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Советы юриста
Глава МО МО № 7 Михаил 

Евдокимов ответил на вопросы о 
капитальном ремонте, жилищно-
коммунальном хозяйстве и правах 
потребителей.

— стр. 7. 

ДЕНЬ  ПОБЕДЫ  на Васильевском

Литературный клуб «ОгниВо» закрыл сезон стихов и открыл сезон дач, а заодно 
отпраздновал День Победы. Впрочем, все получили домашнее задание на лето. Не 
прекращать творить и вернуться осенью с хорошим настроением и отдохнувшими.

Экскурсия в карельский Горный парк «Рускеала» — это запас впечатлений на год 
вперед. Тут вам и северная природа, и богатая история, и народные предания, и вкусный 
обед. Последний необходим. Ведь сил на весь маршрут понадобится немало.
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Муниципальный округ: новости

95 лет
Коломиец Аракся Семеновна
Рядинская Зинаида Ивановна

90 лет
Воронин Дмитрий Вячеславович

Ныркова Изабелла Герсевна
Сорокина Валентина Федоровна

85 лет
Александрова Наталия Донатовна

Андреева Тамара Ивановна
Ионин Герман Николаевич

Крачковская Галина Ванифатиевна
Рожина Регина Станиславовна

Сафонова Прасковья Андреевна

80 лет
Волкова Нина Николаевна

Камчаткина Нина Владимировна
Кузьмин Сергей Савельевич

Лебедев Анатолий Константинович
Саранова Ирина Анатольевна
Слюнина Галина Григорьевна
Шуманская Алла Георгиевна

75 лет
Аниськов Валерий Анатольевич
Вашнева Галина Александровна

Викулов Геннадий Сергеевич
Волкова Галина Андреевна

Грудинкина Людмила Дмитриевна
Красных Валентина Леонидовна

Погребняк Татьяна Александровна
Савельева Галина Михайловна

Саркисова Эмма Сергеевна
Хотько Галина Ивановна

70 лет
Мистюк Мария Николаевна

Винокурова Татьяна Рудольфовна

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Свой юбилей в мае

отмечают:

Обращаем ваше внимание, что в газете 
публикуются имена и фамилии только тех 
юбиляров, с кем накануне праздника уда-
лось связаться нашим сотрудникам.

Если мы не смогли вам дозвониться в ваш 
день рождения, позвоните нам, и мы с 
удовольствием пригласим вас и вручим 
подарок.

Телефон: 305-01-55.

27 мая — День основания Санкт-Петербурга

Дорогие друзья!
От всей души поздравляем вас с днем рождения нашего любимого города, города-героя Ленинграда – Санкт-

Петербурга, города святого апостола Петра!
Это праздник, который объединяет петербуржцев всех поколений. И тех, кто 318 лет назад пришел в устье 

Невы вместе с Петром Первым, чтобы основать новую столицу великой России. И тех, кто отстоял несокруши-
мый город-крепость во время Великой Отечественной войны. И тех, кто своим героическим трудом превратил 
его в центр науки и техники, искусства и культуры, туризма и дипломатии мирового значения. Это общий 
праздник для всех, кто живет Петербургом, ценит его историю, видит в нем свое настоящее и будущее.

В такой день мы особенно остро чувствуем громадную ценность нашего единства – самой прочной основы 
беспримерных достижений и великих побед. Нас прочно связывают многовековые духовные традиции, любовь 
к Родине и уникальный генетический код – код победителей. Отлитый в пламени блокады, он укрепляет нас в 
самые трудные минуты, дает силы преодолеть самые сложные испытания.

Этот год освящен грандиозным событием – восьмисотлетием со дня рождения небесного покровителя 
Санкт-Петербурга святого благоверного князя Александра Невского. Его духовный и гражданский подвиг 
– пример для всех поколений настоящих патриотов. В нем неистощимый источник энергии для нового импуль-
са в развитии нашего города и нашей страны.

От всей души желаем всем петербуржцам счастья, благополучия, мира и добра.
С праздником! С Днем нашего прекрасного города!

