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Советы юриста
Михаил Евдокимов ответил на 

вопросы об ошибках при начисле-
нии пенсии, дополнительном об-
разовании для мам в декрете и 
взыскании административного 
штрафа с работника предприятия.

— стр. 7. 

Юношеская библиотека имени Николая Островского показывает работы жителей 
Васильевского острова. Самоизоляция прошла не даром. Красивых картин и вязаных 
кукол ручной работы в мире стало больше!

27 января, в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 
жители Васильевского острова пришли к дому Тани Савичевой и вспомнили о ее 
непростой судьбе и подвиге.

Жительница нашего округа рассказала, почему на карте Васильевского острова 
так часто встречается слово «финляндский». Оказывается, здесь базировался Импе-
раторский лейб-гвардии Финляндский полк.

Главный врач Поликлиники № 4 
А.А. Гурчин объяснил, как проходит 
вакцинация от Covid-19.

Тема вакцинации сейчас как никог-
да актуальна. Ее обсуждают на каждом 
углу — реальном и виртуальном. Разо-
браться в этой информации совсем не 
просто.

За консультацией мы обратились к 
профессионалу.

Из статьи вы узнаете:
— из чего состоит вакцина;
— какие у нее временные и постоян-

ные противопоказания;
— как записаться на вакцинацию;
— как к ней подготовиться.
А.А. Гурчин рассказал, почему так 

важно вакцинироваться и как нам всем 
вместе справиться с пандемией корона-
вируса.

Интернет и дети — опасное сочетание. С одной стороны, во всемирной паутине 
можно узнать много нового и полезного. С другой стороны, и опасностей там не-
мало. О том, как их избежать, читайте в нашей статье.

В феврале «Крышечкам ДоброТы» 
исполняется четыре года. За это время 
активистам удалось достичь невероят-
ных результатов.

Активисты помогали болеющим 
детям, проводили экологические уроки 
в школах и детских садах, рассказывали 
о сборе крышечек в газетах и интернете. 
Присущие этим людям энергичность, 
самоотверженность, неравнодушие 
делают их прекрасным примером для 
подражания.

Чтобы помогать и дарить добро, до-
статочно малого — принести в пункт 
приема пластиковые крышки от буты-
лок. При этом эффект от этого простого 
действия будет поразительным. Еще 
один ребенок получит медикаменты и 
оборудование, от которых зависит  
жизнь.
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Муниципальный округ: события

В этот день мы чествуем все поколения российских 
воинов, которые на протяжении многих веков защищали 
нашу страну от врагов. Мужество, героизм, доблесть, 
верность Отчизне остаются неизменными качествами 
русских военнослужащих, для которых испокон веков 
защита родного Отечества являлась почетным долгом.

Мы выражаем слова благодарности всем, кто сегодня 
находится на боевом посту, стоит на страже наземных, 
морских, воздушных рубежей России, обеспечивая 
национальную безопасность страны.

Особую дань уважения мы отдаем нашим дорогим 
ветеранам Великой Отечественной войны, защитникам 
блокадного Ленинграда, которые отстояли наш город, 
победили фашизм и подарили нам счастье жить и тру-
диться в мирное время. Чтить ратные подвиги наших 
отцов, дедов, прадедов, всех, кто в разное время посвятил 
себя служению Родине, — наша святая обязанность.

Дорогие защитники Отечества! Уважаемые ветераны 
Вооруженных Сил!

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, 
добра, мирного неба над головой и дальнейших успехов 
в служении России!

23 феврала
 День защитника Отечества

Дорогие петербуржцы!

От всей души поздравляем вас

с Днем защитника Отечества!

Местная администрация
и депутаты муниципального
совета МО МО № 7

Губернатор Санкт-Петербурга
А.Д. Беглов

Председатель ЗакСа
Санкт-Петербурга
В.С. Макаров

Депутат ЗакСа Санкт-Петербурга
К.А. Чебыкин

ПАТРИОТИЗМ

Навещая Таню Савичеву
27 января 2021 года мы в 77-й раз отметили День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 
В муниципальном округе № 7 есть прекрасная традиция — в эту памятную дату приходить к дому № 13 на 2-й линии 
Васильевского острова и вспоминать подвиг обычной школьницы Тани Савичевой.

В митинге приняли участие 
глава МО МО № 7 М.В. Евдокимов 

и депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга К.А. Чебыкин

Каждый митинг у дома Тани Савичевой — это 
словно поход в гости к старой доброй знакомой. 
Здесь, на перекрестке Большого проспекта Ва-
сильевского острова и 2-й линии, собираются 
люди, которым небезразлична родная земля. Они 
благодарят блокадников и ветеранов за их подвиг 
во имя мира. Они вспоминают тех, кто погиб. Они 
говорят о по-настоящему важном. Они слушают, 
думают, мечтают.

Много лет назад так же мечтала Таня Савичева. 
Она училась в школе, строила планы на будущее, 
дружила, любила. Она жила...

Но пришла война и перечеркнула все, что бы-
ло до нее. У Тани осталась только надежда, что 
однажды это тяжелое время закончится. Из пос-
ледних сил она держалась за жизнь, вела ее хро-
нику в скромной записной книжке. Раз за разом 
на линованных страницах появлялись печальные 
строки о смерти родных. Но Таня не сдавалась. 
Она продолжала надеяться.

