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Советы юриста
Депутат МО №7 Михаил Евдо-

кимов ответил на вопросы о ЖКХ, 
трудовом праве и борьбе с «резино-
выми квартирами».

— стр. 7. 

Стр. 3-6.

ОТЧИТАЛИСЬ,
что удалось сделать в 2019 году

В муниципальном округе №7 идет 
отчет об исполнении  местного 
бюджета за 2019 год. 
Мы выбрали самое главное из 
отчета. Сколько дворов удалось 
благоустроить? Сколько деревьев 
посадили? Сколько мероприятий 
провели?

Как жители оценили работу 
органов местного 
самоуправления?

ОТЧЕТ
В словах 
и цифрах.

ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ НЕ ТОЛЬКО 
КОЛИЧЕСТВО, НО И 
КАЧЕСТВО.

События Коронавирус

Поправки в Конституцию

Новая коронавирусная инфекция рас-
пространилась по планете. Наше государ-
ство предпринимает ряд мер по ее сдержи-
ванию. Переносятся и отменяются массо-
вые мероприятия, проводится бесплатное 
тестирование. В силах каждого из нас по-
мочь не заболеть себе и другим. О действи-
ях местных органов власти в сложившейся 
ситуации и правилах личной профилакти-
ки вы можете прочесть в газете.

Стр. 8.

В апреле нам всем предстоит проголо-
совать за внесение поправок в Конститу-
цию Российской Федерации. Каждая из 
них продиктована требованиями времени 
и стремлением к созданию социального 
современного государства, где интересы 
общества стоят на первом месте. Бесплат-
ная медицина, пенсионное обеспечение, 
поддержка некоммерческих организаций 
— это лишь малая часть грядущих измене-
ний.

Стр. 7.

1 марта жители нашего округа прово-
дили зиму и встретили весну на масленич-
ных гуляньях на Бугском переулке. Все 
вместе мы водили хороводы, пели, танце-
вали, играли и, конечно же, если блины. 
После таких проводов холода и метели 
должны надолго забыть дорогу в наши 
широты. Впрочем, последняя зима по-
казала, что они и так потерялись в пути.

Стр. 2.

Родился на Васильевском острове — 
получай медаль. Такая в нашем округе 
сложилась традиция. Причем вручают 
медаль в самой что ни на есть торжествен-
ной обстановке муниципальные депутаты. 
Получается отличный праздник для детей 
и их родителей. Немного официальный, 
немного регламентированный и очень 
веселый.

Стр. 2.
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О Масленице

Масленица — это традиционный вос-
точнославянский праздник. Отмечают его 
в конце зимы — начале весны перед самым 
Великим постом. Масленица не обходится 
без танцев, песен, игр на свежем воздухе и 
блинов с разными начинками.

Длится Масленица неделю. У 
каждого дня свое название, на 
каждый день — свои обычаи.

Кульминация всей масленич-
ной недели — воскресенье. Проис-

ходит ритуал проводов Масленицы. 
В центре поляны устанавливают чучело 

из соломы в краси-
вом венке с лентами 
и сжигают. В костер 
бросают не только 
дрова, но и блины, 
лепешки, маленькие 
масленичные кукол-
ки.

В муниципаль-
ном округе №7 Мас-
леницу празднуют 
каждый год. Чучело, 
конечно, не сжигают 
(пожарная безопас-
ность и все такое), но блинами лакомятся, 
поют, танцуют, хороводы водят и веселятся 
от души.

Провожали как могли

Праздник прошел 1 марта на детской 
площадке на Бугском переулке. Она боль-
шая и красивая — гордость отдела по благо-
устройству в частности и округа в целом. 
Можно разместить много игровых зон, и 

места хватает для всех. 
В этот раз пришли че-
ловек сто, а то и боль-
ше.

Если вас среди них 
не было, вот что вы 
пропустили. С краю 
— палатка с блинами 
и горячим чаем. Чуть 
правее — столики и 
скамейки, чтобы все 
предложенные вкус-
ности с удобством по-
г л о т и т ь .  Р я д о м  — 

бревно, балансируя на котором дерутся 
подушками самые отважные сорванцы. 
Разумеется, под присмотром аниматоров. 

Возле — козлы  с таким же немаленьким в 
обхвате бревном. Гостям предлагают рас-
пилить его двуручной пилой. Тупой. В 
центре — сцена. Ведущий рассказывает о 
масленичных традициях, проводит конкур-
сы, объявляет артистов.

Зрители перед сценой от них не отстают. 
На каверзные вопросы ведущего отвечают. 
Артистам подпевают, вместе с ними танцу-
ют и пританцовывают (кто во что горазд), 
берутся за руки и пускаются в хоровод.

Говорят, что бесконечно можно смотреть 
за тем, как горит огонь, течет вода и кто-то 
работает. Кто-то другой. В этот список, без 
сомнения, можно добавить еще один пункт. 
Бесконечно можно наблюдать за тем, как 
люди веселятся и отдыхают. Как они улы-
баются и смеются, обмениваются шутками, 
поют, танцуют, с удовольствием уплетают 
блины. Но это тот случай, когда лучше не 
наблюдать, а участвовать.

