это изменение атмос-
феры в домах престарелых и больницах, чтобы дать бабушкам и дедушкам почувствовать, 
что они не одни. По возможности раскрасить их жизнь новыми красками, отвлечь от 
тяжелых мыслей. Материальная помощь — это очень важно, но не менее важно наше 
участие в жизни пожилых людей. Заинтересованный, неспешный разговор об их само-
чувствии, настроении, судьбе. Принесенные сладости, когда гостинцев давно не ждут, 
выполнение мелких просьб, простое внимание.

Фонд «Милосердие детям» предлагает стать Дедом Морозом в этот Новый год. Каждый 
может подарить подарок по письмам Деду Морозу, которые написали детки из детских 
домов, реабилитационных центров и больницы имени Филатова. Первые подарки уже 
прибыли! Но желаний еще очень много — присоединяйтесь! Стать Дедом Морозом мож-
но легко: открыть один из альбомов с письмами и выбрать самое близкое для вас. Если у 
вас нет времени на покупку, позвоните в фонд — вам расскажут, как еще можно помочь! 
Фонд будет рад любой посильной помощи, потому что из маленьких добрых дел может 
получиться настоящий волшебный праздник в это непростое для всех время!

Организация помощи бездомным «Ночлежка» начала свою традиционную акцию 
«Мандаринка и тушенка» — сбор подарочных наборов для бездомных людей в Петербур-
ге и Москве к Новому году. Любой человек может купить товары, которые входят в набор, 
и принести их в один из пунктов сбора. Волонтеры «Ночлежки» рассортируют, упакуют 
и ближе к Новому году подарят их подопечным в «Ночном приюте», Пунктах обогрева и 
на стоянках «Ночного автобуса». В наборы, которые будет собирать «Ночлежка» с 1 по 20 
декабря, входят продукты и вещи, которые помогут людям выжить на улице: чай и сахар, 
тушенка и шоколад, носки и детский крем, фонарики и зубные щетки. Передать подарки 

можно также через сеть благотворительных магазинов «Спасибо» с 11:00 до 21:00 по 
следующим адресам: Ковенский переулок, дом № 23; 8-я линия Васильевского острова, 
дом № 55; Чкаловский проспект, дом № 5; Звенигородская улица, дом № 6.

На Васильевском острове на (ул. Детская, дом № 17а) есть одно уникальное место — 
«ДоброДомик», в котором кормят бесплатными обедами пожилых. В данный момент 
из-за пандемии коронавирусной инфекции обеды не проводятся, но волонтеры проекта 
доставляют продуктовые наборы на дом одиноким пожилым людям, оказывают помощь 
в приобретении лекарств и необходимой бытовой техники. Миссия проекта — не только 
отдать дань старшему поколению, но и привить младшему поколению очень важные 
ценности: взаимоуважение, взаимовыручку, необходимость самореализации, стремление 
к поиску новых возможностей! Помочь этому доброму делу денежными средствами вы 
можете, сделав перевод любым удобным способом. Можете побыть автоволонтером. 
Также в «ДоброДомике» всегда нужны продукты для приготовления «благодарных» обедов.

— мясо (куриное филе, говядина, свинина);
— макароны, греча, рис, горох, фасоль, консервы для салатов: горошек, кукуруза, 

фасоль;
— растительное масло для приготовления горячих блюд и салатов;
— овощи (любые);
— фрукты и ягоды для десертов и компотов;
— мука, яйца;
— грибы — свежие, замороженные, консервированные;
— сметана, майонез для салатов;
— сыр;
— зелень, специи, сахар, соль;
Также требуются непродовольственные товары: салфетки, туалетная бумага, жидкость 

для мытья посуды, средство для уборки (кухонные поверхности, пол, столы в зале), жид-
кое мыло.

Давайте мы будем вместе и открыто делать добрые дела! Чтобы благотворительность 
перестала быть делом тайным и немодным. Многие непричастные не понимают и даже 
посмеиваются над этими неравнодушными людьми. Давайте объединим наши усилия для 
помощи тем, кто в ней нуждается больше всего, ведь, помогая другим, мы создаем мир, в 
котором найдется поддержка для каждого!