Местная администрация
и  депутаты муниципального совета

МО МО № 7

Председатель
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
Вячеслав Макаров

Депутат
Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга
Константин Чебыкин

Заместитель председателя
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
Сергей Соловьев

ВОЕННЫЙ  ПРИЗЫВ

В  ВАСИЛЕОСТРОВСКОМ  РАЙОНЕ  
ТОРЖЕСТВЕННО  ПРОВОДИЛИ  

ПРИЗЫВНИКОВ
28 апреля в администрации Василеостровского района торжественно 
проводили призывников в Вооруженные силы России.

Напутственные слова новобранцам прозвучали от 
заместителя главы администрации района Виталия 
Мартыненко, депутата ЗакСа Константина Чебыкина, 
районного военного комиссара Рефата Аппазова, пред-
ставителя Межрегиональной общественной организа-
ции «Совет Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров орденов Славы Санкт-
Петербурга и Ленинградской области» Геннадия Фомен-
ко. Ребятам пожелали успешной службы и исполнения 
воинского долга.

На мероприятии также присутствовал глава муници-
пального образования муниципальный округ № 7 Ми-
хаил Евдокимов.

Для будущих солдат подготовили праздничный 
концерт воспитанники подростково-молодежного 
центра. В торжестве также приняли участие юнармейцы. 
Новобранцам подарили на память небольшие сувениры.

Напомним, что весенний призыв начался 1 апреля и 
завершится 15 июля.

ПРИГЛАШАЕМ  ЗА  МЕДАЛЬЮ
Социальный центр «Радуга» приглашает жителей муниципального 

округа, имеющих детей в возрасте до 7 лет включительно, на церемонию 
вручения медалей «Рожденный на Васильевском».

Записаться на церемонию можно по будням с 10:00 до 17:00 в Социаль-
ном центре «Радуга» по адресу: Большой проспект В.О., дом 50г.

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

Губернатор
Санкт-Петербурга
Александр Беглов
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Муниципальный округ: праздник

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

В редакцию нашей газеты обратились жители муниципального округа № 7 
с просьбой поздравить с днем рождения Любовь Владимировну Степанову. Любовь 
Владимировна — культорганизатор «Отделения дневного пребывания граждан 
пожилого возраста и инвалидов — 2» СПб ГБУ СОН «Комплексного центра 
Василеостровского района». Она пользуется большим авторитетом у отдыхающих. Ее 
любят, ценят и уважают. В начале июня у нее юбилей. Редакция газеты присоединяется 
к поздравлениям. Мы желаем имениннице здоровья, счастья, успехов и благополучия!

ДЕНЬ  ПОБЕДЫ.  ФОТОРЕПОРТАЖ

МЕСТО  ПАМЯТИ.  МЕСТО  СИЛЫ
7 мая василеостровцы собрались на Смоленском мемориальном кладбище, чтобы почтить память ленинградцев, 
погибших в годы Великой Отечественной войны. Здесь покоятся солдаты, труженики тыла, мужчины и женщины, 
старики и дети. Они отдали жизни за мир и свободу. Они одержали Победу.

НА  ЛЕМБОЛОВСКИХ  ВЫСОТАХ

ВАЛЬС  ПОБЕДЫ  В  РУМЯНЦЕВСКОМ САДУ

На Лемболовских высотах, на подступах к Ленинграду, василеостровскими рабочими установлен мемориал в память 
о защитниках нашего города. Люди погибали в осаде, люди погибали на поле боя. И вклад каждого был важен. Тех, 
кто держался, терпел, верил, ждал. И тех, кто бежал под пули, собственной грудью защищая родных. Каждый год 
василеостровцы приезжают на Лемболовскую твердыню, чтобы вспомнить всех и каждого. 

День Победы — это праздник. Несмотря на все жертвы, все тяготы, всю боль — это праздник. Праздник жизни! И вот 
снова в Румянцевском саду в честь 9 мая оркестр играет вальс, артисты поют старые добрые песни, танцуют пары, 
смеются дети, продолжается ЖИЗНЬ.
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Муниципальный округ: события

ДЕЛА  МОЛОДЕЖИ

МЕСТНОЕ.  МОЛОДЕЖНОЕ.  САМОУПРАВЛЕНИЕ
Представители молодежных советов МО № 7 и МО Васильевский, «Молодой гвардии» Василеостровского района и 
студенты вузов встретились за круглым столом, чтобы обсудить перспективы развития молодежного парламентариз-
ма в России. 

