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О бюджете публично
Депутаты на публичных слушаниях 28 февраля отчи-

тались об исполнении бюджете за 2017 год. Заодно от-
ветили на вопросы жителей округа.

— стр. 2.  

Девочки
с Васильевского острова

В литературной студии «ОгниВо» 
вспомнили Таню Савичеву и других 
девочек блокадного Ленинграда.

— стр. 6.

Приходите на выборы!
18 марта в России пройдут выборы Президента. Это важный и празд-

ничный день для всей страны. Приходите — сделайте свой выбор и поуча-
ствуйте в народных гуляниях и других праздничных мероприятиях.

— стр. 4-5.

Советы юриста
Депутат Михаил Евдокимов рас-

сказал о наказании за фиктивную 
прописку иностранных граждан и 
изменениях в ПДД.

— стр. 7. 

По святым местам Карельского перешейка
27 февраля жители муниципального округа №7 отправились на бесплатную автобусную экс-

курсию в Константино-Еленинский женский монастырь и его подворья.

— стр. 3 
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Мороз и солнце, чудесная экскурсия
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Муниципальный округ: события 

На лыжах по Дороге жизни
23 февраля 2018 года состоялся лыжный поход по дороге жизни от Новой Ладоги до 

Кобоны в честь снятия блокады Ленинграда. В нем приняли участие жители муниципаль-
ного округа №7 и сотрудники Балтийского завода.

Программа мероприятия включила в себя митинг в Новой Ладоге у памятника неиз-
вестному солдату, лыжный поход по дороге жизни (15 километров) и посещение военно-
исторического музея «Кобона: Дорога жизни».

Мы вспоминали героев, которые не дали умереть городу Ленинград от голода. Очень 
понравилась история маленького корабля Т-100 водоизмещением 99 тонн. Это корабль 
во время атаки на остров Сухо долгое время в одиночку противостоял 30 кораблям вра-
жеской армии. При этом потопил два корабля и вывел из строя несколько, сообщил о 
нападении на стратегически важный остров и не допустил его захвата.

Мы узнали о невероятных подвигах строителей, которые в кротчайшее время в голод 
и бомбежку делали дороги для поставки провианта в Ленинград. Ну и Ленинград не 
оставался в долгу, он поставлял танки и пушки для защиты нашей Родины.

Сергей Соколов

О бюджете публично

        
          Приглашаем на День двора

28 февраля в актовом зале муниципального округа №7 прошли публичные слушания, посвященные отчету об исполнении 
бюджета за 2017 год. Встречу с жителями провели глава муниципального образования Сергей Александрович Степанов, де-
путаты и представители местной администрации. Также на вопросы собравшихся отвечали специалисты отдела опеки и по-
печительства и отдела благоустройства. Законодательное собрание Санкт-Петербурга представлял депутат Константин 
Александрович Чебыкин.

Публичные слушания с приветственной 
речью открыл глава муниципального об-
разования Сергей Александрович Степа-
нов. Он рассказал о повестке дня и передал 
слово депутату Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Константину Алексан-
дровичу Чебыкину. Он отметил, что со-
трудничество муниципальной и законода-
тельной власти очень важно.

Затем Сергей Александрович предложил 
собравшимся посмотреть видеофильм о 
приоритетном проекте «Формирование 
комфортной городской среды». Жители 
округа заполнили формы «Наш город – нам 
решать!» — опрос-голосование жителей, 
результаты которого лягут в основу реше-
ний, принимаемых местными властями. 
Были собраны и предложения по развитию 
Василеостровского района.

Жители округа внимательно выслушали 
отчет об исполнении местного бюджета за 
2017 год. Доходы местного бюджета в 2017 
году составили 96 551 млн. рублей. Расходы 
— 70 021 млн. рублей. Профицит бюджета 
в 2017 году составил 26 530 тыс. рублей. 
Основную долю расходов по-прежнему 
составляют расходы на благоустройство — 
33,6% бюджета. Жители округа, посетившие 
публичные слушания, признали работу по 
исполнению бюджета за 2017 год удовлет-
ворительной.

Далее пришло время для отчета главы 
муниципального образования. Сергей 
Александрович рассказал об основных 

своих полномочиях — работе с населением 
и органами власти, организационных во-
просах.

Вопросы из зала

Когда официальная часть слушаний 
подошла к концу, слово предоставили жи-
телям округа. На их вопросы отвечали де-
путаты, представители администрации и 
специалисты.

Во дворе моего дома № 28 по 9 линии 
в ночное время собираются шумные ком-
пании молодых людей, которые распива-

ют спиртные напитки и портят своими 
«граффити» недавно выкрашенные фаса-
ды. Почему в ночное время не патрулиру-
ется данная территория? Каким образом 
нам защитить фасады домов от вандализ-
ма со стороны молодежи? Мария Никола-
евна Комарова.

— Мы, конечно, передадим Ваше по-
желание в органы внутренних дел. Патру-
лирование в ночное время происходит, но 
поймать хулиганов за руку во время их 
«художеств» очень сложно. Мы и школы 
должны воспитывать, «прививать» культуру 

петербуржцев нашим детям, а не только 
наказывать, хотя и это надо.

Во дворе нашего дома №12 по 27 линии 
(это двор-колодец) невозможно произ-
вести снегоуборочные работы, так как он 
плотно заставлен машинами. Как нам ос-
вободить свой двор от парковки автомо-
билей? Зоя Сергеевна Рудакас.

— Действительно, вся центральная часть 
Василеостровского района состоит из таких 
дворов–колодцев. В 99-м и начале 2000-х 
годов полномочием муниципальных об-
разований являлось обеспечение безопас-
ности, в рамках которой жителям округов 
оказывалась финансовая помощь, чтобы 
они могли закрыть дворы — устанавлива-
лись металлические ворота, калитки, до-
мофоны. На сегодняшний день это полно-
мочие у нас забрали, и мы не имеем возмож-
ности оказать Вам помощь в закрытии 
дворов. Однако, Вы можете взять Ваш двор 
в собственность и на общем собрании жи-
телей определить, сколько машин могут 
оставлять Ваши жители во дворе, исключив 
посторонние машины.

В конце слушаний Сергей Александро-
вич Степанов напомнил, что подробно с 
отчетом главы МО МО №7 и отчетом об 
исполнении бюджета МО МО №7 за 2017 
год можно ознакомиться в официальном 
«Бюллетене Муниципального Округа №7». 
Также данная информация опубликована 
на сайте МО №7 по адресу: www.mo7spb.ru.

18 МАРТА

Приходите всей семьей 
на уличные гуляния по адресам:
— Большой проспект В.О., дом 88
—13 линия, дом 28 «А»

НАЧАЛО В 12:00!

