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Советы юриста
Депутат МО №7 Михаил Евдо-

кимов рассказал о правилах про-
дажи жизненно необходимых ле-
карств и уплате административных 
штрафов.

— стр. 5. 

ПЯТАЯ  ПЯТИЛЕТКА  В  МО  №7
Планирование бюджета, исполнение бюджета, отчет об исполнении бюджета — по этой схеме из года в год 
работают органы местного самоуправления. Для каждого этапа — свое время. Весной муниципалы тради-
ционно рассказывают о проделанной работе, анализируют достижения и неудачи, подводят промежуточные 
итоги.  2019 год — в этом смысле год особенный, ведь с момента избрания депутатов V созыва прошло пять 
лет. А значит, можно и нужно отчитаться не за один год, а за целую пятилетку.

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ СТЕПАНОВ
Глава муниципального образования, депутат I-V созывов

Каждый год законодатели вносят те 
или иные поправки в нормативные акты, 
регулирующие работу органов местного 
самоуправления. Меняется перечень 
вопросов местного значения, источники 
дохода, полномочия депутатов. Но одно 
остается неизменным — мы работаем для 
людей и с людьми.

За пять лет было проведено множес-
тво мероприятий, благоустроены десятки 
дворов, решены сотни важных вопросов. 
И все это в постоянном контакте с жите-
лями. Мы прислушиваемся к их желани-
ям, узнаем их нужды и оперативно реа-
гируем.

Эта близость к жителям — сильная 
сторона органов местного самоуправле-
ния.

2018 год

Численность
41 223 жителя

Площадь МО
3,47 кв. км

Дети
6 625

Школы
8

Детские сады
16

Вузы
9

Начнем с конца. Точнее — с исполнения бюджета за 2018 год. 
Доходы бюджета в 2018 году составили 109 747 тысяч рублей, расходы 

— 133 760 тысяч рублей. Расходы в размере 24 014 тысяч рублей были по-
крыты за счет оставшихся в прошлые года средств. Важно отметить, что 
с каждым годом доходы муниципального образования растут. Все полу-
ченные средства обеспечивают в первую очередь работы по благоустрой-
ству территорий. Также они направляются на другие целевые программы.

 Много времени и сил уделяется работе с письмами и обращениями 
граждан по различным вопросам (от сферы ЖКХ до малого бизнеса). 
Всего в 2018 году зарегистрировано 2 818 входящих писем, исходящих — 
1 881.
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ВЛАДИМИР  АНАТОЛЬЕВИЧ  БОРИСОВ
Депутат I-V созывов

Много внимания уделялось работе с 
подрастающим поколением. Проводи-
лись обучающие игры и семинары на 
различные темы, относящиеся к вопро-
сам местного значения — по профилак-
тике табакокурения и наркомании, 
предотвращению терроризма и экстре-
мизма, действиям в чрезвычайных ситу-
ациях. Молодые люди, принимавшие 
участие в мероприятиях, больше узнали 
о работе органов местного самоуправле-
ния и малом бизнесе. Я считаю, что это 
крайне важная часть нашей работы. 
Участвуя в жизни молодежи, мы форми-
руем будущее, в котором не будет безраз-
личных, пассивных граждан. Будущее, в 
котором каждый будет чувствовать от-
ветственность за малую Родину.

МИХАИЛ  ВАДИМОВИЧ  ЕВДОКИМОВ
Заместитель главы муниципального образования, депутат IV-V созывов

В работе органов местного самоу-
правления очень важно слушать и слы-
шать жителей округа. Как к юристу и 
депутату, ко мне часто обращаются с 
вопросами. И далеко не всегда эти вопро-
сы касаются моей профессии. Зачастую 
они куда шире — они о жизни. На все 
вопросы мы с коллегами стараемся най-
ти ответы. Некоторые из них печатаем в 
газете «Василеостровская перспектива», 
некоторые даем при личных встречах на 
мероприятих или в дни приема. А неко-
торые вопросы напрямую касаются и 
нас, ведь все мы жители Василеостров-
ского района. У нас те же радости и те же 
проблемы, что и у всех. Мы хорошо по-
нимаем местных жителей, потому что 
такие же, как они.

