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Читайте в номере

Празднование Дня Военно-морско-
го флота в Санкт-Петербурге будет 
в этом году небывало масштабным 
и громким. Главный военно-мор-
ской парад состоится одновре-
менно в Петербурге и Кронштадте 
30 июля. Его замысел отражает 
исторические традиции с петров-
ских времен до наших дней. 

В пешем строю пройдут 4 тысячи 
человек, в том числе барабанщики 
Кронштадтского кадетского корпуса, 
воспитанники Нахимовского училища 
и Кронштадтского кадетского корпу-
са, курсанты военно-морских училищ 
и слушатели военно-морских акаде-
мий. Завершат прохождение моряки 
Северного, Тихоокеанского и Балтий-
ского флотов.

Парадный строй на воде будет 
состоять из 36 кораблей, подводных 
лодок и вспомогательных судов. В воз-
духе продемонстрируют мощь и ма-
стерство авиации флота 38 самолетов 
и вертолетов.

Морской парад Морской парад 
в морской в морской 

столицестолице

Праздник

(Продолжение на стр. 2)

 Дорогие василеостровцы! 
От всей души поздравляю вас 

с Днем Военно-морского флота 
нашей страны! 

 Со дня основания города и по сей 
день жители острова своим трудом и 
подвигом пишут страницы морской 
славы нашего отечества. Сотни лет 
Васильевский остров является кузни-
цей кадров для всех флотов России. 
Имена и заслуги выпускников корпуса 
Петра Великого известны не только в 
стране, но и во всем мире. Великие 
путешественники – первооткрывате-
ли, герои морских сражений, строите-
ли и реформаторы флота – сотни и ты-
сячи самых достойных сынов делали 
первые шаги в Военно-морской флот 
на берегах Васильевского острова. На 
стапелях верфей руками и талантом 
василеостровцев создаются самые 
современные корабли — основы на-
шего уверенного присутствия во всех 
уголках земного шара.

 Низкий поклон и вечная память 
всем морякам, отдавшим свою жизнь 
за Родину. Всем тем, кто защищал 
город-герой Ленинград, кто держал 
оборону города-героя Севастополя, 
кто сражался и добывал победы на 
всех морях мира для великой страны.

Депутат Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга 

К. А. Чебыкин

Работать 
по-честному

Антикоррупционная профилактика 
на муниципальном уровне.

Стр. 5
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От всего сердца поздравляю вас с 
Днем Военно-морского флота России!

Военно-морской флот — гордость и 
слава нашего Отечества, гарант нацио-
нальной безопасности и могущества на-
шего государства. Во многом благодаря 
его победам, боевой мощи и высокой 
выучке Россия обрела статус великой 
державы. Навечно вписаны в героиче-
скую летопись нашей страны подвиги 
моряков, с беспримерной храбростью 
сражавшихся на море и на суше.

Санкт-Петербург по праву носит 
титул морской столицы России. Более 

трех столетий он надежно обеспечи-
вает боеготовность отечественного 
флота. На петербургских стапелях по-
строены тысячи российских военных 
кораблей. Сегодня в городе на Неве 
работают ведущие судостроитель-
ные верфи, лучшие военно-морские 
учебные заведения и располагаются 
органы управления ВМФ России.

В этот праздничный день мы че-
ствуем военных моряков всех поко-
лений. Мы отдаем дань памяти тем, 
кто не вернулся из морских походов, 
но до конца выполнил свой воинский 

долг. Особые слова благодарности — 
родным и близким моряков, которые 
разделяют с ними все трудности флот-
ской службы.

Желаю всем, кто посвятил свою 
жизнь Военно-морскому флоту, креп-
кого здоровья, счастья, благополучия, 
мира и новых успехов в служении 
России!

Председатель Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга, 

секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения партии 

«Единая Россия» В. С. Макаров

Уважаемые военные моряки и ветераны флота!
Дорогие петербуржцы!

На морском этапе парада будет показана 
ретроспектива создания и развития военно-
морских сил, надводного и подводного флота. 
Три быстроходных катера пронесут флаги Рос-
сии, Министерства обороны и Военно-морско-
го флота. Историческая преемственность сим-
волизируется участием ботика Петра Первого 
и кораблей парусного флота. Прохождение 
группы, символизирующей период Великой 
Отечественной войны, откроют противодивер-
сионные катера с моряками в форме 1940-х 
годов, а завершит подводная лодка «Выборг» 
с флагом легендарной «С-13». 

Современный флот на параде представляют 
ракетные корветы и фрегаты, новейший мор-
ской тральщик «Александр Обухов», ударная 
группа кораблей во главе с кораблем «Вице-
адмирал Кулаков», большой десантный корабль 
«Иван Грен», подводные лодки «Колпино» и «Ве-
ликий Новгород». Ядерные силы современного 
ВМФ представляет ракетный крейсер «Дми-
трий Донской». Флагман парада — тяжелый 
ракетный крейсер «Петр Великий». 

Экраны для трансляции событий будут уста-
новлены на Дворцовой и Сенатской площадях 
Санкт-Петербурга, на Якорной площади и Пе-
тровской набережной Кронштадта. 

Будет ограничено движение на мостах 
в центре города и на прилегающих магистра-
лях, изменятся маршруты общественного 
транспорта. На время прекращения движения 
по главным мостам станет бесплатным проезд 
по центральному участку ЗСД.

Праздничные представления для горожан 
организует Санкт-Петербургская региональ-
ная общественная организация творческих 
работников «Театральный мир». На открытых 
концертах выступят звезды эстрады и рока. 

День Военно-морского флота ежегодно 
отмечается в последнее воскресенье июля. 
Его празднуют все, кто стоит на страже наших 
морских рубежей, а также воспитанники и пре-
подаватели военно-морских учебных заведе-
ний, родственники моряков, кораблестроители, 
ветераны флота.

Морской парад в морской столицеМорской парад в морской столице
(Начало на стр. 1)
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И. С. Фигурин, Глава муни-
ципального образования 
Васильевский.

— Игорь Стефанович, ка-
ково значение этой знаме-
нательной даты для страны, 
для Петербурга и для нашего 
округа? Почему из всех про-
фессиональных праздников 
именно День ВМФ удосто-
ился особенно грандиозных 
и пышных торжеств? 

— Исторически так сло-
жилось, что государства, не 
имевшие флота, резко отста-
вали в своем развитии. Флоты 
ведущих держав обеспечива-
ли прежде всего торговлю, от-
крытие новых земель, защиту 
своих берегов. Но при этом 
функции их флотов включали 
и разбой, и захват колоний. 
В отличие от них флот России 
никогда в истории не был пи-
ратским — он с самого своего 
создания был защитником 
государства, защитником 
народа, и таким он остается 
до наших дней. Выполняя эту 
свою миссию, российские 
моряки совершили множество 
геройских поступков. За это 
в России любят флот и уважа-
ют моряков. 