Интерактивная программа
«Дорога в будущее!»

Вас ждут интересные викторины и 
конкурсы, эстафеты на тему безопас-
ности дорожного движения, увлека-
тельное театрализованное  представ-
ление с любимыми всеми героями, а 
еще полевая кухня, горячий чай и 

вкусные пирожки. 
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Муниципальный округ: тема номера

По святым местам Карельского перешейка
Географическая справка

Карельский перешеек – это участок суши между 
Финским заливом и Ладожским озером. Южной 
границей Карельского перешейка считается река 
Нева, а северная граница проходит по линии Выборг 
— граница Ленинградской области и Карелии.

Этот памятник Александру 
Невскому участвовал в конкурсе на 

украшение одноименной площади. Для 
нее оказался маловат. Зато прекрасно 
вписался в ансамбль Константино-
Еленинского женского монастыря.

Мать Мария с любовью 
рассказывает о строитель-
стве храма — деревянном 

алтаре, ручной вышивке, мрамор-
ном поле, железной кованной 
люстре. Сложно поверить, что 

еще недавно здесь рос 
борщевик. 

В раннее морозное утро 27 февраля на пересечении Большого проспекта Васильев-
ского острова и 19 линии в ожидании пассажиров стоял автобус. И автобус, и пасса-
жиры эти были необычными, потому что отправлялись они не в сторону метро или 
залива, а значительно дальше — на Карельский перешеек, на экскурсию-паломни-
чество в Константино-Еленинский женский монастырь. Поездку для жителей му-
ниципального округа №7 организовала местная администрация.

Начало пути

Первая остановка на пути не заставила себя долго 
ждать. Автобус притормозил у неприметного здания 
в центре Санкт-Петербурга на Рижском про-
спекте. Из всех прочих его выделяет только 
золотая колоколенка, возвышающаяся над 
крышами. За тяжелыми дверьми скры-
вается подворье Константино-Еленин-
ского монастыря Храм преподобно-
го-мученика Андрея Критского.

Храм возводился в память о 
чудесном спасении Император-
ской семьи и царя Александра III 
во время крушения император-
ского поезда в 1888 году на участ-
ке железной дороги рядом со стан-
цией Борки под Харьковом. Рабо-
чие и служащие фабрики «Экспе-
диции заготовления государствен-
ных и ценных бумаг» решили на 
собственные пожертвования постро-
ить церковь.

В советское время здание храма ис-
пользовалось под разные хозяйственные 
нужды, и, как это нередко бывало в те годы, в 
церкви одно время был даже клуб. Храм был пере-
дан православной общине как подворье Константино-
Еленинского женского монастыря в 2006 году. После ре-
ставрации храм приобрел торжественный и великолепный 
вид. Так иконы, украшающие его стены, написаны афон-
скими мастерами.

Здесь верующие смогли помолиться перед святыми 
мощами Святителя Спиридона Тримифунтского, Святите-
ля Николая Чудотворца, Святых Захарии и Елизаветы, 
святого Аркадия Константинопольского, св. Великомуче-
ницы Татианы, св. Великомученика Георгия Победоносца 
и многих других почитаемых православных святых.

Приют для души

Полтора часа дороги под рассказы экскурсовода про-
летели незаметно. И вот – новая остановка в поселке 

Огоньки. Автобус съехал с до-

роги и вскарабкался на небольшую горку. Двери откры-
лись, экскурсанты высыпали на улицу и… замерли. То ли 
морозный свежий воздух, то ли подпирающие небосвод 
сосны, то ли спрятанная за их пушистыми ветвями церк-
вушка, а, может, и все вместе заставили их остановиться 
на мгновение, задуматься о чем-то сокровенном.

Свято-Троицкое Линтульское подворье в поселке 
Огоньки было восстановлено относительно недавно. Ра-
боты начались в 2009 году.

- Когда я приехала сюда, то обнаружила пустырь, кам-
ни старые разбросаны, да борщевик по пояс, - рассказала 
экскурсантам матушка Мария. – Мне поставили неболь-
шой домик, где я перезимовала. Потом приехали камен-

щики и стали возводить здание. Прекрасные ма-
стера над ним работали и все верующие, одарен-
ные.

Матушка провела гостей по первому и второму 
этажам. Показала мраморные полы, иконы, дере-
вянный алтарь, украшенный вышивкой ручной 
работы, кованную люстру. Ни о чем не забыла, 
каждую деталь интерьера церкви отметила, на все 
вопросы ответила. А вопросы были разные – не 
только про подворье. Спрашивали и про ее жизнь.

- Я здесь рядом живу. Вот из окна домик виден. 

Курочек держу, собачек, - с улыбкой поделилась матушка.
Новых храмов сейчас много. Строят и в городе, и в 

области. О них частенько говорят «ненамолен-
ный» или «новодел». О подворье в Огоньках 

такого не скажешь – там уже есть особая 
атмосфера – тишины, спокойствия и 

света. Это место, где дышится легче.

Константино-Еленинский 
монастырь

Еще 30 минут – и автобус 
останавливается у стен 
Константино-Еленинского 
женского монастыря. Он, 
как и подворье в Огоньках, 
расположен на возвыше-
нии. Только не скрыт за 
высокими соснами, а стоит 
на виду. Взгляду открыва-

ются замерзшее озеро, лес, 
аккуратные занесенные сне-

гом домики.
В 1998 году в поселке Ленин-

ский, где раньше не было своего 
храма, община верующих приложила 

все усилия для его строительства. Если 
сравнивать с другими монастырями, чья 

история исчисляется веками, то двадцать лет 
существования обители кажутся совсем незначи-

тельными. Однако, входя во врата монастыря, чувствуешь 
себя в совершенно ином измерении. На территории на-
ходятся три храма-Константино-Еленинский, Николь-
ский и в честь Рождества Христова. Заканчивается от-
делка собора Похвалы Пресвятой Богородицы. Установлен 
памятник Александру Невскому.

Здесь экскурсию провела монахиня. Она рассказала о 
святых мощах, которых в монастыре много, о значении 
икон и житиях святых, о том, какую силу имеет молитва. 
Поведала и о монастырском укладе, послушаниях, кото-
рые несут монахини.

Возвращение

В монастыри людей приводят разные дороги. Кого-то 
– потеря близких. Кого-то – стремление к Богу, духов-
ности. Но всех ждет жизнь, отличная от той, что они вели 
раньше. Жизнь, далекая от светских забот и тревог. Жизнь, 
наполненная служением. Не каждый захочет пройти такой 
путь. Но, наверное, каждому стоит хотя бы раз побывать 
в монастыре, в этой другой реальности, чтобы вернуться 
домой с новыми силами и крепкой верой. Так и автобус с 
экскурсантами вернулся вечером на Васильевский остров. 
На улице было все так же холодно, звонками телефонов 
напомнили о себе отложенные на время дела, ничего за 
несколько часов не изменилось. Только люди, которые 
привезли с собой немного света и тепла.

