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27 января в 11:00 на Смоленское кладбище 

пришли жители и гости Василеостровского рай-

она. Мужчины и женщины, дети и их родители, 

ветераны Великой Отечественной войны и их 

потомки в этот будний день отложили дела ради 

того, чтобы почтить память ленинградцев, не 

переживших тяжелые годы блокады, но муже-

ственно сражавшихся за любимый город. 

– стр. 4.

День полного освобождения города Ленинграда от блокады – стр. 3.

Танин дом – стр. 5. План подготовки и празднования 70-летия Великой Победы – стр. 2.

Террористическая опасность. 
Что делать? – стр. 6.

Порядок взыскания 
алиментов – стр. 6.

Спам по телефону – стр. 7.

Советы юриста – стр. 8.
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Муниципальный округ: официально

27 января 2015 года в БКЗ «Октябрь-
ский» состоялся праздничный кон-
церт «Бессмертие – твоя награда, великий 
подвиг Ленинграда», посвящённый 71-й 
годовщине со дня полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады. Перед 
началом мероприятия к ветеранам Великой 
Отечественной войны, блокадникам, всем 
петербуржцам обратились Губернатор горо-
да Георгий Полтавченко и Председатель 
Законодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга Вячеслав Макаров.

«Мы всегда будем гордиться героически-
ми защитниками, тружениками и жителями 
Ленинграда, сохранившими наш город. Во 
все времена такие качества, как единение и 
сплоченность, мужество и патриотизм, са-
моотверженность, готовность отдать жизнь 

за Родину спасали наше Отечество от угро-
зы. Убежден, что главная награда за подвиг 
советского народа – это наша память. Со-
хранить память о войне, передать готов-
ность защищать святость тех дней новым 
поколениям россиян, пресекать любые 
попытки переписать историю, оболгать и 
принизить великую Победу – наша общая 
задача», – сказал Вячеслав Макаров.

В праздничный день в программе кон-
церта выступили известные артисты, среди 
которых народный артист СССР Василий 
Лановой, народные артисты России Лариса 
Малеванная, Николай Мартон, Зоя Вино-
градова, народная артистка России и Грузии 
Тамара Гвердцители, народная артистка 
России Надежда Бабкина и ансамбль «Рус-
ская песня» и другие.

Документ содержит 9 разделов и 185 
мероприятий. Он разрабатывался с участи-
ем профильных комитетов и был рассмо-
трен на заседании Общественного совета 
Санкт-Петербурга. В числе приоритетных 
задач, которые определены планом, – даль-
нейшее улучшение социального положения 
ветеранов Великой Отечественной войны, 
а также лиц, приравненных к ним. Сегодня 
в Петербурге проживает более 170 тысяч 
ветеранов. Планом предусмотрена единов-
ременная денежная выплата ветеранам, а 
также нуждающимся ветеранам будет ока-
зана помощь в ремонте жилых помещений 

и индивидуальных жилых домов. Адресную 
поддержку ветеранам также окажут петер-
бургские компании и предприятия.

В плане подготовки ко Дню Победы 
значится продолжение работ по благоу-
стройству мемориальных мест и воинских 
захоронений. В Петербурге их насчитыва-
ется более трехсот. В прошлом году на ре-
монт и благоустройство объектов было на-
правлено около 90 млн рублей.

Отдельный раздел плана посвящен про-
ведению праздничных мероприятий. 8 мая на 
Пискаревском кладбище, у мемориалов и па-
мятных мест во всех районах Петербурга со-

стоятся торжественно-траурные церемонии 
возложения венков и цветов. 9 мая на Дворцо-
вой площади пройдет парад войск Западного 
военного округа, а на Невском проспекте будет 
организовано шествие ветеранов. Вечером в 
честь Дня Победы будет дан праздничный 
салют.  Культурно-массовые мероприятия и 
спортивные соревнования пройдут во всех 
районах и муниципальных образованиях.

Губернатор Георгий Полтавченко одо-
брил план подготовки и проведения знаме-
нательной даты и выразил уверенность, что 
День Победы будет отмечен достойно, на 
высоком уровне.

«Все, что связано с участниками войны, 
должно быть исполнено на 100 процентов», 
– подчеркнул губернатор.

Георгий Полтавченко поручил Комитету 
по культуре проработать с петербургскими 
театрами, которые финансируются из город-
ского бюджета, вопрос о возобновлении по-
становок по пьесам на тему Великой Отече-
ственной войны. «Сегодня мы видим огром-
ную консолидацию общества вокруг юбилея 
Победы. Люди должны знать как можно 
больше о той войне», – сказал губернатор.

Пресс-служба губернатора 
Санкт-Петербурга

«Бессмертие – твоя награда, великий подвиг Ленинграда»
Георгий Полтавченко и Вячеслав Макаров поздравили петербуржцев с Днем полного освобождения Ленинграда от блокады.

