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Музыка в саду
В Румянцевском саду прошел первый воскрес-

ный концерт. Теперь жители округа смогут каждое 
воскресенье слушать музыку в тени деревьев.

— стр. 2.

Айболиты для Дракона
Жители округа организовали «День Тома 

Сойера» во дворе дома №23 по 8-й линии и «под-
лечили» всеми любимого Дракона.

— стр. 3.

«Дом милосердия» отпраздновал 
25-летний юбилей

«Дом милосердия» отпраздновал юбилей. В гости на торжество пришли 
все друзья реабилитационного центра.

— стр. 2.

Советы юриста
Михаил Евдокимов ответил на 

вопросы, касающиеся трудового 
законодательства, — о премиях, 
отпусках и испытательном сроке.

— стр. 8. 

День Победы в округе №7
В муниципальном образовании муниципальный округ №7 отпраздновали День Победы. Воз-

ложили цветы на Смоленском кладбище и у дома Тани Савичевой, съездили к мемориалу «Лем-
боловская твердыня».

— стр. 4-5.
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Память о подвиге советского народа будет жить в веках.
Тема номера
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Муниципальный округ: события 

«Дом милосердия» отпраздновал 25-летний юбилей
23 мая социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Дом милосердия» 

отметил 25-летний юбилей со дня создания учреждения. В одном зале собрались сотрудни-
ки и воспитанники разных поколений, коллеги-партнеры, благотворители и другие много-
численные друзья.

С приветственным словом к гостям обратилась Уполномоченный по правам ребенка в 
Санкт-Петербурге Светлана Агапитова и подарила директору грамоту и скульптурную 
группу, изображающую семью, как символ главной ценности в жизни участников меропри-
ятия и каждого человека. Также грамоты и благодарности в ходе приветствия вручили депу-
тат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Константин Чебыкин и первый замести-
тель главы администрации Василеостровского района Галина Королева.

После торжественного открытия воспитанники и сотрудники Центра «Дом милосердия» 
представили зрителям театрализованную композицию по мотивам сказки Льюиса Кэррол-
ла «Алиса в стране чудес», в которой в шуточной форме показали свою жизнь в стенах «Дома 
милосердия».

Театрализованное действие завершилось явлением на сцену Королевы и Герцогини, 
которым и было поручено чествование всех присутствовавших.

Они наградили медалями «За вклад человека в четвертинку века» руководителей, партне-
ров, основоположников существующей системы защиты семьи и детства, бывших сотруд-
ников и членов действующей «боевой команды».

Награду получили и глава муниципального образования муниципальный округ №7 
Сергей Александрович Степанов и руководитель отдела опеки и попечительства Ксения 
Владимировна Солохай.

В ответ руководители и сотрудники Центра «Дом милосердия» услышали теплые слова в 
прозе, стихах и песнях, получили подарки для воспитанников.

Сергей Александрович вручил «Дому милосердия» картины, написанные участниками 
конкурса художников имени И. Репина, который каждый год проходит в Художественном 
лицее им. Б.В. Иогансона.

Завершающим эпизодом праздника стал запуск в вечернее небо Санкт-Петербурга мно-
жества разноцветных воздушных шаров.

Музыка в саду
27 мая, в воскресенье, в Румянцевском саду прошел первый в этом 
году концерт под открытым небом. На сцене для жителей и гостей 
муниципального образования муниципальный округ №7 высту-
пили музыкальные ансамбли, певцы и артисты.

— Идея проводить концерты на сцене в 
Румянцевском саду пришла к нам давно, 
— рассказывает глава муниципального об-
разования Сергей Александрович Степа-
нов, пока зрители занимают места. — Рай-
онная администрация вместе с городским 
комитетом по культуре проводила воскрес-
ные гуляния. С этого года город финанси-
ровать не смог, и подключился муниципаль-
ный совет, чтобы была продолжена тради-
ция. Каждое воскресенье в 14:00 перед 
жителями и гостями округа будут выступать 
профессиональные музыканты и артисты. 

И тут, будто подслушав Сергея Алексан-
дровича, со сцены раздается музыка — гимн 
Санкт-Петербурга в народном стиле. Зри-
тели встречают его радостными аплодис-
ментами. И чем дольше длится концерт, тем 

активнее они становятся. Не только хлопа-
ют, но и выходят танцевать, подпевают 
ансамблям.

— Как в старые добрые времена, — де-
лится воспоминаниями Елена Владимиров-
на. Она гуляла по саду и случайно попала 
на концерт. — Раньше танцевальные вечера 
в парках были делом обычным. Туда при-
ходила молодежь, знакомилась, влюбля-
лась. Сейчас танцуют в основном пожилые 
люди и детишки.

Детишки, впрочем, не только танцуют. 
Они тянутся к музыкантам и непонятным 
инструментам. Сидят на ступенях сцены и 
слушают песни внимательно, не отвлекаясь 
на игры. Кто знает, может, традиция танцев 
в парках возродится. Эти ребята вырастут и 
придут на первое свидание в Румянцевский 

сад.
Полтора часа длилось выступление му-

зыкантов. Прозвучали песни из мюзиклов, 
мелодии из кинофильмов, стихи поэтов 
Серебряного века. Зрители остались до-
вольны.