        
          Приглашаем на День двора
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Школа №35
Кадетская линия В.О., дом 3

12:00-16:00

Праздник «Парк культуры и отдыха»:
•  народные гуляния,
• музыкальное сопровождение,
• гармонист,
• выставка ретроавтомобилей советских 

времен, фотосессия,
• исполнение песен советских лет с гру-

зовика,
•столы, большой самовар, угощение.
Мероприятия в помещении:
• День открытых дверей с посещением 

школьного музея Тани Савичевой;
• консультации специалистов ЦППМСП;
• профориентационное тестирование;
• спортивные соревнования «Мама, папа 

и я – спортивная семья»;
• мастер-классы: «Роспись камней», 

«Оригами», «Аквагрим».

Школа №21
5-я линия В.О., д. 16

12.00-16.00

Под музыкальное сопровождение  работа-
ют  площадки: 

• интерактивные конкурсы  с призами,
• аниматоры, ростовые куклы, коробей-

ники.
Мероприятие в помещении:
• консультации специалистов по личност-

ному развитию детей;
• привлеченные мастер классы «Эко-про-

свещения» (средняя школа),
• конкурс ОГЭ «Отцы и дети»,
• тестирование по профориентации.

Школа №700
9 линия, дом 6

12:00-16:00

Под музыкальное сопровождение работа-
ют площадки:

• интерактивные конкурсы с призами,
• аниматоры, ростовые куклы, коробей-

ники.
День открытых дверей:
• концерт и игры для начальной школы,
• деловая игра по предпринимательству 

(средняя школа),
• деловая игра для семей «Бизнес»,
• мастер-классы по рукоделию,
• «Искусство дебатов».

Школа №27
Набережная Лейтенанта Шмидта,

дом 15/1
12:00-16:00

Под музыкальное сопровождение работа-
ют площадки:

• интерактивные конкурсы с призами,
• аниматоры, ростовые куклы, коробей-

ники.
День открытых дверей:
• Открытый турнир семейных команд по 

волейболу,
• Мастер-классы.

Школа №5
13 линия, дом 28А

12:00-16:00

Праздничное мероприятие для детей и 
родителей. 

• аниматоры в костюмах,
• конкурсы, игры, состязания,
• веселые старты - игры и конкурсы для 

гостей.
•полевая кухня.
День открытых дверей:
• консультации логопедов, дефектологов, 

психологов для детей и родителей,
• праздничный концерт.
В помещении школы с 11:00 до 17:00 будут 

работать врачи предоставляющие услуги:
• определения индекса массы тела,
• снятия и расшифровки ЭКГ.

Дом молодежи
Большой проспект В.О., дом 65

12:00-16:00

В сквере перед Домом молодежи прозву-
чит музыка разных жанров. Танцевальные 
коллективы проведут мастер-классы по на-
правлению: современный танец, JAZZ-
FUNK, Сontemporary, народный танец.

15:50 – 16:00 - проведение флешмоба с 
участием творческих коллективов и всех же-
лающих. Площадки:

• фотозона «Весенний сквер»,
• «Молодецкие игрища» (элементы физи-

ческой культуры),
• «Психологические мини игры»,
• обучение настольным играм,
• мастеровой ряд (изготовление поделок 

из бросового материала).

Школа №4
Большой проспект В.О., дом 88

12:00-16:00

Праздничное мероприятие для детей и 
родителей:

• аниматоры,
• конкурсы, игры, состязания, 
• веселые старты - игры и конкурсы для 

гостей,
День открытых дверей:
• консультации детей и родителей,
• спортивные соревнования «Мама, папа 

и я – спортивная семья»,
• праздничный концерт.

Гимназия №32
2 линия, дом 43

• мастер-класс «Витаминка» - как вырас-
тить рассаду (родителям детей дошкольников 
и начальной школы, выдается рассада),

• чайная презентация (средняя, старшая 
школа),

• выставка «Домашний питомец»,
• мастер-класс по вырезанию фруктов и 

овощей.

Гимназия №24
Средний проспект В.О., дом 20

• Квест-игра.
• День открытых дверей - консультации 

специалистов дошкольного, основного и до-
полнительного образования).

• Консультации районных методистов на 
тему «Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по русскому и 
английскому языкам».

Школа №755
Центр аутизма

7 линия, дом 66
12:00 – 16:00

Гуляние в Благовещенском саду:
• концертная программа с участием кол-

лективов русского народного песенно-хоре-

ографического жанра,
• выступление военно-духового оркестра, 

ансамбля песни и пляски, ВИА, фольк-групп, 
вокалистов,

• аниматоры,
• раздача флажков триколор.
Мастер-классы и презентация по исполь-

зованию современного интерактивного обо-
рудования в современной школе:

• интерактивный стол (3D),
• teach-touch-панели,
• релаксация.

Физико-математический лицей №30
7 линия, дом 52/31

11:00-17:00

В помещении лицея будут работать врачи:
• определения индекса массы тела,
• консультации окулиста,
• проведение теста Люшера (психологи-

ческий комфорт).

Школа №29
Малый проспект В.О., дом 34

12:00-16:00

На улице артисты-аниматоры играют на 
народных инструментах и веселят народ. 

День открытых дверей:
• консультации психолога «Трудности 

переходного возраста»,
• повышение правовой грамотности 

учащихся и родителей (консультации юри-
ста),

• спортивные мероприятия «Ловкие, 
сильные умелые».

Гимназия №11

12:00-16:00
17 линия, дом 34

На бульваре между зданиями гимназии 
артисты-аниматоры играют на народных 
инструментах, веселят народ. Работает веду-
щий – вокалист (баритон), баянист.

16 линия, дом 55

День открытых дверей:
• «Веселые старты», «Папа, мама и я — 

спортивная семья»,
• мастер-класс по лепке и ИЗО,
• интерактивная игра по английскому 

языку (начальная школа),
• первенство по спортивному «Что? Где? 

Когда?»,
•  в и к т о р и н а  п о  и с т о р и и  С а н к т -

Петербурга.

Библиотека им. М.В. Ломоносова
Улица Нахимова, дом 8, корпус 3

12:00-16:00

День открытых дверей «BOOKTRAVEL»:
• мастер-классы по изготовлению по-

здравительных открыток,
• занимательные викторины на знание 

русских былин,
• видео-лекции, нескучные игры, не-

страшные гадания.