Почетный житель МО МО №7
Светлана Нечаева
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Муниципальный округ: досуг
КРАЕВЕДЕНИЕ

Детали Васильевского острова
В прошлом выпуске нашей газеты мы предложили вам познакомиться с новым проектом Юношеской библиотеки 
имени Н. Островского «Детали: ускользающий город в прицеле объектива». С удовольствием продолжаем публико-
вать рассказы об интересных местах нашего родного Васильевского острова. Кстати, в этой рубрике может появиться 
история любого жителя нашего округа. Поведайте о своих любимых местах на острове, отправьте текст в 
администрацию муниципального образования по электронной почте (mcmo7@yandex.ru) и ждите газету с вашей 
заметкой. 

Живущий надеждой

Spe fretus — буквально «живущий на-
деждой» — это девиз рода Крузенштернов. 
Эти слова размещены на фамильном гербе, 
который мы можем видеть на пьедестале 
памятника Ивану Федоровичу Крузенштер-
ну на набережной Лейтенанта Шмидта.

Прославленный мореход 16 лет возглав-
лял Морской кадетский корпус (в советское 
время — Военно-морское училище имени 
Фрунзе).

Памятник был воздвигнут к столетию 
адмирала. Сооружался на средства импера-
тора Александра II и пожертвования моря-
ков.

В этом году отмечается 250 лет со дня 
рождения Ивана Федоровича Крузенштер-
на.

Андреевское городское училище

В 1780-х гг. Екатерина II проводила ад-
министративные и образовательные рефор-
мы. В соответствии с государственной по-
литикой школьного образования создава-
лись главные и малые (делили их по числу 
лет обучения и количеству изучаемых дис-

циплин) народные училища. В начале 
1780-х гг. училища занимали частные дома. 
По уставу им отводилось место вблизи 
храма, по названию которого и возникло 
обиходное название училища. Известны 
Андреевское, Ввведенское, Владимирское, 
Исаакиевское, Казанское, Воздвиженское, 
Рождественское, Сампсониевское, Симео-
ниевское училища. Со временем их коли-
чество увеличивалось. Проводить занятия 
в помещениях с жилой планировкой было 
неудобно, и Казенной палате было поруче-
но создать специальные места обучения. 
Ведомство было ограничено в средствах, 
поэтому требовалось рациональное строи-
тельство по образцовым проектам.

В 1784 г. Ф.И. Волков, исполнявший в 
то время обязанности архитектора Казен-
ной палаты, разработал типовой проект 
училища. Это было каменное двухэтажное 
здание, прямоугольное в плане, в семь осей 
по лицевому фасаду и шесть по боковым. 
Компактный объем в средней части выде-
лялся небольшим ризалитом в три окна, 
увенчанным треугольным фронтоном. 
Нижний этаж отводился для квартир пре-
подавателей, в верхнем — находились че-
тыре класса, расположенные симметрично 
по коридору и имевшие хорошее угловое 
освещение.

Колонны, распространенные в класси-
цизме, в целях удешевления проекта не 
применялись. Фасад декорирован рустом 
на внешних стенах первого этажа, фасад 
поэтажно разделен горизонталью тяги 
карнизов, над окнами и входами размеща-
лись «замковые камни».

В помощь этому училищу, когда его 
класс переполнился, было открыто Благо-
вещенское училище, которое располагалось 
на участке № 66 по 7-й линии В.О., где те-
перь находится школа № 28. Классы для 
учащихся размещались на втором этаже, на 
первом этаже жили учителя. В 1860-е в 
училище жил и преподавал Закон Божий 
(данные В. В. Герасимова, занимавшегося 
историей этого дома) Сергей Геннадиевич 
Нечаев, автор «Катехизиса революционе-
ра». В начале ХХ в. в училище преподавал 
арифметику Федор Кузьмич Сологуб — 
писатель, автор «Мелкого беса».

Это единственное здание народного 
училища, сохранившееся без перестройки 
с XVIII в.

В Петербурге сохранилось два училища, 
построенные по таким проектам: на Лигов-
ском пр., дом № 128 и на 7-й линии В.О., 
дом № 20.

Подворье Оптиной пустыни

Здание подворья Киево-Печерской 
лавры было сооружено в 1895–1900 гг. в 
«русском стиле». Архитектором выступил 
В.А. Косяков.

Внутри храм украшали иконы, написан-
ные в Новодевичьем монастыре, снаружи 
—  м о з а и ч н ы е  в с т а в к и  м а с т е р с к о й  
В.А. Фролова.

