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«Мне еще и петь охота...»
Как организовать досуг ребенка с максимальной 

пользой? Конечно же, с помощью кружков и спор-
тивных секций. О внешкольных занятиях читайте 
в нашей статье.

— стр. 3.

Мероприятия сентября
Вашему вниманию предлагается анонс меро-

приятий сентября — экскурсий, митингов, 
праздничных концертов.

— стр. 2 и 8.

Истории нашего округа
Мы продолжаем публиковать воспоминания членов Литературного 

клуба «ОгниВо». В этот раз вас ждут стихи Бориса Петрова, рассказы Гали-
ны Анатольевны Туриловой и Александра Федоровича Головачева.

— стр. 5.

Советы юриста
Депутат МО №7 Михаил Евдо-

кимов ответил на вопросы жителей 
округа о квартплате, работе при-
сяжных и налоге на доходы.

— стр. 7. 

Морской праздник
29 июля в муниципальном округе №7 отметили День Военно-

Морского Флота. С праздником моряков поздравляли певцы, 
музыканты, официальные лица.

— стр. 4.
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Муниципальный округ: события 

#FOTOслед 
Стрелка Васильевского острова
Время проведения: 16:00-21:00.

Центром общедоступного праздника для всех категорий 
населения станет фестиваль молодежных течений по бит-
боксу и батлы, выступление хэдлайнеров, танцевальный 
драйв и отличная музыка разных жанров. Интересные со-
временные фотозоны позволят всем желающим сделать 
необычные снимки и оставить свою фотографию на карте 
Васильевского острова. 

Кульминацией праздничного мероприятия станет 
флешмоб — создание карты Васильевского острова на 
ступенях Биржи и зажжение Ростральных колонн.

#ARTслед 
Крыша музея современного искусства «Артмуза»
13-я линия, дом 70
13:00-18:00 — свободное посещение музея «Артмуза».
18:00 -21:00 — музыкальная программа.

Для жителей Васильевского острова, питерцев и гостей 
Северной столицы будут звучать джазовые композиции в 
исполнении лучших музыкантов города, Петербургское 
Театральное Товарищество «Комик-Трест» покажет зрите-
лям спектакль из своего репертуара.

#CULTслед 
Остров открытых музеев
Время проведения: 12:00-17:00.

Свободное посещение музеев без экскурсионной про-
граммы:
— Кунсткамеры,
— Музея истории школы Карла Мая,
— Музея современного искусства «Артмуза»,
— Центрального музея почвоведения,
— Пушкинского дома,
— Музея-института семьи Рерихов,
— Ледокола «Красин»,
— Музея городского электрического транс-
порта,
— Геологоразведочного музея им. Академика 
Ф.Н. Чернышева,
— Музея Академии художеств.

#TOURслед  
Пешеходные экскурсии
Время проведения: 13:00-17:00.

13:00-14:00 — проект «Пешком по исто-
рии».

Библиотекой №1 им. Н.Г. Чернышевского 
будет организована экскурсия по авторскому 
маршруту от Конки до Смоленки (12+).

В программе экскурсии — рассказ об исто-
рии домов-памятников и знаменитых лич-
ностях, живших в них. Завершится экскурсия 
на берегу тихой реки Смоленки, недалеко от 
места, где еще до Петра находилась Чухонская 
деревня.

Сбор группы в 13:00 у памятника «Конка» 
(станция метро «Василеостровская»). Кон-
тактные телефоны: 350-12-00, 350-28-79.

Библиотекой №2 им. Л.Н. Толстого будет 
организована экскурсия «От библиотеки до 
Горного университета» (12+).

В программе — рассказ об интересных домах и людях в 
Академическом и Бугском переулках, о доме Д. Трезини и 
его памятнике, о других достопримечательностях экскур-
сионного маршрута по 6–7-й линиям, набережной Лейте-
нандта Шмидта до Горного университета.

Сбор группы в 13:00 у библиотеки №2 им. Толстого по 
адресу: 6-я линия, дом 17. Контактные телефоны: 323-67-
87, 323-08-63.

13:00-17:00 — проект «Открытые дворы».
Экскурсии по закрытым дворам Академии художеств  и 

Филологического факультета Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета проводятся волонтерами и 
активистами Российского движения школьников.

Сбор группы у здания  Академии художеств по адресу: 
Университетская наб., дом 17.

Сбор группы у здания  Филологического факультета по 
адресу: Университетская наб., дом 11.

Контактный телефон: 323-04-32.

#MUZслед
Концертный зал в Румянцевском саду
Время проведения: 14:00-16:00.

Историческая сцена Румянцевского сада станет цен-
тром притяжения для меломанов разного возраста. В 
праздничную концертную программу будут включены 
полюбившиеся зрителям произведения в исполнении му-
зыкальных коллективов летнего сезона 2018 года.

#DVORслед 
День знаний о Васильевском
Время проведения: 14:00-16:00.
Место проведения: Благовещенский сад (организатор: 
МО Васильевский), двор дома 76 по Большому пр. В.О. 
(организатор: МО №7).

Участникам праздника расскажут о Васильевском 
острове как острове музеев, студенчества, литературы, 
науки, знаменитых людей и морских традиций. Заплани-
рованы интерактивные развлекательные программы: 
викторины, игры, конкурсы, беспроигрышная лотерея.

Контактные телефоны: 305-01-55 (МО №7), 328-58-31 
(МО Васильевский).

Приглашаем на празднование
281-й годовщины образования

Василеостровского района Санкт-Петербурга

15 сентября 2018
#280+1! ИСТОРИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ… 

ОСТАВЬ СВОЙ СЛЕД НА ВАСИЛЬЕВСКОМ 

На все праздничные площадки вход свободный!

1 сентября — День знаний
Сердечно поздравляем вас с Днем знаний!
Первое сентября — это не только начало нового учебного года. Это — замечательный празд-

ник, объединяющий все поколения. Школьники, учащиеся, студенты в этот день отправляются 
в путь по дороге знаний.

Но особенно волнительным 1 сентября будет для первоклассников, открывающих для себя 
удивительный мир школы, которая станет первой ступенькой во взрослую жизнь. В школе 
формируется характер, раскрываются таланты, прививаются необходимые в дальнейшем на-
выки и умения.

В этот замечательный день мы говорим слова благодарности нашим учителям за преданность 
этой нелегкой и почетной профессии, за жизненную мудрость, душевное тепло и любовь, кото-
рые они дарят своим ученикам.  

Благодаря подвижническому труду петербургских педагогов, внедрению прогрессивных 
методов обучения, уровень образования в Петербурге продолжает оставаться одним из самых 
высоких в нашей стране и во всем мире.

