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Советы юриста
Глава МО МО № 7 Михаил 

Евдокимов рассказал, как полу-
чить сертификат переболевшего и 
что делать, если супруг выплачива-
ет не все алименты.

— стр. 7. 

Живопись и музыка шагают рядом
В Юношеской библиотеке № 3 имени Н. Островского 17 марта состоялось 
торжественное открытие выставки графических и живописных работ члена 
Союза художников России, профессора Санкт-Петербургской академии 
художеств Анатолия Лукашенка. Для гостей выступили студенты 
консерватории — ученики почетной жительницы нашего округа Ларисы 
Макаровны Грабко. Изобразительное и музыкальное искусство встретились, 
чтобы уже не расставаться. Литература присоединилась.

Живопись и музыка шагают рядом. Но и литература не отстает. На 
торжественном открытии выставки Анатолия Лукашенка встретились 
художники, музыканты и литераторы. За последних отвечал наш люби-
мый клуб «ОгниВо».

Актовый зал Юношеской библиотеки № 3 имени Н. Островского 
был полон — людьми, творчеством, хорошим настроением. На стенах 
красовались работы Анатолия Лукашенка. Оригинальные графические 
пейзажи, в которых яркие кирпичные акценты направляют взгляд 
зрителя, ведут за собой. Классическая музыка в исполнении студентов 
консерватории не боролась за внимание пришедших с картинами, а 
словно вступила с ними в сговор. Подталкивала, не позволяла остано-
виться, прятала от окружающего мира с его суетой и проблемами и 
помогала остаться наедине с творчеством.

Члены литературного клуба «ОгниВо» тоже взяли слово, они читали 
стихи собственного сочинения, пели. За официальной частью после-
довала часть застольная — с чаем и пирогами. Тут уже гости наговори-
лись вдоволь: делились творческими советами, рассказывали о себе и 
своих друзьях, планировали будущие, без сомнения грандиозные, 
проекты, о которых мы тоже с удовольствием напишем в следующих 
номерах газеты «Василеостровская перспектива».

ОТЧЕТ 2021

Местная
администрация
отчиталась 
о проде-
ланной в 
2021 году 
работе.
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Как всегда — обстоятельно
и по существу.
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«Жду дачный сезон»
Константину Тихоновичу — 100 лет

4 марта Константин Тихонович Федоренко отметил свой со-
тый день рождения. Хотел лично прийти на поздравление юби-
ляров в Социальный центр «Радуга», но погода выдалась нелет-
ная. Поэтому глава муниципального совета Михаил Евдокимов 
сам заскочил на Большой проспект, чтобы поздравить юбиляра. 
Подарил домашнюю метеостанцию.

Кстати, о нелетной погоде Константин Тихонович знает все. 
В марте 1941 года он поступил в Ленинградское второе авиаци-
онное училище. Его группа была старшей, и совсем скоро по 
приказу Верховного главнокомандывающего его выпустили до-
срочно. Фронту нужны были кадры. Вместе с группой Констан-
тина Тихоновича отправили на Первый Белорусский фронт.

На войне Константин Тихонович служил стрелком-радистом. 
— Стрелков-радистов были самые большие потери:  у них 

самое незащищенное место в самолете. А мне повезло: выжил. 
Участвовал в освобождении Белоруссии, взятии Берлина. После 
парада в Москве мы обновились самолетами, и нас отправили на 
Дальний Восток. Там для меня началась еще одна война — Русско-
японская, — рассказал Константин Тихонович.

Япония капитулировала, а Константина Тихоновича оставили 
на Южном Сахалине. В 1947 году служба для него закончилась, 
он вернулся в Ленинград и устроился на Балтийский завод стро-
ить суда. Тогда Балтийский завод выпускал крейсера, на них 
Константин Тихонович ходил на сдачу.

На пенсии Константин Тихонович предпочитает проводить 
время на даче. Огородное дело дается ему легко и приносит 
вкусные урожаи, которыми можно угостить всю большую семью.

Местная администрация, депутаты муниципального совета и 
редакция газеты еще раз сердечно поздравляют Константина 
Тихоновича с днем рождения. Желаем ему здоровья, сил и хоро-
шего настроения.