После революции церковь обращена в 
приходскую, в 1935-м закрыта. В 1956–1957 
гг. здание переделано под каток с искус-
ственным льдом, что погубило фрески.

В 1991-м подворье передано возрожда-
ющийся Введенской Оптиной пустыни, а в 
1993-м возобновлены богослужения и на-
чата реставрация.

Адрес: набережная Лейтенанта Шмидта, 
дом № 27.

Подворье
Александро-Невской лавры

Участок под строительство был отведен 
в 1717 г. для подворья монастыря Святого 
Александра Невского. В 1720 г. начали 
строительство по «образцовому» проекту, 
которым руководили архитекторы Д. Тре-
зини и Т. Швертфегер. Тип каменного, на 
подвалах, двухэтажного дома с высокой 
кровлей характерен для петербургской ар-
хитектуры первой четверти XVIII в.

В центре фасада, имеющего семь осей, 
расположен ризалит, в котором размещены 
вход и лестница. Фасад оформлен пилястра-
ми, наличниками и филенками. Первый 

этаж отделен от второго волнообразной 
тягой, подчеркивающей черты раннего 
барокко в лаконичной композиции здания. 
Работы завершились в 1726 г. Подворье 
сдавало квартиры внаем Академии наук. В 
1730-х гг. здесь жили: физик, академик  
Г.В. Крафт, профессор права И.С. Бекен-
штейн, эконом Академии М. Фельтен. Там 
жил и сын эконома Ю.М. Фельтен — впо-
следствии выдающийся зодчий, а дочь 
эконома Екатерина была замужем за акаде-
миком Г.В. Крафтом.

При перестройке дома в начале XIX в. 
его фасад был изменен: крыльцо главного 
входа разобрали, дверь расширили, в цо-
кольном этаже устроили торговую лавку. 
Здесь продавали иконы, была и иконопис-
ная мастерская И.А. Иванова, торговали 
книгами. Арендованные у подворья поме-
щения подвального этажа занимали лавка, 
торговавшая маслом и яйцами, кухмистер-
ская, колбасное заведение.

Перед Великой Отечественной войной 
тут размещался ящичный цех артели «По-
беда» Ленгалкожшвейпромсоюза.

C 1964 г. это жилой дом. При капиталь-
ном ремонте был воссоздан первоначаль-
ный архитектурный облик главного фасада 
здания.

Адрес: 7-я линия В.О., дом № 12.

Финляндский переулок — 
былая ратная слава

Это совсем маленький переулок, в три 
дома. В 1960-х гг. он был перекрыт завод-
ским зданием и стал тупиковым. А когда-то 
здесь, на углу с 18-й линией, находились 
казармы III батальона этого полка и офи-
церское собрание.

Финляндский переулок – единственный 
топоним Васильевского острова, в названии 
которого живет память о Финляндском 
лейб-гвардии полке.

Библиотекарь О.С. Смирнова
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Муниципальный округ: спорт

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Nordic walking, или скандинавская ходьба
Скандинавская ходьба — это лучший вариант движения для поддержания сил, особенно в период пандемии, когда 
другой, ранее доступный фитнес, стал недоступен. Прошло то время, когда на пожилого человека, целеустремленно 
идущего с лыжными палками, смотрели с улыбкой. Сейчас все больше людей не только привыкает к такому зрелищу, 
но и активно приобщается к процессу.

В статье я попытаюсь дать ответы на вопросы, которые 
возникают у новичков, купивших палки и желающих за-
ниматься. Что же на самом деле представляет из себя 
скандинавская ходьба с палками?

Немного истории

Скандинавская ходьба была придумана финским лыж-
ником Юхе Мието, который в 70-е годы прошлого века 
включил в свою программу летних тренировок бег по пере-
сеченной местности с двумя лыжными палками — как 
вынужденную меру для поддержания активной формы в 
бесснежный период года. Но по окончании сезона вдруг 
выяснилось, что без лыж и снега работа мышц при движе-
нии была такая же, как и с лыжами.

Сегодня этот вид фитнеса захватил весь мир. И в Новой 
Зеландии, и на островах Фиджи гордо шествуют люди с 
палками, вдохновляя миллионы других присоединиться к 
ним. Название в разных странах разное, у нас это сканди-
навская ходьба, а во всем мире это северная ходьба (Nordic 
walking), финская ходьба. Но суть от этого не меняется: это 
ходьба с палками. В России скандинавская ходьба офици-
ально признана и даже прописана в комплексе ГТО для 
пожилых лиц (60–69 лет).

