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Муниципалы встретились с 
жителями округа

На публичных слушаниях обсудили бюджет на следу-
ющий год и другие важные вопросы.

— стр. 2

В клубе «ОгниВо» 
вручили медали 
«детям войны»

— стр.  6

«Белые журавлики» в 
Серебряном веке

Конкурс чтецов «Белые журавлики» в этот раз 
посвятили творчеству поэтов Серебряного века. 
Малыши познакомились со стихами классиков, 
и рассказали о них зрителям.

— стр. 3

Советы юриста
Депутат Михаил Евдокимов рас-

сказал, как поменять компанию 
предоставляющую услуги телефон-
ной связи, и ответил на другие во-
просы.

— стр. 8

Полиция шаговой доступности
Участковый уполномоченный полицейский — самый близкий к народу служитель правоохра-

нительных органов. А вот какие у него права и обязанности, знают далеко не все.

— стр. 4-5

Контактные данные участковых нашего округа
Тема номера
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25 октября в актовом зале администра-
ции муниципального образования муници-
пальный округ №7 прошли публичные 
слушания. Главным вопросом на повестке 
дня стал проект бюджета на 2018 год. Одна-
ко не обошлось и без обсуждения других 
важных для жителей тем.

Слово перед василеостровцами держали 
глава муниципального образования Сергей 
Степанов, депутаты Константин Ершов и 
Михаил Евдокимов, специалист отдела по 
благоустройству.

Бюджет

Публичные слушания начались с пре-
зентации проекта бюджета на 2018 год. 
Сергей Александрович Степанов рассказал 
о планируемых расходах и доходах округа, 
списке адресов из программы по благоу-
стройству внутридворовых территорий, 
праздничных мероприятиях, которые ждут 
василеостровцев.

Доходы бюджета на 2018 год МО МО №7 
составят 103 854,1 миллионов рублей. Рас-
ходы — 105 593,4 миллионов рублей. Дефи-
цит бюджета — 1 739,3 миллиона рублей. 
Сергей Александрович объяснил собрав-
шимся, что дефицит не должен никого пу-
гать, так как в округе останутся средства с 
этого 2017 года.

В прошлых номерах газеты мы публико-
вали выдержки из проекта бюджета на 2018 

год. Также с полным его текстом вы можете 
ознакомиться на сайте муниципального 
образования: www.mo7spb.ru.

Вопросы из зала

Проект бюджета на 2018 год возражений 
у собравшихся не вызвал, но темы для об-
суждения все равно нашлись. Многих 
волновало обилие припаркованных во 
дворах и на линиях машин.

— В нашем дворе паркуются очень 
много машин, владельцы которых даже не 
проживают в нашем доме. Каким образом 
нам ограничить въезд посторонних машин? 
— посетовала Ольга Сергеевна.

Оказалось, что на сегодняшний день 
просто так закрыть свой двор и самовольно 
организовать там парковку нельзя, так как 
это нарушение действующего законода-
тельства. Сергей Александрович Степанов 
порекомендовал общим собранием жиль-
цов дома принять решение и взять внутрид-
воровую территорию в собственность.

— Таким образом можно будет распоря-
жаться этой землей по вашему усмотрению, 
закрыть территорию, организовать парков-
ку только для автовладельцев, проживаю-
щих в вашем доме, — объяснил он.

Были вопросы и по состоянию домов.
— В стенах нашего дома образовалась 

огромная трещина. Жилищно-коммуналь-
ная служба не реагирует, — рассказала Та-
мара Александровна.

Сергей Александрович Сте-
панов обещал организовать 
выход в адрес для изучения 
обстоятельств, ознакомиться с 
перепиской, которую житель-
ница двора ведет с компетент-
ными органами и подготовить 
официальный запрос. В общем 
— всячески содействовать в 
решении проблемы.

Собравшиеся также жаловались, что 
компании, предоставляющие услуги теле-
фонии, не присылают квитанции для 
оплаты, а потом отключают связь. Депутат 
муниципального образования Михаил Ев-
докимов ответил, что делать в подобной 
ситуации. Если вас также волнует этот во-
прос, в рубрике «Советы юриста» (страница 
8) вы найдете всю необходимую информа-
цию.

Транспорт на Среднем

Жителей округа также заинтересовал 
вопрос транспортного обеспечения Средне-
го проспекта Васильевского острова. Сер-
гей Александрович Степанов отправил де-
путатский запрос в Комитет по транспорту 
Правительства Санкт-Петербурга.

«Перевод маршрутов с Большого про-
спекта В.О. на Средний проспект В.О. не 
планируется, так как это приведет к ухуд-
шению существующего транспортного об-

служивания. В связи с тем, что возможности 
единственной в районе автобусной станции 
«Наличная» полностью исчерпаны, не 
представляется возможной и организация 
нового автобусного маршрута, связываю-
щего Василеостровский и Центральный 
районы, с трассой, проходящей по Средне-
му проспекту» - ответили в комитете.

Жителям округа предложили пользо-
ваться общественным транспортом, марш-
рут которого проходит через Большой 
проспект Васильевского острова.

«Количество маршрутов городского 
пассажирского транспорта, следующего по 
Большому проспекту В.О., рассчитано та-
ким образом, чтобы осуществлять транс-
портное обслуживание жителей и посети-
телей различных учреждений, расположен-
ных не только на Большом проспекте В.О., 
но и на пересекающих его линиях на участ-
ке от набережной Лейтенанта Шмидта и 
практически до Среднего проспекта В.О.» 
— уточняется в ответе на запрос.

