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СОБЫТИЯ

Благоустройство: найди свой адрес!

Управление Пенсионного 
фонда Российской Феде-
рации информирует: пен-
сионеры могут подать за-
явление в ПФР или негосу-
дарственный пенсионный 
фонд на назначение и вы-
плату средств пенсионных 
накоплений. – Подробнее 
на стр. 7

13 ноября, в преддверии Всемирного дня 
борьбы с диабетом, сотрудники Центра 
творческого развития и гуманитарного об-
разования провели экскурсию для членов 
Общества диабетиков. После экскурсии го-
стей ждал небольшой концерт, чаепитие и 
поздравление от МО №7. – Стр. 6

1 ноября в 11 часов утра на 26-й линии Васи-
льевского острова были замечены спасатель-
ные и пожарные машины. Приехали они туда 
«при полном параде» – с мигалками и сирена-
ми. Как на пожар! Только вот ни дыма, ни огня 
поблизости видно не было. Проходило не что 
иное, как плановое учение. – Стр. 3

Свой 90-летний юбилей отметил житель 
МО №7 Владимир Алексеевич Бондарев. За 
его плечами Великая Отечественная война, 
служба в военно-морском флоте, замеча-
тельная книга «Сомали. Глазами советско-
го офицера». О секрете своего долголетия 
Владимир Алексеевич рассказал «Василео-
стровской перспективе» – Стр. 3

Все мы родом из детства

2 ноября социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Дом милосердия» отпраздновал свой юбилей. Вот уже 20 
лет он работает с детьми из неблагополучных семей, попавшими в трудную жизненную ситуацию. У каждого такого ребенка свой 
путь – очевидно, совсем не простой, – но в стенах «Дома милосердия» ему всегда, вне зависимости от обстоятельств, протягивают 
руку помощи. О деятельности «Дома милосердия» и юбилейном торжестве читайте на стр. 2.

С началом отопительного сезона традици-
онно увеличивается количество пожаров 
в жилых домах и квартирах. Однако такую 
беду как пожар можно предотвратить! Для 
этого достаточно знать и выполнять не-
сколько простых правил, которые и приво-
дятся в статье. – Стр. 7

Прошли публичные слушания о проекте бюджета муници-
пального образования муниципальный округ №7 на 2013 год. В 
числе важнейших расходных статей заявлены культурные и 
спортивные мероприятия, профилактика дорожно-транспорт-
ного травматизма, профилактика правонарушений, но наиболь-
шую часть бюджета, как и ранее, планируется выделить на благо-
устройство.

Асфальтирование территорий, озеленение, устройство разно-
го рода ограждений и заборов, спортивных и детских площадок, 
которых никогда не бывает много – эти вопросы волнуют не 
только депутатов, но и жителей в первую очередь. Ведь о каком, 
скажем, празднике двора может идти речь, когда там и присесть 
негде, а вокруг одна серость – ни цветочка, ни листочка. Конеч-
но, таких «экстремальных» территорий в МО №7 почти нет, од-
нако работы все равно много.

В этом номере мы представляем проект адресной программы 
благоустройства дворовых территорий на 2013 год, а о проекте 
бюджета МО МО №7 в целом читайте в следующих выпусках.

См. стр. 4-5
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2 ноября социально-реабилитационный центр для не-
совершеннолетних «Дом милосердия» отпраздновал свой 
20-летний юбилей.

Вот уже 20 лет социально-реабилитационный центр 
«Дом милосердия» помогает детям из неблагополучных 
семей, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Для 
одних «новый дом» становится приютом, другие зачисля-
ются на дневное отделение, третьи посещают занятия 
«семейно-воспитательных» групп. С ребятами работают 
профессиональные педагоги и социальные работники. 
Здесь же проводятся курсы подготовки приемных родите-
лей, где будущие «ангелы-хранители» учатся общению и 
взаимопониманию с трудными детьми. У каждого такого 
ребенка свой путь – очевидно, совсем не простой, – но в 

стенах «Дома милосердия» ему протягивают руку помощи. 
Не это ли главное?

Красный ковер на лестнице, изящные колонны, про-
сторный Зеленый зал и внушительных размеров картины... 
Еще ничего не происходит, но уже мерещится шелест 
бальных платьев, слышатся аккорды мазурки, вот-вот по-
явится прекрасный принц. Все эти предчувствия неспроста, 
ведь «дом», в котором так часто случаются чудеса, не мог 
на своем юбилее оставить гостей без волшебства. Воспи-
танники и педагоги подготовили театрализованное пред-
ставление – «литературный сказочный бал». На сцене 
появились ведущие и через мгновение превратились в 
детских писателей: Астрид Линдгрен и Марка Твена. На 
праздник, оказывается, пришли не только коллеги и по-
мощники, представители власти и журналисты, но и всем 
известные герои сказок: Золушка и Пеппи Длинныйчулок, 
Питер Пэн и Том Сойер. Каждая сценка, разыгранная 
детьми, заканчивалась, как и полагается, хорошо. Золушка 
вальсировала с принцем, Пеппи нашла маму, а Питер Пэн 
и Том Сойер вернулись домой, в семью. Зрители аплоди-
ровали новоиспеченным актерам, напомнившим гостям, 
что «все мы родом из детства». А сами ребята просто вери-
ли в то, что играли. В то, что совсем скоро, подобно своим 
героям, они возвратятся в свою «излеченную» семью или 
обретут новую. 

Какой же день рождения без поздравлений и подарков? 
Несмотря на рабочий четверг и плохую погоду, собрался 
полный зал гостей. Теплые слова лились со сцены не то что 
рекой – водопадом! Первой выступила Татьяна Сёмина – 
представитель комитета по социальной политике Санкт-
Петербурга. Она зачитала благодарственное письмо, в 
котором выразила признательность всему коллективу 
«Дома милосердия» за многолетний плодотворный труд. 
Также комитет пожелал успехов в воспитании и «получить 
ответную благодарность от тех, кто с вашей поддержкой 
начал свой новый путь». Представитель отдела социальной 
защиты населения Василеостровского района Надежда 
Классен поблагодарила сотрудников за высокий профес-
сионализм, благодаря которому удается успешно выпол-

нять такую важную миссию как борьба с беспризорностью, 
и участие в судьбах тех, кто лишен родительского права. 
Как подметили писатели-ведущие, их сказка не обошлась 
и без добрых фей. В образе волшебниц предстали Екатери-
на Кулименко и Юлия Губка – участницы Группы финлянд-
ских советников при Правительстве Санкт-Петербурга. 
«Несмотря на то, что все зарабатывается своим трудом, мы, 
тем не менее, верим, что в жизни каждого должно быть 
немного волшебства», – произнесла фея и «взмахнула 
волшебной палочкой». После торжественной части ребят 
ожидал приятный сюрприз от финских компаний –празд-
ник с веселыми клоунами и вкусными угощениями.

