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Островок безопасности
«Дом милосердия» открыл новое помещение для 

временного пребывания детей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию.

— стр. 2.  

Ах, вернисаж!
В социальном центре «Радуга» про-

шла выставка работ изостудии Клуба 
полезного досуга «Третий возраст». 

— стр. 6.

Лучше гор может быть только Горный
Музей Санкт-Петербургского горного университета оставил яркие 

и блестящие воспоминания. Такие же, как его экспонаты.

— стр. 2. 

Советы юриста
Депутат МО №7 Михаил Евдо-

кимов объяснил, как получить вы-
плату по больничному после уволь-
нения.

— стр. 8. 

Сколько дворов благоустроили и мероприятий провели...
Тема номера

2 (232)
февраль 2018

Отчет об исполнении 
местного бюджета

за 2017 год
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Добрый квест
На открытии нового помещения «Дома 

милосердия» присутствовали руководители 
районной и местной администрации. Му-

ниципальный округ №7 представлял Алек-
сандр Алексеевич Гоголкин. Он и другие 
гости прошли по жилым комнатам и вра-
чебным кабинетам, вручили награды самым 

активным сотрудникам социально-
реабилитационного центра и, пускай 
на мгновение, но почувствовали себя 
детьми — беззаботными и способны-
ми удивляться.

«Дом милосердия» подошел к от-
крытию нового помещения творче-
ски — гости поучаствовали в квесте. 
В каждом кабинете их ждало творче-
ское задание — нарисовать картинку, 
измерить карьерный потенциал и 
другие. За успешное прохождение, а 
другого и быть не могло, им вручали 
буквы алфавита. В конце квеста гости 
совместными усилиями составили из 
них добрые пожелания для «Дома 
милосердия».

На доске появилось много добрых 
слов. Счастье. Здоровье. Улыбки. 
Процветание. Тепло. Любовь.

Рецепт добра

Как добрые слова складываются 
из букв, счастье детей складывается 

из множества аспектов. В «Доме 
милосердия» заботятся о каждом. 
В новом помещении тепло и уют-
но. Стены разукрашены в яркие 
цвета — розовый, сиреневый, са-
латовый, желтый. На них прыгают 
кролики и растут волшебные дере-
вья. Крохотные детские стульчики, 
столики и диванчики ждут жиль-
цов.

Директор «Дома милосердия» 
Владислав Михайлович Никитин 
рассказал, как важно правильно 
провести реабилитацию детей, 
попавших в трудную жизненную 
ситуацию. Многим из них необхо-
дима помощь профессионального психоло-
га. Кто-то нуждается во враче. Для некото-
рых регулярное полноценное питание — 
уже большой шаг к восстановлению душев-
ному и физическому.

Призвание помогать

В «Доме милосердия» на достигнутом 
останавливаться не собираются. Помогать 
детям — не просто работа сотрудников 
центра, это их призвание.

Именно искреннее участие создает 

особую теплую  атмосферу. Без него ника-
кие разноцветные стены и новые игрушки 
не помогут найти ключ к сердцу ребенка.

Мы желаем Социально-реабилитацион-
ному центру для несовершеннолетних «Дом 
милосердия» успехов в их непростой и 
очень важной работе.

Подробнее о «Доме милосердия» вы 
можете узнать на его официальном сайте: 
www.domnus.org.

Телефоны: (812) 321-07-75, 323-04-82
E-mail: mail@domnus.org

Богатый достопримечательностями

На территории нашего муниципаль-
ного образования, расположенного в 
историческом центре Санкт-Петербурга, 
достопримечательностей столько, что за 
один день не обойти. Здесь есть памят-
ники, шедевры архитектуры и музеи. 
Поэтому не удивительно, что в местной 
администрации решили организовать 
пешеходные экскурсии для жителей 
округа. Для начала выбрали три направ-
ления – Центральный музей почвоведе-
ния имени В.В. Докучаева, Музей спец-
ий и Музей Санкт-Петербургского гор-
ного университета. Корреспонденту 
нашей газеты удалось побывать в по-
следнем из перечисленных.

За каменными стенами

В Музей Санкт-Петербургского гор-
ного университета просто так не попасть. Нужно заранее 
записываться на субботу, приходить в точно назначенное 
время, не забыв документы. По будням же там проходят 

занятия для студентов и экскурсии для организованных 
групп – школьников, различных организаций и… жителей 
муниципального округа №7.

Нас встретила экскурсовод в одновременно строгой и 
праздничной форме Горного университета. Она провела 
группу по всем 20 залам и показала самые интересные экс-
понаты – от огромных минералов до моделей шахт. Полу-
драгоценные и драгоценные камни сверкали за прозрач-
ными витринами. Поражало, как умело с ними обращают-

ся мастера, создавая ширмы, шкатулки, 
украшения. Пугали своими размерами кости 
давно вымерших млекопитающих и репти-
лий. Манили в полный загадок космос 
упавшие на Землю метеориты.

Мы узнали, как добывали полезные ис-
копаемые в древности и к чему пришла на-
ука сейчас. Запомнилась история про лоша-
дей, которых спускали в шахты для помощи 
горнякам. Там в темноте и тесноте животные 
трудились на протяжении всей жизни. С 
появлением железных дорог и дрезин не-
обходимость в них, к счастью, отпала. А 
сейчас процесс извлечения горных пород в 
промышленных масштабах и вовсе практи-
чески автоматизирован. Это чуть менее 
романтично, зато куда безопаснее.

