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СОБЫТИЯ

40 лет исполнилось вокально-инструментальному ансамблю «Синкопа». Его бессменный руководитель Валерий Шляхтов
учит детей любить и понимать музыку. Из
его класса они выходят совершенно другими людьми. Некоторые – с мечтами о
профессиональной карьере на сцене. Все
– с чувством глубокой признательности к
любимому педагогу. – Стр. 2

Дорогие ветераны! Дорогие василеостровцы!
22 марта в Доме молодежи на Большом
проспекте В.О. состоялась необычная церемония награждения. Медали вручали
новорожденным. Малыши, конечно, не
понимали, почему им оказывают столько
внимания, но удовольствие от мероприятия все равно получили. – Стр. 3

Депутаты Муниципального округа №7 поздравляют вас с Днем Победы. Это праздник, счастливый и горький одновременно. Праздник, учрежденный в вашу честь.
Главный праздник в году. Мы бесконечно благодарны вам за настоящее и будущее, которое вы нам подарили. Желаем вам доброго здоровья, мира и благополучия!

15 лет местному самоуправлению Санкт-Петербурга

Весенний призыв – непростое время для
выпускников и их родителей. Именно поэтому этой теме мы посвятили целую полосу. Вы узнаете о порядке прохождения
воинской медкомиссии, о предоставлении
отсрочки от призыва и контрактной службе. – Стр. 6

В этом году исполняется 15 лет
местному самоуправлению СанктПетербурга. Отпразднует свой день
рождения и Муниципальный совет
муниципального образования муниципальный округ №7. Об истории его создания, впечатлениях от
проделанной работы и перспективах на будущее читайте на стр. 4-5.
Вы узнаете, чем особенно
гордятся депутаты 7-го муниципального округа, какие планы на
будущее они строят и что, по их
мнению, нуждается в доработке.

Муниципальный округ: поздравления

C Днем Победы!

Поздравляем С юбилеем!

Дорогие ленинградцы,
петербуржцы!
Дорогие ветераны!
Сердечно поздравляю вас с Днем Победы – великим праздником нашего народа!
68 лет прошло с незабываемого победного мая 1945 года, но в наших сердцах
вечно будет жить благодарная память о
сыновьях и дочерях нашей Родины, отстоявших свободу и независимость Отечества в самой кровопролитной вой-не XX
столетия.
Мы знаем, сколько горя и страданий
принесла война, какой ценой была завоевана Победа. Каждый второй не вернулся с
полей сражений. В честь их подвига, равного которому не знает история, не угасает
на площадях городов и сел Вечный огонь.

Свой юбилей в апреле отмечают:
90-летие
Дворникова Мария Евстигнеевна
Заславская Елена Семеновна
Иванов Валентин Иванович
Медведева Галина Михайловна
Подболотова Мария Тимофеевна
Смирнова Лидия Павловна
Соколов Анатолий Николаевич
Южина Александра Федоровна

70-летие
Балашов Николай Иванович
Вакулина Галина Денисовна
Веселова Татьяна Сергеевна
Денисова Светлана Викторовна
Иванова Лина Павловна
Карелина Любовь Николаевна
Константинова Раиса Полинарьевна
Курицына Алла Яковлевна
Носков Александр Валерианович
Пилярская-Уршули Наталия Андреевна
Полижак Валентина Ивановна
Ржевцев Евгений Александрович
Синевич Владимир Васильевич
Таболич Галина Григорьевна
Церетели Владимир Григорьевич
Ципина Римма Дмитриевна
Шахов Борис Михайлович
Шуваева Маргарита Михайловна

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

2

Вячеслав Макаров,
Председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского
отделения партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Песня длиной в 40 лет
Валерий Шляхтов – не простой учитель музыки. Вот уже на протяжении 40 лет он является бессменным руководителем ансамбля «Синкопа». Ансамбля, известного всей России. Он воспитал множество юных дарований, среди
которых и участники популярных некогда коллективов «Отпетые мошенники» и «Маркшейдер Кунст».
Валерий Шляхтов отличается от других преподавателей музыки. Некогда ему
самому прочили профессиональную карьеру, звали играть в оркестр. Но что-то
(призвание, надо полагать) тянуло его в
школу к детям. Всей душой он стремился
привить им любовь к музыке. Музыке,
которую 40 лет назад по радио не крутили.
Школьникам он ставил пластинки с
джазом, блюзом и рок-н-роллом. Школьники были в восторге. С невиданным
ранее рвением они бежали в класс, брали
в руки инструменты и учились извлекать
из них нужные звуки.
Первые ученики выросли. Некоторые
связали свои жизни с музыкой, некоторые выбрали другую профессию. Но
воспоминания о любимом учителе остались у всех.

Александр Бесчастный, бас-гитарист
Пробовал играть на скрипке, но это
было не особо кому нужно. Потом Валерий Иванович дал мне в руки бас-гитару
и сказал: «Ты будешь басистом».

Денис Широков, лидер группы «Монгол»

Олег Попков, композитор

Пришел в первый класс, зашел в кабинет музыки, увидел Валерия Ивановича, такого интересного мужчину, увидел
барабаны, гитару, клавиши и понял –
тянет.

На фоне других преподавателей, вышедших из советской системы, Валерий
Иванович сильно отличался. Он был похож на хиппи. Волосы! Горящий взгляд!
Профессиональные инструменты!