Желаем всем школьникам и студентам веры в свои силы, умения побеждать и добиваться 
поставленных целей. Помните, что от ваших успехов зависит ваше будущее, будущее нашего 
города и нашей страны!

Пусть новый учебный год принесет новые знания, победы и достижения. 
С праздником!

Председатель
Законодательного собрания
Санкт-Петербурга
Вячеслав Макаров

Местная администрация 
и депутаты Муниципаль-
ного совета МО МО №7
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Польза дополнительных занятий
Сразу ответим на последний вопрос. Определенно, за-

ниматься дополнительным досугом ребенка нужно! Плюсы 
видно невооруженным взглядом.

— Совмещение приятного с полезным. У ребенка нет 
чувства, что его принуждают заниматься. Напротив, для 
него это желанный и интересный процесс. Он получает 
удовольствие, разучивая в игровой форме английские не-
правильные глаголы или репетируя в школьном театре. И 
при этом развивается, получает новые знания.

— Расширение круга общения. В кружке ребенок поз-
накомится с мальчиками и девочками из других школ, 
найдет друзей по интересам.

— Высокая успеваемость. Чем меньше у ребенка сво-
бодного времени, тем лучше он учится. С малых лет он 
составляет для себя расписание, старается совмещать 
школьные и дополнительные занятия, не тратит часы 
впустую за компьютером или телевизором.

— Самостоятельность и общительность. У ребенка 
развиваются коммуникативные навыки. Он не боится 
новых людей, не стесняется и чувствует себя намного 
увереннее.

— Улучшается состояние здоровья. Занятия спортом 
или танцами благоприятно скажутся на здоровье ребенка. 
Он станет выносливее, энергичнее, повысится иммунитет.

Активный досуг приносит массу пользы. Но в то же 
время с ним нельзя переборщить. Все хорошо в меру.

Что нужно учесть, выбирая кружок или секцию 
для своего ребенка?

Начать стоит с анализа, к чему, на ваш взгляд, у сына 
или дочки есть способности, склонности, что их интересу-
ет. Поинтересуйтесь мнением ребенка. Возможно, у него 
уже есть на примете какой-нибудь кружок, в который он 
хотел бы ходить. А может быть, он вообще ничего об этом 
не знает. Тогда вам придется объяснить, для чего это ему 
нужно, и рассказать о возможных вариантах.

Еще один немаловажный фактор – близость кружка к 
дому. Ведь ребенку либо придется ходить туда самому, либо 
в сопровождении кого-то из взрослых. Посещение пусть 
самого распрекрасного клуба на другом конце города вряд 
ли хорошая идея. Дорога отнимет слишком много времени 
и будет очень утомительна для ребенка.

Обязательно посетите с ребенком пробное занятие. Как 
правило, оно бесплатное. После занятия узнайте, понра-
вился ли ребенку руководитель, другие дети. Если да — 
можно смело записываться.

Дом молодежи

В нашем районе работают подростковые клубы, в кото-
рых есть как бесплатные, так и платные кружки. Дети могут 
научиться танцевать, рисовать, играть в шахматы, строить 
модели кораблей… Вариантов масса.

На Большом проспекте Васильев-
ского острова, 65 располагается Дом 
молодежи Василеостровского района. 
В сентябре он приглашает детей, под-
ростков и молодежь в танцевальные, 
спортивные, вокальные, театральные 
студии. Каждый найдет занятие по 
душе.

В преддверии нового сезона мы 
задали несколько вопросов Ольге Бо-
рисовне Барской — заведующей отде-
лом поддержки и самореализации мо-
лодежи СПб ГБУ «Дом молодежи Ва-
силеостровского района Санкт-
Петербурга».

Расскажите, пожалуйста, кто мо-
жет заниматься в Доме молодежи?

— К нам на занятия приходят ребя-
та в возрасте до 30 лет. Приезжают со 
всего Петербурга. Приезжают на руко-
водителя студии. Здесь прекрасно ра-
ботает сарафанное радио. Часто звонят 
жители Василеостровского района. 
Просто спрашивают, какие студии и 
секции есть. Мы в таком случае при-
глашаем посетить официальный сайт Дома молодежи – там 
много информации. После – прийти на пробное занятие, 
познакомиться с руководителем.

Кто вам чаще звонит — сами подростки или их роди-
тели?

— И подростки, и молодежь интересуются. Бывает, даже 
бабушки звонят и пытаются пристроить двадцатилетнего 
внука. Я обычно предлагаю внуку самостоятельно прийти 
к руководителю студии, с ним пообщаться и решить, за-
ниматься или нет. Во-первых, уже взрослый самостоятель-
ный человек. А во-вторых, у нас есть студии, где аншлаг. 
Но я все равно никому не отказываю. Если кто-то действи-
тельно хочет заниматься, петь или играть на гитаре, у него 
должна быть такая возможность. 

Сложно совмещать учебу, работу и занятие по душе?
— И снова важно желание. Если оно есть, то люди с 

удовольствием ходят туда, где им нравится. Они планируют 
свой день и находят время и на уроки, и на досуг. У меня у 
самой две дочери, и у них достаточно плотный график. 
Отдыхаем только во сне, когда спим.

Занятия по душе — это только развлечение или еще 
и польза?

— Я более чем уверена, что такие занятия приносят 
огромную пользу. Это и творческое развитие, и общение. 
Это здорово, потому что человек не болтается где-то на 
улице, а развивает себя. И он может поделиться своим 
творчеством с единомышленниками.

А бывает так, что подросток ходит в какую-то студию 

в Дом молодежи, занимается, к примеру, музыкой и по-
том решает связать с ней свою профессиональную жизнь?

— Да. Очень много ребят, которые занимались у нас 
вокалом, потом ушли петь в театры. Кто-то записывает 
диски. Кто-то ведет концертную деятельность. Такие при-
меры есть.

Есть дети активные, которым многое интересно, ко-
торые хотят заниматься всем и сразу, а есть пассивные. 
Как «раскачать» пассивных? Увлечь их чем-то помимо 
интернета? Вряд ли они сами позвонят в Дом молодежи.

— Я как мама считаю, что надо показать детям, что есть 
на белом свете, что мы можем им дать. Дальше ребенок 
определится сам. Возможно, вначале он походит в несколь-
ко студий, попробует разные направления. Потом он от-
кажется от того, что не идет. А то, что у него получается, 
куда он ходит с душой и удовольствием, останется. И даже 
если ребенок пассивный, все равно нужно показывать. Из  
стен дома настоящего мира не увидишь. А сколько людей 
работают, чтобы дать нашим детям знания и опыт! Это 
дорогого стоит. Этим нужно пользоваться.