— В следующее воскресенье придем? 
— спросила молодая мама у дочки.

— Да! — радостно ответила та.
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Фракция «Единая Россия» в Законода-
тельном собрании Санкт-Петербурга 
внесла законопроекты, направленные на 
поддержку пенсионеров, ветеранов и несо-
вершеннолетних жителей блокадного Ле-
нинграда.

В частности, депутаты подготовили к 
рассмотрению в Законодательном собрании 
Санкт-Петербурга проект закона об учреж-
дении нового праздника – Дня ветерана 
труда. Отмечать его планируется 2 мая, на-
чиная с 2019 года.

— Сегодня в нашем городе насчитыва-
ется свыше 500 тысяч человек, удостоенных 
почетного звания «Ветеран труда». Это 
люди, чей жизненный путь заслуживает 
глубочайшего уважения, те, кто всю жизнь 
посвятил добросовестной работе на благо 
Санкт-Петербурга и России. Необходимо 
воспитывать любовь и уважение к «людям 
труда» у подрастающего поколения. Празд-
нование Дня ветерана труда станет данью 
признательности тем, кто внес огромный 
вклад в социально-экономическое развитие 
и процветание Санкт-Петербурга, — по-
яснил председатель Законодательного со-
брания Санкт-Петербурга Вячеслав Мака-
ров.

Кроме того, де-
путаты петербург-
ского парламента 
предложили при-
равнять к ветеранам 
войны несовершен-
нолетних жителей 
блокадного Ленин-
града.

Так, Комиссия 
Законодательного 
собрания Санкт-
Петербурга по со-
циальной политике 
и здравоохранению 
26 апреля поддер-
жала проект поста-
новления городско-
го парламента «О 
законодательной 
инициативе о принятии Федерального за-
кона «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О ветеранах» и Федеральный 
закон «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации», 
внесенный депутатами фракции Игорем 
Высоцким, Анастасией Мельниковой и 
Дмитрием Туговым.

Сейчас к ветеранам Великой Отече-
ственной войны относятся жители блокад-
ного Ленинграда, находившиеся в осажден-
ном городе более четырех месяцев. Иници-
атива предлагает приравнять к ним тех, кто 
в несовершеннолетнем возрасте жил в 
блокадном городе, вне зависимости от 
срока.

Депутаты предложили отмечать
День ветерана труда

Айболиты для Дракона
27 мая в знаменитом «дворе с Драконом» жители муниципального образования 

муниципальный округ №7 провели «День Тома Сойера». И не в первый раз!
Каждое последнее воскресенье мая волонтеры приходят на детские площадки 

вместе с детьми и дружно разукрашивают бесхозные памятники. Вскладчину они 
покупают краску, кисти, валики, поддоны, защитную пленку, перчатки, бахилы 
и другие нужные вещи. Все приносят из дома печенье, бутерброды, домашний 
лимонад и любую еду, что приходит на ум.

«День Тома Сойера» — это настоящий праздник для всех. Для его участников 
«в награду за труд» организаторы придумывают различные интересные актив-
ности — выставки репродукций, спектакли, игры и прочее.

В этот раз на стендах были представлены работы художника Владимира Тру-
бакова. О нем рассказала Наталья, которую сам творец «назначил» своей музой. 
Владимир Трубаков умер в 2009 году, а Наталья занимается организацией его 
выставок.

— Он нигде не учился живописи, но владел всеми техниками академической 
живописи. Своим «университетом» выбрал жизнь. Он видел смысл в обыденных 
вещах и многим казался чудаком. Загадка его картин в подтексте. Все пропорции 
выверены, у каждой детали, каждого цвета есть свое значение.

Вечером на площадке выступил театр «Дети тишины». Идея театра — создание 
спектаклей, понятных любой аудитории. Язык пластики и жеста выразителен, а 
главное — универсален и доступен каждому. Также у театра есть социальный про-
ект — студия. Этот проект создан вместе с глухими людьми. Это мост между 
«миром звуков» и «миром тишины».

— Замечательная инициатива, — отметил глава муниципального образования 
Сергей Александрович Степанов, который также пришел на площадку. – В оче-
редной раз убеждаюсь, что в нашем округе живут активные неравнодушные люди.

В этом году начинающие и продолжающие «Томы Сойеры» покрасили «Дра-
кона» на 8-й линии, во дворе дома №23, горку Репка на улице Кораблестроителей, 
во дворе дома №39, и Крокодила, Бегемота и Черепаху на канале Грибоедова, во 
дворе дома №93.

«Капканы
на людей»

Жители муниципального образова-
ния муниципальный округ №7, пред-
ставители районной администрации и 
СМИ приняли участие в рейде, в ходе 
которого фиксировали опасные и про-
сто некрасивые объекты.

Идея проведения рейда принадлежит 
жителю нашего округа  — Николаю 
Алексеевичу Тихомирову. Он считает, 
что наш город, считающийся культур-
ной столицей России, должен соответ-
ствовать этому гордому званию во всем. 
В ходе рейда он обращал внимание 
специалистов по благоустройству на 
«убитые газоны», покосившиеся знаки 
дорожного движения, ржавые огражде-
ния и так называемые «капканы на лю-
дей». Ими он называет неровности в 
дорожном покрытии.

