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Советы юриста
Глава МО № 7 Михаил Евдоки-

мов ответил на вопросы жителей о 
предоставлении технических 
средств реабилитации людям с 
инвалидностью и дистанционном 
увольнении.

— стр. 7. 

Март традиционно месяц подведения итогов. Предлагаем вам познакомиться с 
отчетом местной администрации МО МО № 7 об исполнении бюджета за 2020 год.

Работа в округе идет своим чередом. Скоро стартует весенний призыв, и главы 
муниципальных образований активно к нему готовятся. Детям вручили заслуженные 
медали «Рожденный на Васильевском». Не обошлось и без наград для местных ад-
министраций. Обо всем этом — кратко, но с картинками.
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ПРИГЛАШАЕМ
на субботник

10:00
24 апреля

Встречаемся во дворе 
Социального центра «Радуга»
Адрес: Большой проспект В.О., 
дом № 50г

День Победы

Приглашаем вас на мероприятия,
посвященные Дню Победы!

7 мая 11:00 — торжественно-траурная церемония 
возложения цветов на Смоленском мемориальном 
кладбище.

7 мая 13:00 — торжественно-траурная церемония 
возложения цветов у памятной доски Тани Савичевой.

7 мая 16:00 — праздничный концерт в Румянцевском 
саду. 

На концерте вас ждут выступления 
б а я н и с то в ,  хо р е о г р а ф ич е с к и х 
коллективов и военно-полевая кухня.

Вход свободный!
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Муниципальный округ: события

99 лет
Федоренко Константин Тихонович

95 лет
Иванова Зоя Ивановна

Комиссарова Мария Васильевна

90 лет
Григорьев Владимир Николаевич

Осипова Галина Павловна

85 лет
Гаврилова Эвелина Андреевна
Дергунова Алла Дмитриевна
Кочнова Ирина Сергеевна

Лаврентьева Лилия Геннадьевна
Трубачеева Ольга Матвеевна

Файзулина Елизавета Хасановна

80 лет
Десницкий Вадим Сергеевич

Стешенко Александр Михайлович
Белоконь Александр Петрович

Бойченко Эльза Яковлевна
Бородулина Людмила Ивановна
Бурина Галина Александровна
Майорова Светлана Ивановна
Чепелева Марина Николаевна

Щербакова Галина Александровна

75 лет
Борисова Мария Алексеевна

Гуринская Людмила Аркадьевна
Дечкина Тамара Михайловна

Дроздова Галина Константиновна
Ефимова Татьяна Александровна

Жилина Нина Арсеньевна
Звягин Даниил Евгеньевич
Калинин Виктор Павлович

Остроумов Геннадий Петрович
Рехтзаммер Наталия Юрьевна

Рыжкова Елена Павловна
Федоров Николай Павлович

Черныш Наталья Владимировна
Щелканова Лариса Юрьевна
Юрьева Галина Михайловна

70 лет
Божеская Елена Ивановна

Воробьева Наталия Васильевна
Кузнецова Надежда Александровна

Лупанов Александр Иванович
Самуйликович Маргарита Александровна

Богданова Вера Анатольевна

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Свой юбилей в марте

отмечают:

Обращаем ваше внимание, что в газете публи-
куются имена и фамилии только тех юбиляров, 
с кем накануне праздника удалось связаться 
нашим сотрудникам.

Подготовка к весеннему призыву
в Василеостровском районе идет полным ходом

ПРИЗЫВ

Глава МО № 7 Михаил Евдокимов провел несколько рабочих встреч в 
рамках подготовки округа к весенней призывной кампании 2021 года.

Важным при подготовке к весеннему призыву явля-
ются оценка качества работы муниципалитета в преды-
дущие периоды и обмен успешными практиками с 
коллегами. Ключевым партнером для межмуниципаль-
ного сотрудничества для нас является МО Васильев-
ский: наши округа имеют большую общую границу, 
схожи по уровню социально-экономического развития, 
плотности застройки, численности населения и другим 
характеристикам. 