Глава МО №7 Сергей Александрович Степанов тоже 
поздравил собравшихся с праздником. Он отметил, что 
«Дом милосердия» не просто помогает, он спасает детские 
судьбы. Всех воспитателей, социальных педагогов и работ-
ников, кто «помогает ребятам становиться настоящими 
принцами и принцессами», Сергей Александрович на-
градил благодарственными грамотами и теплыми рукопо-
жатиями. Сюрпризы на этом не закончились. Екатерина 
Гаврилова от регионального общественного движения 
«Петербургские родители» пожелала воспитанникам всег-
да верить в себя, не бояться мечтать и подарила ребятам 
поездку за город – на ранчо «Белый шиповник». Студенты 
из Театральной Академии разыграли забавную миниатюру 
– «Дом, который построил он» по мотивам стихотворения 
Самуила Маршака. Будущие актеры изобразили на сцене 
знакомый каждому воспитаннику шумный, но дружный 
дом. Финальным аккордом стало поздравление сотрудни-
ков милиции Василеостровского района, которые появи-
лись с огромным букетом воздушных шаров и приглаше-
нием на экскурсию в музей полиции. В считанные секунды 
детишки «разобрали букет по листочкам»: каждый с вол-
нением держал свою веревочку – лишь бы шарик не улетел. 
Правда, во время последней песни праздника «Ветер пере-
мен» яркими пятнами был уже «усыпан» весь потолок, но 
это уже было не важно. На лицах детей сверкали искренние 
улыбки.

Анастасия Колосова
Фото автора

Все мы родом из детства

ПЛАВАНИЕ ДОСТУПНО ВСЕМ 

Подведены итоги районного соревнования по 
плаванию среди инвалидов в рамках V Спартаки-
ады команд районов Санкт-Петербурга. 

В первенстве района выступили 40 спортсме-
нов по категориям «слух», «зрение», «ПОДА», 
«интеллект». Самому молодому спортсмену 16 
лет, самой старшей – 81 год. 

В этом году спортсмены с ограниченными 
возможностями Васильевского острова участво-
вали в соревнованиях по волейболу, футболу, 
настольному теннису, лыжным гонкам и легкой 
атлетике. Победители награждены кубками, ме-
далями и грамотами.

«РАЗВЕЕМ ДЫМ» 

Социально ориентированный проект «Раз-
веем дым» был реализован в рамках Дня отказа 
от курения при участии учащихся 8-х классов 
района. 

За время игры 60 участников прошли по стан-
циям, на которых выполнили задания на развитие 
сплоченности и коммуникативности, а также 
самостоятельно создали видеоролики «Обраще-
ние», в которых призывают своих ровесников 
вести здоровый образ жизни и отказаться от 
вредных привычек. 

МАМА – САМОЕ ГЛАВНОЕ! 

В детской библиотеке №6 состоялся праздник 
«С днем рождения, маленький петербуржец!» ко 
Дню матери и рождению пятимиллионного жи-
теля города.

Мероприятие началось в читальном зале с 
показа небольшой электронной презентации 
«Притча о маме» и познавательной информации 
о празднике, который и стал поводом для встречи. 
После малышам был показан теневой спектакль 
«Сказки про мам». Каждый ребенок в зале в 
очередной раз убедился, что мама – самое глав-
ное, что есть на Земле! 

Новости района
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Профессионально-реабилитационный 
центр – не обычное образовательное уч-
реждение. Есть у него своя специфика. 
Обучение в центре проходят люди с огра-
ниченными возможностями. Преподава-
тели, психологи, медики делают все, 
чтобы вернуть их к активной профессио-
нальной деятельности. И им это удается. 
Благодаря их стараниям люди с ограни-
ченными возможностями начинают вести 
жизнь отнюдь не ограниченную.

 Эвакуация людей во время пожара из 
многоэтажного здания – это всегда не 
просто. В случае с Профессионально-ре-
абилитационным центром это не просто 
вдвойне. Должны быть подготовлены пути 
отступления для людей с разными воз-
можностями. Одни – для тех, кто может 
ходить. Другие – для колясочников. При-
чем и те, и другие учащиеся должны быть 
заранее проинформированы, в какую 
сторону следует двигаться, какой из двух 
имеющихся выходов выбрать.

С этой целью 1 ноября и была прове-
дена тренировочная эвакуация. Чтобы 
рассказать и показать людям, как действо-
вать в экстренных ситуациях.

Началась эвакуация сигналом пожар-
ной тревоги. Кстати, услышали ее не 

только учащиеся и преподаватели Про-

фессионально-реабилитационного цен-

тра. Прозвучала она и в местном отделе-

нии пожарной части, которое расположе-

но на Большом проспекте. Автоматика 

сработала вовремя, и сигнал незамедли-

тельно поступил на телефон «01». Именно 

поэтому машины со спасателями домча-

лись до цели в течение пары минут. К 

этому времени здание опустело. Эвакуи-

ровались все в полном составе, а именно 

329 человек. Только на третьем этаже в 

одном из классов остался «раненый». Его 

снимали при помощи пожарной лестни-

цы. На этом учение было завершено.

Подводя итоги, сотрудники Государ-

ственного пожарного надзора объявили, 

что к персоналу Профессионально-реаби-

литационного центра претензий не имеют, 

так как. все было отработано на очень 

высоком уровне. Что касается пожарных 

и спасательных бригад, для них подобные 

тренировки – не редкость. Было видно, 

как слаженно они работают. В дальней-

шем планируется проводить такие учения 

и в других образовательных учреждениях 

Василеостровского района.

Надежда Щербакова

Учения – не мучения
1 ноября в 11 часов утра на 26-й линии Васильевского острова были замечены 
спасательные и пожарные машины. Приехали они туда «при полном параде» – 
с мигалками и сиренами. Как на пожар! Только вот ни дыма, ни огня поблизости 
видно не было. Местные жители задавались вопросом: «Что же случилось?». 
Версии выдвигались самые разные – от террористической атаки до ложного 
вызова. Но все они были далеки от истины: происходило ничто иное как пла-
новое учение. В Профессионально-реабилитационном центре состоялась тре-
нировочная эвакуация.