Муниципальный округ: события 

Приглашаем
на Новогодние елки

Приглашаем детей в возрасте от трех до 11 лет, зареги-
стрированных на территории нашего муниципального 
округа, на новогодние представления (с подарками). Елки 
пройдут 23 и 24 декабря в Доме молодежи на Большом про-
спекте Васильевского острова, 65.

Для детей в возрасте до трех лет мы приготовили ново-
годние подарки.

Билеты бесплатно выдаются с 4 по 21 декабря в социаль-
ном центре «Радуга»  (Большой проспект В.О., дом 50, 
литер Г). Подарки выдаются до 27 декабря.

С понедельника по четверг — с 10:00 до 18:00.
По пятницам — с 10:00 до 17:00.
По субботам (9 и 16 декабря) — с 10:00 до 15:00.
При себе иметь паспорт РФ и свидетельство о рождении 

ребенка.

Муниципалы встретились с жителями округа
Обсудили бюджет 
и другие вопросы 
местного значения. 
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Детские садики Василеостровского 
района каждый год проводят конкурс чте-
цов «Белые журавлики». В этот раз органи-
заторы предложили участникам совершить 
путешествие в Серебряный век российской 
поэзии. Со сцены звучали стихи классиков 
— и кто бы мог подумать, что Константин 
Бальмонт, Александр Блок и Марина Цве-
таева писали не только о любви, душевных 
страданиях, родине, но и об игрушках и 
детских забавах.

В этом году участие в конкурсе приняло 
так много детей, что организаторы решили 
слушать их по очереди. Детсадовские груп-
пы одна за другой приходили в актовый зал, 
переодевались в сценические костюмы и 
показывали тщательно отрепетированные 
номера.

Кстати, хоть конкурс и заявлен, как со-
ревнование чтецов — участники показыва-
ли и другие свои таланты. Они пели, танце-
вали, разыгрывали сценки.

Кто-то приходил с воспитателями. 
Кого-то сопровождали родители. Волнова-
лись все. Но это было приятным волнением 
перед выступлением, которое свойственно 
всем артистам, как начинающим, так и 
профессиональным.

Было и еще кое-что, объединяющее 
маленьких чтецов с большими — бурные 

аплодисменты после каждого номера! Не 
хлопать таким обаятельным и непосред-
ственным артистам было просто невоз-
можно.

Участникам достались сладкие подарки, 
а победителей позже объявили в группах. 
Проигравших же в конкурсе не было. По-
ложительные эмоции получили все!

Муниципальный округ: события
Как василеостровец на фестиваль 

молодежи съездил

Меня зовут Сергей Соколов. Я живу 
в муниципальном округе №7, работаю на 
ООО «Балтийский завод-судостроение» 
старшим строителем кораблей.

В этом году мне повезло пройти отбор 
и попасть на XIX Всемирный фестиваль 
молодежи в Сочи. Подавался я от Совета 
работающей молодежи при правитель-
стве Санкт-Петербурга. При прохожде-
нии пригодились все мои грамоты и 
статьи в газетах — мое огромное портфо-
лио.

Конечно же, Всемирный фестиваль 
молодежи — это грандиозное событие. 
180 стран участников, более 20 тысяч 
человек и 5 тысяч волонтеров. Самое 
главное, конечно, для нас гостей меро-
приятия — за все платил город. 

До самого начала я не осознавал всю 
величину события, был занят работой, 
общественными делами и сбором раз-
нообразных справок для поездки. И вот 
фестиваль настал. Уже в аэропорту делегация из Питера дружно общалась на темы: кто от 
куда, кто где работает, кто какую организацию представляет. Обменивались визитками, 
контактами. Пели песни. Когда прилетели в Адлер, нас развезли на автобусах до гостиниц. 
Перекусив, я не смог удержаться и пошел посмотреть на ночное море. Теплый морской 
воздух и длинная набережная, я бы сказал бесконечная…

На всех мероприятиях нас сопровождали огромные очереди и долгие пешие походы. 
Но это даже не минус. Ведь здесь можно было пообщаться с представителями всех реги-
онов России, узнать, как они живут, какие у них планы. Я успел пообщаться с представи-
телями многих национальностей: чеченцами, кабардинцами, бурятами, удмуртами, 
якутами. Подружился с Дмитрием Подопригора из Луганской республики. Кстати он 
чемпион по подниманию гири длинным циклом. Мы все легко находили общий язык, 
обменивались впечатлениями.

Много я общался с представителями разных стран. Иностранцы восхищались Рос- 
сией, многие говорили, что хотят попутешествовать и посмотреть наши достопримечатель-
ности.

Мне понравился один разговор, свидетелем которого я стал. Стою я, Хусейн из Ирана 
и парень из Аргентины. И вот Хусейн спрашивает у Аргентинца: «Как вы живете в Арген-
тине, там же очень опасно, там постоянно стреляют?» Аргентинец отвечает: «Нет, у нас 
все спокойно, ну да кое-где бывает, но это редко и не опасно». Аргентинец спрашивает у 
Хусейна: «Это вы как живете в Иране, у вас очень же опасно, все воюют и все друг друга 
убивают?» Иранец отвечает: «Нет, у нас нет не чего подобного, все мирно и тихо».

Тогда я понял, что основная задача фестиваля, чтобы люди из разных стран пообщались 
между собой и пришли к информационной истине. Сняли с себя кучу ненужного инфор-
мационного потока, и вот так просто выяснили, что у кого происходит. Ведь все люди 
одинаковы, и никто не хочет войны. Все хотят мира.