Фото: Виктор Верстуков

80-летие
Александрова Ирина Васильевна
Анодина Раиса Викторовна
Баркевич Лидия Васильевна
Бедров Ярослав Александрович
Болдина Инна Георгиевна
Земский Валентин Анатольевич
Иванова Зинаида Павловна
Иголкина Зинаида Васильевна
Королев Игорь Александрович
Лапкин Виктор Владимирович
Новожилова Тамара Ивановна
Петрова Ольга Николаевна
Полякова Антонина Ивановна
Пряникова Александра Матвеевна
Сивухина Екатерина Михайловна
Угланова Капиталина Ивановна
Файбусович Эрнест Львович
Шахрай Лия Эммануиловна

Особая страница Великой Отечественной – битва за Ленинград. Наш город, переживший 900-дневную вражескую блокаду,
стал для всего мира символом мужества,
несгибаемой воли и великой любви к Родине. Мы с благодарностью низко склоняем
головы перед нашими ветеранами, завоевавшими свободу будущим поколениям.
Доброго вам здоровья, чуткости и сердечного тепла ваших родных и близких!
Мира и благополучия всем петербуржцамленинградцам!

40 лет ансамблю «Синкопа»

Муниципальный округ: новости

Медаль за рождение!
22 марта в Доме молодежи на Большом проспекте В.О. впервые состоялась церемония «Чествования новорожденных» 7-го муниципального округа.
Мягкие игрушки и вкусные пыстышки –
в сторону! Пришло время получать настоящие «взрослые» награды. Дамы повязали
белоснежные банты, джентльмены приютили у себя на шее весенних бабочек. Поплакали, подтянули колготки и отправились в путь.
К зданию, где проходила первая в их
жизни церемония награждения, дети не
спеша подъезжали на личном транспорте,
конечно, в сопровождении мам и пап. Пусть
уже сейчас родители начинают гордиться
своими «куколками» и «пупсиками». Им-

аванзал. Пока мамы и папы здесь разгадывали загадки, зарабатывая призы для своих
малышей, они знакомились друг с другом,
общались с прессой и организаторами.
Активный Матвей, осознав, что украшающая зал фигура из воздушных шариков
явно не вписывается в общий интерьер,
немедленно начал исправлять это недоразумение. Самостоятельно перетаскивая ее
с места на место. Проницательный джентльмен завладел вниманием всех гостей. Вот
такой неординарный, но действенный

Интересные факты
За 2012 год на территории 7-го МО Васильевского района родилось 360 детей
Самое популярное имя мальчика: Артем
Самое популярное имя девочки: София
Максимальный вес мальчика: 4.600 кг
Максимальный вес девочки: 5.600 кг
провизированная парковка забита колясками. Поистине светское мероприятие!
На входе гостей встречал лучезарно
улыбающийся кот Василий – символ Васильевского острова. Заботливые женские
руки будущих мам, занимающихся в местном кружке по рукоделию, облачили радушное животное в шкурку из поздравлений.
Звездочки этого дня любезно соглашались
сфотографироваться с ним на память. Затем
поднимались по широкой, естественно,
устланной ковром лестнице и попадали в

пиар-ход! Учитесь, взрослые.
А любознательный Александр не мог
побороть в себе интерес к фотографу, точнее
к его огромной камере. Журналисту из
уважения к столь важной персоне неоднократно приходилось останавливать съемку
и делиться опытом с мальчиком.
В это время симпатичная Екатерина,
почувствовав приближающуюся славу, в
секунды поняла секреты женского успеха,
забрала у мамы блеск для губ и больше не
выпускала его из рук.

Веселье было в самом разгаре. Играла
музыка, малыши танцевали, родители готовились к семейным фотосессиям. Глава
7-го муниципального округа Васильевского острова Сергей Александрович Степанов
внимательно руководил всем действом. Как
гостеприимный хозяин, он стремился
уделить внимание каждому, особенно
главным героям праздника. Дети же, кто
посмелее, не без удовольствия шли на
контакт с дядей депутатом, хватая его за
пальцы и усы.
Через четверть часа открыли двери
главного зала, и малыши в сопровождении
родителей торжественно вошли внутрь. Там
участников уже ожидали их переливающиеся на солнышке медали и памятные дипломы. Но перед церемонией награждения
гостям преподнесли еще один приятный
подарок. На сцене два обворожительных
эльфа разыграли кукольное представление.
Поющий кот, гоняясь за мышкой, случайно
съел микрофон. Страус на коньках исполнил «Лебединое озеро». А жаба, которая по
всему залу охотилась за неугомонной мухой,
все-таки примирилась со своей добычей. И
хотя это театральное представление было
наполнено юмором и волшебством, наши
главные гости вели себя так, как и полагается людям, вступающим в свет – позевывали и похныкивали. Конечно, они ждали
кульминации.
Наконец, на сцене появился Сергей
Александрович со своими помощниками и

поблагодарил всех за то, что почти 100 процентов приглашенных поддержали эту замечательную новую для 7-го округа инициативу и пришли на праздник. После наступил долгожданный момент, и торжественный голос одно за другим начал произносить звучные имена. Героям дня вручали именные медальки с датой их рождения,
памятные грамоты и полезные подарки.
Малыши, сидя на руках у мам и пап, не до
конца осознавали происходящее… их благодарили просто за то, что они есть.
Анастасия Колосова
Фото автора
Отзывы

Маргарита Владимирова
Нам очень понравилось мероприятие.
Представление замечательное, но,
мне кажется, его можно было сделать
покороче, потому что наши дети
еще маленькие. А вот музыка была
как раз кстати. Малыши веселились,
пританцовывали и подпевали.

Нина Николаевна Костенко
Мне очень понравился праздник, который
вы устроили. Я, бабушка (родители,
увы, не смогли прийти), могу выслать
мамочке с папочкой фотографию с
этого мероприятия, которую вы нам
подарили. Спасибо!

Новости месяца
Расширяя границы
медпомощи
Правительством РФ одобрено предложение «Единой России» о приобретении мобильных медицинских комплексов для труднодоступных территорий.
На встрече с представителями правительства Партия выступила с инициативой приобретения мобильных медицинских комплексов для регионов, где есть
сложности с оказанием медицинских
услуг. Данные мобильные комплексы
будут представлять собой точки, в которых граждане смогут получить все необходимые медицинские консультации.

