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Члены литературного клуба «Огниво» не 

привыкли подолгу сидеть на одном месте. Не-

смотря на почтенный возраст, они жаждут но-

вых ярких впечатлений. Встречаются два раза 

в месяц, читают свои стихи и рассказы, готовят 

доклады и, конечно же, посещают достоприме-

чательности. В этот раз они наведались в Госу-

дарственный музей истории Санкт-Петербурга, 

где собрана одна из самых богатых коллекций, 

посвященных блокаде Ленинграда – стр. 2.

В семью приходит личность – стр. 4.

Самая красивая в полку – стр. 3. Святые места – стр. 6.

Автомобиль на льду – стр. 7.

График стоянки экомобиля 
в МО №7 весной 2015 года – 

стр. 8.

Советы юриста – стр. 8.
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Муниципальный округ: события

Лариса Васильевна, немного волнуясь, 
начала свой неспешный рассказ. Она про-
вела собравшихся по всем 12 залам музея. 
Подвела их к обломку железной обшивки 
самолета противника, на котором теперь 
схематически изображена карта распреде-
ления военных сил советской армии. Об-
ратила внимание на сетку, сплетенную из 
человеческих волос: несмотря на то что 
русская армия была оснащена хуже войск 
врага, люди не отчаивались и мастерили 
снаряжения из подручных средств. Упомя-
нула она и о том, сколь важное значение 
для каждого ленинградца в годы блокады 
имели бомбоубежища. К концу августа 
1941 года в городе насчитывалось более 4,6 

тысяч подобных сооружений, в том числе 
и простейших, переделанных из подвалов.

«Во дворе моего дома до сих пор есть 
бомбоубежище. Мы там с мамой прята-
лись. Приходите посмотреть», – добавила 
одна из участниц «Огнива».

В комнате, имитирующей квартиру 
ленинградца-блокадника, экскурсанты 
услышали запись сирены, от которой и у 
человека, не пережившего те страшные 
события, по телу пробегает дрожь. Возле 
памятника Тане Савичевой «огнивовцы» 
возложили цветы. Рядом с дневником 
юной ленинградки о голоде блокадного 
города напомнили стенды с нормами хлеба: 
в июле сорок первого рабочие получали 800 

грамм хлеба, к ноябрю порция сократилась 
до 250 грамм.

Лариса Васильевна пригласила «огни-
вовцев» также посетить Блокадный храм 
на Малой Охте. В стены храма заложено 
около 7,5 тысяч кирпичей с именами жи-
телей осажденного города. 

В завершение члены клуба по традиции 
прочитали стихи, в этот раз посвященные 
блокаде. 

Среди стихотворений в тот день были 
известные произведения именитых авто-
ров, а также плоды собственного творче-
ства «огнивоцев».

«Живи, Нева! Благослови нас на все вре-
мена», – завершила чтения одна из участниц.

Нина Сергеевна Балагурова, идейный 
вдохновитель и бессменный руководитель 
«Огнива», отметила, что поход в музей 
был инициирован самими участниками 
литературного клуба. По ее словам, не-
которые из «огнивовцев» признаются, что 
клуб привнес в их жизнь утраченный 
смысл.

«Наш постоянный член как-то сказал, 
что никогда не думал, что на седьмом де-
сятке вновь начнет вести активный образ 
жизни»,  – поделилась Нина Сергеевна.

Анна Артемова
Фото автора

Экскурсия в блокаду
Участники литературного клуба «Огниво» отметили памятную для города дату – День полного освобождения Ленинграда от блокады – походом в особ-
няк Румянцева, где расположена наиболее полная в Петербурге экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне. Экскурсию подготовила и про-
вела член клуба Лариса Васильевна Лесина. Многие из участников «Огнива» во время блокады были детьми, поэтому рассказ дополняли собственными 
воспоминаниями.