— Вы рады, что главный 
парад стали проводить 
именно в Петербурге?

— Конечно, я рад, и мне 
представляется в высшей 
степени логичным проводить 
морской парад в морской 
столице России. Это ведь не 
просто красочное зрелище, 
это акт патриотического вос-
питания, формирования чув-
ства гордости за свою великую 
страну. Это своего рода отчет 
государства перед народом 
в области обороны России. 

— Какие мероприятия 
проводятся в честь празд-
ника в нашем округе? 

— Наш округ плотно свя-
зан с морским делом, здесь 
живет много семей моряков 
и корабелов. Представители 
Муниципального образования 
Васильевский в прошлом году 
совместно с другими муни-
ципальными округами Васи-
льевского острова выиграли 
конкурс «Морской район Мор-
ской столицы», проведенный 
Морским советом при губер-

наторе Санкт-Петербурга. Мы 
активно участвуем в конкурсе 
и в этом году. Это удивитель-
ный конкурс, он очень ин-
тересно построен, там есть 
теоретическая и практическая 
часть, и фотоконкурс, и кон-
курс художественной само-
деятельности с песнями на 
морскую тематику, и оформ-
ление судов. Мы намерены и в 
дальнейшем участвовать в нем 
и быть среди лучших. 

—  Что для вас лично 
означает этот праздник? Вы 
морской офицер, возглав-
ляли медицинскую службу 
на подводных лодках. Что 
больше всего запомнилось 
из опыта военной службы 
и дальних походов?

— Для меня это личный 
праздник, я 27 лет носил мор-
скую форму, прошел три даль-
них похода на подводных лод-
ках и три боевых дежурства: в 
Балтийском море, Северном 

море и в Атлантике. Мне больше 
всего запомнились профес-
сиональные действия сослу-
живцев-подводников в разных 
нештатных ситуациях. Ведь не 
сами происшествия (которые, 
отметим, случаются на всех 
флотах мира) характеризуют 
каждый конкретный флот. Важ-
нейшее качество — умение лич-
ного состава оценить и устра-
нить неполадку, обеспечивая 
боеспособность и достижение 
поставленных целей. 

— Как у моряков принято 
отмечать День ВМФ? Под-
держиваете ли связь с со-
служивцами? Сохраняются 
ли у моряков традиции ре-
гулярных встреч?

— Настоящие моряки отме-
чают этот день благородно, как 
это всегда у нас было принято. 
Мы не кичимся, не рвем на себе 
тельняшки, мы с огромным 
уважением относимся к это-
му празднику. А что касается 
связей с теми, с кем служили, 
то мы общаемся постоянно. 
У нас, у подводников моего 
поколения, готовится к выпу-
ску книга. Авторский коллек-
тив, который работает над ней 
в Калининграде, возглавляет 
знаменитый флагманский врач 

подводников Балтики Анатолий 
Георгиевич Казанчев — леген-
дарная личность, он столько 
врачей подготовил и направил 
на новые этапы медицинского 
развития, что и не сосчитать. 
В связи с выпуском книги мы 
возобновили многие старые 
связи. Да только начни вспоми-
нать, оказывается, что не было 
ни дня без событий, приключе-
ний, настоящего дела. Столько 
всего было удивительного…

— Профессия военного 
моряка и полученная закал-
ка могут сослужить поль-
зу и в дальнейшей мирной 
жизни. Сейчас много вы-
ходцев из силовых структур 
занимают высокие посты на 
гражданской службе, успеш-
но решают разнообразные 
задачи. Какие ценные уни-
версальные навыки дает во-
енно-морская служба? 

— Что говорить, служба 
в ВМФ — не веселая прогулка, 

это тяжелый, подчас изнури-
тельный, но в высшей степени 
нужный и интересный труд. 
Такой труд требует огромного 
количества общих и специ-
альных знаний, реализовать 
которые на флоте можно толь-
ко при условии строжайшей 
дисциплины. Нужно сохранять 
физическую форму и быть пси-
хологически устойчивым для 
этой работы и службы. Такие 
навыки и закалка всегда вос-
требованы в государственном 
и партийном строительстве. 
Я подразумеваю под таким 
строительством нашу партию 
«Единая Россия».

— Что бы вы пожелали бу-
дущим морякам — молодым 
людям и подросткам, кото-
рые сейчас идут служить на 
флот или осваивают мор-
ское дело в подростковом 
клубе или училище?

— Будущим морякам я по-
желал бы воспринимать службу 
на флоте как уникальную воз-
можность стать настоящим за-
щитником Родины, настоящим 
патриотом и профессиона-
лом, приобрести новые знания 
и впечатления. Хочу пожелать 
удачи, здоровья, закалки и не 
менее семи футов под килем

Флотская закалка
Патриотизм

Д. В. Иванов, Глава местной администрации 
МО Васильевский.

— Вашей жизненной 
школой в молодости ста-
ли военно-морская наука 
и парусно-гребной спорт. 
Вы учились в Морском 
корпусе Петра Великого. 
Какие приобретенные зна-
ния и качества помогают 
вам в работе и сегодня?

— Занятия гребно-парус-
ным спортом выработали 
во мне силу, выносливость, 
дисциплинированность и 

целеустремленность, а главное, умение работать в коман-
де для достижения поставленных целей, как бы тяжело 
это ни было. К основным качествам военных в первую 
очередь стоит отнести смелость, выдержку, патриотизм, 
высоконравственные черты характера. Люди, посвятившие 
многие годы военной службе и гордо носившие военную 
форму, отличаются организованностью, честностью, прин-
ципиальностью, наблюдательностью и решительностью. 
Я получил навыки аккумулирования имеющихся фактов и 
прогнозирования дальнейшего развития событий, и эти 
способности помогают мне и по сей день в работе.

— Как оцениваете состояние современного флота 
России, его развитие? Следите ли за техническими 
новинками, организационными переменами? 

— Современное состояние Военно-морского флота 
России отражает политическую направленность и состояние 
экономики государства. Флот — это безопасность страны, 
а также ее сила и мощь. Один из примеров — присутствие 
нашего флота спасло Сирийскую Арабскую Республику от 
массированного удара блока НАТО, о чем 15 августа 2016 
года заявил министр обороны Российской Федерации 
генерал армии С. К. Шойгу.

