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ИНТЕРЕСНО

Предс тавляем вашему 
вниманию план работ МК У 
«Социальный центр «Ра-
дуга» на май 2014 года. 
– Стр. 8

Пасха — один из самых любимых празд-
ников россиян. Он светлый, добрый и очень 
аппетитный. После продолжительного поста 
верующим наконец разрешается побало-
вать себя сладкой выпечкой и ароматны-
ми блюдами из мяса. Неудивительно, что 
очередную встречу Культурологического 
кафетерия решили посвятить именно этому 
празднику. Пить чай и разговаривать о раз-
ных вкусностях — так приятно! — стр. 3

В этом выпуске газеты юрист и депутат Ми-
хаил Евдокимов расскажет о том, как вер-
нуть предоплату за услугу, воспользоваться 
которой вы не захотели, и что делать, если 
у вас маленькие дети, а начальство застав-
ляет брать смены в выходные дни. — стр. 8

С Ниной Сергеевной Балагуровой, наверное, 
знакомы все жители Муниципального об-
разования №7. Впрочем, иначе и быть не 
может. Ведь она принимает активное уча-
стие в работе общественных организаций 
ветеранов и блокадников, посещает все 
собрания, проводит занятия в литературной 
мастерской.— стр. 3

Муниципальный округ №7 гордится своими ухоженными и благоустроенными дворами. Их украшают новенькие детские площадки с 
резиновыми покрытиями, спортивные тренажеры, молодые деревца и клумбы с цветами. Есть даже скульптуры — один дракон чего 
стоит! В этом году во дворе дома №50 по Большому проспекту появилась новая «достопримечательность» — крохотный огород. Семена 
овощей и трав сажали ветераны и школьники 26 апреля в День двора.

— Стр. 7

28 апреля в 15:00 в актовом зале 
Дома молодежи на Большом про-
спекте начался концерт, посвя-
щенный Дню Победы. Гости стали 
занимать свои места задолго до на-
чала представления. Они радостно 
улыбались друг другу, обсуждали 
последние новости, рассматривали 
программки. Единственное, чего 
они не делали — это не вспоминали 
прошлое. Потому что знали: смогут 
заняться этим во время концерта 
под стихи песен военных лет. Под 
звуки гармони. Под детские звонкие 
голоса.

— Стр. 2

«Он был в Ленинграде...»
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Муниципальный округ: победителям посвящается

Сердечно поздравляю вас с Днем Победы в Великой 
Отечественной войне! 

9 мая – священная дата для каждого жителя нашей 
великой страны. 

В этот день мы чтим память всех, кто погиб в борьбе 
за свободу и независимость нашего народа, кто, не жалея 
сил и собственной жизни, защищал нашу землю.

Победа в той страшной войне далась огромной ценой. 
Миллионы наших соотечественников пали в борьбе с 
фашистским нашествием. Ценой своей жизни они спас-
ли свой дом, своих близких, свою страну – спасли всех 
нас от гибели и порабощения. Убежден, что память о 
подвиге советского народа в Великой Отечественной 
войне будет всегда жить в сердцах наших граждан. 

Мы будем помнить и бойцов Красной Армии, и пар-
тизан, и тружеников тыла – всех, кто своей кровью и 

своим трудом ковал Великую Победу 1945 года.
Мы низко склоняем головы перед нашими ветерана-

ми, завоевавшими право на жизнь для будущих поколе-
ний.  

Огромное спасибо вам за мужество, за героизм, за 
любовь к Отчизне. Мы сделаем все, чтобы вы были окру-
жены особым вниманием и заботой. Доброго вам здоро-
вья, душевного тепла и уюта! 

Желаю всем петербуржцам счастья, согласия и мир-
ного неба над головой!

С праздником, дорогие петербуржцы! 
С Днем Победы! 

Председатель 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Секретарь Санкт-Петербургского регионального 
отделения партии «Единая Россия»

В.С. Макаров

Дорогие петербуржцы, ленинградцы!

«Он был в Ленинграде...»

День Победы каждый год в Петербурге отме-
чают с размахом. Причем начинают это делать 
задолго до 9 мая. А все из-за напряженного гра-
фика ветеранов, блокадников и бывших узников 
концлагерей. Их приглашают на такое количе-
ство мероприятий, что вместить их в одни вы-
ходные чисто физически невозможно. Наверное, 
именно поэтому в Муниципальном образовании 
№7 решили поздравить главных героев праздни-
ка первыми — 28 апреля. Для них организовали 
концерт, участие в котором приняли артисты 
разных возрастов и жанров. Казачий ансамбль 
порадовал всех зажигательными танцами, песни 
в исполнении лауреатов международных конкур-
сов трогали за живое, ну а детишки в военной 
форме безоговорочно покорили сердца всех со-
бравшихся.

ЛЕНИНГРАДСКИМ ДЕТЯМ

Промчатся над вами
Года за годами,
И станете вы старичками.

Теперь белобрысые вы,
Молодые,
А будете лысые вы
И седые.

И даже у маленькой Татки
Когда-нибудь будут внучатки,
И Татка наденет большие очки
И будет вязать своим внукам 
   перчатки,

И даже двухлетнему Пете
Будет когда-нибудь семьдесят  
    лет,
И все дети, все дети на свете
Будут называть его: дед.

И до пояса будет тогда
Седая его борода.

Так вот, когда станете вы 
                      старичками
С такими большими очками,
И чтоб размять свои старые кости,
Пойдете куда-нибудь в гости, — 
(Ну, скажем, возьмете внучонка  
    Николку
И поведете на елку),
Или тогда же, — в две тысячи     
         двадцать четвертом году; —
— На лавочку сядете в Летнем саду.
Или не в Летнем саду, а в каком- 
 нибудь маленьком скверике
В Новой Зеландии или в Америке,
— Всюду, куда б ни заехали вы, всюду,
                         везде, одинаково,
Жители Праги, Гааги, Парижа, 
                  Чикаго и Кракова — 
На вас молчаливо укажут
И тихо, почтительно скажут:
«Он был в Ленинграде... во время
                                                 осады...
В те годы... вы знаете... в годы
                                           ... блокады»

И снимут пред вами шляпы.