Сергей Соколов

«Белые журавлики»  
в Серебряном веке
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Немного истории

Участковые уполномоченные полицей-
ские существовали в России и при царской, 
и при советской власти. Правда назывались 
сотрудники, отвечающие за безопасность 
жителей определенной территории, иначе. 
В Российской империи за порядком следил 
– участковый пристав, в СССР – участко-
вый инспектор милиции. Название долж-
ности менялось, а суть работы оставалась 
прежней.

Права и обязанности участковых

Деятельность участковых регламентиру-
ется приказом МВД России от 31 декабря 
2016 года №1166 «Вопросы организации 
деятельности участковых уполномоченных 
полиции». И их основная задача – это за-
щита прав граждан, проживающих на за-
крепленном за ними участке, а также лиц, 
пострадавших от преступлений на этой 
территории.

Обязанности участкового.
— Осуществлять административный 

надзор за некоторыми категориями осуж-
денных, отбывших наказание за соверше-
ние тяжких преступлений.

— Контролировать соблюдение па-
спортного режима.

— Контролировать условия хранения 
огнестрельного оружия в домах.

— Проверять документы при подозре-
нии на преступные действия.

— Доставлять в отделение полиции или 
медицинское учреждение лиц в алкоголь-

ном опьянении.
— Изымать фальшивые документы и 

запрещенные предметы (наркотики, ору-
жие и так далее).

— Выявлять наркопритоны и бордели, а 
также принимать меры по их ликвидации.

— Принимать участие в розыске несо-
вершеннолетних.

— Выявлять и пресекать деятельность 
лиц, привлекающих несовершеннолетних 
к незаконным действиям (приему алкоголя 
и наркотиков, проституции, бродяжниче-
ству, попрошайничеству).

— Принимать заявления от граждан и 
осуществлять проверку изложенных в них 
фактов.

Однако в работе участковых есть огра-
ничения, о которых добропорядочным 

гражданам следует знать.
Так участковый может войти в дом или 

квартиру только для:
— спасения жизни или имущества,
— обеспечения безопасности во время 

стихийных бедствий и при массовых бес-
порядках,

— задержания злоумышленников,
— пресечения преступных действий,
— фиксации обстоятельств несчастного 

случая.
Обратите внимание, что участковый 

может воспользоваться сотовым телефоном 
или автомобилем любого гражданина, если 
нужно в срочном порядке доставить по-
страдавших или преследовать злоумышлен-
ника.

Интересно об участковых

Конечно, фильмы и книги не всегда 
достоверно показывают работу участковых, 
но узнать о ней побольше помогают. 

Актер Михаил Жаровой сыграл милици-
онера Федора Ивановича Анискина в 
фильмах «Деревенский детектив» 1968 года, 
«Анискин и Фантомас» 1974 года и «И 
снова Анискин» 1978 года. Дети всей страны 
играли в участкового Анискина, расследу-
ющего преступления, таким положитель-
ным получился герой.

Есть и современные фильмы об участ-
ковых. Например, телесериал «Участок» 
2003 года с Сергеем Безруковым в главной 
роли. Не забывают кинопроизводители и о 
женщинах-полицейских. Актрисами Мария 
Звонарёва снялась в телесериале «Участко-
вая» 2009 года, а Светлана Антонова — в 
телесериале «Беспокойный участок» 2014 
года.

Роль участковых

 Сложно переоценить тот вклад, кото-
рый участковые вносят в работу правоохра-
нительных органов. Социологи называют 
участковых рабочими лошадками МВД. 
Определение грубоватое, но верное на сто 
процентов. Без каждодневного труда участ-
ковых деятельность высших звеньев право-
охранительной системы была бы невоз-
можной. Практически все функции МВД, 
описанные в законе о полиции, дублирует 
на территории своего административного 
участка один единственный человек — 
участковый уполномоченный полиции.

Муниципальный округ: тема номера

Полиция шаговой доступности
Участковый уполномоченный полицейский — самый близкий к народу представитель правоохранительных 
органов. Он знает, кто на его территории живет и что делает. К нему идут в первую очередь с проблемами и 
заявлениями. Но далеко не все знают, какие у этого сотрудника полиции полномочия. В этой статье мы рас-
скажем о работе участковых, их правах и обязанностях.

Наши участковые

85 административный участок 86 административный участок

87 административный участок 88 административный участок

УУП
майор полиции

Тихонова 
Екатерина
Борисовна

Старший УУП
майор полиции

Комиссаров
Василий

Владимирович

Территория обслуживания

— 7 линия, 2-22
— 8 линия,1-19
— 9 линия, 2-12
— 10 линия, 1-3
— Съездовский пер., 1-6
— наб. Лейтенанта Шмидта, 1-15
— Днепропетровский пер., 2-6, 5-17
— Академический пер., 12-20
— Большой пр., 20-30

— 1 линия, 2-18/2
— 2 линия, 1-13/6
— 3 линия, 2-4
— 4 линия, 1-3
— 5 линия, 2-14
— 6 линия, 1-9
— Большой пр., 2-18
— Волжский пер., 3-7

— Академический пер.,  2-10, 
1-5
— Университетская наб., 17-
25/1
— Румянцевский садик
— ул. Репина, 1-19, 2-14
— Василеостровский рынок
— Бугский пер., 1-3

Обслуживание граждан 
осуществляется упол-
номоченным сотрудни-
ком полиции

Обслуживание граждан 
осуществляется упол-
номоченным сотрудни-
ком полиции

Территория обслуживания

8 линия В.О., дом 23, телефон: 323-41-60.
Прием граждан – по вторникам и четвергам с 18:00 до 20:00.

8 линия В.О., дом 23, телефон: 323-41-60.
Прием граждан – по вторникам и четвергам с 18:00 до 20:00.

8 линия В.О., дом 23, теле-
фон: 323-41-60.