Муниципальный округ: события

УХОДИ, ЗИМА
ПРИХОДИ, ВЕСНА

Зима 2019-2020 гг. была, мягко говоря, своеобразной. Оставила петербуржцев 
без снежных пушистых хлопьев, колючего морозца и блестящего на солнце 
льда. Вместо всего этого принесла ветер и слякоть. Мнения жителей разделились. 
Кому-то это понравилось — теплолюбивым в основном. Кто-то ворчал: какой 
Новый год без сугробов! Но провожать зиму на праздник Масленицы в 
муниципальном округе №7 вышли все. 

Понедельник — встреча

Вторник — заигрыши

Среда — лакомка

Четверг — разгуляй

Пятница — тещины вечерки

Суббота — золовкины посиделки

Воскресенье — проводы

КАЖДОМУ ПО МЕДАЛИ
В муниципальном округе №7 есть традиция: каждому 
новорожденному — по медали. 29 февраля прошла 
очередная церемония вручения. Торжественная и 
официальная. Но в меру. Медали «Рожденный на 
Васильевском» предназначены детям, праздник должен 
соответствовать.

У каждой церемонии есть свои правила. 
У вручения медалей «Рожденный на Васи-
льевском» такой порядок тоже имеется... 

Форма одежды — праздничная. То есть 
бантики, ленточки, кружева, бабочки и 
галстуки. Самый модный аксессуар — под-
гузники. Первым слово берет глава муни-
ципального округа №7 Сергей Александро-
вич Степанов. Пока он рассказывает о ме-
дали, улыбается и шутит, гости ковыряют в 
носу и лопают полученные от аниматоров 
шарики. Потом на сцену выходит укроти-
тель мыльных пузырей. Шарики и козявки 
тут же уходят на второй план. Можно бегать 

и дурачиться: ловить огромные перелива-
ющиеся всеми цветами радуги пузырики, 
залезать в них и показывать родителям 
рожицы, пока те пытаются сделать фото. 
Далее по списку — непосредственно вруче-
ние медалей и подарков. Тут тоже простор 
для фантазии. Медаль можно отдать маме 
— пусть носит. Достать из коробки и по-
пытаться засунуть в рот. Спрятать в карман. 
Если поместится. Медаль же большая, а 
карман пока маленький. Можно еще ниче-
го не делать. Ведь пока ты маленький, 
можно все. Почти.
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Муниципальный округ: официально

ОТЧИТАЛИСЬ,
Местная администрация и депутаты муниципального округа №7 
отчитались за работу в 2019 году. Сколько праздников и экскурсий 
провели, сколько дворов отремонтировали, сколько деревьев 
посадили, сколько подарков вручили, скольким детям помогли 
— всю эту информацию (в деньгах и цифрах) можно найти в 
отчете, который публикуется на сайте МО, а также доступен в 
приемной. В газете опубликована сокращенная версия с самым 
важным и интересным.

что удалось сделать в 2019 году
Публичные слушания, на которых глава муниципального округа 
№7 Сергей Александрович Степанов и сотрудники местной 

26 марта
в 18:00

администрации представят 
отчет об исполнении бюджета за 
2019 год, состоятся

Онлайн-трансляцию 
публичных слушаний вы 
можете посмотреть
в официальной группе 
МО №7 в ВК :
https://vk.com/mcmomo7

Территория МО №7 — 3,47 квадратных километра

Количество жителей — 41 150 человек

Количество детей — 6 861 человек

Вузы — 9

Школы — 8

Детские сады — 16

Ноябрь и март — традиционно очень важные 
месяцы для муниципалов. В ноябре они расска-
зывают жителям, что запланировали на год гря-
дущий. В марте — отчитываются за прошлый год.

Отчет об исполнении бюджета зачитывается 
на публичных слушаниях, публикуется на сайте 
и в газете. В 2019 году доходы бюджета составили 
101 566,4 тысяч рублей. Расходы — 101 536,1 ты-
сяч рублей. Выделенные из бюджета средства 
обеспечивают:

— содержание органов местного самоуправ-
ления,

— реализацию целевых программ,
— исполнение отдельных государственных 

полномочий по опеке и попечительству,
— исполнение отдельных государственных 

полномочий по составлению протоколов об ад-
министративных правонарушениях.

Больше всего средств выделяется на благоу-
стройство внутридворовых территорий (41,1%). 
Далее в списке идут содержание органов МСУ 
(15,5%), социальная политика (15,1%), культура 
(14,5%) и другие сферы.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Доходы — 101 566,4 тыс. руб.

Расходы — 101 536,1 тыс. руб.

Профицит — 30,3 тыс. руб.

Содержание органов МСУ — 15,50%

Благоустройство — 41,10%

Содержание подведомственного учреждения 
— 9,00%

Культура — 14,50%

Социальная политика — 15,10%

Периодическая печать —1,90%

Национальная экономика, национальная 
безопасность, профессиональная подготовка, 
переподготовка, физическая культура и спорт 
— 0,90%

О б е с п е ч е н и е  п р о в е д е н и я  в ы б о р о в
и референдумов — 2,00%

В расходной части бюджета содер-
жание подведомственного учреждения 
составляет 9%. Подведомственное уч-
реждение — это хорошо известный всем 
жителям нашего округа Социальный 
центр «Радуга». Там вас всегда радушно 
примут, расскажут о готовящихся ме-
роприятиях и действующих студиях, 
вручат подарки. Сейчас жители округа 
могут абсолютно бесплатно заниматься 
в тренажерном зале под наблюдением 
опытного тренера, учиться рисовать и 
посещать литературный клуб «Огни-
Во». Также социальный центр органи-
зует праздники, памятные митинги
и экскурсии.