О лучших людях
И вновь в редакцию газеты «Василеостровская перспектива» пришло 
письмо от члена литературного клуба «ОгниВо» Риммы Андреевны 
Кожевниковой. Впору открывать для нее отдельную рубрику. Мы и не 
против. Уверены, что тем для стихов хватит, ведь на Васильевском жи-
вут замечательные люди с очень интересными историями.

Отец твой с фронта не вернулся:
Он погиб в расцвете лет.
Зачем война?
Зачем убийства?
Кто на это даст ответ.

Погибла мама при бомбежке,
Ей было только 30 лет!
Осталась ты одна, малышка,
А рядом папы с мамой нет.

Ты много в жизни испытала,
Много бед перенесла.
Все выдержала, не сломалась
И достойный путь прошла.

Ты учительницей стала,
Дело по душе нашла.
Детей хороших воспитала,
В этом счастье обрела.

Бабушкой должны гордиться
Внуки, правнуки твои,
Что дух твой стойкий не сломили
Дни блокады, дни войны!

«На сей раз я бы хотела, чтобы вы напечатали статью 
о жительнице нашего округа № 7 Комаровой Майе 
Николаевне.

Она родилась в г. Ленинграде в 1939 году. Отец 
прошел Финскую войну, но не вернулся с Великой 
Отечественной. Мама погибла при бомбежке, когда вы-
бежала из квартиры за дочкой (три года), которая с 
соседскими детьми играла во дворе. Дочку успела 
спасти соседка, а мама Майи погибла: ей было всего 30 
лет! Какая это невосполнимая боль на всю жизнь для 
дочери!

Майю в детский дом не отдали. Сначала она жила у 
бабушки в деревне, ребенком работала на колхозных 
полях. Затем ее взяла тетя в Ленинград. Теплоты и 
ласки девочка не видела, так как тетя была женщиной 
суровой, но осуждать ее за это нельзя, так как жизнь 
была очень тяжелой.

Майя после окончания семи классов поступила в 
ФЗУ, потом работала швеей-мотористкой. Училась в 
вечерней школе, окончила педучилище и 45 лет 
проработала учителем начальных классов.

Была награждена почетной грамотой Министерства 
просвещения РСФСР. У нее две дочери, четыре внука и 
пять правнуков».

Встреча старых друзей
После долгого перерыва, этой весной, в Социальном центре «Радуга» 
возобновились праздничные чаепития, на которых депутаты 
муниципального округа поздравляют именинников. И ничего не 
изменилось: тот же чай, те же пироги и те же прекрасные люди.

Гости собирались. По одному не спеша поднима-
лись по лестнице на второй этаж в актовый зал. При-
дирчиво выбирали место, угощались горячим чаем. 
Встречал их заместитель главы муниципального со-
вета Сергей Александрович Степанов. С каждым у него 
находилась тема для разговора и для шуток. А иначе 
что за праздник — без смеха и улыбок.

— Здравствуйте, — раздался знакомый тихий голос. 
Пришла еще одна именинница — Валентина Ана-

тольевна Коробова. Хрупкая, улыбчивая с огромными 
добрыми глазами. Именно она несколько лет назад 
участвовала в создании Клуба полезного досуга «Тре-
тий возраст». Причем не только участвовала в созда-
нии, но и сама активно ходила во все кружки: танце-
вала, снимала фильмы, рисовала, писала.

Благодаря Валентине Анатольевне на свет появи-
лось сообщество творческих, добрых, открытых всему 
новому людей.

Встреча в «Радуге» оказалась неожиданной, но 
очень приятной. Из-за режима самоизоляции Вален-
тину Анатольевну здесь давненько не видели.

Чуть позже, на торжественной церемонии вруче-
ния подарков, Сергей Александрович рассказал, что 

Клубом полезного  досуга  «Третий возраст» 
сотрудничест-во с Валентиной Анатольевной не 
ограничилось. Вместе они сняли фильм о судьбе 
русских немцев в блокадном Ленинграде.

Сергей Александрович и глава муниципального 
совета Михаил Евдокимов вручили Валентине Анато-
льевне цветы и подарок.

И не только ей... Были на чаепитии и другие инте-
ресные, хорошо знакомые всем именинники. Никто 
не остался без подарков и поздравлений.