Правительство города утвердило план общегородских мероприятий по подготовке и проведению празднования в Санкт-Петербурге 70-й годовщины Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Утвержден план подготовки и празднования 
70-летия Великой Победы

Уважаемые василеостровцы, ленинградцы, петербуржцы!

С 27 января 1944 года, когда Ленинград был полностью освобожден от блокады, прошел 71 год. 
Это важная, памятная дата для любого жителя и гостя города на Неве. Подвиг ленинградцев, 

ваш подвиг, дорогие блокадники, ветераны, невозможно описать словами. 
Вы защитили наш город от врага, не сдались, победили!

Совет депутатов и местная администрация муниципального образования муниципальный 
округ №7, редакция газеты «Василеостровская перспектива» благодарит вас за мужество, 

стойкость и силу духа. Благодарит за самый ценный дар из всех возможных – жизнь!
Мы обещаем, что ваш подвиг, ваши достижения никогда не будут забыты, и желаем крепкого 

здоровья, семейного благополучия и долгих лет жизни!
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Муниципальный округ: памятная дата

Страничка из учебника
14 января войска Ленинградского, Вол-

ховского и 2-го Прибалтийского фронтов 
начали Ленинградско-Новгородскую стра-
тегическую наступательную операцию. Уже 
к 20 января советские войска добились 
значительных успехов – соединения Ленин-
градского фронта. Они разгромили Красно-
сельско-Ропшинскую группировку про-
тивника, а части Волховского фронта осво-
бодили Новгород. Это позволило 21 янва-
ря Леониду Говорову и Андрею Жданову об-
ратиться к Иосифу Сталину с просьбой:

«В связи с полным освобождением г. 
Ленинграда от вражеской блокады и от 
артиллерийских обстрелов противни-
ка просим разрешить:

1. Издать и опубликовать по этому 
поводу приказ войскам фронта.

2. В честь одержанной победы произ-
вести в Ленинграде 27 января с/г в 20.00 
часов салют двадцатью четырьмя 
артиллерийскими залпами из трехсот 
двадцати четырёх орудий».

Сталин удовлетворил просьбу командова-
ния Ленинградского фронта, и 27 января в 
Ленинграде был произведён салют в ознаме-
нование окончательного освобождения горо-
да от блокады, которая продолжалась 872 дня. 
Приказ победоносным войскам Ленинград-
ского фронта, вопреки установившемуся 
порядку, был подписан Леонидом Говоровым, 
а не Сталиным. Такой привилегии не удоста-
ивался ни один из командующих фронтами 
во время Великой Отечественной войны.

Воспоминания очевидцев
Самое ценное – это воспоминания 

очевидцев. Собирая их по крупицам, мы 
сохраняем не просто историю, а опыт цело-
го поколения, столкнувшегося с тяжелей-
шими испытаниями.

«День этот я запомнила с самого 
утра, потому что был такой солнеч-
ный, невероятный для Петербурга 
день. Синее небо было, откуда оно здесь 
взялось такое синее? Новость застала 
меня в школе. Нам по радио сказали 
собраться в зале, и мы все ринулись 
в зал. И вот зазвучал сначала голос 
диктора, сначала по радио мы услы-
шали эту новость. Все обнимались, 
целовались, смеялись, радовались 
необыкновенно. А потом вечером был 
совершенно замечательный салют. 
Потом все собрались, вся квартира 
собралась в нашей комнате, потому 
что у нас была самая большая комна-
та, у нашей семьи. Просто вскипятили 
чай горячий, просто пили чай, без 
ничего. Главное самое, что остался 
город, хоть разрушенный, хоть раз-
бомбленный частично. Но все равно 
остался. Мы очень любили свой город. 
Я к нему и тогда, и сегодня отношусь 
как к человеку».

Светлана Березовская
«Конечно, от времен войны оста-

лись воспоминания и радостные. Это 
18 января 1943 года и 27 января 1944 
года — дни прорыва и снятия блокады, 
это салюты в  честь освобождения 
наших городов и, конечно же, Салют 
Победы! Они стоят в глазах, и красивее 
и радостнее не было ни в одну из юби-
лейных дат!»

Троицкая Т. С. 
«Когда сняли блокаду, радость и ли-

кование были безмерны. Эти чувства 
сейчас трудно передать — и горе, что 
родные не дожили до этого светлого 
дня, и радость, что отстояли город 
и что я жива».

Евгения Ивановна Тюрина

«Когда прорвали блокаду, 18 января 
1943 года, мы все радовались, вышли 
на улицу, кто жив остался, обнимались, 
целовались, пошли к Неве, там был 
салют. А 27 января 1944 года объявили 
о полном снятии блокады Ленинграда. 
Радости не было конца. И плакали, и 
плясали, и снова ходили к Неве (благо 
уже могли нормально ходить), грохот 
стоял везде, но уже не от бомбежки, а 
от салюта!»

Людмила Сергеевна Краснова
«Мы проснулись, мы ничего не знали. 