Мероприятие открыл глава МО № 7 Михаил Евдокимов.
Он выступил с докладом об основах молодежного парламентаризма в России и особенностях его развития 

на федеральном и региональном уровне. Будучи квалифицированным юристом, Михаил провел глубокое 
исследование законодательной базы в этой области и представил его результаты, задав высокий интеллек-
туальный уровень встречи. 

Участники круглого стола обсудили международный опыт развития молодежного парламентаризма, 
рассмотрев возможность его применения в российской практике. 

Глава местной администрации МО Васильевский Дмитрий Иванов и члены Молодежного совета поде-
лились опытом работы со школьниками и студентами на базе округа, рассказав о совместных проектах, 
программе «Наставничество» и других мероприятиях.

 Приятной неожиданностью для собравшихся стало участие депутата Законодательного Собрания Кон-
стантина Чебыкина во встрече. Как опытный управленец с многолетним опытом работы в органах власти он 
дал много практических советов молодому активу василеостровцев, поддержал их инициативность и выразил 
надежду на дальнейшее сотрудничество с ребятами.

Виктория Андреева

ДЕТИ

ТРЕТИЙ  ВОЗРАСТ

В  «ОГНИВО»  ОТМЕТИЛИ  ДЕНЬ  ПОБЕДЫ

ЛУЧШИЙ  ПОВОД  ДЛЯ  МЕДАЛИ

29 апреля состоялось финальное собрание литературного клуба «ОгниВо». Василеостровские поэты и прозаики не 
только закрыли сезон, но и отпраздновали День Победы. Поздравить их пришли подростково-молодежные 
коллективы. 

За что дают медали? Поводы для награждения бывают самые разные. Некоторые из них героические и даже 
трагические. А некоторые — очень даже радостные. Например, в муниципальном округе № 7 медали дают 
новорожденным просто за то, что они появились на свет.

Вручение медалей «Рожденный на Васильевском» традици-
онно проходит в торжественной обстановке. На мероприятие 
молодые родители записываются заранее. Как правило, при-
ходят сами нарядные и «медалистов» наряжают. Крохотные 
василеостровцы в вечерних платьях и костюмах важно вышаги-
вают (кто может, конечно) по голубому залу Дома молодежи, 
фотографируются и ждут начала представления.

Медаль — штука приятная и занимательная. Можно в руках 
покрутить, можно облизать, можно на зуб молочный попро-
бовать, но есть на церемонии и другие интересности. Например, 
шоу мыльных пузырей. Фея в красивом платье творит настоя-
щие чудеса с водой и разными трубочками. Может выдуть 
сотню маленьких пузырьков за раз, а может создать огромный 
пузырь, в который и медалист, и мама с папой поместятся.

Гости всегда тепло отзываются о церемонии награждения.
— Это прекрасный праздник для нас. Спасибо, что скрасили 

серые будни и вырвали ненадолго из бытовых хлопот, — поде-
лилась впечатлениями Ольга, мама Вадика.

В Юношеской библиотеке № 3 имени Н. Островского всегда рады гостям. А 29 апре-
ля их собралось не мало. Как никак — последняя в сезоне встреча литературного клуба 
«ОгниВо». Пришли почти все участники. Оно и неудивительно, ведь впереди расставание 
на долгие три месяца. «ОгниВо» традиционно уходит на лето в отпуск, чтобы члены 
клуба смогли уделить внимание не только рифмам, но и грядкам.

Как всегда, поприветствовала собравшихся идейный вдохновитель и главный органи-
затор встреч «ОгниВо», почетный житель МО № 7 Нина Сергеевна Балагурова.

— Я очень рада, что мы возобновили встречи после ограничений, вызванных рас-
пространением коронавирусной инфекции. Рада видеть вас всех здоровыми и поздравить 
с Днем Победы, — сказала она.