90 лет – только начало!
В начале ноября свой 90-летний юбилей отметил житель МО №7 Владимир Алексее-
вич Бондарев. За его плечами Великая Отечественная война, служба в военно-мор-
ском флоте, и не только. Он прошел всю Россию, побывал в Европе и Африке, но жить 
решил в Санкт-Петербурге. Именно этот город стал для него родным. Здесь его дом, 
где ждет любимая женщина и горячий ужин. Дом, куда поздравить юбиляра съеха-
лись родственники и друзья со всех концов страны.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Свой юбилей в ноябре отметили:
90-летие

Бондарев Владимир Алексеевич
Маркович Амалия Борисовна
Патрушева Екатерина Георгиевна
Солодухина Елена Ильинична

Суханова Александра Петровна

80-летие
Балашова Людмила Петровна
Боган Екатерина Николаевна
Булынина Антонина Павловна
Вакуленко Раиса Дмитриевна
Волостных Герман Тихонович
Глинкина Юлия Александровна
Горелик Наум Янкелевич
Гржибовская Надежда Михайловна
Гришина Ирина Михайловна
Жукова Клавдия Михайловна
Королькова Зинаида Степановна
Мазуров Виктор Илларионович
Мальцев Михаил Иванович
Ружицкий Николай Максимович
Суходолова Ариадна Тарасовна
Тарасов Борис Гаврилович
Тян Анна Максимовна
Федорова Александра Ефимовна
Шершунова Нина Ивановна

70-летие
Квач Евгений Станиславович
Кольчик Геннадий Васильевич
Петров Игорь Михайлович
Постнов Михаил Александрович
Рыбакин Владимир Александрович
Смородинский Леонид Яковлевич
Столярова Валентина Николаевна

От всей души мы поздравляем наших дорогих 
юбиляров — жителей нашего округа!

Наш корреспондент побывала у Владимира 
Алексеевича в день его рождения. Времени по-

говорить было мало: беспрерывно звонил теле-
фон и приходили гости. Что поделаешь: Влади-

мир Алексеевич принимал поздравления 
с 90-летием. Правда, 90 ему никак не дашь. 
Выглядит и держится он прекрасно! Осо-
бенно в парадном мундире, на котором за 
боевыми орденами и медалями практиче-
ски не видно сукна. 

Владимир Алексеевич, поделитесь, по-
жалуйста, с нашими читателями секретом 
вашего долголетия?

– Знаете, секрета как такового нет. Я 
думаю, важную роль играют гены. Моя 
мама, уже покойная, тоже была долгожи-
тельницей. Она перешагнула 100-летий 
рубеж. Жила больше века! Так что мне есть, 
куда стремиться!

Какие события, ступеньки, этапы за эти 
90 лет были для вас наиболее значимыми?

– Их было так много, что одно и даже 
несколько не выделишь. Было и хорошее, 
и плохое. За все я благодарен. Могу ска-
зать, что с особым трепетом я вспоминаю 
годы службы на Дальнем Востоке. Этой 
край мне казался чудесным. Удивительная 
флора и фауна, огромное количество 
красной и черной икры. Ее ведрами про-
давали! Богатый был край. Сейчас, гово-
рят, он уже не тот.

Вы являетесь автором книги. Расска-
жите, пожалуйста, о ней.

– Называется она «Сомали. Глазами 
советского офицера». В ней описаны годы 
моей службы в Африке. На ее страницах я 
постарался рассказать не только о военной 
стороне вопроса, но и о местных жителях 

и жительницах, об их непростом быте. 
Женщины Сомали писали стихи. Неко-
торые из них восхваляли мужчин, другие 
уничижали их. Проявлять чувства сома-
лийские дамы не стеснялись, и иногда 
из-под их пера выходили настоящие ше-
девры. Например, запомнилось мне такое 
стихотворение периода борьбы за неза-
висимость Сомали:
Все золото, что берегла на зубы,
Тебе отдам, моя страна.
Пусть рот мой некрасивым будет,
Навечно я тебе верна.

Стихи на юбилее звучали и в адрес 
Владимира Алексеевича. Сочинила их 
жена виновника торжества Валентина 
Николаевна:

И на Днепре и в Закавказье
Нет памятней жестокой той поры,
Когда Европу всю до Вены по Дунаю
В боях освобождали вы.
Вы помните парней, кто не однажды
Под шквал огня бросался, как в аврал.
И вместе с ними шел вперед отважно
Боец морской пехоты, наш славный юбиляр!
– Вы знаете, – вдруг произнес Влади-

мир Алексеевич, – один секрет моего 
долголетия все же есть. Это моя супруга. 
Сколько лет она меня терпит, заботится 
обо мне! Весь дом на ней! Не знаю, что бы 
я без нее делал. Вполне возможно, что 
меня бы уже и не было на этом свете, если 
бы не она.

Беседовала Надежда Щербакова
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Проект адресной программы благоустройства дворовых территорий МО №7 на 2013 год

НАБ. МАКАРОВА Д.14-16
• устройство детской площадки с покры-

тием из резиновой крошки
• устройство мощения зоны отдыха
• демонтаж детского игрового оборудования
• установка детского игрового оборудования
• посадка деревьев и кустарников
• установка малых архитектурных форм
• установка информационного стенда

ТУЧКОВ ПЕР. Д.11 (ГАЗОНЫ)
• демонтаж остатков старого бетонного 

ограждения газонов
• установка ограждений газонов
• ремонт газонов
• посадка деревьев и кустарников

4 ЛИНИЯ Д.19 (ДОРОЖКА И ГАЗОН)
• разборка старого мощения дорожки в 

газоне
• устройство нового мощения дорожки в 

газоне
• ремонт газона
• посадка деревьев и кустарников
• демонтаж ограждений газона
• установка ограждений газона

6 ЛИНИЯ Д.21
• ремонт а/б покрытия

• ремонт а/б покрытия
6 ЛИНИЯ Д.25 (2 ДВОРА)

7 ЛИНИЯ Д.6 (ДНЕПРОВСКИЙ ПЕР. Д.13)
• устройство детской площадки с покры-

тием из резиновой крошки
• восстановление асфальтобетонного по-

крытия  вдоль заменяемых  бортовых 
камней 

• устройство детской площадки с щебё-
ночно-набивным покрытием

• демонтаж детского игрового оборудова-
ния

• установка детского игрового оборудова-
ния

• установка информационного стенда
• ремонт газонов
• посадка деревьев и кустарников
• демонтаж ограждения газонов
• монтаж ограждения газонов
• установка детского спортивного обору-

дования 
• установка информационного стенда

Муниципальный совет МО №7 представляет проект программы по благоустрой-
ству на 2013 год. Он включает создание зон отдыха, в том числе обустройство и 
содержание детских площадок, ремонт придомовых территорий и дворов, озе-
ленение, установку и ремонт ограждений газонов и другие виды работ. Соглас-
но проекту, на благоустройство в 2013 году уйдет около 45% всех бюджетных 
средств.