Посетили мы и часовенку Горного уни-
верситета. Экскурсовод рассказала, что 
студенты частенько заходят сюда. Особенно 
в период сессий.

На память о Горном

В конце экскурсии всех ждал приятный сюрприз. Каж-
дому выдали буклет  о  посещении музея  Санкт-
Петербургского горного университета. Какого же было 
удивление гостей, когда на его страницах они обнаружили 
собственные фотографии на фоне экспонатов – память на 
долгие года.

Узнать даты ближайших бесплатных экскурсий и за-
писаться на них вы можете по телефону: 305-01-55.

Муниципальный округ: события 

Лучше гор может быть только Горный
5 и 15 февраля жители муниципального округа №7 посетили с экскурсией музей Санкт-Петербургского горного университета. Красота 
интерьеров, богатая коллекция полезных ископаемых, драгоценных камней и изделий из них, а также рассказ очаровательного экс-
курсовода никого не оставили равнодушными.

Островок безопасности
В феврале на Васильевском острове состоялось торжественное открытие нового помещения 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
населения Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Дом милосердия». 
В его стенах в окружении опытных педагогов, психологов и врачей дети, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию, смогут восстановиться душой и телом.
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Муниципальный округ: официально

Что надо изменить на городском уровне, на уровне района 
или муниципального образования, чтобы сделать жизнь 
более комфортной? 

Свои ответы петербуржцы смогут предложить 18 марта.

В каждом районе города своя специфика, поэтому темы 
для опроса в каждом районе могут быть разными. 

В течение всего февраля жители могут предлагать свои 
варианты вопросов. Главное, чтобы они входили в сферу 
полномочий петербургских властей.

В ответ на президентское послание в прошедшем году в России стартовал 
приоритетный национальный проект «Формирование комфортной 
городской среды». Жители городов и крупных населенных пунктов 
голосуют, что надо сделать на территории, чтобы жизнь стала комфортнее. 
В большинстве городов принято решение приурочить это голосование к 
президентским выборам 18 марта, поскольку именно в этот день самые 
активные граждане пойдут на избирательные участки и по дороге смогут 
заполнить анкету и опустить ее в специальный ящик. 

ЖИТЕЛИ САМИ 
ВЫБЕРУТ ПРИОРИТЕТЫ

Уже третий год по инициативе Правительства Санкт-Петербурга реализуется проект 
«ТВОЙ БЮДЖЕТ»: жители предлагают свои идеи по развитию городской среды: 
от велодорожек и арт-объектов до проектов в области образования, досуга и экологии. 
С 1 по 28 февраля идет сбор заявок на участие в проекте на сайте https://tvoybudget.spb.ru/. 

Те, кто не работает с Интернетом, могут заявить об участии в своей районной администрации, 
или в администрации муниципального образования – на входе там установлены специальные 
ящики и анкеты для заполнения.

В марте из числа участников проекта будут сформированы бюджетные комиссии, которые 
проголосуют за наиболее интересные инициативы, предварительно прошедшие экспертизу 
в профильных комитетах Администрации Санкт-Петербурга. 18 марта в Санкт-Петербурге 
во время опроса рядом с избирательными участками жители смогут не только высказаться  
за приоритеты развития своих районов, но и повлиять на то, где и какие инициативы горожан 
будут реализованы в первую очередь.

ТВОЙ ГОРОД – 
«ТВОЙ БЮДЖЕТ»!

Результаты опроса будут опубликованы и лягут 
в основу решений, принимаемых властями. 
Лучшие идеи проекта «TВОЙ БЮДЖЕТ» будут 
реализованы за счет городского бюджета. 

ПОЧЕМУ НЕ ПРОГОЛОСОВАТЬ В ИНТЕРНЕТЕ? 
Противники проекта возмущаются, почему 18 марта 
нельзя принять участие в опросе через Интернет, не 
выходя из дома. Ответ простой: у любого бездельника 
есть мнение по любому поводу. Но если тебя что-то 
действительно волнует, то ты не поленишься встать, 
выйти из дома, чтобы заявить свою позицию. 
Именно такие неравнодушные люди 
должны быть услышаны в первую очередь.

ПРЕДЛАГАЙТЕ! ВЫБИРАЙТЕ! РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА СТАНУТ 
ОСНОВОЙ РЕШЕНИЙ ВЛАСТЕЙ

ОПРЕДЕЛЯЕМ ПРИОРИТЕТЫ ВМЕСТЕ
ПОДКЛЮЧАЙТЕСЬ

НАДО СОВЕТОВАТЬСЯ С ЛЮДЬМИ!
«Вы уверены, что то, что вы предлагаете, исходя только из тех представлений, 
которые в служебных кабинетах возникают, это самое лучшее предложение? 
Не лучше ли посоветоваться с людьми, спросить у них, как они хотят видеть 
улицы, свои дворы, парки и набережные, спортивные и детские площадки?»
Из Послания президента РФ В.В.Путина  Федеральному Собранию 01.12.2016

ПРОЕКТ 
"ФОРМИРОВАНИЕ 

КОМФОРТНОЙ 
ГОРОДСКОЙ 

СРЕДЫ"

ПРИОРИТЕТНЫЙ 

«Твой бюджет» набирает обороты
1 февраля в Санкт-Петербурге стартовал очередной, третий по счету, цикл проекта «Твой 

бюджет».  В порядок реализации проекта внесено несколько существенных изменений. В от-
личие от предыдущих годов, список районов-участников заранее не определен. По результатам 
конкурса будут выбраны 6 районов (2 — центральных, 3 — «спальных» и 1 — пригородный), 
которые будут участвовать в отборе и реализации инициатив граждан в 2018 году. Основной 
критерий отбора районов - число заявок, поступивших от жителей Петербурга, на участие в 
проекте.