Члены литературного клуба «Огниво», 2015 год

Интересно
«Огниво» – один из проектов Клу-

ба полезного досуга «Третий возраст». 
Он был основан летом 2013 года в 
рамках благотворительной програм-
мы «Место встречи: диалог». Эта 
программа нацелена на поддержку 
людей, пострадавших от национал-
социализма, в том числе привлекав-
шихся к принудительному труду, 
бывших узников концлагерей и гетто, 
бывших военнопленных, и стимули-
рование диалога поколений путем 
поддержки проектов некоммерческих 
организаций, работающих в социаль-
ной сфере. Программа инициирована 
германским Фондом «Память, от-
ветственность, будущее». Организа-
тором Программы и Конкурса явля-
ется CAF Россия. В создании клуба 
приняли участие МО №7 и Русско-
немецкий центр встреч.

Название «Огниво» (огни войны) 
было придумано Надеждой Баклано-

вой, одной из его старожилов. Изна-
чально клуб был задуман как школа 
писательства. Предполагалось обуче-
ние литературному мастерству и со-
вместное редактирование текстов, но 
со временем участники пришли к 
выводу, что исправлять воспомина-
ния блокадников и ветеранов непра-
вильно.

Клуб собирается по четвергам в 
районной библиотеке на Васильев-
ском острове. На встречах участники 
читают стихотворения, которые под-
бирают к заранее выбранной теме. 
Как правило, все они связаны с вой-
ной. Также «огнивовцы» смотрят до-
кументальные и художественные 
фильмы.

В прошлом году участники клуба 
выпустили сборник «На фронт трам-
вай уходил», посвященный Великой 
Отечественной войне. В новом году 
также запланирован выход книги.

В мероприятии приняли участие Ко-
мандующий войсками Западного военно-
го округа, генерал-полковник Анатолий 
Сидоров, Военный комиссар Санкт-
Петербурга Сергей Качковский, началь-
ник Санкт-Петербургского суворовского 
военного училища Министерства Обо-
роны Российской Федерации Евгений Ер-
молов, начальник Военной академии 
материально-технического обеспечения 
имени генерала армии А.В. Хрулёва Вла-
димир Ивановский, начальник Военного 
учебно-научного центра военно-морского 
флота «Военно-морская академия имени 
адмирала флота Советского Союза Н.Г. 
Кузнецова» Николай Максимов, началь-
ник Военно-космической академии 
имени А. Ф. Можайского Максим Пень-
ков, глава Администрации Петроградско-
го района Санкт-Петербурга Юрий Гладу-
нов и др.

Открывая прием, Вячеслав Макаров 
отметил:

«Ваш труд является одной из главных 
составляющих укрепления обороноспо-
собности России, развития ее Вооружен-

ных Сил. На вас лежит важнейшая задача 
обучения и воспитания будущих офице-
ров – тех, кто выбрал своей профессией 
защиту Отечества. Петербургские воен-
ные училища и академии дают своим 
выпускникам блестящее образование. В 

нашем городе готовятся кадры, способные 
работать с самой современной боевой 
техникой».

Председатель Законодательного Со-
брания подчеркнул, что в военных 
учебных заведениях Петербурга необхо-

димо уделять особое внимание культур-
ному воспитанию, знакомству курсантов 
с музеями и театрами города. Кроме 
того, военные вузы должны принимать 
участие в мероприятиях, посвящен-
ных патриотическому воспитанию мо-
лодежи:

 «Нужно больше рассказывать уча-
щимся о тех блестящих возможностях, 
которые открывает перед ними обучение 
в военных училищах и академиях. И, ко-
нечно же, научить их любить историю 
России, противостоять любым попыткам 
искажения исторической истины и очер-
нения подвигов и самопожертвования 
российского солдата. Новые поколения 
должны гордиться тем, что живут в вели-
кой стране, славной своими победами и 
достижениями», – сказал Вячеслав Ма-
каров.

В ходе встречи участники обсудили 
перспективы развития военного образо-
вания в Петербурге, патриотического 
воспитания молодежи, роль военных об-
разовательных учреждений города в по-
вышении престижа профессии.