В целях обмена опытом и формирования плана ра-
боты весенней призывной кампании Михаил Евдоки-
мов с рабочим визитом посетил МО Васильевский. 

По результатам рабочего совещания с главой мест-
ной администрации МО Васильевский Дмитрием 
Ивановым: 

— актуализирована стратегия информирования 
призывников о сроках и особенностях весеннего при-
зыва 2021 года;

— разработан план проведения мероприятий по 
военно-профессиональной ориентации граждан, под-
лежащих призыву на военную службу.

Напоминаем, что в 2021 году, как и в прошлом, ве-
сенний призыв начнется 1 апреля и закончится 15 июля. 

Срочная служба в армии длится 12 месяцев, независи-
мо от рода войск. Период службы начинается с момен-
та прибытия призывника на сборный пункт и получе-
ния звания. Альтернативной службе придется уделить 
21 месяц, если ее проходят в подведомственных органам 
исполнительной власти организациях, и 18 месяцев, 
если служба проходит в организациях вооруженных сил. 

МЕРОПРИЯТИЯ

Еще больше медалей!
Вручение медалей «Рожденный на Васильевском» прекрасно в любое 
время года, а весной — особенно. В марте на небе наконец появляется 
долгожданное солнце. Настроение автоматически улучшается, а улыбки 
довольных детей, шлепающих по лужам, радуют глаз.

Работаем вместе
19 марта Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга подвел 
итоги конкурсов 2020 года. Заслуженные награды получил и наш округ, 
и наши добрые соседи — МО Васильевский.

— Не волнуйтесь, мыльных пузырей на всех хватит, 
— успокаивает расшалившихся детишек заместитель 
главы МО № 7 Сергей Александрович Степанов. — 
Как и медалей!

Торжественное вручение медалей «Рожденный на 
Васильевском» в самом разгаре. Какое оно по счету, 
наверное, знают только в Социальном центре «Раду-
га». Наша редакция, честно признаемся, сбилась со 
счета. Но в одном мы уверены — каждый раз в Доме 
молодежи на Васильевском случается концентриро-
ванное счастье. Потому что волшебница запускает 
огромные мыльные пузыри и, если осмелишься, мо-
жешь оказаться внутри одного из них. Потому что в 
пакете дожидаются своего часа подарки, а медали так 
красиво блестят. Потому что все вокруг улыбаются.

Совет муниципальных образований Санкт-
Петербурга каждый год проводит конкурсы, на кото-
рых отмечает работу местных администраций по 
разным направлениям. Выделяют лучших в патриоти-
ческом воспитании, организации досуговых и спор-
тивных мероприятий, работе с молодежью и, конечно, 
в благоустройстве.

— Получить награду от коллег — очень приятно, 
— отметил глава МО № 7 Михаил Евдокимов. — Но 
это не главное. Главное — благополучие жителей 
округа, их комфорт и безопасность. Мы и дальше бу-
дем стараться изо всех сил, чтобы родная «семерка» 
процветала. Также хочу отметить достижения наших 
соседей из МО Васильевский. Поздравляем Дмитрия 
Владимировича Иванова с победами и желаем успехов.
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Муниципальный округ: бюджет

об исполнении бюджета местной администрации МО МО № 7
ОТЧЕТ

ЗА  2020  ГОД
2020 год был непростым во всех отношениях. Он изменил жизнь людей, заставил их переосмыслить многие вопросы 
и по-новому взглянуть на привычные вещи. Работа местной администрации МО МО № 7 также была скорректирована. 
Составленный заранее план пришлось пересмотреть. Ориентировались на него, но действовали по ситуации. И, 
несмотря на то что дорога была незнакомой, мы уверенно прошли по ней вместе с жителями нашего округа.

       Наш округ

Территория — 3,47 кв. км

40 988 жителей

6 625 детей9 вузов

8 школ

16 детских садов

Основные параметры
бюджета на 2020 год

Доходы — 92 015,9 тыс. рублей

Расходы — 84 981,7 тыс. рублей

Профицит — 7 034,2 тыс. рублей

Выделенные средства обеспечивают:

1. Реализацию основных целевых 
программ.

