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епутаты и сотрудники Муниципального образования МО № 54 от всей души
поздравляют вас с замечательным
праздником – Днем матери!
Официально День матери в
России начали отмечать с 1999
года в последнее воскресенье ноября. Этот трогательный праздник
посвящен самой любимой и самой
главной женщине, подарившей
возможность жить и радоваться
жизни. Быть мамой - самое высокое призвание женщины. Слож-

дОРОгие жеНщиНы!
но найти человека, который бы
не почитал свою мать и не был
бы ей благодарен за свое рождение. Особые слова благодарности – женщинам, которые стали
родными для детей, оставшихся
без попечения родителей. Материнство – это не только купание
в любви и радости, но и ежедневный великий труд, который заслуживает огромного уважения и
признательности. Мама – самое
красивое, самое нежное, самое
теплое слово на Земле. В нем за-

ложен не просто смысл – в нем
заложена особая энергия под названием «любовь». Ведь материнская святая любовь служит детям
надежной опорой на жизненном
пути, проводником и хранителем в
течение всей жизни.
Дорогие мамы! Примите самые
искренние, сердечные поздравления с праздником. Желаем вам
здоровья, любви близких, тепла
домашнего очага, мира и добра,
огромного женского счастья и уверенности в завтрашнем дне!

сОциАльНые ПРОгРАММы
МУНициПАльНОгО ОБРАЗОвАНия МО № 54
в деЙствии

М

униципальное образование МО № 54 продолжает
реализовывать традиционную и востребованную у жителей
округа социальную программу - бесплатное питание для малоимущих
граждан.Талоны
выдавались
по
предъявлении сведений о доходах, в
первую очередь тем жителям округа,
у которых месячный доход не превышает 15 тысяч рублей.
Питание осуществляется в настоящее время в кафе «Волна», расположенном на территории нашего
муниципального образования. Жители довольны обслуживанием и качеством предоставленного питания.

БУдьте ЗдОРОвы!
Муниципальном образовании МО № 54 продолжает
осуществляться программа
«Будь здоров!» для жителей округа в
подростковом клубе «Кругозор». Организованы две группы. Фитнес-занятия проводятся 2 раза в неделю.
Жители округа с большим желанием
приходят на занятия. Стараются выполнять упражнения, которые подбирает тренер для повышения подвижности суставов, укрепляют мышцы
по силе своих возможностей и получают от этого положительный заряд
бодрости и энергии.

В

В

се больше и больше привлекает жителей нашего округа
в последнее время такая
разновидность фитнеса, как скандинавская ходьба. Скандинавская
ходьба - это ходьба со специальными палками, похожими на лыжные.
Такая спортивная ходьба доступна
всем вне зависимости от возраста
и состояния физической подготовленности. Она особенно полезна для людей старшего
возраста. Это тот вид фитнеса, в котором затрачивается минимум усилий и достигается максимальный результат. Во время ходьбы с палками в работу включаются почти все мышцы тела. При этом благодаря опоре на палки снижается нагрузка
на суставы и позвоночник, поэтому заниматься этим видом фитнеса могут люди
с проблемами опорно-двигательного аппарата, которым противопоказан бег или
активные упражнения.
Занятия проходят с инструктором на открытом воздухе 2 раза в неделю.
Приглашаем всех желающих. Справки по тел.
586-01-72
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Золотое кольцо России