Мы проснулись, обычный у нас распоря-
док дня был, военный. Я была в штабе, 
у нас штаб был на Садовой улице. Все 
вышли на улицы, все кто вообще мог 
ходить, и говорить, и обниматься, 
и плакать. Город горел весь в салютах, 
это было что-то сверхъестественное, 
так было освещено, что не пересказать. 
Пошли по своим казармам, пошли вы-
пить чашку чая, поздравление коман-
дира батальона было».

Вера Маслова
«Я был в это время на краснознамен-

ном крейсере «Максим Горький». После 
того как было объявлено уже по радио 
о том, что блокада города Ленинграда 
снята, люди стали прибегать к кораблям 
– девушки, женщины, пожилые люди. Где 
побольше народу, где поменьше народу. 
Минут пять салют с кораблей, все кораб-
ли – все стреляли. Праздничный ужин был, 
конечно. Там вообще по 100 грамм-то вы-
давали, но 27 января дали уже побольше, и 
закуска соответствующая была».

Владимир Райнес

Текст подготовлен 
по материалам сайтов 

Wikipedia.org и Diletant.ru

День полного освобождения 
города Ленинграда от блокады

Места памяти

27 января в России памятный день, день воинской славы. 71 год назад советским войскам удалось добиться пол-
ного освобождения города Ленинграда от блокады. Бесконечные дни без еды, тепла остались позади. Замолкли 
орудия, прекратились артобстрелы. Медленно, но верно город начал восстанавливаться от войны, а вместе с ним 
и его жители. МОНУМЕНТ «РАЗОРВАННОЕ КОЛЬЦО»

Монумент расположен на сороковом ки-
лометре Дороги жизни. Огромная конструкция 
высотой 7 метров и весом более 30 тонн пред-
ставляет собой две арки, разомкнутые по сере-
дине. Арки – это блокада, разрыв между ними 
– это и есть символ, теперь уже вечной, До-
роги жизни. Монумент установлен в 1966 году.

МЕМОРИАЛ «ЖУРАВЛИ»
«Летящие» журавли с надгробной плитой и 

бронзовой статуей девушки с венком установ-
лены на углу Дальневосточного проспекта и 
улицы Новоселов в 1977—1980 годах. Место 
выбрано неслучайно: здесь расположены брат-
ские захоронения. Известно, что раньше здесь 
существовало Невское кладбище, на котором в 
1941—1943 годах хоронили воинов и мирных 
жителей Ленинграда, умерших в блокаду.

ПАМЯТНИК ЛЕНИНГРАДСКОЙ ПРОРУБИ
Одни из самых необычных на первый 

взгляд памятников блокады расположился на 
подступе к Неве у дома №21 по набережной 
Фонтанки – это памятник проруби. А смысл 
его в следующем: воду для жизни блокадники 
брали из колодцев или из проруби, которые 
стали для них источниками жизни. На мемо-
риале изображена женщина, в левой руке 
держащая ребенка, а в правой – ведро.

ОПАСНАЯ СТОРОНА
На доме №14 Невского проспекта сохра-

нилась мемориальная доска. Надпись на ней 
предостерегала в годы блокады: «Граждане! При 
артобстреле эта сторона улицы наиболее опас-
на!». Вполне возможно, что эта неброская 
надпись кому-то спасла жизнь. Кстати, всего 
таких табличек в городе осталось 4, на стенах 
дома №14 по Невскому проспекту, дома №61 
по Лесному проспекту, дома №7 по 22-й линии 
Васильевского острова и дома №6 корпус 2 по 
улице Калинина.

КИРА КОНСТАНТИНОВНА
Когда 27 января 1944 года мне рассказали о 
снятии блокады по радио, я подумала, что 
война кончилась. Я тогда была ребенком, 
училась в школе, и для меня снятие блокады 
означало окончание войны. Нас перестали 
бомбить – это было огромным счастьем. Я 
до сих пор вспоминаю, как во время одной из 
атак в мой дом попал снаряд. Я сидела около 
печки и видела, как осколки снаряда пробили 
дверь. В полуметре от меня. Поэтому я 
желаю всем, чтобы не было войны, чтобы 
не было больше блокады.

ЮРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
Я прекрасно помню день, когда сняли блокаду. 
И очень хочу, чтобы и все остальные о нем 
не забывали. В тот день, в январе 1944 года, 
я уже был в Ропше – небольшом населенном 
пункте под Ленинградом. Там располагался 
аэродром. В авиацию меня определили после 
третьего ранения. И я видел зарево над 
Ленинградом. Это был праздничный салют 
в честь полного снятия блокады!