62,50% — благоустройство
6,8% — содержание подведомственного учреждения
6,96% — культура
9,00% — социальная политика
0,90% — периодическая печать
0,84% — национальная экономика, национальная безо-
пасность, профессиональная подготовка, переподготов-
ка, физическая культура и спорт
12,30% — содержание органов МСУ
0,70% — другие общегосударственные вопросы

Благоустройство территории
84 268,5 тысяч рублей

В 2018 году работы по благоустройству велись по следующим адресам:
— 13-я линия, дом 26
— 1-я линия, дом 4-6
— 1-я линия, дом 32
— 1-я линия, дом 38
— 4-я линия, дом 5
— 1-я линия, дом 4
— 2-я линия, дом 1/3
— 27-я линия, дом 10-12
— 13-я линия, дом 30

— Большой проспект В.О., дом 74
— Большой проспект В.О., дом 76
— Большой проспект В.О, дом 76-78
— 2-я линия, дом 11
— 17-я линия, дом 12
— 19-я линия, дом 16-22
— 23-я линия, дом 28, 24-я линия, дом 19
— Большой проспект В.О., дом 63/17

Были проведены мероприятия:
— текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды, 

въезды и пешеходные дорожки (39 112,5 тысяч рублей);
— установка, содержание и ремонт ограждения газонов (9 915,2 тысяч рублей);
— установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйствен-

но-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципаль-
ного образования (1 197,4 тысяч рублей);

— оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях (5 553,0 тысяч 
рублей);

— участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на терри-
тории муниципального образования (18,2  тысяч рублей);

— озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, 
в том числе организации работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в 
соответствие с законом Санкт-Петербурга, содержанию территорий зеленых насаждений 
общего пользования местного значения, ремонту расположенных на них объектов зеленых 
насаждений, защите зеленых насаждений на указанных территориях (14 202,0 тысяч ру-
блей);

—проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев, ку-
старников в отношении зеленых насаждений общего пользования местного значения 
(453,5 тысяч рублей);

— создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий 
детских площадок (12 981,7 тысяч рублей);

— обустройство, содержание и уборка территорий спортивных площадок (1 140,9 
тысяч рублей);

— проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования 
местного значения на территории МО №7 (94,1 тысяч рублей);

— выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муници-
пального образования (500,0 тысяч рублей).

13-я линия В.О., дом 30. Комплексное 
благоустройство двора с установкой детско-
го игрового оборудования и уличной мебе-
ли.

Большой проспект В.О., дом 74. Ком-
плексное благоустройство двора с установ-
кой детского игрового и спортивного обо-
рудования, уличной мебели.

2-я линия, дом 11. Устройство покрытия 
детской площадки, восстановление газо-
нов, установка уличной мебели и игрового 
оборудования.

19-я линия, дом 16-22. Комплексное 
благоустройство двора с установкой детско-
го игрового оборудования и уличной мебе-
ли, контейнерной площадки.
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НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ ИЛЯСОВ
Заместитель главы муниципального образования, депутат II-V созывов

Сложно выделить одно самое важное 
направление работы органов местного 
самоуправления. Все они ценны по-
своему. Только комплексный подход 
позволяет улучшить качество жизни ва-
силеостровцев.

Когда дворы уютные и ухоженные, 
когда и детям, и взрослым есть чем за-
няться в свободное от учебы и работы 
время, когда пристальное внимание 
уделяется защите прав ребенка — тогда и 
в жизни все спорится.

Мы и дальше будем работать по всем 
доступным фронтам. И я уверен, еще 
через пять лет наш округ станет еще 
лучше, краше, счастливее.

АЛЕКСЕЙ  ВЛАДИМИРОВИЧ  КОМЛЕВ
Депутат V созыва

Далеко не всегда результаты работы 
органов местного самоуправления мож-
но измерить в количественных показате-
лях. Безусловно, мы считаем, сколько 
денег ушло на благоусройство террито-
рий, сколько человек пришло на меро-
приятие и так далее. Но, на мой взгляд, 
куда важнее те эмоции, которые появля-
ются у людей. Они с радостью приходят 
на детские площадки, с восхищением 
любуются памятниками архитектуры во 
время бесплатных автобусных и пеше-
ходных экскурсий, смеются над шутками 
ведущего на уличном празднике. Эти 
моменты — бесценны. Улыбки жителей 
округа — лучшая награда для нас.