Вячеслав Макаров встретился с руководством 
военных образовательных учреждений

24 февраля в Белом зале Мариинского дворца Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров встретился с руководством во-
енных образовательных учреждений города по случаю Дня защитника Отечества.
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Муниципальный округ: к 70-летию Великой Победы

Только рассмеялся
Когда началась война, мне исполнилось 

17 лет. Я проходила фабрично-заводское 
обучение. Меня вместе с однокурсниками 
отправили рыть окопы под Кингисепп. 
Однажды, закончив выкапывать противо-
танковый ров, мы остановились рядом с 
ним, отдохнуть. Человек пять с лопатами 
– не больше. И в это время вылетел самолет 
с леса так низко, что мы могли разглядеть 
лицо пилота. Он мог легко расстрелять нас, 
но не стал этого делать. Мы все попадали 
от страха, а он только рассмеялся над нами, 
девчонками.

Военные заказы
Всю блокаду я работала. С опухшими 

ногами ходила в Гостиный двор на швейное 
производство. Помещения были заставле-
ны швейными машинками. Куда ни по-
смотришь, везде швейные машинки. Там 
мы выполняли военные заказы. Помню, 
что шили варежки с тремя пальцами. Та-
кие, чтобы было удобно стрелять.

Прямое попадание
В конце августа 1941 года на Гостиный 

двор сбросили бомбу. Это случилось в 
обеденное время, в районе двенадцати 
часов дня. Мы собрались в цеху, человек 
пятьдесят, из которых в живых остались 
только двое. Я и еще одна женщина у окна 
– ее выбросило волной. Некоторых по-
гибших откопали только через несколько 
дней после происшествия. Меня же наш-
ли через восемь часов. Я висела между 
балками. А там приезжали машины за 
машинами с движущимися лестницами. 
На них грузили кирпичи, куски бетона. И 
когда они откопали меня, я закричала: «Я 
живая! Не трогайте меня, я упаду!». И меня 
вытащили и перенесли в «Европейскую 
гостиницу», куда свозили раненых. Там 
уже и мест свободных не было. Меня на 
лестницу положили. После этого ни рука, 
ни нога не действовали. Но карточку-то 
(на питание. – Прим. ред.) надо, и я про-
должила работать.

Молоко для мамы
Я жила возле Московского вокзала. 

Приходилось на опухших ногах каждый 
день ходить в Гостиный двор и обратно. Еще 
и в обеденный перерыв за час мне нужно 
было успеть получить хлеб, 125 грамм, 
пойти на рынок и поменять его на молоко 
маме. Она уже умирала и ничего не могла 
кушать. В 42-м году мне пришла повестка с 
военкомата. Там было написано, что меня 
отправляют в действующую армию, на 
фронт. Я им сказала: «У меня мама умирает». 
А они мне вручили справку, чтобы отпра-
вить ее в больницу. Я привезла маму на теле-
жке от Московского вокзала до Смольного. 
В больнице ее оставила, а на следующий 
день, когда явилась к полудню в военкомат, 
мне сказали, что мама умерла.

Первая плясунья
В армии было полегче, чем в городе. Ее 

содержали, военнослужащих регулярно 
кормили. После блокады я быстро отъелась, 
и меня стали называть самой красивой де-
вушкой в полку, самой симпатичной. Если 
начинались танцы (мы же все молодые были, 
не хотели унывать), то первым делом все 
искали меня – первую плясунью. В осталь-
ное время я работала связисткой, передавала 

сообщения по телефону, объявляла воздуш-
ную тревогу. Наша 47-я зенитно-артилле-
рийская краснознаменная бригада посадила 
самолет на Левашовский аэродром с такой 
бомбой с отравляющими веществами, от 
которой половины города не стало бы. За это 
нас всех сделали «Ветеранами противовоз-
душной обороны Ленинграда».