Может ли тяжелая финансовая ситуация в семье по-
мешать занятиям подростка? Для досуга такого рода 
обязательно нужны материальные вложения?

— Нет. Совершенно необязательно. У нас есть и бес-
платные студии. Молодежь от 14 до 30 лет может и рисовать, 
и петь, и танцевать. Затраты необязательны. Мы ждем всех 
и всем будем рады. Пусть ребята приходят и занимаются.

Муниципальный округ: события

«Мне еще и петь охота…»
Когда дети достигают школьного возраста, перед ними открывается огромный мир знаний. Днем они учатся 
читать и писать, а вечером, как правило, посещают различные кружки. Кого-то родители отдают в спортивные 
секции, кто-то рисует, кто-то играет на музыкальных инструментах, кто-то с малых лет на «ты» с компьютером. А 
ведь еще и домашние задания делать нужно! И отдыхать! И гулять! И спать! Где найти время на все? Как избежать 
перегрузок? И стоит ли вообще тратить силы на дополнительные занятия или, может быть, лучше сосредоточить-
ся на основном?

СПб ГБУ «Дом молодежи Василеостровсого района Санкт-Петербурга» объявляет набор в студии:

Видео, ИЗО, ДПИ

Бесплатно:
— Видеостудия (14-30 лет),
— Фотостудия «Фотовасия» (14-30 лет).

Художественное слово

Бесплатно:
— Школа поэтического мастерства «Линии времени» 

(14-30 лет).

Театральное направление

Бесплатно:
— Патриотический «изУМрудНЫЙ ТЕАТР» (14-30 

лет),
— Хоровой Театр Петербурга (14-30 лет).

Вокальное направление

Бесплатно:
— Вокально-эстрадная студия «Алые паруса» (14-30 

лет),
— Вокально-эстрадная студия «А-Соль» (14-30 лет),
— Студия вокала «Пой!» (14-30 лет),

— Хоровой Театр Петербурга (14-30 лет),
— Студия вокального мастерства Светланы Шоро-

ховой VOICE (16-30 лет),
— Вокально-инструментальный ансамбль Jackpot 

(18-30 лет).

Музыкальное направление

Бесплатно:
— ВИА Jackpot (14-30 лет).

Психологическое направление

Бесплатно:
— Психологический клуб «У Фрейда» (14-30 лет).

Танцевальное направление

Бесплатно:
— Джаз-балет Mainstream (17-30 лет),
— Студия  современного  танца  Mains t ream  

 (17-30 лет),
— Студия современного танца «Движ» (14-30 лет),
— Хореографическая студия «Ритмы века» (от 12 лет).

Платно:
— Танцевальная студия «Гардемарины» (18-30 лет),
— Хореографическая студия «Ритм» (3-7 лет),
— Школа танцев FDC. Группа JAZZ-FUNK (от 14 до 

30 лет и старше),
— Школа танцев FDC. Группа «Хип-хоп» (от 14 лет).

Физкультурно-оздоровительное направление

Платно:
— Секция Айкидо (5-17 лет),
— Тренажерный зал (14-30 лет).

Патриотическое направление

Бесплатно:
— Морской молодежный клуб «Ледокол» (14-30 лет).

Сайт: http://доммолодежи.рф/studio
Группа ДМ ВО  «В контакте»: https://vk.com/dom65

Телефон для справок: 321-00-03
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Муниципальный округ: тема номера

Морской праздник
29 июля достаточно было выйти на улицу, чтобы понять, какой 
праздник отмечают в муниципальном округе №7. Выдавала одеж-
да. Петербуржцы старались привнести в образ что-то морское. 
Традиционная полоска встречалась на тельняшках, футболках, 
сарафанах. Дети размахивали флажками и поправляли белоснеж-
ные фуражки.  Не обошлось и без дам в нарядных платьях и 
джентльменов в костюмах. 

Концерты на сцене Румянцевского сада летом 
2018 года проводились каждое воскресенье. 29 июля 
не стало исключением. Для гостей и жителей му-
ниципального округа организовали тематическое 
представление. Оркестр исполнял музыку, тем или 
иным образом связанную с Военно-Морским 
Флотом Российской Федерации. Под тенью дере-
вьев звучали гимны, прославляющие победы наших 
моряков, вальсы, написанные композиторами, 
служившими во флоте, и просто знакомые всем 
мелодии из военных фильмов.

В честь праздника в Румянцевском саду собра-
лось много зрителей. Были здесь и постоянные 
слушатели концертов, и те, кто попал на выступле-
ние оркестра случайно — остался после военно-

морского парада. Поэтому время от времени можно 
было различить удивленные, восторженные репли-
ки: «Ничего себе!», «Как здесь здорово!» и «Давай 
останемся, послушаем!».

Понять удивление случайных гостей не сложно. 
Попадая на концерт в Румянцевский сад, словно 
переносишься в прошлое… Когда в каждом сквере 
по выходным устраивали танцы. Когда под живую 
музыку красивые пары кружили в вальсе или сдер-
жанно рассказывали о любви друг к другу в тради-
ционных для танго па.

То и дело со сцены и из рядов звучали поздрав-
ления с Днем Военно-Морского Флота – профес-
сиональным праздником, который отмечает и 
любит вся страна.

Главный военно-морской парад страны
В 11 утра залп салютных пушек от стен Петропавловской 

крепости возвестил о начале парада в акватории Невы. Его 
участников приветствовал верховный главнокомандующий 
– Президент России Владимир Путин.

В одном строю прошли самые современные и надежные 
корабли Балтийского и Северного флотов: большой десант-
ный корабль «Минск», противолодочный «Казанец», фрегат 
нового поколения «Адмирал Макаров».

Многочисленные зрители в Петербурге могли посмотреть 
на фрегаты, катера, тральщики. Другая часть парада — в 
фарватере Кронштадта. Там показали себя корабли океан-
ского класса, настоящие гиганты: десантный корабль «Иван 
Грен» — самый большой на флоте, морской разведчик «Иван 
Хурс», новейший фрегат «Адмирал Горшков», только нака-
нуне принятый в состав флота.

В заключение — яркая воздушная часть: вертолеты, 
противолодочные самолеты и палубная авиация в небе над 
Петербургом.

История праздника

Профессиональный праздник у военных моря-
ков появился 79 лет назад. Случилось это благо-
даря великому советскому флотоводцу Николаю 
Кузнецову. Именно он в 1939 году предложил  
Совнаркому учредить День ВМФ. К его совету 
прислушались. Правда, тогда празднику назначили 
конкретный день — 24 июля.

