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Бюджет на 2016 и плановый период 

2017 и 2018 годов

19 ноября в доме №7 по 12-й линии Васи-

льевского острова, где располагается админи-

страция и муниципальный совет округа №7, 

прошли публичные слушания. На них депутаты 

обсуждали с жителями поправки в устав муни-

ципального образования и, главное, параметры 

бюджета на 2016 год. 

Подробнее читайте на стр. 4-5.

По заявкам слушателей – стр. 6.

Литература в картинках – стр. 3.Всемирный день борьбы с диабетом – стр. 2.

Осенний призыв – 
стр. 7.

Советы юриста – 
стр. 8.

План мероприятий на 
декабрь – 

стр. 8.
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14 ноября во всем мире отмечают День 
борьбы с диабетом. Это, по понятным при-
чинам, не самый веселый, но очень важный 
праздник. Он нужен не только тем, кто уже 
столкнулся с диабетом, кто болен сам или у 
кого болеют близкие люди – это само собой. 
Но, что не очевидно, праздник нужен тем, 
кто знал о диабете лишь понаслышке. А все 
потому что это коварная болезнь, которая 
может проявиться как в детском, так и в 
зрелом возрасте. Кроме того, она может 
протекать незаметно для самого больного.

В неделю, граничащую с Днем борьбы с 
диабетом, проходит множество мероприя-
тий, направленных на информирование на-
селения о симптомах и методах лечения этой 
болезни. Так, 18 ноября на территории Васи-
льевского острова в Клубе моряков-подво-
дников был организован мастер-класс по 
использованию глюкометров.  Врач-
эндокринолог, специалист по ключевым 
клиентам известной фармакологической 
компании Елена Владимирова рассказала о 
диабете второго типа. В мероприятии при-
няли участи члены диабетических обществ 
муниципальных округов №7 и Васильевский.

Диабет второго типа диагностируется у 

90-95% всех диабетиков. Следовательно, это 
заболевание намного более распростране-
но, чем диабет первого типа. Диабет второ-
го типа развивается постепенно у людей 
старше 40 лет. Вылечить его полностью 
невозможно, но есть шанс предотвратить 
его появление.

В 80% случаев сахарный диабет второго 
типа можно предотвратить, внеся измене-
ния в рацион питания и увеличив физиче-
скую активность.

9 ноября 2015 года в Доме молодежи на 
Большом проспекте Васильевского острова 
состоялось торжественное собрание личного 
состава УМВД России по Василеостровскому 
району Санкт-Петербурга. Оно было посвя-
щено Дню сотрудника ОВД РФ. Сотрудников 
правоохранительных органов поздравили 
юные артисты из подростково-молодежного 
центра, депутаты муниципальных образований 
и настоятель Смоленской церкви. От округа 
№7 слово держал Константин Ершов. Важной 
частью собрания стало награждение отличив-
шихся сотрудников УМВД грамотами и цен-
ными подарками, в том числе и ветеранов.

Депутаты, администрация муниципально-
го образования муниципальный округ №7 и 
редакция газеты «Василеостровская перспек-
тива» еще раз поздравляет всех сотрудников 
правоохранительных органов с профессио-
нальным праздником, желает успехов в рабо-
те и благодарит за службу.

Муниципальный округ: события

Всемирный День борьбы с диабетом

День полиции

СПРАВКА
В каких случаях следует 
контролировать уровень сахара?

- Если у Вас есть генетическая 
предрасположенность.

- Если Вас постоянно окружают 
стрессовые ситуации на 
работе или дома.

- В случае избыточного веса.

- Если имеются вредные привычки.

- Если было оперативное 
вмешательство на органы 
брюшной полости или травмы.

От всей души поздравляю вас с замечательным праздником – Днём матери! 

Великая тайна материнства – в любви, мудрости и милосердии. Во все времена любовь 

матери была надежной опорой на жизненном пути человека, ее душевная щедрость и 

вера делали каждого сильнее, помогали справиться со всеми трудностями и добиться 

успеха. Этот день – еще одна возможность поклониться нашим матерям, услышать их 

призыв к миру и благоразумию.  

Особые слова благодарности – женщинам, которые стали родными для детей, остав-

шихся без попечения родителей. Вырастить и воспитать достойного человека и настоя-

щего гражданина – великий труд, который заслуживает огромного уважения и благо-

дарности.

Пусть ваша самоотверженность, терпение, самоотдача, труд вернутся заботой и благо-

дарностью ваших детей и всего общества.

Спасибо вам, дорогие мамы! Примите самые искренние, сердечные поздравления с 

праздником. От всей души желаю вам здоровья, любви близких, тепла домашнего очага 

и огромного женского счастья!

Председатель Законодательного

Собрания Санкт-Петербурга 

Вячеслав Макаров

Дорогие женщины!

Депутаты, администрация муниципального образования муниципальный 
округ №7 и редакция газеты «Василеостровская перспектива» поздравляет 
вас с «профессиональным» праздником – Днем матери. Желаем здоровья и 
процветания вам и вашим детям.

В России День матери начали отмечать в 1998 году. Праздничным 
считается последнее воскресенья ноября. В этом году – 29 ноября. Надеемся, 
что этот день принесет вам массу положительных эмоций, и вам удастся 

провести его в кругу семьи. Мы же, в свою очередь, постараемся 
раскрасить приятными эмоциями день предшествующий. В 
субботу Дом молодежи на Большом проспекте Васильевского 
острова откроет свои двери для мам всех возрастов. На сцену 
выйдут артисты – юные и профессиональные. Они порадуют 
собравшихся песнями, танцами и стихами.

Официальные и домашние праздники – это, безусловно, 
прекрасно. Но пусть счастье в вашей жизни не ограничивается 
одним днем в году, а наполняет ее всю до краев!