Почему эта ходьба завоевала такую популяр-
ность, если это обычная пешая прогулка? Что 
может быть легче для пожилых людей?

Скандинавскую ходьбу с палками можно назвать и ва-
риантом уличного фитнеса, и лечебной физкультурой, и 
видом спорта, и активного отдыха. Заключается она в том, 
что человек надевает удобный для движения спортивный 
костюм, обувает ноги в кроссовки с гибкой прочной подо-
швой, берет в руки специальные палки и отправляется 
вышагивать по просторам парка, леса, равнины или пере-
сеченной местности, наслаждаясь радостью от свободы 
движения. Использование специальных палок позволяет 
мышцам рук, ног, спины работать, как при фитнес-трени-
ровке в зале. Это и способ поддержания в тонусе мышц и 
похудения. Скандинавская ходьба обеспечивает дополни-
тельные преимущества, насыщая организм кислородом, 
повышая мышечную активность у людей в возрасте. 
Скандинавская ходьба является наиболее подходящим 
видом физических упражнений для пожилых людей, а 
также ослабленных болезнью взрослых и детей. Она же — 
хорошее средство реабилитации людей, перенесших ковид. 

В России ранее были разработаны программы оздоро-
вительной ходьбы после эндопротезирования суставов, так 
как риск получить травму при такой нагрузке сведен к 
минимуму.

В 2020 году в Европе скандинавскую ходьбу с палками 
стали использовать как средство терапии и реабилитации 
пациентов, перенесших ковид.

Какую пользу может принести скандинавская 
ходьба пожилым людям?

Я не стану расписывать подробно, что улучшается в 
организме человека во время занятий, просто посмотрите 
на картинку и удивитесь, сколько пользы в таком простом 
движении с палками.

Скандинавская ходьба на сегодняшний день является 
упражнением, где самостоятельно можно задействовать 
большинство мышц (около 90%). И, что особенно ценно 
для пожилых людей, при такой нагрузке ощущается только 
приятная усталость. В процессе прогулки с палками нор-
мализуется давление, улучшается ситуация с остеопорозом. 
Уменьшается нагрузка на тазобедренные, коленные суста-
вы, пяточные кости. Но все это в том случае, если вы пра-
вильно и регулярно занимаетесь скандинавской ходьбой. 
Для начинающих главное — правильно научиться ходить 

и делать это не менее 3-4 раз 
в неделю по 60 или 90 минут 
в любую погоду.

Многие спрашивают: как быстро можно ждать 
результата?

Результат зависит от регулярности и того, сколько 
времени в день вы уделяете скандинавской ходьбе. Иногда 
результат виден уже через пару недель. Этот результат будет 
— улучшение гибкости тела, укрепление мышц и повы-
шение выносливости. Быстрый шаг провоцирует усиленное 
потребление организмом кислорода, это сказывается на 
улучшении работы мозга и памяти. Движение, свежий 
воздух, положительные эмоции — улучшение иммунитета. 
Много плюсов у такого простого фитнеса. 

В муниципальном образовании муниципаль-
ный округ №7 на базе МКУ «Социальный центр 
«Радуга» по понедельникам и средам в 10:00, 
11:00 и 12:00 проводятся групповые занятия 
скандинавской ходьбой — как для новичков, так 
и для продолжающих. Приглашаем вас на за-
нятия в указанные дни недели и время по адре-
су: Большой проспект, дом № 50 (во дворе).

Инвентарь (палки) для занятий вам предо-
ставляет центр. Предварительная запись не 
нужна. От вас требуется только хорошее настро-
ение и удобная одежда и обувь для занятий 
спортом.

Вероника Головина
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95 лет
Лапина Анастасия Яковлевна

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Свой юбилей в ноябре 

отметила:

Обращаем ваше внима-
ние, что в газете публи-
куются имена и фами-
лии только тех юбиля-
ров, с кем накануне 
п р а з д н и к а  у д а л о с ь 
связаться нашим со-
трудникам.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Остерегайтесь мошенников
1. Получив звонок или СМС-сообщение об 

угрозе списания денег со счета, не спешите вы-
давать мошенникам персональные данные. Про-
верьте информацию по телефону, указанному на 
обороте вашей банковской карты.