Садик – во дворе
Вопрос развития детского образования обсуждался на встрече
членов партии «Единая Россия» с Правительством РФ. Партийцы
выступили с инициативой существенного увеличения в ближайшие
годы объема средств, направляемых на развитие сети дошкольных
учреждений.
В Санкт-Петербурге вопросу обеспечения местами в детских садах
уделяется особое внимание. Новые современные детские сады недавно были открыты в Приморском, Пушкинском районах. Порядок
записи в ДОУ, когда родители имеют возможность заранее подать
документы, также позволяет вовремя обеспечивать детей местами в
садиках. Сложнее обстоят дела в районах массовых застроек, где
темпы развития социальной инфраструктуры заметно отстают от
темпов ввода жилья. Сегодня концепция развития города четко ставит
задачу застройщикам: садики, школы, поликлиники должны проектироваться и строиться одновременно с жилыми массивами.
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Муниципальный округ: 15 лет местному самоуправлению

Местное самоуправление: вчера, сегодня, завтра
Сергей Александрович Степанов
Глава МО №7

За прошедшие 15 лет была проведена большая работа по организации досуга старшего поколения.
Многое сделано совместно с общественными организациями. Их активность, конструктивная критика помогают нам совершенствоваться. Это, можно сказать, смысл самоуправления. Нельзя не отметить и успехи
в области благоустройства. Дворы за 15 лет преобразились.
В будущем мы продолжим работать во всех перечисленных выше направлениях. Больше внимания будет
уделено молодежи. Уже проводятся различные нацеленные на подрастающее поколение мероприятия. Например, совсем недавно вручали медали новорожденным.

Александр Алексеевич Гоголкин
Глава местной администрации МО №7

За пятнадцать лет мы добились более эффективного решения вопросов местного значения, особенно в
области благоустройства. Оказывается социальная помощь пожилым людям и ветеранам. Но главный успех
нашей работы в том, что власть стала доступней для населения. Это и есть самоуправление.

Константин Михайлович Ершов
заместитель главы местной администрации МО №7

Главным результатом работы считаю эффективное взаимодействие с общественными организациями.
Люди стали приходить в тот же центр «Радуга» за советом и поддержкой. Важно, что жители знают о нас и
нашей работе.

Владимир Анатольевич Борисов
Депутат МО №7

Сейчас в деятельности муниципалитета особенно важна социальная направленность.
Мы работаем с прогнозированием на несколько лет вперед и помогаем всем, кто в этом нуждается. Для
ветеранов устраиваем праздники, поездки, экскурсии, для молодежи организуем клубы, обустраиваем
спортивные площадки, проводим конкурсы, деловые игры, соревнования.
Каждая категория граждан включена в планы депутатов муниципального совета.

Михаил Вадимович Евдокимов
Депутат МО №7

На мой взгляд, достижением местного самоуправления, в первую очередь, является создание близкого и
доступного для василеостровцев органа власти, отстаивающего интересы муниципального образования и
его жителей. И, конечно же, нельзя не отметить повышение активности граждан. Увеличилось число людей,
участвующих в мероприятиях муниципального округа (праздниках, концертах и экскурсиях), получающих
социальную помощь, информационную и юридическую поддержку.

Историческая справка
Первый созыв
В 1998 году состоялись первые
выборы депутатов муниципального совета муниципального образования муниципальный округ №7.
Были избраны депутаты первого
созыва в количестве 10 человек.
12 марта 1998 года Постановлением №1-П был принят «Регламент муниципального совета №7».
17 марта 1998г года Постановлением №2-П на должность Председателя муниципального совета
муниципального образования
муниципальный округ №7 был
избран Степанов Сергей Александрович.
17 марта 1998 года Постановлением №3-П на должность Заместителя Председателя муниципального совета муниципального
образования муниципальный
округ №7 был избран Ершов Константин Михайлович.
30 апреля 1998 года Постановлением №4-П был принят Устав
муниципального образования
Санкт-Петербурга «Муниципальный округ №7».

Второй созыв
Второй созыв был избран на
срок с 2000 года по 2004 год.
Постановлением муниципального совета №252-П от 04 декабря
2005 года было принято Положение о Местной администрации
муниципального образования
муниципальный округ №7.

Третий созыв
Григорий Олегович Иванов
Депутат МО №7

Депутатский корпус за последние пятнадцать лет помолодел. Появилось много инициативных и энергичных людей, готовых работать на благо округа и его жителей.

Николай Сергеевич Илясов
Депутат МО №7

Значительным итогом работы, на мой взгляд, можно считать восстановление брошенного здания по
Большому проспекту, дом 50. Сейчас там находится социальный центр «Радуга», созданный при поддержке
муниципалитета нашего округа. Здесь активно ведется работа с пожилыми людьми, регулярно проводятся
встречи, организуется их досуг, оказывается психологическая поддержка и социальная помощь. Благодаря
«Радуге» у жителей округа появились общие праздники, местные традиции.

Геннадий Евгеньевич Носков
Депутат МО №7

Увеличилось количество вопросов местного значения, участие в которых принимают депутаты. На сегодняшний день их сорок семь. А пятнадцать лет назад их было не больше тридцати.

Елена Витальевна Рассохина
Депутат МО №7

Муниципальные власти благоустраивают дворы, спасая каждый зеленый пятачок, делают как можно
больше детских и спортивных площадок. Совместно с жителями округа мы высаживаем кусты и деревья,
разбиваем клумбы, сажаем цветы. Но несмотря на это мест для отдыха становится все меньше. К сожалению,
муниципалитету не по силам бороться с уплотнительной застройкой, огромным количеством машин и бескультурьем некоторых граждан.