ДОРОГИЕ, УВАЖАЕМЫЕ, БЕСЦЕННЫЕ МАМЫ!
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Муниципальный округ: дети

Литература в картинках
Васильевский остров – место проведения огромного количества культурных мероприятий. Здесь, в центре Петербурга, расположены театры, музеи, выставоч-
ные залы. Василеостровцев приучают к искусству с раннего возраста. Причем делается это на высоком профессиональном уровне. Так, в Санкт-Петербургском 
государственном  академическом лицее имени Б.В. Иогансона учат будущих художников и скульпторов. Вместе с общеобразовательными предметами они 
изучают специальные: живопись, рисунок, композицию и другие. Раз в год лицей открывает свои двери для детей из художественных школ города и области – 
проводится конкурс, победители которого не только получают ценные призы, но и путевку в творческую жизнь.

Литературный след
В 2015 году художественный конкурс 

имени Ильи Репина и конкурс юных скуль-
пторов имени Михаила Аникушина прошел 
в 19-й раз. Участники писали и лепили 
своих любимых литературных персонажей. 
На эту тему организаторов конкурса вдох-
новил Год литературы. А тема, в свою оче-
редь, вдохновила детей на яркие и ориги-
нальные работы. Выбор персонажа ничем 
не ограничивался. Можно было изобразить 
героев сказок, классических произведений 
и современной литературы.

По общему мнению участников, тема 
очень удачная. Выбирать одного или не-
скольких литературных персонажей хоть и 
не просто, но очень увлекательно. А еще 
полезно – ведь можно потренироваться в 
искусстве создания книжных иллюстраций. 
Кто знает, может быть, фамилии сегодняш-
них участников конкурса завтра появятся 
на обложках книг. Детских и не только.

Формат конкурса
Конкурсы проводятся в достаточно не-

обычном формате – в два этапа. Одна рабо-
та создается заочно, вторая – в стенах лицея. 
Это позволяет понять истинный уровень 
мастерства конкурсанта. В лицее никто не 
будет исправлять неудачную линию и рисо-
вать что-либо за ребенка. Нет сочувствую-
щих учителей и родителей. Нет в кабинетах, 
где в течение четырех часов работают дети. 
Есть за их дверьми – со словами поддержки 

для повышения морального духа и пирож-
ками для подкрепления сил.

В конкурсах участвуют дети от 5 до 18 
лет. Они делятся на 3 возрастные категории. 
В каждой категории определяется по 3 по-
бедителя. Дополнительно жюри поощряет 
наиболее понравившиеся работы диплома-
ми. В этом году работы победителей будут 
переданы на благотворительность. Они 
украсят стены детских домов и социальных 
центров.

Значение конкурса
Значение конкурсов сложно недооце-

нить. Во-первых, это первый шаг во взрос-
лую профессиональную жизнь, возмож-
ность заявить о себе как о художнике или 
скульпторе. Во-вторых, это шанс познако-
миться и подружиться с людьми, разделяю-
щими любовь к искусству. В-третьих, на-
блюдение за работой других людей – бес-
ценный опыт. 

Нельзя не отметить и то, что жюри кон-
курса состоит из известных художников и 
скульпторов. Многие из них преподают в 
высших учебных заведениях. Их глаз на-
метан на таланты. Заметив юного талантли-
вого художника или скульптора на конкур-
се, они запомнят его имя и во время всту-
пительных экзаменов будут смотреть на его 
работы уже по-другому, с большим внима-
нием.

Надежда Щербакова
Фото автора

МИША
—  Я участвую в конкурсе в первый раз и 

немного волнуюсь. Мой любимый литературный 
герой – Алеша Попович. Его я и изобразил на 
картине. Он нравится мне, потому что о нем 
сделали хорошие смешные мультфильмы.

АЛЕКСАНДРА
—  Здесь в конкурсе я участвую в первый раз. 

Мне эта тема очень понравилась, она словно 
по моему заказу. Я люблю читать фантастику, 
детективы. Для работы я выбрала близнецов 
Уизли из книг о «Гарри Поттере» в их магической 
лавке. Самым сложным было придумать 
композицию, перебрала несколько вариантов.

АНГЕЛИНА
—  Я раньше не участвовала в этом конкурсе, 

но принимала участие в других. Поэтому не 
волнуюсь. Хотя любимого персонажа выбрать 
было непросто, так как я много читаю. Но 
в итоге написала Пеппи Длинный Чулок. Она 
мне нравится, потому что сильная.

МАРК
—  Я учусь в Лицее имени Иогансона, но в конкурсе 

участвую впервые. Для работы выбрал сказку 
«Серебряное копытце». Потом я прочитал книгу еще 
раз, чтобы выбрать сцену, которую изобразить. 
Сложнее всего было прописать искры из-под копыта.

ЮЛИЯ
—  Я учусь здесь в девятом классе. И хоть 

тема конкурса классная, я немного волнуюсь. 
Рисовать решила сказку «О золотом петушке». 
В будущем хочу работать в театре – быть 
художником-постановщиком. На это меня 
вдохновили оперы Мариинского театра.

НИКИТА
—  Я приехал издалека – из Алтайского края. 

Приехал в Петербург, чтобы поступать в 
Академию имени Репина на факультет живописи. 
В будущем хочу стать художником. Для конкурсной 
работы выбрал произведение «Повелитель 
мух» и решил написать иллюстрацию к нему.

Старшая возрастная группа за работой
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19 ноября в муниципальном образовании муниципальный округ №7 состоялись пу-
бличные слушания, главной темой которых стал проект бюджета на 2016 год и плановый 
период 2017 и 2018 годов. Также на встрече обсуждались поправки, вносимые в устав му-
ниципального совета, обусловленные в первую очередь изменениями городского и феде-
рального законодательства. 

Поговорили и о прогнозах по исполнению бюджета за текущий год – 2015. Они до-
статочно благоприятные. На публичных слушаниях жителям округа рассказали о том, что 
стоит за каждой цифрой и названием целевой программы, о статьях расхода. Собравшие-
ся задавали вопросы и, что немаловажно, давали советы. Такая обратная связь с жителями 
необходима, ведь бюджет муниципального округа формируется с учетом их потребностей.