Опека и попечительство

В 2019 году в администрацию 
МО №7 поступили 1 454 письмен-
ных и устных обращений. Значи-
тельная их часть (490) касалась 
благоустройства внутридворовых 
территорий. 838 обращений по-
ступило в органы опеки и попе-
чительства. Также жителей инте-
ресовали темы жилищно-комму-
нального хозяйства, малого биз-
неса и другие.

В 2019 году орган опеки и попечительства МО 
№7 выявил 8 детей, оставшихся без попечения 
родителей, и 39 детей, находящихся в обстановке, 
представляющей угрозу их жизни, здоровью или 
препятствующей воспитанию.

На учете на начало отчетного 2019 года состо-
яло 57 детей.

9 детей принято на воспитание. Снято с учета 
14 детей. Из них:

— по достижении совершеннолетия — 4,
— в связи с переменой места жительства — 9,
— по иным основаниям — 1.
В 2019 году 6 детям-сиротам и детям, остав-

шимся без попечения родителей, были предостав-

лены путевки в организации отдыха и оздоровле-
ния детей Администрацией Василеостровского 
района Санкт-Петербурга. Был организован лет-
ний отдых детям в ДОЛ «Геолог» пос. Михайлов-
ское около г. Туапсе, в Санкт-Петербурге — в ДОЛ 
«Ленинградец, ДОЛ «Зеленый город», ДОЛ 
«Пламя».

Руководитель отдела опеки и попечительства 
Лебедев М.И. принял участие в выездной про-
верке условий жизни подопечных и воспитанни-
ков ГБУ «СРЦ «Дом милосердия», отдыхающих в 
ДОЛ «Зеленый город», ДОЛ «Ленинградец». Дети 
и педагоги отметили хорошую организацию до-
суга отдыхающих. 
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Муниципальный округ: официально

Благоустройство в 2019 году

В 2019 году на территории муници-
пального округа было посажено 35 дере-
вьев, и были выполнены работы по сносу 
аварийных и больных деревьев в количе-
стве 36 штук.

В 2020 году взамен утраченных в 2019 
году в рамках компенсационного озелене-
ния за счет бюджетных средств муници-
пального образования будет посажено 50 
деревьев согласно адресному перечню:

— 9-я линия В.О., д. 16 – 3 шт.;
— 15-я линия В.О., д. 20/22 – 3 шт.;
— Большой пр. В.О., д. 58/17 – 2 шт.;
— 13-я линия В.О., д. 18 – 2 шт.;
— 19-я линия В.О., д. 2 – 2 шт.;
— Косая линия д. 24/25 – 2 шт.;
— Большой пр. В.О., д. 76-78 – 3 шт.;
— 21-я линия В.О., д. 16, к.2 – 2 шт.;
— 7-я линия В.О., д. 24 – 2 шт.;
— 16-я линия В.О., д. 9 – 2 шт.;
— 21-я линия В.О., д. 16 - 2 шт.;
— 11-я линия В.О., д. 24 – 2 шт.;
— 14-я линия В.О., д. 23 – 1 шт.;
— 1-я линия В.О., д. 14-16 – 1 шт.;
— Большой пр. В.О., д. 60 – 2 шт.;
— Средний пр. В.О., д. 70 – 2 шт.;
— 17-я линия В.О., д. 12 – 3 шт.;
— 15-я линия В.О., д. 14 – 1 шт.;
— на территории МО – 13 шт.
Породы деревьев, высаживаемые в 

2020 году: 12 миндальных деревьев, 9 ви-
шен, 13 яблонь, 2 клена, 4 рябины, 9 лип, 
1 ель. Также на территории МО №7 будут 

посажены кустарники в количестве 1 560 
штук (виноград девичий, спирея серая, 
спирея Билларда, кизильник блестящий, 
чубушник, сирень).

Адресная программа на выполнение 
работ по санитарной рубке аварийных 
деревьев и кустарников на территориях 
зеленых насаждений общего пользования 
местного значения на 2020 год будет сфор-
мирована после проведения обследований 
зеленых насаждений и выдачи порубочных 
билетов комитетом по благоустройству 
Санкт-Петербурга.

В соответствии с распоряжением ко-
митета по благоустройству Санкт-
Петербурга от 22.01.2014 №5-р «Об ут-
верждении порядка проведения обследо-
вания зеленых насаждений, по результатам 
которого производятся санитарные рубки 
(в том числе удаление аварийных, больных 
деревьев и кустарников)», обследование 
лиственных видов зеленых насаждений 
проводится после полного завершения 
распускания зеленых насаждений до опа-
дания листьев, обследование хвойных 
видов и обследование зеленых насажде-
ний, обладающих признаками аварийно-
сти, проводится круглогодично.

С вопросами и предложениями просим 
вас обращаться в отдел благоустройства 
Местной администрации МО МО №7 
(12-я линия В.О., д. 7/43, каб. №4; тел.: 
321-20-46; e-mail: mcmo7@yandex.ru). 