Константин Александрович Чебыкин
Депутат МО №7

15 лет - это не такой большой срок, как может показаться на первый взгляд. Но и за это время нам удалось
многого достичь. Появилась возможность оказывать помощь жителям округа, ведутся работы по благоустройству дворов, проводятся культурные и спортивные мероприятия для людей пожилого возраста, ведется работа с молодежью. В дальнейшем мы планируем продолжать трудиться в этих направлениях и надеемся
достичь еще больших результатов.
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Третий созыв был избран на
срок с 2004 года по 2008 год.
Решением муниципального
совета №22-Р от 31 мая 2007 года
были утверждены официальные
символы муниципального образования муниципальный округ №7
(герб, флаг).
17 апреля 2008 года Решением
муниципального совета №08-Р
был принят новый Устав муниципального образования муниципальный округ №7.

Четвертый созыв
Выборы депутатов четвертого
созыва состоялись 01 марта 2009
года.
Депутатами 4 созыва были избраны: Степанов Сергей Александрович, Борисов Владимир Анатольевич, Ершов Константин Михайлович, Гоголкин Александр
Алексеевич, Илясов Николай
Сергеевич, Рассохина Елена Витальевна, Носков Геннадий Евгеньевич, Чебыкин Константин Александрович, Евдокимов Михаил
Вадимович, Иванов Григорий
Олегович.
В настоящее время Главой муниципального образования, исполняющим полномочия Председателя муниципального совета
муниципальный округ №7 является Сергей Александрович Степанов. Главой Местной администрации муниципального образования
муниципальный округ №7 – Александр Алексеевич Гоголкин.

Муниципальный округ: 15 лет местному самоуправлению

Обратная связь
Вторая жизнь дома-памятника
Историческая справка

Дом 38 по 8-й линии Васильевского острова – памятник истории и культуры Федерального
значения, построен в 1839 году архитекторами А.М. Болотовым, И.П. Скотти в стиле позднего
классицизма.
В доме жили:
- в 1855-1858 гг. – композитор П.И. Чайковский, здесь он написал свои первые музыкальные
произведения;
- в 1851-1881 гг. – экономист и государственный деятель, основатель Андреевского
благотворительного общества А.П. Заблоцкий-Десятовский;
- в 1861-1914 гг. – ученый, государственный и общественный деятель П.П. Семенов-Тян-Шанский,
в 1927 году в честь столетия со дня его рождения на доме была установлена мемориальная
доска.
В 1851 году дом купил А.П. Заблоцкий-Десятовский, а в 1861-м после женитьбы на его старшей
дочери в нем поселился П.П. Семенов.
В 1918 году дом был национализирован, в нескольких его квартирах продолжали жить и до сих
пор живут потомки П.П. Семенова-Тян-Шанского и А.П. Заблоцкого-Десятовского.
14 сентября 2011 года во дворе дома 39 по
8-й линии царило необычное оживление. В
садике собрались местные жители, их гости,
депутаты и сотрудники Муниципального
округа №7. В честь окончания ремонта и
благоустройства двора семья Александра
Шило, проживающая в доме, решила устроить концерт классической музыки на свежем
воздухе. А.А. Шило, профессор Консерватории по классу контрабаса, его дочь Мария,
контрабасистка оркестра Мариинского театра, и дочь Елена, обладательница замечательного сопрано, уже давно проживают в той

квартире дома, в которой в 1855-1858 годах
жил юноша, ученик старших классов Училища
правоведения – будущий великий русский
композитор Петр Ильич Чайковский.
Вступительное слово перед концертом
произнес Глава Муниципального образования МО №7 Сергей Александрович Степанов.
От имени жителей дома глубокую благодарность депутатам и сотрудникам МО №7 высказал председатель Совета дома А.В. Семенов-Тян-Шанский. После чего состоялся
получасовой концерт, тепло встреченный
слушателями.

Текущий ремонт (восстановление)
дворовой территории, проведенный силами и средствами МО №7 в летние месяцы
2011 года, включил в себя полную замену
сильно разрушенного асфальтового покрытия. На месте асфальта появилась
тротуарная плитка. Результатом проведенной в тесном взаимодействии с инициативной группой дома работы явилось воссоздание домового садика с максимальным
приближением его к историческому виду в
соответствии с документами, сохранившимися в семье Семеновых-Тян-Шанских.

Работе по текущему ремонту (восстановлению) двора предшествовало серьезное
предварительное совместное исследование
сотрудников отдела благоустройства МО №7
с инициативной группой дома. Результаты
этих совместных усилий превзошли все ожидания жителей дома. «Наш дом после ремонта двора родился заново», – таково единодушное мнение.

До

После

Председатель Совета дома
А.В. Семенов-Тян-Шанский

Биографическая справка

П.П. Семенов-Тян-Шанский – первый (в 1856-57 годах) европейский исследователь горной
системы Тянь-Шань (за что в 1906 году получил приставку к фамилии), Вице-председатель
Русского Географического общества (1873-1914), член Государственного Совета (с 1897), сенатор
(с 1882), председатель Статистического Комитета Министерства внутренних дел (1875-1897),
организатор первой переписи населения Российской Империи (1897), почетный член Академии
наук и Академии художеств. В 1911 году он передал свою коллекцию голландской живописи (700
картин и 3500 гравюр) Государственному Эрмитажу.
Семенов-Тян-Шанский и Заблоцкий-Десятовский – активные участники законодательной
работы по подготовке крестьянской реформы 1861 года.