Ее записи стали символом мужества и храбро-
сти. Казалось бы, почему... Ведь в них не было 
ничего вдохновляющего. Таня не писала о скорой  
победе, о солдатах, о тружениках тыла. Не писала, 

что нельзя сдаваться. Нет. Ей и не нужно было. 
Само существование ее дневника — это верный 
знак, что надежда жива, что Таня не сомневается 
в победе и уж точно не сдается.

Таня верила, что наступит мирное время и эта 
информация о смерти родных ей понадобится. 
Возможно, чтобы поставить памятник на могиле. 
Возможно, чтобы каждый год поминать их в день 
смерти.

К сожалению, Таня не пережила войну. Но ее 
дневник смог это сделать. Поэтому мы можем 
вспомнить родных девочки за нее. Вспомнить ее 
саму.

Женя умерла 28 дек в 12 00 час утра 1941 г
Бабушка умерла 25 янв 3 ч. дня 1942 г
Лека умер 17 марта 05 час утр 1942 г.
Дядя Вася умер в 13 апр 2 ч ночь 1942 г
Дядя леша 10 мая в 4 ч дня 1942
Мама в 13 мая в 7 30 час утра 1942 г
Савичевы умерли
умерли все
осталась одна Таня

8 марта
 Международный

женский день
Дорогие петербурженки!

От всей души поздравляем вас

с Международным женским днем!

Ежедневно вы привносите в нашу жизнь частичку теп-
ла и света, оберегаете домашний очаг, воспитываете 
наших детей и внуков, передаете им самые главные 
семейные и духовные ценности, вдохновляете нас на 
самые смелые и достойные поступки.

Мы восхищаемся вашей красотой, нежностью, бес-
конечно благодарим вас за заботу и внимание, за то, что 
вы без остатка отдаете все свои силы для того, чтобы в 
доме всегда царили гармония и любовь, уют и радость. 

Дорогие наши мамы, сестры, жены, дочери! Ваша сила 
духа, милосердие, чуткость, всепрощение и постоянная 
поддержка в трудные минуты для нас бесценны! 

В этот светлый и праздничный день желаем всем 
петербурженкам настоящего женского счастья, бла-
гополучия, любви и заботы родных и близких!

vp_01_2021.indd   2 24.02.2021   20:26:05



3

Муниципальный округ: новости

99 лет
Шевченко Зинаида Петровна

95 лет
Кисина Антонина Григорьевна
Цвылева Ираида Дмитриевна

Юдакова Юлия Антоновна

90 лет
Альтерман Инесса Львовна

Буина Нина Ивановна
Зуева Анна Афанасьевна

Мартынова Любовь Семеновна
Никонова Эмма Францевна

85 лет
Артемьев Маркел Филиппович
Гатилова Людмила Андреевна
Ишиева Тамара Никифоровна
Матвеева Галина Иосифовна

Михайличенко Маргарита Михайловна
Михайлова Зинаида Степановна

Райхель Самуил Борисович
Сакурова Людмила Ивановна
Сарапова Любовь Федоровна
Сверчкова Наталья Фроловна

Сизьмин Олег Павлович
Степанова Раиса Владимировна

Суровцева Елена Евгеньевна
Титов Анатолий Павлович

Цветкова Алла Александровна
Цирюльников Моисей Вульфович
Чернецова Надежда Серафимовна

80 лет
Вертепова Флюра Абдурахмановна

Грамотин Александр Иванович
Жукова Галина Устиновна

Кецманова Анна Прокофьевна
Коваль Ярослав Михайлович

Кожевникова Римма Андреевна
Крылов Юрий Васильевич

Кузьмичева Валентина Алексеевна
Недошивин Юрий Евгеньевич

Неумывака Юрий Иванович

Нургалеева Султания
Павлова Алла Григорьевна

Пиманов Александр Анатольевич
Рудакова Надежда Никифоровна

Рулле Юрий Августович
Яковлева Галина Николаевна
Янко Тамара Александровна

75 лет
Ануфриева Татьяна Федоровна

Барашкин Владимир Дмитриевич
Белов Владимир Александрович

Гутаренко Лариса Иосифовна
Истомина Наталия Борисовна

Киланова Нина Ивановна
Крылова Людмила Владимировна

Малиновская Галина Павловна
Мансорян Аракси Еосевна

Осадчий Владимир Васильевич
Парамонов Валентин Юрьевич

Пашкевич Николай Николаевич
Пономарева Анна Сергеевна

Попова Тамара Александровна
Сафронова Ирина Александровна

Соколкин Владимир Руставельевич
Сюрков Анатолий Иванович

Тур Петр Николаевич
Тыклина Галина Михайловна

Федорова Валентина Сергеевна
Федорова Елена Андреевна

Цветкова Александра Константиновна
Чумакова Лариса Васильевна
Шиндин Василий Васильевич

Ширстова Валентина Абрамовна

70 лет
Асавин Александр Александрович

Воробьева Татьяна Юрьевна
Кузнецова Екатерина Брониславовна

Лашков Владимир Алексеевич

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Свой юбилей в январе и феврале 

отмечают:

Обращаем ваше внимание, что в газе-
те публикуются имена и фамилии 
только тех юбиляров, с кем накануне 
праздника удалось связаться нашим 
сотрудникам.