Заявки будут приниматься от жителей всех районов города до 28 февраля 2018 года. Заполнить 
заявку необходимо в электронном виде на официальном сайте проекта (https://tvoybudget.spb.
ru).

Среди тех, кто подал заявку, в марте будет проведена жеребьевка, после чего из инициативных 
граждан будут сформированы бюджетные комиссии. По итогам заседаний в июне члены бюд-
жетных комиссий проголосуют за наиболее интересные для них инициативы (предварительно 
прошедшие экспертизу в профильных комитетах Администрации Санкт-Петербурга). Иници-
ативы, получившие поддержку членов бюджетных комиссий по результатам голосования, будут 
реализованы в 2019 году за счет средств бюджета Санкт-Петербурга.

Дорогие петербурженки!

От всего сердца поздравляем вас с Международным женским днем! Этот светлый весенний празд-
ник символизирует гармонию и мир, любовь и красоту. Все эти качества олицетворяете вы, наши 
добрые, милые женщины.

Представительницы прекрасной половины человечества испокон веков являются хранительни-
цами семейных ценностей, воспитывают детей и создают домашний уют. Именно вы вдохновляете 
нас на самые достойные дела и мужественные поступки. В вас подлинная сила России.

Дорогие наши бабушки, мамы, сестры, жены, дочери! Каждый день вы дарите нам тепло и радость, 
своей заботой и мудростью делаете нас сильнее и лучше.

В этот праздничный день желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья и семейного 
благополучия.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга
Вячеслав Макаров

Депутаты 
и местная администрация 

муниципального округа №7

Международный женский день

В Петербурге минимальный размер 
оплаты труда с 1 января 2018 года 

увеличен до 17 000 рублей
На основании вступившего с 1 января 2018 года в силу Федерального за-

кона от 28.12.2017 № 421-ФЗ, минимальный размер оплаты труда в России за 
полностью отработанный месяц вырос до 9 489 рублей.

Региональным соглашением о минимальной заработной плате в Санкт-
Петербурге на 2018 год ее размер составляет 17 000 рублей, а тарифная ставка 
(оклад) рабочего 1-го разряда 13 500 рублей.

Указанное соглашение обязательно для всех работодателей-организаций и 
индивидуальных предпринимателей, которые ведут деятельность на территории 
города, за исключением организаций, финансируемых из федерального бюд-
жета.

За выплату заработной платы ниже установленных пределов предусмотрена 
административная ответственность по части 6 статьи 5.27 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях Российской Федерации.

О фактах нарушения прав следует сообщать в Гострудинспекцию Санкт-
Петербурга, в компетенцию которой входит применение к работодателям мер 
административного воздействия, или в органы прокуратуры по месту нахож-
дения организации.

Заместитель прокурора
Василеостровского района

И.Л. Саманба

О женщинах, для женщин…
В честь Международного женского 

дня мы подготовили небольшой рассказ 
об исключительно женском коллективе 
отделения дневного пребывания граж-
дан пожилого возраста и инвалидов №1 
«Комплексного центра Василеостров-
ского района», которое функционирует 
с 2006 года по адресу: Большой проспект, 
дом 82.

Заведующая Елена Викторовна – 
добродушная хозяйка, внимательная, 
компетентная, знающая всех получате-
лей социальных услуг по именам, все их 
проблемы и болячки, решающая милли-
он проблем здесь и сейчас. Культоргани-
затор Ирина Эдуардовна проводит 

физкультминутки, зарядки, экскурсии в культовые места Санкт-Петербурга 
– храмы, соборы, куда сложно поехать одному, а под её руководством - нет. 
Занимается она и подготовкой концертов к памятным и значимым датам, 
приглашает артистов, детские и взрослые творческие коллективы. Культорга-
низатор Мария Николаевна – «Марья-искусница» отделения. Вся творческая 
работа – это её рук дело. Специалисты по социальной работе Валентина 
Александровна и Лариса Алексеевна ведут всю отчетность о проделанной ра-
боте. Гардеробщик Екатерина Алексеевна – первая, кто встречает получателей 
социальных услуг. Буфетчик Ирина Геннадьевна – без нее не состоится ни один 
завтрак и обед. Ну а готовит служебные помещения к будущему дню – уборщик 
Эльмира Милахмедовна.

Прекрасная, дружная, сложившаяся команда единомышленников, сфор-
мировала на рабочем месте свои традиции. Самоотверженные и смелые они, 
потому что люди, которые приходят к ним – с непростыми судьбами. Боль-
шинство из которых – женщины, старающиеся жить активно. Получается, что 
работают прекрасные, умные, красивые женщины для других не менее пре-
красных женщин. Для того, чтобы жизнь продолжалась.