— Это может быть дыра в асфальте, 
съехавший камень брусчатки на мосто-
вой, зазор между тротуаром и проезжей 
частью. Прохожий по неосторожности 
может наступить в «капкан» и получить 
серьезную травму. Я считаю, что это 
недопустимо, — заявил активист.

По ходу рейда был составлен реестр 
нарушений. В дальнейшем планируется 
пройтись по каждому пункту — что-то 
исправить самостоятельно, а на что-то 
обратить внимание ответственных 
структур.
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Отметили День Победы и в детском саду №10. Вот уже четвер-
тый год воспитанники и педагоги готовят встречи с офицера-
ми Военной академии материально-технического обеспечения 
им. генерала армии А.В. Хрулева. 8 мая в актовом зале садика 
звучали песни, стихи. Ребята сделали памятные открытки 
своими руками, подарили цветы.

Муниципальный округ: тема номера

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
На Смоленском братском кладбище 

почтили память павших героев
8 мая жители муниципального округа №7 приняли участие 

в традиционной торжественной церемонии возложения цветов 
на Смоленском братском кладбище. Утром у памятника, уста-
новленного в честь погибших ленинградцев, собралось по-
рядка 200 человек. Среди них были представители разных по-
колений — ветераны, побывавшие на фронте, блокадники, их 
дети, внуки и даже правнуки.

Церемония началась с торжественных речей. Теплые слова 
главным героям Дня Победы произнесли депутат Законода-
тельного собрания Санкт-Петербурга Константин Чебыкин, 
глава администрации Василеостровского района Юлия Евге-

ньевна Киселева. Помолился за павших 
героев батюшка. Трогательные стихи выра-
зительно прочла наизусть симпатичная 
светловолосая девчушка.

То и дело звучали слова «отвага», «муже-

ство», «честь». Это все — те качества, которые помогли совет-
ским людям выстоять под напором могучего врага. И не просто 
выстоять, а прогнать его с родной земли.

— Каждый раз, когда я вспоминаю о войне, в груди щемит. 
Это чувство не спутаешь ни с каким другим. Оно двоякое. С 
одной стороны испытываешь боль потерь, тоскуешь по близ-
ким. С другой — радость Победы. Вначале, в первые годы после 
войны, радоваться 9 мая было как-то стыдно, неудобно перед 
павшими, — рассказывает Марина Геннадьевна. Она каждый 
год 8 мая приходит на Смоленское кладбище. — Потом пришло 
понимание, что радоваться нужно. А иначе все страдания, все 
жертвы военных лет — зря. Мы сражались за мирное небо над 
головой, за свободу, за счастье. Если не для себя, то для детей и 
внуков. Хочется попросить у них ценить это, наслаждаться 
каждым мгновением, теплыми солнечными деньками, пением 
птиц, смехом детворы на детских площадках. И в то же время 

— помнить о нас, бабушках и дедушках.
На церемонию василеостровцы 

пришли семьями. Родители держали за 
руку детей, рассказывали о подвиге пред-
ков торжественным шепотом. Дети 
внимательно слушали, запоминали. Это  
означает, что память о войне, о победив-
шем поколении будет жить в веках.
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В ОКРУГЕ №7

Ветеранам выплатят пособие 
в честь 73-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне

В соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации «О единовременной выплате некоторым 
категориям граждан Российской Федерации в связи с 
73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов», в мае-июне 2018 года ветеранам 
Великой Отечественной войны выплатят по 10 тысяч 
рублей.

Единовременную выплату получат участники Вели-
кой Отечественной войны:

а) военнослужащие, в том числе уволенные в запас, 
проходившие военную службу либо временно находив-
шиеся в воинских частях, штабах и учреждениях, вхо-
дивших в состав действующей армии в период Великой 
Отечественной войны или период других боевых опера-
ций по защите Отечества, а также партизаны и члены 
подпольных организаций, действовавших в период Ве-
ликой Отечественной войны на временно оккупирован-
ных территориях СССР;

б) военнослужащие, в том числе уволенные в запас, 
лица рядового и начальствующего состава органов вну-
тренних дел и органов государственной безопасности, 
проходившие в период Великой Отечественной войны 
службу в городах, участие в обороне которых засчитыва-
ется в выслугу лет для назначения пенсий на льготных 
условиях;

в) лица вольнонаемного состава армии и флота, войск 
и органов внутренних дел, органов государственной 
безопасности, занимавшие в период Великой Отече-
ственной войны штатные должности в воинских частях, 
штабах и учреждениях, входивших в состав действующей 
армии, либо находившиеся в указанный период в горо-
дах, участие в обороне которых засчитывается в выслугу 
лет для назначения пенсий на льготных условиях;

г) сотрудники разведки, контрразведки, выполняв-
шие в период Великой Отечественной войны специ-
альные задания в воинских частях, входивших в состав 
действующей армии, в тылу противника или на терри-
ториях других государств;