ДОСУГ

Полезная 
самоизоляция

В Юношеской библиотеке имени Николая 
Островского придумали очень интерес-
ный проект под названием «ИЗОляция». 
Главная его цель — показать, что даже 
в сложное время, в условиях новой корона-
вирусной инфекции, можно радоваться 
жизни и создавать нечто прекрасное.

Самоизоляция...Такая похожая и такая разная для каждого из 
нас.

Кто-то несколько месяцев сидел дома и не находил себе места. 
Телевизионные программы наскучили, разговоры по телефону 
утомили, и даже хорошие истории в книгах перестали радовать.

Кто-то, напротив, наслаждался каждой минутой в четырех 
стенах. Ведь у него наконец появилось время на творчество.

В Юношеской библиотеке имени Николая Островского реши-
ли рассказать о последних. Точнее — не рассказать, а показать 
результаты их труда.

На выставке «А жизнь продолжается!..» можно увидеть карти-
ны Елены Дмитриевны Штейнер. Елена Дмитриевна — пенсио-
нерка. Она родилась в Ленинграде в 1946 году. Любит рисовать с 
детства, но художницей быть не мечтала. Время от времени ходи-
ла к преподавателям, рисовала акварелью для души. Весенняя 
изоляция навела на мысль, что можно вспомнить давнее увлече-
ние. И не просто порисовать и восстановить навыки, а освоить 
новые техники и материалы.

— За то время, что я не рисовала, появилось много инструмен-
тов, обучающих материалов, художественных приемов. Я человек 
любопытный и с удовольствием окунулась в новизну. И меньше 
чем за год написала более 40 картин в масляной, акварельной и 
графической техниках, — рассказала Елена Дмитриевна.

А 11 февраля в библиотеку приехала еще одна выставка — вя-
заных кукол Риммы Андреевны Кожевниковой. О ней мы под-
робно рассказывали в сентябрьском номере газеты. Тогда на 
модниц можно было посмотреть в ГБУ «КЦ «СОН».

В библиотеке будет еще много интересных выставок. Ведь 
жители Васильевского острова талантливы и не любят унывать.

Открытие выставки кукол 
ручной работы

Выставка «А жизнь продолжается!..»
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Муниципальный округ: здоровье
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Вакцина от COVID-19 доступна каждому
В разгар мировой пандемии коронавируса инфекцией болеет очень много людей. Введение ограничений негативно 
сказывается на экономике стран во всем мире. Для борьбы с распространением инфекции появляются различные 
вакцины от COVID-19.

Первая вакцина

Первая зарегистрированная в мире вак-
цина для профилактики коронавирусной 
инфекции «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V) 
разработана «Национальным исследова-
тельским центром эпидемиологии и микро-
биологии имени академика Н.Ф. Гамалеи».

Препарат получен биотехнологическим 
методом на основе самой современной 
технологической платформы, созданной 
российскими учеными. Он безопасен, по-
тому что не содержит коронавируса. Осно-
ва вакцины — созданные в лаборатории 
специальные структуры (векторы-носите-
ли), которые содержат лишь часть гена ви-
руса. В ответ на встречу с ними иммунитет 
вырабатывает защитные антитела.

Для более надежной защиты препарат 
«Спутник V (Гам-КОВИД-Вак)» состоит из 
двух компонентов. Они сделаны на основе 
векторов аденовирусов разных серотипов. 
Поэтому вакцинация проводится двукрат-
но: сначала вы получаете один компонент 
вакцины, потом второй. Она представляет 
собой раствор для внутримышечного вве-
дения. Иммунитет начинает формировать-
ся уже после первой прививки. Повторная 
прививка вызывает иммунный ответ орга-
низма и дает более длительный эффект. 
Исследования доказывают, что двухступен-
чатая вакцинация дает иммунный ответ в 
100 процентах случаев. И такой иммунитет 
сильнее, чем у тех, кто переболел корона-
вирусом.

Подготовка к вакцинации

Особой подготовки перед вакцинацией 
не требуется. К вакцинации допускаются 
лица, заполнившие «анкету пациента» и не 
имеющие противопоказаний к вакцина-
ции. Перед проведением вакцинации про-
водится обязательный осмотр врача с за-
полнением «формы информированного 
добровольного согласия».

Второй этап вакцинации проходит на 
21-й день после первого этапа. Перед этим 
проводится повторный осмотр врачом.

Временные противопоказания

На сегодняшний день существует ряд 
противопоказаний к вакцинации. Времен-
ным медотводом от вакцинации являются:

— острые инфекционные и неинфекци-
онные заболевания,

— наличие в анамнезе перенесенного 
заболевания COVID-19 за последние шесть 
месяцев,

— прививка от гриппа или пневмококка, 
полученная менее месяца от даты предпо-
лагаемой вак-цинации «Гам-КОВИД-Вак»,

— наличие в последние 14 дней контак-
тов с больными с инфекционными заболе-
ваниями и проявление следующих симпто-
мов: повышение температуры, боль в горле, 
потеря обоняния или вкуса, насморк, ка-
шель, затруднение дыхания.

После окончания временного медотвода 
прививка может быть выполнена.