Важно отметить, что адмирал Кузнецов высту-
пил с подобной инициативой не веселья ради. Дело 
в том, что он надеялся таким образом привлечь 
внимание к флоту и сделать флотскую службу пре-
стижной.

В результате с 1939 года в СССР начали каждое 
24 июля поздравлять и чтить всех, кто служит или 
когда-либо служил на флоте. И так продолжалось 
на протяжении 41 года. А в 1980 году празднование 
решили перенести на последний выходной день 
июля. Соответствующие изменения в список 
праздничных дней Советской Армии (СА) были 
внесены указом президиума Верховного Совета 
Советского Союза. 

Спустя несколько десятилетий, а именно в 2006 
году, президент РФ подписал указ, которым под-
твердил выбранную еще при советской власти дату 
празднования Дня ВМФ. В результате День Во-
енно-Морского Флота получил в нашей стране 
официальный статус.
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Муниципальный округ: третий возраст

Истории нашего округа
Вот уже несколько лет в муниципальном округе №7 работает Литературный клуб «ОгниВо». Его члены в прозе и 
стихах рассказывают истории своих жизней, щедро делятся воспоминаниями, сокровенными мыслями и меч-
тами, а мы с радостью публикуем их произведения. Они разные — грустные и веселые. Но все без исключения 
—  искренние. Из этих историй складывается история нашего округа, история нашего времени.

«На теплоходе музыка играет…»
Звучит из динамика музыка. Стою на палубе и кормлю чаек.
«Девушка! Вы красиво смотритесь на фоне голубого неба, особенно ваши разлетающиеся 

золотые волосы!»
Поворачиваю голову. Сзади стоит симпатичный молодой человек.
«Николай», — представился он.
«Галя», — несколько резко ответила я. Не люблю, когда незнакомые мужчины лезут знако-

миться, стесняюсь. Комплексую по поводу своих пышных волос.
«Галчонок — звучит! Звучит и ласково, и нежно, — сам себе говорит он. — Можно я буду вас 

так называть?»
Я вздрогнула. Давно-давно некрасивая рыжая девчонка загадала: «Кто первым из молодых 

людей назовет Галчонком, будет моим мужем»
Так все и началось. Это было сказочное время. Море, солнце, птицы, букеты, коробки 

конфет. Прогулки по теплоходу вдвоем под звездным южным небом. Робкие касания, объятия 
и нежные поцелуи.

На наше счастье, оба оказались из Ленинграда. Свидания продолжились уже в родном го-
роде. Белыми ночами гуляли по набережной Невы, любовались разведенными мостами… и 
целовались. Как мне нравились его очень красиво очерченные губы. Так хотелось, не отрываясь, 
целоваться! И сердце при этом билось трепетно в груди! Но я очень стеснялась и пыталась от-
вернуться от его настойчивых поцелуев. Ну где там?!

Вскоре Николай сделал мне предложение стать его женой. Я с испугом сказала ему, что не 
умею готовить.

«Кашу манную можешь сварить? Яичницу можешь пожарить?» — спросил он.
«Могу», — потупилась я.
«Ну вот, с голоду не помрем точно, остальное постараюсь делать я», — уверенно с улыбкой 

сказал он и поднял меня на руки. Я стала его женой.

Галина Анатольевна Турилова

Стихотворения Бориса Петрова
Здравствуй, волшебница осень!

Здравствуй, волшебница осень!
Как хороша ты — красавица!
Сердце покоя так просит…
Нам красота твоя нравится!

Осень — думы глубокие.
Мысли, как небо, бездонные.
Желтые нивы широкие…
Рощи печальные, сонные…

Только друзья мои милые 
Долго грустить не дадут.
Скажут слова мне красивые,
Тихую песню споют.

Осень — пора небывалая!
Осень — пора красоты!
Словно любовь запоздалая

Дарит нам радость мечты.

Из всех моих полевых сезонов, бесспорно, наиболее удачным и самым значи-
тельным во всех отношениях был сезон 1953 года: работы в алмазной экспедиции 
на Северном Урале. База экспедиции находилась в поселке Усть-Улс на реке Више-
ре. Мы с отцом прилетели туда на легком самолете, которой сел на лугу. В дальней-
шем предстоял маршрут по реке Язьве со шлиховым опробованием верхней поло-
вины ее русла с целью определения перспектив алмазоносности ее аллювия. Наш 
маршрут должен был начаться от вершины речки Улса, где находился один из раз-
ведочных участков экспедиции, который базировался на остатках строений бывшей 
лагерной «командировки» НКВД. Нам там требовалось подготовиться к предстоя-
щему маршруту.

Отец со всем имуществом, провизией и рабочими отправился туда от поселка 
Усть-Улс на лодке, которую вверх по мелководной речке тащила лошадь, управля-
емая одним из наших парней. Мне поручалось по дороге вдоль реки перегнать 
остальных лошадей.

Насушив сухарей, мы с тремя вьючными лошадьми и двумя рабочими пешком 
отправились в свой маршрут. Но из лагеря мы захватили с собой (украли) и молодую 
ласковую лаечку по кличке Кукла, которую я накануне вечером заманил и запер в 
стоявшей на отлете бане. А окно в бане, чтобы не было слышно собачьего воя, 
заткнул пучком сена. Кукле же для утешения оставил открытую банку мясных 
консервов, но она с перепуга к мясу и не притронулась. Утром, проходя с караваном 
мимо бани, мы взяли с собой Куклу и повели ее на сворке.

Спокойный подъем по некрутому склону с лошадьми на хребет Кваркуш занял 
едва ли час времени. Но вершина хребта, несмотря на незначительную абсолютную 
высоту (около 800 метров над уровнем моря), неожиданно выглядела вполне высо-
когорной. Слегка взхолмленный безлесный пенеплен с единичными скелетами 
старых сухих деревьев на нем и с бесконечно удаленным на западе горизонтом с 
зеленой тайгой. Альпийских растений и многоцветья гулов уже не было (лето уже 
кончилось), но зато поверхность хребта была покрыта низкорослыми черничными 
кустами, густо облепленными зрелой ягодой. Когда же мы начали ее собирать, 
Кукла стала выпрашивать ягоды из рук, потом принялась сама рвать их с кустиков. 
Первую ночь Кукла провела на привязи в палатке, а на следующий день, когда мы 
спустились в исток долины Язьвы, собачка уже свободно бежала с нами.