А.В. Марухина
специалист по социальной работе 

организационно-методического отделения 
  СПб ГБУСОН «КЦ Василеостровского района»
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Муниципальный округ: тема номера

2017 ГОД В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ №7

Статистика деятельности органа опеки и попечительства  
за 2017 год показывает:

— 2 детей устроены под опеку (попечительство),
— 2 детей устроены в приемные семьи,
— 2 ребенка устроены в дома ребенка, воспитательные учреждения, учреждения социальной защиты населения и прочие,
— 2 ребенок помещен в ГУБ СРЦ «Дом милосердия».
Всего на учете в органе опеки и попечительства на начало отчетного года состояло 65 детей. В 2017 году принято на воспитание — 4 ребенка, снято с учета — 12 детей. Ко-

личество детей в приемных семьях составило 57 человек.
В муниципальном округе №7 много времени уделяется выявлению семей, готовых принять ребенка.
Все желающие были обеспечены путевками в санатории и детские оздоровительные учреждения. 13 несовершеннолетних получил путевки в различные санатории и лагеря 

от администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга и Детской поликлиники. В качестве мест отдыха были выбраны «ДОЛ «Геолог»» в поселке Михайловское 
около Туапсе, в Санкт-Петербурге — в «ДОЛ «Ленинградец»».

Еще одно направление деятельности органа опеки и попечительства — правовое урегулирование спорных вопросов. В 2017 году его сотрудники посетили 243 судебных 
заседаний, на которых рассматривались вопросы по лишению и ограничению родительских прав, определению места жительства детей и порядка встреч с ними, о признании 
граждан недееспособными, об установлении усыновления, о защите жилищных прав несовершеннолетних и другие.

В 2017 году было проведено 11 опекнских советов, посвященных защите прав и интересов несовершеннолетних, состоящих на учете в отделе опеки и попечительства, а 
также прошло собрание опекунов и попечителей, организован праздничный новогодний концерт.

Запланировано на реализацию программ Социального центра «Радуга» 
в 2017 году — 7598,10 тысяч рублей.

Фактическое исполнение за 2017 год составило 6620,71 тысяч рублей.

Отчет Социального центра «Радуга»
Организация и проведение досуговых мероприятий 

для жителей муниципального образования

Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию 
местных традиций и обрядов

Организация и проведение местных и участие в организации и проведении  городских 
праздничных и иных зрелищных мероприятий в 2017 году

Данная муниципальная программа направлена на создание условий для развития 
культурной, творческой деятельности граждан по  месту жительства, в том числе через 
развитие и укрепление межмуниципальных связей и добрососедских отношений.

Муниципальная программа  достаточно востребована жителями округа, отвечает 
основным целям и задачам реализации вопроса местного значения.

Экскурсия в Великий Новгород
Экскурсию посетили 405 человек.

Затраты на ее проведение составили 
450 тысяч рублей.

Основные мероприятия программы:
- торжественное поздравление жителей округа в возрасте от 70 лет с днем рождения 

(1622 человека),

- вручение памятных медалей «Рожденный на Васильевском» ( 202 человека),
- клуб полезного досуга «Третий возраст» (373 человека).

По плану - 1470 тысяч рублей.
Фактически - 1187,80 тысяч рублей.

Процент исполнения - 80,80%.

По пдану - 4545 тысяч рублей.
Фактически - 4380 тысяч рублей.
Процент исполнения - 96,37%.

Основные мероприятия программы:
- День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады,
- День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов,
- Международный день пожилых людей,

- День матери,
- Международный день инвалидов,
- Новый год.
Всего в мероприятиях приняли участие почти 6 тысяч человек.

На протяжении года Социальный центр «Радуга» вел работу и по другим направлениям - участвовал в организации и финансировании опла-
чиваемых работ для несовершеннолетних, проводил физкультурно-оздоровительные мероприятия, информировал неработающее население о 

способах защиты в ЧС, участвовал в реализации мер по профилактике правонарушений и прочем.

VP_02_02.indd   4 26.02.2018   18:48:32



5

Муниципальный округ: тема номера

Ознакомиться с полным текстом отчета об использовании бюджетных средств в 2017 году  
вы можете на сайте муниципального образования: www.mo7spb.ru

Благоустройство территории муниципального образования

Наименование мероприятия Запланировано 
(тысячи рублей)

Исполнено 
(тысячи рублей)

Процент 
исполнения

Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых 
территорий, включая проезды, въезды и пешеходные 
дорожки.

6969,9 6685,7 96%

Установка, содержание и ремонт ограждений газонов. 2223,5 1118,5 50%

Установка и содержание малых архитектурных форм, 
уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудова-
ния, необходимого для благоустройства территории 
муниципального образования.

1028,2 759,6 74%

Оборудование контейнерных площадок на дворовых 
территориях.

1180,7 1179,4 100%

Участие в пределах своей компетенции в обеспечении 
чистоты и порядка на территории муниципального об-
разования.

30,0 14,7 49%

Озеленение территорий зеленых насаждений внутрик-
вартального озеленения, в том числе организации работ 
по компенсационному озеленению, осуществляемому 
в соответствие с законом Санкт-Петербурга, содержа-
нию территорий зеленых насаждений, ремонту распо-
ложенных на них объектов зеленых насаждений, за-
щите зеленых насаждений на указанных территориях.

6057,3 4123,2 68%

Проведение санитарных рубок, а также удалению ава-
рийных, больных деревьев, кустарников в отношении 
зеленых насаждений внутриквартального озеленения.

200,0 181,8 91%

Проведение санитарных рубок, а также удалению ава-
рийных, больных деревьев, кустарников в отношении 
зеленых насаждений внутриквартального озеленения.

10053,9 9050,1 90%

Обустройство, содержание и уборка территорий спор-
тивных площадок.