Прием граждан — по втор-
никам и четвергам с 18:00 до 
20:00.

1 линия, дом 36, лит. А, пом. 
4Н, телефон: 323-11-61.

Прием граждан — по втор-
никам и четвергам с 18:00 до 
20:00.

Вы можете вырезать визитку участкого уполномоченного полицейского, обслуживающего ваш адрес, и положить 
рядом с телефоном или прикрепить на холодильник.

Территория обслуживания

— 11 линия, 2-12
— 12 линия, 1-5
— 13 линия, 2-14
— 14 линия, 1-11
— 15 линия, 2-8/40
— 16 линия , 1-13
— Большой пр., 32-46
— Иностранный пер., 2-8
— наб. Лейтенанта Шмидта, 17-33/1

Территория обслуживания

— 1 линия, 34-44
— 2 линия, 37-39
— Средний пр., 8-16
— Биржевая линия, 1-16
— Биржевая площадь
— Биржевой пер., весь
— Биржевой проезд
— Менделеевская линия, 
вся
— наб. Макарова, 2-10
— Университетская наб., 
1-15

— Волховский пер., 1-5, 
2-6
— Таможенный пер., 1-3
— Тифлисский пер., 1-3
— Филологический пер., 
1-3
— ул.Репина, 38-40, 37-45
— Тучков пер., 1-13
— Двинский пер., весь
— Кубанский пер., весь
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Муниципальный округ: тема номера

90 административный участок89 административный участок

100 административный участок99 административный участок

98 административный участок97 административный участок

96 административный участок95 административный участок

93 административный участок92 административный участок

УУП
капитан полиции 

Сафронов
Александр

Николаевич

УУП старший
лейтенант полиции

Петросян
Липарит

Сержикович

Старший УУП
капитан полиции

Щербаков
Вячеслав

Алексеевич

Старший УУП
майор полиции

Кочерина
Марианна

Владимировна

УУП
лейтенант полиции

Груздева
Екатерина

Владимировна

УУП
майор полиции

Кукушин
Илья

Владимирович

УУП 
капитан полиции

 Петрова
Ольга

Анатольевна

УУП старший
лейтенант полиции

Лисицын
Дмитрий

Николаевич

Обслуживание граждан 
осуществляется упол-
номоченным сотрудни-
ком полиции

Обслуживание граждан 
осуществляется упол-
номоченным сотрудни-
ком полиции

18 линия, дом 21, лит. А, пом. 
7Н, телефон: 321-54-19.

Прием граждан — по втор-
никам и четвергам с 18:00 до 
20:00.

18 линия, дом 21, лит. А, пом. 
7Н, телефон: 321-54-19.

Прием граждан — по втор-
никам и четвергам с 18:00 до 
20:00.

Территория обслуживания

— наб. Макарова, 12-22
— Средний пр., 1-5, 2-6
— Тучков пер., 15-23, 2-26
— Кадетская линия, 1-31

Территория обслуживания

— Большой пр., 45-57
— Средний пр., 50-64
— 13 линия, 16-38
— 14 линия, 13-41
— 15 линия, 10-36
— 16 линия, 15-39

Территория обслуживания

— Большой пр., 35- 43
— Средний пр., 40-48
— 10 линия, 5- 25/42
— 11 линия, 14-32
— 12 линия, 7-27

Территория обслуживания

— Большой пр., 23-33
— Средний пр., 30-38
— 7 линия, 24-44
— 8 линия, 21-45
— 9 линия, 14-40
— станция метро Василеостровская

Территория обслуживания

— Большой пр., 48-58
— 17 линия, 2/35-12
— 18 линия, 1-15/52
— 19 линия, 2-14/56
— 20 линия, 1-17/58
— наб. Шмидта, 35-43
— Финляндский пер.

Территория обслуживания

— Большой пр., 59-69
— Средний пр., 66-74
— 17 линия, 14-30
— 18 линия, 17-33
— 19 линия, 16-36
— 20 линия, 19-21

Территория обслуживания

— Большой пр., 60-74
— наб. Масляного канала, 1-2
— Кожевенная линия, 1-5
— 21 линия, 2-10
— 22 линия, 1-5
— 23 линия, 2-14
— 24 линия, 1-15
— 25 линия 2-8
— 26 линия, 1-13
— 27 линия, 8, 10, 12
— наб. Шмидта, 45

Территория обслуживания

— 21 линия, 12-18
— 22 линия, 7-13
— 23 линия, 14-32
— 24 линия, 17-21
— Большой пр., 71-77
— Средний пр.,76-82

Территория обслуживания

— 4 линия, 5-27
— 5 линия, 16-42
— 6 линия, 11-29
— Большой пр.,13-21
— Средний пр., 22-30
— пер. Волжский, 9-13

Территория обслуживания

— Большой пр., 1-11
— Средний пр., 18-20,
— 1 линия, 20-32
— 2 линия, 15-35
— 3 линия, 6-32,
— ул. Репина, 21-33,16-36

1 линия, дом 36, лит. А, пом. 4Н, телефон: 323-11-61.
Прием граждан – по вторникам и четвергам с 18:00 до 20:00.

10 линия, дом15 «б», лит. А, пом. 6Н, телефон: 328-57-48.
Прием граждан – по вторникам и четвергам с 18:00 до 20:00.

10 линия, дом15 «б», лит. А, пом. 6Н, телефон: 328-57-48.
Прием граждан – по вторникам и четвергам с 18:00 до 20:00.

10 линия, дом15 «б», лит. А, пом. 6Н, телефон: 328-57-48.
Прием граждан – по вторникам и четвергам с 18:00 до 20:00.

