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ИНТЕРЕСНО

Весна идет! Весне дорогу!

Предс тавляем вашему 
вниманию план работ МК У 
«Социальный центр «Ра-
дуга» на апрель 2014 года. 
– Стр. 8

4 марта в 16:00 в Доме молодежи состоялся 
концерт, посвященный Международному 
женскому дню. Прекрасных дам встречали 
фотографы и очаровательный мим с цве-
тами. А в зале на сцене выступали лучшие 
певцы нашего города. Их сильные голоса 
будили в сердцах самые разные эмоции. 
Разные, но одинаково позитивные. — стр. 7

В этом выпуске газеты юрист и депутат 
Михаил Евдокимов расскажет о том, как 
получить пенсию, если проживаешь не по 
месту прописки, и нужно ли пожилым лю-
дям отрабатывать две недели, прежде чем 
уходить на заслуженный отдых. — стр. 2

В студии «ОГНИВО» прошло уникальное 
мероприятие. Там вспоминали узников 
концлагерей. Тех, кто провел войну в окку-
пации, кто жил в фашистских концлагерях, 
раскиданных по всей Европе. Об этих герои-
ческих людях мало говорят. Но если говорят, 
то со слезами на глазах.— стр. 7

Народные гуляния в канун масленицы 

— традиция муниципального образо-

вания №7. Этот год не стал исключени-

ем. 1 марта на пересечении Большого 

проспекта Васильевского острова и 4-й 

линии скоморохи развлекали гостей 

играми и танцами, поварята угощали 

всех вкусными горячими блинами с 

вареньем и сметаной, а милый пони 

катал детишек. В общем — все, как по-

ложено. Зиму проводили, весну встре-

тили, да еще и повеселились на славу! 

— Стр. 6

Каждый год в марте представители местного самоуправления отчитываются перед жителями муниципального образования, рассказы-
вая о том, что удалось сделать за двенадцать предшествующих месяцев. Сколько дворов удалось благоустроить? Сколько беспризорных 
детей нашли семьи? Сколько увлекательных спортивных и культурных мероприятий было проведено? В конце концов, сколько выпусков 
газеты «Василеостровская перспектива» увидело свет? И, конечно же, сколько все это стоило? Ответы на все эти вопросы вы найдете в 
данном выпуске.

— Стр. 3-5
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В первые месяцы года в экономической сфере обсуждают две темы: исполнения бюджета за прошлый год, а также итоговую статистику экономического разви-
тия Петербурга. Чего ждать Северной столице и на что должны направить свои усилия городские власти, рассказывает Председатель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров.

На твердую четверку

СОВЕТы юРИСТа

Вопрос: Моя родственница из другого 
города переехала в Санкт-Петербург. Каким 
образом она может получать здесь пенсию, и 
необходимо ли ей ехать для  оформления 
документов на старое место жительства?

Ответ: В соответствии с «Правилами вы-
платы пенсии в Российской Федерации», 
утвержденными постановлением Пенсион-
ного фонда Российской Федерации и Мини-
стерством труда и социального развития 
Российской Федерации № 18 от 16.02.2004, 
при смене пенсионером места жительства 
пенсионное дело пересылается на новое 
место жительства (фактическое место про-
живания). Пенсионное дело снимается с 
учета на основании заявления (в котором 
следует указать сведения об адресе места 

фактического проживания) пенсионера, 
которое подается лично или через законного 
представителя, и запроса территориального 
органа ПФРФ по новому месту жительства.

Таким образом, для выплаты пенсии по 
месту фактического проживания (в Санкт-
Петербурге) ваша родственница или дове-
ренное лицо может обратиться в Управление 
Пенсионного фонда Российской Федерации 
по месту фактического проживания.

Вопрос: Я работающий пенсионер. Хочу 
уволиться и завтра подаю заявление. Могут 
ли меня заставить отрабатывать две недели 
или уволят в день написания заявления?

В соответствии со статьей 80 Трудового 
кодекса Российской Федерации, работник 
имеет право уволиться без предупреждения 

за две недели в случае его первичного выхода 
на пенсию. Данное исключение не распро-
страняется на работников, уже являющихся 
пенсионерами. Вместе с тем, в соответствии 
со статьей 128 ТК РФ, работодатель обязан 
на основании письменного заявления работ-
ника предоставить отпуск без сохранения 
заработной платы работающим пенсионерам 
по старости (по возрасту) — до 14 календар-
ных дней в году. Если вы еще не пользовались 
этим правом в текущем году, можете написать 
заявление о предоставлении вам такого от-
пуска и одновременно письменно предупре-
дить работодателя о своем увольнении. В 
таком случае формально вы будете уволены 
через две недели, но фактически отрабаты-
вать дни не придется.

На вопросы жителей МО №7 отвечает депутат Михаил Вадимович Евдокимов

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ В ПО №4

Диспансеризация проводится для граждан, родившихся в следующих годах: 1990, 1993, 1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 1971, 

1969, 1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 1951, 1948, 1945, 1942, 1939, 1936, 1933, 1930, 1927, 1924, 1921, 1918, 1915.

В кабинете диспансеризации измеряют: рост, вес, артериальное давление, глазное давление, берут кровь на липиды, сахар, 

общий холестерин. Делают ЭКГ, дают направления на УЗИ, мамограмму, ПСА,  цитологию на типичные клетки, анализ мочи, 

анализ кала для исследования деятельности желудочно-кишечного тракта. Проводятся консультации терапевта, невролога, гине-

колога.

На диспансеризацию приглашаются граждане соответствующего возраста и проживающие по адресам, расположенным на 

участке с 13-й линии до Наличной улицы.

Эти обследования помогут выявить онкопатологии предстательной и молочной желез, атеросклероз на ранней стадии. Они 

являются частью профилактики острых инфарктов, инсультов, глаукомы, катаракты, сахарного диабета, онкологических заболе-

ваний.

Принимая участие в них, вы удлиняете свою жизнь!

КАБИНЕТ РАБОТАЕТ В ПОЛИКЛИНИКЕ №4 (БОЛЬШОЙ ПРОСПЕКТ В. О., ДОМ 59) С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО СУББОТУ С 9:00 ДО 13:00.

Заведующая профилактики Анна Владимировна Шелапугина

- Вячеслав Серафимович, недавно 
были опубликованы итоги социально-
экономического развития Петербурга в 
2013 году. Проанализировав эти данные, 
как бы вы их прокомментировали?