К концу войны я вышла замуж. Мне лет 20, 
наверное, было уже. У нас при каждой части 
были особые отделы КГБ. И вот один молодой 
офицер влюбился в меня, сделал предложение. 
Я согласилась. У нас родилась дочь. Так и про-
шла моя молодая жизнь в войну.

Беседовала Надежда Щербакова
Фото автора

Самая красивая в полку
Вера Евгеньевна Базанова родилась и выросла в Ленинграде. Её молодость пришлась на годы Великой Отечествен-
ной войны. Блокада города, голод, трудовые будни, потеря матери и брата, сражения на передовой, любовь – обо 
всем этом Вера Евгеньевна поведала нашей газете.

Свой юбилей в феврале отмечают:

90-летие
Билич Ирина Николаевна
Булатова Антонина Николаевна
Василевская Эльвира Семеновна
Рязанцева Лидия Михайловна

80-летие
Воробьева Антонина Алексеевна
Воспельникова Мая Герасимовна
Зыкова Валентина Леонидовна
Иванова Таисия Ивановна
Кац Геннадий Борисович
Левинсон Татьяна Давыдовна
Мирошникова Евдокия Григорьевна
Смирнова Зинаида Григорьевна
Степанова Юлия Ивановна
Устинов Владимир Алексеевич

70-летие
Алампиева Татьяна Сергеевна
Анисимов Валентин Васильевич
Гольдина Валентина Афанасьевна
Гончаренко Виктор Николаевич
Гришкевич Ирина Анатольевна
Дженджеруха Любовь Федоровна
Зайцев Александр Борисович
Захаров Евгений Михайлович
Калягина Татьяна Владимировна
Константинова Ирина Ивановна
Кочур Виктор Сергеевич
Литягина Лариса Александровна
Луковников Юрий Васильевич
Мазуров Вадим Иванович
Попова Людмила Ивановна
Репринцев Анатолий Иванович
Федорова Галина Павловна
Федорова Тамара Александровна
Фишман Ирина Петровна
Цветков Юрий Петрович
Черненко Владимир Андреевич
Шорников Анатолий Николаевич
Южин Владимир Иванович

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Напоминаем, что наша газета с радостью 
и абсолютно бесплатно опубликует по-
здравления для ваших близких в рубрике 
«Редакционная почта». Там же найдется 
место для разнообразных благодарно-
стей, некоммерческих объявлений, эссе 
и стихотворений. Материалы в свежий 
номер принимаются до 15 марта.

В полку Вера Евгеньевну называли самой 
симпатичной девушкой. Сразу после 
окончания войны она вышла замуж.

Веру Евгеньевну украшают не только награды, но и улыбка.

Первые годы войны Вера Евгеньевна про-
вела в осажденном Ленинграде, потом ее 
отправили на фронт связисткой.

Раньше Вера Евгеньевна постоянно ходи-
ла на встречи однополчан, где они дели-
лись новостями, вспоминали войну.

ИНТЕРЕСНО
Левашовский аэродром сыграл зна-

чительную роль в обороне Ленинграда в 
годы Великой Отечественной войны. На 
этом аэродроме во время войны базиро-
вался 2-й гвардейский истребительный 
авиационный корпус. Он обеспечивал 
проводку судов по Ладожскому озеру 
летом, подвоз продовольствия в блокад-
ный город зимой и эвакуацию на «боль-
шую землю» детей, больных и раненых.

ДЛЯ СПРАВКИ
Как и весь Ленинград, Гостиный двор 

стойко переносил выпавшие на его долю 
военные трудности. Он не раз подвергал-
ся бомбардировкам и артиллерийским 
обстрелам. В годы войны здание Гостино-
го двора сильно пострадало, несмотря на 
все предпринятые меры по его сохране-
нию. Большой ущерб Гостиному двору 
нанес пожар 14 марта 1942 года, вызван-
ный зажигательными бомбами. Огонь 
охватил все правое крыло Невской линии 
и часть Перинной линии. Несмотря на 
невероятные испытания, посланные Го-
стиному двору войной и блокадой, он не 
переставал работать
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19 февраля отделом надзорной деятель-
ности Василеостровского района совмест-
но с 8-м отрядом федеральной противопо-
жарной службы на базе 18-й пожарной 
части был проведен день открытых дверей 
для учеников школы №6 Василеостровско-
го района.