По возможности я читаю журналы военно-морской 
тематики и обращаю внимание на технические новинки. 
Также наблюдаю за переменами и плановыми обновлени-
ями надводных сил. Отмечу, что перемены заметно про-
грессируют в лучшую сторону.

— Как вы отмечаете День ВМФ? Есть ли какие-либо 
семейные или дружеские обычаи?

— День ВМФ я отмечаю с однокурсниками, с кем учился 
в Морском корпусе Петра Великого. Мы надеваем тельняш-
ки и заранее продумываем культурную программу этого 
прекрасного праздника.

— Ведется ли в муниципальном образовании Васи-
льевский военно-патриотическая работа с молодежью, в 
том числе направленная на обучение морскому делу? Как 
местное самоуправление сотрудничает с подростковыми 
клубами и ветеранскими организациями?

— Военно-патриотическая работа с молодежью ведется 
из года в год по муниципальной программе «Военно-патри-
отическое воспитание граждан, участие в работе призывной 
комиссии и комиссии по постановке граждан на воинский 
учет». В рамках программы проводится ряд мероприятий. 

Полевое тематическое мероприятие под названием 
«Мобилизация» направлено на формирование у жителей 
муниципального образования верности Отечеству, готов-
ности к достойному служению обществу и государству, 
честному выполнению долга.

Мероприятие «Дорогами памяти — дорогами мира» 
проводится на базе детских садов, школ и гимназий, рас-
положенных на территории внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Васильевский. В программу мероприятия входит 
игра-квест для детей, состоящая из не менее чем 6 этапов 
(станций), формирующих правильное восприятие понятия 
«отечество».

С ветеранскими организациями работа ведется по-
стоянно. Сотрудничаем с общественными организациями 
«Жители блокадного Ленинграда» и «Совет ветеранов войны 
и труда».

О традициях и значении праздника Военно-морского флота рассказывают руководители муниципального образования Васильевский.

Материалы полосы подготовил  Дмитрий Полянский
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Началось обучение будущих при-
емных родителей. Приглашаются 
жители муниципального округа 
Васильевский.

В июне 2017 года Местная адми-
нистрация МО Васильевский заклю-
чила договор о подготовке граждан, 
выразивших желание принять в 
семью ребенка, с негосударствен-
ным образовательным учреждением 
«Институт политики детства и при-
кладной социальной работы».

Подготовка приемных родите-
лей — это не просто формальность, 
а возможность сделать осознанный 
выбор и понять, что значит принять 
в свою семью ребенка-сироту. На 
занятия приходят самые разные 
люди: у кого-то нет опыта воспита-
ния детей, а кто-то уже вырастил 
детей и внуков. Но занятия в Школе 
приемных родителей построены так, 
что каждый узнает что-то для себя 
важное.

«Наша Школа приемных роди-
телей готова принять всех желаю-
щих, — рассказывает директор Ин-
ститута политики детства Людмила 
Сорокина. — Но нужно помнить, 
что на данный момент среди детей, 
находящихся в банке данных детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, 70 % — старше 
10 лет, 30 % — со слабым здоровьем. 
Это именно те дети, которым остро 
нужна семья, чтобы помочь им до-
стичь максимума своего потенциала. 
А наша задача – подготовить будущих 
приемных родителей к воспитанию 
этих детей, рассказать, что принять 
в семью младенца, подростка или 
ребенка с ограниченными возмож-
ностями здоровья — это не страшно, 
а также рассказать, какую помощь 
родители смогут получить».

Психолог Института политики 
детства Светлана Рядова больше 10 
лет работает с детьми и семьями. 
На индивидуальных консультациях и 
групповых занятиях она помогает по-

нять ресурсы семьи и сформировать 
навыки для воспитания ребенка, соз-
дания безопасной среды, успешной 
социализации, образования и раз-
вития: «Начиная обучение, будущие 
опекуны и усыновители задаются 
множеством вопросов относительно 
того, как действует система опеки, 
какую роль они будут играть в воспи-
тании детей и какими будут эти дети. 

Многие дети, оставшиеся без 
попечения родителей, перенесли 
стресс. Будущие опекуны и усыно-

вители, пройдя подготовку в Школе 
приемных родителей, смогут сфор-
мировать навыки, чтобы помочь 
детям вновь обрести чувство уверен-
ности и безопасности».

Институт с 2014 года подготовил 
265 кандидатов в приемные роди-
тели и опекуны из жителей Ленин-
градской области, а в июне первая 
группа из Санкт-Петербурга начала 
свое обучение. Уже в августе 12 че-
ловек получат свидетельства и будут 
готовы принять в семью ребенка. За-
нятия проходят в виде увлекательных 
тренингов и дискуссий. Участники 
знакомятся с успешными приемными 
родителями, которые рассказывают 
о своем опыте. Занятия проходят 2 
дня в неделю, по пятницам и суббо-
там. Длится обучение 7 недель.

Людмила Б. пришла на обучение 
вместе с супругом и поделилась 
своими впечатлениями: «Я сама ув-
лекаюсь психологией, много читала 
про развитие детей, их поведение. 
Но здесь на занятиях, когда мы 

обыгрываем различные ситуации и 
анализируем свое поведение, начи-
наешь чувствовать себя увереннее 
как родитель». 

Ближайший курс подготовки 
в школе начнется 24 августа. Чтобы 
пройти обучение в Институте полити-
ки детства и прикладной социальной 
работы, нужно получить направление 
в отделе опеки и попечительства МО 
Васильевский.

Жители округа, желающие при-
нять ребенка в семью, могут об-
ратиться за консультацией в орган 
опеки и попечительства по адресу: 
4-я линия В. О., д. 45, во вторник с 
15.00 до 17.00 и в четверг с 10.00 до 
13.00, тел. 328-58-31.

Полномочия органа опеки и попе-
чительства Местной администрации 
внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Васильевский 
по подготовке граждан, выразивших 
желание стать опекунами или по-
печителями несовершеннолетних 
граждан либо принять в семью 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, переданы следующим 
организациям.

1. СПб ГБУ «Центр помощи се-
мье и детям», Малая Посадская ул., 
лит. А, тел.: 497-36-04, 497-36-05; 
www.center-help.ru. 

2. СПб ГБУ «Социально-реаби-
литационный центр для несовер-
шеннолетних «Дом милосердия», 
14-я линия В. О., д. 25/27, тел. 321-
07-73, www.domnus.org.

3. Благотворительный фонд 
«Родительский мост», Моховая 
ул., д. 30, лит. Г, тел. 272-23-64; www.
rodmost.ru.