- Я еще раз убедился, что Петербург, 
благодаря умному руководству в последнее 
десятилетие, на верном экономическом 
пути. Самое главное, что мы сохранили — 
диверсифицированную экономику, когда 
город не зависит от какой-то одной отрасли. 
Да, крупнейшими налогоплательщиками 
Петербурга стали структуры «Газпрома», 
однако сырьевики не занимают доминиру-
ющего положения. Примерно равные доли 
в совокупном обороте петербургских ком-
паний — у промышленности (37%) и тор-

говли (34,5%). Кстати, обрабатывающие 
производства увеличили свой вклад в эко-
номику города по сравнению с 2012 годом, 
когда они обеспечивали лишь 34,6% обще-
го оборота предприятий Петербурга.

- Какую оценку вы бы поставили эконо-
мическому развитию Петербурга в про-
шлом году?

- Скорее всего, твердую четверку. Оборот 
петербургских организаций вырос по срав-
нению с 2012 годом на 4,1%, на 12,3% вы-
росли обороты оптовой торговли, на 5,9% 
— розничной. Это при том, что Петербург 
уже стал частью не только российской, но 
и глобальной экономики. Значит, никакие 
процессы, происходящие в мировых фи-
нансах, нас не минули. Конечно, северная 
столица могла бы показать и лучшие резуль-
таты, однако на развитие нашего хозяйства, 
без сомнения, повлиял экономический спад 
в Евросоюзе. Тем не менее, Петербург за-
кончил 2013 год с достойными показателя-
ми.

- а почему не пятерку?
- Потому что был один факт, который 

заставляет задуматься. По итогам прошлого, 
относительно удачного года, индекс про-
мышленного производства (ИПП) в Петер-
бурге составил 98,8%. Печалит не то, что 
физические объемы выпущенной нашими 
заводами и фабриками продукции упали за 
год на 1,2%. Впервые за много лет наш ИПП 
стал ниже общероссийского (100,3%). В 
общем-то, разница в 1,5 процентных пункта 
не показательна. Тем более, что у соседей в 
Ленинградской области ИПП в прошлом 
году был еще ниже — 95,7%. Однако тен-
денция настораживает. Если результаты 
работы за год индустрии промышленного 
центра России оказываются хуже, чем в 

целом по стране, то надо же что-то с этим 
делать?

- И что же делать?
- Есть два пути: привлекать новых инве-

сторов в промышленность или поддержи-
вать существующие предприятия. Я уверен, 
что нужно делать и то, и другое. В Петер-
бурге уже созданы достаточно благоприят-
ные условия для вложения средств в инду-
стрию. Так, для крупных инвесторов, вло-
живших 15 миллиардов рублей в открытие 
производства в нашем городе, законом 
предусмотрены существенные налоговые 
льготы. Не менее привлекательны и условия 
для инвесторов в сферу высоких техноло-
гий: льготные условия предоставляются 
инвесторам, вложившим в данную отрасль 
не менее 50 миллионов рублей.

Конечно, нужны не только налоговые 
преференции. Сам город должен активно 
участвовать в развитии промышленности, 
размещая заказы у петербургских предпри-
ятий. Плюс — развитие промышленных 
территорий, наподобие того, как это про-
исходит в Колпинском районе. Надо по-
смотреть, насколько эффективно развива-
ется свободная экономическая зона «Санкт-
Петербург», что мешает ее резидентам.

Наконец, надо сформировать новые 
полноценные кластеры экономики города 
— станкоинструментальный, электронного 
и оптического оборудования и другие. Ре-
зультаты работы самых первых кластеров 
— автомобилестроения и фармацевтиче-
ской промышленности — мы уже видим. 
Однако без развития других отраслей город 
может потерять «эффект диверсификации», 
о котором мы уже говорили.

- Каких же крупных инвесторов ждет 
Петербург?

- Конечно, самым крупным и ожидае-
мым инвестором должен стать «Газпром». В 
том, что эта бюджетообразующая корпора-
ция переезжает в Петербург, есть огромная 
заслуга и Валентины Ивановны Матвиенко, 
и Георгия Сергеевича Полтавченко. Экс-
перты подсчитали, что налоговые поступле-
ния в бюджет Санкт-Петербурга увеличатся 
на 160 миллиардов рублей. А это — почти 
половина сегодняшних доходов городской 
казны.

- Если уж к нам переедет «Газпром», то 
безбедное будущее Петербургу и петер-
буржцам гарантировано?

- Город получит очень большие префе-
ренции, мы построим новые школы, дет-
ские сады, дороги, мосты. И, конечно же, 
метро, о чем так много говорим в последнее 
время. Но без развития старых и новых от-
раслей городской промышленности не 
обойтись. Приход к нам транснациональ-
ной корпорации — лишь задел для реализа-
ции стратегических планов, в число кото-
рых входит развитие как инфраструктуры, 
так и производительных сил.

- Какие же отрасли экономики станут 
двигателями петербургской экономики?

- Для меня было новостью, что наши 
программисты помогли отечественной 
сфере информационных технологий выйти 
на второе место после ВПК в структуре 
технологичного экспорта России. И это — 
без существенной помощи со стороны го-
сударства. Что я могу сказать? Значит, ин-
т е л л е к т у а л ь н ы й  п о т е н ц и а л  С а н к т -
Петербурга позволяет развивать сферу вы-
соких технологий, делает работу в ней 
привлекательной и перспективной для 
молодежи.

Беседовал Александр Юрьев

Приглашаем 
жителей округа 

на субботник!

26 апреля
10:00 

17-я линия, дом 18

11:00 
Большой проспект В.О., дом 50
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Вопросы — ответы

Тротуар на Тучковом переулке волнует 
многих граждан. Он находится в совершенно 
убитом состоянии. Кто может решить эту 
проблему?

Там требуется серьезный капитальный ре-
монт. Капитальный ремонт в Санкт-Петербурге 
проводится по адресной программе Комитета 
по транспорту. Пару месяцев назад им был 
отправлен отдельный запрос по Василеостров-
скому району, в частности — по Тучкову пере-
улку, где тротуар находится в одной плоскости 
с проезжей частью. Он в нашем запросе стоит 
первым пунктом. При каждом удобном случае 
мы напоминаем комитету об этой проблеме.

Кто убирает 12-ю линию? Она является 
одной из самых грязных в районе.

Уборкой 12-й линии занимается дорожно-
транспортное предприятие, а контролирует ее 
Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга. 
Это касается и других линий Василеостровско-
го района. В дорожно-транспортном предпри-
ятии сейчас сложилась непростая ситуация. 
Уменьшаются бюджеты, ведутся сокращения. 
Это сказывается на уборке всех улиц города. А 
в случае с 12-й линией есть дополнительная 
сложность. Вы, наверное, замечали, что в урнах 
лежит домашний мусор в пакетах. Это мало 
кому нравится. Но не нужно забывать о том, 
что у дорожно-транспортного предприятия 
есть определенный регламент. Они не могут 
вывозить мусор чаще, чем 2 раза в сутки. И 
когда жители близстоящих домов, ленясь, вы-
кидывают пакеты с отходами в ближайшую 
урну, они сами себе вредят. А ведь рядом есть 
контейнеры, которые регулярно вывозятся.