Муниципальный округ: бюджет

Бюджет на 2016 
и плановый период 2017 и 2018 годов

Опека и попечительство
Формы устройства 2015 2016

Приемные семьи 23 27

Опекаемые семьи 35 35

Опекаемые дети 66 74

Размер доплаты на детей до 3 лет, с 
отклонениями в развитии и детей 
инвалидов

4216 4554

Пособие на содержание подопечного 8038 8649

Вознаграждение приемному родителю 8 432 – 
за одного ребенка, 

12 648 – 
за двоих детей

9 107 – 
за одного ребенка,

13 661 –
за двоих детей

Основные параметры бюджета 
(тыс. рублей)

2015 2016 2017

Доходы 73687,8 81631,7 85814,6

Расходы 69247,5 86231,7 85814,6

Дефицит -4440,3 4600,0 0

Использование остатков средств бюджета 0 0 0

Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных мероприятий в 2016 году
Перечень основных мероприятий программы:

• Годовщина снятия блокады Ленинграда,
• Международный день освобождения узников фашистских концлагерей,
• Годовщина аварии на Чернобыльской АС,
• День Победы,
• День Знаний,
• День пожилого человека,
• День памяти жертв политических репрессий,
• День матери,
• Декада инвалидов,
• Новогодние праздники.

Объем финансирования – 4800 тысяч рублей.

Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального 
образования на 2016 год
Перечень основных мероприятий программы:

• торжественное поздравление жителей МО №7 старше 70 лет с днём рождения, 
поздравление жителей МО с юбилеем свадьбы (50, 60, 70 лет),

• организация бесплатных автобусных экскурсий по историческим местам Санкт-
Петербурга и Ленобласти,

• «Рожденный на Васильевском» (вручение памятных медалей),
• день двора,
• клуб полезного досуга «Третий возраст».

Цели программы:
• создание условий для развития культурной, творческой деятельности граждан по 

месту жительства, в том числе через развитие и укрепление межмуниципальных 
связей и добрососедских отношений,

• участие органов МСУ в укреплении в Санкт-Петербурге толерантной среды.
Объем финансирования – 1 900 тысяч рублей.

Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан в 2016 году
Цели программы:

• содействие нравственному, патриотическому, интеллектуальному воспитанию 
молодежи муниципального округа №7,

• воспитание молодых граждан в духе патриотизма, уважения к другим народам, к 
родному городу.

Для реализации программы в округе проводятся экскурсии по местам боевой славы, 
военно-патриотические игры, конкурсы, вахты памяти у мемориальных досок, викто-
рины, среди которых так полюбившиеся жителям «Зарница» и «Славные страницы 
истории Российского флота». 
Объем финансирования – 280 тысяч рублей.

Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования 
муниципальный округ №7 в 2016 году
Перечень основных мероприятий программы:

• организация и проведение спортивных массовых соревнований (гребно-парусный 
спорт, минифутбол, плавание, спортивное многоборье, шахматы),

• проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий для жителей МО №7 
(бассейн, тренажерный зал, прием врача).

Объем финансирования – 750 тысяч рублей.

Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты 
и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий в 2016 году
Программа включает издание информационных материалов.
Объем финансирования – 10 тысяч рублей.

Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма в 
2016 году
Участие муниципального округа в профилактике мер дорожно-транспортного травма-
тизма подразумевает издание информационных материалов.
Объем финансирования – 10 тысяч рублей.

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма в 2016 году
Участие муниципального округа в профилактике терроризма и экстремизма подразуме-
вает издание информационных материалов.
Объем финансирования – 10 тысяч рублей.

Информирование населения о вреде потребления табака и вредном воздействии 
окружающего табачного дыма, в том числе посредством проведения 
информационных кампаний в средствах массовой информации в 2016 году
Программа включает издание информационных материалов.
Объем финансирования – 10 тысяч рублей.

Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма в 
2016 году
Участие муниципального округа в профилактике мер дорожно-транспортного травма-
тизма подразумевает издание информационных материалов.
Объем финансирования – 10 тысяч рублей.

Организация мероприятий временного трудоустройства несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 
18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и 
среднего профессионального образования, ищущих работу впервые, в порядке, 
установленном Правительством Санкт-Петербурга в 2016 году
Перечень основных мероприятий программы:

• организация мероприятий временного трудоустройства несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время,

• безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы,
• безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образова-

тельных учреждений начального и среднего профессионального образования, 
ищущих работу впервые.

Объем финансирования – 330 тысяч рублей.

Участие в мероприятиях по охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака в 2016 году
Планируется провести уличную акцию «Меняем сигарету на конфету».
Объем финансирования – 5 тысяч рублей.

Участие в деятельности по профилактике правонарушений в 2016 году
Участие муниципального округа в профилактике правонарушений подразумевает из-
дание информационных материалов.
Объем финансирования – 10 тысяч рублей.

Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования в 
2016 году
В округе планируется провести интерактивную игру.
Объем финансирования – 30 тысяч рублей.
Деятельность муниципального образования освещается в газете «Василеостровская 
перспектива». Там же вы найдете официальную информацию от различных ведомствен-
ных учреждений, полезные советы, отчеты о проведенных мероприятиях. Объем фи-
нансирования СМИ в образовании в 2016 году составит 1690 тысяч рублей.
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В 2016 году планируется потратить на 
благоустройство территорий муниципаль-
ного округа 37858,6 тысяч рублей, что со-
ставляет 43,9% от бюджета. 