д) работники предприятий и военных объектов, 
наркоматов, ведомств, переведенные в период Великой 
Отечественной войны на положение лиц, состоящих в 
рядах Красной Армии, и выполнявшие задачи в интере-
сах армии и флота в пределах тыловых границ действу-
ющих фронтов или операционных зон действующих 
флотов, а также работники учреждений и организаций, 
корреспонденты центральных газет, журналов, ТАСС, 
Совинформбюро и радио, кинооператоры Центральной 
студии документальных фильмов, командированные в 
период Великой Отечественной войны в действующую 
армию;

е) военнослужащие, в том числе уволенные в запас, 
лица рядового и начальствующего состава органов вну-
тренних дел и органов государственной безопасности, 
бойцы и командный состав истребительных батальонов, 
взводов и отрядов защиты народа, принимавшие участие 
в боевых операциях по борьбе с десантами противника 
и боевых действиях совместно с воинскими частями, 
входившими в состав действующей армии, в период 
Великой Отечественной войны, а также принимавшие 
участие в боевых операциях по ликвидации национали-
стического подполья на территориях Украины, Бело-
руссии, Литвы, Латвии и Эстонии в период с 1 января 
1944 года по 31 декабря 1951 года. Лица, принимавшие 
участие в операциях по боевому тралению в подразделе-
ниях, не входивших в состав действующего флота, в 
период Великой Отечественной войны, а также при-
влекавшиеся организациями ОСОАВИАХИМа СССР и 
органами местной власти к разминированию территорий 
и объектов, сбору боеприпасов и военной техники в 
период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года;

ж) лица, принимавшие участие в боевых действиях 
против фашистской Германии и ее союзников в составе 
партизанских отрядов, подпольных групп, других анти-
фашистских формирований в период Великой Отече-
ственной войны на территориях других государств;

з) военнослужащие, в том числе уволенные в запас, 
проходившие военную службу в воинских частях, учреж-
дениях, военно-учебных заведениях, не входивших в 
состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года 
по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев; воен-
нослужащие, награжденные орденами или медалями 
СССР за службу в указанный период;

и) лица, награжденные медалью «За оборону Ленин-
града», инвалиды с детства вследствие ранения, контузии 
или увечья, связанных с боевыми действиями в период 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

На Лемболовских высотах 
вспомнили тех, кто восстанавливал 

город после войны
Победа в Великой Отечественной войне досталась со-

ветскому народу дорогой ценой, но расслабляться было 
рано. После 9 мая 1945 года начались работы по восста-
новлению производств, образовательных и медицинских 
учреждений, жилых домов. Не забывали и о тех, кто погиб. 
Так, трудящиеся Василеостровского района в 1967 году 
приняли участие в возведении мемориального ансамбля 
Лемболовская твердыня.

Он находится на рубеже, где в сентябре 1941 года части 
23-й армии остановили наступление финских войск.

Мемориал состоит из нескольких элементов. На вер-
тикальной стеле изображены барельефы матери и ребёнка, 
на двух пилонах — даты обороны Ленинграда «1941-44» и 
барельеф «Фрагмент боя».

В муниципальном образовании муниципальный округ 
№7 установилась добрая традиция — каждый год 8 мая 
приезжать на Лемболовскую твердыню с цветами. Раньше 
с собой брали грабли, лопаты, мешки для мусора — уби-
рались на территории мемориала. Сейчас в этом нужды 
нет. Здесь и так все чисто и свежепокрашено. Даже таблич-
ки с предупреждениями висят. Поэтому теперь в багажном 
отделении автобуса вместо инвентаря для уборки — столы, 
скатерти, чай и пироги.

Сначала жители округа поднимаются по ступеням на 
холм, к мемориалу. Кто-то идет с гвоздиками, глава муни-
ципального образования Сергей Александрович Степанов 
и депутат Константин Михайлович Ершов несут венок. У 

мемориала люди расходятся. Каждый остается наедине со 
своими мыслями и воспоминаниями. Поездка в Лемболо-
во не формальность. В ней мало официального и много 
души.

Затем василеостровцы собираются за столами. Разби-
рают пироги, наливают горячий сладкий чай, произносят 
тосты, читают стихи.

На дорогу к Лемболовской твердыне и обратно в целом 
ушло четыре часа. Комфортабельный автобус пробирался 
сквозь городские пробки и мчался по областным трассам. 
Домой василеостровцы вернулись только к пяти часам. Но 
это того стоило. Каждая минута, проведенная в мыслях о 
героях, победивших в Великой Отечественной войне, 
восстановивших страну, наполняет силой и уверенностью, 
позволяет с оптимизмом смотреть в будущее и искренне 
радоваться настоящему. Народ, переживший все тяготы 
сражений и жизни в тылу, способен на все.

Еще раз хотим поблагодарить ветеранов, блокадников, 
«детей войны» за эти спокойные теплые майские дни 2018 
года. За мирное, ясное небо над головой. За знание, что, 
если вдруг наступит ненастье, ни в коем случае нельзя 
сдаваться, нужно продолжать бороться и верить.