Корней Чуковский
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Муниципальный округ: Клуб полезного досуга «Третий возраст»

Пасхальные мотивы

Пресс-портрет: Нина Сергеевна Балагурова

Формат кафетерия
Формат встреч в Культурологическом 

кафетерии выбирался очень тщательно. 
Нужно было придумать, как завлечь блокад-
ников и бывших узников концлагерей в 
гости. Ведь для многих из них выйти из дома 
— уже своего рода подвиг. Решили сочетать 
полезное с приятным. Не только учить со-
бравшихся (например, работе с банкомата-
ми и платежными терминалами), но и раз-
влекать их. Этой цели должны были по-
служить познавательные лекции.

Формат этот был одобрен организатора-
ми проекта: Муниципальным образованием 
№7 и Русско-немецким центром встреч. Он 
как нельзя лучше соответствует требовани-
ям благотворительной программы «Место 
встречи: диалог», которая инициирована 
германским Фондом «Память, ответствен-
ность, будущее». Организатором програм-
мы является CAF Россия. 

Встреча 17 апреля
Встреча 17 апреля была посвящена 

пасхальным обычаям разных стран. Тема 
интересная и актуальная, поэтому собрав-
шиеся слушали лектора очень внимательно. 
Некоторые даже записывали. Если вам 
побывать на мероприятии не удалось — не 
расстраивайтесь. Мы расскажем, как празд-
нуют Пасху за границей. Правда, применить 
эти знания вы сможете лишь в следующем 
году.

Германия
В Германии три дня с пятницы по вос-

кресенье — официальные выходные. У 
немцев есть интересная и веселая традиция. 
Накануне праздника готовятся пасхальные 
подарки. Подарки обязательно прячутся. 
Как правило, в корзинках, прикрытых 
травой, как будто их принес пасхальный 
кролик. Утром домочадцы ищут их. После 

этого вся семья садится за праздничный 
завтрак.

Главным блюдом на пасхальном столе в 
Германии является запеченная рыба, а на 
десерт подается выпечка в форме зайцев. На 
столе в Пасху обязательно должен присут-
ствовать букет нарциссов, так как в Герма-
нии эти цветы называют пасхальными ко-
локольчиками и они являются одним из 
главных символов Пасхи. 

Великобритания
В Великобритании Пасха считается од-

ним из самых важных праздников. В пас-
хальное воскресенье, на рассвете, в церквях 
проходят службы и концерты органной 
музыки. В этот  день принято дарить детям 
конфеты и игрушки.

На воскресный обед собирается вся се-
мья. Чаще всего готовят барашка с множе-
ством овощей и обязательно пасхальный 
торт. Стол украшают очаровательными 
гнездами с  шоколадными яйцами и зайца-
ми из теста. По вечерам по всей стране 
проходят карнавалы. Веселье и танцы 
длятся, как правило, до утра.

Швеция
Шведы украшают свои дома пасхальны-

ми венками, так как с празднованием Пасхи 
здесь отмечают и приход весны. Пасхальные 
венки в Швеции являются символом жизни. 
Делают их желтого, зеленого и белого цветов.

Еще одним из символов Пасхи у шведов 
является цыпленок. Поэтому желтых цыплят 
в различном оформлении устанавливают 
везде и всюду.

Считается, что в пасхальный праздник на 
улицы города выходит нечистая сила, поэто-
му главной традицией у шведов является 
разведение костров, призванных отпугивать 
всю нечисть. Устраиваются даже соревнова-
ния, чей костер получится больше и ярче.

Исландия
Очень весело празднуют Пасху в Ислан-

дии. Здесь основным символом является 
ягненок — Агнец Божий. Праздничный стол 
украшают статуэтками этих милых зверей. 
Исландцы готовят специальное угощение 
из сахара и масла в виде ягненка, а главным 
праздничным блюдом считается ягненок, 
запеченный с овощами.

Основным подарком на Пасху в Ислан-
дии, как и во многих странах, являются 
крашеные яйца и открытки с пожеланиями 
или мудрыми изречениями.

Самостоятельный ребенок
Нина Сергеевна сохранила в памяти 

много детских воспоминаний. Она жила в 
Сибири, в небольшой деревеньке. Детский 
сад, в который ее водили, стоял посреди 
зеленой поляны. На окнах — резные на-
личники. Ребятишки отмечали чей-то день 
рождения, пели «Испекли мы каравай». 
Петь одно и то же несколько раз — занятие 
утомительное. Вот маленькая Нина Серге-
евна и решила, что делать ей на празднике 
нечего. Она пошла домой через всю дерев-
ню. Пока воспитательница и родители ее 
искали, девочка преспокойно играла в саду.

Второе воспоминание связано с дорогой 
из Сибири. Нина Сергеевна вместе с мате-
рью ехала на поезде. В купе сидеть было 
скучно, поэтому она решила погулять по 
вагонам. Когда мать обнаружила пропажу и 
подняла шум, девочка сидела в компании 

семейной пары и лопала конфеты. В общем, 
не пропала бы в трудной ситуации. Только 
вот пара оказалась непростая. У них не было 
своих детей, и они долго уговаривали маму 
Нины Сергеевны отдать девочку им. Не 
трудно догадаться, что им ответила женщи-
на. Малышка осталась с мамой, а пара вы-
шла на одной из остановок.

Маленькая Нина Сергеевна прекрасно 
ладила с собаками. В деревне был ларек, где 
торговали бубликами. Девочка постоянно 
захаживала в него. Она покупала сдобу (ее 
записывали на мамин счет) и раздавала 
бродячим собакам. Те девочку – свою кор-
милицу – охраняли и никого к ней не под-
пускали. Даже маму.

Отблески блокады
В Ленинград Нина Сергеевна приехала 

из-за блокады. Будучи маленькой, она услы-
шала о блокаде, а что такое — не понимала. 
То есть, что это плохо — знала. А почему — 
нет. Пришлось идти к учительнице и выяс-
нять. Она привела пример. Любимой дет-
ской игрой в деревне были «Вышибалы». 
Часть малышни становилась в круг, осталь-
ные занимали места по периметру. Мячом 
нужно было «выбить» детей из круга. Также 
действовали и немцы, устраивая артобстре-
лы и не выпуская людей из города.

Дети следили за судьбой ленинградцев, 
бегали к репродуктору и слушали новости. 
Нина Сергеевна помнит снятие блокады. 
Помнит, как все обнимались и целовались. 
Неудивительно, что она полюбила Ленин-
град заочно, а его жителей почитала и вовсе 
за мифических героев. Поэтому, когда она 

выбирала место для учебы — думала не-
долго. Отдала предпочтение Ленинграду – 
городу, в котором каждый камень историей 
дышит.