2 .  И с п о л н е н и е  о т д е л ь н ы х 
государственных полномочий по опеке и попечительству.

3. Содержание органов местного самоуправления.

4. Исполнение отдельных государственных полномочий по составлению 
протоколов об административных правонарушениях.

Статьи расходов бюджета
МО МО № 7 на 2020 год

39,50% — благоустройство.

21,80% — содержание органов местного самоуправления.

6,80% — содержание подведомственных учреждений.

9,50% — культура.

16% — национальная политика.

2,40% — периодическая печать.

0,70% — национальная экономика, национальная безопас-
ность, професиональная подготовка и переподготовка, 
физическая культура, спорт и другие вопросы в области 
образования.

С полным текстом отчета вы можете ознакомиться на сайте 
муниципального образования (www.mo7spb.ru) или в местной 
администрации по адресу: 12-я линия В.О., дом № 7.

vp_02_2021.indd   3 28.03.2021   17:44:08



4

Муниципальный округ: бюджет
Благоустройство в 2020 году

Расходы на благоустройство территории муниципального образования муниципальный округ № 7 в 2020 году 
составили 33 572,50 тыс. рублей.

Комплексное благоустройство внутридворовой территории 
осуществлялось по следующим адресам:

19-я линия В.О., дом № 4 Большой проспект В.О., дом № 76б

— Устройство пешеходных дорожек из тротуарной плитки — 36,1 квадратных метра.
— Устройство детской игровой площадки — 37,5 квадратных метра.
— Установка детского игрового оборудования — 3 штуки.
— Установка МАФ — 8 штук.
— Восстановление газонов — 369,2 квадратных метра.
— Установка ограждений газонов — 27 погонных метров.
— Посадка кустарников — 18 штук.

— Устройство пешеходных дорожек — 96,2 квадратных метра.
— Устройство покрытия детской площадки — 81,2 квадратных метра (резиновое) и 

18,3 квадратных метра (набивное).
— Установка детского игрового оборудования — 3 штуки.
— Установка МАФ — 15 штук.
— Устройство клумбы с посадкой цветочной рассады (многолетников) — 24,6 квадрат-

ных метра.
— Установка ограждений газонов — 152 погонных метра.
— Завоз песка в песочницы — 0,6 кубических метра.
— Восстановление газонов — 1 177,2 квадратных метров.

До ДоПосле После

Другие работы:
Уборка территории Ремонт резинового покрытия

1 020,96 квадратных метра

Установка ИДН

4 штуки

Установка спортивного 
оборудования

— 1 теннисный стол 
— 1 тренажер

— 1 комплекс из трех турников 
и шведской стенки

Установка детского оборудования

— 1 песочный дворик с горкой «Коралл»
— 1 домик-беседка для детей от трех лет

— 1 песочница с крышей

Установка МАФ
26 штук

Устройство цветника

Ремонт и восстановление 
газонов

509,5 квадратных метра
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Муниципальный округ: бюджет

Опека и попечительство
В 2020 году орган опеки и попечительства МО 

№ 7 получил пять сообщений о детях, оставшихся 
без попечения родителей. О детях, находящихся в 
обстановке, представляющей угрозу их жизни, 
здоровью или препятствующей воспитанию, со-
общений не поступило.

На учете на начало отчетного 2020 года состо-
яло 57 детей.

4 ребенка приняты на воспитание. Сняты с 
учета 8 детей. Из них:

— по достижении совершеннолетия — 6,
— в связи с переменой места жительства — 2,
— по иным основаниям — 0.
На 31 декабря 2020 года на воспитании в семьях 

состоят 48 детей.

Из них детей-сирот — 24, детей-инвалидов — 2.
В 2020 году проведено 191 судебное заседание.
В связи с эпидемиологической обстановкой 

прием граждан с апреля по декабрь 2020 года 
осуществлялся строго по записи.

На данный момент прием осуществляется по 
вторникам и четвергам с 14:00 до 17:00. Телефон 
для записи: 320-73-60.

Выдача готовых документов осуществляется в 
приемной (кабинет № 10) ежедневно с 9:00 до 
17:00. Уточнить готовность документов можно по 
телефону: 321-20-46.