6 ЛИНИЯ Д.17,19
• ремонт а/б покрытия 
• ремонт мощения 
• разборка бетонных конструкций
• ремонт газонов
• посадка деревьев и кустарников
• демонтаж ограждения газонов
• монтаж ограждения газонов

• ремонт а/б покрытия
6 ЛИНИЯ Д.27

• ремонт а/б покрытия
6 ЛИНИЯ Д.29- СРЕДНИЙ ПР. Д.28 (3 ДВОРА)
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Проект адресной программы благоустройства дворовых территорий МО №7 на 2013 год
8 ЛИНИЯ Д.27 (1-ЫЙ, 2-ОЙ ДВОР)

• ремонт а/б покрытия 
• устройство детской площадки с покры-

тием из резиновой крошки
• демонтаж детского игрового оборудова-

ния
• установка детского игрового оборудова-

ния
• посадка деревьев и кустарников
• демонтаж ограждения газонов
• монтаж ограждения газонов

• ремонт а/б покрытия
8 ЛИНИЯ Д.31,33 (ПРОЕЗД)

• ремонт а/б покрытия 
• устройство спортивной площадки от-

крытого типа с покрытием из резиновой 
крошки

• демонтаж спортивного оборудования
• установка спортивного оборудования
• ремонт детской площадки с устройством 

покрытия из резиновой крошки
• демонтаж детского игрового оборудова-

ния
• установка детского игрового оборудова-

ния
• посадка деревьев и кустарников
• замена ограждения газонов
• установка информационного стенда
• обустройство контейнерной площадки

9 ЛИНИЯ Д.16,18

11 ЛИНИЯ Д.16 (СКВЕР)
• демонтаж ограждения газонов
• монтаж ограждения газонов
• ремонт газонов
• посадка деревьев и кустарников

19 ЛИНИЯ Д. 16-22
• установка детского игрового обору-

дования

БОЛЬШОЙ ПР., В.О., Д. 76 ЛИТ.Б
• установка детского игрового обору-

дования

БОЛЬШОЙ ПР., В.О., Д. 74
• установка детского игрового обору-

дования

БУГСКИЙ ПЕР. Д. 4
• установка детского игрового обору-

дования

15 ЛИНИЯ Д.14
• ремонт детской площадки с устройством 

покрытия из резиновой крошки
• демонтаж детского игрового оборудова-

ния
• установка детского игрового оборудова-

ния
• ремонт металлического ограждения га-

зонов
• ремонт газонов
• посадка деревьев и кустарников
• установка информационного стенда

19 ЛИНИЯ Д.2 (ВНУТРЕННИЙ ДВОР)
• ремонт детской площадки с устройством 

покрытия из резиновой крошки
• демонтаж детского игрового оборудова-

ния
• установка детского игрового оборудова-

ния
• посадка кустарников
• установка ограждения газонов
• установка информационного стенда

20 ЛИНИЯ Д. 3
• ремонт спортивной площадки с устрой-

ством покрытия из резиновой крошки
• установка спортивного оборудования 
• устройство мощения зоны отдыха 
• установка информационного стенда

21 ЛИНИЯ Д.16 К.2
• ремонт детской площадки с устройством 

покрытия из резиновой крошки
• демонтаж детского игрового оборудова-

ния
• установка детского игрового оборудова-

ния
• установка металлического ограждения
• устройство мощения зоны отдыха 
• устройство мощения пешеходных до-

рожек 
• установка информационного стенда

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, АДВОКАТАМ И НОТАРИУСАМ СЛЕДУЕТ ПОТОРОПИТЬСЯ С УПЛАТОЙ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ

УПФР в Василеостровском районе Санкт-Петербурга информирует, что согласно ч.2 ст.16 Закона от 24.07.2009 г. №212-ФЗ плательщики страховых взносов, самостоятельно 
уплачивающие страховые взносы в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, должны уплатить страховые взносы на обязательное пенсионное и медицинское 
страхование не позднее 31 декабря текущего календарного года. В связи с новогодними праздниками и особым режимом работы банков в предпраздничные дни, а также в целях 
своевременного занесения уплаченных сумм на ваш лицевой счет рекомендуем произвести уплату страховых взносов за 2012 год заблаговременно.

 В 2012 году стоимость страхового года рассчитывается исходя из установленного МРОТ (4611 рублей) и действующих тарифов страховых взносов в Фонды (ПФР – 26%, ФФОМС 
– 5,1%). Так, в ПФР эта сумма составляет 14386,32 рублей (11066,4 – на страховую часть, 3319,92 – на накопительную часть), в ФФОМС – 2821,93 рублей.

 Произвести платеж можно единовременно или несколькими частями в течение года. Уплата взносов производится отдельными платежными поручениями (квитанциями 
Сбербанка) в каждый Фонд, а на обязательное пенсионное страхование – отдельно на страховую и накопительную части, если плательщик 1967 года рождения или моложе.

 Формы платежных документов, реквизиты для уплаты взносов и коды бюджетной классификации можно получить в УПФР по месту регистрации или на сайте Пенсионного 
фонда РФ в разделе «Работодателям и предпринимателям региона».

 Управление выражает надежду, что все предприниматели, адвокаты и нотариусы вовремя и в полном объеме уплатят страховые взносы до конца этого года и войдут в новый 
год без долгов. Страховые взносы, не уплаченные в установленный законом срок, признаются недоимкой и подлежат взысканию с начислением пеней.