Нина Сергеевна закончила Санкт-
Петербургский университет, стала фило-
логом, преподавала детишкам, занималась 
научной деятельностью. У нее родилось двое 
детей — сын и дочь. Сын служил в Афгане.

Третий возраст
Общественной деятельностью Нина 

Сергеевна занялась, когда вышла на пенсию. 
Для начала встала на учет в совет ветеранов 
и вступила в инициативную группу. И по-
шло-поехало. Ее избрали в муниципальный 
совет. Пять лет она трудилась на благо 
округа №7. Затем сосредоточилась на рабо-
те с ветеранами и блокадниками — героями 
ее детства.

Не так давно она познакомилась с Вален-
тиной Анатольевной Коробовой, которая и 
пригласила ее в Клуб полезного досуга 
«Третий возраст». Нина Сергеевна выбрала 
для себя знакомую стезю — литературное 
творчество. К ней на встречи приходят та-
лантливые и одаренные люди, которые же-
лают излить душу, рассказать свои истории, 
послушать о жизнях других. Работы их по 
большей части автобиографичные. И это 
замечательно! Потому что жизни людей, 
прошедших тяготы войны и блокады, за-
служивают того, чтобы о них написали. 
Мифы и их герои благодаря стараниям 
Нины Сергеевны останутся в памяти людей, 
будут передаваться из поколения в поколе-
ние.

Каждый месяц члены Клуба полезного досуга «Третий возраст» собираются в Социальном центре «Радуга» на встречи 
в Культурологическом кафетерии. Мероприятия эти, как правило, не только очень интересны и приятны, но и полез-
ны. Ветераны узнают много нового, общаются друг с другом, пьют чай с вкусными пирогами. В общем — выходят в 
свет!

Нина Сергеевна Балагурова — бессменный руководитель литературной мастерской «ОГНИВО», созданной при уча-
стии Клуба полезного досуга «Третий возраст». Это не первая ее общественная работа. Много лет Нина Сергеевна 
трудится на благо родного округа, помогает ветеранам, блокадникам, пенсионерам. Все это от чистого сердца из 
огромной любви к людям. В этом номере газеты мы решили рассказать о ней и ее жизни подробнее.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Свой юбилей в марте отмечают:

90-летие
Казей Миральда Юрьевна

Лещев Анатолий Федорович

Максимова Александра Ивановна

Шауб Эрна Александровна

80-летие
Баженова Валентина Вячеславовна

Виноградова Тамара Александровна

Ганган Лидия Сергеевна

Дерюгина Татьяна Александровна

Иванов Анатолий Александрович

Иванов Анатолий Иванович

Мительман Регина Зямовна

Некрасов Георгий Георгиевич

Перминова Галина Васильевна

Прилуцкая Лидия Александровна

Сердюк Владимир Дмитриевич

Федорова Светлана Иосифовна

Шишенина Лариса Алексеевна

70-летие
Акуленко Анатолий Ильич

Аркатова Татьяна Григорьевна

Верещагина Александра Модестовна

Гапонова Антонина Федоровна

Герасимчук Антонина Васильевна

Зайцев Юрий Петрович

Захарова Раиса Константиновна

Кадилин Игорь Игоревич

Крамарев Николай Петрович

Савельева Мария Алексеевна

Тарасова Вера Николаевна

Тимофеева Галина Николаевна

Улитин Алексей Дмитриевич

Уралов Александр Владимирович

Утехин Владимир Иосифович

Цветкова Людмила Геннадьевна

Яркин Владимир Иванович

От всей души мы поздравляем наших 
дорогих юбиляров — жителей нашего 
округа!
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5 ЛЕТ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ №7

Комментарии к статье

5 линия, дома 36, 40
8 линия, дом 1/20
9 линия, дом 6
16 линия, дом 9-11
Набережная Лейтенанта Шмидта, дом 29
21 линия, дом 18
21 линия, дом 16, корпуса 1-8
Средний проспект В.О., дом 76/18
Большой проспект В.О., дом 72
Косая линия, дом 24/25

За 5 лет была налажена работа с различ-
ными общественными организациями. 
Большинства успехов на социальном по-
прище мы добились с их помощью. Обще-
ства, объединяющие ветеранов войны, 
блокадников, бывших узников концлаге-
рей, военных, сотрудников правоохрани-
тельных органов, незаменимы. Благодаря 
им диалог с жителями округа стал продук-
тивнее.

Илясов 
Николай Сергеевич, 

депутат муниципального 
совета Муниципального 

округа №7
Когда каждый день приходишь на рабо-

ту, выполняешь свои прямые обязанности, 

задумываться о глобальном не получается. 

А вот такие отчеты показывают, что трудим-

ся мы не зря. Вспоминаю округ пятилетней 

давности и вижу разницу. Жители стали 

охотнее выходить на контакт. Причем по 

вопросам непростым, связанным с безопас-

ностью. И это сказывается на результатах в 

лучшую сторону.

Ершов 
Константин Михайлович, 

Заместитель Главы 
местной администрации 

Муниципального округа №7
Экономическая ситуация в стране за 5 

лет достаточно сильно изменилась. Были и 
взлеты, и падения. Я рад, что это не сильно 
отразилось на эффективности работы на-
шего муниципального образования. Цифры 
говорят сами за себя. Показатели стабильны 
в своем росте.

Борисов 
Владимир Анатольевич, 

депутат муниципального 
совета Муниципального 

округа №7

9-я линия, дома 16 и 18

До После

За 5 лет Муниципальный округ №7 пре-
образился. Внешние изменения видны нево-
оруженным взглядом. Стоит только пройтись 
по дворам, заглянуть на детские и спортив-
ные площадки. Но красивые фасады — это 
не все. За ними скрываются и внутренние 
перемены. Изменилось отношение жителей 
к муниципальной власти. Появилось дове-
рие, василеостровцы приходят, делятся сво-
ими проблемами, а мы по мере своих сил им 
помогаем.