4. Негосударственное образо-
вательное частное учреждение 
дополнительного образования 
взрослых «Институт политики 
детства и прикладной социальной 
работы», Приморский пр., д. 33, тел. 
430-59-88; www.icp.spb.ru.

Муниципальный  ВЕСТНИК  округа №84

Отдел социальной защиты населения админи-
страции Василеостровского района информирует, 
что в рамках реализации Закона Санкт-Петербурга 
от 09.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс Санкт-
Петербурга» ПАО «Банк Санкт-Петербург» организовал 
работу по объединению пластиковых карт «Детская» 
и «Дошкольная» и переходу на единую пластиковую 
карту «Детская» в новом дизайне.

Единая пластиковая карта «Детская» выпускается 
со сроком действия от рождения до 7 лет и 3 месяца 
и позволит получателям единовременной компенсаци-
онной выплаты при рождении ребенка и ежемесячных 
пособий использовать денежные средства, имеющи-
еся на счете карты, в течение этого времени.

При этом обращаем внимание, что пластиковые 
карты «Детская» и «Дошкольная», выданные гражда-
нам до 01.07.2017, будут действовать до окончания 
указанного на них срока.

Уважаемые получатели 
пособий на детей!

Социальная поддержка

Воспитание

Школа для родителей

Прокуратура разъясняет

Требование обязательности среднего 
общего образования применительно к кон-
кретному обучающемуся сохраняет силу до 
достижения им возраста восемнадцати лет. 

По согласию родителей и комиссии по 
делам несовершеннолетних обучающийся, 
достигший возраста пятнадцати лет, может 
оставить школу до получения основного 
общего образования. Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в та-
ких случаях не позднее чем в месячный срок 
принимает меры по продолжению освоения 
несовершеннолетним образовательной 
программы основного общего образования 
в иной форме обучения и с его согласия по 
трудоустройству.

Согласно статье 63 Семейного кодекса ро-
дители обязаны обеспечить получение детьми 
общего образования. 

При наличии проблем с обучением ребенка, 
а также с целью определения дальнейшего 
образовательного маршрута родители впра-
ве обратиться за помощью к руководителю 
образовательной организации и в отдел об-
разования администрации Василеостровского 
района, в комиссию по делам несовершенно-
летних и защите их прав при администрации 
Василеостровского района.

Старший помощник прокурора 
Василеостровского района 

Ю. С. Бочкарева

Обязательное образование
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании» гарантируются 
общедоступность и бесплатность дошкольного, начального и среднего 
общего образования, среднего профессионального образования.
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Профилактика коррупции

Антикоррупционная политика реали-
зуется на всех уровнях власти, вклю-
чая местное самоуправление. Глава 
местной администрации МО Васи-
льевский Д. В. Иванов рассказывает, 
какие нормы законодательства при-
меняются в муниципальной работе 
для профилактики злоупотреблений.

 — Ежегодно в муниципальном 
образовании Васильевский раз-
рабатывается и принимается план 
мероприятий по противодействию 
коррупции. Что он включает?

— План мероприятий по противодей-
ствию коррупции в МО Васильевский 
включает следующие организационные 
мероприятия:

•противодействие коррупции при 
прохождении муниципальной службы;

•антикоррупционная экспертиза 
нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов;

•антикоррупционный мониторинг;
•привлечение граждан и институтов 

гражданского общества к реализации 
антикоррупционной политики в Санкт-
Петербурге;

•антикоррупционные мероприятия 
в сфере использования недвижимого 
имущества, муниципального заказа 
и использования средств местного 
бюджета;

•противодействие коррупции при 
замещении муниципальной должности 
на постоянной основе;

•организация работы по противо-
действию коррупции в муниципальных 
учреждениях и муниципальных пред-
приятиях.

 — Как обеспечивается прозрач-
ность закупок?

— Россия по праву может считаться 
мировым лидером в части раскрытия 

информации о государственных за-
купках. В соответствии с действующим 
законодательством информация, свя-
занная с закупочной деятельностью (за 
отдельными исключениями, в первую 
очередь связанными с государственной 
тайной), подлежит размещению в пол-
ном объеме в Единой информационной 
системе. Доступ к ней открыт абсолютно 
для всех. Любой пользователь интерне-
та, как российский, так и зарубежный, 
может изучить планы закупок, обосно-
вания и расчеты начальных (максималь-
ных) цен, закупочную документацию, 
протоколы, реестр контрактов и многое 
другое. В том числе информацию о том, 
кто участвовал ранее в таких закупках и 
какие предложения делал.

В нашем муниципальном образова-
нии работает телефонная горячая ли-
ния, есть электронный адрес для приема 
сообщений. Нам не поступало сигналов 
о каких либо нарушениях в закупках.

Все нормативно-правовые акты 
отправляются на экспертизу в про-
куратуру. Коррупциогенных факторов 
выявлено не было.

— Может ли принимать подарки 
депутат или муниципальный служа-
щий?

— Нет, не имеет права получения. 
Прокуратура разъясняет, что закон 
запрещает государственным и муни-
ципальным служащим принимать по-
дарки в связи с занимаемым служебным 
положением и в связи с исполнением 
должностных обязанностей. Если будет 
установлено, что так называемый пода-
рок был передан должностному лицу за 
совершение им определенных действий 
или за бездействие, то получатель по-
дарка и даритель подлежат уголовному 
преследованию по статье УК РФ о даче 
и получении взятки.

— Как муниципалитет взаимодей-
ствует с администрацией района и 
другими органами государственной 
власти в вопросах профилактики 
коррупции?

—Муниципальное образование  раз 
в полугодие представляет в админи-
страцию района результаты антикор-
рупционного мониторинга в ОМСУ МО 
Васильевский в соответствии с законо-
дательством Санкт-Петербурга. 

В течение года руководители орга-
нов МСУ МО Васильевский участвуют 
в мероприятиях по противодействию 
коррупции и урегулированию конфликта 

интересов на муниципальной службе, 
проводимых правительством Санкт-
Петербурга, администрацией Васи-
леостровского района и прокуратурой 
района. На официальном сайте муници-
пального образования: www.msmov.spb.
ru и на портале «Муниципальная власть 
в Санкт-Петербурге» размещаются ин-
формационные материалы и сведения 
по показателям мониторинга.

— Как работает комиссия по 
противодействию коррупции и кон-
фликту интересов на муниципальной 
службе? 