В этот день в зале прозвучало много поздравлений и благодарностей. Библиотеке — за 
гостеприимство. Муниципальному округу № 7 — за помощь. Всем участникам — за 
творчество.
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Муниципальный округ: досуг

СОЦИАЛЬНАЯ  РАБОТА

КАРЕЛЬСКАЯ  СКАЗКА
В мае в Петербург наконец пришла хорошая погода. И, надо отметить, сделала она это очень вовремя. Потому что в 
муниципальном образовании муниципальный округ № 7 начались автобусные и пешеходные экскурсии. Открылся 
сезон путешествием в Карелию.

Карелия — волшебный и суровый край. 
Здесь удивительным образом сохранилась 
природа в первозданной своей красоте. 
Люди обживали леса, добывали мрамор, но 
не испортили эти места постройками, до-
рогами, заводами. Поэтому дышится в 
Карелии легко. Обедается с удовольствием 
и повышенным аппетитом. А спится после 
активного дня на природе ой как крепко и 
сладко.

Насыщенная программа

В 8:00 18 мая автобус с 45 жителями 
муниципального округа № 7 отправился в 
далекое путешествие в Карелию.

Все четыре с половиной часа пути в 
сторону Сортавалы на маршруте работал 
гид, который рассказывал историю этих 
мест, поэтому время пролетело практичес-
ки незаметно.

В Сортавале экскурсантов ждал полно-
ценный обед, состоящий из салата, супа, 
горячего и компота. То что надо перед полу-
торачасовой прогулкой по каньону.

Сначала группу привезли к Рускеаль-
ским водопадам. Место очень фотогенич-
ное, и неудивительно, что его частенько 
снимают в фильмах. Например, его можно 
увидеть в культовом кино «А зори здесь 
тихие».

Следующим пунктом назначения стал 
Горный парк «Рускеала». Это бывший 
мраморный карьер, который со временем 
заполнился грунтовыми водами.

Каменоломни начали разрабатываться 
в 1765 году, в начале правления Екатерины 
Второй.

На месторождении было заложено пять 
карьеров, на которых с помощью бурения 
и закладки пороховых зарядов добывался 
мрамор четырех цветов: пепельно-серого, 

серо-зеленого, белого с серыми прожилка-
ми и бело-сине-серого. На добыче камня 
было занято до 500 человек местного на-
селения. Мрамор Рускеалы использовался 
в сооружении значимых зданий Санкт-Пе-
тербурга и дворцовых пригородов.

Сложно, но очень интересно

Автобусная экскурсия в Рускеалу давно 
стояла в планах муниципального образова-
ния. Жители и сами неоднократно проси-
лись в Карелию. И наконец решение было 
принято. 18 мая состоялась первая поездка.

— Это не самый простой маршрут, — 
рассказывает заместитель главы муници-
пального образования Сергей Александро-
вич Степанов. — Дорога в автобусе занима-
ет четыре с половиной часа в один конец. 
То есть это девять часов пути. Плюс пеше-
ходная прогулка по мраморному каньону. 
Итого — 12 часов. Но оно однозначно того 
стоит. С природой Карелии мало что может 
сравниться.

В Социальном центре «Радуга» открыта 

запись на летние экскурсии, но работники 
просят жителей оценивать свои силы. Ведь 
всем хочется, чтобы поездка принесла 
только положительные эмоции.

— Каждый сезон мы предлагаем новые 
экскурсии. Бывают маршруты попроще, 
бывают посложнее. Поэтом, уверен, жите-
ли смогут подобрать программу под себя. 
Например, в этом году, помимо автобусной 
поездки в Карелию, мы предлагаем пеше-
ходный маршрут по Васильевскому острову. 
Это часовая прогулка с опытным гидом. А 
уже в августе можно будет записаться на 
теплоходную экскурсию вокруг Васильев-
ского острова, — поясняет Сергей Алексан-
дрович.

Несмотря на объективные трудности, 
все остались довольны поездкой. 

Природа Карелии не уступает по красоте зарубежным достопримечательностям. Экскурсия в Рускеалу — это одновременно и отдых, и тренировка. 
Гулять по живописным тропам хочется бесконечно.

Дружная команда путешественников из муниципального округа № 7.

vp_04_2021.indd   5 02.06.2021   17:21:45



6

Муниципальный округ: актуально

ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ РАБОТНИКОВ

С 20 марта 2021 года вступили изменения в статью Трудового кодекса РФ о гарантиях многодетным работникам.
Если ранее ежегодный оплачиваемый отпуск предоставлялся по желанию работника, имеющего трех и более детей в возрасте до 12 лет, в удобное для него время, то 

теперь возрастная граница изменилась. Отпуск предоставляется родителям детей в возрасте до 18 лет до достижения младшим из них 14 лет.