Желаем вам здоровья, любви и внимания близких, 
семейного благополучия. Пусть на столе всегда стоят при-
готовленные по бабушкиному рецепту пироги, а за столом 
весело смеются внуки, в нетерпении протягивая руки к 
горячей выпечке и обжигая языки сладкой начинкой.
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Муниципальный округ: третий возраст

Обращаем ваше внимание, что в 
газете 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 напомнить о себе по номеру: 305-01-
59.

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

90 лет

Боткин Николай Михайлович
Макаренко Раиса Александровна

Новак Регина Сауловна
Черноиванова Надежда Ивановна

85 лет

Кроль Александра Владимировна

80 лет

Бондарева Валентина Николаевна

Домарев Михаил Павлович

Зима Юрий Степанович

Исаева Наталья Павловна

Куликова Наталия Вениаминовна

Михайлова Галина Ивановна

Морозов Виктор Васильевич

Петрик Нина Сергеевна

Чубков Олег Ананьевич

75 лет

Зуева Ольга Иустиновна

Кане Михаил Азриельевич

Куликов Николай Сергеевич

Набиджанов Бахадыр Исламович

Рогулин Сергей Сергеевич

Слободская Эмилия Алексеевна

70 лет

Азанов Евгений Борисович

Зубарева Елена Алексеевна

Левашов Сергей Михайлович

Муравьев Юрий Федорович

Мурзина Любовь Васильевна

Скоркина Раиса Ивановна

Смирнов Вячеслав Алексеевич

Якшина Светлана Михайловна

Поздравляем 
юбиляров!

Свой юбилей в мае 
отмечают:

Клуб «ОгниВо» ушел на летние каникулы
17 мая Литературный клуб «ОгниВо» провел последнюю встречу перед летними 
каникулами. Уже в мае у его участников начался дачный сезон. И на смену городским 
увлечениям пришли областные — с прополкой и поливом грядок, зарисовкой рас-
пустившихся на клумбах цветов и поэтическим описанием закатов и рассветов. А 
что? У «огнивцев» много талантов!

Перед встречей «огнивцы» посетили выставку «Фантазии 
полет и рук творенье». На ней были представлены их собствен-
ные работы. Стены библиотеки украшали вышитые пейзажи 
и натюрморты, черно-белые фотографии рыбаков, картины 
из шерсти, бумаги и лент. Экскурсию проводила заведующая 
библиотекой И.М. Артемьева.

Большое восхищение вызывали работы художника-люби-
теля Аллы Владимировны Сочилиной, которая является по-
стоянным читателем библиотеки и членом клуба. Создавать 
свои замечательные работы она начала, когда вышла на пен-
сию. Училась писать акварелью, карандашом, маслом. Экспо-
зиция начинается с реалистичных пейзажей времен года. Это 
не просто круговорот сезонов в природе, это понимание тече-
ния времени, имеющего символико-философский смысл.

Однако сегодня творить и выражать свои эмоции посред-
ством кисти можно, раскрашивая картины по номерам. Рисо-
вание по номерам — это современный, инновационный 
симбиоз творчества и хобби. Каждый желающий может ока-
заться на месте знаменитого художника! Писать картины, как 
Густав Климт или же как Винсент Ван Гог! Среди самых из-
любленных тематик — цветы, животные, растения, горы, водо-
пады.

Представила свои работы член клуба Эмма Николаевна 
Литвинова в технике «вышивка картин и панно атласными 
лентами». Украсили выставку произведения Ирины Дмитриев-
ны Коломасовой, с любовью вышитые крестиком. Место в ви-
трине было отведено под игрушки, сделанные Риммой Андре-
евной Кожевниковой.

После Ирина Михайловна рассказала, какие темы «огнивцы» 
поднимали на встречах за последний год. Оказалось, что инте-
ресы у них весьма разносторонние – проза и поэзия советских 
авторов, детские книги, романы о войне, музыка и кинофильмы.

На заседании был Сергей Александрович Степанов  — депу-
тат, глава муниципального образования муниципальный округ 
№7. Сергей Александрович вручил почетные грамоты активным 
членам клуба и Ирине Михайловне Артемьевой за многолетнее 
сотрудничество. В свою очередь члены клуба в лице Нины 
Сергеевны Балагуровой поздравили Сергея Александровича с 
двадцатилетием местного самоуправления.

Дальше последовали стихи, песни и обещания обязательно 
встретиться через три месяца. Причем прийти «огнивцы» долж-
ны не с пустыми руками, а с новыми творениями.

Поздравляем с Днем 
социального работника
Поздравляем с Днем социального работ-

ника коллектив отделения дневного пребы-
вания граждан пожилого возраста и инвали-
дов, расположенного по адресу: 17-я линия 
В.О., дом 18, корпус 3, литера А.

Желаем вам здоровья, продолжать так же 
успешно трудиться и радовать нас. Свои сти-
хи я посвятила некоторым работникам этого 
отделения.

Римма Андреевна Кожевникова

Заведующей
Анне Георгиевне Даниловой

Анна Георгиевна – наша артистка!
Да и к тому же она оптимистка!
Сколько задора, сколько огня –
Без дела прожить не может ни дня!

Своим отношением она нас вдохновляет.
А как настроение нам поднимает!
Стараемся мы от нее не отстать,
Веселыми, добрыми быть ей под стать!