2. Самые выгодные предложения о покупке 
товаров и услуг — на сайтах мошенников. Прежде 
чем платить, убедитесь в безопасности сайта. Про-
верьте адресную строку браузера, ознакомьтесь с 
отзывами покупателей.

3. Предлагают срочно перевести или передать 
крупную сумму денег для помощи попавшему в 
беду родственнику? Прежде чем это сделать, про-
верьте информацию.

4. Получив звонок или СМС-предложение от 
«сотрудника банка», не сообщайте персональные данные, не переводите деньги, не пишите СМС-сообщения 
и не передавайте коды из них.

Прервите разговор.

Вовремя проявленная бдительность поможет сохранить ваши деньги.

Сообщите об этом своим родственникам, знакомым и одиноким пожилым соседям. Так вы поможете им 
в сохранении их имущества.

Прокуратура Василеостровского района

ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ

Ответственность за организацию притона 
для употребления наркотиков

Организация, содержание притонов, а также систематическое предоставление помещений для потребления 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов являются уголовным преступлением (ст. 232 УК РФ).

Организация притона — это подыскание, приобретение или наем жилого или нежилого помещения, 
финансирование, ремонт, обустройство помещения различными приспособлениями и тому подобные дей-
ствия, совершенные в целях использования помещения для потребления наркотических средств и психо-
тропных веществ несколькими лицами.

Содержание притона — это использование такого помещения, оплата расходов, связанных с существо-
ванием притона после его организации либо эксплуатацией помещения (внесение арендной платы за его 
использование, регулирование посещаемости, обеспечение охраны и т.п.).

Под систематическим предоставлением помещений для потребления наркотиков понимаются такие 
действия, совершенные более двух раз.

За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 
семи лет.

Об использовании помещений для употребления наркотиков необходимо сообщать в правоохранитель-
ные органы. Это можно сделать в том числе анонимно.

Старший помощник прокурора района
младший советник юстиции

Л.И. Лепеткина

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС

Как перевести работника на дистанционную работу в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции

Губернатором Санкт-Петербурга внесены изменения в 
постановление Правительства от 13.03.2020 № 121 «О мерах 
по противодействию распространению в Санкт-Петербурге 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Согласно указанным изменениям работодателем рекомен-
довано перевести работников, которые не участвуют в обе-
спечении технологического и иных процессов, необходимых 
для функционирования предприятия, на дистанционную 
работу.

Также, учитывая, что определенная категория граждан, в 
том числе лица старше 65 лет, находится в группе риска, ра-
ботодателям нужно рассмотреть вопрос о переводе таких 
сотрудников на удаленную работу в первую очередь.

Для того, чтобы правильно оформить перевод на дистан-
ционную работу, нужно:

1. Утвердить положение, определяющее условия работы 
сотрудников в дистанционной форме (установить порядок 

взаимодействия с работником, электронный обмен докумен-
тами, включить сведения о порядке и способах обеспечения 
сотрудников необходимым оборудованием, программами, 
средствами защиты информации и др.).

2. Издать приказ о переводе на дистанционную работу.
3. Подписать дополнительное соглашение с сотрудником 

в соответствии со ст. 72 Трудового кодекса.
Обратите внимание, что закрепленная трудовым догово-

ром заработная плата работника сохраняется в случае вы-
полнения работником установленной нормы рабочего вре-
мени.

Помощник прокурора района,
юрист 3-го класса М.А. Фролова

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель прокурора района,

юрист 1-го класса Е.А. Горностаева
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СОВЕТЫ ЮРИСТА
Консультирует глава МО №7 Михаил Евдокимов

Передать свой вопрос юристу вы можете, обратившись в местную администрацию МО МО №7 по адресу:
12-я линия, дом 7, второй этаж, приемная. Телефон: 321-20-46. Почта: mcmo7@yandex.ru

Что делать, если поскользнулся на льду и получил 
травму? Можно ли получить компенсацию вреда здо-
ровью и от кого? Олег Л.

— Уважаемый Олег! На основании статьи 1064 Граж-
данского кодекса РФ вред, причиненный личности 
гражданина, подлежит возмещению в полном объеме 
лицом, причинившим вред, если это лицо не докажет, 
что вред причинен не по его вине.