Лучшие проекты
по благоустройству

За 5 лет
2014-2019 годы 5-я линия, дом 4

(Бугский переулок)

Кадетская линия, дом 7/2

Большой проспект В.О., дом 74

Результат работ по благоустройству не 
всегда заметен. Органы местного самоу-
правления недавно отметили 20-летний 
юбилей. Это немалый срок. И так, к при-
меру, многие детские площадки, установ-
ленные на заре существования округа, 
устарели и требуют реконструкции или 
полной замены.

Ежегодно отдел по благоустройству вы-
делаяет средства на ремонт детского игро-
вого оборудования, газонных ограждений, 
асфальта. Это меры зачастую незаметные, 
но очень важные.

В нашем округе много 
детских площадок, и все 
они очень разные. Выбрать 
три лучших было очень 
сложно. Вот победители по 
версии редакции газеты.

Объем финансирования
за 5 лет

198 908,7 тысяч рублей

Адреса для благоустрой-
ства выбираются по нес-
кольким параметрам. В 
первую очередь ремонт 
делается там, где это 
необходимо. В даль-
нейшем принимают-
ся заявки жителей. За 
20 лет работы муни-
ципалам удалось до-
биться впечатляющих 
результатов («убитых» 
дворов просто не оста-
лось). Поэтому для нас 
такое большое значение 
имеет мнение жителей.

За 5 лет
были отремонтированы 

55 дворов

За 5 лет в округе 
было посажено 
более 250 деревьев

Зеленые насаждения

Отдел по благоустройству 
МО МО №7 по праву гордится 

зелеными насаждениями. К 
каждой клумбе, каждому газону 

здесь подходят индивидуально. 
Рассаду подбирают так, чтобы цветы 

радовали жителей на протяжении всего 
теплого сезона.

В центре города деревья, кустарники, газоны — на вес 
золота. Все свободное пространство принято отводить под за-
стройку, парковки, торговые точки. И да, все эти объекты необходимы 
для комфортной жизни. Но так же для нее необходима и зелень. Во-первых, 
дышать в окружении деревьев куда приятнее, чем в кольце из камня и бетона 
зданий. Во-вторых, яркие цвета способны поднять настроение даже в самый хмурый день. 
А их в нашем дождливом городе предостаточно.

Огромную благодарность хочется выразить жителям округа, которые поддерживают 
муниципалов и сами высаживают цветы на придомовых участках. 

Субботники

Д в а  р а з а  в  г о д 
(весной и осенью) 
муниципалы прово-
дят субботники. На 
них приглашают всех 

жителей округа. Каж-
дому предоставляют 

инвентарь, а в конце еще 
и пирогами угощают.
Прибираться во дворах 

жителей зовут не потому, что там 
грязно. Скорее — наоборот. А потому 

что у василеостровцев от рождения есть 
особое чувство ответственности за свою 
малую Родину. Для них дом не заканчива-
ется дверью на улицу, дом — это весь Васи-
льевский остров. И когда дома порядок, то 
и во всем остальном — тоже.

Напоминаем, что специалисты 
отдела по благоустройству с радо-
стью ответят на все ваши вопросы 
и выслушают пожелания по рабо-
чим дням по телефону: 321-36-38.
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НЭЛЛИ  ЮРЬЕВНА ВАВИЛИНА
Депутат V созыва

Васильевский остров — историче-
ский центр Санкт-Петербурга. Поэтому 
в процессе благоустройства так важно 
учитывать не только пожелания жителей, 
но и оглядываться на сложившийся 
столетия назад архитектурный ансамбль. 
Детские и спортивные площадки, скверы 
со скамейками для отдыха должны гар-
монично смотреться в окружении домов-
памятников архитектуры. К тому же 
нельзя забывать о безопасности для де-
тей. Мы используем специальное по-
крытие для площадок, игровое оборудо-
вание сконструировано таким образом, 
что получить травму, используя его, при 
должном присмотре со стороны родите-
лей практически невозможно.