Старший помощник прокурора
Василеостровского района

Р.Р. Рахимова

ГАЗЕТА

ОБЩАЯ  ПОБЕДА
18 мая в Российской национальной Библиотеке прошла торжественная 
церемония награждения лауреатов XIX Конкурса муниципальных и 
районных СМИ Санкт-Петербурга. Наша газета заняла первое место в 
номинации «Лучшая публикация о военно-патриотическом и 
гражданско-правовом воспитании граждан».

Первое место получил цикл статей «Какой могла 
стать Таня».

Все материалы для него подготовили жители муни-
ципального округа № 7. Школьники, ветераны, члены 
литературного клуба «ОгниВо» написали сочинения о 
том, как могла сложиться жизнь Тани Савичевой, не 
погибни она в эвакуации.

Редакция газеты «Василеостровская перспектива» 
благодарит авторов за трогательные и добрые проза-
ические и поэтические тексты, за то, что откликнулись 
на наш творческий призыв. Поздравляем вас с первым 
местом и надеемся, что это не последний наш проект 
с вашим участием.

Это наша общая победа!

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРАВИЛА  ПОВЕДЕНИЯ  НА  ПЛЯЖАХ
Всем жителям и гостям нашего города, отдыхающим и 

купающимся на пляжах и в местах массового отдыха, 
запрещается:

— купаться в местах, не предназначенных для купания;
— купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с 

предупреждающими и запрещающими знаками;
— заплывать за буйки, обозначающие отведенный для 

купания участок акватории водного объекта;
— распивать спиртные напитки, купаться в состоянии 

алкогольного опьянения;
— подплывать к судам и иным плавучим средствам;
— нырять и прыгать в воду с неприспособленных для 

этих целей сооружений;

— приводить на пляж и купать собак и других животных;
— плавать на досках, бревнах и других неприспособлен-

ных для этих целей предметах;
— играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных 

для этих целей местах, а также допускать на водных объ-
ектах неприемлемые действия, связанные с нырянием и 
захватом купающихся;

— прыгать в лодку и нырять с лодки;
— двигаться на маломерных судах, заниматься серфин-

гом на участке акватории водного объекта, отведенном для 
купания;

— въезжать на территорию пляжа на транспортных 
средствах, кроме велосипеда.

Взрослые обязаны не допускать купания детей в неуста-
новленных местах, шалостей на воде, плавания на не при-
способленных для этого средствах и других нарушений 
правил поведения на воде. Купание детей должно проис-
ходить только под наблюдением взрослых в специально 
отведенных для этого местах зон отдыха.

Каждый гражданин обязан оказывать посильную по-
мощь людям, терпящим бедствие на воде. Если вы стали 
свидетелем экстренной ситуации или сами нуждаетесь в 
помощи, вызовите спасателей по телефону:

— 01;
— 112 (единый номер вызова экстренных оперативных 

служб).

vp_04_2021.indd   6 02.06.2021   17:21:49



7

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

В нашем доме проводится капитальный ремонт 
систем холодного и горячего водоснабжения. 
Некоторые собственники квартир отказываются 
пропускать к себе сотрудников подрядной орга-
низации для проведения ремонтных работ. Кто 
прав по закону? Михаил Ж.

— Уважаемый Михаил!
На основании подпункта «е» пункта 34 Правил 

предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов (Правила утверждены постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, в редакции от 
02.03.2021), потребитель обязан допускать представи-
телей исполнителя (в том числе работников аварийных 
служб), представителей органов государственного 
контроля и надзора в занимаемое жилое помещение для 
осмотра технического и санитарного состояния вну-
триквартирного оборудования в заранее согласованное 
с исполнителем время, но не чаще 1 раза в 3 месяца для 
проверки устранения недостатков предоставления 
коммунальных услуг и выполнения необходимых ре-
монтных работ — по мере необходимости, а для ликви-
дации аварий — в любое время.