Благоустройство территорий округа 
включает в себя ряд мероприятий:

- текущий ремонт придомовых и дворо-
вых территорий, включая проезды и въезды, 
пешеходные дорожки – 10 701,4 тысяч ру-
блей;

- установка, содержание и ремонт ограж-
дений газонов – 2 962,6 тысяч рублей;

- установка и содержание малых архитек-
турных форм, уличной мебели и хозяйствен-
но-бытового оборудования, необходимого 
для благоустройства территории муници-
пального образования – 391,3 тысяч рублей;

- озеленение внутриквартальных терри-
торий, в том числе организация работ по 
компенсационному озеленению, осущест-
вляемому в соответствии с законом Санкт-
Петербурга, содержание территорий зеле-

ных насаждений внутриквартального озе-
ленения, ремонт расположенных на них 
объектов зеленых насаждений, защита зе-
леных насаждений на указанных террито-
риях – 10 076,4 тысяч рублей;

- проведение санитарных рубок, а также 
удаление аварийных, больных деревьев, 
кустарников на внутриквартальных терри-
ториях – 471,5 тысяч рублей;

- оборудование контейнерных площадок 
на дворовых территориях – 409,3 тысяч 
рублей;

- участие в пределах своей компетенции 
в обеспечении чистоты и порядка на терри-
тории муниципального образования – 25 
тысяч рублей;

- создание зон отдыха, в том числе обу-
стройство, содержание и уборка территорий 
детских площадок – 11 640,7 тысяч рублей;

- обустройство, содержание и уборка 
территорий спортивных площадок – 880,4 
тысяч рублей;

- организация учета зеленых насажде-
ний внутриквартального озеленения на 
территории муниципального образования 
– 300 тысяч рублей.

За строгими формулировками скрыва-
ется важная работа по созданию в округе 
благоприятных условий для жизни. Васи-
льевский остров – место, где каждый 
участок земли на особом счету. Историче-
ская застройка, широкие проспекты, 
гранитные набережные, безусловно, яв-
ляются его визитной карточкой. Но без 
деревьев, естественного источника кис-
лорода, жить в «каменных джунглях» было 
бы не слишком комфортно. Поэтому так 
важно ухаживать за уже имеющимися 
насаждениями и сажать новые растения. 
В этом смысле нельзя не отметить помощь 
жителей округа, которые превращают 
дворы домов в самые настоящие цветни-
ки.

На публичных слушаниях говорили и о 

том, как важно следить за чистотой и по-
рядком на проспектах и во дворах. Замена 
старых контейнеров для мусора на новые 
контейнерные площадки играет в этом 
деле не последнюю роль. С ними дворы 
смотрятся аккуратнее, ухоженнее, отме-
чали жители округа.

Спортивные и детские площадки, соз-
данные в прошлые годы на территории 
округа, отвечают всем требованиям бе-
зопасности и оснащены современным 
качественным оборудованиям. Отдельно-
го внимания заслуживают выложенные 
резиновой крошкой защитные покрытия 
детских площадок. Они не только радуют 
глаз яркими узорами, но и обеспечивают 
безопасность малышей. Покрытие мягкое 
и не скользкое, так как его изготавливают 
из шероховатой резины. Осенью на нем 
не будет луж, а зимой – льда. Поэтому 
пользоваться детскими и спортивными 
площадками можно круглый год.

Муниципальный округ: бюджет

Благоустройство территории 
муниципального округа на 2016 год

Адресная программа
4-я линия, 

дом 19

• ремонт асфальта
• подсыпка растительным грунтом га-

зонов
• посадка кустарников
• установка детского игрового обору-

дования, уличной мебели и хозяй-
ственно-бытового оборудования 

• восстановление пешеходной дорожки
• укладка плитки (зона отдыха) и цвет-

ной резиновой крошки взамен ЩНД 
на детской площадке

• замена ограждений газонов
• ремонт контейнерной площадки

5-я линия – Бугский 
переулок, дом 4

• ремонт подпорной стенки
• демонтаж ограждений газонов
• установка ограждений газонов
• посадка кустарников
• пересадка существующих кустарни-

ков
• посадка вьющихся многолетников, 

многолетников и луковичных
• устройство альпинария
• восстановление газонов
• обустройство покрытия детской пло-

щадки цветной резиновой крошкой
• мощение зоны отдыха, дорожек
• завоз песка в песочницы
• установка информационного щита
• демонтаж детского оборудования
• установка детского игрового обору-

дования
• установка спортивного комплекса

12-я линия, 
дома 21-23

12-я линия, 
дом 27/48

• ремонт асфальтобетонного покрытия
• установка ограждений газонов
• посадка кустарников
• восстановление газонов
• обустройство покрытия детской пло-

щадки цветной резиновой крошкой
• мощение зоны отдыха, дорожек
• установка информационного щита
• демонтаж детского оборудования
• установка детского игрового обору-

дования
• завоз песка в песочницы

• замена асфальта на плиточное моще-
ние

14-я линия, 
дом 5

19-я линия, дом 8, лит. 
«А», дом 10, лит. «А»

17-я линия, 
дом 18, лит. «В» и «Г»

• ремонт пешеходной дорожки
• установка детского спорткомплекса, 

детского игрового оборудования, 
уличной мебели и хозяйственно-бы-
тового оборудования

• посадка кустарников
• укладка плитки (зона отдыха) и цвет-

ной резиновой крошки взамен ЩНД 
на детской площадке

• подсыпка растительным грунтом газонов
• посадка деревьев
• переустановка ограждений газонов

• ремонт асфальтобетонного покрытия • ремонт асфальтобетонного покрытия

Также 
планируется 

осуществить 
ремонт 

асфальта 
по адресам: 
18-я линия, 

дом 23, лит. «Б» 
и 18-я линия, 

дом 25, лит. «А».
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Муниципальный округ: люди

Чаепития в социальном центре «Радуга» 
проводятся раз в неделю – по средам. Столы 
накрывают на втором этаже в актовом зале. 
Оттуда, кстати, открывается неплохой вид 
на двор и играющих на площадке детишек. 
От кружек к потолку поднимаются облачка 
пара, а нос щекочет аромат пирогов – слад-
ких и не очень, то есть на любой вкус.

Сначала гостям рассказывают новости 
округа. Что было сделано в году прошед-
шем, что собираются сделать в году гряду-
щем, какие мероприятия можно посетить 
уже сейчас, а на какие стоит записаться. 

Безусловно, приятно, когда тебя держат в 
курсе событий, но еще приятнее, когда по-
здравляют и дарят подарки. Поздравления 
и подарки – это второй «акт».

Депутаты под аплодисменты собравших-
ся поздравляют каждого поименно. Име-
нинникам вручают цветы и небольшие 
подарки, которые помогут согреться вече-
ром (небольшой намек на содержимое па-
кета с логотипом муниципального округа).