КОНСТАНТИН  МИХАЙЛОВИЧ  ЕРШОВ
Депутат I-V созывов

Органы местного самоуправления 
всегда много внимания уделяют работе 
со старшим поколением. За эти пять лет 
были организованы новые кружки по 
интересам, проведены десятки экскур-
сий. Пожилых людей приглашали на 
концерты, спектакли, уличные гуляния. 
Для них работал тренажерный зал и 
секция скандинавской ходьбы.

И, что самое важное, мы всегда при-
слушиваемя к их мнению в вопросах 
социальной политики, благоустройства,  
освещения мероприятий в СМИ.

Сейчас особое значени приобретают 
такие проекты, как «Твой бюджет», «Твой 
район» и «Комфортная среда».

Социальная работа
Реализация ведомственных целевых программ МКУ «СЦ «Радуга»

11 051,8 тысяч рублей

Топ-5
Самые яркие 

события

В 2018 году в муниципальном округе было проведено более 200 мероприятий. Уча-
стие в них приняли 16 753 человека. 

Организация и проведение досуговых мероприятий

— Организация бесплатных автобусных экскурсий
— Проведение уличного мероприятия «День двора»
— Организация и проведение концертов в Румянцевском саду

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

— Торжественное поздравление жителей МО МО №7 от 70 лет с днем 
рождения, поздравление жителей МО МО № 7 с юбилеем свадьбы (50, 
60, 70 лет)

— Чествование новорожденных
— Клуб полезного досуга «Третий возраст»

Организация и проведение местных
и участие в организации и проведении городских праздничных

и иных зрелищных мероприятий

— 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
— День местного самоуправления

Это далеко не все программы, реализацией которых занимается МКУ «СЦ «Радуга»». 
Ежегодно проводятся мероприятия, направленные на профилактику дорожно-
транспортного травматизма, (участвовала 1 000 человек, финансирование 
— 200 тысяч рублей), временное трудоустройство несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет (участвовали 30 человек, объем финанси-
рования — 381 тысяча рублей), военно-патриотическое воспитание 
граждан (участвовали 190 человек), развитие физической культу-
ры и массового спорта (участвовали 758 человек, объем финан-
сирования — 541,9 тысяч рублей), обучение неработающего 
населения способам защиты и действиям в ЧС (участвовали 906 
человек, объем финансирования — 20 тысяч рублей). 

Также в этом году были проведены мероприятия, направлен-
ные на развитие малого бизнеса (объем финансирования — 200 
тысяч рублей), профилактику правонарушений (объем финан-
сирования — 200 тысяч рублей), охрану здоровья граждан от 
воздействия табачного дыма (объем финансирования — 200 
тысяч рублей).

Вручение  Памятных  знаков  «К  75-летию 
полного  освобождения  Ленинграда 

от  фашистской  блокады».

Масленица - 2019.

Торжественно-траурная  церемония 
спуска  цветов  на  Неву.  2017 год.

День  Двора. 2016 год.

Выступления  фронтовых  бригад.
2015  год.
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Муниципальный округ: официально

СОВЕТЫ ЮРИСТА
Консультирует депутат МО №7 Михаил Евдокимов

Какая ответственность предусмо-
трена за реализацию жизненно не-
обходимых и важнейших лекарствен-
ных препаратов по завышенным це-
нам? Ольга С.

Уважаемая Ольга! В соответствии с ч. 1 
ст. 14.6 КоАП РФ, за завышение регули-
руемых государством предельных цен, а 
также установленных надбавок к ценам на 
продукцию, товары либо услуги влечет 
наложение административного штрафа на 
граждан в размере пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц — пятидесяти тысяч 
рублей или дисквалификацию на срок до 
трех лет; на юридических лиц — в двукрат-
ном размере излишне полученной вы-
ручки от реализации товара (работы, ус-
луги) вследствие неправомерного завы-
шения регулируемых государством цен 
(тарифов, расценок, ставок и тому по-
добного) за весь период, в течение кото-
рого совершалось правонарушение, но не 
более одного года.