Компенсационное
озеленение

Расходы на благоустройство территории муниципального образования муниципальный округ №7 в 2019 году 
составили 41 725,3 тыс. рублей.

Миндаль — 12 деревьев

Вишня — 9 деревьев
Яблоня — 13 деревьев

Ель — 1 дерево

и другие растения

Комплексное благоустройство внутридворовой 
территории осуществлялось по следующим адресам:

1-я линия В.О., дом 14-16 11-я линия В.О., дом 22

19-я линия В.О., дом 6 Средний пр. В.О., дом 70

— Мощение дворовой территории – 667,3 
кв.м.
— Восстановление газонов – 115,6 кв.м.До

После

— Мощение дворовой территории – 993,7 
кв.м.
— Восстановление газонов – 96,2 кв.м.

— Устройство детской игровой площадки с 
травмобезопасным  резиновым покрытием 
— 90 кв.м.
— Пешеходные дорожки — 10,6 кв.м.
— Установка ДИО – 3 шт.
— Установка МАФ – 7 шт.
 

— Посадка кустарников в живую изгородь 
— 66 шт.
— Установка контейнерной площадки 
— 1  шт.
— Установка ограждений газонов – 2 п.м.
— Восстановление газонов – 141 кв.м. 

После После

— Укладка асфальтобетонного покрытия 
— 636,1 кв.м. 
— Восстановление газонов – 468,8 кв.м.
— Оборудование контейнерной площадки 
— 1 шт.  
— Посадка кустарников – 24 шт. 

После

После

vp_02_2020.indd   4 23.03.2020   18:13:11



5
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Большой пр. В.О., дом 58/17

— Установка модуля контейнерной площадки – 1 шт. 
— Восстановление газонов – 449,2 кв.м.
— Укладка асфальтобетонного покрытия — 808,5 кв.м. 
—Мощение пешеходных дорожек — 45,3 кв.м.

После

Выполнены работы по:
— текущему ремонту придомовых территорий и дворовых территорий, включая про-

езды, въезды и пешеходные дорожки (17 080,6 тыс. руб.); 
— установке, содержанию и ремонту ограждений газонов (1 600,2 тыс. руб.); 
— установке и содержанию малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйствен-

но-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципаль-
ного образования (516,8 тыс. руб.); 

— оборудованию контейнерных площадок на дворовых территориях (4 226,3 тыс. руб.); 
— участию в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на терри-

тории муниципального образования (2,5 тыс. руб.); 
— озеленению территорий зеленых насаждений общего пользования местного значе-

ния,  в том числе организации работ по компенсационному озеленению, содержанию 
территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, ремонту рас-
положенных на них объектов зеленых насаждений, защите зеленых насаждений на ука-
занных территориях (11 627,9 тыс. руб.); 

— проведению санитарных рубок, а 
также удалению аварийных, больных дере-
вьев, кустарников в отношении зеленых 
насаждений общего пользования местного 
значения (249,9 тыс. руб.); 

— созданию зон отдыха, в том числе 
обустройство, содержание и уборка территорий детских площадок (5 523,3 тыс. руб.); 

— обустройству, содержанию и уборке территорий спортивных площадок (262,4 тыс. 
руб.); 

— проведению паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования 
местного значения на территории МО №7 (100,0 тыс. руб.); 

— выполнению оформления к праздничным мероприятиям на территории муници-
пального образования (776,0 тыс. руб.). 

За 2019 год на территории муниципального округа в рамках компенсационного озеле-
нения посажено 35 деревьев и 1566 кустарников, высажено 13 669 ед. цветочной рассады. 
На основании выданных Комитетом по 
благоустройству порубочных билетов про-
изведена санитарная рубка сухих и аварий-
ных деревьев в количестве 37 шт.

Восстановлено 500 кв. м газонов с заво-
зом растительной земли и засевом газонных 
трав, отремонтировано 151 пог. м и установ-
лено 278 пог. м ограждений газонов, осу-
ществлен ремонт резинового покрытия 
(576,9 кв. м), заменено старое детское 
игровое и спортивное оборудование на но-
вое в количестве 19 шт., установлено 18 шт. 
малых архитектурных форм и уличной мебели. В течение агротехнического периода два 
раза был произведен завоз песка в песочницы.

В 2019 году впервые на территории му-
ниципального образования муниципаль-
ный округ №7 была закуплена и установле-
на новогодняя светодиодная композиция 
«Карета с лошадьми», а также выполнено 
оформление к праздничным мероприяти-
ям.

Планы на 2020 год
19-я линия В.О., дом 4

Планируется:
— устройство детской игровой площадки с установкой детского игрового оборудования 
и МАФ, 
— устройство пешеходных дорожек,
— восстановление газонов,
— посадка кустарников.

Большой пр. В.О., дом 76б

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» планируется:
— устройство детской игровой площадки с установкой детского игрового, спортивного 
оборудования и МАФ,
— устройство пешеходных дорожек,
— восстановление газонов,
— устройство цветочной клумбы.

Организация санитарных рубок, 
а также аварийных больных 
деревьев и кустарников

Оборудование 
контейнерных 
площадок

Завоз песка 
в песочницы
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Социальная работа в 2019 году
Реализация ведомственных целевых программ МКУ «СЦ «Радуга»»

Общее количество мероприятий  — более 180.