260,0 197,1 76%

Выполнение оформления к праздничным мероприяти-
ям на территории муниципального образования.

500,0 209,5 42%

Итого: 28503,5 23519,6 83%

Работы по посадке  
цветов и деревьев

Установка контейнерной 
площадки

Завоз песка в песочницы Восстановлены твердые 
покрытия дворов

Ремонт и обустройство детских и спортивных площадок

21 линия, дом 16, корпус 7

13 линия, дом 20 

Большой проспект В.О., дом 55

Биржевая линия, 1/1

Большой проспект В.О., дом 78

23 линия, дом 28

Кадетская линия, дом 7\2 17 линия, дом 18
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От удивления к признательности
Муниципальный округ: третий возраст

Обращаем Ваше внимание, что в газете 
публикуются имена и фамилии только тех 
юбиляров, с кем накануне праздника удалось 
связаться нашим сотрудникам.

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

Мы обязательно поздравим Вас с празд-
ником и вручим небольшой приятный по-
дарок.

90 лет

Моисеева Ника Александровна
Требушинин Василий Константинович

85 лет

Броновицкая Галина Семеновна
Бузинина Римма Федоровна
Карамзин Михаил Васильевич
Кошелев Иван Васильевич
Нещадимова Лариса Александровна
Павлова Зинаида Александровна
Петрова Лидия Федоровна
Чавчанидзе Дмитрий Никифорович

80 лет

Агапов Александр Дмитриевич

Азизян Людмила Цолаковна

Аракелова Алинтина Леонидовна

Большакова Людмила Николаевна

Боровик Валерия Николаевна

Догадкин Игорь Александрович

Иванов Олег Александрович

Игнатьева Мария Васильевна

Королькова Римма Васильевна

Меркулова Нелли Леонидовна

Петрова Зоя Николаевна

Спиро Инна Гиршевна

Фронтинский Олег Борисович

75 лет

Бардонова Надежда Владимировна

Дергачева Алла Васильевна

Кобычева Тамара Валентиновна

Крамарева Татьяна Борисовна

Софьянц Тамара Ивановна

Финкельштейн Светлана Александровна

Чистова Людмила Николаевна

70 лет

Бабицкий Феликс Феликсович

Григораш Галина Александровна

Кононова Ирина Михайловна

Корнетова Нина Ивановна

Молибога Николай Федорович

Пудов Олег Михайлович

Саломатова Нина Яковлевна

Поздравляем юбиляров!
Свой юбилей в феврале отмечают:

Каждую неделю студийцы увлечённо занимались и в конце декабря пригласили всех нас на выставку 
своих работ. Участники выставки, многие из которых впервые взяли в руки кисти и краски, представи-
ли работы творчески-зрелые и художественно-выразительные.

Немаловажную роль в становлении коллектива и мастерства его членов сыграло то, что занимается 
со студийцами профессиональная художница Елизавета Павловна Тимофеева. Она — внимательный 
наставник, помогает и поощряет художественный интерес к живописи пришедших в студию людей. 

Картины удачно разместили на стене вдоль лестницы, по которой посетители социального центра 
поднимаются на второй этаж. Работы студийцев небольшие — их размер чаще всего совпадает с раз-
мером стандартного листа писчей бумаги. И сама выставка небольшая, однако её художественное и 
социальное значение велико.

Посетители «Радуги» невольно становятся зрителями. Случайно скользнув 
взглядом по стене, они останавливаются, чтобы погрузиться в красочный мир, 
и вот уже простое удивление сменяет чувство восхищения искусством само-
деятельных художников. Пейзажи с солнечными бликами на воде Вален-
тины Анатольевны Коробовой, «Ивушка» Надежды Алексеевны Лиса-
ковской, «Новогодняя ночь» Надежды Илларионовны Михайловой, 
«Пейзаж с яхтой» Натальи Дмитриевны Михайловой, «Натюрморт с 
кувшинкой» Ирины Георгиевны Головановой, «Миниатюра тушью» 
Инны Алексеевны Гавриловой. Для многих — это откровение и 
толчок к собственному творчеству.

Если говорить обо всех картинах в целом, то можно отметить, 
что участников выставки в их попытке самовыражения объеди-
няет любовь к примитивизму, реализму, импрессионизму. Не 
последнюю роль в выборе жанров играют репродукции картин 
известных художников, которыми вдохновляются студийцы.

Увлечённые, мы не хотим уходить с выставки, которая за-
вершается работой Сергея Владимировича Новикова. На карти-
не изображён огромный, самодостаточный в своей красоте 
шёлково-красный цветок гибискуса в обрамлении переливаю-
щейся зелени листьев. Особенность гибискуса в том, что его 
цветок живёт всего лишь сутки.

Это первая выставка. На ней представлено не так много работ, 
ведь рисовать художники начали только в сентябре 2017 года. Но это 
только начало. Весной 2018 года студийцы покажут свои новые кар-
тины. И, кто знает, может быть, среди них будете и Вы. Присоединяй-
тесь! Занятия в изостудии и — бесплатные.  Дополнительную информа-
цию вы можете узнать по телефону: 305-01-55.