После поздравления – сюрприз. Вы-
ступление одного из депутатов – Алексея 
Комлева. Он читает стихи и исполняет ро-

мансы под гитару. Причем по заявкам слу-
шателей. Именинники сами выбирают, 
произведения каких поэтов и какие песни 
будут слушать. Желание виновников тор-
жества – закон!

К слову, об изменениях. Оказывается, 
что, оглядываясь на прошлое, именинники 
ничего поменять не хотели бы. Они благо-
дарны за все. Не верите, посмотрите, что 
говорят сами герои праздника. Всем им был 
задан один вопрос: «Какой совет вы могли 
бы дать себе молодому и что в жизни хотели 
бы изменить?».

Свой юбилей в ноябре отмечают:

90-летие
Антипина Екатерина Васильевна
Зайцев Василий Петрович
Иванова Зинаида Ивановна
Лапина Анастасия Яковлевна
Марченко Дагмара Васильевна
Фадеева Мария Даниловна

80-летие
Бучнева Алимпиада Константиновна
Грак Александра Алексеевна
Давыдов Владимир Николаевич
Дмитриева Екатерина Ивановна
Захарова Тамара Александровна
Кириллова Таисия Петровна
Крысько Екатерина Федоровна
Лапчевская Раиса Ильинична
Мошникова Анастасия Ивановна
Плич Эльвира Кондратьевна
Рожин Генрих Алексеевич
Сорокина Валентина Николаевна
Черемных Александр Александрович

70-летие
Алексеенко Иван Михайлович
Бирюкова Галина Михайловна
Бояринова Галина Леонидовна
Бурова Татьяна Георгиевна
Варганова Валентина Яковлевна
Горбачева Наталья Давыдовна
Грабовский Валерий Иосифович
Давыдова Ирина Анатольевна
Денисова Валентина Михайловна
Ефимова Галина Михайловна
Загвоздина Людмила Ивановна
Зинов Евгений Михайлович
Зинченко Светлана Александровна
Калачева Тереса Болеславовна
Козлов Владимир Васильевич
Коренькова Мария Николаевна
Курябова Любовь Авраамовна
Лакийчук Дмитрий Евменович
Мелехов Анатолий Афанасьевич
Петрова Людмила Андреевна
Попова-Яцкевич Елена Гдальевна
Радченко Тамара Тихоновна
Рощина Ольга Ивановна
Самков Владимир Михайлович
Стогова Светлана Владимировна
Тивина Елена Марковна
Ухатов Владимир Петрович
Федорова Татьяна Николаевна
Цыганков Юрий Васильевич
Чувилева Лариса Николаевна
Чураков Владимир Николаевич
Шелехова Нина Павловна
Шустарева Нелли Михайловна
Юркова Галина Григорьевна
Ярота Нина Ивановна

От всей души мы поздравляем 
наших дорогих юбиляров — 
жителей нашего округа!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Напоминаем, что наша газета с радостью 
и абсолютно бесплатно опубликует по-
здравления для ваших близких в рубрике 
«Редакционная почта». Там же найдется 
место для разнообразных благодарно-
стей, некоммерческих объявлений, эссе 
и стихотворений. Материалы в свежий 
номер принимаются до 15 декабря.

По заявкам слушателей
В мире нет ничего неизменного. Так и встречи, на которых депутаты муниципального округа №7 поздравляют жите-
лей, перешагнувших 70-летний рубеж, с днем рождения, преобразовались. Теперь это не только чаепитие с пирога-
ми и вручение подарков, но и небольшой концерт по заявкам слушателей. 

ПРИГЛАШЕНИЕ

Уважаемые ветераны 
войны, труда и пенсионеры!

Желающих принимать активное 
участие в культурно-массовых 
праздничных мероприятиях, а так-
же в общественной жизни муници-
пального округа №7, приглашаем  
вступить в «Общество ветеранов 
войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов».

Микрорайон №1 
(проживающие в домах, 
расположенных на территории 
1-10-й линий)

По адресу: 5-я линия В.О., дом 5, 
квартира 23.
Прием осуществляется по втор-
никам с 14:00 до 16:00.

Микрорайон №2 
(проживающие в домах, 
расположенных на территории 
11-27-й линий)

По адресу: 12-я линия В.О., дом 
7, комната 16.

С уважением, 
Советы ветеранов

УВАЖАЕМЫЕ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

Налоговые органы Санкт-Петер-
бурга информируют, что срок упла-
ты имущественных налогов (транс-
портного налога, земельного налога, 
налога на имущество физических 
лиц) истек 01 октября 2015 года.

Неуплаченный в установленный 
срок налог будет взыскиваться в 
принудительном порядке.

Во избежание дополнительных 
затрат, связанных с уплатой пени, 
начисленной за каждый день про-
срочки исполнения обязанности по 
уплате налога, государственной 
пошлины, исполнительского сбора 
в размере 7% от подлежащей взы-
сканию суммы, но не менее 1000 
рублей, оплатите налог, не дожида-
ясь искового заявления!

Узнать свою задолженность вы 
можете, подключившись к интер-
нет-сервису ФНС России «Личный 
кабинет налогоплательщика для 
физических лиц». 

Своевременно оплаченный налог 
сэкономит ваш семейный бюджет.

ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА ТОРОПКО
—  Я родилась и всю жизнь провела на Васильевском острове. Только 

на время эвакуации покинула город. И сейчас, оглядываясь на прошлое, я 
могу только радоваться. Все сложилось так, как хотела. Сын есть, внуки. 
Работа интересная была от Горного института, рисовала книжки.

ВАЛЕНТИНА ЛАВРЕНТЬЕВНА МИРОНОВА
—  Ну какой совет? Прожить так же, как я прожила. Работать, вести 

активный образ жизни, не спать, не дремать, не упускать возможности. 
То есть ничего я поменять не хотела бы. Все сложилось хорошо.

ЕВГЕНИЯ ИСАЕВНА САЛОПАХО
—  Я ничего не хотела бы изменить. А какой совет могла бы дать? 