Управление Пенсионного фонда РФ в Василеостровском районе Санкт-Петербурга

Адресная программа благоустройства может быть подвергнута корректиров-
кам по не зависящим от администрации МО №7 причинам.
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О том, что 14 ноября во всем мире от-
мечают День борьбы с диабетом, увы, знают 
многие. Это люди, для которых диабет – это 
не просто термин из медицинского спра-
вочника, а диагноз. Люди, которые учатся 
жить и справляться с ним. А помогают им в 
этом различные некоммерческие организа-
ции. В Санкт-Петербурге это Общество 
диабетиков. Регулярно его члены посещают 
разнообразные мероприятия, среди кото-
рых семинары, мастер-классы, театральные 
постановки, концерты. Но не только орга-
низацией досуга занимается Общество. Оно 
решает проблемы, связанные с получением 
медицинских препаратов и ортопедической 
обуви, санаторно-курортным лечением, 
оформлением документов, пособий. Все это 
в Обществе делают круглогодично, а не 
только 14 ноября. Ну, а праздник – всего 
лишь очередной повод собраться и обсудить 

важные вопросы.
В преддверии Дня борьбы с диабетом 

Общество диабетиков собралось в Центре 
творческого развития и гуманитарного об-
разования «На Васильевском». Там их 
ждала увлекательная экскурсия. Ее провела 
заместитель директора по организационно-
массовой работе Евгения Александровна 
Евстарьева. Нужно было слышать и видеть, 
с каким вдохновением она рассказывала об 
истории здания. История, кстати, довольно 
занимательная. Оказывается, дом 40 по 
13-ой линии Васильевского острова изна-
чально был построен для бездомных людей, 
которым больше некуда было пойти. По-
кровительствовали ему члены монаршей 
семьи, но в начале 20 века грянула револю-
ция, и здание перешло к новым властям. 
Впоследствии что только там ни располага-
лась: склады, продовольственные магази-

ны, концертные организации. Хозяева 
сменялись с молниеносной скоростью 
вплоть до появления Центра творческого 
развития и гуманитарного образования. С 
приходом его инициативных сотрудников 
здание обрело новую жизнь. Его отремон-
тировали, обставили. Преобразился 
концертный зал. Сейчас в нем выступают 
ведущие артисты Петербурга. И не только 
Петербурга – в гости приезжают творче-
ские коллективы из других стран. 

Энтузиазм Евгении Александровны 
оказался заразительным. У пришедших на 
экскурсию все вызывало неподдельный 
интерес. Вопросы раздавались со всех 
сторон. Что находится во дворе? А в каком 
веке была создана эта люстра? Почему 
выставка картин называется «Упражне-
ния»? Спрашивали и про творческие 
студии, в которые ведется набор. Оказа-

лось, что у многих есть внуки, которые 
хотели бы рисовать, петь или танцевать. 
Кстати, практически все занятия в Центре 
проводятся бесплатно, поэтому посещать 
их может любой юный житель Василео-
стровского района.

В конце мероприятия членов Общества 
диабетиков ждал небольшой концерт, 
чаепитие и поздравление от МО №7. Два 
часа пролетели, как пять минут! Приятных 
впечатлений, полученных в этот день, 
хватит на год вперед!

«Василеостровская перспектива» при-
соединяется к поздравлениям и желает 
всем тем, кто столкнулся с диагнозом 
«диабет», терпения, оптимизма и долгих 
лет жизни!

Надежда Щербакова
Фото автора

Искусство как лекарство
14 ноября – Всемирный день борьбы с диабетом

13 ноября сотрудники Центра творческого развития и гуманитарного образования, расположенного на 13-й линии Васи-
льевского острова, провели экскурсию для членов Общества диабетиков. Им показали концертный зал, рассчитанный на 
300 человек, учебные классы, где занимаются молодые и талантливые танцоры и музыканты, выставку работ юных худож-
ников под необычным названием «Упражнения». Был и приятный сюрприз – романсы в исполнении прелестной воспитан-
ницы Школы под аккомпанемент фортепиано.

Федеральным законом от 25.07.2002 №113-ФЗ (ред. от 
30.11.2011) «Об альтернативной гражданской службе» 
(далее – Закон) определено, что альтернативная граждан-
ская служба – это особый вид трудовой деятельности в 
интересах общества и государства, осуществляемой граж-
данами взамен военной службы по призыву.

Согласно ст. 2 Закона гражданин имеет право на замену 
военной службы по призыву альтернативной гражданской 
службой в случаях, если несение военной службы противо-
речит его убеждениям или вероисповеданию; или гражда-
нин относится к коренному малочисленному народу, ведет 
традиционный образ жизни, осуществляет традиционное 
хозяйствование и занимается традиционными промысла-
ми.

На альтернативную гражданскую службу направляются 
граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, которые 
не пребывают в запасе, имеют право на замену военной 
службы по призыву альтернативной гражданской службой, 
лично подали заявление в военный комиссариат о желании 
заменить военную службу по призыву альтернативной 
гражданской службой и в отношении которых призывной 
комиссией принято соответствующее решение. 

Однако на указанную службу не направляются гражда-
не, которые имеют основания для освобождения от при-
зыва на военную службу, не подлежат призыву на военную 
службу или имеют основания для предоставления отсроч-
ки от призыва на военную службу.

Гражданин, изъявивший желание заменить военную 
службу по призыву альтернативной гражданской службой, 
вправе подать заявление о замене военной службы по при-
зыву альтернативной гражданской службой в военный 
комиссариат, где он состоит на воинском учете, в установ-

ленные законом сроки. Кроме того, в заявлении он должен 
обосновать, что несение военной службы противоречит его 
убеждениям или вероисповеданию, указать причины и 
обстоятельства, побудившие его ходатайствовать об этом.

К заявлению прилагаются автобиография и характери-
стика с места работы и (или) учебы гражданина (для рабо-
тающих (работавших) и (или) учащихся (учившихся)). К 
заявлению гражданин вправе приложить другие документы.

В соответствии со статьей 11 вышеуказанного закона 
подача гражданами заявлений о замене военной службы по 
призыву альтернативной гражданской службой осущест-
вляется в следующие сроки:

• до 1 апреля, если они должны быть призваны на 
военную службу в октябре-декабре текущего года;

• до 1 октября, если они должны быть призваны на 
военную службу в апреле-июне следующего года.

Военный комиссариат выдает гражданину документ, 
подтверждающий регистрацию заявления.

Рассмотрение заявления гражданина о замене военной 
службы по призыву альтернативной гражданской службой 
рассматривается на заседании призывной комиссии толь-
ко в его присутствии.

По итогам рассмотрения заявления призывная комис-
сия выносит заключение о замене гражданину военной 
службы по призыву альтернативной гражданской службой 
либо принимает мотивированное решение об отказе в такой 
замене.