Общее количество людей, принявших участие 
в программных мероприятиях, — более 21 000 
человек.

Объем финансирования — 15 535,4 тыс. рублей.

Лишение свободы за незаконное хранение 
наркотических средств

Василеостровским районным судом Санкт-Петербурга 
вынесен приговор в отношении Гаджиева Рустама Ильга-
ровича, который совершил незаконное хранение без цели 
сбыта наркотических средств в крупном размере, то есть 
преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 228 УК РФ.

Установлено, что подсудимый, путем перечисления на 
«QIWI-кошелек» денежных средств, приобрел у неуста-
новленного лица через «закладку» и хранил при себе, без 
цели последующего сбыта, для личного употребления, 
наркотическое средство, а именно смесь, содержащую 
наркотическое средство — метилэфедрона альфа-пирро-
лидиновалерофенон — общей массой 1,3 грамма, то есть 
в крупном размере.

В ходе судебного следствия подсудимый свою вину 
признал частично, пояснил, что употреблял наркотиче-

ские средства для снижения боли, ввиду недавно пере-
несенной операции.

Также установлено, что Гаджиев Р. ранее судим за со-
вершение преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 2 
ст. 158 УК РФ, судимость в установленном законом по-
рядке не снята и не погашена, однако он вновь совершил 
преступление, находясь на испытательном сроке. 

С учетом позиции государственного обвинителя, суд 
признал Гаджиева Р. виновным в инкриминируемом ему 
деянии и назначил наказание  в виде лишения свободы на 
срок 5 лет с отбыванием наказания в исправительной 
колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.
Помощник прокурора Василеостровского района 

А.Н. Алферов

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ 
ПРОЙДЕТ ПО ПЛАНУ

Уважаемые жители 
муниципального округа №7!

Информируем вас, что весенний при-
зыв в Вооруженные силы Российской 
Федерации пройдет по плану. Призыв 
состоится в установленные законом сро-
ки — с 1 апреля по 15 июля.

Ведомственные целевые программы на 2019 год

1. «Социально–культурное развитие округа».
2. «Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования».
3. «Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных 

ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий».

4. «Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массо-
вого спорта, организации и проведения официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных 
мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования».

5. «Участие в организации и финансировании мероприятий по временному трудоустройству несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу 
впервые, в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга».

6. «Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, 
обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения  до сведения жителей 
муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муни-
ципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации».

7. «Осуществление благоустройства территории муниципального образования муниципальный округ №7».

В Социальном центре «Радуга» 
работает бесплатный тренажерный зал. 
Жители округа могут заниматься по 
составленной профессиональным 
тренером программе.

В зале имеются различные тренажеры, гимнастическая 
стенка, трапеция, балансиры, резиновые эспандеры, гири, 
утяжелители, фитболы и другие приспособления. 

Подбор оборудования определяется задачами оздоров-
ления и улучшения качества жителей нашего округа. 
Многообразие оборудования и пособий дает возможность 
продуктивно его использовать в разных видах занятий.

Для привлечения мужчин на занятия было выделено 
отдельное время только для мужчин — с 12:00 до 13:00. 

Целью было привлечение занимающихся мужчин, ко-
торые хотели бы развить и поддержать силы и выносли-
вость, повысить работоспособность и сохранить физиче-
скую форму. 

«Я начала заниматься с января 2019 года. У меня были 
проблемы: слабые руки, боялась потерять равновесие и 
упасть.  Сейчас я посещаю занятия три раза в неделю и 
чувствую себя гораздо лучше».

Ольга Михайловна

«Сначала я посещала занятия без особого желания. Но 
со временем втянулась. Сейчас хожу три раза в неделю и 
вижу положительный эффект, стала чувствовать себя 
гораздо лучше. Тренер Вероника к каждому подходит инди-
видуально, придумывает новые упражнения, доступные 
для людей нашего возраста».

Н.Н. Буланова

Самые яркие мероприятия года и отзывы о них

Концерты в Румянцевском саду

Проведено 16 концертов.
Участие в них приняли более 3 000 человек.

«В этом сезоне я не пропустила ни одного концерта  в 
Румянцевском саду. Каждое воскресенье — в первом ряду. 
Можно и хорошую музыку послушать, и потанцевать, и с 
людьми пообщаться. Приходят и пенсионеры, как я, и мо-
лодежь с детишками. Надеюсь, что традиция продолжит-
ся».

Мария Владимировна

День народного единства

Проведен один праздник с концертом и угощениями.
Участие в нем приняли более 300 человек.

«Это был замечательный праздник. Раньше относилась 
к нему без особого энтузиазма. А здесь, благодаря стара-
ниям организаторов, поняла, что он действительно ва-
жен. Важно знать и уважать культуру и обычаи других 
народов. Тем более что узнавать ее очень интересно. И 
вкусно».

Ирина

День матери

В мероприятии приняли участие 400 семей.

«Отличный праздник для детей и родителей. Пред-
ставление нам очень понравилось».

Арина и Владислав

Новый год

Всего мероприятия посетили более 2 000 человек.

«Спасибо, что подарили волшебное новогоднее настро-
ение нам и детям».