А вы найдете на фотографии Константина Тихоновича?
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об исполнении бюджета

ОТЧЕТ

2021Каждый будний день, как говорится от звонка до звонка, в местной администрации 
муниципального образования муниципальный округ № 7 кипит работа. В отделе по 
благоустройству стараются сделать внутридворовые территории безопасными и 
уютными. За соседней дверью, в отделе опеки и попечительства, решают непростые и очень важные вопросы, от 
ответов на которые зависит счастье детей. Когда самое главное, счастье, есть, за дело берутся методисты и в различ-
ных образовательных программах рассказывают школьникам и их родителям о вреде наркотиков и пользе здорово-
го образа жизни, выпускают памятки о действиях в чрезвычайных ситуациях и занимаются патриотическим 
воспитанием подрастающего поколения. В здании МКУ «Социальный центр «Радуга» тоже не сидят без дела — 
придумывают дела для всех. Одного на экскурсию отправят, второго сподвигнут всерьез заняться живописью, 
третьего позовут в тренажерный зал.

Кипит работа. И раз в год, весной, местная администрация и глава муниципального образования подводят ее 
итоги.

Общая информация
Территория МО № 7 — 3,47 квадратных километра.
Количество жителей — 40 595 человек.
Количество детей — 6 625.
Вузы — 9.
Школы — 8.
Детские сады — 16.

Доходы — 92 015,9 млн рублей.
Расходы — 84 981,7 млн рублей.
Профицит — 7 034,2 млн рублей.

Основные параметры 
бюджета

Благоустройство — 36,5%
Содержание органов МСУ — 21,5%
Социальная политика — 15,9%
Культура — 13,4%
Содержание подведомственного учреждения — 9,8%
Периодическая печать — 1,8%
Национальная экономика, национальная безопасность, 
профессиональная подготовка, переподготовка, физическая 
культура и спорт и другие вопросы 
в области образования — 1,1%

Статьи расходов бюджета

Опека и попечительство
отдельные государственные полномочия

20212020
Число поступивших сообщений 
о нарушении прав детей — 27.

Число поступивших сообщений 
о нарушении прав детей — 25.

О выявлении детей, оставшихся без попечения 
родителей, — 4.

О выявлении детей, находящихся в обстановке, 
представляющей угрозу их жизни, здоровью или 
препятствующей воспитанию, — 21.

О выявлении детей, оставшихся без попечения 
родителей, — 5.

О выявлении детей, находящихся в обстановке, 
представляющей угрозу их жизни, здоровью или 
препятствующей воспитанию, — 0.

На начало 2021 года на учете в отделе опеки и попечительства состояли 48 детей.
За отчетный год на воспитание приняты 6 детей. 8 детей сняты с учета.
Из них:
— по достижению совершеннолетия — 2 ребенка,
— в связи с переменой места жительства — 3 ребенка,

— помещены в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, на полное государственное обеспечение — 2 ребенка.

На 31 декабря 2021 года на воспитании в семьях состоят 46 детей. Из них:
— детей-сирот — 14,
— детей-инвалидов — 1.

Проведено судебных 
заседаний — 191.

Проведено судебных 
заседаний — 274.

Дети, родители которых лишены родительских 
прав, — 3.

Дети, родители которых ограничены в родитель-
ских правах, — 0.

Родители, которых лишили родительских прав, 
— 3.

Родители, которых ограничили в родительских 
правах, — 0.

Дети, родители которых лишены родительских 
прав, — 3.

Дети, родители которых ограничены в родитель-
ских правах, — 0.

Родители, которых лишили родительских прав, 
— 5.

Родители, которых ограничили в родительских 
правах, — 0.

Записаться на прием в отдел опеки и 
попечительства можно 
по телефону: 320-73-60.

Выдача готовых документов осуществляется 
в приемной ежедневно с 9:00 до 17:00.

Уточнить готовность документов можно по 
телефону: 321-20-46.
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БЛАГО устройство

— Обеспечение проектирования благоустройства при размещении объектов благо-
устройства — 101,3 тысячи рублей.

— Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий 
и проведения санитарных рубок на территориях, не относящихся к территориям зеленых 
насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга, — 3 804,9 тысячи рублей.

— Размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях и ремонт 
элементов благоустройства — 1 142,4 тысячи рублей.