Продолжение
Начало в газете №10 (172)
октябрь-ноябрь 2015 год
Золотое кольцо России
аждый год лучшие трудящиеся Трудового Молодежного Отряда МО
№ 54 отправляются в незабываемое путешествие…
И вот новый, третий день! Зарядка, утренний туалет, завтрак и, заручившись боевым
задором, мы отправились... в Муром-град!
Родину богатыря святорусского Ильи Муромца! По прибытии в Муром нас отвезли
в «Хлебную горницу», где производят и хлеба и пряники. Там нам растолковали, каким
пряник должен быть, как его расписывают, о
хлебах разных, и как их вообще делают. Но
важнее всего нам были пряники! И рассказывали нам про них еще и еще... Важно и то,
что и вокруг нас везде на стенах были расписные пряники. Мы уже изнемогали, как
нам принесли эти самые пряники и глазурь
цветную! И сказали: «Расписывайте, как
душе угодно!» А фигурок было две: мишка
и гусик. Если гуся я расписал по-простому,
в разные цвета, то над мишкой поработал в
патриотическом ключе. После «пряникописания» нас ждало чаепитие с пирожками.
После очередного переезда мы вошли
в некий двор через белые ворота, с одной
стороны которого были корни от гигантского дуба. Мы думаем, чего это тут дуб ломаный делает? Как он тут оказался? А потом нате! Илья Муромец появился! И все сразу
встало на свои места. Широкий, статный,
основательный, бородатый богатырь предстал пред нами во всем своем воинском
великолепии: в кольчуге, шлеме и с мечом.
Затем вышла его подруга, девица-красавица, и угостила каждого из нас Муромским
калачом. «Здравы будьте, добры люди...» И
началась его молва богатырская, силушку
внушающая. Поведал он нам о дубе этом,
что забав ради ходил он в лес да дубы эти
с «корнем вырывал да в Оку их кидал, и изменил русло реки», и о ратных подвигах,
но пуще сердце отрезвилося у нас, как он
о своей хвори исцеленной заговорил. Наш
богатырь родился в семье двух истово верующих, любящих друг друга людей. Его назвали в честь пророка Ильи. И через некоторое время радость сменилась отчаянием.
Маленький Илья почему-то не двигался, не
мог и все. И напала на родителей его печаль
великая, и стали они от того еще больше молиться Богу и веровать в святое спасение. И
когда было Илье тридцать три года, все лежал он недвижно дома на печи, и как вдруг
зашли к нему домой «калики перехожие»,
в то время как родители ушли. «Калики» то
были особые, они знали, что с Ильей, и напоили его «питьецом медовеньким». И хворь
Ильи тут же исчезла, но ощутил он удаль великую во всем теле, и сказали ему странники, что его долг – защищать Русскую Землю.
Поведав о своей жизни, Илья Муромец стал
вопрошать у нас вопросы разные и тем, кто
отвечал правильно, выдавал жалованные
грамоты «от Ильи Муромца». После этого
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хаживали в Спасо-Преображенский мужской монастырь Мурома. Это там находится
знаменитая своими чудотворными делами
икона Божией Матери «Скоропослушница».
И также там лежат и мощи Ильи Муромца,
но лишь частично. Есть легенда, что когда
России будет угрожать смертная опасность
и боевому коню кровь будет идти по колено,
тогда в одной дремучей, мшистой пещере
прекратится поминальная песнь по рабу
Божьему Александру (Суворову), лампадка
погаснет, а спящий герой проснется, чтобы
спасти Отечество. После видения воинского великолепия Ильи я верю, что проснется и он (еще бы без него, главного ратника
Земли Русской!). Но пробуждение его случится в Киево-Печерской Лавре, ведь полные его мощи находятся там, а в Муроме в
деревянное изваяние встроены частички
пальцев одной руки. После нас свозили в
женский Троицкий Монастырь, хранящий в
себе мощи святых Петра и Февронии. Затем
мы отправились к монументу исполинских
масштабов. Стоящий на холме и обнесенный как бы каменным забором, словно это
крепостной вал, памятник величайшему богатырю величайшего народа приводит в изумление - Илья взметнул меч к небу, держа
в другой руке крест у груди. Он не позирует, а
стоит за Отчизну, этот грозный великан, могучий воин, в ширине своего стана воплотивший все бескрайнее многообразие русского
народа, его любовь к Родине и способность
к самопожертвованию. Сделав фотосессию
у величайшего богатыря всех времен и народов, мы, трудящиеся, отправились на автобусе в то место, где он родился. В Карачарово по сей день проживают потомки Ильи,
наделенные недюжинной силой, и даже одному из них в девятнадцатом веке на законодательном уровне города было запрещено
участвовать в кулачных боях. В Карачарове
посетили мы небольшую церковь, родник с
водой святой и купель.