Дмитрий
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Управляющая компания направила в мой адрес 
требование об уплате несуществующего долга по 
жилищно-коммунальным услугам с угрозами о 
взыскании его в судебном порядке. В то же время 
задолженность отсутствует. Как я могу защитить 
сои права? Илона Р.

— Уважаемая Илона! Форма и порядок направления 
претензий (уведомлений о долге и подобных документов) 
законодательно не установлены, обращение в суд в любом 
случае является правом управляющей компании.

Но обращаем ваше внимание, что, в соответствии с 
пунктом 31 Правил предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в много-
квартирных домах, (постановление Правительства РФ от 
06.05.2011 №354), управляющая организация обязана 
провести сверку непосредственно при обращении по-
требителя и немедленно выдать документы, содержащие 
правильно начисленные платежи. По просьбе потреби-
теля документы должны быть заверены подписью руко-
водителя и печатью управляющей организации.

В случае если проведение такой сверки непосред-
ственно при обращении невозможно, проверка может 
производиться в срок, определенный по взаимной до-
говоренности, но не позднее одного месяца со дня об-
ращения. Документы о результатах проверки должны 
быть представлены потребителю услуг согласованным с 
ним способом не позднее пяти рабочих дней после ее 
завершения. Учитывая изложенное, рекомендуем вам 
письменно обратиться в управляющую организацию с 
требованием о проведении сверки платежей. В случае 
обращения управляющей организации в суд с заявлени-
ем о вынесении судебного приказа, вы вправе будете 
обратиться с заявлением об отмене данного приказа в 
10-дневный срок с момента его получения.

Можно ли взыскать задолженность по заработ-
ной плате, не обращаясь в суд? Сергей И.

— Уважаемый Сергей! Можно, если заработная плата 
работнику начислена, но не выплачена. С жалобами на 
невыплату начисленной заработной платы можно обра-
щаться в Государственную инспекцию труда в городе 
Санкт-Петербурге (198095, Санкт-Петербург, ул. Зои 
Космодемьянской, д. 28а. Телефон: (812) 747-33-96).

В соответствии с изменениями в статью 356 Трудово-
го кодекса РФ от декабря 2019 года, государственный 
инспектор труда имеет право принимать решение о при-
нудительном исполнении обязанности работодателя по 
выплате работнику начисленных, но не выплаченных в 
установленный срок заработной платы и (или) других 
выплат в рамках трудовых отношений при условии неис-
полнения работодателем предписания об устранении 
выявленного нарушения трудового законодательства.

На основании статьи 360.1 ТК РФ решение о прину-
дительном исполнении является исполнительным до-
кументом и в течение трех рабочих дней после его при-
нятия направляется государственным инспектором 
труда работодателю, который имеет право в течение 10 
дней со дня получения обжаловать данное решение в суде.

Если решение о принудительном исполнении и устра-
нении нарушений трудового законодательства работода-
телем не исполнено и истек срок его обжалования, эк-
земпляр данного решения направляется на исполнение 
в территориальный орган Федеральной службы судебных 
приставов России.

Ведется ли борьба с «резиновыми квартирами» 
и фиктивной регистрацией в них иностранных 
граждан? Оксана Е.

— Уважаемая Оксана! Уголовный кодекс РФ содержит 
статью 332.3, предусматривающую ответственность за 
осуществление фиктивной постановки на учет иностран-
ного гражданина или лица без гражданства по месту 
пребывания в жилом помещении в Российской Федера-
ции.

Под фиктивной постановкой на учет иностранных 
граждан или лиц без гражданства по месту пребывания в 
жилых помещениях в Российской Федерации понимает-
ся постановка их на учет по месту пребывания (прожи-
вания) в жилых помещениях на основании представления 
заведомо недостоверных (ложных) сведений или доку-
ментов либо постановка их на учет по месту пребывания 
в жилых помещениях без намерения пребывать (про-
живать) в этих помещениях или без намерения принима-
ющей стороны предоставить им эти помещения для 
пребывания (проживания).

Данные деяния криминализированы, так как наруша-
ют нормальную деятельность компетентных органов по 
осуществлению миграционного контроля и надзора, им 
ведется активное противодействие.

По итогам 2019 года УМВД России по Василеостров-
скому району Санкт-Петербурга раскрыто 104 преступле-
ния – фиктивных постановок на учет иностранных 
граждан (рост по отношению к 2018 году — более чем в 
два раза).

СОВЕТЫ ЮРИСТА
Консультирует депутат МО №7 Михаил Евдокимов

Передать свой вопрос юристу вы можете, обратившись в местную администрацию МО МО №7 по адресу:
12-я линия, дом 7, второй этаж, приемная. Телефон: 321-20-46. Почта: mcmo7@yandex.ru

ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ: ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО
Конституция — как карта, показывает, куда движется Россия. С момента, когда она была написана, изменились страна 
и мир. Со старой картой можно заблудиться или прийти не туда, куда мечталось. С точной и современной — Россия 
будет идти своим путем — дорогой процветания, свободы, развития. Ценности, традиции, суверенитет и 
государственное единство — фундамент, на котором стоит наша страна. Поправки в Конституцию укрепляют это 
основание. Отражают возросшую роль России в современном мире. Закрепляют приоритет Основного закона — 
защиту прав и интересов граждан, социальные гарантии. Конституция — это мы! В этом законе — наша жизнь, жизнь 
наших родных и близких, будущее наших детей и нашей страны. Нам по ней жить, нам ее и редактировать. Посмотрим 
на некоторые предложения, за которые нам предстоит проголосовать.