В то лето вместо давно знакомых коллекторских обязанностей мне предстояло 
вести шлиховое опробование. Для этого я был снабжен лотком, гребком и совочком 
для сушки шлихов на костре. Занимался геологическими наблюдениями отец, а 
меня он научил искусству промывки необычных для меня серых шлихов ведения 
общего шлихового опробования, не на золото, а на спутники алмаза. Он заранее 
составлял по карте профиль очередного русла руки и рекомендовал мне следить за 
изменением его характера. Намечал ориентировочно места опробования на пере-
гибах русла и визуальные признаки предпочтительных точек отбора шлиховых проб. 
А я не жалел на отбор и промывку проб труда и времени и, возможно, строже ста-
рался следовать рекомендациям отца. Очень мешали промывать пробы тучи мошки. 
Бывало, промываешь пробу, а мошка спину так нажарит, что оставишь лоток и 
катаешься спиной по галечнику или брусничнику. А по утрам мы все просыпались 
с поврежденными физиономиями и смеялись друг над другом: то губу перекосило, 
то мочка уха превратилась в сардельку, то глаз заплыл.

В конце нашего маршрута в тот год и без того очень маловодная речка Язьва с 
каждым километром вдруг начала резко мелеть и, наконец, вода в ней вовсе ис-
чезла, уйдя под землю, и мы километров семь или больше шли по совершенно су-
хому руслу. Это русло привело нас к небольшому селению. Там мы задержались на 
пару дней. Мне пришлось, по поручению отца, организовывать перековку лошадей. 
После этого мы занялись уже только возвращением в Усть-Улс, и папа приказал 
спешить, потому что погода начала хмуриться. Мы шли около трех суток, днем и 
ночью по гладкому бичевнику, останавливаясь только для еды и краткого отдыха 
нам и лошадям. Мы даже палаток не ставили.

В последние дни мы проходили уже в зоне лесоразработок начала века для Ку-
тимского железоделательного завода. Наступала осень, и лиственные деревья на-
чинали желтеть. На вершине одной из окрестных гор торчали две огромные верти-
кальные голые скалы — Пелинские Уши. И где-то в эту пору в мою «мудрую» голо-
ву пришла идиотская мысль застрелить Куклу, чтобы из ее шкурки сделать памятное 
чучело. Даже самая изящная охота определенно обостряет зверские инстинкты.  
А охотились мы тогда часто. И вот в одно прекрасное утро мы с Куклой отправились 
в тайгу. Меня первоначально сверлила только одна мысль, как застрелить ее таким 
образом, чтобы дробью возможно меньше испортить шкурку. Но едва я начал це-
литься Кукле в голову, мне вдруг стало ее жалко. Я надел ей на мордочку мешочек 
для образцов, чтобы не видеть ее глаз. Она что-то заподозрила и запищала, мне 
стало ее совсем жалко и вовсе не хватило сил спустить курок. Отцу ничего не сказал 
о своей внезапно возникшей дури и сознаюсь в этом только теперь. Я не знал осо-
бенностей сдирания шкур для чучел крупных животных. Помнил только, что в 
нашем зоологическом музее хранится предельно уродливое чучело любимой лоша-
ди Петра I. И я в итоге мог бы в лучшем случае получить нечто подобное. А живая 
собачка была такой хорошенькой! И ее чучело могло стать только вечным укором 
моей совести. А таких памятников лучше не надо! Я вернулся к лошадям, и мы 
тронулись в путь как ни в чем не бывало.

И вот однажды нам встретился настоящий хозяин Куклы. Они узнали друг 
друга, и оба очень обрадовались. Этот мужик отблагодарил нас за сохранность со-
бачки. Оказалось, что канавщик с нашей разведки украл Куклу у него для забавы 
сынишки. Собачка была очень приметной и красивой: с пышной шерсткой необыч-
ной голубовато-серой (беличьей) масти. Я собак с шерстью такого окраса больше в 
жизни не видывал.

Александр Федорович Головачев

Маршрут по Язьве

Мой единственный в мире —  
Васильевский остров

Стрелка твердым гранитом рвет невскую гладь,
Две колонны несут острогрудые ростры.
И Нева обнимает, как нежная мать, 
Свое дивное чадо — Васильевский остров.

Три проспекта-три брата к заливу спешат,
Провожают их стройные линии-сестры.
В их сплетенье сам Петр три века назад
Ясно видел твой облик, Васильевский остров.

Сердце города здесь на ладони лежит.
Дух Петра ощущается явственно, остро.
Потому — невозможно тебя не любить,
Петербургское чудо — Васильевский остров.

Я здесь воздух балтийский однажды вдохнул,
Для меня это чувство понятно и просто.
Я, как в море, в твоей красоте утону,
Мой единственный в мире — 
Васильевский остров.
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В каждом доме есть запас химических средств раз-
личного назначения, от клея до стирального по-
рошка. Все они, безусловно, незаменимые помощ-
ники в быту, но при неправильном хранении могут 
представлять серьезную опасность. В последние 
годы участились случаи возникновения пожаров, 
связанные с неосторожным обращением с огнем, 
детской шалостью рядом с легковоспламеняющи-
мися жидкостями.

При использовании легковоспламеняющихся жидкос-
тей необходимо соблюдать следующие правила.

— Перед использованием любого средства необходимо 
внимательно изучить инструкцию по его применению и 
рекомендации по правилам безопасного обращения с ве-
ществом.

— Не следует хранить в доме неизвестные вещества, а 
также любые банки или упаковки, надписи на которых не 
соответствуют содержимому.

— Если химикат остался только на дне, не переливайте 
его в меньшую тару от другого вещества. Ваша уверенность, 
что вы точно помните, какое именно средство хранится в 
той или иной банке, может оказаться ошибочной и дорого 
стоить вам и вашим близким. Все легковоспламеняющие-
ся жидкости и материалы надо хранить отдельно от пище-

вых продуктов, чтобы полностью исключить 
возможность отравления и их воспламенения.

— Опасно держать в квартире легковоспла-
меняющиеся вещества (такие как ацетоны, 
бензины, растворители) в больших количествах. 
Для выведения пятен достаточно флакона в объ-
еме 10-20 мл.

— В квартирах и жилых комнатах допускает-
ся хранение не более 10 л краски, лаков, бензина, 
керосина или других легковоспламеняющихся и 
горючих жидкостей. Во всех случаях запрещает-
ся хранение материалов неизвестного состава.

— Запрещается разогревать на плите горючие 
жидкости (лаки, краски).

— Запрещается производить чистку предме-
тов быта взрывоопасными веществами в плохо 
проветриваемых помещениях, а также перели-
вать легковоспламеняющиеся жидкости по соседству с 
источником огня.

— Не следует применять легковоспламеняющиеся 
жидкости для стирки одежды и мытья полов.

— Нужно помнить, что оставленные без присмотра 
легковоспламеняющиеся горючие жидкости, горючие 
материалы и вещества в подвалах, коридорах, лестничных 
клетках, на чердаках, балконах, лоджиях, могут привести 
к пожарам.