На четвертый день программа была не
менее насыщенная. Она была связана с
Романовыми (и не только), былыми царями
Государства Российского. Но в начале, после завтрака и переезда из гостиницы, нас
ждала прогулка по русской Швейцарии - городу Плес! Расположенный между пятидесятиметровыми холмами и широкою Волгой,
город Плес растянулся на три километра
вдоль берега. Основан он был еще в двенадцатом веке как крепость. Мы приехали
в него узреть вид Волги и посетить дом-му-

зей Исаака Левитана, русского художника.
Вид с высокой горы на реку, неумолимо текущую вдаль и скрывшуюся за очередным
изгибом за деревьями, лесом, холмами,
мог послужить натурой не для одного живописного шедевра Исаака Левитана.Город
Плес не только позировал ему, но и давал
духовные силы для написания, ведь жил художник посреди обычных мужиков, баб и их
детей. В них – русская душа. Оставив в памяти живописные виды, как на холстах, так
и в яви, мы очутились в Костроме и поехали
в истинно великое место, поворотную точку
всей русской истории - в Ипатьевский монастырь! Во времена всеобщей Смуты жил
в этом монастыре вместе с матерью-монахиней юный боярин Михаил Романов. Жил
он здесь, жил, да вдруг целое посольство к
нему пришло от Земского Собора и сказало: «Целую сей святый животворящий крест
Господень государю своему царю великому
князю Михаилу Федоровичу всеа Русии...
служити мне ему, государю своему, и прямить и добра хотеть во всем безо всякие
хитрости». Шестнадцатилетний муж был
ошарашен таким известием, что теперь он,
такой молодой, Царь всея Руси и государь
над всеми иными народами, входящими в
Государство Российское. Мать его, монахиня Марфа, была еще больше повергнута
в смятение и даже расстроена. Ведь столь
тяжелая ноша ложилась на ее сына. (Тяжела
шапка Мономаха, как говорится). И она упросила сына не принимать престол, и Михаил
долго отказывался, не уверенный как и в
своих силах для такой судьбы, так и слушающий советы своей мудрой матери. Долго они
отказывались, пока Архиепископ Феодорит,
возглавлявший посольство, не взмолился к
матери и сыну, взяв к себе в заступничество
Федоровскую икону Божией Матери. После
этого согласие было получено и в городе Кострома (а затем и по всей стране) начался
великий праздник по случаю появления нового великого Государя. В конце экскурсии
наша проводница говорила нам о Страшном
Суде для всех живых, как неживые праведники встанут из могил и вознесутся на небо,
снова обретя плоть, а грешники падут в
бездну, и будет сохранятся сей порядок до
скончания времен. Уехав из столь значимого места, места, где история нашей страны
повернулась и выбрала новый путь и новую
династию, с новым благолепным управлением, положившим конец Смутному времени и
окончательному крушению древней Родины
богатырей. Чтобы как-то приземлить нас,
разволнованных ребят, автобус приехал к
музею льна и бересты, где каждого ожидал
спокойный приход в себя под успокаивающее повествование о том, как делаются
лапти и иные вещи из того же материала,
с наглядным показом сих творений. После
этого следовала пешеходная прогулка по
центру Костромы, выполненному по строгому плану восемнадцатого-девятнадцатого
веков в стиле классицизма. Мы почтили
память народного героя Сусанина, посетив
памятник ему. На постаменте стоит широкий, основательный, твердый мужик с бородой, прямо как Илья Муромец (ну конечно,
ведь оба русские и оба с бородой!), на нем
простые штаны, лапти, длинная рубаха до
колен и поверх расстегнутая шуба. А на постаменте надпись: «ИВАНУ СУСАНИНУ, ПАТРИОТУ ЗЕМЛИ РУССКОЙ». Завершением
дня была поездка в Богоявленско-Анастасин женский монастырь, где содержится та
знаменитейшая Федоровская икона Божией Матери. Наши ребята попали как раз на
службу, и во время общей молитвы пред иконою местные прихожане вставали на колени
в знак великого почтения.