Наверное, трудиться! Труд нас возвышает. Как и спорт, как и другая 
деятельность. Я всю жизнь трудилась, на пенсию ушла в 70 лет.

Какой совет вы могли бы дать себе молодому и что в 
жизни хотели бы изменить?
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Объединим усилия в борьбе 
с наркоманией!

Прокуратурой района уделяется повы-
шенное внимание незаконному обороту 
наркотических средств. 

За истекший период 2015 года, а также за 
2014 год наметилось снижение показателей 
подобных преступлений в сравнении с 2012 
и 2013 годами (на 22%), что может свиде-
тельствовать о начале оздоровления ситуа-
ции. Однако само наличие подобных пре-
ступлений требует не только активной рабо-
ты правоохранительных органов, но и уча-
стия граждан.

Если раньше наркозависимые лица не 
таясь находились в состоянии наркотиче-
ского опьянения на улицах города, то в на-
стоящее время потребление наркотиков 
может осуществляться в притонах, органи-
зованных в квартирах, арендованных не-
жилых помещениях, клубах. Об этом гово-
рит и статистика выявления лиц в состоянии 
наркотического опьянения в общественных 
местах, цифры по которой снижаются.

В качестве положительного примера 
можно отметить факты выявления и пре-
сечения деятельности наркопритонов на 
территории района. Плодотворная работа в 
данном направлении велась сотрудниками 
УФСКН и УМВД района в 2013, 2014 и те-
кущем годах. 

Так, в феврале 2015 года органом дозна-
ния возбуждено уголовное дело по статье 232 
УК РФ по факту организации притона для 
потребления наркотических и психотроп-

ных веществ в квартире, расположенной в 
доме 36, корпус 1, по улице Кораблестрои-
телей. При этом установлено, что данный 
притон неоднократно посещался лицами, 
ранее судимыми за незаконный оборот 
наркотических веществ.

Обращаем внимание, что наркомания 
– это общая угроза, имеющая свойство при-
влекать к себе новых и новых граждан. 

На первых этапах наркомании при по-
треблении запрещенного средства возника-
ют положительные эмоции. Однако со 
временем продолжительность эйфории 
снижается, что приводит к потреблению 
больших доз наркотика либо переходу на 
более «тяжелые» наркотические средства. 
При этом большие дозы наркотика либо 
длительное их потребление могут вызвать 
поведенческое расстройство личности или 
смерть.

Длительное потребление наркотических 
веществ, в том числе среди подростков, со-
провождается фактами мелких хищений 
дома, а в последующем и более серьезными 
преступлениями, такими как кража, грабеж, 
разбой. Также имеют место факты соверше-
ния насильственных преступлений по от-
ношению к близким и незнакомым людям 
на улице. В период наркотического опьяне-
ния люди ведут себя неадекватно и пред-
ставляют угрозу для общества.

Наиболее актуальным стал вопрос рас-
пространения наркомании в связи с умень-

шением возраста наркозависимых лиц. 
Подростковая наркомания – это одна из 
основных проблем, стоящих перед государ-
ством, гражданами и правоохранительными 
органами.  

В апреле 2015 года правоохранительны-
ми органами района выявлен факт хранения 
несовершеннолетним 1997 г.р. наркотиче-
ского средства (гашиш) в крупном размере 
(30,35 грамм). При этом данное лицо явля-
лось учащимся одного из образовательных 
учреждений района.

В мае текущего года другой несовершен-
нолетний 1998 г.р. уже осуществил сбыт 
наркотического средства (гашиш).

Гражданам не следует оставлять без 
внимания подобные случаи. Принятие мер 
по выявлению и пресечению данной кате-
гории преступлений – обязанность всех 
окружающих. Особо следует подчеркнуть 
необходимость профилактики наркомании, 
то есть ведение преподавателями в образо-
вательных учреждениях  и  в  первую 
очередь,родителями разъяснительной рабо-
ты о вреде наркотиков, а равно выявление 
первых симптомов наркомании среди под-
ростков и адекватное реагирование на дан-
ные факты. 

Старший помощник прокурора 
Василеостровского района

Санкт-Петербурга
младший советник юстиции

А.Н. Казаков

Осенний призыв
Начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного комиссариата Санкт-
Петербурга по Василеостровскому району Н.К. Сыромятский ответил на вопросы, волнующие призывников и их ро-
дителей сильнее всего.

— Какие сроки осеннего призыва?
— Даты осеннего призыва в этом году 

– с 1 октября по 31 декабря.
— Сколько длится срочная служба в 

2015 году?
— Как и в предыдущие годы, в 2015 году 

срок службы для призывников составит 12 
месяцев. Многих смущают слухи об увели-
чении призыва до 20 месяцев, однако они 
ничем не подкреплены.

— Какие права на отсрочку от призыва 
на военную службу имеют граждане?

— Права граждан на отсрочку от при-
зыва на военную службу определены в 
статье 24 Федерального закона «О воинской 
обязанности и военной службе».

— Каковы требования к состоянию 
здоровья новобранцев?

— Список заболеваний, с которыми до-
пускают в армию, с января 2014 года рас-
ширился. К примеру, служба по призыву 
стала доступна новобранцам со сколиозом 
(искривление от 11 до 17 градусов) и сроч-
никам с плоскостопием 2-й степени. Зато 
инвалиды I и II групп отныне могут гораздо 
быстрее пройти военно-врачебную экс-
пертизу, предоставив комиссии документы, 
подтверждающие состояние здоровья.

— Каковы требования к состоянию 
здоровья призывников?

— Требования по здоровью к призывни-
кам остаются теми же. Число годных к 
службе без ограничений по состоянию 
здоровья невелико. Большинство имеет 
ограничения, и их направляют в те воин-
ские части, где призывники будут проходить 
службу с минимальной физической нагруз-
кой. Понятно, что, если у парня боли в 
спине, в ВДВ его не отправят.

В то же время с каждым призывом воз-
растает число призывников, имеющих 
спортивные звания, разряды. Они направ-

ляются в воздушно-десантные войска, в 
морскую пехоту, в ВМФ, в войска спецназа.