Социальная работа в 2020 году

Общее количество мероприятий  — более 100.

Общее количество людей, принявших участие в программных мероприятиях, — более 16 000 человек.

Объем финансирования — 8 514,9 тысячи рублей.

Реализация ведомственных целевых программ МКУ «СЦ «Радуга»

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 жизни жителей округа. Много-
образие оборудования и пособий дает возможность про-
дуктивно его использовать в разных видах занятий.

Организация и проведение концертов в Румянцевском саду
— Большое количество мероприятий, запланированных 

на 2020 год, из-за эпидемиологической обстановки, к со-
жалению, не удалось провести. Поэтому мы все были очень 
рады вновь собраться в Румянцевском саду на концертах 
на свежем воздухе. На безопасном расстоянии друг от 
друга, но все же вместе, — вспоминает заместитель главы 
МО № 7 Сергей Александрович Степанов.

Всего состоялось 4 концерта.
Участие в них приняли 550 человек.
Объем финансирования — 240 тысяч рублей.

Торжественное поздравление жителей старше 70 лет с днем рождения, 
поздравление с юбилеем свадьбы (50, 60 и 70 лет совместной жизни)

— Традиция эта зародилась давным-давно. Увы, в 2020 
году часть чаепитий пришлось отменить. Здоровье жителей 
округа важнее! Но подарки мы вручали и, конечно, печа-
тали фамилии юбиляров в газете. А как только эпидемио-
логическая ситуация позволила, снова стали собираться в 
Социальном центре «Радуга», — рассказал депутат  
МО № 7 Константин Михайлович Ершов.

В 2020 году нам удалось поздравить с днем рождения 2000 
жителей округа.

Объем финансирования — 1 332,3 тысячи рублей.

Вручение медалей  
«Рожденный на Васильевском»

В 2020 году памятную медаль «Рожденный на Васильев-
ском» получили 96 детей.
Объем финансирования — 330,7 тысяч рублей.

Клуб полезного досуга «Третий возраст»

— Клуб полезного досуга «Третий возраст» с недавних пор активно работает по двум направлениям. Во-первых, 
это литературное творчество. В муниципальной газете мы не раз печатали статьи «огнивцев». Более того, серия 
публикаций о Тане Савичевой, в подготовке которых они приняли непосредственное участие, заняла первое место 
на городском конкурсе муниципальных газет в номинации «Патриотическое воспитание». Во-вторых, это изо-
бразительное искусство. Талантливый педагог сумела вдохновить и сплотить наших жителей. Занятия рисованием 
стали для них самой настоящей отдушиной. Совсем скоро мы откроем выставку их работ, — рассказал глава МО № 
7 Михаил Вадимович Евдокимов.

В 2020 году в мероприятиях приняли участие 140 человек.
Объем финансирования — 135,3 тысячи рублей.

Также в 2020 году мы успели весело отпраздновать Масленицу и вручили 
подарки ко Дню Победы, Дню матери, Международному дню пожилого 
человека, Новому году и другим датам.
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Муниципальный округ: актуально
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Муниципальный округ: актуально

СОВЕТЫ ЮРИСТА
Консультирует глава 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

Может ли человек с инвалидностью получить 
технические средства реабилитации не по месту 
своего жительства? Олег П.

— Уважаемый Олег!
Да, может. Согласно изменениям в статью 11.1 Фе-

дерального закона «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», действующим с 19.12.2020, 
инвалиды могут получать технические средства реаби-
литации вне зависимости от места своего жительства. 
Поправки определили, что теперь предоставление ин-
валидам технических средств реабилитации может 
осуществляться также по месту пребывания или даже 
просто фактического нахождения (в том числе при на-
хождении в организациях, осуществляющих стационар-
ное социальное обслуживание, или просто в период 
пребывания в иных регионах, отличных от места по-
стоянной регистрации).

Что делать, если в квартиру подается недоста-
точно теплое водоснабжение? Какой температу-
ры должна быть горячая вода? Нина К.