Елисеева Татьяна

Осенью 2017 года Социальный центр «Радуга» пригласил блокадников, ветеранов, бывших узников фашистских 
концлагерей, а также всех желающих на бесплатные занятия в изостудию Клуба полезного досуга «Третий возраст» 
(проект германского фонда «Память, ответственность и будущее», выполняемый Фондом «Русско-немецкий Центр 
встреч» в партнерстве с Социальным центром «Радуга»).
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Муниципальный округ: выборы
Адреса избирательных участков, 

расположенных на территории МО №7

Кандидаты
В соответствии с информацией, опубликованной 

на сайте Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации, по состоянию на 14 февраля 
2018 года зарегистрированными кандидатами на 
должность Президента Российской Федерации явля-
ются:

БАБУРИН Сергей Николаевич. 1959 года рожде-
ния; место жительства – город Москва; федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки «Ин-
ститут социально-политических исследований Рос-
сийской академии наук», главный научный сотруд-
ник; выдвинут политической партией «ОБЩЕ-
СТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ 
СОЮЗ»;

ГРУДИНИН Павел Николаевич. 1960 года рожде-
ния; место жительства – Московская область, Ленин-
ский район, пос. совхоза им. Ленина; закрытое акци-
онерное общество «Совхоз имени Ленина», директор; 
выдвинут политической партией «Политическая 
партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович. 1946 года 
рождения; место жительства – город Москва; Госу-
дарственная Дума Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, депутат, выдвинут политической 
партией «Политическая партия ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России»; 

ПУТИН Владимир Владимирович. 1952 года 
рождения; место жительства – город Москва; Пре-
зидент Российской Федерации; самовыдвижение;

СОБЧАК Ксения Анатольевна. 1981 года рожде-
ния; место жительства – город Москва; общество с 
ограниченной ответственностью «Телеканал Дождь», 
ведущий программы в Службе информационного 
вещания Редакции; выдвинута политической парти-
ей «Всероссийская политическая партия «Граждан-
ская инициатива»; 

СУРАЙКИН Максим Александрович. 1978 года 
рождения; место жительства – город Москва; поли-
тическая партия «Политическая партия КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОС-
СИИ», Председатель Центрального Комитета; вы-
двинут политической партией «Политическая партия 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИ-
СТЫ РОССИИ»; 

ТИТОВ Борис Юрьевич. 1960 года рождения; ме-
сто жительства – город Москва; Уполномоченный 
при Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей; выдвинут политической 
партией «Всероссийская политическая партия «ПАР-
ТИЯ РОСТА»; 

ЯВЛИНСКИЙ Григорий Алексеевич. 1952 года 
рождения; место жительства – город Москва; поли-
тическая партия «Политическая партия «Российская 
объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», 
Председатель Федерального Политического комите-
та; выдвинут политической партией «Политическая 
партия «Российская объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО»; 

Информацию о кандидатах, Адреса избирательных 
комиссий и другую информацию 

о выборах можно найти на сайте ЦИК России www.
cikrf.ru и Санкт-Петербургской избирательной ко-
миссии www.st-petersburg.izbirkom.ru, а также под-
писавшись на аккаунты комиссий в социальных сетях. 

Избирательный округ №13
Избирательный участок №104
Академический переулок, дом №8
Большой проспект В.О., дом №4/19
Кадетская линия, дом №1, корпуса 2,3
1 линия, дома №№4, 6, 8, 10, 12, 16, 18/2
2 линия, дома №№1/3 ,3 , 3 корпус 2, 7, 9, 11, 13/6
5 линия, дома №№2/19, 4/1, 8, 10
6 линия, дома №№ 1/25, 3/10, 5/5, 7/6
Менделеевская линия, дом №3
Университетская набережная, дом №21
Адрес помещения для работы участковой избирательной 

комиссии и для голосования: 199034, СПб, Кадетская линия 
дом 3, литер А, ГБОУ СОШ № 35 с углубленным изучением 
английского языка Василеостровского района Санкт-
Петербурга. Телефон: 573-97-29.

Избирательный участок №105
Биржевая линия, дом №1
Биржевой переулок, дома №№1/10, 6
Волховский переулок, дома №№4, 6
Кадетская линия, дома №№7/2, 9, 11, 17, 19, 21, 23, 25
Набережна Макарова, дома №№8, 12,14,16
Средний проспект В.О., дом №6/13
Тучков переулок, дома №№1, 3, 5, 11/5
Адрес помещения для работы участковой избирательной 

комиссии и для голосования: 199034, СПб, Кадетская линия 
дом 3, литер А, ГБОУ СОШ № 35 с углубленным изучением 
английского языка Василеостровского района Санкт-
Петербурга. Телефон: 323-32-27.

Избирательный участок №106
Большой проспект В.О., дом №5
1 линия, дома №№20, 22, 24, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44
2 линия, дома №№15/7, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39
Улица Репина, дом №27 (он же 1 линия, дом 26)
Средний проспект В.О., дом №14
Адрес помещения для работы участковой избирательной 

комиссии и для голосования: 199004, СПб, 2 линия, дом 23 
литер А, ФГБУ «Государственный гидрологический инсти-
тут». Телефон: 323-32-85.

Избирательный участок №107
Большой проспект В.О., дома №№8/4, 11, 19
3 линия, дома №№8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26
4 линия, дома №№1-3, 5, 7, 11, 17, 19, 21
5 линия, дома №№18, 20, 22
Средний проспект В.О., дом №18
Адрес помещения для работы участковой избирательной 

комиссии и голосования: 199004, СПб, 5 линия, дом 16/17,  
ГБОУ СОШ №21 Василеостровского района Санкт-
Петербурга. Телефон: 323-25-57.