Начальная школа №36
Улица Канареечная, дом 11

12:00-16:00

Народные гуляния «Встречаем весну»:
• выступление артистов, гармониста и 

скоморохов с песнями и конкурсами,
• выставка и парад домашних животных с 

музыкальным сопровождением.
Благотворительная организация «Ленькин 

кот» проводит:
• мастер- класс по уходу за животными,
• ярмарку бездомных животных «Отдам в 

хорошие руки».
Мероприятие в помещении: 
• День открытых дверей,
• парад домашних животных,
• мастер-класс «Бумажный чемоданчик»,
• чемпионат весны (настольный хоккей).

Юридический институт
Улица Гаванская, дом 3

12:00-16:00

Выступление духового оркестра.

Школа №6
Улица Шевченко, дом 3 «А»

12:00-16:00

Праздник «Встречаем весну»:
• выступление музыкальной группы,
• мастер–класс для детей и взрослых по 

бальным и современным танцам,
• тантамарески,
• квест –игры «Мой Васильевский 

остров» и «Моя Россия».
День открытых дверей:
• конкурсная программа «Раскрась мир»,
• спортивная эстафета «Папа, мама и я 

спортивная семья»,
• мастер-класс по танцам.

Школа №4
Улица Опочинина, дом 10

12:00-16:00

Праздник «Встречай весну»:
• выставка ретро-автомобилей, фотосес-

сия,
• русские народные гуляния (импровизи-

рованная сцена на грузовике,  гармонист, 
костюмированные выступления),

• чаепитие из большого самовара.
День открытых дверей:
• консультации для детей и родителей,
• спортивные соревнования «Мама, папа 

и я – спортивная семья»,
• праздничный концерт.

Муниципальный округ: выборы

18 марта Василеостровский район приглашает Вас на мероприятия
Квест

Медицина

Спортивные 
мероприятия

Народные гуляния
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Муниципальный округ: выборы

18 марта Василеостровский район
Гимназия №642 

Улица Опочинина, дом 35 
12:00-16:00

Интерактивная программа «Русские ве-
сенние забавы»:

• игры, развлечения,
• звуковое оборудование, импровизиро-

ванная сцена, гелиевые шары,
• пневматический тир,
• палатка с аквагримом и мастер-класса-

ми,
• катание на лошадях (с 13:00 до 15:00),
• рыцарские бои на спортивной площад-

ке (с надувными палками, в надувных костю-
мах, на специальном мате),

• батут «Крепость».
Концертно-игровая программа с участием 

артистов и аниматоров (12:00-13:00, 14:00-
15:00).

День открытых дверей для дошкольников 
в школе и отделении дополнительного обра-
зования.

Презентация английского клуба “Hampty 
Dampty”.

Встреча с психологом «Опасности пере-
ходного возраста».

СДЮСШОР Василеостровского района 
Малый проспект В.О., дом 66 «А» 

10:00-15:00

Спортивный праздник для школьников и 
их родителей по следующим станциям:

• футбол – товарищеская игра,
• флорбол,
• сдача нормативов ГТО,
• перетягивание каната,
• баскетбол,
• дартс,
• городошный спорт.

ДЮТЦ «Васильевский остров» 
Улица Остоумова, дом 19 «В» 

12:00-16:00

Праздник в стиле русской ярмарки «Яр-
марочная карусель»:

• фотозона,
• уличные забавы и игры, состязания, 

шутки, скоморохи, концерная программа,
•квест для разновозрастных участников 

(12:30-13:30; 13:45-14:45; 15:00-16:00).
День открытых дверей:
• запись в объединения,
• мастер-классы по декоративно-при-

кладному творчеству (дошкольники),
• шахматный турнир для детей и родите-

лей.

Школа №15 
Улица Шевченко, дом 36 «А» 

12:00-16:00

Семьи примут участие в квесте «Дворы 
моей Гавани» по станциям:

• «Профилактическая»,
• «Патриотическая»,
• «Гражданская позиция».
Мини-спектакль, химическое шоу, фото-

конкурс.
Мероприятие в помещении:
• концерт начальной школы «Книги-

юбиляры»,
• мастер-классы (дошкольники и началь-

ная школа),
• «Семейный квест» (начальная школа и 

дошкольники),
• «Турнир настольных игр»,
• «Семейный волейбол».

Школа №19 
Улица Гаванская, дом 54 

12:00-16:00

Семьи примут участие в квесте «Дворы 
моей Гавани» по станциям:

• «Профилактическая»,
• «Патриотическая»,
• «Гражданская позиция».
Мини-спектакль, химическое шоу, фото-

конкурс.
Мероприятие в помещении:
• творческая мастерская «Своими рука-

ми»,
• игра по станциям «Знаем, умеем, мо-

жем»,
• консультации по подготовке ОГЭ и ЕГЭ 

для родителей и детей.

Гимназия №642 
Морская набережная, дом 15/2

12:00-16:00

Интерактивная программа «Русские ве-
сенние забавы» на стадионе гимназии:

• звуковое оборудование, импровизиро-
ванная сцена, гелиевые шары,

• аква-грим, мастер-классы для детей и 
взрослых (12:00-14:00),

• концерт, интерактивная программа 
(14:00-16:00),

• весёлые старты для родителей с детьми 
на пришкольном стадионе с аниматорами 
(13:00-15:00).

Мероприятие в помещении:
• День открытых дверей для дошкольни-

ков в школе и отделении дополнительного 
образования,

• презентация английского клуба «Hampty 
Dampty»,

• встреча с психологом «Опасности пере-
ходного возраста».

Школа №12 
Улица Кораблестроителей, дом 21/2 

Школа №2 
Улица Наличная, дом 32, корпус 2 

12:00-16:00

Уличное мероприятие: 
Программа для молодежи, посвященная 

Году добровольчества и волонтерства в Рос-
сии.

Со сцены звучит музыка разных жанров в 
исполнении музыкальных коллективов. 
Мультпарад с представлением различных 
героев из мультфильмов.

12:00 - флешмоб под музыку «Васильев-
ский остров».

В программе: музыкальные и танцеваль-
ные номера, конкурсы с призами, фотозона с 
элементами исторических костюмов, аква-
грим, твистинг.

16:00 – Кульминация - исполнение Гимна 
Великому городу, флешмоб, запуск шаров в 
цветах государственного флага.

Развлекательные площадки:
• цирковые велосипедиты,
• спортивные точки сумо, кольцеброс, 

рыбалка,
• ростовые куклы,
• ретромашина.
Мероприятие в Школе №12:
• мастер-класс «Раскрась мир цветами»,
• «Радуга талантов» (родители и дети),
• «Ребята нашего двора» - спортивные 

игры для родителей и детей,
• интерактивная игра «Sinema, sinema, 

sinema».
Мероприятие в Школе №2:
• День открытых дверей,
• фестиваль английского языка,
• мастер-классы по боксу для детей и 

родителей.