— Кроме состояния здоровья, какие еще 
факторы учитывает комиссия, определяя 
куда направить служить молодого человека?

— Смотрим результаты профессиональ-
но–психологического отбора. Учитываем 
семейное положение. Если призывник 
женат, имеет детей – направляем его к месту 
службы недалеко от дома, чтобы во время 
увольнений он мог приезжать домой, чтобы 
к нему могли приезжать родные.

— Какая судьба ждет уклонистов?
— Поправки к закону не обошли сторо-

ной и уклонистов. Согласно приказу Ми-
нистра обороны России, с 2014 года граж-
дане, не прошедшие срочную военную 
службу до 27 лет без должных на то основа-
ний, лишены права на получение военного 
билета. Вместо него им будет выдаваться 
обычная справка. Кроме этого, гражданин 
без военного билета теперь не сможет пре-
тендовать на должности в государственных 
и даже муниципальных учреждениях.

— Каковы особенности осеннего при-
зыва 2015 года?

— В 2015 году вступили в силу поправки 
в Федеральный закон «О воинской обязан-
ности и военной службе». Теперь гражда-
нин, не прошедший военную службу по 
призыву без законных оснований, не впра-
ве находиться на государственной службе. 
Если он уже работает – он может быть 
уволен с госслужбы.

Законными основаниями, чтобы не 
служить в армии, считается отсрочка или 
освобождение по решению призывной 
комиссии. В других случаях гражданину 
вместо военного билета выдается справ-
ка.

Также гражданин в течение двух недель 
обязан сообщить в отдел военного комис-
сариата района, если изменилось его семей-
ное положение, образование, место работы 
или должность, место жительства. При на-
рушении этих требований гражданин может 
быть оштрафован. Штраф составляет от 100 
до 500 рублей.

К тому же призывники обеспечиваются 
банковскими картами, по которым будут 
получать денежное довольствие по месту 
прохождения военной службы.

Я обращаюсь к вам по случаю очеред-
ного (с 1 октября по 31 декабря 2015 года) 
призыва на военную службу граждан в 
возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих 
право на освобождение либо отсрочку.

Призыв на военную службу является 
открытым и осуществляется в соответ-
ствии с законодательными и норматив-
ными актами Российской Федерации.

В первую очередь граждане призыв-
ного возраста проходят медицинское 
освидетельствование врачами-специали-
стами. Если ваш сын имеет какие-либо 
заболевания, то их наличие должно быть 
подтверждено соответствующими меди-
цинскими документами, которые необ-
ходимо представить в оригинале врачу-
специалисту медицинской комиссии. По 
результатам медицинского освидетель-
ствования, при наличии патологии, 
призывник направляется на амбулатор-
ное или стационарное обследование в 
одно из медицинских учреждений горо-
да, перечень которых утверждает губер-
натор Санкт-Петербурга. По итогам 
принимается соответствующее решение.

Если вы не согласны с медицинским 
заключением, то имеете право вместе с 
сыном обжаловать это решение в при-
зывной комиссии города или в суде, для 
чего необходимо получить выписку из 
книги протоколов заседаний призывной 
комиссии и представить копию жалобы 
в отдел ФКУ «Военный комиссариат 
города Санкт-Петербурга» по району.

Я надеюсь на то, что вы сможете 
лично позаботится о здоровье ваших 
сыновей для того, чтобы они успешно 
прошли военную службу.

Сегодня, в соответствии с законом, 
граждане призываются на военную 
службу сроком на 12 месяцев. Время 
службы пройдет быстро. Проходя службу, 
военнослужащие имеет более двадцати 
социальных гарантий, определенных 
российским законодательством. Работо-
датели с уважением относятся к тем, кто 
прошел школу военной службы, и видят 
в них исполнительных, дисциплиниро-
ванных и ответственных людей.

В то же время сообщаю то, что в со-
ответствии с Уголовным кодексом Рос-
сийской Федерации, за уклонение от 
призыва на военную службу при отсут-
ствии законных оснований предусматри-
вается наказание в виде штрафа в раз-
мере до 200 тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до 18 месяцев, 
либо ареста на срок от 3 до 6 месяцев, 
либо лишения свободы на срок до 2 лет.

Призываю вас, уважаемые родители, 
отнестись к мероприятиям по призыву 
на военную службу с полной родитель-
ской ответственностью.

С уважением,
начальник отдела военного 

комиссариата города 
Санкт-Петербурга 

по Василеостровскому району
В.А. Гаврилов

Уважаемые 
родители!
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Основные мероприятия МКУ «Социальный центр «Радуга» на декабрь 2015 года
(все услуги оказываются БЕСПЛАТНО, для жителей МО №7)

Мероприятие Краткое описание Дата, время Примечание
Тренажерный зал В помещении МКУ «Социальный центр «Радуга»» расположен тренажерный зал с кардиотренажера-

ми для пенсионеров МО №7.
Ежедневно с понедельника по пятницу 
с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.

При наличии допуска врача. Все тренажеры прошли ТО и на-
ходятся в рабочем состоянии.

Прием врача Врач оказывает следующие услуги:
- разработка индивидуальных планов занятий в тренажерном зале;
- разработка рекомендаций по использованию многофункциональной массажной кровати «Нуга-Бест»;
- консультации по вопросам профилактики и медицинской реабилитации посредством лечебной 
физкультуры;
- разработка индивидуальных восстановительных и оздоровительных программ.

5, 9 декабря с 11:00 до 16:00. При себе необходимо иметь документ, подтверждающий лич-
ность, и медицинскую карту.

Массажная кровать 
«Нуга-Бест»

Занятия на массажной кровати:
- помогут избавиться от лишнего веса и жировых отложений в проблемных зонах;
- повысят 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.

Ежедневно с понедельника по пятницу 
с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.

При наличии допуска врача.

Поздравление юбиляров Торжественное поздравление юбиляров (70, 75 лет и т.д.) и жителей МО №7 старше 70 лет с днём 
рождения, поздравление жителей МО с юбилеем свадьбы (50, 60, 70 лет).