Что будет посажено взамен срубленных 
деревьев во дворе дома №8 по 3-й линии?

По этому вопросы мы хотели бы посовето-
ваться с жителями дома, потому что непонятно, 
что лучше сажать — кусты или деревья. Дере-
вья, к сожалению, могут затенять территорию, 
и тогда от них больше вреда, чем пользы. То, 
что жителей устраивает, то мы и будем делать.

Во дворе дома №11 по Большому про-

спекту ВО проводились ремонтные работы, 
в процессе которых были снесены огражде-
ния для мусорных баков. До сих пор ограж-
дения не восстановлены.

Контейнерная площадка была установлена 
на тепловых сетях. Поэтому во время ремонта 
ее снесли. В настоящее время компании, про-
водившей работы, отправлены письма, в кото-
рых мы требуем сообщить о сроках не только 
восстановления ограждений, но и ремонта 
территории. Этот вопрос решается и обязатель-
но будет улажен.

Такие же проблемы были во дворе дома №4 
по 19-й линии. Мы несколько раз выходили на 
адрес, чтобы добиться от организаций, осу-
ществляющих ремонт теплосетей, адекватной 
реакции. У нас на Васильевском острове такое 
правило. Что сломали — почините. Потому что 
не является благим делом только лишь вос-

становление сети. Мы всегда пытаемся это 
регулировать. Необходимые для этого механиз-
мы имеются. Обычно для ремонтных работ 
требуется открывать ордер, и до тех пор пока 
территория не будет приведена в порядок, мы 
его просто не закроем. Правда, порой возника-
ют аварийные ситуации — и тогда нужно быть 
начеку. Отслеживать неаккуратных ремонтни-
ков нам помогают жители домов.

Будут ли проводится какие-нибудь рабо-
ты во дворе дома №22 по 15-й линии? Там 
делали ремонт теплосетей, обрезали дере-
вья. Ветки теперь лежат прямо на кабеле.

В этом году нами будут проводиться серьез-
ные работы по этому адресу. Мы планируем 
заасфальтировать двор и восстановить детскую 
площадку.

По кабелю мы задавали вопрос в админи-

страцию, но на данный момент эта проблема, 
увы, нерешаема. Она тянется не первый год. 
Тот кабель, который висит уже 35 лет, является 
временным. Мы не смогли найти тех, кто его 
прокладывал. Кабель признан бесхозяйным 
имуществом. Мы пытаемся его передать в одну 
организацию, которая за свои средства заменит 
провода. Надеемся, что в течение года решение 
вопросы сдвинется с мертвой точки.

Как можно передать вопрос в рубрику 
«Советы юриста»?

Вопросы можно передавать секретарю в 
муниципалитете, оставлять их в «Радуге». 
Можно организовать встречи юриста с блокад-
никами. Приглашайте! Также каждую неделю 
проводится прием. Михаил Евдокимов кон-
сультирует по правовым вопросам, помогает 
при обращении в суды, при необходимости сам 
направляет запросы в различные инстанции.

Что-нибудь делается с рекламой, которая 
захламляет улицы?

Мы периодически проезжаем по улицам 
— срезаем рекламы, размещенные незаконно. 
Отдел благоустройства ежедневно осматривает 
территорию, пишет письма, требуя убрать 
разные указатели. За последние несколько 
недель ходили вместе с прокуратурой по 6-й и 
7-й линии — сметали все под чистую. Отдельно 
хотели бы отметить, что организация, которая 
якобы владеет мощами Николая Чудотворца, 
незаконна. Игнорируйте ее. Мы убираем их 
указатели, но они очень быстро появляются 
снова.

Во дворе убрали скамейки. Теперь роди-
телям, гуляющим с детьми, и пенсионерам и 
посидеть негде. Что сделать, чтобы скамейки 
нам вернули?

С недавних пор мы устанавливаем скамей-
ки только по решению общего собрания жите-
лей двора. Потому что, когда раньше мы дела-
ли это по первой просьбе — потом получали 
десяток писем от возмущенных граждан из-за 
того, что скамейки используют не по назначе-
нию.

11 марта 2014 года депутаты муниципального образования №7 и представители администрации Василеостровского района отчитались за 2013 год. Они расска-
зали о благоустройстве, социальной работе, деятельности отдела опеки и попечительства и многом другом. Жители округа смогли задать волнующие их вопросы 
и сразу же получить ответы на них. Специально для тех, кто по тем или иным причинам не пришел 11 марта в актовый зал на 12-й линии, мы подготовили список 
самых важных и злободневных вопросов. Разумеется, с ответами на них.

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!

С 1 января стартовала Декларационная кампания 2014 года.
Налогоплательщики, исчисление и уплата налогов которыми производится в соот-

ветствии со статьей 228 НК РФ, обязаны предоставить декларацию за 2013 год в на-
логовый орган по месту жительства в срок не позднее 30 апреля 2014 года и самостоя-
тельно уплатить начисленный налог не позднее 15 июля 2014 года.

Декларацию обязаны представить физические лица, получившие доходы:
• от реализации имущества нерезидентам РФ;
• от реализации резидентам РФ имущества, находившегося в собственности менее 

трех лет;
• от реализации имущественных прав и ценных бумаг (за исключением сделок, со-

вершенных через брокеров, доверительных управляющих или иных лиц, действую-
щих на основании договоров поручения, комиссии и прочих);

• от других физических лиц по договорам гражданско-правового характера, в том 
числе по договорам найма (аренды) имущества;

• в виде выигрышей, выплачиваемых организаторами лотерей и азартных игр;
• в виде вознаграждения, выплачиваемого им как наследникам (правопреемникам) 

авторов произведений науки и искусства, а также авторов изобретений, полезных 
моделей и промышленных образцов;

• в денежной и натуральной форме в порядке дарения от физических  лиц недвижи-
мого имущества, транспортных средств, акций, долей, паев (за исключением слу-
чаев, когда даритель и одаряемый являются членами семьи или близкими родствен-
никами);

• с которых налоговым агентом не был уплачен налог;
• от источников за пределами РФ (для налоговых резидентов РФ);
• в виде денежного эквивалента недвижимого имущества и (или) ценных бумаг, пере-

данных на пополнение целевого капитала некоммерческих организаций (за ис-
ключением случаев, перечисленных в пункте 52 статьи 217 НК РФ).