18 линия, дом 21, лит. А, пом. 7Н, телефон: 321-54-19.
Прием граждан – по вторникам и четвергам с 18:00 до 20:00.

18 линия, дом 21, лит. А, пом. 7Н, телефон: 321-54-19.
Прием граждан – по вторникам и четвергам с 18:00 до 20:00.

1 линия, дом 20/1, лит. Г, пом. 4Н, телефон: 323-33-58.
Прием граждан – по вторникам и четвергам с 18:00 до 20:00.

1 линия, дом 20/1, лит. Г, пом. 4Н, телефон: 323-33-58.
Прием граждан – по вторникам и четвергам с 18:00 до 20:00.
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Клуб «ОгниВо» появился в рамках проекта «Клуб по-
лезного досуга «Третий возраст»». А «третий возраст» - это 
поколение, родившееся в военные и послевоенные годы. 
Те, кого принято называть «детьми войны». Гвоздем про-
граммы стало вручение соответствующих медалей. Атмос-
фера была торжественная, но в то же время привычная и 
уютная.

Пока члены клуба собирались, играли песни Тамары 
Гвердцители, а на экране проигрывалось слайд-шоу с фото-
графиями, сделанными на тематических встречах, экс-
курсиях и чаепитиях.

Встречу с приветственной речью традиционно открыла 
Нина Сергеевна Балагурова. Она рассказала о повестке дня 
и предложила приступать к делу.

Награждение чередовалась с 
концертными номерами, подго-
товленными как членами клуба, 
так и гостями. Выступали Надежда 
Рощина и Юрий Пейсахович, 
вниманию зрителей была пред-
ставлена музыкально-поэтическая 
программа «Жизнь начинается с 
любви». Сразу после номера, кста-
ти, Юрий Иосифович, поэт и пи-
сатель, стал почетным членом 
студии «ОгниВо». Ему одному из 
первых и вручили медаль «Дети 
войны». Правда на его кителе ме-
ста для того, чтобы прикрепить 
медаль сразу, не нашлось – все 
занято другими наградами. Юрий 
Иосифович – кавалер Ордена Британской империи, Ры-
царь Большого Креста, награжден за службу России, честь 
и мужество, с гордостью носит Петровский Крест.

Не остались в стороне и члены клуба – многие из них 
пишут стихи, рассказы, мемуары. Как не поделиться своим 
творчеством? Борис Петрович Петров исполнил песню 
«Славянское единство». Галина Сергеевна Авдеева прочла 
стихотворение-размышление, посвященное получению 
медали «Дети войны».

Почетным гостем встречи был Виктор Валентинович 
Беляков – заместитель председателя городского правления 
ООО «Дети войны», помощник депутата Государственной 
Думы. Виктор Валентинович отметил важность и необхо-
димость таких встреч. В честь столетия Октябрьской рево-
люции он вручил медаль организатору студии Нине Сер-
геевне Балагуровой и памятные значки его участникам. А 
глава муниципального округа №7 Сергей Александрович 
Степанов получил благодарственное письмо. Он тоже 
сказал много теплых слов присутствующим. Депутат частый 
и желанный гость на встречах «ОгниВо». Даже больше – 
клуб работает благодаря поддержке муниципального со-
вета.

В заключении стихотворение «Дети войны» Валентины 

Салий прочла сама Нина Сергеевна Балагурова.

В этот день и горестный, и светлый,
Поклониться от души должны
Мы живым и недожившим детям
Той большой и праведной войны!

Мира вам, здоровья, долголетья,
Доброты, душевного тепла!
И пускай нигде на целом свете
Детство вновь не отберет война!

Члены клуба «ОгниВо» выражают огромную благодар-
ность сотрудника Библиотеки имени Островского. Всем и 
каждому. В отдельности – Ирине Михайловне Артемьевой 
и Галине Андреевне Глушко.

Лариса Васильевна Лесина

Муниципальный округ: третий возраст

Обращаем Ваше внимание, что в га-
зете публикуются имена и фамилии 
только тех юбиляров, с кем накануне 
праздника удалось связаться нашим 
сотрудникам.

Если вы изменили номер телефона 
или проводили много времени вне дома, 
не стесняйтесь позвонить сами и на-
помнить о себе по номеру: 305-01-59.

Мы обязательно поздравим Вас с 
праздником и вручим небольшой при-
ятный подарок.

95 лет
Бондарев Владимир Алексеевич

90 лет
Корнева Анастасия Андреевна
Морозов Николай Иванович

85 лет
Вакуленко Раиса Дмитриевна
Глинкина Юлия Александровна
Горелик Наум Янкелевич
Гришина Ирина Михайловна
Жукова Клавдия Михайловна
Мазуров Виктор Илларионович
Сергеева Эльвира Ивановна
Суходолова Ариадна Тарасовна
Федорова Александра Ефимовна

80 лет
Аваакова Тамара Тиграновна

Армашева Вильгельмина Ростиславовна

Булгакова Равиля Александровна

Бураков Михаил Маркович

Ледовской Игорь Васильевич

Макаренко Нина Михайловна

Мельникова Фаня Абрамовна

Перевозчикова Эмма Максимовна

Петрова Светлана Сергеевна

Платонова Алла Сергеевна

Смирнова Тамара Викторовна

Соколова Валентина Петровна
Ульянова Мария Ивановна
Федоров Владимир Иванович
Чтчян Нина Гавриловна

75 лет
Квач Евгений Станиславович
Постнов Михаил Александрович
Смородинский Леонид Яковлевич