— Комиссия создается по решению 
Муниципального совета и возглавляется 
заместителем Главы муниципального 
образования. В работу комиссии входит: 

•подготовка предложений Главе 
муниципального образования по вопро-
сам профилактики и противодействия 
коррупции;

•выявление и устранение причин 
и условий, способствующих возникно-
вению коррупции;

•организация информационного 
взаимодействия между органами мест-
ного самоуправления, учреждениями, 
организациями и общественными объ-
единениями по вопросам противодей-
ствия коррупции;

•участие в разработке и реализации 
антикоррупционной политики на терри-
тории муниципального образования.

— Депутаты и муниципальные 
служащие обязаны раскрывать све-
дения о доходах. К каким муници-
пальным должностям предъявляют-
ся требования об информационной 
открытости?

— Абсолютно ко всем муниципаль-
ным должностям и должностям муни-
ципальной службы, т. е. все депутаты 
и муниципальные служащие, декла-
рируют свои доходы. Достоверность 
этих сведений проверяет комиссия по 
соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию кон-
фликта интересов на муниципальной 
службе. Проверки и расследования  
о недостоверности представленных 
сведений проводятся по поступившим  
обращениям и жалобам.

— Кроме обеспечения прозрач-
ности работы органов местного са-
моуправления в антикоррупционную 
политику входит правовое просве-
щение жителей. 

— МО Васильевский ежегодно из-
готавливает и распространяет буклеты, 
направленные на разъяснение законов 
и неприятие коррупции в обществе. 
Проводятся и публикуются ежегодные 
отчеты Главы местной администрации 
и Главы муниципального образования. 
Информация размещается на стендах 
в здании местной администрации, пу-
бликуется на сайте и в газете муници-
пального образования.

— Какая оценка по итогам 2016 
года и первого полугодия 2017 года?

— Подводя итоги, хотелось бы отме-
тить, что работа идет в положительном 
ключе, замечаний от органов прокурату-
ры, граждан не поступало. Наша главная 
задача — работать открыто, ответствен-
но и честно.

Управление Росреестра по Санкт-
Петербургу провело телефонную 
горячую линию «Меры по противо-
действию коррупции». На вопросы 
граждан отвечала ведущий специ-
алист-эксперт отдела государ-
ственной службы и кадров Людмила 
Александровна Норик. Она рас-
сказала, какие действуют запреты 
и ограничения для федеральных и 
гражданских служащих при их тру-
доустройстве.

После увольнения с государствен-
ной гражданской службы гражданин 

не вправе в течение двух лет замещать 
должности или работать на условиях 
гражданско-правового договора в 
определенных коммерческих и неком-
мерческих организациях без согласия 
комиссии по соблюдению требований 
к поведению государственных граж-
данских служащих и урегулированию 
конфликтов интересов.

Бланк обращения бывшего госу-
дарственного гражданского служащего 
о даче согласия на трудоустройство 

в коммерческой (некоммерческой) ор-
ганизации размещен на официальном 
сайте Росреестра в подразделе «Фор-
мы документов, связанных с противо-
действием коррупции для заполнения» 
раздела «Противодействие коррупции». 

Часто, поступая на государственную 
гражданскую службу, граждане не знают 
ограничений и запретов, предусмотрен-
ных законом. Федеральный закон от 
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государствен-
ной гражданской службе» закрепляет 

перечень обстоятельств, при наличии 
которых нельзя находиться на граждан-
ской службе. Трудовые отношения могут 
быть прекращены.

О фактах несоблюдения ограничений 
и запретов, о признаках коррупции в ра-
боте гражданских служащих Росреестра 
и конфликте интересов в их действиях 
(бездействии) можно сообщить по кру-
глосуточному телефону доверия (812) 
245-26-46, который оснащен системой 
записи поступающих обращений. 

Ограничения по гражданской службе

Работать по-честному
Игорь Фигурин, Глава 
муниципального образования 
Васильевский:

«По итогам 2016 года отмечу про-
зрачность бюджета и грамотное 
его исполнение. Правильно про-
веденные муниципальные кон-
курсные процедуры дали эконо-
мию в 7 млн рублей. Сбереженные 
средства перешли на следующий 
год».

Комментарий
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Ежегодно в результате употребления та-
бака умирает около 6 миллионов человек. 
Употребление табака обходится в огромную 
сумму для национальной экономики, с уче-
том повышенных расходов на охрану здо-
ровья и снижения продуктивности работы. 

Стало распространенным курение калья-
нов. Многие полагают, что в сравнении с си-
гаретами курение кальяна наносит меньший 
вред. Однако данное мнение ошибочно. Дым 
кальяна содержит большое количество ток-
синов и смол, которые оказывают пагубное 
влияние на организм, способствуют развитию 
сердечно-сосудистых, онкологических и иных 
заболеваний. Курение кальяна с табаком вы-
зывает привыкание наравне с сигаретами. Не-
обходимо также учитывать, что нахождение не-
курящих людей в обществе курителей кальяна 
приводит к пассивному курению, что особенно 
опасно для детей и беременных женщин.

Электронные системы доставки никотина 
(«электронные сигареты», «вейпы») представляют 
собой устройства, в которых вместо сжигания или 
использования табачного листа происходит испа-
рение раствора для его последующего вдыхания.

Законодательством о техническом регули-
ровании установлено количество содержания 
никотина в сигарете. Но для электронных си-
стем доставки никотина таких нормативов нет. 
Потребитель такого устройства, заправляя его, 
может не осознавать степени опасности.

Управление Роспотребнадзора по Санкт-
Петербургу предлагает ввести законодатель-
ное регулирование использования электрон-
ных систем доставки никотина или продуктов, 
не являющихся никотином, в частности «вей-
пов», в Российской Федерации.

Если вы используете табак, лучше отка-
житесь от этой привычки или обратитесь за 
соответствующей помощью. Это сохранит вам 
здоровье и защитит окружающих от вредного 
дыма. Деньги, не потраченные на табак, мо-
гут, в свою очередь, направляться на другие 
важные нужды. 

Заместитель начальника территориально-
го отдела управления Роспотребнадзора 
по городу Санкт-Петербургу  в Адмирал-

тейском, Василеостровском, Центральном 
районах Т. Ю. Денисюк

Кальян и «вейп» тоже опасны

По информации Европей-
ского центра по контролю 
и профилактике заболе-
ваний, в странах Европы 
продолжается рост забо-
леваемости гепатитом А.

Всемирная организация 
здравоохранения также со-
общает о росте заболева-
емости гепатитом А в двух 
странах Северной и Южной 
Америки. 