Степанов
Сергей Александрович, 

Глава муниципального 
образования 

Муниципальный округ №7

Наименование работ Единица измерения За 4 года План на 2014 год

Текущий ремонт (восстановление) дворовых территорий адреса 52 10
Создание зон отдыха адреса 23 2
Обустройство детских площадок адреса 32 5
Обустройство спортивных площадок адреса 18 4
Оборудование контейнерных площадок адреса 6 3
Устройство асфальтового покрытия квадратные метры 33588 2162,50
Восстановление газонов с завозом растительного грунта и посевом 
семян травы

квадратные 
метры

13033 8449

Установка металлических ограждений газонов погонные метры 10855 1870,50
Закупка цветочной рассады штуки 23706 10556
Посадка кустарников штуки 2936 2352
Посадка деревьев штуки 319 213
Снос опасных деревьев штуки 264 51
Корчевка пней штуки 260 45
Обрезка кустарников штуки 559 58
Омолаживание деревьев, формирование крон штуки 555 62
Завоз растительного грунта кубические метры 250 30
Завоз песка (на детские площадки) кубические метры 250 75

Благоустройство

Адреса благоустройства дворовых территорий в 2014 году
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Местное самоуправление в нашем окру-
ге приобретает форму, которая и называет-
ся самоуправление, так как все вопросы 
местного значения мы решаем сообща, 
начиная от посадки дерева и до помощи 
семьям. Такая работа обеспечивает более 
эффективное использование всех ресурсов 
на территории округа. Субботники стали 
традицией, которая имеет уже свою не-
большую историю. То же самое можно 
сказать о чествовании ветеранов, военно-
патриотической и спортивной работе.

Гоголкин
Александр Алексеевич, 

Глава Местной 
администрации 

Муниципального округа №7

За последние 5 лет серьезные успехи 
были достигнуты в патриотическом вос-
питании подрастающего поколения. 
Школьники посещают экскурсии, об-
щаются с ветеранами войны, участвуют 
в возложении цветов к мемориалам. 
Отзывы, полученные от них, дают уве-
ренность, что все это не зря. Любовь к 
Родине, уважение к старшим, верность 
традициям — не пустые слова в нашем 
округе.

Носков 
Геннадий Евгеньевич, 
депутат муниципального 
совета Муниципального 

округа №7
5 лет — достаточно большой срок. За это 

время в нашем округе зародились новые 
традиции. Например, вручение медалей 
новорожденным василеостровцам. Я на-
деюсь, что они сохранятся на долгие годы. 
Потому что традиции — это то, что очень 
нужно людям. Они вселяют уверенность в 
завтрашнем дне, приносят радость и хоро-
шее настроение.

Рассохина 
Елена Витальевна, 

депутат муниципального 
совета Муниципального 

округа №7
Я думаю, стоит отметить широкое 

влияние муниципальной власти на жизнь 
василеостровцев. Мы занимаемся благо-
устройством дворов, социальными про-
граммами, проблемами граждан. Много 
внимания уделяется вопросам опеки и 
попечительства. Сейчас сложно предста-
вить жизнь без органов местного самоу-
правления.

Иванов 
Григорий Олегович, 

депутат муниципального 
совета Муниципального 

округа №7
Прогресс на лицо. Социальные про-

граммы за пять лет стали продуманнее. 
Оно и понятно — мастерство приходит с 
опытом. На праздники, народные гуля-
нья, концерты люди ходят не потому, что 
это нужно делать. Им интересно! Веселят-
ся от души. Продуманнее стал и бюджет, 
распределение средств между различны-
ми статьями расходов. Деньги тратятся на 
то, что действительно нужно жителям 
округа.

Евдокимов 
Михаил Вадимович, 

депутат муниципального 
совета Муниципального 

округа №7

Комментарии к статье

Военно-патриотические игры, конкурсы, 
викторины

Были организованы военно-патриоти-
ческие игры «Славные страницы истории 
Российского флота», «Зарница», «Шлюпки 
Северного флота», крейсерская гонка на 
ялах «От Крузенштерна до Крузенштерна», 
военно-патриотические соревнования, 
фестивали, конкурсы, викторины, посвя-
щенные Дням воинской славы.

Всего за указанный период было про-
ведено 30 мероприятий, участие в которых 
приняли приблизительно 6200 человек.

Физкультурно-оздоровительные 
мероприятия

Физкультурно-оздоровительные меро-
приятия включают в себя занятия в трена-
жерном зале и в секции скандинавской 
ходьбы, упражнения на массажной кровати. 
Также оказываются консультационные ус-
луги.

За 5 лет физкультурно-оздоровительные 
мероприятия посетили более 1000 человек. 
Занятия в бассейне посетили 600 человек.

Праздничные концерты
Больше других запомнились концерты, 

посвященные Дню Победы в Великой Оте-
чественной войне, годовщине снятия бло-
кады Ленинграда, Дню защитника отечест-
ва, Международному женскому дню, Дню 
матери, Дню муниципального округа, Но-

вому году, Дню пожилого человека.
Всего было проведено 35 мероприятий. 

Их посетили около 15900 человек.
Отдельно стоит отметить церемонию 

чествования новорожденных, которая про-
водится в Муниципальном округе №7 не 
так давно. Медали вручали 5 раз, получили 
их 350 детей.

Регулярно в социальном центре прово-
дились поздравления юбиляров. На празд-
ничных чаепитиях присутствовали при-
мерно 9000 человек.

Экскурсии
За отчетный период было проведено 100 

экскурсий. Участие в них приняли более 
4000 человек. В качестве направлений были 
выбраны Тихвин, Старая Ладога, Ораниен-
баум, музей «Вселенная воды», Кронштадт.

Молодежные и детские творческие 
конкурсы

Были организованы и проведены кон-
курсы «Проба пера», «Квест-проект», 
«Культурной столице — культуру мира», 
конкурсы детской самодеятельности «Тан-
цующие звездочки», «Минута славы», 
«Алые паруса». Всего — 50 мероприятий, в 
которых участвовали более 9000 человек.

С целью профилактики дорожно-транс-
портного травматизма во всех школах (8) и 
детских садах (18) округа было показано 
театрализованное представление «Непо-
слушный светофор». Его зрителями стали 
более 1000 детей.

Уличные гулянья
Традиционно уличные гулянья прово-

дятся на Рождество, Масленицу, День 
района, День двора, День здоровья и День 
флага. За 5 лет василеостровцы (примерно 
3500 человек) посетили 18 мероприятий.