Важно установить, на ком лежит ответственность 
— им является та организация, в чьи обязанности входит 
обеспечение уборки территории, на которой получена 
травма. Например, если происшествие случилось на 
придомовой территории, то это будет управляющая 
компания, если на ступеньках магазина или учреждения 
— собственник (арендатор) здания или помещения и 
так далее.

Также необходимо, чтобы между падением и ненад-
лежащей уборкой территории была причинная связь 
(важно постараться сфотографировать ненадлежащую 
очистку дороги от наледи, отсутствие посыпки песком 
или антискользящего покрытия на ступенях магазина).

При получении подобной травмы важно не покидать 
место, где произошла травма. Необходимо вызвать 
скорую медицинскую помощь, зафиксировать факт 
полученных травм, а также место и время происшествия. 
По возможности записать контактные данные лиц, 
оказавшихся свидетелями произошедшего, попросить 
их также снять случившееся на видео или осуществить 
фотосъемку.

С медицинскими документами, чеками и квитанци-
ями на приобретенные лекарства и оплаченные меди-
цинские услуги вы имеете право обратиться с претен-
зией о возмещении вреда или же с иском в суд.

После получения решения суда я заметила опечатки 
в данных ответчика. Нужно ли обжаловать данное ре-
шение суда? Нина С.

— Уважаемая Нина! Решение суда обжаловать по 
этой причине не нужно. Частью 2 ст. 200 и ст. 203.1 
Гражданского процессуального кодекса РФ определен 
порядок исправления описок и явных арифметических 
ошибок в решении суда: суд может по своей инициати-
ве или по заявлению лиц, участвующих в деле, испра-
вить допущенные в решении суда описки или явные 
арифметические ошибки.

Вопросы исправления описок и явных арифметиче-
ских ошибок рассматриваются судом в 10-дневный срок 
со дня поступления заявления в суд без проведения 
судебного заседания и без извещения лиц, участвующих 
в деле. В случае необходимости суд может вызвать лиц, 
участвующих в деле, в судебное заседание, известив их 
о времени и месте его проведения. Для разрешения 
поставленного вами вопроса необходимо подать заяв-
ление на имя судьи, вынесшего решение.

Я инвалид 3-й группы, работаю в магазине крупной 
сети. Ревизия товара планируется в ночное время. Могу 
ли я отказаться от выхода на работу ночью? Сергей Ш.

— Уважаемый Сергей! В соответствии с Трудовым 
кодексом РФ, к работникам, которые могут отказаться 
от работы в ночное время, относятся:

— женщины с детьми в возрасте до трех лет;
— инвалиды;
— работники (в том числе опекуны и попечители), 

имеющие детей-инвалидов;
— работники, ухаживающие за больными членами 

их семей по медицинскому заключению;
— матери и отцы, воспитывающие без супруга (су-

пруги) детей в возрасте до пяти лет;
— опекуны, попечители и другие лица, воспитыва-

ющие детей до пяти лет без матери.
Таким образом, люди с инвалидностью любой груп-

пы имеют право отказаться от работы в ночное время. 
Это безусловное право работника не является дисци-
плинарным проступком, поэтому работодатель не 
вправе применять к отказавшимся работникам какие-
либо взыскания.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Будьте бдительны в интернете!
Сотрудники УМВД России по Василеостровскому району вместе с учителями и представителями местных 
администраций провели лекции и беседы в образовательных организация на тему «Безопасность школьников в 
сети интернет». В современном мире несовершеннолетние являются активными пользователями интернета. Вместе 
с государством, обеспечивающим безопасность ребенка в интернете, ответственность за эту безопасность также 
лежит и на его родителях. Ведь воспитание ребенка — это их непосредственное право и обязанность. Бесконтрольное 
блуждание ребенка в интернете — это все равно что оставить ребенка одного в большом городе, на «юридическом 
языке» ребенок будет называться безнадзорным.

Детское любопытство или случайный 
клик по интересной ссылке легко уведут 
ребенка на опасные сайты. Родители долж-
ны научить ребенка пользоваться интерне-
том: не оставлять без внимания первые 
этапы знакомства ребенка с интернетом, 
объяснить основные правила онлайн-жиз-
ни, установить четкие рамки пользования 
интернетом. Родители должны знать, что 
наряду с прекрасными возможностями об-
учения и саморазвития в сети интернет 
присутствует следующая негативная ин-
формация, которая может отрицательно 
влиять на нравственно-психическое раз-
витие несовершеннолетних, реально угро-
жать жизни и здоровью детей, формировать 
антиобщественное поведение подростков.