В случае возникновения пожара необходимо звонить в 
службу спасения по телефонам: 01 или 112. После чего 
приступайте к эвакуации людей.

СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд
Василеостровского района»,

Василеостровское отделение
Санкт-Петербургского отделения ООО «ВДПО»,

ОНДПР Василеостровского района

Муниципальный округ: актуально

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

Если вы изменили номер телефона или про-
водили много времени вне дома, не стесняйтесь 
позвонить сами и напомнить о себе по номеру: 
305-01-59.

 Мы обязательно поздравим вас с праздни-
ком и вручим небольшой приятный подарок.

90 лет

Квасов Генрих Александрович
Крысина Анна Ильинична

Леоненко Валентина Ивановна
Руденко Антонина Ивановна

Маланичева Зоя Климентьевна

85 лет

Гаврилова Людмила Александровна
Лось Эльвира Морицевна
Мехедова Нина Сергеевна

Павлова Наталия Валентиновна

80 лет

Алгасовский Вадим Викторович

Варзина Альвина Георгиевна

Жуков Евгений Васильевич

Загородняя Валентина Алексеевна

Куликова Людмила Константиновна

Терещенок Анатолий Андреевич

Цветкова Таисия Николаевна

75 лет

Глизнецова Наталья Алексеевна

Каширина Аниэлина Ивановна

Михайлова Валентина Васильевна

70 лет

Григорьев Евгений Иннокентьевич

Добрых Елизавета Ивановна

Кустов Виталий Яковлевич

Лойко Наталия Емельяновна

Миронова Тамара Михайловна

Молчанова Людмила Николаевна

Невелева Евгения Владимировна

Огурцова Людмила Александровна

Павловская Зоя Георгиевна

Семенова Елизавета Петровна

Соколова Татьяна Михайловна

Тимощук Николай Григорьевич

Поздравляем юбиляров!
Свой юбилей в июне 

отметили:
Свой юбилей в июле 

отметили:
Свой юбилей в августе 

отметили:
100 лет

Бондарь Ольга Петровна

90 лет

Кукулевская Нина Ивановна
Чудакова Юлия Андреевна

Широкова Людмила Федоровна

85 лет

Гайдова Тамара Александровна
Герасимова Ираида Григорьевна

Горелик Берта Соломоновна
Коган Дора Соломоновна

Косарева Татьяна Геннадьевна
Михайлова Наталья Семеновна

Салова Нина Ивановна
Снегова Людмила Федоровна

Фельшер Мила Мееровна

80 лет

Вильчинская Ирма Витольдовна

Гигаури Иосиф Васильевич

Губанов Рюрик Григорьевич

Ефименко Евгения Ивановна

Зыков Владимир Анатольевич

Коленкина Дина Лаврентьевна

Литвинова Софья Ивановна

Михайлова Людмила Зеликовна

Николаева Тамара Дмитриевна

Сарапов Игорь Александрович

75 лет

Свинцов Евгений Степанович

70 лет

Васильков Юрий Харитонович

Волкова Нина Николаевна

Кашаева Людмила Николаевна

Константинова Ольга Вадимовна

Стрельцов Вадим Петрович

Фирсов Владимир Николаевич

90 лет

Александров Юрий Ефимович

85 лет

Акулиничева Вера Николаевна
Баландина Раиса Андреевна

Вавилин Александр Петрович

80 лет

Иванова Галина Егоровна

Павлова Алла Владимировна

Ротенберг Алина Михайловна

Суранова Таисия Степановна

Фельшер Григорий Меерович

Фролова Татьяна Алексеевна

Шанская Ирина Алексеевна

Якименко Владимир Андреевич

70 лет

Гайдомако Людмила Борисовна

Козлова Людмила Александровна

Ларионова Елена Петровна

Смирнов Михаил Васильевич

Сташкова Татьяна Васильевна

Федоров Виктор Александрович

Осторожно, ЛВЖ!
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Облагаются ли частные пере-
воды физических лиц с карты на 
карту налогом на доходы физи-
ческих лиц? Анна С.

Уважаемая Анна! По данному 
вопросу выпущено письмо Феде-
ральной налоговой службы Рос-
сийской Федерации от 27.06.2018 
№БС-3-11/4252, сообщающее, 
что налогообложение доходов 
физических лиц осуществляется 
в соответствии с положениями 
главы 23 Налогового кодекса 
Российской Федерации.

Согласно статье 209 Налого-
вого кодекса Российской Феде-
рации, объектом обложения на-
логом на доходы физических лиц 
признается доход, полученный 
налогоплательщиками:

— от источников в Россий-
ской Федерации и (или) от ис-
точников за пределами Россий-
ской Федерации — для физиче-
ских лиц, являющихся налоговы-
ми резидентами Российской 
Федерации;

— от источников в Россий-
ской Федерации – для физиче-

ских лиц, не являющихся нало-
говыми резидентами Российской 
Федерации.

Не признаются доходами 
средства, полученные в результа-
те совершения операций между 
членами семьи и (или) близкими 
родственниками (за исключени-
ем доходов, полученных в резуль-
тате заключения между ними 
договоров или трудовых согла-
шений).

Также не подлежащими на-
логообложению признаются до-
ходы в денежной форме, полу-
чаемые налогоплательщиками от 
физических лиц в порядке даре-
ния.

Исходя из вышеизложенного, 
что сам по себе перевод денеж-
ных средств на карту налогопла-
тельщика не означает получение 
дохода, подлежащего налогоо-
бложению налогом на доходы 
физических лиц.

Обязанность уплаты такого 
налога возникает, если денежные 
средства поступили на счет в 
качестве оплаты товаров, услуг, 
вознаграждения за трудовые 
обязанности или по договорам 
гражданско-правового характе-
ра: об оказании услуг, аренде 
помещения и др.

Суд выбрал меня для уча-
стия в рассмотрении дела в ка-
честве присяжного заседателя. 
Каким образом будет оплачи-
ваться затраченное мной на  

 
участие в деле время, имеют ли 
право уволить меня с работы? 
Мария К.

Уважаемая Мария! Порядок 
привлечения граждан к участию 
в осуществлении правосудия в 
качестве присяжных заседателей 
регламентирован Федеральным 
законом от 20.08.2004 №113-ФЗ 
«О присяжных заседателях феде-
ральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации».

За время исполнения при-
сяжным заседателем обязанно-
стей по осуществлению право-
судия соответствующий суд вы-
плачивает ему за счет средств 
федерального бюджета компен-
сационное вознаграждение в 
размере одной второй части 
должностного оклада судьи этого 
суда пропорционально числу 
дней участия присяжного заседа-
теля в осуществлении правосу-
дия, но не менее среднего зара-
ботка присяжного заседателя по 
месту его основной работы за 
такой период.