САЛЮТ 27 ЯНВАРЯ 1944 ГОДА
Приказом Ставки ВГК от 27 января 1944 
года право произвести са лют бы ло 
предоставлено Ленинграду. Подготовкой 
руководил командующий артиллерией 
фронта — генерал-лейтенант Г.Ф. Одинцов. 
Десятки тысяч ленинградцев вышли на 
улицы, площади, набережные Невы. Салют 
начался в 20 часов: прозвучали 24 залпа 
артиллерийских орудий, сопровождавшиеся 
фейерверком и подсветкой зенитными 
прожекторами.
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Муниципальный округ: события

27 января в 11 часов на Смоленском мемориальном кладбище собрались ветераны, блокадники, их дети и внуки. Огромная очередь выстроилась из желающих 
почтить память тех, кто не дожил до конца войны. Почтить память людей, мужественно перенесших все тяготы и лишения. Голодавших, замерзавших, но не 
сдавшихся. Защитивших родной город!

Память в сердцах

Этим людям мы обязаны нашей спокойной счастливой жизнью. Только 

благодаря их отваге и самопожертвованию мы сегодня просыпаемся в свобод-

ном, прекрасном, несломленном Санкт-Петербурге. Память об их подвиге 

живет на страницах книг и газет, в кадрах художественных фильмов и кино-

хроник, а главное – в наших сердцах. Ее мы пронесем через всю свою жизнь и 

передадим, как ценный дар, потомкам. Чтобы никто не был забыт и ничто не 

было забыто!

На церемонии возложения цветов выступили представители администрации 

Василеостровского района, местных муниципальных образований, блокадни-

ки, артисты. Короткой панихидой почтил память погибших священник. За-

кончилась церемония минутой молчания и гимном Российской Федерации в 

исполнении духового оркестра.
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Танин дом
Дом Тани Савичевой, что находится на 2-й линии Васильевского острова, 

знает каждый ленинградец-петербуржец. В нем жила маленькая девочка, ко-

торая вела учет своих потерь в записной книжке. Обессиленная, замерзшая 

она выводила карандашом имена ушедших людей, но при этом оставалась 

сильной, смелой и доброй.

27 января 2015 года школьники и студенты 7-го округа собрались под па-

мятной табличкой у дома Тани Савичевой. Они возложили цветы в память о 

ней и других детях, живших в блокадном Ленинграде. Для них Таня Савичева 

– пример для подражания. Не просто героиня из учебника по истории, а ре-

альная девочка, на долю которой выпали ужасные испытания, и которая вы-

держала их с честью.

Вы знаете историю Тани Савичевой?
Я приехала учиться в Петербург из дру-

гого города из Саратовской области. В моей 
школе много рассказывали о Тане Савиче-
вой, о ее подвиге. В библиотеке проводи-
лись различные мероприятия, посвящен-
ные блокаде Ленинграда. Была даже теа-
тральная сценка, в которой я играла роль 
Тани, запускала белого журавлика…

Если бы вам удалось поговорить 

с Таней, что бы вы ей сказали?
Я, наверное, ничего не смогла бы сказать 

Тане, потому что она пережила такое, что 
нам, нынешней молодежи, не понять. Про-
сто не нашла бы слов, чтобы выразить ей 
свою благодарность.

Чему можно научиться на примере Тани?
Стойкости, мужественности, труду на 

износ, потому что то, что выпало на долю 
Тани не каждый сможет вынести.

Говорить очень трудно, действительно. 
Все ленинградцы 27 января 1944 года, когда 
блокада города была снята, плакали. Мы и 
сейчас плачем, вспоминая о них. Но не-
смотря на это, хочется, чтобы нынешние 
дети радовались. Радовались, что родились 
в такое замечательное время. Что они сыты 
и согреты. Они должны не забывать своих 
родителей, бабушек и дедушек, защитив-
ших Ленинград.

Танечка была такой же, как и все дети. 
Девочка худенькая, слабенькая. Она очень 
хотела кушать. Она страдала без еды. За ней 
некому было ухаживать. Все ее родные по-
гибли. Я вместо цветов положу Танечке то, 
что она и другие блокадные дети не видели 
в своей жизни. Это сладости: конфетки и 
печенья.

Помните о Тане Савичевой, живите 
счастливо и боритесь за мир во всем мире.

КАТЯ, СТУДЕНТКА САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО 
ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКОГО ТЕХНИКУМА

НАДЕЖДА АВЕРЬЯНОВНА МИХАЙЛОВА, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА
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Сроки взыскания 
Лицо, имеющее право на получение 

алиментов, вправе обратиться в суд с заяв-
лением о взыскании алиментов независимо 
от срока, истекшего с момента возникнове-
ния права на алименты, если алименты не 
выплачивались ранее по соглашению об их 
уплате. Алименты присуждаются с момента 
обращения в суд.

Алименты за прошедший период могут 
быть взысканы в пределах трехлетнего 
срока с момента обращения в суд, если су-
дом установлено, что до обращения в суд 
принимались меры к получению средств на 
содержание, но алименты не были полу-
чены вследствие уклонения от их уплаты (ст. 
107 Семейного кодекса Российской Феде-
рации).

Размер
Алименты на несовершеннолетних де-

тей взыскиваются судом с их родителей 
ежемесячно в размере: на одного ребенка 
– одной четверти, на двух детей – одной 
трети, на трех и более детей – половины 
заработка и (или) иного дохода родителей. 
Размер этих долей может быть уменьшен 
или увеличен судом.