Избирательный участок №108
5 линия, дома №№30, 34, 36, 40
6 линия, дома №№17, 21, 23, 25, 27
6 линия, дом № 29 (он же Средний проспект, дом №28/29)
7 линия, дома №№34, 36, 38, 40, 42, 44
8 линия, дома №№33, 35, 37, 39, 41, 43, 45/34
Адрес помещения для работы участковой избирательной 

комиссии и голосования: 199004, СПб, 5 линия, дом 16/17 , 
ГБОУ СОШ №21 Василеостровского района Санкт-
Петербурга. Телефон: 323-25-59.

Избирательный участок № 109
Большой проспект В.О., дома №№22, 24, 25, 27
Набережная Лейтенанта Шмидта, дома №№3, 7, 13
7 линия, дома №№2/1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16-18, 24, 26, 

28, 30, 32
8 линия, дома №№1/20, 3/9 (он же Академический переу-

лок, дом 9/3), 7, 9, 15, 17, 19, 21/29, 23, 27, 31
9линия, дома №№2, 4, 6
Адрес помещения для работы участковой избирательной 

комиссии и для голосования: 199034, СПб, 9 линия, дом 6, 
ГБОУ СОШ №700 с углубленным изучением иностранных 
языков Василеостровского района Санкт-Петербурга.

Телефон: 417-24-39.

Избирательный участок №110
Большой проспект В.О., дома №№33, 35
9 линия, дома №№16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32
10 линия, дома №№3/30, 5, 7, 9, 13, 15, 15 Б, 17, 17 корпус 

2, 23, 25/42
Адрес помещения для работы участковой избирательной 

комиссии и для голосования: 199034, СПб, 9 линия, дом 6, 
ГБОУ СОШ №700 с углубленным изучением иностранных 
языков Василеостровского района Санкт-Петербурга.

Телефон: 8-931-326-14-88.

Избирательный участок №111
Большой проспект В.О., дом №41

11 линия, дома №№14/39, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32/44
12 линия, дома №№7/43, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23
Средний проспект В.О., дома №№46, 48/27
Адрес помещения для работы участковой избирательной 

комиссии и для голосования: 199034, СПб, набережная Лей-
тенанта Шмидта, дом 15/1, ГБОУ СОШ №27 с углубленным 
изучением литературы, истории и иностранных языков Ва-
силеостровского  района Санкт-Петербурга.

Телефон: 323-50-36.

Избирательный округ №14

Избирательный участок №112
Большой проспект В.О., дом №47
13 линия, дома №№18, 20, 24, 26, 30, 32, 36
14 линия В.О., дома №№21, 23, 25, 27, 31-33, 35, 37
Средний проспект В.О., дома №№50, 52, 54, 56/41
Адрес помещения для работы участковой избирательной 

комиссии и голосования: 199178, СПб, 13 линия, дом 28 А, 
ГБОУ СОШ №5 Василеостровского района Санкт-
Петербурга. Телефон: 321-10-55.

Избирательный участок №113
Большой проспект В.О., дома №№42, 53/10, 55 Б
15 линия, дома №№8/40, 12, 14, 16, 18/20, 22, 24-26, 28, 30, 

32, 34
16 линия, дома №№15/57, 17, 19, 21, 23 корпус 1, 23 корпус 

2, 25, 27, 35, 37, 39/64
Средний проспект В.О., дом №58/36
Адрес помещения для работы участковой избирательной 

комиссии и голосования: 199178, СПб, 13 линия, дом 28 А, 
ГБОУ СОШ №5 Василеостровского района Санкт-
Петербурга. Телефон: 8-931-326-17-22.

Избирательный участок №114
Большой проспект В.О., дом №44
Набережная Лейтенанта Шмидта, дома №№17, 21, 23, 29, 

31, 37
11 линия, дома №№4, 8
13 линия, дома №№2/19, 10, 12
14 линия, дома №№1/25, 1 А, 3, 5, 9, 11/38
15 линия, дом №2/27
16 линия, дома №№1/33, 9, 11, 13/46
17 линия, дом №2/35
Адрес помещения для работы участковой избирательной 

комиссии и для голосования: 199034, СПб, набережная Лей-
тенанта Шмидта, дом15/1, ГБОУ СОШ №27 с углубленным 
изучением литературы, истории и иностранных языков Ва-
силеостровского района Санкт-Петербурга.

Телефон: 8-931-326-16-89.

Избирательный участок № 15
Большой проспект В.О., дома №№50, 52/15 (он же 18 ли-

ния, дом №15), 61, 63/17
17 линия, дома №№4-6, 8, 10, 12, 14, 18, 18 корпус 3, 18 

корпус 4, 20
18 линия, дома №№7, 9, 11, 13, 19, 21, 23, 25
Адрес помещения для работы участковой избирательной 

комиссии и голосования: 199106, СПб, Большой проспект 
В.О., дом 65, СПб ГБУ «Дом молодежи Василеостровского 
района Санкт-Петербурга». Телефон: 321-54-33.

Избирательный участок №116
Большой проспект В.О., дома №№56, 58/17, 60/10, 62, 64
19 линия, дома №№2, 2 корпус 2, 4, 6, 8, 12
20 линия, дома №№1, 3, 7, 9, 11, 13, 15
Адрес помещения для работы участковой избирательной 

комиссии и голосования: 199106, СПб, Большой проспект 
В.О., дом 65, СПб ГБУ «Дом молодежи Василеостровского 
района Санкт-Петербурга». Телефон: 8-931-326-17-27.