Поздравляем с 15-летием!
7 – это росчерк Василеостровской стрелки,
7 – это отблеск созидающего топора Петрова.
7 – это круг недельный, трудовой и праздничный.
7 – это то, что вверено вам хранить и укреплять
на небольшой, но
всемирно знаменитой части земли.
Вся необъятная Россия когда-то была устремлена
к свету ростральных маяков
как символу порядка и просвещения.
Вы, депутаты и труженики муниципального образования
Муниципальный округ 7 Санкт-Петербурга,
с честью и достоинством
несете свою историческую вахту
в деле укрепления порядка и возрастания просвещения
в семейной среде, в образовательных организациях
на вверенной вам территории.
15 лет – это уже 1/24 часть жизни нашего города,
это вполне осязаемая и весомая часть его истории.
Желаем вашим замыслам и делам
яркости и горения неугасающих маяков,
твердости и благородства гранита,
мудрости всех ученых и государственных мужей,
когда-либо ступавших на этот небольшой,
но безмерно богатый
созидательным человеческим присутствием
кусочек земли —
Муниципальный округ 7.
Сотрудники Центра для несовершеннолетних
«Дом милосердия»

Безграничных возможностей!
В этом году исполнилняется
15 лет местному самоуправлению. Муниципальный округ №7
Василеостровского района
также отметил свое рождение.
За это время было сделано много полезного для жителей (молодых и пожилых людей) нашего
микрорайона. Глава муниципального округа и его команда
вместе с досуговым центром
«Радуга» постоянно поддерживают на должном уровне как
физическое, так и духовное состояние своих подопечных. К
ус лугам любого желающего
тренажеры, бассейн и скандинавская ходьба (секция). Врач
при центре составляет схему
занятий индивидуально для
каждого, кто заботится о своем здоровье.
Организованные муниципальным округом автобусные
экскурсии пользуются у пенсионеров большим успехом. Они
содержательны и интересны.
Гиды, знающие и любящие свою
работу – профессионалы в своем деле. Именно поэтому жела-

ющих поехать на экскурсии
всегда много. В этом и заключается главная заслуга нашего
муниципального округа – зря на
ветер деньги не бросают!
Не забыты ветераны войны,
юбиляры и именинники. Для них
устраиваются чаепития с подарками. Празднуются золотые и серебряные свадьбы.
Благодарны мы муниципальному округу и за билеты на
прекрасные концерты и спектакли в ведущие театры города.
В общем, работа ведется
огромная. Но хорошо все, конечно, быть не может. Слишком
большие очереди желающих в
бассейн, не все охвачены билетами на концерты, не богаты
разнообразием маршруты экскурсий. Понятно, что не все
зависит от муниципального
округа. Поэтому мы хотим пожелать ему безграничных возможностей в осуществлении
всех планов на будущее.
Надежда Александровна Попова
Микросовет №2
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Муниципальный округ: весенний призыв

Юридическая консультация для призывников
от депутата Михаила Вадимовича Евдокимова

С 1 апреля начался очередной призыв
граждан на воинскую службу. Он продлится
до 15 июля.
Решение о призыве жителей Васильевского острова принимается призывной комиссией района по результатам медицинского освидетельствования. Получение повесток, прохождение в соответствии с ними
медицинского освидетельствования и явка
на призывную комиссию – обязанность
гражданина. Военный комиссариат Василе-

островского района расположен по адресу:
Большой пр. В.О., д. 55а, тел. 321-32-57.
Вместе с тем, в соответствии с действующим законодательством ряд призывников
имеют право на освобождение от прохождения службы или предоставление отсрочки.
Основной причиной освобождения от
призыва на воинскую службу является состояние здоровья призывника. Список диагнозов и соответствующих категорий годности к военной службе установлен расписанием болезней, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 25.02.2003
№123 «Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе».
Медицинская экспертиза проводится в
военном комиссариате перед принятием
решения о призыве. В случае несогласия с
результатами экспертизы гражданин имеет
право на прохождение независимой экспертизы в порядке, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 28.07.2008
№574.
Также не подлежат призыву достигшие 27
лет и некоторые иные категории граждан (ст.
23 ФЗ от 23.08.1998 №53-ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе»).
Призывная комиссия может принять
одно из следующих решений:
- о призыве;
- о предоставлении отсрочки;

Прохождение воинской службы – долг
и конституционная обязанность гражданина
Российской Федерации.
- об освобождении от призыва;
- о направлении на альтернативную
службу.
Председатель комиссии объявляет решение гражданину и по его требованию выдает
копию решения в письменном виде.
Решение призывной комиссии может
быть обжаловано гражданином:
- в призывную комиссию СанктПетербурга (190121, Английский пр., 10/8,
тел. 316-68-50).
- в судебном порядке (Василеостровский
районный суд, 199178, Средний пр. В.О.,
д. 55. Прием заявлений осуществляется в
кабинете №134 по понедельникам и средам
– с 14.00 до 17.00; по вторникам и четвергам
– с 10.00 до 13.00).
В случае обжалования решения в судебном порядке призыв гражданина приостанавливается до вступления в силу решения
суда.
Ряд категорий призывников имеют право
на отсрочку от призыва:
1) Обучающиеся по очной форме обучения в школе, получающие среднее специальное или высшее образование. (Отсрочка,
как правило, предоставляется только 1 раз.

Подробные правила предоставления отсрочки по обучению регламентированы п. 2 ст. 24
ФЗ «О воинской обязанности и военной
службе»).
2) Занятые уходом за близким родственником, если тот нуждается в постоянном
уходе в соответствии с медицинским заключением и нет других близких родственников,
обязанных осуществлять такой уход.
3) Воспитывающие ребенка без матери.
4) Имеющие двух и более детей, либо
ребенка и беременную супругу со сроком
беременности более 26 недель, либо имеющие ребенка-инвалида до 3 лет.
5) Являющиеся опекуном родного брата
или сестры, если нет иных граждан, обязанных по закону содержать ребенка.
Также в соответствии с Конституцией
России призывник имеет право выбрать
прохождение альтернативной гражданской
службы. Заявление должно быть подано
гражданином, подлежащим призыву на военную службу, до начала призыва (до 1
апреля в случае весеннего призыва). Вместе
с тем, возможна подача заявления и после, с
просьбой о восстановлении срока, если причины его пропуска были уважительными.