Рекомендации родителям

1. Расскажите ребенку об опасностях, с 
которыми он может столкнуться в сети — 
онлайн-хищники, онлайн-мошенники, 
вредоносные программы, киберпреступ-
ность, кибербуллинг (интернет-травля), 
киднеппинг, сайты с негативной, вредонос-
ной информацией.

2. Используйте инструменты для реали-
зации родительского контроля: используй-
те средства блокировки нежелательного 
контента как дополнение к стандартному 
«Родительскому контролю», установите 

антивирусное программное обеспечение 
для защиты от вредоносных программ, 
которыми интернет-мошенники пользуют-
ся для кражи личных данных в преступных 
целях.

3. Ограничьте время использования 
устройств: интернет увлекает детей, особен-
но с точки зрения доступа к образователь-
ным ресурсам и развлечениям, при чрез-
мерном использовании интернет может 
затормозить развитие ребенка. Чтобы из-
бежать злоупотребления интернетом, важно 
ограничить время использования цифровых 
устройств. Данная мера заставит ребенка 
проводить больше времени в реальном мире 
с семьей и друзьями.

4. Расскажите ребенку о важности ис-
пользования сложного пароля и недопусти-
мости разглашения личной информации. 
Сложный пароль состоит из комбинации 
цифр, букв, знаков. Чем сложнее пароль, 
тем сложнее взломать аккаунт. Объясните 
ребенку, что пароль — это конфиденциаль-
ная информация, которую может знать 
только он и его родители, разъясните ребен-
ку, что чем меньше ребенок будет выклады-
вать информации о себе и своих родствен-
никах, тем больше будет его защищенность.

5. Контролируйте ребенка в сети и обу-
чайте его информационной грамотности: 
дети, особенно дошкольного и младшего 
школьного возраста, не должны оставаться 

наедине со всемирной паутиной. Находи-
тесь рядом с ребенком в момент использо-
вания сети. Таким образом вы сможете уз-
нать, какие сайты ребенок посещает, и в то 
же время объяснить, как нужно правильно 
вести себя онлайн. Объясните детям, что ни 
в коем случае нельзя использовать сеть для 
хулиганства, нецензурной брани, оскорбле-
ний, унижений, распространения сплетен 
или угроз другим людям.

6. Не забывайте беседовать с детьми об 
их друзьях в интернете, о том, чем они за-
няты, — таким образом, будто речь идет о 
друзьях в реальной жизни. Спрашивайте о 

людях, с которыми дети общаются посред-
ством служб мгновенного обмена сообще-
ниями, чтобы убедиться, что эти люди де-
тям знакомы. Обращайте внимание на ин-
тересы своего ребенка в сети.

7. Приучите вашего ребенка сообщать 
вам о любых угрозах или тревогах, связан-
ных с интернетом. Оставайтесь спокойны-
ми и напомните детям, что они в безопас-
ности, если сами рассказали вам о своих 
угрозах или тревогах. Похвалите ребенка и 
посоветуйте подойти еще раз в подобных 
случаях.
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Мероприятие Краткое описание Дата, время Примечание

Скандинавская ходьба Занятия скандинавской ходьбой с тренером для жителей МО №7. 
Необходимый инвентарь предоставляется.

По понедельникам, 
средам в 10:00, 11:00 и 
12:00. Сбор у Социаль-
ного центра «Радуга» по 
адресу: Большой 
проспект В.О., дом 50.

Информацию можно уточнить по 
телефону: 305-01-55 (Вероника Ана-
тольевна).

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 свадь-
бы (50, 60, 70 лет).

По будням с 10:00
до 17:00. Обед: с 13:00 
до 14:00.
Социальный центр 
«Радуга». Адрес: 
Большой проспект 
В.О., дом 50.

Если мы не смогли вам дозвониться 
в ваш день рождения, позвоните 
нам, и мы с удовольствием пригла-
сим вас и вручим подарок.
Телефон: 305-01-55.