В случаях, если родитель имеет нерегу-
лярный, меняющийся заработок или иной 
доход, размер алиментов, взыскиваемых 
ежемесячно, может быть установлен в твер-

дой денежной сумме или одновременно в 
долях и в твердой денежной сумме.

Взыскание
Администрация организации по месту 

работы родителя обязана ежемесячно упла-
чивать алименты из заработной платы.

Удержание алиментов на основании 
нотариально удостоверенного соглашения 
может производиться и в случае, если их 
общая сумма превышает 50% заработка.

При недостаточности заработка или 

иного дохода алименты удерживаются из 
находящихся на счетах в банках или в иных 
кредитных учреждениях денежных средств. 
Если не хватает и их, взыскание обращается 
на любое имущество.

Платить не надо
Выплата алиментов, взыскиваемая в 

судебном порядке, прекращается:
- по достижении ребенком совершенно-

летия или в случае приобретения несовер-
шеннолетними детьми полной дееспособ-

ности до достижения ими совершеннолетия;
- при усыновлении (удочерении) ребен-

ка, на содержание которого взыскивались 
алименты;

- смертью лица, получающего алименты, 
или лица, обязанного уплачивать алименты 
(ст. 120 Семейного кодекса Российской 
Федерации).

Наказание за уклонение
Кроме того, следует обратить внимание, 

что действующим законодательством Рос-
сийской Федерации предусмотрена уголов-
ная ответственность за неуплату алиментов, 
а именно статьей 157 Уголовного кодекса 
Российской Федерации предусмотрена 
уголовная ответственность за злостное 
уклонение от уплаты средств на содержание 
детей или нетрудоспособных родителей.

Злостное уклонение родителя от уплаты 
по решению суда средств на содержание 
несовершеннолетних детей, а равно не-
трудоспособных детей, достигших восем-
надцатилетнего возраста, наказывается 
обязательными работами на срок от ста 
двадцати до ста восьмидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок до од-
ного года, либо арестом на срок до трех 
месяцев.

Материал предоставлен 
Прокуратурой Василеостровского 

района Санкт-Петербурга

В повседневных заботах мы не задумы-
ваемся о том, что предпринять в момент 
опасности. Кажется, терроризм – это то, что 
происходит с другими, поэтому бессмыс-
ленно тратить драгоценное время на под-
готовку к чему-то ужасному и нереальному. 
Но история и мировой опыт показывают, 
что каждый может стать жертвой террори-
стов. А это означает, что каждый должен 
знать, как вести себя, когда ему угрожает 
опасность.

В целях своевременного информирова-
ния населения о возникновении угрозы 
террористического акта могут устанавли-
ваться уровни террористической опасности. 

Повышенный «СИНИЙ» уровень 
Он устанавливается при наличии требу-

ющей подтверждения информации о реаль-
ной возможности совершения террористи-
ческого акта. Гражданам рекомендуется 
быть в курсе происходящего, сообщать о 
подозрительных ситуациях сотрудникам 
полиции и содействовать их работе.

При нахождении на улице, в местах мас-
сового пребывания людей, общественном 
транспорте нужно обращать внимание на: 

- внешний вид окружающих (одежда не 
соответствует времени года либо создается 
впечатление, что под ней находится какой-
то посторонний предмет); 

- странности в поведении окружающих 
(проявление нервозности, напряженного 
состояния, постоянное оглядывание по 
сторонам, неразборчивое бормотание, по-
пытки избежать встречи с сотрудниками 
правоохранительных органов); 

- брошенные автомобили, подозритель-
ные предметы (мешки, сумки, рюкзаки, 
чемоданы, пакеты, из которых могут быть 
видны электрические провода, электриче-
ские приборы и прочее). 

Высокий «ЖЕЛТЫЙ» уровень
Он устанавливается при наличии под-

твержденной информации о реальной воз-
можности совершения террористического 
акта. Наряду с действиями, осуществляе-
мыми при установлении «синего» уровня 
террористической опасности, рекоменду-
ется воздержаться, по возможности, от 
посещения мест массового пребывания 
людей, иметь при себе документы, при на-
хождении в общественных зданиях (торго-

вых центрах, вокзалах, аэропортах и т.п.) 
обращать внимание на расположение за-
пасных выходов и указателей путей эваку-
ации при пожаре. Также не стоит передви-
гаться по городу с крупногабаритными 
сумками.

Не помешает обсудить в семье план 
действий в случае возникновения чрезвы-
чайной ситуации. Нужно определить место, 
где члены семьи смогут встретиться.

Критический «КРАСНЫЙ» уровень
Он устанавливается при наличии инфор-

мации о совершенном террористическом 
акте либо о совершении действий, создаю-
щих непосредственную угрозу террористи-
ческого акта.