Уважаемые родители!
Я обращаюсь к вам по случаю очередного (с 1 апреля по 15 июля 2013 года) призыва граждан на военную службу в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих право на
освобождение либо отсрочку от призыва на военную службу.
В нашей стране призыв на военную службу является прозрачным и осуществляется в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации в области подготовки и призыва граждан на военную службу.
В первую очередь граждане призывного возраста проходят медицинское освидетельствование врачами-специалистами, привлекаемыми для медицинского освидетельствования граждан, подлежащих призыву на военную службу.
Я прошу всех родителей призывников очень внимательно отнестись к этому
важнейшему этапу призывной кампании.
Если ваш сын имеет какие-либо заболевания, то их наличие должно быть подтверждено соответствующими медицинскими документами, которые необходимо
представить в оригинале врачу-специалисту медицинской комиссии.
По результатам медицинского освидетельствования, при наличии патологии,
призывник направляется на амбулаторное или стационарное обследование в медицинское учреждение города. Перечень этих учреждений утверждает Губернатор
Санкт-Петербурга. По итогам обследования принимается соответствующие решение.
Если вы не согласны с медицинским заключением, то имеете право вместе с сыном
на заседании призывной комиссии заявить просьбу о направлении сына на дополнительное медицинское обследование.
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 освидетельствование и заседание призывной комиссии.
В то же время сообщаю то, что в соответствии с Уголовным кодексом Российской
Федерации за уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных
оснований для освобождения от службы предусматривается наказание в виде штрафа
в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо 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, военнослужащий имеет более двадцати социальных гарантий, определенных российским законодательством.
Работодатели с уважением относятся к тем, кто прошёл школу военной службы,
и видят в них исполнительных, дисциплинированных и ответственных работников.
Призываю вас, уважаемые родители, отнестись к мероприятиям по призыву на
военную службу с полной родительской ответственностью. Это послужит укреплению
боевого потенциала нашей родины – Российской Федерации.
По всем вопросам призыва на военную службу обращайтесь на призывной пункт
района.
Военный комиссар Санкт-Петербурга,
Герой России С.В.Качковский

СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – ДОСТОЙНАЯ ЗАРПЛАТА,
СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РОСТ
Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в
рядах Вооруженных сил Российской Федерации, предоставляется:
- денежное довольствие в зависимости от занимаемой воинской должности, воинского
звания, выслуги лет, может составлять от 18 до 58 тысяч рублей (независимо от
дополнительных выплат);
- служебное жилое помещение, либо выплачивается компенсация за наем (поднаем)
жилого помещения при отсутствии служебного жилищного фонда (в Санкт-Петербурге
составляет 15000 руб., от 4 и более членов семьи – 22500 руб.);
- бесплатная медицинская помощь в медицинских учреждениях Министерства обороны
Российской Федерации (включая членов семьи военнослужащего);
- возможность приобретения жилья через накопительно-ипотечную систему
жилищного обеспечения;
- возможность обучаться заочно в образовательных учреждениях (на время
экзаменационной сессии предоставляется учебный отпуск);
- основной отпуск от 30 до 45 суток в зависимости от выслуги лет;
- бесплатное вещевое обеспечение;
- бесплатное страхование жизни и здоровья.
Кандидатами для поступления на военную службу по контракту
могут стать граждане РФ:
- в возрасте от 19 до 35 лет;
- имеющие образование не ниже среднего (полного) общего;
- годные по состоянию здоровья;
- годные по результатам профессионально-психологического отбора;
- соответствующие требованиям физической подготовки;
- не имеющие судимости.
ЗА ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ НЕОБХОДИМО ОБРАЩАТЬСЯ В ПУНКТ ОТБОРА
(НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ) ПО ГОРОДУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ И
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО АДРЕСУ: г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПОДЪЕЗДНОЙ ПЕР. Д.4
(ВХОД СО СТОРОНЫ ПИОНЕРСКОЙ ПЛ.)
тел. 8-(812)-905-19-97, 494-28-56
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Муниципальный округ: актуально

Афиша на апрель-май

На протяжении двух весенних месяцев (марта и апреля) ветеранов и блокадников, проживающих в 7-м муниципальном округе, ждут экскурсии по территории
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, праздничные концерты, встречи и вручения подарков, организованные местной администрацией.
Также мы предлагаем вам ознакомиться с программой районных мероприятий.
24
апреля
15:00

Традиционная легкоатлетическая
эстафета среди школьников старших
классов Василеостровского района,
посвященная Дню Победы
Набережная реки Смоленки,
между мостами Наличный и
Кораблестроителей

Арт-информ-досье под грифом
«Совершенно секретно». Утраченные и
восстановленные культурные ценности.
Центральная районная детская
библиотека, 13-я линия, дом 20

6
мая

Акция памяти «Лети, лети, воздушный
шар!». Запуск в небо белых шаров,
возложение цветов к могилам жителей
блокадного Ленинграда, чтение стихов о
войне участниками акции.
Братское кладбище Декабристов
Проспект Кима, 2

12:00

Памятно-мемориальная акция в честь
Балтийских юнг
Площадь Балтийских Юнг

7
мая

Торжественная церемония возложения
цветов и венков
Смоленское мемориальное кладбище

10:00-13:00

Традиционный День благоустройства
(субботник, соревнования и конкурсы)
Перед Муниципальным центром «Радуга»,
Большой проспект В.О., дом 50

7
мая

14:00

13:00

Праздничный концерт «Майский вальс»
КЦСОН, социально-досуговое отделение
граждан пожилого возраста – 2
Ул. Кораблестроителей, дом 31, литер А

Праздничное шествие ветеранов, жителей
района и концертная программа
Большой проспект В.О., от 15-й линии
до сада «Василеостровец»

9
мая
13:00

12
мая
14:00

8
мая

8
мая

27
апреля

12:00

Концерт-встреча творческих коллективов
подростково-молодежных клубов
Василеостровского района «Мы дарим вам
наши сердца», посвященный Дню Победы
Дом молодежи Василеостровского района,
Концертный зал
Большой проспект, дом 65

6
мая
10:00-12:00

11:00

26
апреля

25
апреля
17:00

В течение дня

Благотворительные обеды для ветеранов

Праздничные обеды для актива
общественных
ветеранских организаций
Предприятия общественного питания
района