Другие противопоказания

Противопоказаниями к применению 
вакцины являются: 

— гиперчувствительность к какому-либо 
компоненту вакцины или вакцины, содер-
жащей аналогичные компоненты;

— тяжелые аллергические реакции в 
анамнезе;

— острые инфекционные и неинфекци-
онные заболевания, обострение хрониче-
ских заболеваний (в этом случае вакцина-
цию проводят через 2-4 недели после вы-
здоровления или ремиссии, при нетяжелых 
ОРВИ, острых инфекционных заболевани-
ях ЖКТ вакцинацию проводят после нор-
мализации температуры);

— беременность и период грудного 
вскармливания;

— возраст до 18 лет (в связи с отсутстви-
ем данных об эффективности и безопас-
ности).

Противопоказаниями к вакцинации 
вторым компонентом являются поствакци-
нальные осложнения, вызванные введени-
ем первого компонента вакцины.

После вакцинации

После вакцинации в первые-вторые 
сутки могут развиваться и разрешаются в 
течение двух-трех последующих дней кра-
тковременные общие (непродолжительный 
гриппоподобный синдром, характеризую-
щийся ознобом, повышением температуры 
тела, артралгией, миалгией, астенией, об-
щим недомоганием, головной болью) и 
местные (болезненность в месте инъекции, 

гиперемия, отечность) реакции. После 
вакцинации пациент должен находиться 
под наблюдением медицинского персонала 
в течение 30 минут.

В течение трех дней после вакцинации 
рекомендуется не мочить место инъекции, 
не посещать сауну, баню, не принимать 
алкоголь, избегать чрезмерных физических 
нагрузок. 

Факт применения вакцины на первом и 
втором этапах подтверждается внесением 
информации по форме регистра вакцини-
рованных от COVID-19 в ЕГИСЗ.

Как записаться?

Оставить заявку и записаться на вакци-
нацию в поликлиническое отделение № 4 
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 4» 
(Большой проспект В.О., дом 59) можно 
несколькими способами:

— на портале «Здоровье петербуржца» 
(gorzdrav.spb.ru),

— на едином и региональном порталах 
госуслуг (gosuslugi.ru),

— через виртуальный колл-центр по-
ликлинического отделения № 4 Городской 
поликлиники № 4 (246-51-80),

— по телефону 122,
При себе необходимо иметь: паспорт, 

полис, СНИЛС.
Прививаясь против COVID-19, вы про-

являете заботу не только о себе, но и о тех, 
кто находится рядом с вами.

Заместитель главы МО МО № 7 Сергей 
Александрович Степанов уже прошел пер-
вый этап вакцинации в Городской поликли-
нике № 4 и подтверждает, что все организо-
вано на должном уровне.

Вакцина против COVID-19 не отменяет 
для привитого пациента необходи-
мость носить маски и перчатки, а также 
соблюдать социальную дистанцию.

Заведующий
поликлиническим отделением № 4 

А.А. Гурчин

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Запись на вакцинацию
31 января 2021 года на портале госуслуг появилась специализированная форма записи на вакцина-

цию. На стартовой странице следует выбрать услугу «Запись к врачу» либо просто кликнуть по банне-
ру и нажать «Записаться».

Появится нужная форма, в которую необходимо внести сведения о пользователе, СНИЛС и номер 
полиса ОМС.

В разделе, в числе прочего, реализована возможность выбора ближайшего отделения, удобных для 
пользователя даты и времени приема.

Аналогично можно записаться на второй этап вакцинации, при этом система автоматически пред-
ложит выбрать срок не ранее чем через 21 день после первой вакцинации. Информация о записи на все 
этапы вакцинации поступает в личный кабинет, а после вакцинации система предложит вести дневник 
самонаблюдения на портале либо в мобильном приложении.

По завершении второго этапа вакцинации можно будет оформить электронный сертификат.
Кроме того, по бесплатному федеральному короткому номеру 122 возможно получить любую ин-

формацию о том, где и как пройти вакцинацию. Общая информация о вакцине содержится на порта-
ле «Стопкоронавирус.рф».

Народный артист Российской Федерации 
Юрий Леонидович Ицков 

на вакцинации в Городской поликлинике № 4
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КРАЕВЕДЕНИЕ

Финляндский полк на Васильевском острове
На карте Васильевского острова между 17-й и 18-й линиями находится переулок под названием Финляндский. Одна 
из дорожек Смоленского кладбища носит название Финляндская. Почему эти названия появились на карте острова? 
Они напоминают нам о пребывании здесь одного из самых героических и верных царю полков. За свою более чем 
столетнюю историю Императорский лейб-гвардии Финляндский полк участвовал в 34 сражениях, провел в боях 12 
лет. О Финляндском полке напоминает весь Васильевский остров.

Финляндский полк перевели на Васи-
льевский остров в 1808 году. Здесь ему вы-
делили огромную территорию между 17-й 
и 21-й линиями, от Николаевской набереж-
ной (набережной Лейтенанта Шмидта) до 
Среднего проспекта. Полковые казармы и 
постройки соседствовали с домами жителей 
острова. Финляндцы жили здесь в мирное 
время. Эта часть Васильевского острова 
напоминала военный городок. Солдаты 
Финляндского полка маршировали по 
острову на учения, парады, караулы. Вече-
рами солдат можно было увидеть на линиях 
острова вместе с женами и детьми. 