Избирательный участок №117
17 линия, дома №№28, 30/66
19 линия, дома №№14/54, 16, 18, 20, 22 корпус 2
21 линия, дома №№14, 14 А, 16 корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
23 линия, дом №28
Средний проспект В.О., дома №№68, 70, 76/18
Адрес помещения для работы участковой избирательной 

комиссии и для голосования: 199106, СПб, Большой проспект 
В.О., дом 65, СПб ГБУ «Дом молодежи Василеостровского 
района Санкт-Петербурга». Телефон: 8-931-326-17-94.

Избирательный участок №118
Большой проспект В.О., дома №№70, 72, 74, 76, 78, 82, 84
Косая линия, дом №24/25
24 линия, дома №№13, 19
27 линия, дома №№8, 10, 12
Адрес помещения для работы участковой избирательной 

комиссии и для голосования: 199106, СПб, Большой проспект 
В.О., дом 88, ГБОУ  СОШ №4 с углубленным изучением 
французского языка имени Жака-Ива Кусто Василеостров-
ского района Санкт-Петербурга. Телефон: 322-70-26.
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Должен ли новый собственник 
оплачивать задолженность ста-
рого собственника за жилое по-
мещение и коммунальные услу-
ги при покупке квартиры?

В соответствии со статьей 153 
Жилищного кодекса РФ граждане 
и организации обязаны своевре-
менно и полностью вносить пла-
ту за жилое помещение и комму-
нальные услуги.

Обязанность по внесению 

платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги возникает 
у собственника помещения с 
момента возникновения права 
собственности на такое помеще-
ние (пункт 5 часть 2 статья 153 ЖК 
РФ).

Момент возникновения права 
собственности определяет Граж-
данский Кодекс РФ.

Согласно статье 223 ГК РФ, в 
случаях, когда отчуждение иму-
щества подлежит государствен-
ной регистрации, право собствен-
ности у приобретателя возникает 
с момента такой регистрации, 
если иное не установлено зако-
ном.

Исходя из изложенного, за-
долженность не может числиться 
«за квартирой», и предыдущий 
собственник обязан оплатить за-
долженность, которую он допу-
стил. Новый собственник, купив-
ший квартиру, оплачивать данную 
задолженность не обязан.

Направил в государственный 
орган электронное обращение. 
В письменном или электронном 
виде мне должны предоставить 
ответ?

В соответствии со статьей 5 
Ф е д е р а л ь н о г о  з а к о н а  о т 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации», 
гражданин вправе получать пись-
менный ответ по результатам 
рассмотрения своего обращения. 
Однако статья 10 Федерального 
закона содержит исключение — 
ответ на обращение, поступившее 
в государственный орган, орган 
местного самоуправления или 
должностному лицу в форме 
электронного документа, может 
быть направлен или в письмен-
ной форме по почтовому адресу, 
указанному в обращении, или в 
форме электронного документа 
по адресу электронной почты, 

указанному в обращении.
Таким образом, ответ может 

быть вам направлен как в форме 
письменного, так и в форме элек-
тронного документа на адрес 
электронной почты.

Когда можно получить выплаты 
по больничному листу после 
увольнения?

Порядок назначения и вы-
платы пособия по временной 
нетрудоспособности регулирует-
ся Федеральным законом от 
29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обяза-
тельном социальном страховании 
на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материн-
ством». Согласно положениям 
Федерального закона, выплата 
пособия застрахованному лицу 
возможна в случае, когда заболе-
вание или травма наступили в 
течение 30 календарных дней со 
дня прекращения работы по тру-

довому договору, осуществления 
служебной или иной деятельно-
сти. Бывший работник не должен 
быть трудоустроен на новое место 
работы, поскольку в этой ситуа-
ции оплата больничного будет 
обязанностью другого работода-
теля.

Обратиться в учреждение за 
получением пособия уволенный 
должен не позднее шести месяцев 
со дня восстановления трудоспо-
собности (установления инвалид-
ности), то есть с момента полу-
чения листка временной нетрудо-
способности (часть 1 статья 12 
Федерального закона № 255-ФЗ). 
Если это произошло позднее 
указанного срока, то решение о 
назначении пособия принимает 
ФСС при наличии уважительных 
причин (приказ Минздравсоцраз-
вития России от 31.01.2007 № 74).
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Основные мероприятия МКУ «Социальный центр «Радуга» на март 2018 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 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 врача. Все 
тренажеры прошли ТО и находят-
ся 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.

10 и 24 марта. График 
приема врача уточняйте 
по телефону: 305-01-55.

При себе необходимо иметь до-
кумент, подтверждающий лич-
ность, и медицинскую карту.

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 врача.

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

7, 14, 21 и 28 марта 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 скандинавская ходьбой с тренером для жителей МО №7 с предоставлением 
необходимого инвентаря.

По понедельникам с 
12:30.

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

Занятия в бассейне Физкультурно-оздоровительные занятия плаванием в бассейне ВМФ. По предварительной за-
писи.

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.

Пешеходные экскурсии Посещение музеев, расположенных на территории МО. Музей Горного института 
— 1 марта.
Музей специй — 20 мар-
та.

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

День двора Уличные гуляния. 18 марта с 12:00 до 16:00 
на 13-й линии, дом 28 и 
Большом проспекте В.О., 
дом 88.

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

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