Предельно допустимые оптовые и 
розничные цены на медикаменты разме-
щены на официальном сайте Комитета 
здравоохранения Санкт-Петербурга 
(http://zdrav.spb.ru/ru/for-people/
medicaments/). Также информация о дан-
ной категории лекарственных препаратов 
с указанием наименований, дозировок, 
форм выпуска, производителей, а также о 

предельно допустимой стоимости в роз-
ницу, по которой они могут быть реализо-
ваны, должна размещаться непосред-
ственно в аптеке в доступной для потре-
бителей форме (п. 3 ст. 63 Федерального 
закона от 12.04.2010 №61-ФЗ «Об обраще-
нии лекарственных средств».

В случае завышения цен на лекарствен-
ные средства из данного перечня вы 
вправе обращаться в органы прокуратуры 
по месту нахождения аптеки или в Коми-
тет по здравоохранению Санкт-Петербурга 
(Адрес: 191023, Санкт-Петербург, Малая 
Садовая ул., д. 1, телефон: (812) 63-555-64).

Здравствуйте! Меня привлекли к 
административной ответственности 
по статье 7.21, часть 2 КоАП РФ (само-
вольная перепланировка квартиры) 
и назначили штраф в размере 2 000 
рублей. Могу ли я оплатить 50% штра-
фа в течение 20 дней? Сергей Ф.

Уважаемый Сергей! Согласно ст. 32.2 
Кодекса об административных правона-
рушениях Российской Федерации, при 
уплате административного штрафа за со-
вершение административного правона-
рушения, предусмотренного гл. 12 КоАП 
РФ (за исключением административных 
правонарушений, предусмотренных ч. 1.1 
ст. 12.1, ст. 12.8, ч. 6 и 7 ст. 12.9, ч. 3 ст. 12.12, 
ч. 5 ст. 12.15, ч. 3.1 ст. 12.16, ст. 12.24, 12.26, 

ч. 3 ст. 12.27 КоАП РФ), не позднее 20 дней 
со дня вынесения постановления о его 
наложении штраф может быть уплачен в 
размере половины суммы наложенного 
административного штрафа. Таким об-
разом, закон о возможности уплаты адми-
нистративного штрафа в размере 50% не 
распространяется на административные 
правонарушения, помимо совершенных в 
области дорожного движения. Причем из 
перечня этих «льготных» категорий ис-
ключены правонарушения повышенной 
общественной опасности (управление 
транспортным средством в состоянии 
опьянения, за отказ от прохождения мед. 
освидетельствования; повторное превы-
шение скоростного режима более чем на 
40-60 км/ч и др.). 

Здравствуйте! Что делать в случае 
несогласия с начислениями за жилищ-
но-коммунальные услуги? Олег Ш.

Подпунктом «д» п. 31 Правил предо-
ставления коммунальных услуг гражда-
нам, утвержденных постановлением 
Правительства РФ, от 06.05.2011 №354 
установлена обязанность исполнителя 
производить непосредственно при обра-
щении потребителя проверку правиль-
ности исчисления предъявленного по-
требителю к уплате размера платы за 
коммунальные услуги, задолженности или 

переплаты потребителя за коммунальные 
услуги, правильности начисления потре-
бителю неустоек (штрафов, пеней) и не-
медленно по результатам проверки выда-
вать потребителю документы, содержащие 
правильно начисленные платежи. Выда-
ваемые потребителю документы по его 
просьбе должны быть заверены подписью 
руководителя и печатью исполнителя.

В силу подпункта «б» пункта 33 указан-
ных Правил потребитель имеет право 
получать от исполнителя сведения о пра-
вильности исчисления предъявленного 
потребителю к уплате размера платы за 
коммунальные услуги, наличии (отсут-
ствии) задолженности или переплаты 
потребителя за коммунальные услуги, 
наличии оснований и правильности на-
числения исполнителем потребителю 
неустоек (штрафов, пеней).