— Размещение и содержание (включая ремонт) ограждений декоративных, огражде-
ний газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального 
озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов 
озеленения, информационных щитов и стендов, планировочного устройства, за исклю-
чением велосипедных дорожек; размещение покрытий, в том числе предназначенных для 

кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутри-
квартальных территориях — 518,6 тысячи рублей.

— Временное размещение и содержание (включая ремонт) элементов оформления 
Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым, городского, все-
российского и международного значения на внутриквартальных территориях — 333 ты-
сячи рублей.

— Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образо-
вания — 25 201,5 тысячи рублей.

На благоустройство территорий в 2021 году в муниципальном образовании муниципальный округ № 7 было 
запланировано потратить 32 205 тысяч рублей. Процент исполнения бюджета составил 96,6%. Что в денежном 
эквиваленте равняется 31 101,7 тысячи рублей.

Комплексное благоустройство
7-я линия В.О., дом 26 8-я линия В.О., дом 31 13-я линия В.О., дом 10

— Устройство пешеходных дорожек из тротуарных 
плиток — 38 квадратных метров.

— Устройство детской игровой площадки — 188,9 
квадратного метра.

— Устройство спортивной площадки — 79,8 квадратных 
метров.

— Установка детского оборудования — 4 элемента.
— Установка спортивного оборудования — 4 элемента.
— Установка МАФ и уличной мебели — 8 элементов.
— Восстановление и устройство газонов — 218,3 ква-

дратного метра.
— Установка ограждений газонов — 70 погонных ме-

тров.
— Установка ограждений спортивной площадки — 41,9 

погонного метра.
— Посадка кустарников — 72 штуки.

До

— Устройство пешеходных дорожек из тротуарной 
плитки — 11,5 квадратного метра.

— Устройство детской игровой площадки — 145,7 
квадратного метра.

— Установка детского игрового оборудования — 5 
элементов.

— Установка МАФ и уличной мебели — 5 элементов.
— Восстановление и устройство газонов — 364,4 квад-

ратного метра.
— Посадка кустарников — 33 штуки.

— Устройство пешеходных дорожек из тротуарной 
плитки — 37,6 квадратного метра.

— Устройство детской игровой площадки — 54,7 ква-
дратных метров.

— Установка детского игрового оборудования — 2 
элемента.

— Установка МАФ и уличной мебели – 5 элементов.
— Восстановление и устройство газонов — 115,1 ква-

дратного метра.
— Посадка кустарников — 27 штук.

После

Уборка территории, завоз песка в песочницы, ремонт
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Работа по озеленению территории округа
Посадка цветов в вазоны и на клумбы Организация санитарных 

рубок, а также удаление 
аварийных, больных 

деревьев и кустарников

Восстановление газонов
(136,8 квадратного метра) 

на территории округа

Посадка деревьев и кустарников
Слово жителям округа

Здравствуйте!

От лица жителей дома № 13 б по 20-й линии В.О. позвольте передать благодар-
ность отделу благоустройства МО № 7 за оказываемую нам на протяжении многих 
последних лет помощь в озеленении нашего двора.

Благодаря вам наш двор выглядит более ухоженным.

Жители дома №13б по 20-й линии В.О.

Ремонт и установка контейнерных площадок
Очистка от граффити, покраска, ремонт крыши

До После

Новые площадки

Установка детского оборудования и МАФ

Новогодние украшения
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СОЦИАЛЬНАЯ работа в 2021 году
Ведомственные 

целевые программы
1. «Социально-культурное развитие округа».
2. «Проведение подготовки и обучения неработающего 

населения способам защиты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях, а также способам защиты от опасностей, воз-
никающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий».

3. «Обеспечение условий для развития на территории 
муниципального образования физической культуры и мас-
сового спорта, организации и проведения официальных 
физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровитель-
ных мероприятий и спортивных мероприятий муниципаль-
ного образования».

Реализация 
ведомственных 

целевых программ
— Общее количество мероприятий — более 100.
— Общее количество людей, принявших участие в прог-

раммных мероприятиях, — более 20 000.
— Объем финансирования — 11 348,3 тысячи рублей.

Организация и проведение
досуговых мероприятий

Основные мероприятия программы:
— организация и проведение автобус-

ных экскурсий,
— организация и проведение водных 

экскурсий,
— организация и проведение пеших 

экскурсий.

Приняли участие в меро-
приятиях — 2 097 человек.