Культорганизатору
Марии Юрьевне Смирновой

Культорг усталости не знает.
То с нами песни распевает,
То артистов зазовет,
То на экскурсию ведет.

Жители округа пишут

Представляем вашему вниманию 
стихотворение жителя муници-
пального округа Анатолия Нико-
лаевича Турилова.
Анатолию Николаевичу 63 года.
Он пенсионер. И поэт!

Волшебной силой дышит слово,
Из сердца чистого родясь, 
И, как родник, оно готово
Излиться смыслом не скупясь.
И в каждом слове, пусть коротком,
Если исходит от души,
Мы зрим и образы, и краски,
Но молвить слово не спеши,
Ведь в спешке сказанное слово
Несет в себе и яд, и мед.
Оно позвать нас может к свету,
А может в полынью, под лед.
Когда ж неспешною чредою
Они слетают с языка,
Мы различаем грусть и радость
И умного от дурака.
И с давних пор моей утехой,
Чтоб не болела голова,
Считаю я своим успехом 
Со смыслом свитые слова.
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Муниципальный округ: актуально

Детская шалость
Пожары, возникающие по при-

чине детской шалости с огнем, — 
явление, к сожалению, далеко не 
редкое, и эта проблема актуальна 
всегда. Для ее решения требуются 
общие действия родителей, воспи-
тателей и учителей. Профилактика 
детской шалости с огнем обычно 
сводится к банальным запретам.

Бывают случаи, когда взрослые 
ввиду разных обстоятельств вынуж-
дены оставлять детей на какое-то 
время без надзора. Это опасно, осо-
бенно если дети остаются в запертых 
квартирах или комнатах. В случае 
пожара они не смогут выйти из опас-
ного помещения наружу.

Часто детская шалость незаметно переходит в хулиганство. Ради развлечения ребята 
пускают с крыш домов и балконов горящие «самолетики», поджигают почтовые ящики, 
обшивки дверей квартир, бросают в подъезды зажженные дымовые шашки, совершенно 
не думая, к каким последствиям могут привести такие развлечения.

Как правило, виноваты во всех этих шалостях прежде всего родители, старшие братья 
и сестры, которые оставляют малолетних детей без присмотра в квартирах, не прячут от 
них спички, не контролируют поведение детей, не следят за их играми.

Трагические случаи наглядно доказывают: главная причина гибели детей на пожаре 
кроется в их неумении действовать в критических ситуациях. Поэтому обязательно научи-
те ребенка действиям при пожаре, покажите ему возможные выходы для эвакуации. Очень 
важно научить ребенка не паниковать и не прятаться в случае пожара.

Что нужно делать для того, чтобы избежать пожара 
от детской шалости с огнем:

— рассказывайте детям о пожаробезопасном поведении;
— будьте примером во всех ситуациях, связанных с соблюдением правил 
пожарной безопасности;
— не поручайте детям разжигать печи, газовые плиты, самостоятельно 
включать электробытовые приборы; 
— следите, чтобы дети не разжигали костры;
— уходя из дома, не оставляйте малолетних детей без присмотра взрос-
лых;
— организуйте ребенку интересный досуг.

Детям нужно объяснить необходимые действия,
если случился пожар, а рядом нет взрослых

— Обнаружив пожар, позвонить по телефону 01 или с сотового 112, 
сообщить фамилию, адрес, что и где горит.
— Предупредить о пожаре соседей, если необходимо, они помогут 
ребенку вызвать пожарных.
— Нельзя прятаться под кровать, в шкаф, под ванну, а необходимо 
постараться покинуть квартиру или, если это нельзя сделать, подать 
сигнал о помощи.
— Ребенок должен знать: дым гораздо опаснее огня. В задымленном 
помещении нужно закрыть нос и рот мокрой тряпкой, лечь на пол и 
ползти к выходу – внизу дыма меньше.
— При пожаре пользоваться лифтом запрещается. Его могут отключить.
— Ожидая приезда пожарных, сохранять спокойствие.
— Когда приедут пожарные, выполнять все их указания.

Основы поведения детей закладываются в дошкольном возрасте. Привитие детям 
навыков осторожного обращения с огнем и безусловного выполнения правил пожарной 
безопасности составляют одну из сторон решения этой задачи. При повседневном и на-
стойчивом контроле со стороны взрослых эти навыки со временем перейдут у детей в 
привычку, сохранятся на всю жизнь.

СПб ГКУ «ПСО по Василеостровскому району»
Василеостровское отделение СПб ГО ВДПО

Действующим законодательством 
Российской Федерации не регламенти-
рован возраст несовершеннолетнего, 
при достижении которого возможно на-
ходиться в дневное время в обществен-
ных местах без сопровождения взрос-
лых.