Трагическая страница истории полка 
связана с Зимним дворцом, где во время 
взрыва, организованного народником 
Степаном Халтуриным, погибли 11 и были 
ранены 52 караульных солдата Финлянд-
ского полка. Над братской могилой на 
Смоленском кладбище был установлен 
памятник, который сохранился до нашего 
времени. Дорожка, на которой находится 
памятник, называется Финляндской.

Кто служил в полку

В полку служили выдающиеся деятели 
отечественной культуры.

Самый знаменитый из них – Павел 
Федотов. На доме № 43 на набережной 
Лейтенанта Шмидта (бывшие офицерские 
казармы) установлена мемориальная доска: 
«В этом доме в 1834–1844 годах жил и рабо-
тал выдающийся художник Павел Андрее-
вич Федотов».

Будущий художник прибыл на службу в 
Финляндский полк после окончания Мо-
сковского кадетского корпуса. Живописью 
начал заниматься в свободное от военной 
службы время, посещал рисовальные клас-
сы Академии художеств. В ранних работах 
Федотов зарисовывал сцены из жизни 
полка. Рисунки Федотова ценны как иллю-
страции военного быта финляндцев. После 
отставки Федотов продолжал жить и тво-
рить на Васильевском острове. Здесь на-
писаны его знаменитые картины «Сватов-
ство майора», «Вдовушка».

Сохранившиеся здания

На Васильевском острове сохранились 
некоторые здания, принадлежавшие Фин-
ляндскому полку.

Бывшие казармы (Набережная Лейтенанта 
Шмидта, дом № 43; 18-я линия, дом № 3;19-
я линия, дом № 2; 19-я линия, дом № 16; 20-я 
линия, дом № 1)

На набережной Лейтенанта Шмидта 
(бывшая Николаевская), между 19-й и 20-й 
линиями находились казармы полка. Зда-
ния, выходящие на набережную, отвели под 
офицерские квартиры. А во дворе размеща-
лись казармы низших чинов. Здания быв-
ших казарм Финляндского полка сохрани-
лись. Сейчас это жилые дома.

Бывшее Офицерское собрание (18-я линия, 
дом № 5)

Здесь был открыт полковой музей, на-
ходилась полковая библиотека.

13 декабря 1906 года в Офицерском со-
брании прошло торжество по случаю 
100-летнего юбилея полка с присутствием 
высочайших особ.

Часовня Святого Спиридона Тримифунтско-
го (угол Большого проспекта В.О. и 19-й 
линии)

Часовня, построенная к 100-летнему 
юбилею Финляндского полка, после рево-
люции была закрыта, интерьеры утрачены. 
С 1995 года часовня — действующая. Она 
причислена к церкви Святой Великомуче-
ницы Екатерины в Академии художеств.

Бывший госпиталь (Большой проспект В.О., 
дом № 65)

Госпиталь предназначался для лечения 
низших чинов и был рассчитан на 200 коек. 
В Большом двусветном зале госпиталя на 
втором этаже была освящена полковая 
церковь Святого Спиридона Тримифунт-
ского, чей праздник приходился на день 
основания полка (12 декабря). В церкви 
хранили полковые реликвии. После рево-
люции храм был закрыт. Сейчас в помеще-
нии церкви находится голубой концертный 
зал. В настоящее время в бывшем госпита-
ле расположен Дом молодежи Василео-
стровского района.

Рядом с Домом молодежи на 19-й линии 
сохранилась каменная ограда с воротами, 
украшенная лепным рельефом с львиными 
масками и воинской атрибутикой. Она 
служила въездом на территорию лазарета. 
За лазаретным двором находился хозяй-
ственный двор, за которым располагался 
фуражный двор. Далее, до самого Среднего 
проспекта, тянулись огороды полка.

Бывший манеж (Большой проспект В.О., 
дом № 67)

Полковой манеж Финляндского полка 
был построен одновременно с госпиталем. 
В начале 20-го века здесь, кроме военных 
учений, устраивались хоккейные матчи, 
проводились революционные митинги. 
Здесь же 13 декабря 1906 года прошли тор-
жества для низших чинов по случаю 
100-летнего юбилея полка. Позже манеж 
перестроили под хлебозавод. Во время 
блокады завод не прекращал свою работу и 
бесперебойно снабжал хлебом и черными 
сухарями жителей осажденного города.

Бывший цейхгауз (19-я линия, дом № 20)
Ранее — склад для хранения обмундиро-

вания и снаряжения. Сейчас это жилой дом.

Если 12 декабря, в день основания 
Финляндского полка, вы побываете на 
Смоленском кладбище, то обязательно 
увидите живые цветы на братской могиле 
финляндцев. А если повезет, то встретите 
молодых людей в мундирах Финляндского 
полка. Эти современные «финляндцы» —
реконструкторы. Они изучают историю 
полка, являются продолжателями традиций 
этого замечательного полка русской гвар-
дии. А это значит, что память об Импера-
торском лейб-гвардии Финляндском полке 
живет не только в названиях, сохранивших-
ся зданиях, но и в сердцах людей!