70 лет
Андриевская Людмила Николаевна
Безматерных Тамара Александровна
Добрых Сергей Иванович
Жукова Галина Павловна
Кентлер Александр Романович
Лопатина Нина Павловна
Любенков Александр Михайлович
Мельник Римма Иосифовна
Панова Людмила Ивановна
Петрова Надежда Николаевна
Постникова Наталия Михайловна
Стародумов Александр Дмитриевич
Тышкевич Людмила Ивановна
Шепета Алла Евстратовна

Поздравляем юбиляров!
Свой юбилей в ноябре отмечают:

В клубе «ОгниВо» вручили медали детям войны

Мне сегодня вручают медаль,
А в душе моей грусть и печаль.
Военное детство невольно всплывает
И в горле моем не отступает.
Я детство свое не раз вспоминаю.
Как мать и отца я долго искала
Умер отец... и мать умерла...
Поэтому их не нашла.
Во время блокады погибли они,
А нас называют «Дети войны».
«Дети войны» — слова так жестоки,
«Дети войны» — это грустные строки,
«Дети войны» — печальны слова.
Пусть дети не знают войны никогда.

Галина Семеновна Авдеева

9 ноября прошла очередная встреча членов литературного 
клуба «ОгниВо». Она была посвящена столетию Октябрьской 
революции и получилась не совсем обычной.
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Муниципальный округ: актуально

Мероприятие Краткое описание Дата, время Примечание

Тренажерный зал В помещении МКУ «Социальный центр «Радуга»» расположен тренажерный зал с кар-
диотренажерами для пенсионеров МО №7. Также для жителей МО №7 работает секция 
финской ходьбы.

Ежедневно с понедельни-
ка по пятницу с 10:00 до 
13:00 и с 14:00 до 17:00.

При наличии допуска врача. Все 
тренажеры прошли ТО и находят-
ся в рабочем состоянии.

Прием врача Врач оказывает следующие услуги:
— разработка индивидуальных планов занятий в тренажерном зале;
— разработка рекомендаций по использованию многофункциональной массажной 
кровати «Нуга-Бест»;
— консультации по вопросам профилактики и медицинской реабилитации посредством 
лечебной физкультуры;
— разработка индивидуальных восстановительных и оздоровительных программ.

11 и 25 ноября с 11:00.
График приема врача 
уточняйте по телефону: 
305-01-55.

При себе необходимо иметь до-
кумент, подтверждающий лич-
ность, и медицинскую карту.

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 понедельни-
ка по пятницу с 10:00 
до 13:00 и с 14:00 до 17:00.

При наличии допуска врача.

Поздравление юбиляров Поздравление юбиляров (70, 75 лет и т.д.) и жителей МО №7 старше 70 лет с днём рож-
дения, поздравление жителей МО с юбилеем свадьбы (50, 60, 70 лет).

6 и 13 декабря в 12:00. Если мы не смогли вам дозво-
ниться в ваш день рождения, 
позвоните нам, и мы с удоволь-
ствием пригласим вас и вручим 
подарок.
Телефон: 305-01-59.

Чевствование новорожденных Торжественное вручение медалей «Рожденный на Васильевском». 2 декабря в 12:00. По предварительной записи по 
телефону: 305-01-55.

Скандинавская ходьба Занятия скандинавская ходьбой с тренером для жителей МО №7 с предоставлением 
необходимого инвентаря.

По понедельникам с 
12:30.

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

Занятия в бассейне Физкультурно-оздоровительные занятия плаванием в бассейне ВМФ. По предварительной за-
писи.

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

Юридические консультации Индивидуальные консультации с профессиональным юристом. По предварительной за-
писи.

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

Кружок рисования Уроки рисования карандашом и масляными красками. По понедельникам с 
14:00 до 17:00..

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

День матери Праздничное мероприятие. 2 декабря. Билеты на мероприятие выдают-
ся многодетным семьям.

Новый год Для детей в возрасте от трех до 11 лет , зарегистрированных на территории МО, - Ново-
годние елки с вручением подарков.
Для детей в возрасте до трех лет - подарки.

23 и 24 декабря в 11:00 и 
14:00 в Доме молодежи на 
Большом проспекте В.О., 
дом 65.

Билеты выдаются с 4 по 21 дека-
бря в социальном центре «Радуга»  
(Большой проспект В.О., дом 50, 
литер Г). Подарки - до 27 декабря.
С понедельника по четверг — с 
10:00 до 18:00.
По пятницам — с 10:00 до 17:00.
По субботам (9 и 16 декабря) — с 
10:00 до 15:00.
При себе иметь паспорт РФ и 
свидетельство о рождении ребен-
ка.

Пешеходные экскурсии Начинается предварительная запись на 2018 год на посещение музеев, расположенных 
на территории МО:
— Музей Горного института,
— Музей специй,
— Музей почвоведения.

График экскурсий со-
ставляется по мере фор-
мирования групп.

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

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

Основные мероприятия МКУ «Социальный центр «Радуга» на декабрь 2017 года 
(все услуги оказываются БЕСПЛАТНО, для жителей МО №7)

В Законодательном собрании Санкт-
Петербурга 1 ноября в первом чтении был 
принят проект Закона «О бюджете Санкт-
Петербурга на 2018 год и на плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов».

По словам Председателя Законодатель-
ного собрания Санкт-Петербурга Вячесла-
ва Макарова, проект городского бюджета 
на 2018 год имеет четкую социальную на-
правленность, и, в то же время, предпола-
гает реализацию масштабных инвестици-
онных проектов.

Он отметил, что большая часть расходов 
городской казны пойдет на нужды образо-
вания, здравоохранения, социальную под-
держку граждан и развитие транспортной 
инфраструктуры.