Праздничный концерт «Любимые песни
победы» для ветеранов
Румянцевский сад
Между Университетской набережной, 1-й
и 2-й линиями

Победитель Национального проекта «Образование»
Судостроительный профессиональный лицей 25
Предлагает обучение профессиям:

На базе 9 классов с получением полного среднего образования:

Обучающимся предоставляется:
- стипендия
- бесплатный обед
- льготный проезд
- отсрочка от службы в РА
- 5-дневная рабочая неделя

- Наладчик станков и оборудования в механообработке
Срок обучения – 3 г. 5 мес.
- Судостроитель-судоремонтник металлических судов
Социальные партнёры лицея:
- Сварщик (электрогазосварочные работы)
- Слесарь по ремонту строительных машин + электрогазосварщик - Адмиралтейские верфи
- Северная верфь
- Электромонтёр по ремонту и обслуживанию
- Балтийский завод
электрооюорудования
ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ,
Срок обучения – 2 г. 5 мес.
- Мастер столярного и мебельного производства
ПРИЁМ БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ
Срок обучения – 2 г.
После успешного окончания
На базе 8 кл. с получением основного общего образования (9 кл.): лицея выпускникам гарантируется
трудоустройство.
- Станочник (широкого профиля) (10 мес.)
Вас ждёт интересная работа,
- Слесарь механосборочных работ (10 мес.)
достойная зарплата
НАШ САЙТ: WWW.PL-25.RU
НАШИ АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ:
Тел. 783-15-00, 784-46-12, 783-17-97
Тел. 356-83-46
м. Кировский завод, ул. Кронштадтская, д. 5
ст.м. Приморская, ул. Кораблестроителей, д.18
Санкт-Петербургское государственное
автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования

ВНИМАНИЕ — ШТРАФ!
ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ НАРУШЕНИЯХ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
от 31 мая 2010 года №273-70
Статья 30. Хранение разукомплектованного
транспортного средства вне специально
отведенного для этого места
Хранение разукомплектованного транспортного средства
вне специально отведенного для этого места, определенного
Правительством Санкт-Петербурга, влечет предупреждение или
наложение административного штрафа
на граждан в размере от 2000 до 5000 рулей,
на должностных лиц – от 20000 до 40000 рублей,
на юридических лиц – от 50000 до 100000 рублей.
Непринятие должностным лицом, ответственным за содержание
объекта благоустройства, мер по извещению уполномоченных лиц о
необходимости вывоза разукомплектованного транспортного средства
с территории объекта благоустройства в специально отведенное
для этого место, а также непринятие уполномоченным лицом мер по
вывозу разукомплектованного транспортного средства с территории
объекта благоустройства влечет предупреждение или наложение
административного штрафа в размере от 2000 до 5000 рублей.

«Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы»
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ:
ПРОФЕССОРОВ КАФЕДР: Теории и технологии социальной работы (5); Прикладной социальной

психологии и конфликтологии (3); Педагогики и психологии девиантного поведения (1);
Экономики и информационных технологий (1); Общей и дифференциальной психологии (1);
Отделение психофизиологии и ВНД (3); Психологии здоровья и развития (1); Психологического
консультирования (3).
ДОЦЕНТОВ КАФЕДР: Теории и технологии социальной работы (8); Прикладной социальной

психологии и конфликтологии (4); Педагогики и психологии девиантного поведения (7);
Философии, культурологии и иностранных языков (5); Отделение иностранных языков (2);
Экономики и информационных технологий (2); Общей и дифференциальной психологии (8);
Отделение психофизиологии и ВНД (2); Психологии здоровья и развития (5); Психологического
консультирования (7).
СТАРШИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ: Теории и технологии социальной работы (3); Прикладной социальной
психологии и конфликтологии (5); Педагогики и психологии девиантного поведения (6);
Философии, культурологии и иностранных языков (1); Отделение иностранных языков (3);
Экономики и информационных технологий (3); Общей и дифференциальной психологии (3);
Психологии здоровья и развития (6); Психологического консультирования (1).
СРОК ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ – 1 МЕСЯЦ СО ДНЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ.
Конкурс проводится с 17 апреля 2013 года
Адрес:199178, СПб, В.О., 12-я линия д.13 «А», отдел кадров, тел: (812)328-38-82/177

Статья 32.
Размещение транспортных средств на газонах,
территории парков, садов, скверов, бульваров,
детских и спортивных площадок
Размещение транспортных средств на газонах, а также нахождение
механических транспортных средств на территории парков,
садов, скверов, бульваров, детских и спортивных площадок без
разрешения лиц, уполномоченных выдавать указанные разрешения
в соответствии с правилами охраны и использования указанных
объектов благоустройства, за исключением случаев использования
транспортных средств в целях выполнения работ по содержанию
и ремонту зеленых насаждений, а также за исключением
административных правонарушений, ответственность за нарушение
которых предусмотрена Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях, влечет наложение
административного штрафа
на граждан в размере от 1000 до 5000 рублей,
на должностных лиц – от 2000 до 40000 рублей,
на юридических лиц – от 50000 до 150000 рублей.