Заполнить декларацию можно в автоматизированном режиме с помощью специ-
альной программы, размещенной на сайте ФМС России по адресу: www.nalog.ru. А 
также на компьютерах свободного доступа в межрайонных инспекциях ФМС по 
Санкт-Петербургу.

Непредставление налогоплательщиком данной информации в установленный за-
конодательством срок влечет применение налоговой ответственности в соответствии 
с пунктом 1 статьи 119 НК РФ.

За неповиновение законному требованию должностного лица налогового органа о 
необходимости исполнения обязанности по представлению налоговой декларации по 
форме 3-НДФЛ физические лица привлекаются к административной ответственности 
по части 1 статьи 19.4 КоАП РФ.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация Василеостровского района сообщает о проведении обсуждения 
материалов «Экологическое обоснование хозяйственной деятельности (погрузо-раз-
грузочные работы, бункеровка судов с топливом) ООО «МАРКА-ТЕРМИНАЛ» на 
акватории морского порта «Большой порт Санкт-Петербург» с целью оценки воздей-
ствия хозяйственной деятельности предприятия на окружающую среду.

Заказчик подготовки документации
ООО «МАРКА-ТЕРМИНАЛ». Адрес: 199106, СПб, 23-я линия, дом 2, литер А, офис 201.
Тел.: (812) 336-93-50. Эл. Почта: office@markaterminal.ru.

Проектная организация
ООО «КОСМОС». Адрес:  СПб, площадь Конституции, дом 7, литер А, помещение 140Н.
Тел.: (812) 602-29-38. Эл. почта: kosmos_eco@mail.ru.

Сроки информирования

Ознакомиться с материалами, а также внести  письменные замечания и предложе-
ния можно в течение 30 дней со дня публикации информации (с 27 марта по 25 апреля 
2014 года) по адресу: Санкт-Петербург, Большой проспект В. О., дом 55, в фойе перво-
го этажа (по рабочим дням с 09:00 до 17:00), а также на официальном сайте ООО 
«КОСМОС»:  www.ecoprofi.info, в разделе «Новости».

Замечания и предложения заинтересованных лиц принимаются в отделе строитель-
ства и землепользования администрации Василеостровского района по адресу: Санкт-
Петербург, Большой проспект В. О., дом 55, кабинет 29. Телефоны для справок: 576-
93-58, 576-93-66.

Краткая характеристика проводимых работ
Виды хозяйственной деятельности:
-  погрузочно-разгрузочная деятельность (перевалка нефтепродуктов, класс опас-

ности — 9, с железнодорожного, водного транспорта на водный транспорт (танкера-
бункеровщики) через накопительные  емкости ООО «МАРКА-ТЕРМИНАЛ»);

- бункеровка судов с топливом (на акватории морского порта «Большой порт Санкт-
Петербург» доставка нефтепродуктов в танках танкера-бункеровщика до борта сторон-
него судна и передача нефтепродукта (заправка) в расходные танки стороннего судна).
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Комментарии к статье

В соответствии с Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
депутаты муниципального образования №7 
каждый год составляют отчет, отражающий 
результаты деятельности и исполнение мест-
ного бюджета. Этот год не стал исключением.

По результатам переписи населения в 
муниципальном округе №7 проживают 39 186 
человек, из них 6 455 — дети. На территории 
округа находятся 9 высших учебных заведе-
ний,  8 школ и 16 детских садов. Такая инфра-
структура влияет на формирование статей 
расхода местного бюджета.

Доходы за 2013 год составили 64 540 тысяч 
рублей. Расходная часть — 75 387 тысяч руб-
лей. За 2013 год образовался дефицит бюдже-
та в размере 10 847 тысяч рублей. 

Благоустройство территорий 
муниципального образования

Благоустройство территорий муниципаль-
ного образования — это самая большая статья 
расходов местного бюджета. Оно включает в 
себя несколько целевых программ:

• «Благоустройство территории»,
• «Зеленый двор»,
• «Детская площадка»,

• «Дворовый спорт»,
• «Чистый округ»,
• разработку проектно-сметной докумен-

тации по текущему ремонту (восстанов-
лению) дворовых территорий.
Общая стоимость работ по ремонту и вос-

становлению дворовых территорий за 2013 год 
составила 35 797,8  тысяч рублей.

За 12 месяцев на территории округа было 
отремонтировано 15 дворов, создано 4 зоны 
отдыха, обустроено 12 детских и 5 спортивных 
площадок, проведены другие работы по ас-
фальтированию, починке ограждений, уста-
новке малых архитектурных форм и уличной 
мебели, разбивке газонов, посадке цветов, 
кустарников и деревьев.

Социальный центр «Радуга»
Социальный центр «Радуга» хорошо из-

вестен жителям муниципального округа №7, 
во многом благодаря разнообразным направ-
лениям работы. Деятельность сотрудников 
центра нацелена на людей разного возраста. 
Много внимания уделяется организации до-
суга пожилых людей. С каждым годом увели-
чивается число мероприятий, проводимых 
для детей.

В 2013 году было проведено 6 молодеж-

ных конкурсов и фестивалей, в которых 
приняли участие 1 000 человек. На тради-
ционных и так полюбившихся жителям 
поздравлениях юбилярам присутствовали 1 
832 человека. 200 детей получили медали 
«Рожденный на Васильевском острове». На 
экскурсиях в Ломоносов и Кронштадт по-
бывали 879 человек. 

Также в 2013 году в нашем муниципаль-
ном округе состоялось 18 праздничных 
мероприятий. Это 3 концерта для ветеранов. 
Их посетило более 1 500 человек. Большой 
популярностью у жителей округа пользова-
лись уличные гуляния. В шести праздниках 
приняли участие свыше 1 400 человек. На 
разнообразных торжественных церемониях 
присутствовали примерно 500 человек. 4 150 
маленьких василеостровцев от души пове-
селились на детских праздниках.

Много внимания уделалялось физической 
культуре и спорту. Проводились соревнова-
ния, занятия в тренажерном зале и финской 
ходьбой. Как и прежде, пенсионеры округа 
могли посещать бассейн. Всего в разнообраз-
ных спортивных мероприятиях поучаствова-
ли 1 787 человек. Проводили и военно-патри-
отические мероприятия для подрастающего 

поколения. Охват — 1 800 человек.
Большая часть мероприятий была осве-

щена в муниципальной газете. Общее фи-
нансирование Муниципального центра 
«Радуга» составило 8 433,2 тысяч рублей.