 
Житель Васильевского острова

Галина Алексеевна Бакулина

П.А. Федотов 

«Встреча в лагере лейб-гвардии Финляндского полка великого князя 
Михаила Павловича 8 июля 1837 года»
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ВЛАСТЬ

Кадетские училища и классы сегодня  
стали неотъемлемой частью 

отечественной системы образования

«Кадетские училища и классы сегодня стали неотъемлемой частью отечественной 
системы образования. То, что военное образование стало так цениться среди молодежи, 
— одно из самых позитивных явлений в современной истории России. Кадетские корпу-
са вносят огромный вклад в дело патриотического воспитания нашей молодежи», — счи-
тает председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга В.С. Макаров.

С целью поддержки кадетских учебных заведений депутаты петербургского парламен-
та подготовили законопроект, совершенствующий правовую базу в данной области. Ка-
детское образование определяется в нем как процесс обучения по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования, интегрированным с до-
полнительными общеразвивающими программами, цель которых — подготовка обучаю-
щихся к государственной и муниципальной службе, в том числе к военной службе и го-
сударственной службе российского казачества. Документ также содержит положения о 
лицензировании обучения, разработке методических рекомендаций, материально-техни-
ческой базе, оплате труда педагогов, установлении правил приема кадетов, финансовом 
обеспечении.

«Грамотное нормативное регулирование должно упорядочить образовательный процесс 
в кадетских корпусах и классах, предоставить социальные гарантии учителям и гарантии 
трудоустройства — ученикам», — подчеркнул В.С. Макаров.

Ежегодно в Мариинском дворце Законодательное Собрание проводит церемонию 
награждения победителей конкурса «Кадет года».

«Хочу отметить, что призеры и лауреаты конкурса демонстрируют блестящие успехи 
не только в военных и спортивных дисциплинах, но и в общеобразовательных предметах: 
литературе, математике, естественных науках. Кадетские училища — это школы, где растут 
поколения качественно образованных, верных долгу и России офицеров и государствен-
ных служащих — наша будущая элита и бесценный кадровый резерв», — отметил  
В.С. Макаров.

Законодательное Собрание Санкт-Петербурга приняло за 
основу проект Закона «О кадетском образовании в Санкт-
Петербурге».

ЭКОЛОГИЯ

С днем рождения, «Крышечки ДоброТЫ»!
28 февраля эколого-благотворительному проекту «Крышечки ДоброТЫ» исполняется четыре года! В наш общий 
день рождения мы будем поздравлять самых активных участников, подводить итоги и радоваться вместе!

Что было за эти четыре года?
Были успехи и трудности, усталость и энтузи-

азм, вера в наши силы и силу ДОБРОТЫ, на ко-
торой держится наш проект, поиски решений и 
неожиданные предложения, встречи с новыми 
потрясающими людьми, горы собранных, рас-
сортированных и переработанных крышечек и, 
главное, радостные улыбки ребят, которым мы 
смогли помочь!

Мы гордимся нашими грандиозными резуль-
татами!

За это время 22 ребенка благодаря проекту 
получили помощь на 1 миллион 200 тысяч рублей! 
Это здорово!

Наш проект не закрылся, несмотря на карантин 
и «удаленку»! И это тоже чудо!

Мы получили президентский грант на экопрос-
вещение в школах и детских садах.

За этот учебный год мы устроили 20 турниров 
по сортировке крышек в школах.

Мы вместе с экоспикерами организации «Му-
сора.Больше.Нет» провели 106 уроков для школ и 
детских садов!

А также участвовали в различных городских 
фестивалях и праздниках.

В этом году у нас очень увеличилось количество 
участников. Сейчас в нашем проекте зарегистри-
рованы 1150 пунктов! Из них теперь много от-
крытых — это магазины «ВкусВилл», «Лента» и 
«Спасибо».

Мы увеличили в два раза количество ежемесяч-
но сдаваемых крышек! Теперь мы сдаем в месяц 
по пять тонн! А это значит, что мы теперь в два раза 
быстрее собираем деньги детям!

И это самый большой стимул для нас!
Четыре года — это уже история! Но наша с вами 

ИСТОРИЯ только начинается!
Продолжайте быть с нами, рассказывайте о нас 

своим друзьям, приезжайте помогать на сортиров-
ки, приглашайте нас на уроки в школы и детские 
сады, следите за нами в группах «ВКонтакте», 
Instagram, на сайте www.capsgood.ru

И помните: только от вас зависит наш общий 
результат!

Почетный житель МО МО № 7
Светлана Нечаева

Наша крайняя победа: вместе мы смогли 
собрать деньги на электрическую приставку 

для инвалидной коляски Сергея
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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

Подлежит ли возврату излишне выплаченная 
гражданину пенсия? 

Владимир В.

—Уважаемый Владимир!
По общим правилам части 3 статьи 1109 Граждан-

ского кодекса РФ, заработная плата и приравненные к 
ней платежи, пенсии, пособия, стипендии, предостав-
ленные гражданину в качестве средств к существова-
нию, при отсутствии недобросовестности со стороны 
гражданина и счетной ошибки возврату в качестве не-
основательного обогащения не подлежат.

Но частью 1 статьи 28 Федерального закона «О 
страховых пенсиях» установлено, что физические и 
юридические лица несут ответственность за достовер-
ность сведений, содержащихся в документах, предо-
ставляемых ими для установления и выплаты страховой 
пенсии, фиксированной выплаты (с учетом повышения 
фиксированной выплаты к страховой пенсии).