Наряду с действиями, осуществляемыми 
при установлении «синего» и «желтого» 
уровней террористической опасности, ре-
комендуется организовать дежурство жиль-
цов дома, которые будут регулярно обходить 
здание, подъезды, обращая особое внима-
ние на появление незнакомых лиц и авто-
мобилей, разгрузку ящиков и мешков. 

В этой ситуации следует отказаться от 
посещения мест массового пребывания 

людей, отложить поездки по территории, на 
которой установлен уровень террористиче-
ской опасности, ограничить время пребы-
вания детей на улице. 

Также следует подготовиться к возмож-
ной эвакуации: 

- подготовить набор предметов первой 
необходимости, деньги и документы; 

- подготовить запас медицинских 
средств, необходимых для оказания первой 
медицинской помощи; 

- заготовить трехдневный запас воды и 
предметов питания для членов семьи. 

Оказавшись вблизи или в месте прове-
дения террористического акта, следует как 
можно скорее покинуть его без паники, 
избегать проявлений любопытства, при 
выходе из эпицентра постараться помочь 
пострадавшим покинуть опасную зону, не 
подбирать предметы и вещи, не проводить 
видео- и фотосъемку.

Рекомендуется держать постоянно 
включенным телевизор, радиоприемник 
или радиоточку и не допускать распростра-
нения непроверенной информации о со-
вершении действий, создающих непосред-
ственную угрозу террористического акта.

Порядок взыскания алиментов

Террористическая опасность. Что делать?

Выплата алиментов – камень преткновения для многих родителей. Что делать, если один из них отказывается выплачивать деньги на содержание ребенка? 
Как рассчитать размер долга? К кому обратиться за помощью?

В Петербурге регулярно проводятся проверки системы оповещения населения При высоком уровне террористической опасности лучше воздержаться от посещения 
мест массового пребывания людей.
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Свой юбилей в январе отмечают:

90-летие
Андреева Нина Николаевна
Аристова Татьяна Васильевна
Басырова Нина Васильевна
Бирюлев Володар Иванович
Вавилова Надежда Дмитриевна
Давыдова Лилия Петровна
Кононович Юрий Александрович
Покровская София Рафаиловна
Сапелкина Нина Константиновна
Смирнова Нина Николаевна

80-летие
Атрохов Виктор Давыдович
Бабенко Нина Петровна
Белочкина Татьяна Ивановна
Виноградова Нина Михайловна
Волкова Анна Алексеевна
Воронин Юрий Михайлович
Каширихина Валентина Яковлевна
Кошкина Людмила Васильевна
Крачино Тамара Владимировна
Кузнецова Галина Ивановна
Лисицина Мира Александровна
Никитина Лия Анатольевна
Овсянникова Валентина Ивановна
Панченко Борис Иванович
Рукавишникова Полина Петровна
Устинова Евгения Николаевна
Фадеева Валентина Яковлевна
Харламова Валентина Гавриловна
Яковлев Павел Яковлевич

70-летие
Агапкина Варвара Никитична
Александрович Валентина Яковлевна
Вахрушев Владимир Дмитриевич
Виноградов Сергей Сергеевич
Вишневецкая Татьяна Петровна
Воробьев Борис Викторович
Джелепов Игорь Борисович
Дьяченко Зоя Николаевна
Зайцева Надежда Алексеевна
Ильиных Юрий Александрович
Кельзон Андрей Анатольевич
Кислякова Марина Ильинична
Козик Вера Александровна
Коржинская Тамара Викторовна
Краснова Лариса Ивановна
Ловцис Валентина Николаевна
Марков Владимир Яковлевич
Машкин Павел Сергеевич
Михайлова Наталия Владимировна
Никитина Фаина Абрамовна
Никифоров Владимир Михайлович
Нильская Мария Александровна
Петрова Наталия Ивановна
Пожарская Галина Антоновна
Прохоров Александр Николаевич
Романова Валентина Петровна
Рылеева Наталия Александровна
Сташенко Владимир Михайлович
Субботина Татьяна Васильевна
Сударикова Татьяна Михайловна
Федосимова Ольга Евгеньевна
Цвиленева Тамара Васильевна
Часовских Вениамин Васильевич
Чебыкина Галина Андреевна
Шиховцова Валентина Петровна
Шувалова Валентина Петровна

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

А вас спросили?
Прокуратура Василеостровского района 

Санкт-Петербурга обращает внимание 
граждан на то, что с 21 октября 2014 года для 
рассылки коротких текстовых сообщений 
необходимо получить предварительное со-
гласие абонента.

Согласием считается совершение дей-
ствий, позволяющих точно установить 
личность абонента (на основании паспорт-
ных данных) и его волеизъявление (основа-
ние – договор) на получение рассылки. 
Рассылка считается произведенной без 
предварительного согласия, если его полу-
чение не доказано.

Оператор сотовой связи может осущест-
влять рассылку по собственной инициативе 
или по инициативе заказчика. Рассылка по 
инициативе заказчика допустима только на 
основании договора об оказании услуг по 
рассылке с оператором.