Объем финансирования — 
1 719,9 тысячи рублей.

Организация и проведение 
мероприятий по сохранению и 

развитию местных традиций и обрядов
Основные мероприятия программы:
— торжественное поздравление жителей МО МО № 7 от 70 лет с днем рождения, поздравление жителей МО 

МО № 7 с юбидеем свадьбы (50, 60, 70 лет),
— «Рожденный на Васильевском острове»,
— Клуб полезного досуга «Третий возраст».

Приняли участие в мероприятиях — 2 290 человек.

Объем финансирования — 1 948,9 тысячи рублей.

Организация и проведение местных и 
участие в организации и проведении

городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий

Основные мероприятия программы:
— День полного освобождения Ленинграда от фа-

шистской блокады,
— День Победы советского народа в Великой Отече-

ственной войне 1941—1945 гг.,

— Международный день пожилых людей,
— День матери,
— Международный день инвалидов,
— Новый год,
— День местного самоуправления.

Приняли участие в мероприятиях — 10 500 человек.

Объем финансирования — 7 679,1 тысячи рублей.

Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета за 2021 год состоятся 14 апреля в 18:00 
по адресу: 12-я линия В.О., дом 7 (второй этаж). О личном участии просим заранее уведомить по 
телефону: 321-20-46.

В газете представлен сокращенный вариант отчета об исполнении бюджета за 2021 год. С полным 
текстом вы можете ознакомиться на сайте муниципального образования: www.mo7spb.ru

Жители округа на 
мероприятиях
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100 лет
Федоренко Константин Тихонович

95 лет
Дядина Лидия Павловна 

90 лет
Курлина Александра Петровна 
Назарова Людмила Васильевна 

Ульянова Татьяна Петровна 

85 лет
Вашкевич Галина Александровна 

Гавриш Георгий Петрович 
Захаров Алексей Иванович 

Ильина Людмила Александровна 
Каренина Валентина Григорьевна 

Кусакова Виолэта Ивановна 
Лездкан Ольга Николаевна 
Лилле Виолетта Петровна 
Розова Лариса Васильевна 

Савина Людмила Борисовна 
Хватова Лилия Дмитриевна

Филатенко Анна Александровна

80 лет
Баландина Зоя Ивановна 

Балашова Нина Васильевна 
Гавлина Галина Семеновна 

Иванова Валентина Ивановна 
Козлова Ирина Сергеевна 

Побоженский Вячеслав Яковлевич 
Федорова Татьяна Ивановна 

75 лет
Александрова Людмила Александровна 

Дмитриева Галина Ивановна 
Долгова Наталья Владимировна 

Евтеева Елена Викторовна 
Иванец Лариса Михайловна 
Квач Римма Александровна 

Климова Надежда Николаевна 
Левицкий Роман Тадеевич 

Мухина Лариса Александровна 
Никоненко Валентина Васильевна 

Олейник Ирина Андреевна 
Помогаева Анна Анатольевна 

Рождественская Марина Владимировна 
Румянцева-Александрова Татьяна Ефимовна 

70 лет
Костыря Нина Леонидовна  

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Свой юбилей в марте

отмечают:

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

СОВЕТЫ ЮРИСТА
Консультирует глава МО 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

Действительно ли семьи с детьми освободили 
от уплаты налогов при продаже жилья?

Ксения В.

— Уважаемая Ксения!
Действительно, с 1 января 2022 года семьи с двумя 

или более детьми могут улучшить жилищные условия 
без потерь на оплату налогов. Такую возможность пре-
доставил Федеральный закон от 29.11.2021 № 382-ФЗ о 
внесении изменений в Налоговый кодекс РФ.

Согласно положениям закона, граждане данной ка-
тегории освобождены от уплаты НДФЛ при продаже 
жилья независимо от того, сколько лет недвижимое 
имущество находилось в их собственности.

Для этого необходимо соблюдение одновременно 
пяти условий:

— налогоплательщик или его супруг являются роди-
телями двух или более несовершеннолетних детей (или 
детей до 24 лет, если они обучаются очно);

— новая недвижимость должна быть приобретена в 
тот же календарный год, в котором продана старая, или 
не позднее 30 апреля следующего года;

— общая площадь приобретенного жилья или его 
кадастровая стоимость должны быть больше, чем  у 
проданного объекта;

— кадастровая стоимость проданного жилья не 
должна превышать 50 млн рублей;

— на момент продажи жилого помещения ни у граж-
данина, ни у его детей не должно быть в собственности 
другого жилья, площадь которого в совокупности боль-
ше 50% площади приобретенного жилья.