Если предоставление недостоверных сведений или 
несвоевременное их предоставление повлекло за собой 
перерасход средств на выплату страховой пенсии, фик-
сированной выплаты к страховой пенсии, то в этом 
случае виновные лица возмещают Пенсионному 
фонду причиненный ущерб в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации.

Может ли женщина в период отпуска по уходу 
за ребенком получить дополнительное образова-
ние по направлению службы занятости?

Светлана В.

— Уважаемая Светлана!
19 декабря 2020 года вступили в силу изменения в 

статью 23 Закона Российской Федерации «О занятости 
населения в Российской Федерации», предусматрива-
ющие бесплатное профессиональное обучение и до-
полнительное профессиональное образование женщин 
в период отпуска по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет, которые осуществляются по на-
правлению органов службы занятости по востребован-
ным на рынке труда профессиям (специальностям).

Женщины данной категории вправе обратиться в 
органы службы занятости по месту жительства или по 
месту пребывания, предъявив паспорт или документ, 
его заменяющий, копии документа, связанного с рабо-
той и подтверждающего нахождение в отпуске по уходу 
за ребенком до достижения им возраста трех лет, и 
свидетельства о рождении ребенка.

Можно ли взыскать с работника за его наруше-
ние сумму административного штрафа, наложен-
ного на работодателя?

Ольга С.

— Уважаемая Ольга!
В соответствии со статьей 238 Трудового кодекса РФ, 

работник обязан возместить работодателю прямой 
действительный ущерб, под таким ущербом понимает-
ся реальное уменьшение наличного имущества работо-
дателя либо необходимость произвести выплаты в 
пользу третьих лиц, если за сохранность имущества 
третьих лиц отвечает работодатель.

По сложившейся судебной практике, взыскание с 
работника суммы наложенного на работодателя штрафа 
невозможно, так как сумма административного взыска-
ния не относится к ущербу наличному имуществу рабо-
тодателя.

Михаил Евдокимов (партия «Единая Россия»)

ДЕТЯМ

Безопасный интернет
Интернет — это безграничный мир информации. В нем ты найдешь много интересного и полезного для учебы, 
творчества, саморазвития. В интернете можно общаться со знакомыми и даже заводить друзей. Но, кроме хорошего, 
в виртуальном мире есть и плохое. Неправильное поведение в интернете может принести вред не только тебе, но 
также твоим родным и близким. Чтобы обезопасить себя в интернете, достаточно соблюдать правила, которые 
содержатся в этой памятке. В этих правилах нет ничего трудного. Отнесись к ним внимательно.

Защити свой компьютер
и мобильное устройство

Любому компьютеру могут повредить 
вирусы, их еще называют вредоносными 
программами. Они могут уничтожить важ-
ную информацию или украсть деньги через 
интернет. Для защиты компьютера на нем 
обязательно должны быть установлены 
специальные защитные программы и филь-
тры. Не заходи на сайты, которые считают-
ся «подозрительными», не сохраняй подо-
зрительные файлы и не открывай их.

Никому не сообщай свой логин и 
пароль и не выкладывай их

в интернете

Относись к ним так же бережно, как к 
ключам от квартиры.

Остерегайся виртуальных
мошенников

и киберпреступников

Не заводи знакомств с непонятными 
людьми, не сообщай незнакомым людям и 
никогда не выкладывай в интернет свой 
адрес или телефон. Никогда не выкладывай 
и не высылай свои фотографии без роди-
тельского разрешения. Помни, что пре-
ступники могут использовать эту информа-
цию против тебя или твоих родных. Если ты 
хочешь поучаствовать в каком-нибудь 
конкурсе, где нужно указывать свои дан-
ные, посоветуйся с родителями. Никогда не 

соглашайся на встречу с человеком, с кото-
рым познакомился в интернете. Если на-
значается встреча, она должна проходить в 
людном месте и желательно с присутствием 
родителей. Помни, что под маской твоего 
ровесника может скрываться взрослый 
человек с преступными намерениями.

Если тебе угрожают и оскорбляют
по интернету — помни,

что цель угроз —
испугать тебя и обидеть.

Знай: это просто злые и невоспитанные 
люди, которые боятся ответственности, 
ради собственного развлечения они могут 
обидеть тебя, прислать неприятную картин-
ку или устроить травлю. Ты можешь стол-
кнуться с такими людьми на самых разных 
сайтах, форумах и в чатах. Помни: ты не 
виноват, если получил оскорбительное со-
общение. Не нужно реагировать на грубых 
людей — немедленно сообщи об оскорбле-
нии родителям и просто прекрати общение.

Соблюдай элементарные
правила общения

Относись уважительно к собеседнику, в 
общении будь вежлив и тактичен, будь 
дружелюбен, не позволяй себе проявлять 
хамство, выражаться грубыми, нецензур-
ными словами (ты можешь обидеть челове-
ка, читать грубости так же неприятно, как 
и слышать), не участвуй в травле и не об-
щайся с людьми, которые обижают других.

Обращайся к взрослым — 
родителям или людям,
которым ты доверяешь

Всегда спрашивай родителей о незнако-
мых вещах в интернете. Они расскажут, что 
безопасно делать, а что нет.

Не заходи на сайты
с пометкой «18+».

Используй интернет не только для раз-
влекательного досуга, но и для поиска но-
вой полезной информации.