Еженедельно по средам в 12:00: 2, 9 и 
16 декабря.

Если мы не смогли вам дозвониться в ваш день рождения, по-
звоните нам, и мы с удовольствием пригласим вас на чаепитие 
и вручим подарок.
Тел.: 305-01-59, Анна Владимировна.

Автобусная экскурсия 
в Петергоф

Для жителей МО №7, по предварительной записи. 1, 8, 22 декабря – Петергоф. В настоя-
щее время ведется запись на экскурсии 
на 2016 год.

Дополнительную информацию вы можете узнать по тел.: 305-
01-59, Анна Владимировна.

Посещения бассейна Физкультурно-оздоровительные занятия плаванием в бассейне ВМФ. В настоящее время ведется запись в 
группы на 2016 год.

Дополнительную информацию вы можете узнать по тел.: 305-
01-59, Анна Владимировна.

Новый год «Новогодние елки». 26 и 27 декабря в Доме Молодежи на 
Большом пр. В.О., дом 65.

Билет на «Новогоднюю елку» можно получить в МКУ «СЦ 
«Радуга» по адресу: Большо пр. 50, литер «Г». С 16 ноября по 18 
декабря по будням с 9:00 до 17:00 и по субботам 5 декабря и 19 
декабря с 10:00 до 15:00.

Телефоны для справок: 305-01-55, 305-01-59.

21.11.2015

Отделом по расследованию особо важных 
дел следственного управления Следствен-
ного комитета России по Магаданской об-
ласти расследуется уголовное дело, возбуж-
денное по факту безвестного исчезновения 
малолетнего Шмагина Сергея Васильевича 
по признакам преступления, предусмотрен-
ного пунктом «в», части 2, статьи 105 УК РФ.

Причина розыска
В марте 2014 года решением Хасынского районного суда Магаданской области утверж-

дено мировое соглашение между родителями ребенка – Шмагина Сергея Васильевича (10 
марта 2012 года рождения) – согласно которому место его жительства определено с мате-
рью. По просьбе отца мальчика, 17 июня 2014 года женщина передала ему ребенка для 
общения с родственниками, а 22 июня 2014 года абонентский номер мужчины стал недо-
ступен. Следствием установлено, что 21 июня 2014 года Лысюк Василий Павлович (23 
июня 1972 года рождения) совместно со своим малолетним сыном Шмагиным Сергеем 
Васильевичем, не ставя в известность мать, вылетели из аэропорта «Сокол» города Мага-
дан в аэропорт «Домодедово» города Москва. С этого времени точных данных о местона-
хождении Шмагина Сергея Васильевича и Лысюка Василия Павловича не имеется.

Граждан, располагающих значимыми сведениями по данному факту, просим 
сообщить об этом в ближайшее отделение полиции региона или в следствен-
ное управление Следственного комитета Российской Федерации по Мага-
данской области по телефонам: (4132) 609-212, 653-456, 653-452, 653-494.

Приглашаем всех детей, проживающих 
в Муниципальном округе №7, в возрасте 

от 3 до 11 лет на Новогодние ёлки 26 и 27 декабря!

Билеты на Новогодние ёлки выдают Дед Мороз 
и   С н е г у р оч к а  в  М у н и ц и п а л ь н о м  к а з е н н о м 
учреждении «Социальный центр «Радуга» 
по адресу: Большой пр. В.О., дом 50, лит. Г 
с 16 ноября по 18 декабря.

По будням – с 9:00 до 18:00.
По субботам, 5 декабря и 19 декабря – с 10:00 до 
15:00.

При себе иметь документ, подтверждающий 
факт проживания на территории МО №7.
Справки по телефону: 305-01-55

СОВЕТЫ ЮРИСТА

На вопросы жителей МО №7 отвечает 
депутат Михаил Евдокимов

Как использовать средства материнско-
го капитала на улучшение жилищных 
условий семьи?

Средствами материнского капитала 
можно воспользоваться по выбору об-
ладателя сертификата или для улучше-
ния жилищных условий, или для увели-
чения будущей пенсии матери детей, или 
на оплату обучения для ребенка, написав 
соответствующее заявление в органы 
пенсионного фонда. При этом во втором 
и третьем варианте даже после подачи 
заявления можно изменить свое реше-
ние и потратить денежные средства на 
жилье (отозвать заявление можно вплоть 
до выхода матери на пенсию или до 
фактического перечисления денежных 
средств в образовательное учреждение).

Какие именно способы улучшения жи-
лищных условий предусмотрены?

- Приобретение жилого помещения.
- Строительство или реконструкция 

объекта индивидуального жилищного 
строительства с привлечением строи-
тельной организации или без привлече-

ния организации-подрядчика.
- Компенсация затрат на строитель-

ство или реконструкцию объекта инди-
видуального жилищного строительства 
(ИЖС).

- Уплата первоначального взноса при 
получении кредита или займа на приоб-
ретение или строительство жилья, по-
гашение основного долга и уплата про-
центов по таким кредитам или займам.

- Оплата участия в долевом строитель-
стве или уплата вступительного взноса в 
качестве участника жилищных коопера-
тивов.

Когда можно использовать материнский 
капитал?

Начать использовать материнский 
капитал можно не ранее чем через 3 года 
со дня рождения либо усыновления 
второго, третьего ребенка или последу-
ющих детей. Исключением является 
случай, когда средства направляются на 
уплату первоначального взноса и (или) 
погашение основного долга и уплату 
процентов по кредитам (займам), взятым 
на приобретение и строительство жилья. 
В такой ситуации воспользоваться мате-
ринским капиталом можно непосред-
ственно после рождения ребенка.

Возможно ли получить единовременную 
выплату на неотложные нужды за счет 
материнского капитала?

Да, в настоящее время получившие 
сертификат имеют право на выплату в 
размере 20 000 рублей за счет средств 
материнского капитала. С заявлением о 
получении денежных средств можно 
обратиться в отделение пенсионного 
фонда или в многофункциональный 
центр предоставления государственных 
услуг.

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!