Таким образом, если внутридомовые инженерные 
сети располагаются в стенах или под полами в помеще-
нии собственника (нанимателя), он должен обеспечить 
свободный доступ к общедомовому имуществу, находя-
щемуся в его помещении, для проведения ремонтных 
работ, в том числе специальными бригадами подрядной 
организации.

Если проведение работ необходимо, а доступ в по-
мещение не предоставлен, вопрос обеспечения доступа 
к инженерным системам может быть решен путем об-
ращения в суд. До рассмотрения спора в суде ответ-
ственность за причинение вреда по причине непредо-
ставления доступа к общедомовому имуществу может 
быть возложена на собственника такого помещения 
(п. 1 ст. 1064 Гражданского кодекса РФ). Другие 
собственники в случае нанесения ущерба вправе 
обратиться в суд для взыскания ущерба с собствен-

ника помещения, который отказался предоставить до-
ступ к общим коммуникациям.

Также нужно отметить, что региональный оператор 
(Фонд капитального ремонта) как заказчик работ на 
проведение капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме несет перед собственниками 
помещений в таком доме ответственность за послед-
ствия неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств привлеченными им подрядными органи-
зациями в соответствии с принципом полного возме-
щения убытков (часть 6 статьи 182 Жилищного кодекса  
РФ), то есть отвечает за качественное проведение капи-
тального ремонта и возможное причинение убытков 
гражданам подрядной организацией.

Я обратился в управляющую компанию за состав-
лением акта о залитии, однако мне была предос-
тавлена только копия. Права ли управляющая 
компания? Какие сроки для составления и предос-
тавления акта установлены законодательно? 
Сергей Ш.

— Уважаемый Сергей!
В соответствии с пунктом 34 Правил осуществления 

деятельности по управлению многоквартирными до-
мами, утвержденных Постановлением Правительства 
РФ от 15.05.2013 № 416, управляющая организация (в 
том числе ТСЖ, ЖСК) предоставляет по обращению 
собственников и пользователей помещений в много-
квартирном доме копию акта о причинении ущерба 
жизни, здоровью и имуществу собственника или поль-
зователя помещения в многоквартирном доме, общему 
имуществу собственников помещений в многоквартир-
ном доме.

Таким образом, предоставление копии акта — право-
мерно. Срок предоставления — не позднее 3 рабочих 
дней со дня поступления обращения.

В копии акта должно содержаться описание при-
чиненного ущерба и обстоятельств, при которых такой 
ущерб был причинен. 

Какой срок установлен для ответа на претензию 
потребителя? Регина К.

— Уважаемая Регина!
Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» устанавливает сроки удовлетворения 
отдельных требований потребителей — как правило,
10 дней (например, вернуть денежные средства — пре-
доплату в случае отказа от товара или услуги, вернуть 
оплату за товар ненадлежащего качества, исполнить 
требование о возмещении убытков из-за некачествен-
ной услуги). Если продавец добровольно выполняет эти 
требования, то письменный ответ не является обяза-
тельным — достаточно, например, перечисления де-
нежных средств. В случае отказа же должен быть дан 
письменный обоснованный ответ для дальнейшего 
возможного обращения в суд.

Необходимо также знать, что различные сферы по-
требительских услуг могут регулироваться специальным 
законодательством, устанавливающим свои сроки и 
порядок обращения. Например, страховая компания по 
ОСАГО должна ответить на претензию, как правило, в 
течение 5 дней (ФЗ от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об ОСА-
ГО»). А железнодорожная компания обязана рассмо-
треть претензию и письменно уведомить заявителя о 
результатах в течение 30 дней с даты ее получения (пункт 
72 Правил оказания услуг по перевозкам на железнодо-
рожном транспорте пассажиров, грузов, багажа).

Михаил Евдокимов 

ЭКОЛОГИЯ

ДОБРОТА  НА  ВАСИЛЬЕВСКОМ
В мае жители Василеостровского района в очередной раз подтвердили, что 
вопросы экологии им небезразличны. Дети и взрослые с удовольствием приняли 
участие в мероприятиях по сбору и сортировке пластиковых крышечек.