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
Поправки в Конституцию обеспечат 

условия для гармоничного развития ребен-
ка, помогут привить маленькому граждани-
ну любовь к Родине, уважение к старшим 
поколениям.

СТ. 67.1
«Дети являются важнейшим приорите-

том государственной политики России. 
Государство создает условия, способствую-
щие всестороннему духовному, нравствен-
ному, интеллектуальному и физическому 
развитию детей, воспитанию в них патрио-
тизма, гражданственности и уважения к 
старшим. Государство, обеспечивая прио-
ритет семейного воспитания, берет на себя 
обязанности родителей в отношении детей, 
оставшихся без попечения».

СТ. 72
«В совместном ведении Российской 

Федерации и субъектов Российской Феде-
рации находятся: защита семьи, материн-
ства, отцовства и детства; защита института 
брака как союза мужчины и женщины; 
создание условий для достойного воспита-
ния детей в семье, а также для осуществле-
ния совершеннолетними детьми обязан-
ности заботиться о родителях…»

ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА ТРУДА
Человек труда — опора своей семьи и 

всей страны. Согласно поправкам, мини-

мальный размер оплаты труда не будет 
меньше величины прожиточного миниму-
ма, гарантируется обязательное социальное 
страхование. Государство обеспечивает 
защиту достоинства граждан и уважение 
человека труда.

СТ. 75
«Российская Федерация уважает труд 

граждан и обеспечивает защиту их прав. 
Государством гарантируются минимальный 
размер оплаты труда не менее величины 
прожиточного минимума трудоспособного 
населения в целом по Российской Федера-
ции».

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
Государство гарантирует, что никакие 

экономические кризисы или другие по-
трясения не отразятся на объемах и регуляр-
ности оказания всех видов социальной 
помощи. Это касается индексации пенсий 
(не реже раза в год), социальных пенсий и 
иных социальных выплат. Гарантируется 
адресная социальная поддержка граждан. 
Инвалидам обеспечивается создание до-
ступной среды и улучшение качества их 
жизни.

СТ. 75
«В Российской Федерации формируется 

система пенсионного обеспечения граждан 
на основе принципов всеобщности, спра-
ведливости и солидарности поколений и 

поддерживается ее эффективное функцио-
нирование, а также осуществляется индек-
сация пенсий не реже одного раза в год в 
порядке, установленном федеральным за-
коном».

«В Российской Федерации в соответ-
ствии с федеральным законом гарантиру-
ются обязательное социальное страхование, 
адресная социальная поддержка граждан и 
индексация социальных пособий и иных 
социальных выплат».

ДОСТУПНАЯ И КАЧЕСТВЕННАЯ
МЕДИЦИНА КАЖДОМУ

Каждый россиянин должен получать 
качественную и доступную медицинскую 
помощь, где бы ни жил. Это забота всех 
уровней власти: федеральных, региональ-
ных и органов местного самоуправления.

СТ. 72
«В совместном ведении Российской 

Федерации и субъектов Российской Феде-
рации находятся: обеспечение оказания 
доступной и качественной медицинской 
помощи, сохранение и укрепление обще-
ственного здоровья, создание условий для 
ведения здорового образа жизни, формиро-
вания культуры ответственного отношения 
граждан к своему здоровью...»

СТ. 132
«Органы местного самоуправления обе-

спечивают в пределах своей компетенции 
доступность медицинской помощи».

ПОДДЕРЖКА ВОЛОНТЕРОВ
И НКО

Поправка в Основной закон обязывает 
правительство поддержать волонтеров и 
НКО, усиливает роль гражданского обще-
ства в реализации государственной поли-
тики.

СТ. 114
«Правительство Российской Федерации: 

осуществляет меры по поддержке институ-
тов гражданского общества, в том числе 
некоммерческих организаций, обеспечива-
ет их участие в выработке и проведении 
государственной политики; осуществляет 
меры по поддержке добровольческой (во-
лонтерской) деятельности».
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
Свой юбилей

в марте отмечают:

95 лет

Тимофеева Зоря Сергеевна

90 лет

Бутакова Валентина Михайловна
Куусик Ян Янович

85 лет

Андреева Нина Захаровна
Благово Владимир Владимирович
Коробова Валентина Анатольевна

Никифорова Антонина Александровна
Новикова Светлана Николаевна
Паринова Валентина Едзаувна

Попова Людмила Ивановна
Чистяков Юрий Николаевич

80 лет

Боярова Галина Ивановна
Горкина Александра Евгеньевна
Заварзина Ариадна Григорьевна

Колюк Валерий Дмитриевич
Левичева Валентина Ивановна

Павлова Нина Анатольевна
Рогулина Зоя Александровна

Соболевская Ирина Чеславовна
Федоров Константин Петрович

Хомуськова Наталья Владимировна
Чернобровкина Галина Васильевна

75 лет

Диденко Нелли Измайловна
Идин Алексей Алексеевич
Леонович Елена Петровна

Михалин Владимир Владимирович
Середа Григорий Григорьевич
Смирнов Владимир Павлович

Шелехов Виталий Анатольевич
Яковлев Гурий Гурьевич

Обращаем ваше внимание, что в газе-
те 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 
стесняйтесь позвонить сами и напомнить 
о себе по номеру: 305-01-59.