«Только в будущем году запланировано 
введение в строй восемь школ, девять дет-
ских садов, двух поликлиник и психонев-
рологического диспансера. Город выполнит 
все свои социальные обязательства перед 
гражданами. Отмечу, что, оставив на преж-

нем уровне зарплаты государственных 
служащих, мы сэкономим около 900 мил-
лионов рублей, которые будут направлены 
на социальную помощь нуждающимся», - 
сказал Вячеслав Макаров.

Кроме того, депутаты петербургского 
парламента на заседании 15 ноября при-
няли в третьем чтении внесенный фракци-
ей «Единая Россия» законопроект, расши-
ряющий льготы по транспортному налогу 
для многодетных семей. Законопроектом 
предполагается освободить от уплаты 
транспортного налога семьи, где воспиты-
ваются трое и более детей в возрасте до 18 
лет. Чтобы компенсировать выпадающие 
доходы бюджета, предлагается увеличить 
ставку транспортного налога для владель-
цев мощных яхт, катеров и вертолетов.

Также был поддержан законопроект 
Губернатора Санкт-Петербурга о внесении 
изменений в Социальный кодекс, касаю-
щихся дополнительных гарантий по соци-
альной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. За-
конопроектом предлагается ввести ряд 
дополнительных мер социальной поддерж-
ки для детей в возрасте от 18 до 23 лет, по-
терявших единственного или обоих роди-
телей в период обучения. Поправки дают 
дополнительные меры социальной под-
держки: от предоставления бесплатного 
проезда и сохранения социальной стипен-
дии до выплаты «подъемных» по окончании 
обучения.

Немаловажной стала поддержка депута-
тами законопроекта «Об ограничении на 
территории Санкт-Петербурга розничной 
продажи несовершеннолетним электрон-
ных систем доставки никотина и о внесении 
изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об 
административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге». Проект закона пред-
усматривает запрет на продажу несовер-
шеннолетним гражданам электронных си-
стем доставки никотина и всех компонен-
тов для их использования на территории 

Санкт-Петербурга. За нарушение установ-
ленных правил предлагается ввести адми-
нистративную ответственность в виде 
штрафов как для граждан, так и для долж-
ностных и юридических лиц.

Депутаты также проголосовали в первом 
чтении за принятие внесенного губернато-
ром Санкт-Петербурга законопроекта «О 
внесении изменений в закон Санкт-
Петербурга «О налоге на имущество орга-
низаций» и Закон Санкт-Петербурга «О 
налоге на имущество физических лиц в 
Санкт-Петербурге».

«В соответствии с этим законопроектом 
мы сохраняем уровень налогообложения 
недвижимости, принадлежащей гражданам 
и малым предпринимателям, на прежнем 
уровне, но увеличиваем ставки для владель-
цев роскошного жилья, крупных коммер-
ческих площадей и для иностранных ком-
паний, не имеющих в России постоянных 
представительств, - пояснил суть законо-
проекта Макаров.

Бюджет Санкт-Петербурга сохранит социальную направленность
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Международный день отказа от курения своими истоками 
уходит на Американскую землю, континент, с которого и на-
чалось это тотальное шествие – привычки табакокурения. В 1977 
году, изучив статистику по этой теме, онкологическое сообще-
ство Соединенных Штатов Америки установило Международ-
ный день отказа от курения. Было предложено отмечать его 
ежегодно в каждый третий четверг ноября. В 1988 году, по пред-
ложению Всемирной Организации Здравоохранения возник 
младший брат этого Международного дня – Всемирный день 
без табака, который отмечается 31 мая.

Статистика ВОЗ очень печальна. Эпидемия табакокурения 
в XX-м столетии забрала из жизни более 100 миллионов человек. 
В XXI-м столетии эта цифра может вырасти на порядок. 

Около 63% всех смертей на земле происходит из-за неинфек-
ционных заболеваний. Табакокурение в этой страшной стати-
стике занимает устойчивую лидирующую позицию.

Девиз Всемирного дня без табака 2017 года - «Табак – угроза 
для развития».

В настоящее время курят 34% россиян: 54% – мужчин и 19% 
– женщин. Однако есть и позитив — в 2009 году курили 41% 
россиян. По плану Минздрава, к 2020 году число никотиноза-
висимых граждан сократится до 25%. 

Ежегодная смертность от болезней, связанных с курением, 
в РФ составляет до 300 тысяч человек в год. 

70% умерших от ишемической болезни сердца и инсульта – 
курящие и употребляющие алкоголь люди. Любители табака в 
13 раз чаще страдают стенокардией.  90% смертей - от рака 
легких, 75% — от хронического бронхита и 25% — от ишемиче-
ской болезни сердца обусловлены курением. 

Опасен и вторичный табачный дым, заполняющий рестора-
ны, офисы и другие закрытые помещения. В табачном дыме 
присутствует более 4000 химических веществ, из которых, по 
меньшей мере, 250 известны как вредные, а более 50 — как 
канцерогены. Безопасного уровня воздействия вторичного та-
бачного дыма не существует.

Среди взрослых людей вторичный табачный дым вызывает 
серьезные сердечно-сосудистые и респираторные заболевания, 
включая ишемическую болезнь сердца и рак легких. Среди детей 

грудного возраста он вызывает внезапную смерть. У беременных 
женщин он приводит к рождению детей с низкой массой тела.

Необходимо, чтобы каждый человек мог дышать воздухом, 
свободным от табачного дыма. Законы по обеспечению среды, 
свободной от табачного дыма, защищают здоровье некурящих 
людей, пользуются популярностью, не вредят бизнесу и способ-
ствуют тому, чтобы курильщики бросали курить.