Общежитие СПбГУ 
Улица Кораблестроителей, дом 20/3 

Колледж судостроения и  прикладных технологий 
Улица Кораблестроителей, дом 18 
Общежитие Горного университета

Морская набережная,  дом 15/3 
12:00-17:00

Праздник «Танцуем вместе!»:
• представление участников,
• рассказ об истории танца,
• исполнение танцев разных стилей,
• мастер-класс для зрителей,
• выступление танцевальных коллекти-

вов.

Школа №586 
Наличная улица, дом 44/4  

12:00-16:00

На пришкольной территории Районный 
фестиваль чая «ЧайКофские посиделки»:

• сборная сцена, столы с самоварами, 
игровые зоны,

• выступление творческих коллективов 
«Ералаш», «Калейдоскоп» и баяниста,

• мастер-классы (сувениры из теста, ро-
спись чашек),

• эстафеты, конкурсы, подвижные игры, 
танцевальные флешмобы, ярмарка,

• розыгрыш подарочного чая,
• 12:00-14:00 - игры по станциям «Дорога 

и мы» с использованием мобильного городка 
юного пешехода («Дорожные знаки», «Весе-
лый светофор», «Кроссворд», «Угадай мело-
дию», «Водитель»),

• 14:00-16:00 эстафета «Полоса препят-
ствий» с использованием звукового сопрово-
ждения («Эстафета с мячом», «Прыжки в 
мешках», «Мышеловка», «Переезд», «Ази-
мут»);

• мастер – класс по карвингу из овощей и 
фруктов (шишка из моркови, хризантема из 
лука, цветы из яблок).

Мероприятие в помещении:
• День открытых дверей,
• мастер-класс «Бей барабан» (начальная 

школа),
• «Проба пера» (ЕГЭ, ОГЭ).

Школа №16 
Наличная улица, дом 44, корпус 5 

12:00-16:00

Народные гуляния «Встречаем весну»:
• танцевально-музыкальная программа с 

певцами и скоморохами,
• аквагрим,
• веселые конкурсы для жителей района,
• гармонисты.
Мероприятие в помещении:
• демонстрационная версия ЕГЭ,
• День открытых дверей,
• оперетта «Бременские музыканты» - 

семейный просмотр,
• Всероссийская проверочная работа 

(родители),
• «Семейный футбол».

Школа №586 
Улица Кораблестроителей, дом 37, 

корпус 5 
12:00-16:00

Экологический праздник «Сохраним 
нашу планету зеленой»:

• музыкальное сопровождение,
• сбор и утилизация экологически опас-

ных отходов (батарейки, аккумуляторы, 
лампы),

• выступление музыкальных и танцеваль-
ных коллективов.

Жилой комплекс «Морской фасад»
Капитанская улица
12:00-16:00
Праздник «Фестиваль хорошего настрое-

ния»:
• мастер-классы,
• конкурсы с призами,
• аниматоры, коробейники,
• интерактивные площадки,
• выступление творческих коллективов.
На сцене прозвучит музыка разных жан-

ров.

Школа №31 
Улица Кораблестроителей, дом 38, 

корпус 2

Праздник «Проводы зимы»:
• на сцене звучит музыка разных жанров,
• «Шоу животных»,
• экологический праздник «Подари птице 

дом!»,
• интерактивное шоу «Трансформеры»,
• ростовые куклы, аквагрим.
Мероприятие в помещении:

• мюзикл «Сказка о глупом мышонке» 
(дошкольники, начальная школа),

• районные соревнования по самбо (для 
всех),

• концерт «Танцуем для вас»,
• лекторий для родителей «Особенности 

подросткового возраста».

Школа №10 
Улицы Кораблестроителей, дом 42/2 

12:00-16:00

Народное гуляния «Привет, Весна!»:
• «Весенние забавы» (веселые интерак-

тивные конкурсы с аниматорами),
• мастер-классы по бальным и современ-

ным танцам и рок-н-роллу,
• гармонист, выступление музыкальной 

группы.
Мероприятие в помещении:
• День открытых дверей для дошкольни-

ков «Знакомьтесь, Десятка» (консультации 
логопеда и психолога, знакомство с учителя-
ми),

• «Открытая учительская» (поступление 
в профильные классы, консультации учите-
лей),

• мастер-классы отделения дополнитель-
ного образования,

• спортивные игры для детей и родителей 
на стадионе,

• «Поем вместе».

Школа №18 
Проспект Кима, дом 11 Б 

12:00-16:00

Народное гуляния «Привет, Весна!»:
• танцевально-музыкальная программа с 

певцами и скоморохами,
• аквагрим,
• Веселые конкурсы для жителей района,
• гармонисты.
Мероприятие в помещении:
• День открытых дверей,
• квест-игра «В гостях у сказки».

Академическая гимназия 
Переулок Каховского, дом 9 

12:00-16:00

Праздник «Проводы зимы»:
• на сцене звучит музыка разных жанров,
• ведущий и аниматоры,
• интерактивное шоу «Трансформеры» 

(игры, конкурсы),
• ростовые куклы, клоуны, раздача и за-

пуск воздушных шаров.

Школа-интернат №576 
Переулок Каховского, дом 2 

12:00-17:00

В школе-интернате будет работать вы-
ездной Центр здоровья:

• определение глюкозы, холестерина 
крови,

• снятие ЭКГ,
• определение индекса массы тела,
• консультации врача Центра,
•проведение теста Люшера (психологи-

ческий комфорт).

ЖК Самоцветы 
Офис врача общей практики СПб 

ГБУЗ «Городская поликлиника №3» 
Набережная реки Смоленки, дом 3/1 

Улица Нахимова, дом 1 
12:00-16:00

Праздник «Проводы зимы»:
• на сцене звучит музыка разных жанров,
• ведущий и аниматоры,
• «Шоу животных»,
• интерактивное шоу «Трансформеры» 

(игры, конкурсы).

приглашает Вас на мероприятия
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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

Верещагин Павел Александрович
Гуцов Владимир Дмитриевич
Краснов Энгельс Яковлевич
Михайлычева Александра Никитична
Сапроненко Мария Павловна
Швец Ираида Григорьевна

85 лет

Лямина Мария Петровна
Мохва Алла Геннадьевна
Мясников Олег Григорьевич
Хватов Константин Александрович
Ялышева Мершидя Халимовна

80 лет

Баш Нина Семеновна

Варшавский Борис Натанович

Васильева Лира Евстафьевна

Вассерман Галина Васильевна

Головина Валентина Александровна

Ларионов Борис Федорович

Левашева Нина Викторовна

Малахова Франциска Эрнестовна

Сандовская Калерия Адольфовна

Светлова Тамара Парфеньевна

Топчий Елена Васильевна

Шинкарева Галина Васильевна

75 лет

Ковалева Тамара Владимировна

Лазарева Галина Викторовна

Мальцев Сергей Михайлович

Ржимская Елена Яковлевна

70 лет

Аницев Виктор Иванович
Василькова Ирина Михайловна
Воронов Владимир Константинович
Иванова Валентина Анатольевна
Хробинская Нина Михайловна

Поздравляем 
юбиляров!