Такая возможность будет действовать в отношении 
доходов, полученных с 1 января 2021 года. 

Какая ответственность установлена за уплату 
алиментов не в полном объеме?

Лариса М.

— Уважаемая Лариса!
Согласно статье 157 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, устанавливающей уголовную ответствен-
ность за неуплату средств на содержание детей или не-
трудоспособных родителей, она может наступать и в 

случаях, если алименты не уплачены частично (без 
уважительных причин, в нарушение решения суда или 
нотариально удостоверенного соглашения). Аналогич-
ные положения содержатся в статье 5.35.1 Кодекса РФ 
об административных правонарушениях (в том числе  
частичная неуплата средств на содержание детей или 
нетрудоспособных родителей при отсутствии признаков 
уголовно наказуемого деяния).

Уплата алиментов отвечает требованиям закона
лишь в том случае, если она произведена в размере, 
установленном решением суда или нотариально удосто-
веренным соглашением.

Вместе с тем пункт 3 примечания к статье 157 Уго-
ловного кодекса РФ устанавливает, что должник может 
избежать негативных последствий привлечения к уго-
ловной ответственности, если он в полном объеме по-
гасил задолженность по выплате алиментов в порядке, 
определяемом законодательством Российской Федера-
ции. В этом случае лицо, совершившее преступление, 
освобождается от уголовной ответственности.

Здравствуйте, как получить сертификат с QR-
кодом об иммунизации на основании наличия 
антител?

Виктор В.

— Уважаемый Виктор!
Возможность получить сертификат (QR-код) на ос-

новании положительного теста на антитела IgG появи-
лась с 21 февраля этого года.  Анализ на наличие антител 
можно пройти в любой лицензированной лаборатории. 
При этом важно само наличие антител, а их количество 
не имеет значения.

Для получения сертификата необходимо подать за-
явление на портале «Госуслуги» — при условии, что ла-
бораторией на портал загружены результаты теста. 
Сертификат выдается тем гражданам, у которых пока не 
было сертификата, не позднее три календарных дней с 
даты подачи заявления. Срок действия сертификата по 
антителам — шесть месяцев с даты получения результа-
тов теста, в то время как после болезни, подтвержденной 
ПЦР-исследованием, срок действия сертификата со-
ставляет один год.

Выход на лед запрещен
Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 15.11.2021 № 873 «Об установлении периодов, в течение 

которых запрещается выход на ледовое покрытие водных объектов в Санкт-Петербурге, и внесении изменений в 
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 05.06.2008 № 657» установлены периоды, в течение которых 
запрещается выход на ледовое покрытие водных объектов в Санкт-Петербурге, а именно: 

с 16 ноября 2021 года по 15 апреля 2022 года.

В соответствии с законом Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», 
незаконный выход граждан и выезд транспортных средств на лед влечет наложение административного штрафа в 
размере до 5 000 рублей.

Берегите свою жизнь и жизнь своих детей!
Если вы стали очевидцем несчастного случая на водном объекте или сами попали в аналогичную ситуацию и 

существует возможность сообщить о происшествии, срочно обращайтесь за помощью по телефону 01 или 112.

СПб ГКУ «ПСО Василеостровского района», ОНДПР Управления по Василеостровскому району ГУ МЧС России по 
городу Санкт-Петербургу, Василеостровское отделение СПБ ГО ВДПО

Весенний призыв
На заседании Правительства 

Санкт-Петербурга подведены итоги 
призывной кампании в Вооружен-
ные Силы в октябре — декабре 2021 
года и обсуждена готовность к весен-
ней кампании.

Отправка призывников к местам 
прохождения военной службы в 
октябре — декабре 2021 года прове-
дена в соответствии с планом и все-
ми требованиями законодательства. 
Норма призыва выполнена на 100%.  
В войска отправились служить 2 651 
человек.

Кампания проводилась с соблю-
дением предписанных противоэпи-

демических мер.  Призыв граждан на 
военную службу весной также будет 
проходить в условиях соблюдения 
противоэпидемических требований.