Цель Международного дня отказа от курения — способство-
вать снижению распространенности табачной зависимости, 
вовлечение в борьбу против курения всех слоев населения и 
врачей всех специальностей, профилактика табакокурения и 
информирование общества о пагубном воздействии табака на 
здоровье.

Директор Санкт-Петербургского Государственного
казенного учреждения здравоохранения

«Городской центр медицинской профилактики»
В.Е. Жолобов

Можно ли поменять организацию, 
оказывающую услуги стационарного 
(домашнего) телефона, если не устраи-
вает ее работа. В частности — не достав-
ляются квитанции? Ольга И.

Уважаемая Ольга! Услуги телефонной 
связи не являются монополией и оказы-
ваются различными организациями на 
конкурентной основе. Вы вправе обра-
титься к оператору, оказывающему соот-
ветствующие услуги в вашем доме, за ин-
формацией о действующих тарифах и ус-
ловиях, при желании — за подключением. 
В соответствии с пунктом 16 Постановле-

ния Правительства РФ от 09.12.2014 
№ 1342 «О порядке оказания услуг теле-
фонной связи» оператор имеет право от-
казать в заключении договора только при 
отсутствии технической возможности.

Информацию об операторах связи, 
оказывающих услуги в вашем доме, можно 
узнать прежде всего из размещаемой ими 
рекламы.

Кроме того, в соответствии с пунктом 
42 Порядка оказания услуг телефонной 
связи оператор связи обязан обеспечить 
предоставление абоненту счета на оплату 
услуг телефонной связи в течение 10 дней 
со дня выставления этого счета. Адрес, 
порядок и способ предоставления счета 
устанавливаются договором. В случае на-
рушения ваших прав как потребителя ус-
луг связи вы можете обратиться в том 
числе в территориальные органы Рос-
потребнадзора.

Я одна воспитываю ребенка в возрас-
те до трех лет. Решила выйти на работу. 
Имею ли я право на работу на условиях 
неполного рабочего дня? Арина К.

Уважаемая Арина! Федеральным за-
коном от 18.06.2017 № 125-ФЗ в статью 93 

Трудового кодекса РФ внесены измене-
ния, согласно которым работодатель 
обязан устанавливать неполное рабочее 
время по просьбе беременной женщины, 
одного из родителей (опекуна, попечите-
ля), имеющего ребенка в возрасте до че-
тырнадцати лет (ребенка-инвалида в 
возрасте до восемнадцати лет), а также 
лица, осуществляющего уход за больным 
членом семьи в соответствии с медицин-
ским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами 
и иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации. При этом 
неполное рабочее время устанавливается 
на удобный для работника срок, но не 
более чем на период наличия обстоя-
тельств, явившихся основанием для обя-
зательного установления неполного рабо-
чего времени, а режим рабочего времени 
и времени отдыха, включая продолжи-
тельность ежедневной работы (смены), 
время начала и окончания работы, время 
перерывов в работе, устанавливается в 
соответствии с пожеланиями работника с 
учетом условий производства (работы) у 
данного работодателя.

При этом работнику, работающему на 
неполный рабочий день, не может уста-

навливаться ненормированный рабочий 
день в соответствии со статьей 101 ТК РФ.

Бывшая невестка после развода с 
сыном запрещает видеться с ребенком 
нам — бабушке и дедушке. Как нам по-
ступить в этой ситуации? Ксения М.

Уважаемая Ксения! Разрыв связи 
между родителями из-за развода не может 
служить основанием для прекращения 
общения ребенка с родственниками со 
стороны одного или другого родителя. 

Как бабушка и дедушка, вы имеете 
полное право на общение с внуком, за-
крепленное в статье 67 Семейного кодек-
са РФ. Если вам препятствуют в общении 
с внуком, вам нужно письменно обратить-
ся в орган опеки и попечительства по 
месту жительства ребенка. Если родители 
(один из них) не подчинятся решению 
органа опеки и попечительства, вы вправе 
обратиться в суд с иском об устранении 
препятствий к общению с ребенком. Суд 
разрешит спор, исходя из интересов ре-
бенка и с учетом мнения ребенка.

01.03.2016
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Международный день
отказа от курения

Ответственность родителей
за действия детей

Гражданским кодексом Российской 
Федерации (ст. 1074 ч. 2 ГК РФ) установлено� 
что несовершеннолетние в возрасте от 14 до 
18 лет за вред, причиненный их действиями, 
несут ответственность на общих основани-
ях. 

Если преступлением, совершенным не-
совершеннолетним в названном возрасте, 
причинен материальный ущерб или мораль-
ный вред, потерпевший вправе предъявить 
гражданский иск непосредственно к несо-
вершеннолетнему подсудимому (обвиняе-
мому). 

Если несовершеннолетний подсудимый 
не имеет доходов или имущества, достаточ-
ных для возмещения вреда, то ответствен-
ность за вред, причиненный его противо-
правными действиями, несут родители, 
усыновители или попечители, если не до-
кажут, что вред возник не по их вине. 

Родители (усыновители), попечители 
возмещают ущерб полностью или в недо-
стающей части, в связи с чем потерпевший 
вправе предъявить гражданский иск в 
рамках уголовного дела не только к вино-
вному несовершеннолетнему лицу, но и к 
его родителям или попечителям.

Обязанность названных лиц по возме-
щению вреда прекращается по достижении 
причинившим вред совершеннолетия либо 
в случаях, когда у него до достижения со-
вершеннолетия появились доходы или иное 
имущество, достаточные для возмещения 
вреда, либо когда он до достижения совер-
шеннолетия приобрел дееспособность.

Главное управление
Министерства юстиции
Российской Федерации

по Санкт-Петербургу

09_2017.indd   8 23.11.2017   18:11:45