Гепатит А — это воспале-
ние печени, болезнь вирус-
ного происхождения, которая 
может протекать как в легкой, 
так и в тяжелой форме. Про-
должительность инкубацион-
ного периода колеблется от 
7 до 50 дней, чаще составляя 
35 дней. Вирус гепатита А 
(HAV) передается при упо-

треблении загрязненных про-
дуктов и воды или при прямом 
контакте с инфицированным 
человеком. Симптомы зара-
жения могут включать повы-
шенную температуру, недо-
могание, потерю аппетита, 
диарею, рвоту, неприятные 
ощущения в животе, потем-
нение мочи и желтуху.

ВОЗ сообщает об отсут-
ствии смертельных случаев 
в исходе гепатита А, однако 
отмечает, что заболевание 
может распространиться 
на население в целом, если 
не будут реализованы меры 
профилактики.

С целью профилактики 
Всемирная организация 
здравоохранения рекомен-
дует выезжающим в страны 

Европейского региона сде-
лать прививку против гепа-
тита А.

Администрация Василео-
стровского района закупила 
вакцину против гепатита А для 

бесплатной иммунизации де-
тей и для взрослых декретиро-
ванных профессий (работники 
пищеблока, пищевого произ-
водства). Приглашаем вас на 
вакцинацию в поликлиники 
по месту жительства. Пред-
варительно уточните время ра-
боты прививочных кабинетов, 
перед прививкой необходим 
осмотр врача-педиатра или 
врача-терапевта. Вакцинацию 
необходимо провести не ме-
нее чем за 2 недели до поездки 
в эндемичный район. При воз-
никновении вопросов обра-
щайтесь к главному специали-
сту отдела здравоохранения 
Ольге Александровне Зуевой 
по телефону 573-94-56. 

Количество вакцины огра-
ничено!

Собираетесь за рубеж — сделайте укол

Здоровье

В  С а н к т - П е т е р б у р г е 
вспышка кори была в начале 
2012 года. Тогда заболели 
более сотни петербуржцев.

Корь — острое заразное 
вирусное заболевание, на-
чинающееся как обычное 
ОРВИ. Передается воздуш-
но-капельным путем. Вирус 

оседает на слизистых обо-
лочках дыхательных путей 
и глаз. В отдельных случаях 
инфицирование происхо-
дит через вентиляцию, окна 
и лестничные пролеты.

Основные симптомы: об-
щее недомогание, повыше-
ние температуры, насморк, 

кашель, покраснение глаз 
и слезотечение, мелкие бе-
лые пятна на внутренней 
поверхности щек. Через не-
сколько дней появляется 
сыпь, обычно на лице и верх-
ней части шеи, постепенно 
сыпь распространяется по 
телу и в конечном итоге по-
является на руках и ногах. 

Отличительной характе-
ристикой вируса является 
его способность подавлять 
иммунитет. В результате при 
кори возникают осложне-
ния в самых разнообразных 
системах и органах. Самые 
серьезные осложнения вклю-
чают поражения центральной 
нервной системы (энцефали-

ты, менингоэнцефалиты) и 
тяжелые инфекции дыхатель-
ных путей, такие как пневмо-
ния. Специфического лече-
ния, направленного против 
вируса кори, не существует. 

Человек считается за-
разным начиная с предпо-
следнего дня инкубационного 
периода, то есть внешне он 
выглядит абсолютно здо-
ровым. Заканчивается этот 
период на 4-й день после 
появления высыпаний. С 5-го 
дня появления кожной сыпи 
больной признается неза-
разным. Инкубационный пе-
риод длится от 1 до 2 недель 
после общения с больным. 
Карантин для не привитых 

и не болевших корью детей, 
общавшихся с зараженным 
ребенком в садике, уста-
навливается на 17 дней от 
начала контакта. Корь пред-
ставляет реальную опасность 
для беременных женщин, так 
как в 20 % случаев вызывает 
пороки развития плода или 
прерывание беременности. 

Избежать заболевания 
корью позволяет вовремя 
сделанная прививка. 

Юрий Заозерский, за-
ведующий отделом ко-

ординации организации 
профилактической работы 
женщинам и детям Город-

ского центра медицин-
ской профилактики

От кори защитит прививка
Роспотребнадзор со ссылкой на Европейский центр по 
контролю и профилактике заболеваний сообщает, что 
случаи заболевания корью, в том числе и с летальным 
исходом, зарегистрированы в 14 странах: Австрии, Ру-
мынии, Болгарии, Бельгии, Чехии, Венгрии, Франции, 
Германии, Швеции, Италии, Португалии, Исландии, Ис-
пании, Швейцарии. По данным эпидемиологического 
расследования, эпидемическое распространение кори 
стало возможным на фоне низкого уровня иммунизации 
населения европейских стран и отсутствия ограничи-
тельных мероприятий в очагах болезни, в результате 
чего произошли случаи завоза инфекции.
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Безопасность

Начиная с 2016 года налог на имущество физических 
лиц, расположенное на территории Санкт-Петербурга,  
исчисляется исходя из кадастровой стоимости объектов.

При этом налоговая база 
уменьшается: 

— в отношении кварти-
ры — на величину кадастро-
вой стоимости 20 м2; 

— в отношении жилого 
дома — на величину кадастро-
вой стоимости 50 м2.

 Сведения о кадастровой 
стоимости можно получить 
бесплатно в МФЦ «Мои до-

кументы», на сайте Росрее-
стра (http://maps.rosreestr.ru/
PortalOnline/), в интернет-сер-
висе «Личный кабинет налого-
плательщика для физических 
лиц». 

Кадастровая стоимость 
может быть пересмотрена, 
если при ее определении 
использованы недостовер-
ные сведения об объекте 

недвижимости. Подробную 
информацию можно полу-
чить на сайте Росреестра 
(https://rosreestr.ru/site/fiz/
info/kadastrovaya-stoimost/).

Информацию о льготах 
можно получить в интернет-
сервисе ФНС России «Спра-
вочная информация о ставках 
и льготах по имущественным 
налогам» на сайте nalog.ru.

Контактный центр: 8-800-
222-2222; www.nalog.ru. 

За недвижимость 
платим по кадастру

В соответствии со статьей 30 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» заказчики обязаны 
осуществлять закупки у субъектов малого предпринима-
тельства, социально ориентированных некоммерческих 
организаций в объеме не менее чем пятнадцать процен-
тов совокупного годового объема закупок.

В контракт, заключаемый с субъектом малого пред-
принимательства или социально ориентированной не-
коммерческой организацией, включается обязательное 
условие об оплате заказчиком поставленного товара, 
выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, 
отдельных этапов исполнения контракта не более чем 
в течение пятнадцати рабочих дней с даты подписания 
заказчиком документа о приемке.