Таким образом, в случае несогласия с 
начислением платы за жилищно-комму-
нальные услуги вам необходимо обратить-
ся в управляющую компанию с соответ-
ствующим заявлением.

При нарушении ваших прав управля-
ющей компанией вы вправе обратиться в 
Государственную жилищную инспекцию 
Санкт-Петербурга (Адрес: 195112, Санкт-
Петербург, Малоохтинский пр., д. 68 лит. 
А, телефон: (812) 576-07-01).

Опека и попечительство
С о г л а с н о  п о с л а н и ю  п р е з и д е н т а 

В.В. Путина Федеральному Собранию от 
20.02.2019, поддержка семьи объявлена 
основной задачей исполнительной власти 
на всех уровнях.

В соответствии со ст. 54 Семейного 
Кодекса РФ, каждый ребенок имеет право 
жить и воспитываться в семье, насколько 
это возможно.

Орган опеки и попечительства Местной 
администрации муниципального образова-
ния муниципальный округ №7 информи-
рует граждан о существующих формах 
устройства детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, дающих ребен-
ку возможность расти и воспитываться в 
семейных условиях:

Опека – форма устройства малолетних граждан (не достигших возраста четырнадцати 
лет), при которой назначенные органом опеки и попечительства граждане (опекуны) 
являются законными представителями ребенка и совершают от его имени и в его инте-
ресах все юридически значимые действия.

Попечительство – форма устройства несовершеннолетних граждан в возрасте от че-
тырнадцати  до  восемнадцати лет, при которой назначенные органом опеки и попечи-
тельства граждане (попечители) обязаны оказывать несовершеннолетним подопечным 
содействие в осуществлении их прав и исполнении обязанностей. 

Приемная семья – опека или попечительство над ребенком на возмездных условиях, 
которые осуществляются по договору о приемной семье, заключаемому между органом 
опеки и попечительства и приемными родителями.

Усыновление – приоритетная форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, при которой усыновленные дети приравниваются в личных неиму-
щественных и имущественных правах и обязанностях к биологическим детям усынови-
теля. 

Размер меры социальной поддержки в виде выплаты денежных средств на содержание 
детей, находящихся под опекой или попечительством, и детей, находящихся в приемных 
семьях, составляет в 2019 году 12 382 рубля.

Размер вознаграждения определяется договором о приемной семье в зависимости от 
числа детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в  при-
емную семью. В 2019 году размер вознаграждения приемным родителям составляет: 11 
610 рублей на 1 ребенка, 17 415 рублей на 2 детей, 23 220 рублей на 3 детей.

По вопросам действующего законодательства в сфере устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, граждане, проживающие на территории местной 
администрации МО МО №7, могут обратиться в отдел опеки и попечительства по адресу: 
Санкт-Петербург, 12-я линия В.О., дом 7. Часы приема: вторник и четверг, 14:00-17:00.

Подробнее ознакомиться с отчетами об исполнении бюджета МО МО №7
вы можете на сайте: www.mo7spb.ru

В 2018 году в отдел опеки и попечительства поступило 44 обращения о нарушении 
прав детей. Из них 9 — о выявлении детей, оставшихся без попечения родителей. 
35 — о выявлении детей, находящихся в обстановке, представляющей угрозу их 
жизни, здоровью или препятствующей воспитанию.

На начало отчетного 2018 года на учете состояли 57 детей.
На воспитание приняты 11 детей.
Сняты с учета – 11 детей.
Из них:
По достижении совершеннолетия — 6.
В связи с переменой места жительства — 2.
Иные основания — 2.
Помещены в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на полное государственное обеспечение –1.
Отменены решения о передаче детей на воспитание в семью —1.
Состоит детей на воспитании на 31.12.2018 в семьях — 57.
Из них детей-сирот –15.
Детей-инвалидов  — 2.

Организация летней оздоровительной кампании

В 2018 году пяти детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
были предоставлены путевки в организации отдыха и оздоровления детей Админи-
страцией Василеостровского района Санкт-Петербурга. Был организован летний 
отдых в ДОЛ «Геолог», пос. Михайловское, около г. Туапсе, в Санкт-Петербурге — в 
ДОЛ «Ленинградец», ДОЛ «Зеленый город», ДОЛ «Пламя».