— Уважаемая Нина!
Правилами предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов, утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, 
регламентировано, что исполнитель обязан предостав-
лять потребителю коммунальные услуги в необходи-
мых для него объемах и надлежащего качества в со-
ответствии с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации (пункт 31).

Согласно приложению 1 к названным Правилам, 
должно быть обеспечено бесперебойное круглосуточ-
ное горячее водоснабжение в течение года, допустимая 
продолжительность перерыва подачи горячей воды — 
восемь часов (суммарно) в течение одного месяца, че-
тыре часа единовременно.

В соответствии с пунктом 84 СанПиН 2.1.3684-21 
(утверждены 28.01.2021), температура горячей воды в 
местах водоразбора централизованной системы горяче-
го водоснабжения должна быть не ниже плюс 60°С и не 
выше плюс 75°С.

В случае нарушения данных нормативов рекомен-
дуем вам обратиться с письменным заявлением в вашу 
управляющую компанию для принятия мер.

За нарушение нормативного уровня или режима 
обеспечения населения коммунальными услугами воз-
можна административная ответственность ресурсо-
снабжающей организации по ст. 7.23 КоАП РФ (нару-
шение нормативов обеспечения населения коммуналь-
ными услугами).

Вправе ли я подать заявление об увольнении 
работодателю по электронной почте? Оксана Ш.

— Уважаемая Оксана! Работник имеет право рас-
торгнуть трудовой договор, предупредив об этом рабо-
тодателя в письменной форме не позднее чем за две 
недели, если иной срок не установлен Трудовым кодек-
сом РФ или иным федеральным законом.

Заявление об увольнении подается в письменной 
форме, то есть представляет собой письменный доку-
мент (ст. 80 ТК РФ). Таким образом, заявление об 
увольнении по собственному желанию может рассма-
триваться как имеющий юридическую силу документ 
при его подаче исключительно на бумажном носителе 
и при наличии на нем собственноручной росписи ра-
ботника.

Исключением является расторжение трудового до-
говора дистанционного работника, если дистанцион-
ный характер работы прямо установлен трудовым до-
говором или дополнительным соглашением к нему. В 
таком случае допускается направление электронного 
документа, с использованием со стороны работника 
усиленной квалифицированной электронной подписи 
или усиленной неквалифицированной электронной 
подписи в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации об электронной подписи.

Учитывая изложенное, рекомендую вам направить 
заявление заказным письмом работодателю либо подать 
заявление в письменной форме лично.

Михаил Евдокимов (партия «Единая Россия»)

12 апреля — День космонавтики

Дорогие петербуржцы!

От всей души поздравляем вас с государственным праздником — Днем космонавтики!
В этом году исполняется 60 лет с того исторического момента, когда наш соотечествен-

ник Юрий Гагарин первым из всех людей совершил полет во внеземное пространство и 
открыл новую эру в истории человечества. Именно наша страна совершила первый шаг к 
звездам благодаря творческому гению и великому мужеству ее народа.

Спустя шесть десятилетий Россия уверенно держит лидерство в космической отрасли. 
В наши дни ведется разработка новых уникальных космических аппаратов, грандиозных 
проектов изучения Солнечной системы. Мы гордимся вкладом, который наш город Ленин-
град — Санкт-Петербург внес и продолжает вносить в развитие отечественной космонав-
тики. Здесь создавали ракетные двигатели, спускаемые аппараты, такие как знаменитый 
«Луноход», спутниковую технику. В Петербурге находится ведущий научно-технический 
вуз Министерства обороны — Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского, 
готовящая высокопрофессиональных специалистов для Воздушно-космических сил России. 
Передовые высокотехнологичные разработки петербургских инженеров и конструкторов 
используются для решения сложнейших задач по освоению внеземного пространства и 
укреплению национальной безопасности России. 

Желаем всем космонавтам, инженерам, конструкторам, сотрудникам научно-техниче-
ского сопровождения полетов и новых побед в покорении Вселенной, а их семьям и близким 
— крепкого здоровья, благополучия!