Куда же мы поехали на пятый день? В
Ярославль! Город Ярослава Мудрого! Заручаться мудростью! И приехав в этот солнечный, палящий день, наше сообщество, взирая
на монумент основателю с мишкой на гербе,
двинулось в Ярославский художественный
музей. Ради таких дорогих гостей, как мы, музей подготовил особую программу - «В гостях
у губернатора». Экскурсоводы, водившие нас
по обители местной культуры, были переодеты в платья века так девятнадцатого, и изречения их были подстать духу того времени.
Нас водили по картинным галереям, сводили
в губернаторский кабинет. Устроили опрос: в
«губернаторово» кресло сядет тот, кто больше всех ответит на вопросы. Далее была обзорная экскурсия по знаковым местам Ярославова города. Мы побывали в красивейшем
месте Ярославля - Стрелке - месте впадения
реки Которосль в Волгу, где впервые была
заложена крепость, ставшая впоследствии
ныне прекрасным городом Ярославлем. Мы
и Спасо-Преображенский монастырь сего
города посетили, а после отправились улавливать дух времени в музей «Музыка и время». Музей этот всем запомнился не только
от того, что он музей и там нечто интересное с
полезным о музыке и времени. В музее этом
Владимир Петраченко в очередной раз устроил незапланированный концерт невольным
слушателям. Ему дали поиграть на маленьком органе. После концерта нас, бояр, ждал
концерт и переезд в Ростов Великий. И вот
приехали мы, зашли в кремль Ростовский и
видим пред собою идущие раскопки археологов. Можно было подойти и прямо взглянуть
туда вглубь, сквозь века. Нам также рассказали об истории сего места и провели в музей
«Ростовская финифть», посвященный особой технике изготовления изображений. День
почти подходил к концу и, дабы ознаменовать
его достойное окончание, нас отвезли в «Терем Алеши Поповича». К тому самому соратнику Ильи Муромца. И поприветствовал нас
Алеша в одеждах не кольчужных, но кожаных,
не с мечом, но с луком, и тут же поделил нас
на две команды. И потом каждый из команд
стрелял по три раза на очки. Счет команд, увы,
остался не известен, и потому стал достоянием потаенной истории. Постреляв, обучившись Алешиному способу боя, мы прошли в
дом, стоящий во дворе «Терема», и, поднявшись на второй этаж, уселись, прежде надев
переднички. А предстояло нам раскрашивать
фигуры! И передовики трудового фронта принялись за дело, осваивать новое ремесло,
ремесло росписи. Мне досталась свинка и, по
моему замыслу, свинка олицетворяла собою
борьбу света и тьмы, добра против зла, любви против ненависти. Что ж, науку расписную
мы освоили, а теперь на Родину Александра
Невского! Пока, Алеша Попович, привет, Переславль-Залесский!
На шестой день мы отправились из Переславля-Залесского в Александровскую
Слободу или ныне Александров - временную
столицу эпохи Иоанна Грозного. Когда Иоанн ввел опричнину, новое деление страны,
а также личную, особую охрану, он уехал из
Москвы, где у него, как он считал, было много врагов и недоброжелателей. И сел в своей резиденции в Александровской Слободе.
Сидел он там и все вопросы государства при-
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нимались там же, а также и послы иностранных государств удостаивались приема царя
только в Слободе. И вот заходим мы через
ворота и стены и видим пред собою монастырь. Сам царь лично устраивал все религиозные обряды со своими сподвижниками,
читал молитвы в четыре утра, пел на клиросе и в итоге сделался игуменом Слободы, то
есть настоятелем как бы монастыря. Колокольню, церкви, палаты и кельи опоясывала
стена. Все белое. Когда мы зашли в царские
палаты, то увидели множество экспонатов,
стоящих у стен, будь то одеяния опричника,
некое писание, грамота или карта. Но венцом
экспозиции был, несомненно, трон Иоанна
Грозного из слоновой кости. Ступив рядом с
ним, так и представляешь, как гремел пылкими указами и приказами громогласный,
грозный царь. Экскурсовод повел нас в царские палаты и показал спальню царя, его
обедню и подвалы. На территории Слободы
нас ждала еще одна забава. Называлась
она «Сватовство». Пришли мы в дом-избу,
а внутри убор крестьянский, все расселись
на скамьях у стен, и давай нам экскурсовод
про свадьбу тех времен говорить. Подзывала
она к себе девиц трех да по очереди и одевала их в наряды особые. Свахой была Юлия
Миляева, матушкой – Каролина Федчун, а
невестой – Александра Ханьска. Но кто жених?.. Доблестный муж Владимир Петраченко... Как вызвали его переоблачаться, так
передовики-ударники взорвались ударным
смехом, видя насколько «обрадовалась» невеста, ведь Владимир, вернее, уже Борис Петрович, был взрослым, сорокалетним купцом
с неплохою прибылью. И подарил матушке
платок красивый. Что ж, мать одобрила, муж
не противился, а невеста... А невеста и подав-