Опека и 
попечительство

За период с 2010 по 2013 год:
выявлено детей, оставшихся без попече-

ния родителей — 142;
утроено детей под опеку, попечительство 

— 32;
устроено детей в приемные семьи — 34;
помещено в организации для детей-си-

рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей — 96;

детей возвращены родителям — 14;
передано детей на усыновление — 5;
выявлено нарушений прав несовершен-

нолетних — 320;
подано исков и заключений по искам в 

защиту прав несовершеннолетних — 131.

Прочие вопросы
Также были решены задачи:
по подготовке неработающего населе-

ния к действиям в чрезвычайных ситуациях;
контроля за восстановлением дворов, 

разрушенных в результате ремонтных и 
прочих работ (за 3 года — 385 выездных 
проверок);

борьбы с несанкционированной торгов-
лей на территории округа;

защиты прав потребителей;
определения границ территорий, на 

которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции.

Наши мероприятия

Социальные 
программы
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Одним из основных направлений обяза-
тельной подготовки граждан к военной 
службе является их подготовка по военно-
учетным специальностям солдат, матросов, 
сержантов и старшин по направлению от-
дела военного комиссариата города Санкт-
Петербург по Василеостровскому району.

Этот вопрос регулируется солидной за-
конодательной и нормативной правовой 
базой. В частности, Федеральным законом 
от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе», постанов-
лением Правительства Российской Феде-
рации от 31 декабря 1999 года № 1441 «Об 
утверждении Положения о подготовке 
граждан Российской Федерации к военной 
службе», приказом Министра обороны РФ 
2001 года № 202 «Об утверждении Инструк-
ции о подготовке граждан Российской 
Федерации по военно-учетным специаль-
ностям солдат, матросов, сержантов и 
старшин в общественных учреждениях на-
чального профессионального и среднего 
профессионального образования» (зареги-
стрирован в Министерстве юстиции Рос-
сийской Федерации 12 июля 2001 года –  
регистрационный № 2798).

В соответствие с ними отбираются юно-
ши, подлежащие призыву и годные к во-
енной службе по состоянию здоровья, фи-
зическому развитию, моральным качествам 
и образовательному уровню. При отборе 
юношей учитывается их гражданская спе-
циальность.

Морские, технические и радиотехниче-
ские учреждения ДОСААФ России ком-
плектуются в первую очередь.

На комиссию по первоначальной по-
становке граждан на воинский учет возло-
жена обязанность проведения мероприятий 
по профессиональному психологическому 
отбору молодых людей для определения их 
пригодности к подготовке по военно-учет-
ным специальностям.

С учетом заключений о годности граж-
дан к военной службе по состоянию здоро-
вья (имеющие категорию годности по со-
стоянию здоровья «А» и «Б») и их профес-
сиональной пригодности к подготовке  по 
военно-учетным специальностям, в отделе 

военного комиссариата формируются спи-
ски граждан с указанием  возможности их 
подготовки по военно-учетным специаль-
ностям на очередной учебный год и рас-
пределения по потокам обучения.

В течение месяца до завершения отбора 
в отделе военного комиссариата проводит-
ся контрольный медицинский осмотр и 
собеседование с кандидатами для подготов-
ки по военно-учетным специальностям.

Отбор граждан заканчивается не позд-
нее, чем за 10 дней до начала занятий.

Решение о направлении юношей на обу-
чение принимает начальник отдела военно-
го комиссариата (издаётся приказ по отделу), 
который несет ответственность за своевре-
менное и качественное комплектование 
образовательных учреждений гражданами 
для подготовки военно-учетным специаль-
ностям. Комплектование учебных групп 
численностью 25-30 человек осуществляется 
непосредственно образовательными учреж-
дениями на основании именных списков.

После зачисления призывника в обра-
зовательное учреждение в его учетной 
карте делается соответствующая пометка 
– где, по какой специальности проходит 
обучение, срок его окончания.

Водителей категории «В», «С», «Д», «Е» 
готовят автошколы №№ 1 и 4 ДОСААФ РФ 
бесплатно, за счет МО РФ.

Стоит отметить, что права, полученные 
в процессе подготовки, пригодятся моло-
дым людям на всю жизнь.

Служба и обучение — 2 в 1

Дом — это место, где каждый человек должен чувствовать себя в безопасности. Особенно, если человек этот еще маленький. И как же страшно, если вдруг он 
этого самого дома лишается. Например, из-за пожара. Квартиру, в которой проживали сестры Лана и Диана Филькины, затопило, когда спасатели тушили огонь 
этажом выше. Вода стекала по стенам, впитывалась в одежду, мебель, игрушки. В некогда уютных девичьих комнатках существовать стало невозможно. Ситу-
ацию усугублял тот факт, что мать сестер лишена родительских прав, заботится о них бабушка — Марина Борисовна. Именно ей предстояло решить жилищный 
вопрос. Причем в срочном порядке. В противном случае девочки рисковали попасть в детский дом. О поиске и обустройстве жилья, воспитании внучек и многом 
другом Марина Борисовна рассказала корреспонденту нашей газеты.

Главное — любить детей

- Как вы решились взять на воспитание 
двух маленьких девочек?

- Так получилось, что отец девочек умер, 
мать лишили родительских прав. Разумеет-
ся, я взяла их на воспитание. Для меня это 
не было вопросом или проблемой. Не нужно 
было решаться на что-то. Мне кажется, что 
воспитывать своих собственных внучек — 
это само собой разумеется. И мне не понять, 
когда родственники после смерти родителей 
отдают малышей в государственные учреж-
дения. Дети должны расти в семье.

- Между девочками небольшая разница 
в возрасте. Как они уживаются?

- Лана и Диана очень дружат. Они живут 
в одной комнате, вместе ходят в школу, на 
занятия дзюдо, в бассейн. В дзюдо, кстати, 
добились больших успехов. Часто побежда-
ют на районных и городских соревнованиях.

- Все успевают? Вы их везде водите?
- Да, все успевают. Они еще и на танцы 

ходят. Уроки каждый день опять-таки. Одна 
девочка в комнате делает, другая в это время 
на кухне за столом. Они просто вслух много 

читают, стихи запоминают и не хотят друг 
другу мешать. А в свободное время по хозяй-
ству мне помогают. Комнату свою всегда 
самостоятельно убирают.

- Комната очень уютная и красивая. Я 
знаю, что вы переехали недавно...