Председатель
Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга
Вячеслав Макаров

Законопроект об индексации выплат на детей привязывает
индексацию ежемесячной выплаты к среднедушевому доходу семьи

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга приняли закон, внесенный Губернатором, «О внесении изменений в 
Закон Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга», касающийся расчета индексации ежемесячной денежной вы-
платы на ребенка в возрасте от трех до семи лет.

— Законопроект привязывает индексацию ежемесячной выплаты к среднедушевому доходу семьи. Если такой доход не превы-
шает величину прожиточного минимума, то размер пособия составит половину прожиточного минимума для детей в Санкт-Петербурге. 
В случае, когда семейный доход не превышает прожиточный минимум даже с учетом выплаты на ребенка, назначается пособие в 
размере 75% детского прожиточного минимума. И, наконец, 100% суммы выплачивается, если среднедушевой доход остается на 
низком уровне даже с учетом 75-процентной выплаты, — объяснил председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Вячеслав Макаров. — Документ четко соответствует критерию адресной социальной помощи, составляющему основу политики 
Санкт-Петербурга в сфере помощи нуждающимся, защиты материнства и детства. Благодаря этому принципу можно быть уверенным, 
что все без исключения нуждающиеся семьи получат поддержку за счет средств городского бюджета, адекватную их нуждам. Проект 
также предусматривает ежегодную индексацию выплаты исходя из изменения величины прожиточного минимума для детей.

Местная администрация
и  депутаты муниципального совета
МО МО № 7

ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ

Митинг вне закона карается по закону

Федеральным законом от 24.02.2021 № 24-ФЗ увеличен размер штрафа за не-
повиновение граждан законным требованиям сотрудников правоохранительных 
органов. Теперь штраф за такое нарушение составит от двух до четырех тысяч 
рублей. За повторное нарушение взыскание составит уже до 20 тысяч рублей.

Кроме того, устанавливается ответственность за нарушение порядка сбора, 
перечисления и расходования денежных средств на организацию и проведение 
публичного мероприятия. За это, а также за непредставление или несвоевременное 
представление в уполномоченный орган отчета о расходовании собранных денеж-
ных средств и (или) иного имущества либо представление в неполном объеме или 
в искаженном виде грозит штраф. Для граждан он составит до 20 тысяч рублей, 
для должностных лиц — до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — до 200 тысяч 
рублей.

Важно помнить, что обязательное условие проведения публичного мероприя-
тия — законность: согласование в уполномоченных органах исполнительной 
власти (администрации районов, Комитет по вопросам законности, правопо-
рядка и безопасности), а также соблюдение общественного порядка и безопас-
ности граждан, регламента проведения публичного мероприятия.

Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, 
митинга, демонстрации, шествия или пикетирования может повлечь массовые 
беспорядки и необратимые последствия и потому является административным 
правонарушением (ст. 20.2 КоАП РФ), в случае неоднократности — уголовно на-
казуемым деянием (ст. 212.1 УК РФ).
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Мероприятие Краткое описание Дата, время Примечание

Тренажерный зал На втором этаже социального центра проводятся занятия на тренаже-
рах и гимнастических мячах для взрослых и детей всех возрастов.
Направления работы: 
— формирование равновесия;
— повышение двигательной активности;
— повышение умственной и физической работоспособности;
— индивидуальные программы для людей с повышенным весом;
— индивидуальные занятия в зале и на тренажерах с особыми детьми;
— профилактика и восстановление функций организма после опера-
ций и длительной болезни;
— стимуляция физической активности при деменции, болезни Аль-
цгеймера;
— спортивно-оздоровительные занятия на тренажерах, кардиотрени-
ровка;
— занятия скандинавской ходьбой.

Ежедневно с понедель-
ника по пятницу с 10:00 
до 14:00.
Только по предвари-
тельной записи.

При наличии допуска участкового 
врача-терапевта. Посещение воз-
можно только в средствах индивиду-
альной защиты.
Информацию можно уточнить по 
телефону: 305-01-55 (Вероника Ана-
тольевна).

Скандинавская ходьба Занятия скандинавской ходьбой с тренером для жителей МО № 7. 
Необходимый инвентарь предоставляется.