Незаконная рассылка
Рассылка сообщений на мобильный 

телефон, осуществляемая с нарушением 
требований Закона о связи (в ред. Федераль-
ного закона от 21.07.2014 № 272-ФЗ), будет 
считаться незаконной. В этом случае оказа-
ние услуг по пропуску трафика, содержаще-
го незаконную рассылку, должно быть 
прекращено оператором.

Если указанная рассылка производилась 
по инициативе заказчика (владельца), то он 
должен оплатить услуги в полном объеме 

согласно ст. 781 п. 2 ГК РФ. Иное может 
быть предусмотрено договором с операто-
ром.

Исключения
Впрочем, существуют и исключения из 

правил. Так, не признается незаконной 
рассылка, которая осуществляется:

- для информирования абонента в связи 
с перенесением абонентского номера;

- во исполнение требований законода-
тельства РФ (например, уведомление о 
намерении приостановить оказание услуг);

- по инициативе органов исполнитель-
ной власти, местного самоуправления и 
государственных внебюджетных фондов.

Как остановить смс-рассылку?

Даже если рассылка не будет считаться 
незаконной, по требованию абонента 
оператор обязан прекратить ее без взи-
мания за это платы. Требование должно 
содержать абонентский номер или уни-
кальный код идентификации, содержа-
щийся в сообщениях.

Спам по телефону

По вашим заявкам

«Самое дешевое такси», «Отправь СМС и выиграй машину», «Новые скидки». Ежедневно к нам приходят эти и десятки 
других сообщений на мобильные телефоны. Они будят нас ранним утром, отвлекают от дел днем и мешают прово-
дить время с семьей вечером. И если некоторые из них просто бесполезны, то другие нацелены на выманивание 
денег у доверчивых людей. Как избавиться от навязчивой и порой опасной смс-рассылки, читайте в этой статье.

Екатерина Авдиенко, журналист по про-
фессии, попросила поздравить с девяносто-
летним юбилеем своего двоюродного деда 
– Володара Ивановича Бирюлева. С удо-
вольствием исполняем ее желание и публи-
куем стихотворение в честь именинника.

ВОЛОДАРУ ИВАНОВИЧУ БИРЮЛЕВУ
От всей души своей широкой
Хотим поздравить мы Героя,
Который в годы те далёкие
Страну спасал на поле боя.
Дед и сейчас не унывает –
Весь год расписан наперед:
В библиотеках выступает
И прессе интервью дает.
За Вас поднимем мы фужеры
И громко скажем поздравление:
Желаем ярким быть примером
Для молодого поколения!
Здоровья, счастья, настроения,
Успехов, бодрости и сил,
Чтобы жизнь дарила наслаждение
И каждый день был сердцу мил!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Вы можете отказаться от ненужной смс-рассылки.

Поздравление Екатерины показалось нам 
прекрасной идеей для новой рубрики. 
Если вы хотите поздравить кого-то из жи-
телей округа с днем рождения или другим 
важным событием на страницах «Василе-
островской перспективы», приносите свои 
стихи, фотографии или просто письма в 
муниципальное образование муници-
пальный округ №7 по адресу: 12-я линия 
В.О., дом 7. Заявки на поздравления в 
февральский номер газеты (выйдет в кон-
це месяца) принимаются до 10 февраля.
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Деревянный дом в каменном городе

Основные мероприятия МКУ «Социальный центр «Радуга» 
на февраль 2015 года

(все услуги оказываются БЕСПЛАТНО, для жителей МО №7)
Мероприятие Краткое описание Дата, время Примечание
Тренажерный зал В помещении МКУ «Социальный центр «Радуга»» рас-

положен тренажерный зал с кардиотренажерами для 
пенсионеров МО №7.

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

При наличии допуска врача. Все тренажеры 
прошли ТО и находятся в рабочем состоя-
нии.

Прием врача Врач оказывает следующие услуги:
- разработка индивидуальных планов занятий в трена-
жерном зале;
- разработка рекомендаций по использованию много-
функциональной массажной кровати «Нуга-Бест»;
- консультации по вопросам профилактики и медицин-
ской реабилитации посредством лечебной физкультуры;
- разработка индивидуальных восстановительных и 
оздоровительных программ.

По субботам с 11:00 до 16:00.
Даты приема уточняйте по телефону: 
305-01-55.

При себе необходимо иметь документ, под-
тверждающий личность, и медицинскую 
карту.

Массажная кровать 
«Нуга-Бест»

Занятия на массажной кровати:
- помогут избавиться от лишнего веса и жировых отло-
жений в проблемных зонах;
- повысят 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 происхожде-
ния;
- являются хорошим средством лечения и профилактики 
целого ряда заболеваний.

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

При наличии допуска врача.

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

Еженедельно по средам в 12:00. Если мы не смогли дозвониться вам в день 
рождения, позвоните нам, и мы пригласим вас 
на чаепитие и вручим подарок. Телефон: 305-
01-59, Анна Владимировна.