Свой юбилей в марте 
отмечают:

Вот уже 18 лет я являюсь читателем Юношеской библиотеки 
№3 имени Н. Островского и всегда с огромным удовольствием 
посещаю мероприятия, которые проходят в библиотеке.

15 февраля 2018 года я стала участником встречи с воинами-
интернационалис-тами «Память хранят живые», посвященной 
Дню памяти россиян, исполнявших служебный долг за предела-
ми Отечества, Дню окончания Афганской войны (1979-1989г.г.).

Встречу открыла Ирина Михайловна Артемьева — заведую-
щая библиотекой, напомнила всем присутствующим, что сегод-
ня — День памяти воинов, прошедших трудными дорогами 
Афганской войны. Они проявили высочайшую силу духа, само-
отверженность и героизм.

Затем библиотекарь Ксения Алексеевна Лебедева познакомила нас с фактами о войне в Афганистане. В презентации были 
использованы фрагменты документальных и художественных фильмов.

Продолжила мероприятие Нина Сергеевна Балагурова — руководитель Школы писательства «ОгниВо». Она рассказала о 
своем сыне Сергее Евгеньевиче — сержанте запаса, воевавшем в Афганистане. Нина Сергеевна рассказала о своих пережива-
ниях и о том времени, когда ждала сына с войны.

Затем Ирина Михайловна представила участника боевых действий в Афганистане Виктора Эдуардовича Белинского — 
капитана в отставке, человека с высоким чувством гражданского долга и солдатского мужества. Виктор Эдуардович делился 
своими воспоминаниями о службе в Афганистане, о боевом братстве, о подвигах товарищей.

Видеть настоящего героя воочию, слышать его рассказ, наполненный особым эмоциональным волнением — все это не 
могло не тронуть сердца слушателей. 

На мероприятие были приглашены Санкт-Петербургское региональное отделение Общероссийской общественно-госу-
дарственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (РДШ) на базе школ ГБОУ СОШ №21, 
№700, Гимназии №11.

А.В. Сочилина

О воинах-интернационалистах

В Юношеской библиотеке имени Николая Островского 
на очередной встрече члены Клуба полезного досуга Третий 
возраст «Огниво» и Общественной организации «Дети войны» 
познакомились с архивными материалами выставки: «Девоч-
ки с Васильевского острова - подруги Тани Савичевой». Их 
подготовил Историко-литературный музей «Вася Теркин».

Ирина Михайловна Артемьева – заведующая библиотекой, 
помощник, большой друг и вдохновитель «Огнивцев» - пред-
ставила гостя нашей встречи – культуролога, коллекционера 
историко-литературного музея «Вася Теркин» Вадима Ми-
хайловича Кустова. Он провёл авторскую экскур-
сию по выставке.

В первом разделе выставки Вадим Ми-
хайлович познакомил присутствующих с 
архивом периода Великой Отечествен-
ной войны семьи Ленинградского 
архитектора Н.Ф. Хомутецкого. До 
войны и в первые месяцы блокады 
его семья (Вера Васильевна с 
детьми Ниной и Юрой) и он сам 
жили на Васильевском острове 
на 2 линии, в доме 15, квартира 
16. Вера Васильевна с детьми 
эвакуировалась в Костром-
скую область к родителям 
мужа. После снятия блокады 
в 1944 году вернулись в Ле-
нинград. Семейные фотогра-
фии, письма с фронта Н.Ф. 
Хомутецкого жене и детям, 
альбом рисунков его дочери 
Нины, который он ей подарил 
в 1942 году, аттестационные 
школьные ведомости и грамоты 
представлены на выставке.

Второй раздел был посвящен 
самой Тане Савичевой - фотогра-
фия 1939 года класса, где училась 
подруга Тани, жившая с нею в одном 
доме, фотография первого музея в шко-
ле, ее могила в поселке Шапки, книга 
«Мифы Древней Греции», изданная в 1941 
году. Это первое издание в Советское время было 
очень популярным. По воспоминаниям такую же книгу 
Тане страшной зимой 1941-1942 годов подарил дядя Вася. 

Также были представлены книги, открытки, буклеты о 
памятнике «Дорога жизни». Мемориальный комплекс «Цве-
ток жизни» был открыт 50 лет назад, в 1968 году. Он посвящен 
детям, погибшим в блокаду. В его комплекс входят страницы 
дневника Тани Савичевой, увековеченные в камне.

В одном из разделов выставки была представлена под-
борка книг, поэм и рассказов, посвященных Тане Савичевой 
и детям, чье детство прошло на Васильевском острове во 
время блокады.

Экспозицию дополнили учебники, тетради, ручки, цвет-
ные карандаши времен блокады Ленинграда.

Сколько бы не говорили о блокаде, о Тане Савичевой, 
всякий раз открываются новые факты, новые страницы.

Все, что напоминает о блокаде Ленинграда, может стать 
экспонатом этого удивительного музея, созданного энтузиа-
стом Вадимом Михайловичем Кустовым. Поэтому обращение 
ко всем блокадникам: пополните музей фотографиями, рас-
сказами, письмами, открытками военного времени, книгами.

В заключение состоялось чаепитие с пирогами, которыми 
обеспечивает огнивцев муниципальный округ №7 – Соци-
альный центр «Радуга». хочется сказать огромное спасибо 

С.А. Степанову, Н.А. Шакирзянову, А.В. Евдокимовой 
и вообще всему депутатскому корпусу и работни-

кам социального центра «Радуга».
 Нельзя умолчать о том огромном 

вкладе, который вносят в полезный досуг 
старшего поколения и патриотическое 

воспитание молодежи И.А. Артемьева 
– заведующая библиотеки, Г.А. Пуш-
ко, Ю.А. Конюхова.

Члены клуба «ОгниВо» Э.Н. 
Литвинова, В.И. Жлобова

Девочки с Васильевского острова
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Могут ли наказать сотрудни-
ка, опоздавшего на работу из-за 
погодных условий? Александр 
К.