По понедельникам и 
средам в 11:00.
Сбор у Социального 
центра «Радуга» по 
адресу: Большой 
проспект В.О., дом 50г.

Информацию можно уточнить по 
телефону: 305-01-55 (Вероника Ана-
тольевна).

Поздравление с днем рождения — Торжественное поздравление юбиляров (жителей МО № 7 старше 
70 лет) с днем рождения.
— Поздравление жителей МО № 7 с юбилеем свадьбы (50, 60, 70 лет 
совместной жизни).
— Вручение подарков ко дню рождения жителям МО № 7 старше
70 лет.
При себе обязательно иметь паспорт.

Торжественное по-
здравление — 7, 14, 21, 
28 апреля в 12:00
Вручение подарков 
— по будням с 10:00
до 17:00. Обед: с 13:00 
до 14:00.
Социальный центр 
«Радуга». Адрес: 
Большой проспект 
В.О., дом 50г.

Если мы не смогли вам дозвониться 
в ваш день рождения, позвоните 
нам, и мы с удовольствием пригла-
сим вас и вручим подарок.
Телефон: 305-01-55.

Занятия в бассейне для пенсионеров МО 
МО № 7

Запись на физкультурно-оздоровительные занятия плаванием в бас-
сейне СКА ВМФ для пенсионеров.

Запись производится в 
будние дни с 10:00 до 
17:00.

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

Клуб полезного досуга — Кружок художественного искусства для жителей МО № 7.
— Литературный клуб для жителей МО № 7 в Юношеской библиоте-
ке имени Николая Островского (17-я линия, дом 14).

— Понедельник и 
четверг в 12:00 в 
Социальном центре 
«Радуга». Требуется 
предварительная 
запись.
— По четвергам в 13:00. 
Кроме последнего 
четверга месяца.

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

Субботник В рамках проведения Весеннего месячника по благоустройству 2021 
состоится субботник.

24 апреля в 10:00.
Адрес: Большой 
проспект В.О., дом 50г.

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

«Рожденный на Васильевском» Торжественное вручение медалей детям до 7 лет включительно, за-
регистрированным на территории МО МО № 7.

15 мая в 12:00 в Доме 
молодежи Василео-
стровского района, 
Большой проспект 
В.О., дом 65.

По предварительной записи. Коли-
чество мест ограничено. Ждем вас с 
паспортом.
Информацию можно уточнить по 
телефону: 305-01-55.

Вручение подарков ко Дню Победы Подарки могут получить:
— жители блокадного Ленинграда,
— труженики тыла,
— участники Великой Отечественной войны,
— жители, награжденные медалью «За оборону Ленинграда»,
— вдовы участников Великой Отечественной войны,
— бывшие малолетние узники фашистских концлагерей,
— дети родителей, погибших или пропавших без вести в годы войны.

С 19 апреля ежедневно, 
с понедельника по 
пятницу с 10:00 до 
17:00.
Обед: с 13:00 до 14:00.

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

Концерт ко Дню Победы Праздничное уличное мероприятие в Румянцевском саду. Вас ждут 
выступления баянистов, хореографических коллективов, а также во-
енно-полевая кухня с угощениями. Вход свободный!

7 мая в 16:00.
Румянцевский сад.

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

Торжественно-траурные церемонии 
ко Дню Победы

— Торжественно-траурная церемония возложения цветов на Смолен-
ском мемориальном кладбище.
— Торжественно-траурная церемония возложения цветов у памятной 
доски Тани Савичевой.

— 7 мая в 11:00 на 
Смоленском мемори-
альном кладбище.
— 7 мая в 13:00 на 2-й 
линии В.О., дом 13.

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

Основные мероприятия МКУ «Социальный центр «Радуга» на апрель и май 2021 года
(все услуги оказываются БЕСПЛАТНО, для жителей МО МО № 7)

ПОСЕЩЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ЦЕНТРА ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО В СРЕДСТВАХ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ!
В связи с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» от 13 марта, в плане мероприятий возможны изменения. Просим отнестись с пониманием к сложившейся ситуации.
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