23 августа 2018 руководитель отдела опеки и попечительства Солохай К.В. при-
няла участие в выездной проверке условий жизни подопечных и воспитанников ГБУ 
«СРЦ «Дом милосердия»», отдыхающих в ДОЛ «Зеленый город», ДОЛ «Ленинградец».
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
Свой юбилей в апреле 

отмечают:
100 лет

Рабинович Зоя Александровна

90 лет

Веденкина Людмила Яковлевна
Мещеряков Григорий Никитович

85 лет

Баженова Валентина Вячеславовна
Виноградова Тамара Александровна
Ганган Лидия Сергеевна
Мительман Регина Зямовна
Перминова Галина Васильевна
Прилуцкая Лидия Александровна
Шишенина Лариса Александровна

80 лет

Андреева Елена Ивановна
Архипова Ирина Леонидовна
Березина Алла Ивановна
Берсенев Дмитрий Степанович
Васильев Николай Федорович
Корсакова Ирина Анатольевна
Рыжов Валентин Иванович
Ткач Виорика Михайловна

75 лет

Аркатова Татьяна Григорьевна
Савельева Мария Алексеевна
Тарасова Вера Николаевна
Улитин Алексей Дмитриевич
Уралов Александр Владимирович
Яркин Владимир Иванович

70 лет

Иванова Лидия Васильевна
Калинина Ирина Александровна
Карасева Татьяна Николаевна
Лейман Владимир Николаевич
Москалева Лариса Александровна
Чилингарова Наталия Николаевна

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

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

 Мы обязательно поздравим вас с праздником 
и вручим небольшой приятный подарок.

Чистая суббота
20 апреля в рамках Городского месячника по благоустройству в 
муниципальном округе №7 прошел субботник. Активные жители, 
сотрудники местной администрации и депутаты убирали террито-
рию по двум адресам — на Большом проспекте Васильевского 
острова, у дома №50 и на 19-й линии, у домов №16-22.

Порядок весеннего призыва — 2019
Порядок призыва в армию в 2019 году в Российской 

Федерации регламентирован Федеральным законом от 
28.03.1998 №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе», а также постановлением Правительства РФ от 
11.11.2006 №663 «Об утверждении Положения о при-
зыве на военную службу граждан Российской Федера-
ции».

Призыв в армию – это комплекс мероприятий, 
включающий в себя явку на медицинское освидетель-
ствование и заседание призывной комиссии, а также 
явку в указанные в повестке военного комиссариата 

время и место для отправки к месту прохождения во-
енной службы и нахождение в военном комиссариате 
до начала военной службы.

Призыву в армию предшествует постановка на во-
инский учет.

Призыв на военную службу осуществляет призывная 
комиссия, созданная в муниципальном образовании 
муниципальный округ №7 г. Санкт-Петербурга, состав 
которой утвержден постановлением Губернатора Санкт-
Петербурга от 04.04.2019 № 21-пг.

Субботники — осенние и весенние — пользуются 
большой популярностью у жителей округа. На них при-
ходят охотно и с замечательным рабочим настроем. А 
если еще и погода солнечная, то дело тем более спорит-
ся.

В этот раз василеостровцам с погодой однозначно 
повезло. Ласково пригревало солнышко, легкий ветерок 
разгонял тоску. Собравшимся раздали инвентарь по 
вкусу. Кто-то предпочел грабли, кто-то — лопаты, а 
кто-то — секаторы для кустов. Не забыли муниципалы 
и про амуницию. Каждому досталась пара перчаток и 
жилетка с надписью «Команда Василеостровского 
района».

Не прошло и часа, как дворы засияли чистотой, и 
настало время для другой обязательной части субботни-

ков — горячего сладкого чая с пирогами. После хорошей 
работы — и аппетит хороший. А еще любая еда кажется 
вдвойне вкуснее.

— Эх, быстро убираться закончили. Я только разо-
грелась, — пожаловалась Мария Ивановна. Она не 
пропускает ни одного субботника. Всегда — в первых 
рядах. Всегда — с горящими глазами. — А все почему? 
Потому что у нас и так чистые уютные дворы.