Гражданину может быть отказано в замене военной 
службы по призыву альтернативной гражданской службой 
в случаях, если:

• он нарушил срок и (или) порядок подачи заявления 
о замене военной службы по призыву альтернатив-

ной гражданской службой;
• характеризующие его документы и другие данные 

не соответствуют доводам гражданина о том, что 
несение военной службы противоречит его убеж-
дениям или вероисповеданию;

• в заявлении гражданина о замене военной службы 
по призыву альтернативной гражданской службой 
и прилагаемых к нему документах указаны заведо-
мо ложные сведения;

• он дважды вызывался на заседания призывной 
комиссии и не являлся на них без уважительной 
причины;

• ранее ему была предоставлена возможность пройти 
альтернативную гражданскую службу и он от нее 
уклонился.

Решение призывной комиссии принимается в месячный 
срок со дня окончания срока подачи заявлений в военный 
комиссариат.

Гражданину, в отношении которого призывной комис-
сией вынесено заключение о замене военной службы по 
призыву альтернативной гражданской службой, вручается 
повестка с указанием срока явки на медицинское освиде-
тельствование и заседание призывной комиссии для реше-
ния вопроса о направлении его на альтернативную граж-
данскую службу.

Гражданин, в отношении которого призывной комис-
сией принято решение об отказе в замене военной службы 
по призыву альтернативной гражданской службой, под-
лежит призыву на военную службу в соответствии с Феде-
ральным законом «О воинской обязанности и военной 
службе».

Об альтернативной гражданской службе
Альтернатива есть!
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Пенсионеры при наличии 
пенсионных накоплений могут 
подавать заявление в ПФР или 
негосударственный пенсионный 
фонд на назначение и выплату 
средств пенсионных накопле-
ний.

Гражданам, которые будут 
обращаться в ПФР, назначение 
выплат за счет средств пенсион-
ных накоплений будет произво-
диться по их заявлениям одно-
временно с назначением трудо-
вой пенсии. Таким образом, для 
получения выплат из средств 
пенсионных накоплений долж-
ны совпасть два фактора: человек 
должен иметь право на назначе-
ние трудовой пенсии (или уже 
являться пенсионером) и иметь 
средства пенсионных накопле-
ний.

Назначение выплаты пенси-
онных накоплений носит заяви-
тельный характер. Важно отме-
тить, что за назначением выпла-
ты необходимо обращаться в ту 
организацию, через которую 
гражданин ее формирует, то есть 
либо в ПФР, либо в соответству-
ющий негосударственный пен-
сионный фонд. Если вы не уве-

рены в том, какая организация 
занимается инвестированием 
ваших пенсионных накоплений, 
вы можете обратиться в ПФР за 
уточнением или получить эту 
информацию из выписки о со-
стоянии индивидуального лице-
вого счета в ПФР.

Сегодня ПФР принимает об-
ращения за выплатой пенсион-
ных накоплений в первую оче-
редь от пенсионеров из числа 
получателей трудовой пенсии по 
старости: мужчин моложе 1953 
года рождения и женщин моложе 
1957 года, за которых с 2002 по 
2004 год работодатели уплачива-
ли страховые взносы на накопи-
тельную часть трудовой пенсии 
по тарифу 2%. Суммы пенсион-
ных накоплений этих граждан в 
среднем составляют 5-6 тыс. ру-
блей, поэтому для них законом 
предусмотрена возможность 
получить эти средства в виде 
единовременной выплаты. То 
есть, если пенсионные накопле-
ния гражданина из числа полу-
чателей трудовой пенсии по 
старости составляют 5 и менее 
процентов по отношению к об-
щему размеру его трудовой пен-

сии, то ему будет произведена 
единовременная выплата в срок, 
не превышающий два месяца со 
дня вынесения решения об ее 
установлении. Если назначение 
единовременной выплаты про-
изводит Пенсионный фонд Рос-
сии, то выплата пенсионных 
накоплений будет произведена 
вместе с пенсией (тем же достав-
щиком или на тот же счет в бан-
ке).

На единовременную выплату 
также могут рассчитывать граж-
дане, получающие социальную 
пенсию или трудовую пенсию по 
инвалидности или по случаю 
потери кормильца, которые не 
приобрели права на трудовую 
пенсию по старости из-за от-
сутствия необходимого страхо-
вого стажа (не менее пяти лет), 
но достигли общеустановленно-
го пенсионного возраста (муж-
чины – 60 лет, женщины – 55 
лет). При этом у них должны 
быть пенсионные накопления. 
Помимо единовременной вы-
платы законом предусмотрены 
еще два вида выплат пенсионных 
накоплений: срочная пенсион-
ная выплата и накопительная 
часть трудовой пенсии по старо-
сти. 

Срочная пенсионная выплата 
может включать в себя только 
выплаты из средств дополни-
тельных взносов в рамках про-
граммы государственного со-
финансирования пенсии (взносы 
как гражданина и работодателя, 
если работодатель является тре-
тьей стороной программы со-
финансирования, так и государ-
ства), и средств материнского 
капитала, если мама-владелица 
сертификата направила его сред-
ства или часть средств на форми-
рование своей пенсии и уже по-

лучила право на получение тру-
довой пенсии. Продолжитель-
ность такой пенсионной выпла-
ты определяет сам гражданин, но 
она не может быть менее 10 лет.

Другими словами, срочная 
пенсионная выплата формирует-
ся за счет всех возможных по-
ступлений на накопительную 
часть трудовой пенсии и дохода 
от их инвестирования, за исклю-
чением взносов, которые рабо-
тодатель уплачивал в счет буду-
щей пенсии своего сотрудника в 
рамках обязательного пенсион-
ного страхования.

Важная особенность срочной 
пенсионной выплаты состоит в 
следующем: если гражданин 
умирает после назначения ему 
такой выплаты, невыплаченный 
остаток средств пенсионных на-
коплений вправе получить его 
правопреемники. При этом оста-
ток средств материнского капи-
тала на накопительной части 
пенсии, а также доход от их ин-
вестирования будет выплачен 
только правопреемникам по 
сертификату на материнский 
капитал – отцу ребенка или не-
посредственно детям.