но, дар речи потеряла! Вот подвели их обоих
к красному углу, к Образам, сложили руки их
вместе и помолвили... Посещение Слободы
завершилось на колокольне, где мы смогли
узреть масштабы места. И вот мы снова в
Переславле-Залесском. В Музее-усадьбе
«Ботик Петра Первого» на экспозиции «Бот
«Фортуна». Где начался русский военный
флот? В Переславле-Залесском, на Плещеевом озере! Петр Великий в молодости ради
забавы создавал свои «потешные» войска. И
первые военные корабли появились здесь,
на Плещеевом озере. Царь-ремесленник
многое делал сам и все инспектировал лично. И в 1692 году потешная флотилия подверглась торжественному смотру. В музее,
посвященном этим начинаниям, мы и были.
Внимательно все осмотрев, наша команда
поехала к земляным валам Переславля-Залесского и площади, где стоит памятник герою, что родился в нем. Наша программа на
день была окончена, и потому мы своими трудовыми сердцами решили проверить лично:
каково оно, это Плещеево озеро?
И вот, последний – седьмой день, день
отъезда. Каждый из нас собрал вещи, выехал из номера и сдал ключи. Погрузился в
автобус и понял - сегодня поезд, завтра –
Петербург. Но между ними были Москва и
Сергиев Посад. Водитель привез нас в Сергиев Посад, и мы приехали смотреть Троице-Сергиеву лавру! Еще на подъезде нас
встречал памятник духовному заступнику
всей Земли Русской - Сергию Радонежскому. А в его честь она названа не просто так:
со смиренного и трудолюбивого подвига
уединения началась история того, что стало
затем величайшим средоточением русского
православия. Когда Сергий был еще юн и не
принял монашество, звали его Варфоломеем. Имел он брата Стефана. Оба они верили
в Бога и вели праведный образ жизни. И в
1337 году оба брата построили на холме
Маковец, близ реки Кончуры, деревянную
церковь Святой Троицы и пару келий. Вскоре Стефан покинул своего брата, а Варфоломей остался в обители один. Он трудился
и молился богу, находясь «в пустынном
уединении», и вскоре обитель стала принимать все больше и больше «иноков и богомольцев», после чего вокруг стен монасты-
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ря появились и простые люди - крестьяне,
ремесленники, торговцы. Своею твердостию в вере и трудолюбием Варфоломей, а
вернее уже Сергий, заслужил особое почитание как монахов, так и обычных людей,
и вскоре весть о богоугодном настоятеле
монастыря разнеслась по всему Отечеству.
На Сергия снизошел дар божий - он мог
творить чудеса: предсказывал различные
события, исцелял, молитвою вызывал из
земли источник воды и... даже воскрешал.
И благодаря этой могучей духовной силе
нашелся на Руси тот, кто благословит на
победу православное воинство. Димитрий
Донской перед Куликовской битвой в 1380
году поехал испрашивать благословения
именно к нему, к Сергию. Мы высадились у
ворот Лавры, и нас обуяло некое смятение:
что, опять нашествие Орды?! Туристов из
Азии там было великое множество, а речи
русской так и вообще не слышно. Ну ладно,
пусть смотрят на наше величие и на наших
героев и пусть они завидуют! У них-то небось нет игумена Земли Китайской, а вот
у нас свой есть! Внутри мощных каменных