- Недавно. Живем здесь две недели. На 
нашем старом адресе случился пожар. И 
пока тушили квартиру, расположенную 
этажом выше, нас затопило. Все было ис-
порчено. Даже одежда. До сих пор ее пере-
стирываю, сушу, глажу. Мебель, техника и 
вовсе восстановлению не подлежала.

- Как удалось найти новое жилье и так 
быстро обустроить его?

- Помогли добрые люди. Для нас вопрос 
поиска жилья стоял остро. Дело в том, что 
мать девочек лишена родительских прав и 
по закону жить вместе с ними не может. 
Скоро она выходит из тюрьмы и возвраща-
ется на адрес по прописке. Если бы нам не 
подыскали новое жилье, девочек пришлось 
бы отдать в детский дом. А этого мне совсем 
не хотелось. Я пришла в наш орган опеки и 

попечительства, рассказала о своей про-
блеме. Там мне помогли заполнить необхо-
димые документы, оформить опеку. При-
езжали журналисты с телевидения. Все это 
ускорило процесс поиска комнат. Первые 
варианты были совсем плохие, а этот от-
личный!

Что же касается обустройства, то тут и 
вовсе сказочная история. Я уехала на дачу 
вместе с девочками, а когда вернулась, 
комнаты уже были отремонтированы. Даже 
мебель стояла. Оказывается, люди, посмо-
трев сюжет про нашу ситуацию, стали зво-
нить в редакцию и спрашивать, как помочь. 
Они передавали мебель, технику. Это очень 
приятно.

- У вас большой опыт воспитания. Сна-
чала — дети, теперь — внучки. Какой совет 
дадите людям, которые хотят, но боятся 
взять приемных детей?

- Совет очень простой. Главное — любить 
детей. Без этого ничего не получится. А если 
любовь к детям есть, то все само собой на-
ладится.

Уважаемые родители!
Я обращаюсь к вам по случаю очередного (с 1 апреля по 15 июня 2014 года) при-

зыва на военную службу граждан в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих права на 
освобождение либо отсрочку.

В нашей стране призыв на военную службу является прозрачным и осуществля-
ется в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации.

В первую очередь граждане призывного возраста проходят медицинское освиде-
тельствование врачами-специалистами, утвержденными главами администраций 
районов. Я прошу всех родителей очень внимательно отнестись к этому важнейшему 
этапу призывной кампании.

Если ваш сын имеет какие-либо заболевания, то их наличие должно быть под-
тверждено соответствующими медицинскими документами, которые необходимо 
представить в оригинале врачу-специалисту.

По результатам медицинского освидетельствования при наличии патологии при-
зывник направляется на амбулаторное или стационарное обследование в одно их 
медицинских учреждений города, перечень которых утверждает Губернатор Санкт-
Петербурга. По результатам освидетельствования устанавливается категория годности 
к военной службе.

Если вы не согласны с медицинским заключением, то имеете право вместе с сыном 
на заседании призывной комиссии заявить просьбу о назначении дополнительного 
медицинского обследования.

Я надеюсь на то, что вы сможете лично позаботиться о здоровье ваших сыновей, 
для того чтобы они успешно прошли военную службу.

Уважаемые родители, не бойтесь отправлять ваших детей на медицинское осви-
детельствование и заседание призывной комиссии.

В то же время сообщаю, что, в соответствии с Уголовным кодексом Российской 
Федерации, за уклонение от призыва на военную службу, при отсутствии законных 
оснований для освобождения, предусматривается наказание в виде штрафа в размере 
до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужден-
ного за период до восемнадцати месяцев. Также в качестве наказания применяется 
арест на срок от трёх до шести месяцев либо лишение свободы на срок до двух лет.

Сегодня, в соответствии с законом, граждане призываются на военную службу 
сроком на 12 месяцев. Время службы пройдет быстро. Проходя службу, военнослужа-
щий получает около двадцати социальных гарантий, определенных российским за-
конодательством. 

Работодатели с уважением относятся к тем, кто прошёл школу военной службы, 
и видят в них исполнительных, дисциплинированных и ответственных сотрудников.

В противном случае при зачислении в запас граждан, достигших 27-летнего воз-
раста, призывная комиссия будет выносить заключение о признании их не прошед-
шими военную службу по призыву, не имея на то законных оснований.

Названные граждане, в соответствии с законодательством, ограничиваются в 
праве быть принятыми на гражданскую службу. Тем же, кто к моменту вынесения 
заключения будет находиться на гражданской службе, придется покинуть ее.

Призываю вас, уважаемые родители, отнестись к мероприятиям по призыву на 
военную службу с полной ответственностью. Это послужит укреплению боевого по-
тенциала нашей родины — Российской Федерации.

По всем вопросам призыва на военную службу обращайтесь в призывной пункт района.

Военный комиссар Санкт-Петербурга, 
Герой России                  С.В. Качковский

В средства массовой информации и военный комиссариат довольно часто 
обращаются молодые люди и их родители с просьбой разъяснить, как по-
лучить военно-учетную специальность, чтобы успешно проходить службу, 
имея военную профессию. В этой статье мы решили осветить этот вопрос. 
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10 апреля состоялся районный этап 
традиционного конкурса для школьников 
«Безопасное колесо». Ученики начальных 
классов показывали творческие номера, 
соревновались в знании правил дорожно-
го движения, скорости оказания первой 
медицинской помощи и фигурном ката-
нии на велосипеде. Последнее — самое 
сложное. Оказывается, чтобы объехать 
все препятствия, удержать равновесие и 
припарковаться в крохотном квадрате, 
нужно долго тренироваться.

Победители конкурса защитят честь 
Василеостровского района в городском 
соревновании. Кстати, в прошлом году 
наша команда заняла первое место по 
Санкт-Петербургу, а на общероссийском 
смотре получила приз за лучшую музы-
кальную визитку!

Безопасное 
колесоТрадиционное празднование Дня двора этой весной проводилось по адресу: Большой проспект, дом 50. Наверное, 

все жители Муниципального образования №7 хотя бы раз приходили сюда — в социальный центр «Радуга».