Наконец, пенсионные нако-
пления граждане смогут полу-
чить в наиболее привычном виде 
– в виде накопительной части 
трудовой пенсии по старости. 
Накопительная часть пенсии 
будет назначаться гражданам, 
если они имеют право на трудо-
вую пенсию по старости и их 
пенсионные накопления в рас-
чете на месяц составляют более 
5 процентов от совокупного раз-
мера трудовой пенсии (страховая 
часть, включая фиксированный 
базовый размер, и накопитель-
ная часть). В 2012 году ее размер 
будет рассчитываться исходя из 

ожидаемого периода выплаты в 
18 лет. То есть, чтобы получить 
ежемесячный размер выплаты 
накопительной части пенсии в 
2012 году, надо общую сумму 
пенсионных накоплений (с уче-
том дохода от их инвестирова-
ния) поделить на 216 месяцев. За 
назначением накопительной 
части пенсии уже сегодня имеют 
право обращаться в том числе 
граждане моложе 1967 года, ко-
торые являются пенсионерами 
– получателями трудовой пенсии 
по старости. Эта категория пен-
сионеров – так называемые «до-
срочники». Накопительная часть 
пенсии всегда назначается с по-
жизненным условием ее полу-
чения.

Следует отметить, что сроч-
ная пенсионная выплата и на-
копительная часть трудовой 
пенсии по старости будут еже-
годно – 1 августа – корректиро-
ваться с учетом поступивших 
взносов. 

Если ваши пенсионные на-
копления находятся в негосудар-
ственном пенсионном фонде и 
вы не знаете, как связаться с 
выбранным вами НПФ или где 
находится его ближайший офис, 
вы можете позвонить в сall-
центр ПФР по телефону 8 800 
505-55-55 (по России звонок бес-
платный) и получить интересу-
ющую вас информацию. Также 
все контактные данные НПФ 
размещены на сайте ПФР, На-
циональной ассоциации негосу-
дарственных пенсионных фон-
дов (НАПФ) и самих фондов. 

Управление Пенсионного 
фонда Российской 

Федерации в 
Василеостровском районе 

Санкт-Петербурга

Как получить денежные средства 
накопительной части пенсии?

Ежегодно с началом отопительного 
сезона увеличивается количество пожаров 
в жилых домах и квартирах. Причинами 
пожаров чаще всего являются нарушения 
правил противопожарного режима при 
эксплуатации отопительных систем и 
установок, печного отопления, а также 
перегрузки электросети. Именно поэтому 
так важно еще раз напомнить, что такую 
беду как пожар можно предотвратить, 
выполняя простые правила, а именно:

- Опасно эксплуатировать провода и 
кабели с поврежденной или потерявшей 
защитные свойства изоляцией, пользо-
ваться поврежденными розетками;

- Нельзя обертывать электролампы и 
светильники бумагой, тканью и другими 
горючими материалами, пользоваться 
электронагревательными приборами без 
подставок из негорючих материалов, 
оставлять без присмотра включенные в 
сеть электрические бытовые приборы;

- Важно перед выходом из дома удосто-
вериться, что все электронагревательные 

приборы выключены; 
- Не рекомендуется применять для 

розжига печей бензин, керосин и другие 
легковоспламеняющиеся жидкости;

- Крайне рискованно оставлять без 
присмотра топящиеся печи или поручать 
надзор за ними малолетним детям;

- Нежелательно допускать перегрузки 
электрических сетей одновременным 
включением в нее нескольких отопитель-
ных приборов.

Помните!  Не выполнение правил 
противопожарного режима влечет адми-
нистративную ответственность, а при 
возникновении пожара — и уголовную. 
Вы предупреждаете возникновение по-
жара, соблюдая правила противопожар-
ного режима.

В случае возникновения пожара 
немедленно звоните по телефону «01».

Отдел надзорной деятельности 
Василеостровского района УНД ГУ 

МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Меры пожарной безопасности 
в отопительный период
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C вопросами и пожеланиями 
просьба обращаться по адресу 
редакции в МС МО №7 или на 

e-mail: mcmo7@yandex.ru

Приглашаем участковых!
16 отдел полиции

УМВД России по Василеостровскому району г. Санкт-Петербурга 
приглашает на службу в должности участкового уполномоченно-
го полиции, с заработной платой от 35000 руб. и перспективой 
карьерного роста, граждан до 35 лет, имеющих высшее юриди-
ческое образование или высшее образование, полученное в 
военном образовательном учреждении, со стажем военной 
службы не менее 1 года. 

Тел. 573-04-04; 573-04-06; 573-04-87

ВНИМАНИЕ – ШТРАФ!
Установка антипарковочных барьеров

Закон Санкт-Петербурга об административных правона-
рушениях 

в Санкт-Петербурге
от 31 мая 2010 года №273-70

Статья 29-1. Самовольная установка и (или) использование 
самовольно установленных ограждений и иных конструкций для 
обозначения (выделения) мест в целях размещения, остановки, 
стоянки транспортных средств

Самовольная установка и (или) использование самовольно 
установленных ограждений и иных конструкций на проезжей 
части автомобильных дорог, в местах расширения проезжей 
части автомобильных дорог, на тротуарах, дворовых территори-
ях, территориях общего пользования для обозначения (выделе-
ния) мест в целях размещения, остановки, стоянки транспортных 
средств влечет предупреждение или наложение административ-
ного штрафа 

на граждан в размере от 1000 до 5000 рублей;
на должностных лиц – от 2000 до 10000 рублей;

на юридических лиц – от 20000 до 50000 рублей.

ВНИМАНИЕ – ШТРАФ!
Расклейка объявлений вне специально 

отведенных для этого мест

Закон Санкт-Петербурга об административных правона-
рушениях 

в Санкт-Петербурге
от 31 мая 2010 года №273-70

Статья 37-1. Размещение объявлений, материалов реклам-
ного характера и иных информационных материалов вне специ-
ально отведенных для этого мест

(введена Законом Санкт-Петербурга от 06.12.2011 №730-138) 

Размещение объявлений, материалов рекламного характера 
и иных информационных материалов вне специально отведенных 
для этого мест влечет предупреждение или наложение админи-
стративного штрафа 

на граждан в размере от 1000 до 3000 рублей;
на должностных лиц – от 5000 до 10000 рублей;

на юридических лиц – от 20000 до 30000 рублей.

ПОДРОСТКОВО-МОЛОДЕЖНЫЕ КЛУБЫ ПРОТИВ ПРЕСТУПНОСТИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

По итогам третьего квартала текущего года зафиксирован рост преступности несовершенно-
летних в Василеостровском районе. Так, за 9 месяцев 2012 года в районе зарегистрировано 32 
преступления, совершенных несовершеннолетними, что на 13 преступлений больше, чем в про-
шлом году. 

Из 30 участников преступлений 14 являлись учащимися общеобразовательных школ района, 
в том числе двух гимназий. В основном, преступления совершались в вечернее время, что сви-
детельствует о том, что досуг подростков не был надлежащим образом организован. При этом в 
Василеостровском районе осуществляют свою деятельность на бесплатной основе 30 подрост-
ково-молодежных клубов, в которых работают разнообразные кружки и секции. Среди них – 
хореография, боевые искусства, студия эстрадного танца, футбол, аэробика, настольный теннис, 
студия флордизайна и другие. 