Автобусная экскурсия Для жителей МО №7. По мере комплектования групп. По предварительной записи.
Телефон: 305-01-59, Анна Владимировна.

Занятия в бассейне Физкультурно-оздоровительные занятия плаванием в 
бассейне ВМФ.

В настоящий момент ведется запись в 
группы на 2016 год.

По предварительной записи.
Тел.: 305-01-59, Анна Владимировна.

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

СОВЕТЫ ЮРИСТА
На вопросы 
жителей МО №7 
отвечает депутат 
Михаил Евдокимов

Каковы сроки и порядок приватизации 
жилых помещений? Продлена ли бесплат-
ная приватизация? Надежда Н.

Уважаемая Надежда! В соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2004 № 
189-ФЗ (ред. 25.02.2013), бесплатная при-
ватизация жилых помещений с 1 марта 
2015 года прекращается! В настоящее 
время указанный срок не продлен, и све-
дений о намерении его продления не 
имеется. Гражданам, желающим привати-
зировать жилые помещения, необходимо 
в срок до 1 марта обратиться с соответству-
ющим заявлением и предоставить необхо-
димые документы для рассмотрения во-
проса о приватизации жилья.

Правом приобретения жилого помеще-
ния в собственность в порядке приватиза-
ции обладают граждане РФ, зарегистриро-
ванные по месту жительства в жилом по-
мещении, а также временно отсутствую-
щие, но сохранившие право на жилую 
площадь. Каждый гражданин имеет право 
на участие в приватизации только один 
раз. Несовершеннолетние, уже участво-
вавшие в приватизации, сохраняют право 
на однократную бесплатную приватиза-
цию другого жилого помещения после 
достижения ими совершеннолетия.

Для подачи документов на приватиза-
цию жилого помещения возможно обра-
титься в СПб ГКУ «Многофункциональ-
ный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (Адрес: 
Санкт-Петербург, 15-я линия В.О., д. 32, 
телефон: 573-94-85).

Проживаю в Санкт-Петербурге с 2000 
года, до этого проживал в другом регионе. 
При решении вопроса о приватизации 
квартиры, в которой я проживаю, у меня 
требуют справки о неучастии в приватиза-
ции ранее. Правомерно ли это? Антон Р.

Уважаемый Антон! При подаче докумен-
тов на приватизацию жилого помещения, 
в случае если гражданин зарегистрирован в 
жилом помещении после 1 января 1992 года 
и(или) изменял место жительства (место 
регистрации) после 1 января 1992 года, он 
обязан предоставить справки о регистрации 
(формы 9), содержащие архивные сведения 
о регистрации гражданина до регистрации 
в занимаемом на дату обращения государ-
ственном жилом помещении, а также 
справки, подтверждающие, что ранее за-
нимаемые гражданином жилые помещения 
не были им приватизированы (право на 
приватизацию не использовано).

Обязанность по предоставлению данных 
документов гражданином предусмотрена 
пунктом 2.6.1. Административного регла-
мента Жилищного комитета Правитель-
ства Санкт-Петербурга от 15.02.2012 № 
106-р и соответствует статье 11 Закона РФ 
от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации 
жилищного фонда в Российской Федера-
ции».

Жители муниципального образования 
муниципальный округ №7, выступая на 
публичных слушаниях, выразили большую 
обеспокоенность сохранением деревянного 
дома, расположенного по адресу 12-я линия 
В.О., 41. Они особенно отметили, что это 
строение уникально, так как пережило 
блокаду Ленинграда. Муниципальный совет 
обратился к председателю Комитета по 
государственному контролю, использова-
нию и охране памятников истории и куль-
туры Сергею Макарову с просьбой разъяс-
нить, является ли данный дом памятником 
архитектуры и какие шаги необходимо 
предпринять для его сохранения.

Из ответа Комитета ясно, что деревян-
ный дом принадлежит к категории «выяв-
ленных объектов культурного наследия», 
носит имя «Особняк Э.Э. Бремме» и под-
лежит государственной охране.

Расскажем об этом удивительном доме 
подробнее.

«Особняк Э.Э. Бремме» является одним 
из двух сохранившихся на Васильевском 
острове деревянных домов. Он построен в 
первой половине девятнадцатого века, а, 
возможно, и ранее. Особняк несколько раз 
переделывался: в 1851 году – архитектором 
Н.П. Гребёнкой, а в 1906 году – архитекто-
ром В. С. Карповичем.

В восемнадцатом и начале девятнадца-
того веков на этой территории существова-
ла обширная усадьба с деревянными жилы-
ми домами, службами и парком. В 1897-1898 
годах на участке были построены кирпич-
ные корпуса химического завода Э.Э. 
Бремме.

Во время блокады Ленинграда здесь 
работало фармацевтическое предприятие, 
а в самом доме Бремме была открыта зна-
менитая «витаминная» аптека.

Вместе с фабрикой масел, красок и эс-
сенций «Братья Бремме» особняк еще в 
советские времена был признан архитектур-
ным памятником.