монастырских белых стен оказались не
только здания в древнерусском стиле, но и,
например, походящие на барокко или классицизм. Хождение по этому удивительному архитектурному ансамблю дает и чисто
эстетическое удовольствие. Здания разных
цветов приятно гармонируют и сочетаются,
придавая уникальность, и как бы символизируют, что это духовный центр обширной
и, порою, местами очень разной Руси. Мы
вошли в темную церковь, где сквозь сияние
свечек и мерцание старых икон виднелась в
самом углу, из-за длинной очереди, блестящая рака святого Сергия Радонежского. И
без свободного времени тоже не обойтись,
трудовая гвардия разделилась на части и
пошла, кого куда звало сердце. Можно было
посетить подземный некрополь, монастырские трапезные, лавки, святые источники
или прогуляться и посидеть в тени на живописной зеленой аллее.Тем временем наше
путешествие по Лавре подходило к концу, и
я двинулся на выход, как вдруг заметил нашу
соратницу Юлию Миляеву, окруженную множеством китацев, пораженных ее величественною красою. Они ее окружили и, говоря
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что-то вроде «крясивяженьщиня», «дяйдружьбя», показывая то на нее, то на себя и делая вид, что фотографируют (или не делая),
не отпускали. Было видно, что им забава, а
ей - нет, и это надо было остановить. Я заметил это и уж был готов показать им, куда
на самом деле они приехали, да только появился иной герой - Александр Войтенко. Он
подошел к ней, не церемонясь с ними, взял
ее за руку, пустив пронизывающий взгляд
русского ратника по ним: я защищаю всенародное сокровище, бейтесь со мною или
уйдите! Падкие на знакомства граждане потеряли весь пыл и прекратили свое действо.
И с почтением смотрели на нее, спасенную
Александром Войтенко. Показав сию решительность, храбрый муж Александр Войтенко доблестью своей и сердце Юли покорил.
И пребывают они в любви и согласии по сей
день, часто вспоминая маленький подвиг
Александра. Ибо Александр в переводе с
греческого значит «Защитник людей». Но
все когда-нибудь заканчивается, и мы, отужинав в московском кафе, погрузились на
поезд и через ночь оказались в граде Петра Великого, первого императора Всероссийского, в местах молодости которого мы
днями ранее и были. Мне (а вернее всем)
неимоверно понравилась поездка. Я узрел
красоты Родины и взглянул на ее историю
воочию, что очень мне поможет в будущем.
В который раз для ребят, трудовой молодежи нашего округа, Муниципальный Совет
делает такие подарки безвозмездно, преисполняя христианский замысел помощи
ближним. Пусть поездки наши будут продолжаться, и пусть те, кто их нам устраивают,
пребывают в добром здравии долгие лета!
Благодарю руководство МО № 54 от себя
лично и от лица трудового коллектива молодежного отряда! И спасибо Котенкову Сергею Витальевичу, что он придерживается
своих идеалов и целей и трудится на благо
молодежи несмотря ни на что! И навсегда
в моей памяти останутся слова, сказанные
женщиной в темной церкви, где лежит игумен всея Руси: «Думаете, кто всем в России
заправляет? Сергий Радонежский».
Летописец молодежного отряда
МО № 54
Иванов Серафим Викентьевич