15 мая в Международный день семьи силами и вдохновени-
ем сотрудников библиотеки № 7 и Клуба многодетных семей 
был организован маленький праздник «Семейная ладья». Со-
стоялся он в рамках проекта «Причаливай!».

Художники Анна Майстренко-Карпинская (Художественная 
студия «НАРИСУЙ») и Ольга Васильева провели прекрасные 
мастер-классы: по пейзажному скетчингу — «Остров сокро-
вищ» и по коллажу — «Васильевский в настроениях». Антонина 
Теребилкина провела курс молодой швеи. Никон Заикин (Клуб 
историко-технического стендового моделизма) провел военно-
технический урок и демонстрацию моделей. Библиотекарь 
Ольга Сумберг провела мастер-класс по изготовлению плете-
ной закладки. Куратор организации «Крышечки ДоброТЫ» по 
Василеостровскому району, почетный житель МО № 7 Светла-
на Нечаева знакомила участников праздника с проектом при 
помощи конструктора из крышечек: «Детям они нравятся!»

Несмотря на дождь, порывистый ветер, никто не расходил-
ся, и все участники остались довольны праздником!

А 19 мая Светлана Нечаева провела открытую сортировку 
крышек в Социальном центре «Радуга». Такие сортировки 
проводятся, чтобы привлечь внимание к проекту, заинтересо-
вать и действительно сделать большую работу!

— Потому что в одиночку в нашем проекте ничего невоз-
можно сделать. Только сообща! Вот такой принцип работы, 
— рассказала Светлана.

На улице были поставлены столы. Работа кипела не пре-
кращаясь, помощники сменяли друг друга.

— Это была настоящая солидарность трудящихся! Обяза-
тельно надо проводить такие акции и в будущем, — отметила 
куратор проекта.

А в «Радуге» решили открыть пункт сбора крышек! Так что 
туда теперь можно приносить чистые пластиковые крышечки.

Там, где «Крышечки ДоброТы», всегда улыбки
и хорошее настроение. 
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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 Альц-
геймера;
— 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 пятницам 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).

Занятия в бассейне для пенсионеров МО 
МО № 7

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

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. Понедельник и четверг 
в 12:00 в Социальном 
центре «Радуга». 
Требуется предвари-
тельная запись.
В июле кружок не 
работает.

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

Автобусные и пешеходные экскурсии 
для жителей

— Автобусная поездка «Мраморный каньон «Рускеала» (Карелия) 
продолжительностью около 12 часов для жителей округа старше 18 
лет.
— Пешеходная экскурсия по историческим местам муниципального 
округа № 7. Продолжительность — около одного часа.

Даты и время экскур-
сий — уточняйте по 
телефону.

Предварительная запись по теле-
фону: 305-01-55.

Бесплатные теплоходные экскурсии 
вокруг Васильевского острова

Путешествие вокруг Васильевского острова с прохождением по рекам 
Большая Нева, Малая Нева и Нева с выходом в акваторию Финского 
залива.

Август — сентябрь 2021 
года. Запись с 16 августа 
в Социальном центре 
«Радуга» (Большой 
проспект В.О., дом 50г) 
по будням с 10:00 до 
17:00. При себе необхо-
димо иметь паспорт.

Только по предварительной записи.  
Информацию можно уточнить по 
телефону: 305-01-55.

Вручение детям медалей «Рожденный на 
Васильевском»

Открыта запись на вручение медалей детям в возрасте до 7 лет, которое 
состоится в сентябре 2021 года.
Обязательна регистрация в МО МО № 7.

25 сентября в 12:00 в 
Доме молодежи Василе-
островского района 
(Большой проспект 
В.О., дом 65).

Только по предварительной записи. 
При себе необходимо иметь паспорт.
Информацию можно уточнить по 
телефону: 305-01-55.

Основные мероприятия МКУ «Социальный центр «Радуга» на лето 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.

МЫ «ВКОНТАКТЕ»: https://vk.com/club22007142

ПРИГЛАШАЕМ  НА  РАБОТУ!
Социальный центр «Радуга» приглашает жителей муниципального округа

№ 7 в возрасте от 14 до 18 лет принять участие во временном трудоустройстве 
на летний период.

По вопросам трудоустройства обращайтесь в службу занятости Васи-
леостровского района по телефону: 356-00-79.
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