Впрочем, красота дворов — это заслуга не только 
муниципалов, но и жителей. Каждую весну они выса-
живают цветы. Именно по их инициативе по некоторым 
адресам установлены скульптуры. И только с учетом их 
пожеланий создается план по благоустройству на сле-
дующий год. Благодарим вас за активность и небезраз-
личие, за любовь к родному округу.
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Мероприятие Краткое описание Дата, время Примечание

Тренажерный зал Оздоровительные занятия на тренажерах и в зале с инструктором АФК, на-
правленные на улучшение координации, силы мышц, гибкости суставов, 
снижение веса, восстановление уверенности движений для снижения травмо-
опасности.

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

При наличии допуска участкового врача-
терапевта. Все тренажеры прошли ТО и 
находятся в рабочем состоянии.
Телефон: 305-01-55 (Вероника Анатольев-
на).

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 заболе-
ваний;
— оздоравливают и омолаживают.

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

При наличии допуска участкового врача-
терапевта.

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

15, 22 и 29 мая в 12:00.
Место проведения: Соци-
альный центр «Радуга», 
Большой проспект В.О., 
дом 50.

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

«ОгниВо» Литературный клуб для жителей МО №7 в юношеской библиотеке имени 
Н. Островского (17-я линия, дом 14).

По четвергам в 13:00. Кроме 
последнего четверга месяца.

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

Кружок рисования Кружок художественного искусства для жителей МО №7. По понедельникам
с 14:00 до 17:00.

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

Автобусные экскурсии Запись на экскурсии: «Константиновский дворец» и «Дворянские усадьбы 
Северо-Запада». Одна на выбор.

По предварительной запи-
си.

Запись на экскурсию
по телефону: 305-01-55.

Занятия в бассейне Физкультурно-оздоровительные занятия плаванием в бассейне  СКА ВМФ. По предварительной запи-
си.

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

«Рожденный на Васильевском» Торжественное вручение медалей «Рожденный на Васильевском» 18 мая в 12:00 в Доме моло-
дежи Василеостровского 
района.

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

«День Победы» Выдача подарков ко Дню Победы для:
— жителей  блокадного Ленинграда,
— тружеников тыла,
— участников Великой Отечественной войны,
— жителей, награжденных медалью «За оборону Ленинграда»,
— вдов участников Великой Отечественной войны,
— бывших малолетних узников фашистских концлагерей,
— «детей войны» (жителей МО №7, родившихся в период с 22 июня 
1928 г. по 3 сентября 1945 г.),
— детей погибших и пропавших без вести родителей в годы Великой 
Отечественной войны.

С 8 апреля ежедневно с по-
недельника по пятницу
с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 
17:00.

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

Торжественно-траурная церемония возложе-
ния цветов на Смоленском кладбище, по-
ездка на Лемболовскую твердыню

Памятное событие в честь Победы в Великой Отечественной войне. 8 мая в 11:00 на Смоленском 
кладбище.

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

Торжественно-траурная церемония возложе-
ния цветов у памятной доски Тани Савиче-
вой

Памятное событие в честь Победы в Великой Отечественной войне. 8 мая в 13:00. Информацию можно уточнить
по телефону: 305-01-55.

Уличный концерт живой музыки в Румян-
цевском саду

Концерт посвящен празднованию 316-го дня рождения города Санкт-
Петербурга.

26 мая в 14:00 в Румянцев-
ском саду.

ВХОД СВОБОДНЫЙ.

Основные мероприятия МКУ «Социальный центр «Радуга» на май 2019 года
(все услуги оказываются БЕСПЛАТНО, для жителей МО МО №7)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №7 В ИНТЕРНЕТЕ

Сайт: www.mo7spb.ru
Группа в социальной сети

«В КОНТАКТЕ»: https://vk.com/mcmomo7

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК: 305-01-55, 305-01-59.
МЫ В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «В КОНТАКТЕ»: https://vk.com/club22007142

VP_04_2019.indd   8 28.04.2019   14:27:15