Кроме того, присяжному за-
седателю возмещаются судом 
командировочные расходы, а 
также транспортные расходы на 
проезд к месту нахождения суда 
и обратно.

Согласно статьям 165 и 167 
Трудового кодекса РФ работода-
тель обязан освободить работни-
ка от работы, если работник 
должен исполнять обязанности 

присяжного заседателя в рабочее 
время, и сохранить за ним долж-
ность.

За присяжным заседателем на 
время исполнения им обязан-
ностей по осуществлению право-
судия по основному месту работы 
сохраняются гарантии и компен-
сации, предусмотренные трудо-
вым законодательством, уволь-
нение присяжного заседателя 
или его перевод на другую работу 
по инициативе работодателя в 
этот период не допускаются, а 
также время исполнения при-
сяжным заседателем обязанно-
стей по осуществлению право-
судия учитывается при исчисле-
нии всех видов трудового стажа.

Имею ли я право не вносить 
коммунальные платежи за 
квартиру при отсутствии в Госу-
дарственной информационной 
системе «ЖКХ» платежных до-
кументов и сведений о моей 
задолженности? Алексей П.

Уважаемый Алексей! В соот-
ветствии с частью 2 статьи 155 
Жилищного кодекса РФ, у граж-
данина имеется возможность 
оплачивать коммунальные услу-
ги на основании платежных до-
кументов, в том числе платежных 
документов в электронной фор-
ме, размещенных в государствен-
ной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяй-
ства (ГИС ЖКХ) в интернете.

Действительно, до 1 января 

2018 года положения ст. 155 ЖК 
РФ предусматривали возмож-
ность для граждан в случае нераз-
мещения платежных документов 
и информации о размере платы 
за жилое помещение и комму-
нальные услуги, задолженности 
по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг в системе 
ГИС ЖКХ вносить соответству-
ющую плату до десятого числа 
месяца, следующего за истекшим 
месяцем, в котором были раз-
мещены платежные документы и 
указанная информация в системе 
ГИС ЖКХ.

В настоящее время действуют 
общие требования Жилищного 
кодекса РФ, согласно которым 
плата за жилое помещение и 
коммунальные услуги вносится 
ежемесячно до десятого числа 
месяца, следующего за истекшим 
месяцем (вне зависимости от 
сроков размещения платежных 
документов в  системе ГИС 
ЖКХ), если иной срок не уста-
новлен договором управления 
многоквартирным домом либо 
решением общего собрания чле-
нов товарищества собственников 
жилья, жилищного кооператива 
или иного специализированного 
потребительского кооператива, 
созданного в целях удовлетворе-
ния потребностей граждан в 
жилье в соответствии с федераль-
ным законом о таком кооперати-
ве (часть 1 статьи 155 ЖК РФ).

Советы юриста
Консультирует депутат МО №7 Михаил Евдокимов.

О порядке подачи обращений в Роспотребнадзор
Причины для обращения 

в Роспотребнадзор

Обращения в форме электронных со-
общений направляются в Роспотребнадзор 
только путем заполнения специальной 
электронной формы на Едином портале 
Роспотребнадзора для подачи обращений 
граждан, который размещен на официаль-
ном сайте Роспотребнадзора в разделе «Для 
граждан», подраздел «Обращения граждан» 
— http://www.rospotrebnadzor.ru/grazhd/.

Напоминаем, что Роспотребнадзор 
осуществляет свою деятельность непосред-
ственно и через свои территориальные ор-
ганы.

Во избежание увеличения сроков рас-
смотрения обращений рекомендуем на-
правлять обращения непосредственно в 
территориальный орган Роспотребнадзора, 
который наделен полномочиями осущест-
влять проверочные и контрольно-надзор-
ные и другие мероприятия и расположен по 
месту вашего жительства или по месту на-
хождения организации, нарушившей ваши 
права.

Основные виды обращений, которые, 
как правило, направляются на рассмотре-
ние в центральный аппарат Роспотреб-
надзора:

— обращения по вопросам обжалования 
действий (бездействия) должностных лиц 
центрального аппарата Роспотребнадзора;

— обращения по вопросам обжалования 
действий (бездействия) руководителей и 
заместителей руководителей территориаль-
ных органов (подведомственных организа-
ций) Роспотребнадзора;

— повторные обращения по результатам 
рассмотрения обращений, по которым ра-
нее принимались решения руководителями 
(заместителями руководителей) территори-

альных органов Роспотребнадзора;
— обращения по вопросам получения 

разъяснений относительно применения 
положений законодательных и норматив-
но-правовых актов по основным направле-
ниям деятельности Роспотребнадзора;

— предложения по совершенствованию 
законодательных и нормативно-правовых 
актов по основным направлениям деятель-
ности Роспотребнадзора;

— предложения по совершенствованию 
деятельности Роспотребнадзора, его терри-
ториальных органов и подведомственных 
организаций.

Официальный сайт Роспотребнадзора 
является дополнительным средством для 
обеспечения возможности направления 
гражданами обращений по вопросам, вхо-
дящим в компетенцию Роспотребнадзора.

Обращения граждан в форме электрон-
ных сообщений направляются в Роспотреб-
надзор путем заполнения специальной 
формы на официальном сайте Роспотреб-
надзора и поступают для обработки в 
уполномоченные структурные подразделе-
ния, ответственные за организацию работы 
с обращениями граждан в территориальных 
органах и центральном аппарате Роспо-
требнадзора.

Обращения граждан, поступившие в 
электронном виде, рассматриваются в со-
ответствии с Федеральным законом от 2 мая 
2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Феде-
рации».

Правила подачи обращений

Гражданин в своем письменном обраще-
нии в обязательном порядке указывает либо 
наименование государственного органа или 
органа местного самоуправления, в кото-
рые направляет письменное обращение, 

либо фамилию, имя, отчество со-
ответствующего должностного 
лица, либо должность соответству-
ющего лица, а также свои фами-
лию, имя, отчество (последнее — 
при наличии), почтовый адрес, по 
которому должны быть направлены 
ответ, уведомление о переадреса-
ции обращения, излагает суть пред-
ложения, заявления или жалобы, 
ставит личную подпись и дату (ч.1 
ст.7 Федерального закона от 2 мая 
2006 года №59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан 
Российской Федерации»).

На обращения в электронном виде, по-
ступившие с неполной или неточной ин-
формацией об отправителе, без указания 
фамилии, имени и отчества, полного по-
чтового или электронного адреса, по кото-
рому должен быть направлен ответ, Роспо-
требнадзор не имеет возможности напра-
вить ответ по существу поставленных во-
просов.