При этом до 01.05.2017 срок оплаты составлял 30 ра-
бочих дней с даты подписания заказчиком документа 
о приемке.

Помощник прокурора Василеостровского района 
А. Ю.  Савенко

Условия госзаказа

Дети примеряют одежду пожарного
Сотрудники Госпожнадзора и 18-й пожарной 
части Василеостровского района провели увле-
кательную экскурсию для детей из городского 
детского оздоровительного лагеря дневного 
пребывания «Муравейник» при школе № 586. 

Огнеборцы показали ребятам боевую одежду по-
жарного, защитное снаряжение и индивидуальное 
пожарное оборудование, рассказали о деятельно-
сти пожарных подразделений. 

Проведение мероприятий такого рода стало 
доброй традицией в МЧС. Дети с интересом слу-
шают рассказы профессионалов, осматривают 
оборудование и примеряют боевую одежду по-
жарного. Благодаря посещению пожарных частей 
дети узнают о том, как правильно вести себя во 
время чрезвычайных ситуаций и как не допустить 
их возникновения. 

В закон о воинской обязанности и военной службе 
внесены поправки. Контракт смогут заключать во-
еннослужащие срочной службы со средним профес-
сиональным образованием и мужчины, не пребыва-
ющие в запасе, с таким же уровнем образования.

Изменения направлены на увеличение численности 
военнослужащих-контрактников. Ранее поступить на 
военную службу по контракту без прохождения службы 
по призыву могли только имеющие высшее образование 
мужчины, не пребывающие в запасе, и военнослужащие 
срочной службы с высшим образованием.

Мужчины, не пребывающие в запасе, имеющие 
среднее профобразование, не имели возможности за-
ключать контракты без прохождения военной службы по 
призыву, а военнослужащие срочной службы со средним 
профобразованием могли поступить на военную службу 
по контракту, прослужив не менее 3 месяцев.

Указанные изменения позволят укомплектовать наи-
более востребованные воинские должности технического 
профиля, а также более эффективно эксплуатировать 
вооружение и военную технику. 

ФНС сообщает

Военкомат

Расширен набор на контракт

Урок пожарной безопасности на тему «Детская шалость с огнем» в детском оздоро-
вительном лагере школы № 35 Василеостровского района.

Основная цель таких занятий — сформи-
ровать у детей культуру безопасного поведе-
ния. В ходе проведения урока детям показали 
познавательные детские мультики «Игры 
с огнем», «Спички детям не игрушка», «Уроки 
осторожности — электричество», «Советы 
от тетушки Совы», направленные на профи-
лактику пожарной безопасности. После про-
смотра мультиков дети показали свои знания 
в области пожарной безопасности, отгадали 

загадки и предупреждающие знаки. Детям 
вручили памятки по соблюдению требований 
пожарной безопасности, а также напомнили 
о необходимости уступать дорогу пожарной 
машине. Знания правил безопасного поведе-
ния должны прививаться с малых лет.

Отдел надзорной деятельности 
Василеостровского района ГУ МЧС 

по Петербургу

Учимся осторожности

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ:

 Обратитесь 
в налоговые 
органы

Налоговое 
уведомление 
не получено

В уведомлении 
имеется некоррект-

ная информация

Требуются иные 
разъяснения

Через «Личный кабинет 
налогоплательщика 

для физических лиц»

По телефону
 Единого контакт-центра

 8-800-222-22-22

Через сервис
 «Обратиться в ФНС 

России»

Одним из видов контроля в охране окружающей среды 
является общественный экологический контроль. Он осу-
ществляется в соответствии со статьей 68 Федерального 
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ в целях реализации права 
каждого на благоприятную окружающую среду. Обще-
ственный экологический контроль ведут общественные 
объединения и иные некоммерческие организации в соот-
ветствии с их уставами, а также граждане в соответствии 
с законодательством.

Результаты общественного контроля, представленные 
в органы государственной власти и органы местного са-
моуправления, подлежат обязательному рассмотрению в 
порядке, установленном законодательством.

Граждане, изъявившие желание оказывать органам 
государственного надзора содействие в природоохран-
ной деятельности на добровольной и безвозмездной 
основе, могут вести контроль в качестве общественных 
инспекторов по охране окружающей среды.

Согласно статье 11 закона «Об охране окружающей 
среды» граждане наделены правом создавать обще-
ственные объединения и иные некоммерческие органи-
зации, осуществляющие деятельность в области охраны 
окружающей среды, а также предъявлять в суд иски о 
возмещении вреда окружающей среде.

Помощник прокурора Василеостровского района 
В. П. Малиновская

Год экологии в России

Добровольческая 
природоохранная 
деятельность
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ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ЮБИЛЯРОВ

Июль
95 ЛЕТ95 ЛЕТ
Кузнецова Дагмара Геннадьевна
 
90 ЛЕТ90 ЛЕТ
Гришанова Марфа Алексеевна
Мазурин Олег Всеволодович
Тюрикова Антонина Семеновна
 
85 ЛЕТ85 ЛЕТ
Язикова Надежда Петровна
Рогова Валентина Павловна
Михасева Людмила Владиславовна
Торшина Клавдия Митрофановна
Панова Наталия Николаевна
Зауташвили Ираклий Алексеевич
Дадаева Валентина Владимировна
Рощина Надежда Николаевна
Исат Ирина Дмитриевна
 
80 ЛЕТ80 ЛЕТ
Пахарева Людмила Ивановна

Николаева Валентина Михайловна
Лащук Тамара Николаевна
Куракин Борис Павлович
Сливинская Галина Михайловна
Головина Зоя Александровна
Селюнина Людмила Игнатьевна
Старицина Галина Александровна
Лернер Бэла Николаевна
Бабенко Нелли Сергеевна
Жилин Юрий Васильевич
Аверьянов Виктор Андреевич
Виноградова Валентина Федоровна
Слипченко Марина Филипповна
Сидоренко Андрей Викторович
Урбановская Эрна Евгеньевна
Ковалева Лидия Сергеевна
Смирнова Людмила Алексеевна
Дмитриева Юлия Ивановна
Герм Валентина Александровна
Новикова Ольга Васильевна
Торгашев Валерий Антонович
Хорева Людмила Ивановна

Кукушкина Лидия Петровна
Яковлев Олег Васильевич
 
75 ЛЕТ75 ЛЕТ
Краснова Светлана Николаевна
Филиппова Эльвира Алексеевна
Сиренко Борис Иванович
Чамурлиев Георгий Иванович
Постникова Нина Андреевна
Важова Раиса Илларионовна
Жердева Нина Павловна
 