Газета «Василеостровская перспектива»
В 2013 году свет увидели 9 выпусков 

муниципальной газеты «Василеостровская 
перспектива». Практически каждый месяц 
на восьми полноцветных полосах появля-
лась актуальная для жителей округа инфор-
мация, размещались репортажи с прошед-
ших и анонсы грядущих мероприятий, 
интервью с представителями власти, вете-
ранами войны и другими интересными 
людьми.

Опека и попечительство
В органе опеки и попечительства со-

стоит 68 детей, переданных на воспитание 
в семьи, в том числе 36 опекаемых детей и 
29 детей, воспитывающихся в приемных 
семьях. 2 несовершеннолетних переданы 

под опеку по заявлению родителей, 1 ребе-
нок передан под предварительную опеку.

На территории МА МО МО №7 органом 
опеки и попечительства в 2013 году был 
выявлен 31 ребенок, оставшийся без попе-
чения родителей. 19 несовершеннолетних 
были переданы на семейные формы устрой-
ства: 7 детей – под опеку, 10 – под опеку по 
договору о приемной семье, 2 – на усынов-
ление. 

В 2013 году в отделе опеки и попечитель-
ства МАМОМО № 7 состояло на учете 23 

На профилактику различных видов 

правонарушений тратится не так много 

денег, а результат впечатляющий. Количе-

ство преступлений за последний год снизи-

лось. В районе уже не так много точек рас-

пространения наркотиков. Как только по-

являются новые места сбыта — сотрудники 

полиции их нейтрализуют. В общем и целом, 

жить стало спокойнее и безопаснее. Хочет-

ся верить, что в этом есть и наша заслуга.

Ершов 
Константин Михайлович, 

Заместитель Главы 
местной администрации 

Муниципального округа №7
Мы стараемся активно работать с вете-

ранами Великой Отечественной войны. 
Организуем встречи со школьниками раз-
ных возрастов. В этом году впервые про-
вели еще одно патриотически направленное 
мероприятие — экскурсию в Военно-мор-
ской институт. Ученики с большим интере-
сом слушали рассказ курсанта, расспраши-
вали об экспедициях. Некоторые из них 
наверняка задумаются о получении соот-
ветствующего образования.

Носков 
Геннадий Евгеньевич, 
депутат муниципального 
совета Муниципального 

округа №7
В целом, я считаю работу органов 

местного самоуправления удовлетвори-
тельной. Много чего сделано для жителей. 
Преобразились дворы, появились новые 
детские и спортивные площадки. Как 
обычно, проводились мероприятия для 
пожилых людей – блокадников, ветеранов 
войны. К ним добавились и праздники для 
подрастающего поколения. Детишкам 
прививается любовь к родному округу, 
району, городу.

Иванов 
Григорий Олегович, 

депутат муниципального 
совета Муниципального 

округа №7
Я считаю, что большое значение имеет 

правовая поддержка граждан. Российские 
законы сложны, разобраться в них под силу 
только специалисту. Поэтому обычные граж-
дане, не получившие юридического образова-
ния, практически беззащитны. Мой долг — 
помогать им в решении спорных вопросов, 
составлении документов, обращениях в суды. 
Особенно актуально это для пенсионеров, 
которые не могут себе позволить обратиться 
в коммерческую юридическую консультацию.

Евдокимов 
Михаил Вадимович, 

депутат муниципального 
совета Муниципального 

округа №7

9-я линия, дома 16 и 18

До После
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гражданина, желавших принять детей в 
семью. В результате 17 граждан из их числа 
приняли детей на воспитание. Такие высо-
кие результаты достигнуты благодаря 
упорной работе и особому подходу специ-
алистов отдела опеки и попечительства. 

 В 2013 году в орган опеки и попе-
чительства поступило 78 сообщений о на-
рушении прав детей: 31 – о выявлении де-
тей, оставшихся без попечения родителей; 
47, — о выявлении детей, находящихся в 
обстановке, представляющей угрозу их 
жизни, здоровью или препятствующей их 
воспитанию. С целью защиты прав и за-
конных интересов органом опеки и попе-
чительства были предъявлены иски в суд и 
предоставлены  заключения в отношении 
60 несовершеннолетних.

Орган опеки и попечительства 
информирует

С 1 января 2014 на содержание одного 
подопечного ребенка ежемесячно выплачи-
вается 7 583 рубля, приемным родителям 
дополнительно ежемесячно перечисляется 
вознаграждение в размере от  7 918 рублей до 
35 631 рубля, в зависимости от количества 
приемных детей, воспитывающихся в одной 
семье. Предусмотрены выплаты единовре-
менного пособия при устройстве ребенка 
(детей) в семью. В случае усыновления ре-
бенка-инвалида, ребенка в возрасте старше 
семи лет, а также детей, являющихся братья-
ми и (или) сестрами, пособие выплачивается 
единовременно в размере 100 000 рублей на 
каждого такого ребенка. Также предусмотре-
ны дополнительные гарантии, направленные 
на социальную поддержку детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 
Это гаранти права на имущество и жилое 
помещение, образование, отдых и другие.

Основные формы устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей, оста-
лись прежними.

Усыновление – приоритетная форма 
устройства несовершеннолетних, при кото-
рой ребенок и усыновитель приравниваются 
в личных неимущественных и имуществен-
ных правах и обязанностях, то есть усынов-
ленный ребенок в правовом отношении 
полностью приравнивается к биологическим 
детям усыновителя. Усыновленные дети 
утрачивают личные неимущественные и 
имущественные права и освобождаются от 
обязанностей по отношению к своим био-
логическим родителям (своим родственни-
кам).

Опека (попечительство) – форма устрой-
ства детей, при которой назначенные орга-
ном опеки и попечительства граждане (опе-
куны) являются законными представителями 
подопечных  и совершают от их имени и в их 

интересах все юридически значимые дей-
ствия. Опека устанавливается в целях вос-
питания, образования, содержания детей, а 
также для защиты их прав и интересов. 

Приемной семьей признается опека или 
попечительство над ребенком (детьми), 
осуществляемые на возмездных условиях по  
договору о приемной семье, заключенному 
между органом опеки и попечительства и 
приемными родителями на срок, указанный 
в этом договоре. 

Подготовку граждан, проживающих на 
территории муниципального округа №7, 
желающих стать усыновителями, опекунами 
(попечителями) детей, оставшихся без по-
печения родителей, осуществляют следую-
щие организации.