При направлении обращений необходи-
мо принять во внимание, что в соответствии 
с Федеральным законом № 294-ФЗ обра-
щения, направленные заявителем в форме 
электронных документов, могут служить 
основанием для проведения внеплановой 
проверки только при условии, что они были 
направлены заявителем с использованием 
средств информационно-коммуникацион-
ных технологий, предусматривающих 
обязательную авторизацию заявителя в 
единой системе идентификации и аутенти-
фикации (ЕСИА).

Существуют некоторые техническим 
ограничения, связанным с особенностями 
обработки информации:

— размер электронного обращения не 
может превышать 2 000 знаков,

— обращение может содержать вложен-
ные документы и материалы в электронной 
форме в виде одного файла, при необходи-
мости передать несколько файлов помести-
те их в архив,

— размер файла вложения (в том числе 
архива) не может превышать 5 Мб,

— для вложений допустимы следующие 
форматы файлов: docx, xlsx, pptx, txt, doc, 
rtf, xls, pps, ppt, pdf, jpg, bmp, png, tif, gif, 
mp3, wma, avi, mp4, mkv, wmv, mov (иные 
форматы файлов не рассматриваются) и 
следующие типы архивов: zip и rar.

Письма, содержащие тексты большей 
длины или вложения большого объема, 
следует направлять обычным почтовым 
отправлением в адрес соответствующего 
территориального органа Роспотребнадзо-
ра, куда направляется обращение.

Территориальный отдел Управления Рос-
потребнадзора по городу Санкт-Петер-
бургу в Василеостровском районе.
Адрес отдела:  3-я Красноармейская ули-
ца, дом 18.
Справочный телефон: (812) 316-68-66.
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Федеральным законодательством установлен пере-
чень информации, которая причиняет вред здоровью и 
развитию детей. Это информация, обосновывающая или 
оправдывающая допустимость насилия и жестокости 
либо побуждающая осуществлять насильственные дей-
ствия по отношению к людям или животным, оправды-
вающая противоправное поведение, отрицающая семей-
ные ценности, пропагандирующая нетрадиционные 
сексуальные отношения и формирующая неуважение к 

родителям и другим членам семьи.
Федеральный закон также содержит перечень информации, распространение которой 

среди детей  ограничено.
В учреждениях детской инфраструктуры, где обеспечен доступ детей в интернет, на 

компьютерах должны быть установлены технические средства ограничения доступа к 
запрещенной для распространения среди детей информации, которая размещается на 
сайтах.

Статьей 6.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-
ях предусмотрена административная ответственность за нарушение установленных тре-
бований распространения среди детей продукции, которая содержит информацию, 
причиняющую вред их здоровью и развитию.

Указанное нарушение влечет наложение административного штрафа до 50 000 рублей.

Старший помощник прокурора Василеостровского района
Ю.С. Бочкарева

01.03.2016
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Мероприятие Краткое описание Дата, время Примечание

Тренажерный зал В помещении МКУ «Социальный центр «Радуга»» расположен тренажерный зал с кар-
диотренажерами для пенсионеров МО №7. Также для жителей МО №7 работает секция 
финской ходьбы.

Ежедневно с понедельни-
ка по пятницу с 10:00 до 
13:00 и с 14:00 до 17:00.

При наличии допуска участково-
го врача-терапевта. Все тренаже-
ры прошли ТО и находятся в ра-
бочем состоянии.

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 понедельни-
ка по пятницу с 10:00 
до 13:00 и с 14:00 до 17:00.

При наличии допуска участково-
го врача-терапевта.

Поздравление юбиляров Поздравление юбиляров (70, 75 лет и т.д.) и жителей МО №7 старше 70 лет с днем рож-
дения, поздравление жителей МО с юбилеем свадьбы (50, 60, 70 лет).

5, 12, 19 и 26 сентября
в 12:00.

Если мы не смогли вам дозво-
ниться в ваш день рождения, 
позвоните нам, и мы с удоволь-
ствием пригласим вас и вручим 
подарок.
Телефон: 305-01-59.

Скандинавская ходьба Занятия скандинавской ходьбой с тренером для жителей МО №7 с предоставлением 
необходимого инвентаря.

По понедельникам с 
12:30.

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

Кружок рисования Уроки рисования карандашом и масляными красками. По понедельникам с 
14:00 до 17:00.

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

«Третий возраст» Встречи литературного клуба «ОгниВо». По четвергам. Информацию можно уточнить по 
телефону: 305-01-55.

День двора Праздник для жителей округа. 15 сентября в 14:00,
Большой проспект В.О., 
дом 76.

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

Экскурсии Автобусная экскурсия по маршруту «Православные святыни Карельской земли». Расписание экскурсий 
формируется.

Записаться на экскурсию можно 
по телефону: 305-01-55.

День памяти жертв блокады Ленинграда — Митинг у мемориальной доски на доме Тани Савичевой.
— Церемония торжественного возложения цветов на Смоленском мемориальном клад-
бище.

Митинг — 7 сентября в 
13:00.  Место проведения 
— 2-я линия, дом 13.
Церемония возложения 
цветов — 8 сентября в 
11:00. Место проведения 
— Смоленское мемори-
альное кладбище.

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

Основные мероприятия МКУ «Социальный центр «Радуга» на сентябрь 2018 года
(все услуги оказываются БЕСПЛАТНО, для жителей МО №7)

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

Распространение среди детей 
информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию, влечет 

административную ответственность

Благодарность
Андрей Олегович Горячков, помощник главы местной адми-

нистрации муниципального образования муниципальный округ 
Васильевский, организовал работу, направленную на создание 
условий для нормальной жизни Алины – ребенка, состоящего 
на учете в Отделе опеки и попечительства.

К большому сожалению, Алина оказалась в трудной жизнен-
ной ситуации. Оба родителя умерли, осталась одна бабушка. 
Путем привлечения инвестиций от неравнодушных организа-
ций удалось отремонтировать комнату Алины. В этом году 
Алина пойдет в первый класс, и ремонт стал большим подарком 
в ее маленькой, но безмерно значимой жизни.

Также для Алины приобрели новые вещи, в которых она 
сможет ходить в школу. Мы выражаем Андрею Олеговичу Го-
рячкову благодарность за его неравнодушие, активную граж-
данскую позицию, умение найти выход из трудного положения, 
а также выражаем сердечную признательность строителям, 
которые в кратчайшие сроки сумели сделать качественный 
ремонт.

Начальник Отдела опеки и попечительства
 Ксения Владимировна Солохай
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