Не «зависай» в интернете

Помни и знай, что реальный мир и его 
возможности интереснее виртуального.
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Мероприятие Краткое описание Дата, время Примечание

Тренажерный зал На втором этаже центра проводятся занятия на тренажерах и гимна-
стических мячах для взрослых и детей всех возрастов.
Направления работы: 
— формирование равновесия;
— повышение двигательной активности;
— повышение умственной и физической работоспособности;
— индивидуальные программы для людей с повышенным весом;
— индивидуальные занятия в зале и на тренажерах с особыми детьми;
— профилактика и восстановление функций организма после опера-
ций и длительной болезни;
— стимуляция физической активности при деменции, болезни Аль-
цгеймера;
— спортивно-оздоровительные занятия на тренажерах, кардиотрени-
ровка;
— занятия скандинавской ходьбой.

Ежедневно с понедель-
ника по пятницу с 10:00 
до 14:00.
Только по предвари-
тельной записи.

При наличии допуска участкового 
врача-терапевта. Посещение воз-
можно только в средствах индивиду-
альной защиты.
Информацию можно уточнить по 
телефону: 305-01-55 (Вероника Ана-
тольевна).

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

По понедельникам и 
средам в 11:00.
Сбор у Социального 
центра «Радуга» по 
адресу: Большой 
проспект В.О., дом 50г.

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

Поздравление с днем рождения — Торжественное поздравление юбиляров (жителей МО № 7 старше 
70 лет) с днем рождения.
— Поздравление жителей МО № 7 с юбилеем свадьбы (50,60, 70 лет 
совместной жизни).
— Вручение подарков к дню рождения жителям МО № 7 старше
70 лет.
При себе обязательно иметь паспорт.

Торжественное по-
здравление — 3, 17, 24 и 
31 марта в 12:00
Вручение подарков 
— 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.

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.

Занятия в бассейне для пенсионеров МО 
МО № 7

Запись на физкультурно-оздоровительные занятия плаванием в бас-
сейне СКА ВМФ для пенсионеров.

Смена — апрель-май.
Запись проводится в 
будние дни с 10:00 до 
17:00 в Социальном 
центре «Радуга». Адрес: 
Большой проспект 
В.О., дом 50г.
Обед: с 13:00 до 14:00.

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

Клуб полезного досуга — Кружок художественного искусства для жителей МО № 7.
— Литературный клуб для жителей МО № 7 в Юношеской библиоте-
ке имени Николая Островского (17-я линия, дом 14).

— Понедельник и 
четверг в 12:00 в 
Социальном центре 
«Радуга». Требуется 
предварительная 
запись.
— По четвергам в 13:00. 
Кроме последнего 
четверга месяца.

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

Основные мероприятия МКУ «Социальный центр «Радуга» на март 2021 года
(все услуги оказываются БЕСПЛАТНО, для жителей МО МО № 7)

ПОСЕЩЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ЦЕНТРА ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО В СРЕДСТВАХ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ!

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

Как бросить курить?
1. Покупая пачку сигарет, записывайте 

ее стоимость, а в конце недели подсчитайте, 
какую сумму вы могли бы сэкономить.

2. Заранее наметьте дату, когда вы бро-
сите курить. Ее можно приурочить к знаме-
нательному для вас событию (к отпуску, 
дню рождения, празднику). Впоследствии 
не ищите предлогов, чтобы отложить на-
меченное.

3. Решите, будете ли вы бросать курить 
сразу или постепенно. Если постепенно, 
наметьте себе промежуточные цели, напри-
мер: каждый день выкуривать на две сига-
реты меньше.

4. Если вы чувствуете очень сильную 
потребность в курении, лучше бросить ку-
рить сразу и бесповоротно. За день или два 
до окончательного отказа выкурите при-
мерно вдвое больше сигарет, чем обычно. 
Организм перенасытится никотином, дру-
гими вредными компонентами табака, вы 
особенно остро почувствуете пагубность 
курения, и вам будет легче его бросить.

5. Если к курению вас побуждает обста-
новка на работе, то для отказа от него вы-
берите нерабочие дни — субботу или вос-
кресенье, праздник, отпуск — либо период 
командировки.

6. Не приобретайте сигареты блоками; 
пока не кончатся сигареты в одной пачке, 
не покупайте другую.

7. Если у вас возникло желание заку-
рить, то не вынимайте тут же сигарету, а 
подержите пачку в руках по меньшей мере 
три минуты. В этот промежуток времени 
займитесь чем-нибудь интересным, при-
ятным, что помогло бы отвлечься от сига-
реты, например, позвоните доброму знако-
мому, прогуляйтесь по коридору и т.д.

8. Каждое утро любыми способами как 
можно дольше оттягивайте момент закури-
вания первой сигареты.

9. Не носите с собой сигареты.
10. Уберите из комнаты пепельницы, 

зажигалки — вообще все предметы, напо-
минающие вам о курении. Воздерживай-
тесь от курения в обществе родных, близ-
ких, детей. Попытайтесь не курить, когда 
смотрите телевизор.

11. Выкуривайте только половину сига-
реты.

12. Прибегните вместо очередной сига-
реты к легким упражнениям, короткой 
энергичной прогулке. Не заменяйте сига-
рету едой, особенно высококалорийной — 
жирной, сладкой, мучной.
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