День двора

Сначала двор тщательно убрали. Граблями, лопа-
тами и кистями (черной краской обновляли ограды 
газонов) работали школьники и пенсионеры. Громко 
играла музыка, на спортивной площадке танцевали 
клоуны в ярких париках, ведущий развлекал публику 
интересными историями. Затем началось самое инте-
ресное — школьники разбились на команды, приду-
мали девизы и принялись сажать семена гороха, бобов, 
репы, укропа, мяты и других растений. Их стараниями 
во дворе появился миниатюрный огородик — малень-
кое чудо в центре Петербурга. Возиться с землей под-
растающему поколению понравилось так сильно, что 
некоторые начинающие садоводы пообещали наве-
щать и поливать рассаду.

Ну а некоторые держались от «грязной работенки» 
подальше и поддерживали своих друзей морально. Оно 
и понятно, о каких грядках может идти речь, если на 
дворе весна...

Акция «Я скажу, какой ты огурец» про-
ходит уже два года. В этот раз центральная 
площадка была расположена на Васильев-
ском острове. Как раз на территории Муни-
ципального округа №7. Волонтеры подхо-
дили к прохожим и предлагали им пройти 
тест. Каждый в меру своей честности должен 
был ответить на ряд вопросов.

- Пробовал ли ты когда-нибудь психо-
стимулирующие «пестициды»?

- Хотел бы попробовать?
- Откликнешься ли на предложение 

угоститься за счет друга?
- Знаешь ли места распространения?
- Пойдешь ли в компанию, где будут 

употреблять психостимулирующие «пести-
циды»?

По окончании теста человеку говорили, 
какой он огурец. Самый лучший вариант 
— бодрый огурец. Это звание означает, что 
тестируемый не только никогда не прини-
мал психостимулирующие «пестициды», но 
и не стал бы общаться с людьми, злоупотре-
бляющими ими. Тех же, кто принимает 
психостимулирующие «пестициды» и не 
собирается отказываться от этого занятия, 
называли перегноем. Впрочем, бодрый 
огурец и перегной — это крайности. Были 
и промежуточные варианты: огурец с гор-
чинкой, пожелтевший огурец, мятый огу-
рец.

Такую необычную классификацию во-
лонтеры придумали для того, чтобы при-
влечь как можно больше прохожих. Всем, 
ответившим на вопросы, выдавали памят-
ные подарки и буклеты с рекомендациями.

Какой ты огурец?
Тест под забавным назва-
нием «Какой ты огурец?» 28 
апреля мог пройти каждый 
петербуржец. Все, что от него 
требовалось, обратиться к 
волонтерам СПб ГБУ «Кон-
такт» и ответить на несколько 
вопросов. Вопросы простые, 
а вот результаты — нет. За 
шуточными огурцами скры-
ваются вполне серьезные 
проблемы. Проблемы нарко-
мании.
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C вопросами и пожеланиями 
просьба обращаться по адресу 
редакции в МС МО №7 или на 

e-mail: mcmo7@yandex.ru

29.04.2014

План работ МКУ «Социальный центр «Радуга» на май 2014 года
(все услуги оказываются БЕСПЛАТНО, для жителей МО №7)

Мероприятие Краткое описание Дата, время Примечание
Тренажерный зал В помещении МКУ «Социальный центр «Радуга» расположен зал с кардиотренаже-

рами для пенсионеров МО №7.
Ежедневно с понедельника 
по пятницу с 10:00 до13:00 и с 
14:00 до 17:00.

При наличии допуска врача, 
все тренажеры прошли ТО и в 
рабочем состоянии. 

Прием врача Услуга включает:
- разработку индивидуальных планов занятий в тренажерном зале;
- разработку рекомендаций по использованию многофункциональной массажной 
кровати «NUGA BEST»;
- консультации  по вопросам профилактики и медицинской реабилитации по-
средством лечебной физкультуры;
- разработку индивидуальных восстановительных  и оздоровительных программ.

17, 24 мая с 11:00 до 16:00. При себе необходимо иметь 
документ, подтверждающий 
личность, и медицинскую кар-
ту. 

Прием 
социального психолога

Психолог специализируется на пропаганде здорового образа жизни, социально-
психологической поддержке граждан, проживающих на территории МО №7.

По предварительной записи. 

Финская ходьба Скандинавская ходьба (англ. Nordic Walking) или ходьба с палками – вид фитнеса, 
в котором для того, чтобы увеличить нагрузку на мышцы тела и сердце, использу-
ются специальные палки.

6, 13, 15, 20, 22, 27, 29 мая в 
11:00.

При наличии допуска врача.

Массажная кровать 
«Нуга-Бест»

Занятия на массажной кровати:
- позволяют избавиться от лишнего веса и жировых отложений в проблемных зонах;
- дают возможность повысить иммунитет;
- способствуют общему очищению организма, выведению токсинов, шлаков;
- обладают антимикробным и противовоспалительным действием;
- расслабляют и снимают стресс;
- нивелируют воздействие вредных электромагнитных полей;
- эффективно избавляют от болей разного происхождения;
- являются хорошим средством лечения и профилактики целого ряда заболеваний;
- оздоравливают и омолаживают.

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

При наличии допуска врача.

Занятия в бассейне Физкультурно-оздоровительные занятия плаванием в бассейне ВМФ. В настоящее время ведется 
запись в группы на 2015 год.

По предварительной записи. 

Поздравление юбиляров Торжественное поздравление жителей МО №7 старше 70 лет с днем рождения,
поздравления жителей МО с юбилеем свадьбы (50, 60, 70 лет).

14, 21, 28 мая в 12:00. Если мы не смогли дозвонить-
ся вам в день рождения, по-
звоните нам, и мы пригласим 
вас на чаепитие и вручим по-
дарок.

Учебно-консультационный 
пункт ГО и ЧС

Проведение подготовки и обучение неработающего населения способам защиты и 
действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.

14, 21, 28 мая  в 12:00 

Автобусная экскурсия в 
Кронштадт

Для жителей МО №7, по предварительной записи. 15, 22, 29 мая, сбор в 8:45. Сбор на углу Большого про-
спекта и 12-й линии.

Возложение венков, 
митинг памяти

Торжественное возложение венков на Смоленском кладбище, Лемболовской 
твердыне, у мемориальной доски, посвященной Тане Савичевой, дома №13 по 2 
линии.

8 мая:
11:00 – возложение венков на 
Смоленском кладбище, 
12:00 – от Смоленского клад-
бища автобус в Лемболово,
13:00 – митинг у мемориаль-
ной доски дома №13 по 2-й 
линии.