Защита социальных прав граждан
в сфере здравоохранения

В

настоящее время очень частыми
являются нарушения прав граждан
в сфере здравоохранения. Однако
нередки ситуации, когда гражданин просто «теряется» и не знает, куда обратиться,
чтобы защитить свои права и восстановить
справедливость. Как же добиться защиты
своих интересов?
Защита социальных прав граждан в
сфере здравоохранения включает в себя
внесудебный порядок и порядок защиты
прав в суде.
В первую очередь необходимо помнить,
что в соответствии с ч. 1 ст. 41 Конституции Российской Федерации каждый имеет
право на охрану здоровья и медицинскую
помощь. Согласно Федеральному закону от
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» основными принципами охраны здо
ровья являются: соблюдение прав граждан
в сфере охраны здоровья и обеспечение
связанных с этими правами государственных гарантий; приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи;
приоритет охраны здоровья детей; социальная защищенность граждан в случае утраты
здоровья; ответственность органов государ-

ственной власти и органов местного самоуправления, должностных лиц организаций
за обеспечение прав граждан в сфере охраны здоровья; доступность и качество медицинской помощи; недопустимость отказа в
оказании медицинской помощи; приоритет
профилактики в сфере охраны здоровья; соблюдение врачебной тайны.
Согласно нормам Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» граждане могут обращаться в государственные органы или
органы местного самоуправления путем
подачи устных сообщений, а также письменных или электронных заявлений, жалоб, предложений. По вопросу нарушения
прав в указанной сфере можно обратиться
в следующие органы:
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор),
согласно Постановлению Правительства
РФ от 30.06.2004 № 323, является федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по контролю и
надзору в сфере здравоохранения.
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга, согласно Постановлению Прави-

тельства Санкт-Петербурга от 27.12.2013
№ 107, является органом, уполномоченным
на осуществление государственного контроля за соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, в пределах своей компетенции.
Прокуратура
Российской
Федерации, согласно Федеральному закону от
17.01.1992 № 2202-1 «О Прокуратуре
Российской Федерации», осуществляет надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов,
действующих на территории Российской
Федерации, соблюдением прав и свобод человека и гражданина.
При обращении следует помнить, что
прокуратура при осуществлении надзора за
исполнением законов не подменяет иные
государственные органы.
Также прокурор может и обратиться в суд
с заявлением о защите прав гражданина – в
порядке, предусмотренном ст. 45 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 45
ГПК, прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных
интересов граждан, неопределенного круга
лиц или интересов Российской Федерации,

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. Заявление в защиту
прав, свобод и законных интересов гражданина может быть подано прокурором только
в случае, если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим
уважительным причинам не может сам обратиться в суд. Указанное ограничение не
распространяется на заявление прокурора,
основанием для которого является обращение к нему граждан о защите нарушенных или оспариваемых социальных прав,
свобод и законных интересов в сфере трудовых (служебных) отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений;
защиты семьи, материнства, отцовства и
детства; социальной защиты, включая социальное обеспечение; обеспечения права на
жилище в государственном и муниципальном жилищных фондах; охраны здоровья,
включая медицинскую помощь.
В суд можно обратиться и самостоятельно. Для этого необходимо подать исковое
заявление в порядке, предусмотренном
Гражданским процессуальным кодексом
Российской Федерации.
Помощник прокурора района,
юрист 1 класса Е. А. Новоселова
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ПОЗдРАвляеМ с ЮБилееМ!
желаем крепкого здоровья, благополучия,
добра, внимания близких и родных!

в НОяБРе дНи РОждеНия ОтМетили
95 лет
Будалеев Батар Хайрович

90 лет
Заикина Антонина Егоровна
Марченко Мария Савельевна

85 лет
Баханова Мария Алексеевна
Будейная Валентина Егоровна
Карелина Екатерина Дмитриевна
Крылов Евгений Иванович
Кулева Валентина Сергеевна
Мухортова Вера Гавриловна
Николаева Клавдия Дмитриевна
Секоненко Прасковья Дмитриевна
Смирнова Галина Васильевна
Тикан Нина Алексеевна
Шарыгина Анна Павловна
Широкова Галина Васильевна
Целикова Валентина Васильевна

80 лет
Васильева Маргарита Николаевна
Василькова Нина Ивановна
Галетко Нина Федоровна
Григорьева Нина Константиновна
Дмитриева Прасковья Илларионовна
Долгобродов Николай Николаевич