1.  Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение «Центр помощи се-
мье и детям».  Адрес:  196084,  Санкт-
Петербург, Московский проспект, дом 104, 
литер А. Телефоны:388-70-71, 388-01-12. 
Сайт: www.center-help.ru 

2. Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение «Социально-реаби-
литационный центр для несовершеннолет-
них «Дом милосердия». Адрес: 199034, 
Санкт-Петербург,  14-я линия В. О., дом 25/27. 
Телефон: 321-07-73. Сайт: www.domnus.org.

3. Санкт-Петербургский Общественный 
Благотворительный Фонд «Родительский 
мост». Адрес: 191028, Санкт-Петербург, 
улица Моховая, дом 30, литер Г. Телефон: 
272-23-64. Сайт: www.rodmost.ru.

Жители округа, желающие принять ре-
бенка в семью, могут обратиться за консуль-
тацией в орган опеки и попечительства МА 
МО МО № 7 по адресу: 12-я линия В. О., дом 
7, по вторникам и четвергам с 14:00 до 17:00. 
Телефон: 320-73-60.
Полный текст отчета вы можете увидеть на 
официальном сайте Муниципального со-
вета МО МО №7 — www.mo7spb.ru.

Каждый год мы отчитываемся перед 
жителями округа о своей работе. В этот раз 
я хотел бы обратить внимание на  очередное 
заключение Контрольно-счетной палаты 
Санкт-Петербурга. Она проверила и ис-
полнение бюджета за 2013 год, и проект 
нового бюджета. В основном, все соответ-
ствует требованиям закона, но есть и недо-
четы. Самый серьезный из них – не учтены 
замечания контрольно-счетной палаты при 
проверке исполнения бюджета за 2012 год. 
Например, наш бассейн. Они считают, что 
посещение бассейна пенсионерами – это 
не массовый спорт. Мы с этим не согласны 
и будем отстаивать свою позицию.

2013 год для нашего округа был обычным по 
формированию и исполнению бюджета. При-
оритетными направлениями стали благоустрой-
ство (текущий ремонт придомовых и дворовых 
территорий, на это было выделено около 50% 
всего бюджета), исполнение отдельных госу-
дарственных полномочий, социальная работа с 
жителями округа. Значительное внимание мы 
уделили обустройству детских площадок, озе-
ленению территории, проведению санитарных 
рубок. Все принятые обязательства выполнены.

Гоголкин
александр алексеевич, 

Глава Местной 
администрации 

Муниципального округа №7
Конечно, есть такая большая статья расхо-

дов, как «Благоустройство». Выделяется много 
денег — результаты работы видны невооружен-
ным взглядом. Но не стоит забывать и о другой 
повседневной деятельности органов местного 
самоуправления. Ежедневно к нам в муници-
палитет приходят жители округа со своими 
проблемами и заботами. И мы в меру своих сил 
стараемся им помочь. Если сами бессильны — 
отправляем запросы в вышестоящие инстанции 
и добиваемся положительных результатов.

Илясов 
Николай Сергеевич, 

депутат муниципального 
совета Муниципального 

округа №7
Больше всего меня волнует работа органа 

опеки и попечительства. Это крайне важное 
направление деятельности. Благодаря старани-
ям наших специалистов дети находят новые 
семьи. То есть мы не просто лишаем нерадивых 
матерей и отцов родительских прав и отправля-
ем детей в государственные учреждения. Мы 
подбираем для них достойных опекунов и по-
печителей. Работа органа была высоко оценена 
Уполномоченной по правам ребенка в Санкт-
Петербурге Светланой Юрьевной Агапитовой. 

Рассохина 
Елена Витальевна, 

депутат муниципального 
совета Муниципального 

округа №7

Комментарии к статье

Степанов
Сергей александрович, 

Глава муниципального 
образования 

Муниципальный округ №7

Если смотреть в перспективе, деятельность 
органов местного самоуправления с годами 
становится более осмысленной. Это видно в 
статьях бюджета, в распределении денежных 
средств между ними. Опыт помогает верно 
оценивать нужды жителей округа, расставлять 
приоритеты, приносить реальную пользу. До-
казательство этому — положительная оценка 
работы депутатов людьми. Это, на мой взгляд, 
куда важнее почетных грамот и заключений 
экспертов.

Борисов 
Владимир анатольевич, 

депутат муниципального 
совета Муниципального 

округа №7
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1 марта на перекрестке Большого проспекта Васильевского острова и 4-й линии жители муниципального округа №7 отмечали Масленицу. Веселые скоморохи 
развлекали народ шутками, танцами и озорными играми. В перерывах между забавами детишки катались на лохматом пони, а взрослые уплетали блины со 
сметаной и вареньем, запивая их горячим чаем. Впрочем, в дополнительном «подогреве» самые активные из них не нуждались. Разве можно замерзнуть, 
перетягивая канат и водя хоровод?

Весна идет! Весне дорогу!

Гулянья начались ровно в полдень. Скоморохи зазывали народ, подтягивая 

к месту действия мамочек с детьми, красивых студенток и хулиганистых школь-

ников. Отличной приманкой для всех стали вкуснейшие блинчики. Когда 

людей для проводов зимы собралось достаточно, появился северный ветер. Он 

кружил по детской площадке, не желая прощаться с Петербургом. Но совмест-

ными усилиями его удалось победить. Рецепт успеха простой — запоминайте! 

Вам понадобится один хоровод, один ритуальный танец и несколько десятков 

улыбок. Все взболтать, но не смешивать.

Как только сказочный ветер затих, на площадке зажурчал ручей. Это таял 

лед, успевший появиться за зиму в человеческих сердцах. И хорошо, потому что 

почуй его весна — ни за что бы не пришла. Она девушка капризная, привыкла, 

чтобы ее добивались. Что, собственно, и было сделано. Выбрали из присутство-

вавших трех самых могучих богатырей. Они начали силами мериться: кто 

дольше всех на вытянутой руке блин железный весом в два с половиной кило-

грамма продержит. Выиграл достойнейший. Посмотрела на него весна, разру-

мянилась и пришла в муниципальный округ №7.
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Мой сын, Сергей Евгеньевич Балагуров, 
служил в Афганистане (1983-1985 годы). Вернул-
ся целым и невредимым с одной царапиной на 
шее. Только царапина... А ведь был он на волосок 
от смерти. Но... обо всем по порядку.

Ночь, ничто не предвещает боевых действий. 
Сережа видит сон, что всех поднимают по тре-
воге. В срочном порядке вызывают на место 
сражения с душманами. Вместе с сослуживцами 
он садится в БТР, который везет их по горным 
дорогам. Вдруг откуда-то винтовочный выстрел. 
Пуля проходит сквозь горло Сережи.