Чествование 
новорожденных

Праздник, посвященный детям, рожденным в МО №7, с вручением именных ме-
далей.

15 мая в 12:00. Дом молодежи.

Славные страницы 
российского флота

Подведение итогов военно-патриотической игры, соревнование по парусному 
спорту «Регата».

24 мая, с 10:00 до 18:00 у па-
мятника Крузенштерну, на 
набережной Лейтенанта 
Шмидта.

Организаторы: Академия 
имени Петра Великого, МКУ 
СЦ «Радуга».

Фотокросс «Я люблю свой 
округ»

Принимают участие все желающие. Фотокросс посвящен Дню города и МО №7. 24 мая, с 12:00 до 16:00. Сбор у памятника Крузен-
штерну, на набережной Лейте-
нанта Шмидта.

НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ ОТ СПЕЦИАЛИСТОВ МЧС
Мы все знаем, что весенне-летний период особенно пожароопасный. Многие 

граждане в праздничные и выходные дни предпочитают проводить время на природе, 

на своих дачных участках. 

Некоторые пренебрегают правилами пожарной безопасности и бесконтрольно 

сжигают мусор и траву. Из-за этого растет угроза возникновения неконтролируемых 

палов, приводящих к пожарам. 

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ НЕ ДОПУСТИТЬ ПОЖАРА?
- Никогда не поджигайте сухую траву на полях и полянах. Если вы увидите, как 

это делают другие, постарайтесь их остановить и объяснить, что палы травы очень 

опасны.

- При подготовке приусадебных дачных участков к весенним работам собранный 

мусор не сжигайте, а закапывайте в подходящем месте. Установите рядом с жилыми 

домами и хозяйственными постройками бочки, наполненные водой.

- Отдыхая в выходные дни на природе, следите за соблюдением всеми присутству-

ющими правил пожарной безопасности, не оставляйте непотушенные костры, не 

бросайте на землю горящие спички, окурки.

- Родителям, педагогам следует проводить беседы с детьми об опасности игр с 

огнем.

Помните: пожар легче предотвратить, чем сожалеть о его последствиях. 

При возникновении пожара немедленно сообщайте об этом в службу спасения по 

телефону «01». От быстроты вашего сообщения о возгорании зависит время прибытия 

пожарно-спасательных подразделений, а значит, спасение жизни и имущества. 

Отдел надзорной деятельности Василеостровского района

ОБ ОКАЗАНИИ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ЖИТЕЛЯМ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
В настоящее время в рамках исполнения решения Правительственной Комиссии Комитет по 
социальной политике Санкт-Петербурга приступил к формированию гуманитарной помощи от 
предприятий, организаций и населения на базе Санкт-Петербургского государственного казенного 
учреждения «Центр международных и гуманитарных связей».
Для формирования груза принимаются предметы первой необходимости
(все предметы должны иметь заводскую упаковку):
- постельное белье;
- предметы личной гигиены (мыло, зубные щетки, зубная паста, стиральный порошок, 
памперсы, шампунь, туалетная бумага, бумажные полотенца);
- продукты питания длительного хранения (крупы, макароны, мука, мясные 
и рыбные консервы, сахарный песок);
- вода.

В Василеостровском районе Санкт-Петербурга сбор гуманитарной помощи организован по адресу: 6-я 
линия, дом 21 (флигель). Телефон: 327-19-96. 

Время работы: понедельник-четверг с 9:30 до 18:00; пятница с 9:30 до 17:00; обед с 13:00 до 14:00.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ СБОРА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ — ПОМОЩИ ЖИТЕЛЯМ КРЫМА
Санкт-Петербургская региональная благотворительная общественная организация 
«Благотворительное общество «Невский Ангел», Президент Общества – В.А Лукьянов.
Юридический адрес: 190000, Санкт-Петербург, переулок Антоненко, дом 2.
ОГРН: 1037858025677 ОКПО: 33115735 
ИНН: 7812003752 КПП: 783801001
Краткое наименование: СПб ОО Благотворительное общество «Невский Ангел»
Расчетный счет: №  40703810455160000224
Северо-Западный банк Сбербанка России ОАО города Санкт-Петербург
БИК: 044030653
Корреспондентский счет: № 30101810500000000653.

СОВЕТЫ ЮРИСТА

Вопрос: Я записалась на курсы и оплати-
ла 50% от стоимости обучения.Пока набира-
ли группу, эти курсы стали для меня неакту-
альны. Учеба так и не началась. Хотелось бы 
вернуть деньги, но организация отказывает-
ся их отдавать. Юлия.

Ответ: Уважаемая Юлия! В соответствии 
с пунктом 1 статьи 782 Гражданского кодекса 
РФ, заказчик услуг вправе отказаться от ис-
полнения договора возмездного оказания 
услуг при условии оплаты исполнителю 
фактически понесенных им расходов. Таким 
образом, если услуги еще не начали оказы-
ваться, вы можете в письменном виде на-
править в организацию уведомление о вашем 
отказе от исполнения договора и требовании 
возврата денежных средств. С учетом того, что 
учеба еще не началась, маловероятно, что 
организация сможет обосновать какие-либо 
понесенные ею фактические расходы, связан-
ные именно с вашим планирующимся обуче-
нием. При отказе в возврате денежных средств 
вы вправе обратиться в органы Роспотребнад-
зора, а также в суд.

Вопрос: Моя дочь имеет двухлетнего ре-
бенка. Может ли начальство заставить ее 
дежурить по выходным дням и праздникам? 
Ирина Ивановна.

Уважаемая Ирина Ивановна! В соответ-
ствии со статьей 259 Трудового кодекса РФ, 
направление в служебные командировки, 
привлечение к сверхурочной работе, работе в 
ночное время, выходные и нерабочие празд-
ничные дни женщин, имеющих детей в воз-
расте до трех лет, допускаются только с их 
письменного согласия и при условии, что это 
не запрещено им в соответствии с медицин-
ским заключением.

Указанные гарантии предоставляются 
также матерям и отцам, воспитывающим без 
супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет, 
работникам, имеющим детей-инвалидов, и 
работникам, осуществляющим уход за боль-
ными членами их семей в соответствии с 
медицинским заключением.

На вопросы 
жителей МО №7 
отвечает депутат 
Михаил Евдокимов

Телефоны для справок: 305-01-55, 305-01-59.