Вместе с тем пунктом 3 статьи 14.1 
Федерального закона от 24.07.1998 
№124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации» пре-
дусмотрено, что законами субъектов 
Российской Федерации в целях преду-
преждения причинения вреда здоровью 
детей, их физическому, интеллектуаль-
ному, психическому, духовному и нрав-
ственному развитию могут устанавли-
ваться меры по недопущению нахожде-
ния детей (лиц, не достигших возраста 
18 лет) на объектах (на территориях, в 
помещениях) юридических лиц или граж-
дан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, которые предназначены для реализации товаров только 
сексуального характера, в пивных ресторанах, винных барах, пивных барах, рю-
мочных, в других местах, которые предназначены для реализации только алко-
гольной продукции, и в иных местах, нахождение в которых может причинить вред 
здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному 
и нравственному развитию; меры по недопущению нахождения детей (лиц, не 
достигших возраста 18 лет) в ночное время в общественных местах, в том числе 
на улицах, стадионах, в парках, скверах, транспортных средствах общего поль-
зования, на объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или 
граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, которые предназначены для обеспечения доступа к сети 
«Интернет», а также для реализации услуг в сфере торговли и общественного 
питания (организациях или пунктах), для развлечений, досуга, где в установлен-
ном законом порядке предусмотрена розничная продажа алкогольной продукции, 
и в иных общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяю-
щих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей.

В соответствии с пунктами 5, 6 статьи 1 Закона Санкт-Петербурга от 19.02.2014 
№48-14 «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью, физическо-
му, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию 
несовершеннолетних в Санкт-Петербурге и внесении изменений в Закон Санкт-
Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» (далее 
— Закон Санкт-Петербурга от 19.02.2014 №48-14), места, в которых нахождение 
несовершеннолетних ограничивается — общественные места, в которых нахож-
дение несовершеннолетних в ночное время без сопровождения родителей (лиц, 
их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием несовершен-
нолетних, не допускается; ночное время — время с 22.00 до 06.00 часов в период 
с 1 сентября по 31 мая включительно или с 23.00 до 06.00 часов в период с 1 июня 
по 31 августа включительно.

На основании вышеизложенного статьей 8-2 Закона Санкт-Петербурга от 
31.05.2010 №273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге» предусмотрена административная ответственность для граждан, 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за нахождение несо-
вершеннолетнего в местах, в которых нахождение несовершеннолетних запре-
щается или ограничивается.

Таким образом, законодательством не регламентирован возраст несовершен-
нолетнего, при котором он может находиться в дневное время в общественных 
местах без сопровождения взрослых.

Тем не менее родителям необходимо помнить, что за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение ими или иными законными представителями несовершенно-
летних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и инте-
ресов несовершеннолетних предусмотрена административная ответственность по 
части 1 статьи 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ.

Главное управление Минюста России по Санкт-Петербургу

Один на улице

Поможем всем миром: такие же, как все, просто другие
Больше 25 лет в Санкт-Петербурге работает «Лига жизненной 

помощи». Люди с особенностями интеллектуального развития и 
их родственники делают свою жизнь интересной, нужной другим 
и помогают таким же, как они сами.

Началось все с трудностей — людей с особенностями развития 
неохотно берут на работу, им непросто общаться, находить друзей. 
Они не всегда справляются с тем, что другим кажется простым и 
обыденным. Но всем хочется жить, быть полезными, любить и 
самим себя обеспечивать. Вот и собралась в 1992 году группа, в 
которой решили — свою жизнь надо брать в собственные руки.

Не просто помочь, а сделать нужными

Можно «сесть кому-то на шею», требовать помощи от госу-
дарства. Но лучше просто начать жить так, как обычные люди. 
Поэтому главной задумкой родителей-организаторов стала идея 
собраться и дружить, работать, учиться, помогать друг другу.

Сегодня можно сказать — все получилось, «Лига» уже охваты-

вает жителей семи районов города. Работает проект «Страна ма-
стеров», в котором люди с ограничениями работают с керамикой 
и валяют изделия из шерсти.

Не проходите мимо

За 25 лет участники «Лиги» научились сами справляться со 
многими вещами. А тут и общество, изменившись к лучшему, 
стало открывать объятия таким самоотверженным людям. Благо-
творительность уже считается важной, а то и обязательной. Полу-
чен грант президентского фонда, да и обычные горожане стали 
участвовать в проектах, каждый по-своему.

Но сами участники «Лиги» по-прежнему больше всего раду-
ются, когда им не просто помогают финансово, а покупают то, 
что сделано их руками. Понимание нужности твоего труда — луч-
ший стимул жить дальше и развиваться. 

Телефон/факс: (812) 322 0572.
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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.

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.

Концерты в Румянцевском саду Для жителей округа выступают инструментальные ансамбли, певцы и артисты. По воскресеньям в 14:00. Справки по телефону: 305-01-59.

Жителей округа, отмечающих день рождения (от 70 лет) или юбилей со дня свадьбы (50, 60. 70 лет) летом, ждем на праздничных чаепитиях в сентябре.
Если мы не смогли вам дозвониться в ваш день рождения, позвоните нам, и мы с удовольствием пригласим вас и вручим подарок.

Телефон: 305-01-59.

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

Основные мероприятия МКУ «Социальный центр «Радуга» на лето 2018 года
(все услуги оказываются БЕСПЛАТНО, для жителей МО №7)

Каким законом регулирует-
ся порядок премирования ра-
ботников? Михаил К.

Уважаемый Михаил! В соот-
ветствии с частью 1 статьи 129 
Трудового кодекса Российской 
Федерации (ТК РФ), премия 
является стимулирующей вы-
платой, входящей в состав зара-
ботной платы.