Задачами подростково-молодежных клубов является, в том числе, разработка формы при-
влечения несовершеннолетних, состоящих на учете в отделах по делам несовершеннолетних 
управлений внутренних дел районов Санкт-Петербурга, к занятиям в клубе, осуществление 
индивидуальной и массовой работы по профилактике правонарушений, безнадзорности и не-
гативных явлений среди детей, подростков и молодежи.

ПОДРОСТКОВО-МОЛОДЕЖНЫЕ КЛУБЫ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА 

Название, адрес Направление 
деятельности

Название клуба, 
адрес

Направление 
деятельности

«ТУРИСТСКАЯ 
ПОДГОТОВКА»
Средний пр., 106

Тел. 612-19-64

Туризм, краеведение, 
хоккей, футбол, 

спортивное 
ориентирование, ОФП

«АВРОРА»
1 линия, 22

(вход с пер. Репина,23)
Тел. 328-35-06

Кружок «Кругозор», 
изобразительное искусство, 

театральный кружок

«Ч А Й К А»
Кадетская линия, 17

Тел. 323-53-51

Эстрадный вокал,
студия дизайна, 

исторический клуб 
«Загадки Петербурга», 

тренажеры

«БАЛТИКА»
17 линия В.О., 18

Тел. 305-01-29

Эстрадный вокал, вокальный 
ансамбль, хореография, 

танцевальная студия,
тренажеры

«ШАХМАТНЫЙ»
Морская наб., 15

Тел. 351-71-78
Шахматы

«БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ»
пр. Кима, 5/34
Тел. 612-19-62

Атлетическая гимнастика, 
пауэрлифтинг

тренажеры

«ШТУРМ»
Морская наб.,1
Тел. 355-35-82

Альпинизм
Тренажеры

«ВИНДСЕРФИНГ»
Морская наб., 15

Тел. 355-61-26

Виндсерфинг,
народная гребля,

парусный спорт, тренажеры

«ЦЕНТР 
ТВОРЧЕСТВА»

Малый пр.,26 
Тел. 327-09-95

Организация массовых 
мероприятий в клубах 

ПМЦ Василеостровского 
района

«ВИТАНА»
10 линия В.О., 47-а

Тел. 323-68-33

Настольный теннис, 
спортивно-эстрадный танец, 
хореография, ОФП, фитбол, 

аэробика. Тренажеры

«ЭЛЛАДА»
12 линия, 9

(Вход через 11 линию, 
18)

Тел. 327-19-17

Бодибилдинг,
пауэрлифтинг, 

атлетическая гимнастика
Тренажеры

«ДРУЖБА»
Большой пр. В.О., 56

Тел. 321-46-81

Дзюдо для мальчиков 
и девочек, самбо для 

девочек и мальчиков, ОФП с 
элементами самбо и дзюдо

Тренажеры
«ЮНОСТЬ»

Средний пр., 19
Тел. 328-21-31

Судомоделирование, 
радиотехнический,

танцы, хореография, 
тестопластика, 

бисероплетение, 
аппликация (ткань)

«ЮПИТЕР»
Малый пр., 26
Тел. 327-09-96

Хор, вокал, вокальный 
ансамбль, студия 

музыкального развития

«КАМЧАТКА»
Камская, 14

Тел. 324-73-84

Эстрадные танцы, бальные 
танцы, йога, джаз, стрейчинг,

неоклассическая 
хореография, модерн, соло-
латина, микс-дэнс, хип-хоп, 

хастл

«ЛЕНИНГРАДЕЦ»
9 линия, 68

Тел. 323-14-86

Вокальная студия, 
театр, ОФП, семейный 

спортивный клуб, 
ритмика, атлетическая 

гимнастика, тренажеры

«РАДУГА»
Большой пр. В.О., 82

Тел. 322-75-63
Бильярд

«МАЯК-
ОЛИМПИКС»

ул. Наличная, 3/21
Тел. 322-39-77

Кружки для подростков 
и молодежи с 

ограниченными 
возможностями

«РОВЕСНИК»
Малый пр. В.О., 14

Тел. 328-53-79

Фотостудия, мягкая игрушка, 
ИЗО, радиотехнический, 
допризывная спортивная 

подготовка, шахматы, 
городки, ОФП, тренажеры

«МОЛНИЯ»
14 линия В.О., 97

Тел. 327-88-78

Ушу, таэквондо, айкидо, 
кикбоксинг

«САЛЮТ»
Средний пр., 52
Тел. 321-88-90

Шахматы, шашки, ДПИ, 
фотокласс, журналистика, 

современный этикет

«МОРСКОЙ»
ул. Железноводская, 20

Тел. 498-88-50

Кино-видео-студия,
анимация, актерское 

мастерство, режиссура

«СЕВЕРА»
9 линия, 52

Тел. 323-60-52

Настольный теннис,
баскетбол

«НАДЕЖДА»
12 линия, 29

Тел. 328-28-20

Кружок «Семейный 
досуг», оригами, 
бисероплетение

«СКАУТСКИЙ»
20 линия, 15

Тел. 321-79-32

Краеведение, скаутинг, 
туризм

«ПЛАНЕТА»
ул. Наличная, 3/21

Тел. 322-39-76

Флордизайн, студия 
«Современный 

дизайн», театральная 
студия, фотокласс

«СПАРТА»
наб. Макарова, 34

Тел. 328-55-96

Танцевально- спортивная 
аэробика, современный 
танец, ОФП, тренажеры

«ПРЕСС-КЛУБ»
17 линия 18

Тел. 321-32-54
Подготовка волонтеров

«ФАКЕЛ»
ул. Гаванская, 47, 

корп. 2
Тел.. 355-14-14

Футбол, дзюдо, джиу-джитсу, 
карате, аэробика, кикбоксинг, 
художественная гимнастика, 

ОФП, тренажеры

«ПРОТОН»

9 линия, 52
Тел. 323-85-46

Основы 
программирования, 

компьютерная 
грамотность, 

компьютерные игры

«ФОНАРИК»

ул. Шевченко, 3-б
Тел.. 322-44-93

Кружки для подростков и 
молодежи с ограниченными 

возможностями

Дату и время первого визита рекомендуется согласовывать заранее. Прием граждан осуществля-
ется преимущественно во второй половине дня.