Проснувшись, он успел пересказать сон 
друзьям. Хотел повеселить их. Но посмеяться 
они не успели. Сон начал сбываться.

Объявили построение и выход колонны для 
проведения боевых действий против душман, 
засевших в горах и и державших под обстрелом 
дорогу в Кабул. Это дорога была очень важна. По 
ней возили еду и оружие для нашего «ограничен-
ного контингента войск».

Когда БТР с солдатами въехал в горы, мой 
сын увидел пейзажи из сна. Тут стоит отметить, 
что в этом месте они были впервые. Поэтому 
Сережа интуитивно отклонил голову. В этот са-
мый момент мимо пролетела пуля. Она лишь 

задела кожу на шее сына, оставив за собой цара-
пину на всю жизнь.

И тут его ребятам посмеяться не удалось.
Второй случай уже не связан со сном. Но 

место действия то же — горы. Сережа лежал за 
каким-то укрытием вместе с солдатами из свое-
го взвода. После перестрелки — затишье. Вдруг 
за соседним камнем сын увидел цветок эдель-
вейса. Загадочный цветок! Давно хотелось рас-
смотреть его поближе. Но между укрытием 
солдат и камнем, за которым рос цветок, от-
крытое пространство — можно стать легкой 
мишенью для душманов. «Красота требует 
жертв», — подумал Сережа и решил рискнуть. 
Сорвал цветок. И в то самое время, когда его рука 
тянулась к эдельвейсу, он услышал грохот, увидел 
вспышку света и разлетавшиеся в разные сторо-
ны куски камня, за которым прятались его со-
служивцы. Увидел тело погибшего друга. Цветок 
спас Сережу. Он позже прислал нам его в письме 
— засушенным. Мы сберегли цветок до возвра-
щения сына.

Вот почему, когда я рассказываю кому-то об 
этих случаях, люди всегда говорят, что у Сережи 
был сильный и добрый ангел-хранитель. 

Нина Сергеевна Балагурова

У него был добрый 
ангел-хранитель!

Концерт для милых дам

ПОЗДРаВЛЯЕМ С юБИЛЕЕМ!

Свой юбилей в марте отмечают:

90-летие

Алексеева Нина Александровна 

Романова Ираида Поликарповна 

Сидоров Игорь Семенович 

Талалайкина Валентина Никифоровна

80-летие

Бубнова Любовь Николаевна

Булдина Галина Александровна

Быстров Игорь Всеволодович

Голубко Нина Александровна

Коршунов Юрий Михайлович

Окунев Василий Петрович

Ремизова Вера Алексеевна

Рудновская Валерия Владимировна

Торцева Валентина Николаевна

Шерстнева Тамара Павловна

70-летие

Гирбасова Татьяна Наумовна

Евстафьева Раиса Иосифовна

Зайка Виктор Павлович

Кузнецова Альвина Федоровна

Малова Людмила Борисовна

Самхарадзе Валентина Васильевна

Силаева Нина Сергеевна

Сорокин Алексей Николаевич

Царук Марина Леонидовна

От всей души мы поздравляем наших 

дорогих юбиляров — жителей нашего 

округа!

В литературном клубе «ОГНИВО» 20 
января состоялась встреча, посвященная 
узникам фашистских концлагерей. Тема 
эта была выбрана неслучайно. Во-первых, 
потому что деятельность клуба полезного 
досуга «Третий возраст» направлена на 
поддержку людей, переживших ужасы 
Великой Отечественной войны в целом, 
и на тех, кто оказался в оккупации в част-
ности. Во-вторых, совсем скоро, 11 апре-
ля, во всем мире будут отмечать День 
освобождения узников фашистских 
концлагерей.

Напомним, что клуб был основан в 
рамках благотворительной программы 
«Место встречи: диалог», которую ини-
циировал германский фонд «Память, 
ответственность, будущее». Организато-
ром программы является CAF Россия.

На встрече присутствовали бывшие 
узники фашистских концлагерей и бло-
кадники. Начали с самого сложного — 
воспоминаний. Сложного — не потому 
что прошло много времени и память от-
казывалась воспроизводить детали тех 
страшных лет. Сложного — потому что без 
слез думать об испытаниях, выпавших на 
долю узников, невозможно. Но делать это 
все равно нужно! Сквозь боль в сердце, 
сквозь подступающие к горлу рыдания. 
Ради будущего детей и внуков. Ведь если 
они будут знать, как ужасна война, то 
никогда сами не прикоснутся к оружию, 
будут беречь мир.

«Берегите, берегите мир!», — этот при-
зыв звучал в гимне, посвященном жерт-
вам фашистов, в обращениях бывших 
узников. Он читался в глазах собравших-
ся на встрече клуба людей. Оно и неуди-
вительно. Что может быть важнее чистого 
неба над головой, уверенности в том, что 
завтра привычная суетливая жизнь не 
прервется вспышками орудий? Наверное, 
ничего! 

Берегите, 
берегите мир!

4 марта в Доме молодежи на Васильевском острове состоялся концерт, посвященный Международному женскому 
дню. Его организаторы из муниципального округа №7 постарались на славу. Встреча гостей, выступления артистов, 
фотосессия с галантным мимом никого не оставили равнодушными. Песни для прекрасных гостей исполнили Жаргал 
Маладаев, Петр Захаров и Борис Демин. Все — отличные вокалисты и лауреаты разнообразных конкурсов.
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C вопросами и пожеланиями 
просьба обращаться по адресу 
редакции в МС МО №7 или на 

e-mail: mcmo7@yandex.ru

26.03.2014

План работ МКУ «Социальный центр «Радуга» на апрель 2014 года
(все услуги оказываются БЕСПЛАТНО, для жителей МО №7)

Мероприятие Краткое описание Дата, время Примечание
Тренажерный зал В помещении МКУ «Социальный центр «Радуга» расположен зал с кардиотренажерами для пенсионеров МО №7. Ежедневно с понедельника по пят-

ницу с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 
17:00.

При наличии допуска врача, все тренажеры прошли ТО и в 
рабочем состоянии. 
Телефон для справок: 305-01-59, Анна Владимировна.

Прием врача Услуга включает:
- разработку индивидуальных планов занятий в тренажерном зале;
- разработку рекомендаций по использованию многофункциональной массажной кровати «NUGA BEST»;
- консультации  по вопросам профилактики и медицинской реабилитации посредством лечебной физкультуры;
- разработку индивидуальных восстановительных  и оздоровительных программ.

5, 19 апреля с 11:00 до 16:00. При себе необходимо иметь документ, подтверждающий 
личность, и медицинскую карту. 
Телефон для справок: 305-01-59, Анна Владимировна.