К сожалению, у нас нет данных о том, 
кто родился в 1950 году и кому в 2020 году 
исполняется 70 лет. Пожалуйста, позво-
ните нам и расскажите о себе.

 Мы обязательно поздравим вас с 
праздником и вручим небольшой при-
ятный подарок.

О противодействии распространению коронавируса

На основании постановления Глав-
ного санитарного врача Российской 
Федерации №5 от 02.03.2020 «О допол-
нительных мерах по снижению рисков 
завоза и распространения новой корона-
вирусной инфекции (2019-nCoV)», при-
нимая во внимание постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 
13.03.2020 №121 «О мерах по противо-
действию распространению в Санкт-
Петербурге новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19)», муниципальный 
совет

РЕШИЛ:
1. Осуществлять информирование 

жителей муниципального образования 
муниципальный округ №7 о необходи-
мых мерах индивидуальной профилак-
тики и предотвращения распростране-
ния коронавирусной инфекции, а также 
доведение официальной информации 
государственных органов по данному 
вопросу посредством официального 
интернет-сайта муниципального обра-
зования, газеты «Василеостровская 
перспектива», телефонной связи и ины-
ми доступными способами.

2. Рекомендовать депутатам муници-
пального совета муниципального обра-
зования муниципальный округ №7 до 
30.04.2020 осуществлять личный прием 
граждан и иную работу с избирателями 
посредством телефона, сети интернет и 
иных дистанционных способов связи.

3. Рекомендовать местной админи-
страции муниципального образования 
муниципальный округ №7 приостано-
вить проведение культурно-массовых, 
праздничных, досуговых, зрелищных, 
спортивных мероприятий с участием 
лиц из группы риска (в возрасте старше 

60 лет, а также страдающих хронически-
ми заболеваниями бронхолегочной, 
сердечно-сосудистой и эндокринной 
систем), организаторами которых вы-
ступают органы местного самоуправле-
ния муниципального образования муни-
ципальный округ № 7 и Муниципальное 
казенное учреждение «Социальный 
центр «Радуга» (далее — МКУ «СЦ «Раду-
га»), до 30.04.2020.

4. Предложить местной администра-
ции муниципального образования муни-
ципальный округ № 7 на период до 
30.04.2020:

4.1. назначить оперативного дежур-
ного, по организации информирования 
и разъяснительной работы с жителями 
муниципального образования муници-
пальный округ №7 о мерах по противо-
действию распространению коронави-
русной инфекции;

4.2. собирать и систематизировать 
аналитические материалы о профилак-
тике и предотвращении распростране-
ния коронавирусной инфекции;

4.3. рекомендовать жителям муници-
пального образования воздержаться от 
посещения бассейнов и аквапарков;

4.4. обеспечить усиленную санитар-
ную обработку и дезинфекцию помеще-
ний, занимаемых органами местного 
самоуправления и МКУ «СЦ «Радуга», 
при необходимости — выдачу средств 
индивидуальной защиты;

4.5. обеспечить оповещение муници-
пальных служащих и сотрудников мест-
ной администрации, работников МКУ 
«СЦ «Радуга» о необходимых мерах ин-
дивидуальной профилактики коронави-
русной инфекции, осуществлять кон-
троль за их соблюдением;

4.6. осуществлять мероприятия, на-
правленные на выявление муниципаль-
ных служащих и сотрудников местной 
администрации, работников МКУ «СЦ 
«Радуга» с признаками инфекционного 
заболевания, и недопущение нахожде-
ния таких работников на рабочем месте;

4.7. воздержаться от направления в 
командировки муниципальных служа-
щих и сотрудников местной администра-
ции, работников МКУ «СЦ «Радуга», 
присутствия на мероприятиях, прово-
димых с участием иностранных граждан. 

5. Предложить общественным орга-
низациям, осуществляющим на терри-
тории муниципального образования 
муниципальный округ №7 работу с ли-
цами из группы риска (в возрасте старше 
60 лет, а также страдающих хронически-
ми заболеваниями бронхолегочной, 
сердечно-сосудистой и эндокринной 
систем), приостановить данную деятель-
ность до 30.04.2020, а также воздержать-
ся от проведения и участия в публичных 
мероприятиях.

6. Официально опубликовать насто-
ящее решение в официальном издании 
«Бюллетень Муниципального округа 
№7».

7. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на главу муни-
ципального образования муниципаль-
ный округ №7, исполняющего полно-
мочия председателя муниципального 
совета муниципального образования 
муниципальный округ №7 Степанова 
С.А.

8. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его принятия.

О вручении медалей в честь 75-летия Победы в ВОВ
Дорогие ветераны, приносим извинения, что не сможем вручить Вам медали в честь 75-летия Победы в Великой Отече-

ственной войне в торжественной обстановке. С целью исполнения постановления Правительства Санкт-Петербурга от 

13.03.2020 №121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции» 

торжественное вручение юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
ветеранам Великой Отечественной войны будет осуществляться индивидуально.

Справки по телефону: (812) 321-20-46.
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