Ефимцева Вера Федоровна
Кожина Валентина Семеновна
Кольцов Виктор Васильевич
Кротова Нина Григорьевна
Кузнецов Виктор Тимофеевич
Максимова Зинаида Александровна
Маматова Клавдия Павловна
Мартынова Евгения Николаевна
Смирнова Валентина Викторовна
Чистякова Людмила Васильевна
Шлякова Людмила Михайловна

Кругова Валентина Ивановна
Лунин Николай Борисович
Мушкина Зинаида Николаевна
Ширяева Валентина Афанасьевна

65 лет
Иванова Татьяна Егоровна
Кулькова Ольга Алексеевна
Шишкунова Валентина Викторовна
В октябре отметила свой юбилейный день рождения председатель Совета ветеранов микрорайона № 51
Алешина Пелагея Тихоновна.
Пелагея Тихоновна много лет достойно работает в обществе Совета
ветеранов, проводит социально полезную работу с участниками войны,
ветеранами, пожилыми жителями
округа. Спасибо ей за кропотливый
труд, за внимание к людям, которые
нуждаются в поддержке.
Муниципальное образование Муниципального округа № 54 поздравляет Пелагею Тихоновну с юбилеем
и желает ей крепкого здоровья, благополучия, мира, добра, успехов в делах и неиссякаемой энергии.

60 лет
Фомина Марина Борисовна

75 лет
Андреева Татьяна Алексеевна
Богданова Альбина Ивановна
Васильева Галина Васильевна
Головина Иванна Евситахиевна
Ефремова Галина Михайловна
Иванова Екатерина Изотовна
Звейник Марина Донатовна
Зосимова Нелли Леонидовна
Смирнов Михаил Егорович
Степанов Николай Федорович

70 лет
Блинова Мария Борисовна
Веселов Валентин Николаевич
Зубов Леонид Григорьевич
Костенко Галина Михайловна

ПОЗдРАвляеМ!

ПОЗдРАвляеМ!
в ноябре отметила свой день рождения
депутат Муниципального совета МО № 54:

Петроченко
светлана Борисовна

24 ноября отметила свой 102 день
рождения жительница нашего муниципального образования Антонова
екатерина Николаевна.

желаем крепкого здоровья, успехов в реализации новых
идей и планов, благополучия, мира, добра и осуществления
всех замыслов!

УвАжАеМые НАлОгОПлАтельщики!
Налоговые органы Санкт-Петербурга
информируют.

Во избежание дополнительных затрат,

Узнать свою задолженность вы можете,

связанных с уплатой пени, начисленных

подключившись к интернет-сервису ФНС

Срок уплаты имущественных налогов

за каждый день просрочки исполнения

России «Личный кабинет налогоплательщи-

(транспортного налога, земельного налога,

обязанности по уплате налога, государ-

ка для физических лиц».

налога на имущество физических лиц) истек

ственной

01.10.2015.

сбора в размере 7% от подлежащей взы-

пошлины,

исполнительского

своевременно

оплаченный

налог

сэкономит ваш семейный бюджет.

Неуплаченный в установленный срок на-

сканию суммы, но не менее 1000 руб.,

Управление федеральной

лог будет взыскиваться в принудительном

оплатите налог, не дожидаясь искового

налоговой службы России

порядке.

заявления!

по санкт-Петербургу

Совет ветеранов 51 микрорайона
сердечно поздравляет члена актива
Совета ветеранов Смирнову Валентину Викторовну с юбилеем!
Более 10 лет отдала Валентина
Викторовна общественной работе.
Умная, исполнительная, доброжелательная, всегда готова прийти на
помощь.
Желаем Вам, Валентина Ивановна, долгих лет жизни, здоровья Вам и
Вашим близким и всегда хорошего
настроения.
Председатель совета ветеранов
П. т. Алешина
ОБЪявлеНие
Общественная Приемная депутата Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Ложечко Виктора
Петровича расположена по адресу:
ул. Коллонтай, д. 23, к.1, телефон:
98-424-96, режим работы: пн.-пт.
С 11-00 до 19-00
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