7

Муниципальный округ: справочник

Справочник жителя 7-го муниципального округа

16 отдел полиции УМВД России по
Василеостровскому району Санкт-Петербурга

Полезные телефоны
Телефоны экстренной помощи

Единая служба спасения
Полиция
ГУ Городской мониторинговый центр
Скорая медицинская помощь
Аварийная газовая служба
Региональная служба спасения
Санкт-Петербурга
и Ленинградской области
Комитет по вопросам законности,
правопорядка и безопасности
Санкт-Петербурга
Сектор мониторинга и прогнозирования ЧС
Дежурный по управлению ФСБ
по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области
Главное управление МЧС России
по Санкт-Петербургу
Центр управления в кризисных ситуациях
Главное управление МЧС России
по Ленинградской области
Отдел профилактики и предупреждения ЧС
8-й отряд
Федеральной противопожарной службы
по городу Санкт-Петербургу
9-я Пожарная часть 8 ОФПС
Пожарно-спасательный отряд
по Василеостровскому району

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-т, 20-30

01
02
004
03
04
380-91-19
545-35-18
545-47-45
Дежурный
575-75-57

УУП
капитан полиции

Комиссаров
Василий
Викторович
Адрес:
Большой пр.,
д. 22 лит. А (пом. 1Н)
Телефон: 323-41-60

88 административный участок

438-69-93
438-74-14
438-71-10
Дежурный
764-10-10

УУП
лейтенант полиции

1 линия, 34-44, 2 линия, 37-39
Средний пр-т, 8-16, Биржевая линия, 1-16
Биржевая пл., Биржевой пер., 2-4
Биржевой пр., Менделеевская линия, 1-5
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

Еремин Алексей
Анатольевич
Адрес:
1 линия,
д.36, лит. А (пом. 4Н)
Телефон: 323-11-61
Старший
УУП
майор полиции

89 административный участок

Дежурный
334-29-20
334-29-25
476-24-19
355-33-73

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

Пелехов Олег
Владимирович
Адрес:
1 линия,
д.36, лит. А (пом. 4Н)
Телефон: 323-11-61

90 административный участок

Сафронов Александр
Николаевич
Адрес:
10 линия, д.15 б,
лит. А (пом. 6Н)
Телефон: 328-57-48
УУП
майор полиции

92 административный участок
Большой пр-т, 35- 43, Средний пр-т, 40-48
10 линия, 5- 25/42
11 линия, 14-32, 12 линия, 7-27
93 административный участок (вакансия открыта)
Большой пр-т, 23-33, Средний пр-т, 30-38
7 линия, 24-44, 8 линия, 21-45
9 линия, 14-40
Ст. метро Василеостровская

576-93-09

576-93-11

Кукушин
Илья
Владимирович
Адрес:
10 линия, д.15б,
лит.А, (пом. 6Н)
Телефон: 328-57-48
УУП
капитан полиции

95 административный участок

576-93-10
323-63-07 (факс)
576-93-31
576-93-71

Большой пр-т, 48-58
17 линия, 2/35-12, 18 линия, 1-15/52
19 линия, 2-14/56, 20 линия, 1-17/58
Наб. Лейтенанта Шмидта, 35-43, Финляндский пер.
96 административный участок (вакансия открыта)
Большой пр-т, 59-69, Средний пр-т, 66-74
17 линия, 14-30, 18 линия, 17-33
19 линия, 16-36, 20 линия, 19-21

Кочерина
Марианна
Владимировна
Адрес:
18 линия,
д.21, лит. А (пом. 7Н)
Телефон: 321-54-19

97 административный участок (вакансия открыта)

321-20-46
321-14-00 (факс)
321-14-01
321-83-75

УУП
капитан полиции

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

321-33-73
321-33-82

УУП
капитан полиции

Большой пр-т, 60-74, Наб. Масляного канала, 1-2
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, 2-12, Наб. Лейтенанта Шмидта, 45

Антонов Николай
Анатольевич
Адрес:
18 линия,
д.21, лит. А (пом. 7Н)
Телефон: 321-54-19

98 административный участок
21 линия, 12-18, 22 линия, 7-13
23 линия, 14-32 , 24 линия, 17-21
Большой пр-т, 71-77, Средний пр-т, 76-82

Старший
УУП
майор полиции

99 административный участок
4 линия, 5-27
5 линия, 16-42
6 линия, 11-29
Большой пр-т, 13-21
Средний пр-т, 22-30
Пер. Волжский, 9-13

Кустов Александр
Николаевич
Адрес:
1 линия, д.20/1,
лит. Г (пом. 4Н)
Телефон: 323-33-58

321-30-29

320-73-60
321-36-38
305-01-55
305-01-59
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Адрес:
Большой пр.,
д. 22 лит. А (пом. 1Н)
Телефон: 323-41-60

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-т, 32-46, Иностранный пер., 2-8
Наб. Лейтенанта Шмидта, 17-33/1
87 административный участок (вакансия открыта)
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, Академический пер., 2-10, 1-5
Волжский пер., 3-7, Университетская наб, 17-25/1
Румянцевский садик, Ул. Репина, 1-19, 2-14
Василеостровский рынок, Бугский переулок, 1-3

Муниципальное образование муниципальный округ №7

Глава муниципального образования
Степанов Сергей Александрович
Глава Местной администрации МО МО №7
Гоголкин Александр Алексеевич
Заместитель
Главы Местной администрации Мо МО №7
Климова Елена Валентиновна
Заместитель
Главы Местной администрации Мо МО №7
Ершов Константин Михайлович
Отдел опеки и попечительства
Сектор благоустройства
Муниципальное казенное унитарное
предприятие «Социальный центр «Радуга»

Иванов Александр
Борисович

86 административный участок

Администрация Василеостровского района

Приемная Главы Администрации
Василеостровского района
Омельницкого Владимира Владимировича
Савина Ольга Вячеславовна
Начальник сектора дежурной службы
Иванов Анатолий Владимирович
Дежурный помощник
главы администрации
Начальник сектора информации
Бобровская Елена Иосифовна
Начальник общего отдела
Гурикова Людмила Анатольевна

УУП
старший лейтенант полиции

85 административный участок

УУП
старший лейтенант
полиции

100 административный участок
Большой пр-т, 1-11
Средний пр-т, 18-20
1 линия, 20-32
2 линия, 15-35
3 линия, 6-32,
Ул. Репина, 21-33,16-36

Рабаданов Руслан
Магомедгаджиевич
Адрес:
1 линия д. 20/1,
лит. Г, (пом. 4Н)
Телефон: 323-33-58

C вопросами и пожеланиями
просьба обращаться по адресу
редакции в МС МО №7 или на
e-mail: mcmo7@yandex.ru
20000
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