Согласно части1 статьи135 
ТК РФ заработная плата работ-
нику устанавливается трудовым 
договором в соответствии с дей-
ствующими у данного работода-
теля системами оплаты труда.

В свою очередь системы опла-
ты труда, включая размеры та-
рифных ставок, окладов (долж-
ностных окладов), доплат и над-
бавок компенсационного харак-
тера, системы доплат и надбавок 
и премирования, устанавливают-
ся коллективными договорами, 
соглашениями, локальными 
нормативными актами в соот-
ветствии с трудовым законода-
тельством и иными нормативны-
ми правовыми актами, содержа-
щими нормы трудового права 
(часть 2 статьи 135 ТК РФ).

Таким образом, порядок пре-
мирования работников действу-

ющим трудовым законодатель-
ством не регламентируется. Он 
может быть установлен работо-
дателем и утвержден локальным 
нормативным актом (например, 
положением о премировании), 
которым будет определен поря-
док начисления премии.

Может ли работодатель уста-
навливать несовершеннолетне-
му испытательный срок при 
приеме на работу? Валентина З.

Уважаемая Валентина! Не 
может. Статья 70 ТК РФ прямо 
запрещает устанавливать испы-
тание при приеме на работу для 
лиц, не достигших возраста во-
семнадцати лет. Условие об ис-
пытательном сроке, включенное 
в трудовой договор с несовер-
шеннолетним, является неза-

конным и не подлежит примене-
нию (несовершеннолетнего 
нельзя будет уволить как не вы-
державшего испытание).

Я пришел на работу, но на 
территорию меня не пропусти-
ли, объяснив это тем, что я, в 
соответствии с графиком отпу-
сков, нахожусь в отпуске. Но 
заявления на отпуск я не писал. 
Правомерно ли меня отправили 
в отпуск без моего согласия? 
Николай Р.

Уважаемый Николай! Если вы 
не относитесь к работникам, 
которые имеют право в силу 
требований федерального зако-
нодательства выбирать удобное 
для них время отпуска (напри-
мер, дети до 18 лет, один из роди-
телей, имеющих ребенка-инва-

лида, работник по совместитель-
ству в случае ухода в отпуск по 
основной работе и некоторые 
другие), то в действиях работода-
теля нарушений не усматривает-
ся. В силу требований статьи 123 
Трудового кодекса Российской 
Федерации график отпусков 
обязателен как для работодателя, 
так и для работника. Вместе с тем 
о времени начала отпуска работ-
ник должен быть извещен под 
роспись не позднее чем за две 
недели до его начала.

Внутренним актом организа-
ции сотрудникам может быть 
запрещено проходить на терри-
торию в выходные, праздники и 
иные нерабочие дни, в том числе 
во время отпуска.

Советы юриста
Консультирует депутат МО №7 Михаил Евдокимов.

Носков Геннадий Евгеньевич
(1951-2018)

11 мая 2018 года после продолжитель-
ной болезни скончался депутат муници-
пального образования МО №7 IV и V 
созывов Носков Геннадий Евгеньевич.

Геннадий Евгеньевич родился в 1951 
году и проживал на территории нашего 
округа. Получил высшее образование, 
стал кандидатом военных наук, профес-
сором, академиком. Был старшим науч-
ным сотрудником, Ученым секретарем 
Ученого совета, Председателем Президи-
ума Комитета ветеранов Военной акаде-
мии Материально-технического обеспе-
чения.

39 лет Геннадий Евгеньевич отдал 
службе в армии и ушел в запас в звании 
генерал-майора. Участвовал в ликвида-
ции аварии на Чернобыльской АЭС и 
боевых действиях. Был награжден тремя 
орденами и 25 медалями.

Приносим искренние соболезнования 
родным и близким Геннадия Евгеньевича.

Новое в выдаче листков нетрудоспособности 
по уходу за детьми

Приказом Минздрава России от 28 ноября 
2017 года №953н, вступившим в силу с 10 
апреля 2018 года, изменен порядок выдачи 
листков нетрудоспособности по уходу за деть-
ми.

Теперь больничный по уходу за ребенком в 
возрасте до 7 лет, а также ребенком-инвалидом 
в возрасте до 18 лет, будет выдаваться на весь 
период лечения в амбулаторных условиях или 
пребывания с ним в стационаре. Ранее этот 

период был ограничен определенным количеством календарных дней.
Больничный по уходу за детьми, инфицированными вирусом иммунодефицита 

человека, при болезни, связанной с поствакцинальным осложнением, злокачествен-
ными новообразованиями, включая злокачественные новообразования лимфоидной, 
кроветворной и родственной им ткани, будет выдаваться одному из членов семьи на 
весь период амбулаторного лечения ребенка или совместного пребывания с ним в 
стационаре до достижения 18-летнего возраста, а не 15-летнего, как было ранее.

Также предусмотрена выдача листка нетрудоспособности иностранным гражданам 
и лицам без гражданства, временно пребывающим в Российской Федерации.

Прокуратура Василеостровского района Санкт-Петербурга

VP_05.indd   8 29.05.2018   21:23:03