Уважаемый Александр!
Привлечение работника к 

дисциплинарной ответственно-
сти возможно в случае наличия 
его вины в опоздании (статья 192 
Трудового кодекса РФ). Решение 
о применении дисциплинарного 
взыскания принимается работо-
дателем после затребования у 
работника письменных объясне-
ний (статья 193 Трудового кодек-
са РФ). В случае возникновения 
спора между работодателем и 
работником, последний может 
оспаривать привлечение к от-

ветственности в том числе в су-
дебном порядке.

Сложившейся судебной прак-
тикой учитывается, было ли из-
вестно об ухудшении погоды за-
ранее, можно ли рассматривать 
погоду как обстоятельство не-
преодолимой силы, объективно 
препятствующее пути на работу, 
мог ли работник проявить долж-
ную осмотрительность (выйти из 
дома заранее, воспользоваться 
другим транспортом и т.д.). Если 
причину опоздания суд расцени-
вает как обстоятельство непрео-
долимой силы, которую работ-
ник не имел возможности при 
должной осмотрительности 
предвидеть и учесть, то он при-
нимает решение об отмене дис-
циплинарного взыскания.

Мне предложили за возна-
граждение зарегистрировать в 
квартире двух иностранных 
граждан, которые фактически 
проживать у меня не будут. Ре-
гистрация им нужна для устрой-
ства на работу. Соответствует ли 
такое предложение закону? 
Анна М.

Уважаемая Анна! Предостере-
гаем Вас от совершения подоб-
ных действий.

Уголовным кодексом Россий-
ской Федерации предусмотрена 
уголовная ответственность за 
фиктивную постановку на учет 
иностранного гражданина или 
лица без гражданства по месту 
пребывания в жилом помещении 
в Российской Федерации (статья 
322.3).

Под фиктивной постановкой 
на учет иностранных граждан 
или лиц без гражданства по месту 
пребывания в жилых помещени-
ях в Российской Федерации по-
нимается постановка их на учет 
по месту пребывания (прожива-
ния) в жилых помещениях на 
основании представления заве-
домо недостоверных (ложных) 
сведений или документов либо 
постановка их на учет по месту 
пребывания в жилых помещени-
ях без намерения пребывать 
(проживать) в этих помещениях 
или без намерения принимаю-
щей стороны предоставить им 
эти помещения для пребывания 
(проживания).

Такие действия по статье 322.3 
УК РФ наказываются штрафом в 
размере до пятисот тысяч рублей 
или в размере заработной платы 
или иного дохода за период до 
трех лет, либо принудительными 
работами на срок до трех лет, 
либо лишением свободы на срок 
до трех лет.

Действительно ли ПДД пред-
усматривает теперь обязатель-
ное наличие в машине светоо-
тражающего жилета? Сергей Д.

Постановлением Правитель-
ства РФ от 12.12.2017 №1524 
были внесены поправки в Пра-
вила дорожного движения Рос-
сийской Федерации, вступившие 
в силу 10 марта 2018 года.

Согласно пункта 2.3.4. Пра-
вил, в случае вынужденной оста-
новки транспортного средства 
или дорожно-транспортного 
происшествия вне населённых 
пунктов в тёмное время суток 
либо в условиях ограниченной 
видимости водитель при нахож-
дении на проезжей части или 
обочине должен быть одет в курт-
ку, жилет или жилет-накидку с 

полосами световозвращающего 
материала, соответствующих 
требованиям ГОСТа 12.4.281-
2014.

Необходимо отметить, что 
согласно нововведению в ПДД, 
светоотражающий жилет води-
тель должен надевать только вне 
населённых пунктов и только 
при нахождении на проезжей 
части или на обочине и не только 
в темноте, но и на части дороги с 
ограниченной видимостью (это 
видимость водителем дороги в 
направлении движения, ограни-
ченная рельефом местности, гео-
метрическими параметрами до-
роги, растительностью, строени-
ями, сооружениями или иными 
объектами, в том числе транс-
портными средствами).

При этом штраф за отсутствие 
светоотражающего жилета в ма-
шине в настоящее время не пред-
усмотрен. Привлечение к адми-
нистративной ответственности 
возможно только в случае факти-
ческого нахождения при вынуж-
денной остановке без жилета в 
указанных выше условиях.

Муниципальный округ: актуально

Советы юриста
Консультирует депутат МО №7 Михаил Евдокимов.

Порядок организации проверок субъек-
тов предпринимательской деятельности 
органами контроля урегулирован Феде-
ральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» 
(далее – Закон №294-ФЗ).

 В силу ч. 3 и ч. 7 ст. 3 Закона №294-ФЗ 
одними из основных принципов защиты 
прав юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) явля-
ются открытость и доступность информа-
ции об организации и осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора), включая 
информацию об организации и о проведе-
нии проверок, а также ответственность 
органов государственного контроля (над-
зора), органов муниципального контроля, 
их должностных лиц за нарушение законо-
дательства Российской Федерации при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля.

 В соответствии с ч. 2 ст. 10 Закона № 
294-ФЗ одним из оснований для проведе-
ния внеплановой проверки является моти-
вированное представление должностного 
лица органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контро-
ля по результатам рассмотрения или пред-
варительной проверки поступивших в ор-
ганы государственного контроля (надзора), 
органы муниципального контроля обраще-
ний и заявлений граждан, в том числе ин-
дивидуальных предпринимателей, юриди-
ческих лиц, информации от органов госу-
дарственной власти, органов местного са-
моуправления, из средств массовой инфор-
мации о фактах возникновения угрозы 
причинения либо причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, рас-
тениям, окружающей среде, угрозы чрезвы-
чайных ситуаций природного и техноген-
ного характера.

На основании Федерального закона от 
03.07.2016 №277-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государ-

ственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» и Федеральный закон 
«О стратегическом планировании в Россий-
ской Федерации» (далее – Федеральный 
закона №277-ФЗ) внесены изменения в 
Закон №294-ФЗ, в частности, ч. 3 ст. 10 
закона изложена в новой редакции.

В соответствии со статьей 4 Федераль-
ного закона №277-ФЗ данный документ 
вступил в силу со дня его официального 
опубликования, за исключением пунктов 1 
- 13, подпункта «б» пункта 14, пункта 15 
статьи 1 и статьи 3, вступающих в силу по 
истечении 180 дней после дня официально-
го опубликования, и подпункта «а» пункта 
14 статьи 1, вступающего в силу с 1 июля 
2017 года (опубликован на Официальном 
интернет-портале правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru - 04.07.2016). Таким 
образом, новая редакция ч. 3 ст. 10 Закона 
№294-ФЗ вступила в силу с 01.01.2017.