70 ЛЕТ70 ЛЕТ
Самарина Валентина Георгиевна
Савоярова Ирина Сергеевна
Смитхард Грэхам Кеннет
Огородникова Антонина Петровна
Сиверс Елена Александровна
Поздняков Валерий Александрович
Шклярук Марина Александровна
Степанов Павел Федорович
Комисин Владимир Ульянович

Цветков Виктор Васильевич
Блат Валентина Сергеевна
Алексеева Любовь Васильевна
Никитина Людмила Васильевна
Кулага Светлана Ивановна
Цыбенко Евгений Иванович
Швец Виктор Филиппович
Кирющенко Мария Михайловна
Аверьянов Александр Владимирович
Вавилова Татьяна Алексеевна
Малый Виктор Семенович
Ловчановская Нина Афанасьевна
Баева Надежда Ивановна
Коломиец Наталия Васильевна
Сидоренкова Вера Алексеевна

50 ЛЕТИЕ СУПРУЖЕСКОЙ 50 ЛЕТИЕ СУПРУЖЕСКОЙ 
ЖИЗНИЖИЗНИ
Оспина Наталья Ивановна
Оспин Владимир Васильевич

Социальная защита

Островок временного проживания
Пускай поменьше ноют раны,
Поют подольше соловьи,
Пусть годы их светло текут,
И хорошо они живут…

В каждом районе города 
есть комплексные центры 
социального обслуживания, 
а в них — отделения разной на-
правленности. В одной статье 
сложно рассказать обо всех, 
остановлюсь на отделении 
временного проживания для 
граждан пожилого возраста 
и инвалидов, где предостав-
ляются социальные услуги 
в стационарной форме обслу-
живания. Оно работает для по-
жилых василеостровцев с ноя-
бря 2009 года. За прошедшее 
время около трехсот человек 
воспользовались его услугами.

Отделение временного 
проживания уникально тем, 
что в небольшом, уютном зда-
нии находят временный приют 
и заботу глубоко пожилые оди-
нокие граждане с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья и пожилые граждане, про-
живающие в семьях, которым 
необходимы элементарные 
вещи — внимание, доброта 
и круглосуточный контроль. 
Здесь им оказывают сани-
тарно-гигиенические услуги, 
квалифицированный уход, 
предоставляется полноцен-
ное четырехразовое питание, 
организуется досуг. 

Сотрудники отделения го-
товы осуществлять уход за по-
жилым человеком, оказывать 
поддержку в разных жизненных 

ситуациях: командировка или 
отпуск родных, послеопераци-
онная реабилитация или про-
сто усталость от одиночества… 

Заведует отделением пре-
красная женщина с большим 
добрым сердцем — Валентина 
Николаевна, создавшая уют-
ную, благожелательную обста-
новку в трудовом коллективе и 
среди получателей социальных 
услуг. Благоустроенные двух-
местные комнаты со всеми 
удобствами, спортивный зал с 
тренажерами, уютная комната 
отдыха с домашним киноте-
атром и диваном для релак-
сации, библиотека, большая 
столовая — есть все условия 
для поддержания эмоциональ-
ного состояния, для дружеско-
го общения, для спокойного 
времяпровождения.

Большое внимание уделя-
ется досугу. Культорганизатор 
отделения, «идейный вдохно-

витель» Людмила Юрьевна все 
время придумывает интерес-
ную культурную программу на 
каждый месяц. Это и интерес-
ные бесплатные автобусные 
экскурсии в музеи и парки 
Санкт-Петербурга, и летние 
поездки на метеоре в ближай-
шие пригороды, и экскурсии 
на кораблике по рекам и кана-
лам. Организует проведение 
интересных лекций, просмотр 
и обсуждение художественных 
и документальных фильмов, 
спектаклей. Большое внимание 
уделяется праздничным датам, 
приглашаются художественные 
коллективы разной направлен-
ности, здесь проходят празд-
ничные чаепития, оформляется 
праздничная стенгазета. А в пе-
риоды между экскурсиями все 
вместе играют в настольные 
игры, отгадывают кроссворды, 
ведут душевные разговоры 
о жизни.

«Золотые руки» отделе-
ния — Светлана Георгиевна. 
Она не отстает от коллеги: поч-
ти в режиме нон-стоп работает 
кружок «Кудесница», идут заня-
тия художественно-творческой 
деятельностью, участники соз-
дают своими руками маленькие 
и большие шедевры, осваивая 
различные художественные 
и рукодельные техники.  За-
нятия художественным и деко-
ративно-прикладным творче-
ством активизируют различные 
способности и когнитивные 
функции, положительно влияют 
на развитие стрессоустойчи-
вости, повышают настроение, 
мотивируют к саморазвитию, 
развивают интуицию, исполь-
зуются в качестве профилакти-
ки болезни Альцгеймера. 

Нахождение в отделении 
временного проживания на 
базе Комплексного центра 
Василеостровского района — 
это оптимальный способ, где 
работает соотношение цены 
и качества, который многим 
семьям подходит больше, чем 
размещение родного человека 
на некоторое время в боль-
нице. Ведь уход за пожилыми 
людьми в медучреждении тоже 
может обойтись недешево, и к 
тому же больница не в состоя-
нии обеспечить пожилому че-
ловеку такой досуг, как в центре 
социального обслуживания. 

Чтобы стать получателем 
социальных услуг отделе-
ния временного проживания 

граждан пожилого возрас-
та и инвалидов СПб ГБУСОН 
«Комплексный центр Василе-
островского района», необхо-
димо обратиться по телефону 
321-98-85, иметь индивиду-
альную программу предостав-
ления социальных услуг, а для 
разработки такой программы 
предоставить паспорт гражда-
нина Российской Федерации и 
медицинскую справку.

Центр является одним из 
наиболее значимых учрежде-
ний социального обслуживания 
населения Василеостровского 
района. Это многопрофильное 
учреждение, где функциони-
рует более 40 отделений. Все 
отделения центра ежедневно 
развиваются, стараясь помочь 
обратившимся гражданам. 

Величайшее достижение 
любого общества — это счаст-
ливые старики, старшее поко-
ление. Забота о них, продление 
их активного долголетия — 
одна из главных наших за-
дач. Сотрудники центра всег-
да выполняют свою работу 
качественно, своевременно 
и адресно по отношению к каж-
дому получателю социальных 
услуг.

А. В. Марухина, 
специалист по социальной 

работе 
организационно-методиче-

ского отделения  
СПб ГБУСОН 

«КЦ Василеостровского 
района»

Центр социального обслуживания Василеостровского района приглашает пожилых людей