Губернатор Александр Беглов 
подчеркнул, что обеспечение сто-
процентного исполнения призыва 
— это выполнение Указа Верховного 
главнокомандующего  — Президен-
та России.

Весенний призыв пройдет с 1 
апреля по 15 июля.

На службу в Вооруженные Силы 
должны отправить около 2 700 пе-
тербуржцев. Александр Беглов от-
метил, что председателями призыв-

ных комиссий являются главы му-
ниципальных образований. Им 
должна быть оказана методическая 
помощь.

Вопросы оповещения граждан, 
подлежащих призыву, должны быть 
на личном контроле глав муници-
пальных образований и районных 
администраций.

Призывные пункты районов и 
сборный пункт Санкт-Петербурга 
готовы к проведению весенней при-
зывной кампании 2022 года.
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Мероприятие Краткое описание Дата, время Примечание

Тренажерный зал На втором этаже социального центра проводятся занятия на тренаже-
рах.

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

При наличии допуска участко-
вого врача-терапевта.
Информацию можно уточнить 
по телефону: 305-01-55.

Массажная кровать «Нуга-Бест» Массаж в автоматическом и программированных режимах.
Помогает: 
— стимулировать восстановление организма после болезни; 
— избавлять от боли в позвоночнике; 
— расслаблять и снимать стресс; 
— оздоровить и омолодить организм в целом.

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

При наличии допуска участко-
вого врача-терапевта.
Информацию можно уточнить 
по телефону: 305-01-55.

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 поздравле-
ние — 13, 20, 27 апреля в 
12:00.

Вручение подарков: по 
будням с 10:00 до 17:00. 
Обед: с 13:00 до 14:00.
Социальный центр «Раду-
га». Адрес: Большой 
проспект В.О., дом 50г.

Если мы не смогли вам дозво-
ниться в ваш день рождения, 
позвоните нам, и мы с удоволь-
ствием пригласим вас и вручим 
подарок.
Телефон: 305-01-55.

Занятия в бассейне для пенсионеров МО 
МО № 7

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

Запись проводится в будние 
дни с 10:00 до 17:00 в 
Социальном центре 
«Радуга». Адрес: Большой 
проспект В.О., дом 50г.
Обед: с 13:00 до 14:00.

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).

— По понедельникам и 
четвергам в 12:00 в Соци-
альном центре «Радуга». 
Требуется предварительная 
запись.
— По четвергам в 13:00. 
Кроме последнего четверга 
месяца.

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

«Рожденный на Васильевском» Вручение памятных медалей детям. Запись проводится в будние 
дни с 10:00 до 17:00 в 
Социальном центре 
«Радуга». Адрес: Большой 
проспект В.О., дом 50г.
Обед: с 13:00 до 14:00.

Информацию можно уточнить 
по телефону: 305-01-59.

Автобусные экскурсии Запись на автобусные экскурсии в город Кронштадт. Запись проводится в будние 
дни с 10:00 до 17:00 в 
Социальном центре 
«Радуга». Адрес: Большой 
проспект В.О., дом 50г.
Обед: с 13:00 до 14:00.

Информацию можно уточнить 
по телефону: 305-01-59.

Экскурсии в музей Горного института Набережная Лейтенанта Шмидта, дом 49. Запись проводится в будние 
дни с 10:00 до 17:00 в 
Социальном центре 
«Радуга». Адрес: Большой 
проспект В.О., дом 50г.
Обед: с 13:00 до 14:00.

Информацию можно уточнить 
по телефону: 305-01-59.

Конкурс детских рисунков Конкурс посвящен 350-летию со дня рождения Петра I. Информацию можно найти 
в группе «ВКонтакте»: 
https://vk.com/club22007142

День Победы Выдача подарков ко Дню Победы для следующих категорий граждан:
— 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.
При себе иметь паспорт и удостоверение.

С 18 апреля по 31 мая 
ежедневно по будням с 10:00 
до 17:00.
Обед: с 13:00 до 14:00.

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

Основные мероприятия МКУ «Социальный центр «Радуга» на апрель 2022 года
(все услуги оказываются БЕСПЛАТНО, для жителей МО МО № 7)

Посещение социального центра возможно только при наличии ПАСПОРТА и СРЕДСТВ 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/club2200714
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