В силу ч. 3 ст. 10 Закона №294-ФЗ об-
ращения и заявления, направленные заяви-
телем в форме электронных документов, 
могут служить основанием для проведения 
внеплановой проверки только при условии, 
что они были направлены заявителем с 
использованием средств информационно-
коммуникационных технологий, предусма-
тривающих обязательную авторизацию 
заявителя в единой системе идентификации 
и аутентификации.

Согласно п. 19 ст. 2 Федеральный закон 

от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите 
информации» (далее – Федеральный за-
кона №149-ФЗ) под  единой системой 
идентификации и аутентификации пони-
мается федеральная государственная ин-
формационная система, порядок использо-
вания которой устанавливается Правитель-
ством Российской Федерации и которая 
обеспечивает в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, 
санкционированный доступ к информации, 
содержащейся в информационных систе-
мах.

Постановление Правительства РФ от 
10.07.2013 №584 утверждены Правила ис-
пользования федеральной государственной 
информационной системы «Единая систе-
ма идентификации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающей инфор-
мационно-технологическое взаимодей-
ствие информационных систем, использу-
емых для предоставления государственных 
и муниципальных услуг в электронной 
форме» (далее – Правила).

На основании п. 1 названного постанов-
ления Правительства РФ правила устанав-
ливают порядок использования федераль-
ной государственной информационной 
системы «Единая система идентификации 
и аутентификации в инфраструктуре, обе-
спечивающей информационно-технологи-
ческое взаимодействие информационных 

систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме», в том числе, в случа-
ях, при которых доступ с использованием 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» к информации, содержа-
щейся в государственных информацион-
ных системах, предоставляется исключи-
тельно пользователям информации, про-
шедшим авторизацию в единой системе.

Пунктом 2 статьи 18 Закона № 294-ФЗ 
установлено, что должностные лица органа 
государственного контроля (надзора) при 
проведении проверки обязаны соблюдать 
законодательство Российской Федерации, 
права и законные интересы юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, 
проверка которых проводится.

Таким образом, обращения граждан, 
организаций, поступившие в электронной 
форме в государственный орган контроля 
без использования заявителем средств ин-
формационно-коммуникационных техно-
логий, предусматривающих обязательную 
авторизацию в единой системе идентифи-
кации и аутентификации не могут являться 
основанием для проведения проверки 
юридического лица или индивидуального 
предпринимателя.

За нарушение требований Закона №294-
ФЗ частью 1 ст. 19.6.1 КоАП РФ предусмо-
трена административная ответственность 
за несоблюдение должностными лицами 
федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, уполно-
моченных на осуществление государствен-
ного контроля (надзора), органов местного 
самоуправления, уполномоченных на осу-
ществление муниципального контроля, 
либо государственных или муниципальных 
учреждений, осуществляющих контроль-
ные функции, требований законодатель-
ства о государственном контроле (надзоре), 
муниципальном контроле, выразившееся в 
проведении проверки при отсутствии осно-
ваний для ее проведения.

Заместитель прокурора
Василеостровского района

И.Л.Саманба

Проведение проверок предприятий малого бизнеса
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Всем известны трагические последствия пренебрежения 
элементарными правилами безопасности при выходе лю-
дей на лед весной. Выходя на подтаявший лед, они риску-
ют собственными жизнями. Кажущийся прочным ледяной 
покров водоема, на проверку может оказаться тонким.

Очень опасно выходить на лед в период неустойчивых 
температур, во время продолжительной оттепели. Если в 
течении последних трех дней температура воздуха держит-
ся выше 0 градусов, то прочность льда снижается на 25%.

Помните, ни в коем случае нельзя выходить на лед в 
темное время суток, в непогоду и условиях плохой види-
мости; нельзя отпускать на лед детей; нельзя проверять 
прочность льда ударом ноги. Если после первого сильного 
удара лыжной палкой на поверхности льда появится хоть 
немного воды - это означает, что лед тонкий, по нему ходить 

нельзя. В этом случае следует немедленно и осторожно 
отойти обратно к берегу по своему же следу.

Также стоит отметить, что одна из самых частых причин 
трагедий на льду - нахождение в состоянии алкогольного 
или другого вида опьянения.

Если вдруг лед под вами проломился:
- главное не паниковать;
- сбросьте тяжелые вещи, удерживайтесь на плаву, зо-

вите на помощь;
- обопритесь на край льдины широко расставленными 

руками;
- старайтесь не обломать кромку льда, навалитесь на нее 

грудью, поочередно поднимите и вытащите ноги на льди-
ну;

- держите голову высоко над поверхностью воды, по-
стоянно зовите на помощь.

Если вам удалось самостоятельно выбраться из воды на 
лед, помните, что вставать на ноги и бежать категорически 
воспрещается, поскольку можно провалиться вновь.

Бывают ситуации, когда самостоятельно выбраться из 
воды невозможно, но рядом оказались люди, способные 
помочь. Делать это следует очень осторожно и незамедли-
тельно:

- если беда произошла недалеко от берега и пострадав-
ший способен к активным действиям, ему нужно бросить 

веревку или длинную палку, если есть - лестницу;
- обязательно сообщите пострадавшему, что вы идете на 

помощь, это придаст ему больше уверенности и сил, а 
также вселит надежду на спасение;

- для обеспечения прямого контакта с пострадавшим к 
нему можно подползти, подать руку или вытащить за 
одежду;

- для обеспечения безопасности необходимо использо-
вать подручные средства: доску, шест, веревку или щит;

- действовать нужно решительно, смело, быстро, по-
скольку пострадавший теряет силы, замерзает и в любую 
минуту может погрузиться под воду;

- после извлечения из холодной воды пострадавшего 
необходимо отогреть и вызвать ему Скорую помощь.

Помните, что температура воды 2-3 градуса может 
оказаться смертельной для человека через 10 минут пре-
бывания в полынье.

Не подвергайте свою жизнь неоправданному риску при 
выходе на лед.

Помните, что несоблюдение элементарных правил без-
опасности на льду может стоить Вам жизни!

СПб ГКУ «ПСО Василеостровского района»
Василеостровское отделение

Санкт-Петербургского отделения ООО «ВДПО

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 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.

14 и 28 апреля. 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).

4 ,  11,  18  и  25  апреля  
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 
— 10 апреля.

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

ДеньПобеды Концерт и вручение подарков. Билет на концерт можно 
получить со 2 по 17 апре-
ля. Подарки можно полу-
чить со 2 апреля по 10 
мая. Ждем Вас по рабо-
чим дням с 10:00 до 17:00. 
Обед - с 13:00 до 14:00.

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

Субботник Традиционная встреча жителей округа для уборки двора после зимы. 21 апреля в 10:00, сбор на 
Большом проспекте В.О., 
дом 50.

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

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

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

Выходить на лед запрещается
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