Прием 
социального психолога

Психолог специализируется на пропаганде здорового образа жизни, социально-психологической поддержке 
граждан, проживающих на территории МО №7.

По предварительной записи. 
Тел.: 305-01-59,  Ольга Петровна.

Финская ходьба Скандинавская ходьба (англ. Nordic Walking) или ходьба с палками – вид фитнеса, в котором для того, чтобы 
увеличить нагрузку на мышцы тела и сердце, используются специальные палки.

1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 апреля в 
11:00.

При наличии допуска врача.
Телефон для справок: 305-01-59, Анна Владимировна.

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 заболеваний;
- оздоравливают и омолаживают.

Ежедневно с понедельника по пят-
ницу с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 
17:00.

При наличии допуска врача.
Телефон для справок: 305-01-59, Анна Владимировна.

Занятия в бассейне Физкультурно-оздоровительные занятия плаванием в бассейне ВМФ. В настоящее время ведется запись в 
группы на 2014 -2015 гг.

По предварительной записи. Тел.: 305-01-59, Анна Вла-
димировна.

Поздравление юбиляров Торжественное поздравление жителей МО №7 старше 70 лет с днем рождения,
поздравления жителей МО с юбилеем свадьбы (50, 60, 70 лет).

2, 9, 16, 23, 30  апреля в 12:00. Если мы не смогли дозвониться вам в ваш день рождения, 
позвоните нам, и мы пригласим вас на чаепитие и вручим 
подарок. Тел.: 305-01-59, Анна Владимировна.

Учебно-консультационный 
пункт ГО и ЧС

Проведение подготовки и обучение неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий.

2, 9, 16, 23, 30  апреля в 13:00. Телефон для справок: 305-01-59, Анна Владимировна.

Автобусная экскурсия в 
Кронштадт

Для жителей МО №7, по предварительной записи. 10, 24 апреля. Сбор — в 8:45. Угол Большого проспекта В.О. и 12-й линии.
Телефон для справок: 305-01-59, Анна Владимировна.

Международный день 
освобождения узников 
фашистских концлагерей

Праздничное чаепитие для бывших узников фашистских концлагерей. 11 апреля. Большой проспект В.О., дом 50, лит. Г.
Телефон для справок: 305-01-59, Анна Владимировна.

День ветеранов МВД Праздничное чаепитие для ветеранов МВД. 17 апреля. Большой проспект В.О., дом 50, лит. Г.
Телефон для справок: 305-01-59, Анна Владимировна.

Народное гуляние «Зеленый 
двор»

На народное гуляние «Зеленый двор» приглашаются все жители МО №7. 26 апреля в 11:30 на Большой проспект В.О., дом 50 
Телефон для справок: 305-01-59, Анна Владимировна.

Годовщина аварии на 
Чернобыльской АЭС

Встреча участников ликвидации аварии. 26 апреля. Посещение «Парка имени Сахарова».
Телефон для справок: 305-01-59, Анна Владимировна.

Концерт, посвященный 
Дню Победы

На концерт приглашаются жители МО №7. 28 апреля в 15:00. Дом молодежи (билеты можно получить  в МКУ СЦ «Раду-
га»: Большой проспект В.О., дом 50, лит. Г, а также в обще-
ственных организациях блокадников с 14 апреля).
Телефон для справок: 305-01-59, Анна Владимировна.

Субботник Уборка дворов жителями округа. 26 апреля в 10:00 на 17-й линии, 
дом 18,  и в 11:00 на Большом про-
спекте В.О., дом 50

Телефон для справок: 305-01-59, Анна Владимировна.

СаНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДаРСТВЕННОЕ
аВТОНОМНОЕ ОБРаЗОВаТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВыСшЕГО 

ПРОфЕССИОНаЛЬНОГО ОБРаЗОВаНИЯ
«СаНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИй ГОСУДаРСТВЕННый ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ 

И СОЦИаЛЬНОй РаБОТы»

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ:

ПРОФЕССОРОВ КАФЕДР: 
Теории и технологии социальной работы (4); Прикладной социальной психологии 

и конфликтологии (2); Педагогики и психологии девиантного поведения  (1); Фило-
софии, культурологии и иностранных языков (1); Общей и дифференциальной 
психологии (3); Психологии здоровья и развития (1); Психологического консульти-
рования (3).

ДОЦЕНТОВ КАФЕДР: 
Теории и технологии социальной работы (7); Прикладной социальной психологии 

и конфликтологии (8); Педагогики и психологии девиантного поведения  (5); Фило-
софии, культурологии и иностранных языков (4); Экономики и информационных 
технологий (5);  Общей и дифференциальной психологии (10);  Психологии здоровья 
и развития (6); Психологического  консультирования  (7). 

СТАРШИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ: 
Теории и технологии социальной работы (3); Прикладной социальной психологии 

и конфликтологии (3); Педагогики и психологии девиантного поведения  (2);  Фило-
софии, культурологии и иностранных языков (4); Общей и дифференциальной 
психологии (2); Психологии здоровья и развития (2); Психологического  консульти-
рования  (1). 

СРОК ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ – 1 МЕСЯЦ СО ДНЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ.

Конкурс проводится с 28 марта  2014 года

«Бессмертный Полк» своей главной 
задачей считает сохранение в каждой рос-
сийской семье памяти о солдатах Великой 
Отечественной войны.

Участие в Патриотической акции подра-
зумевает, что каждый, кто помнит и чтит 
своего ветерана, родственника или знакомо-

го, может выйти на улицы города с фото-
графией солдата и принять участие 9 мая в 
шествии в составе организованной колонны 
«Бессмертного Полка» по Невскому про-
спекту, вслед за колонной участников и ве-
теранов Великой Отечественной войны.

Участником Патриотической акции мо-
жет быть любой житель Санкт-Петербурга 
независимо от вероисповедания, националь-
ности, политических и иных взглядов.

Данная Патриотическая акция поддер-
жана администрацией Губернатора Санкт-
Петербурга, а также председателем Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга. 

Координатор этого проекта 

на Васильевском острове 

Михаил Сергеевич Рожко.

Телефон для связи: 956-16-81.

Бессмертный Полк
Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга выступил в под-
держку проведения в нашем городе Общероссийской общественной 
историко-патриотической акции «Бессмертный Полк».

На Васильевском острове открылся дополнительный офис банка «аЛДаН 

ЗОЛОТО». Отделение находится по адресу: 199007, Санкт-Петербург, Большой 

проспект В.О., 9/6. Телефоны: 325-26-46, 325-26-49.

Лицензия №854 от 21.11.11.1990 года.

www.moypolk.ru