Международный день инвалидов Вручение подарков инвалидам 1-й и 2-й групп, детям-инвалидам, 
инвалидам по зрению, инвалидам по слуху, инвалидам, получившим 
травмы на производстве.
При себе обязательно иметь паспорт и справку, подтверждающую 
инвалидность.

До 11 декабря ежеднев-
но по будням с 10:00 до 
17:00.
Обед: с 13:00 до 14:00.
Социальный центр 
«Радуга». Адрес: 
Большой проспект 
В.О., дом 50г.

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

Новый год Вручение новогодних подарков для детей:
— в возрасте от 2 до 11 лет (включительно);
— детей из многодетных семей от 2 до 14 лет (включительно);
— опекаемых детей от 2 до 14 лет (включительно);
— детей-инвалидов от 2 до 14 лет (включительно).
Для получения подарка необходимо предоставить: 
— паспорт одного из родителей с регистрацией на территории МО 
МО №7;
— свидетельство о рождении ребенка;
— справку о многодетности (если многодетная семья);
— справку об инвалидности (если ребенок — инвалид).

С 7 декабря по 25 
декабря ежедневно по 
будням с 10:00 до 17:00.
Обед: с 13:00 до 14:00.
Социальный центр 
«Радуга». Адрес:
Большой пр. В.О., 
дом № 50г.

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

 

Основные мероприятия МКУ «Социальный центр «Радуга» на декабрь 2020 года
(все услуги оказываются БЕСПЛАТНО, для жителей МО МО №7)

В связи с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» от 13 марта, в плане мероприятий возможны изменения.

Просим отнестись с пониманием к сложившейся ситуации.

МЫ «ВКОНТАКТЕ» — https://vk.com/club2200714

БЕЗОПАСНОСТЬ

Осторожно, гололед!
Гололед — слой плотного льда, образовавшийся на поверхности земли, тротуарах, проезжей части улицы и на 
деревьях, проводах при замерзании воды и мороси (тумана).

Гололед образуется при температуре воздуха от нуля 
градусов до минус трех градусов. Толщина льда при голо-
леде может достигать нескольких сантиметров. В период 
гололеда увеличивается вероятность аварий, столкновений 
среди машин. Инспекторы ГИБДД в этот период просят 
водителей быть предельно внимательными и осторожными.

Человека при гололеде подстерегают две опасности: или 
сам поскользнешься и упадешь, или на тебя упадут (или 
наедут).

При падении у людей могут быть переломы костей рук 
и ног, ушибы таза, травмы головы: сотрясение или ушиб 
головного мозга. В такой «ледяной» период 400 человек из 
1 000 получают травмы и обращаются за медицинской по-
мощью.

Чтобы не попасть в число пострадавших, надо выпол-
нять следующие правила.

— Подберите нескользящую обувь с подошвой на ми-
кропористой основе себе и своему ребенку.

— Прикрепите на каблуки металлические набойки, 
натрите наждачной бумагой подошву.

— Наклейте на подошву изоляционную ленту (лейко-
пластырь). Наклейку сделайте крест-накрест или лесенкой.

— Смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные 
места, но не по проезжей части.

— Если ледяную «лужу» обойти невозможно, то пере-
двигайтесь по ней как лыжник, небольшими скользящими 
шажками.

— Рассчитайте время движения, выйдите заранее, 
чтобы не торопиться.

— Не торопитесь и тем более не бегите.
— Старайтесь обходить все места с наклонной поверх-

ностью.
— Старайтесь не носить тяжелые сумки, ведь под их 

тяжестью можно упасть и получить травму.

— Передвигайтесь осторожно, ступая на всю подошву. 
При ходьбе ноги должны быть слегка расслаблены в коле-
нях, руки свободны,

— Научитесь падать! Если вы поскользнулись, сразу 
присядьте, чтобы снизить высоту падения. Не пытайтесь 
спасти вещи, которые несете в руках. В момент падения 
надо сжаться (напрячь мускулы, а коснувшись земли пере-
катиться, чтобы смягчить силу удара). Не торопитесь 
подняться, осмотрите себя, нет ли травм, попросите про-
хожих людей помочь вам.

Помните! Особенно опасны падения на спину, вверх 
лицом, так как можно получить сотрясение мозга.

При получении травмы обязательно обратитесь к врачу 
за оказанием медицинской помощи.

СПб ГКУ «ПСО Василеостровского района»,
Управление по Василеостровскому району

ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу,
ВДПО Василеостровского района
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