Ребятам продемонстрировали пожар-
ную технику, спасательное оборудование и 
экипировку пожарного. Особый восторг у 
детей вызвала возможность посидеть в ка-
бине пожарного автомобиля, примерить 
боевую одежду пожарного.

Также сотрудники пожарной части рас-
сказали ребятам о героическом труде по-
жарного и спасателя и показали, как устро-
ен быт пожарной части.

Ребята смогли познакомиться с началь-
ником отряда А.Н. Силаевым. Они побла-
годарили его и работников пожарной части 
за нелегкий труд и пожелали спокойной 
работы и поменьше пожаров!

В завершение экскурсии сотрудники 
ОНД Василеостровского района еще раз 
напомнили школьникам основные прави-
ла пожарной безопасности дома и в школе.

День открытых дверей 
в пожарной части

В семью приходит личность

– Какими качествами должны обла-
дать родители, чтобы добиться успеха в 
воспитании приемного ребенка?

– Прежде всего – толерантностью. Не 
случайно, когда в культуре развита толе-
рантность – как способность принять 
другого, способность соединиться, на 
первый взгляд, с чужой личностью и при 
этом не лишить ее свободы жить так, как на 
роду написано, – у детей, потерявших связь 
с кровными родственниками, появляется 
больше шансов на счастливое будущее. При 
этом «потерявших» не означает, что род-
ственники умерли. Ситуации бывают раз-
ные. И приемная семья должна это пони-
мать, должна ценить и уважать прошлое 
ребенка, даже если в нем имеются какие-то 
темные места.

– А разве жизнь в новой семье не мо-
жет перекрыть прошлый негативный 
опыт?

– Встреча с этим миром, осознание са-
мого себя в кругу кровных родственников 
– это очень важные события для ребенка. 
И знакомство с приемной семьей в этом 
ряду далеко не так значимо. Ведь у него уже 
была семья. Да, там что-то не так сложи-
лось. Да, родная семья не смогла дать ре-
бенку все, что нужно. Но думать, что «я 
могу дать ему больше» – это заведомо 
гордыня и переоценка своей значимости. 
Лучше и ярче сделать жизнь ребенка могут 
только те люди, что прислушиваются к 
нему, его прошлому, тем близким, что были 
с ним раньше. Тогда получается более ор-
ганично, потому что это не разрыв, это не 
вытеснение, не вытряхивание прошлой 
жизни, а слияние с ней.

– Нельзя ли решить эту проблему ма-
хом, просто выбрав маленького ребенка, 
который не успел обзавестись жизнен-
ным опытом?

– Маленькие, большие… Это старая 
история. К нам часто приходят люди, кото-
рые хотят принять в семью именно малень-
кого ребенка. Но ведь непонятно, кто из 
него вырастет. Он может стать кем угодно. 
То, что заложено и генетически, и социаль-
но, опыт жизни в один-два года, это уже 
никуда не денется. Это потом начинает 
прорастать в самостоятельных поступках. 
Любой ребенок взрослеет по подобию. Он 
впитывает то, что делают близкие ему люди 
на протяжении трех, пяти, десяти, двенад-

цати лет, а потом начинает это воспроизво-
дить в своем поведении. И на самом деле, 
чем старше ребенок, тем яснее видно, ка-
кого оно, это прошлое, что у него записано 
в душевной памяти. Чем младше ребенок, 
тем сложнее это понять. У него также за-
писана вся эта информация. Она есть, но 
он ее еще не выдает.

– Это единственная причина, по кото-
рой стоит обратить внимание на подрост-
ков? Или, может быть, есть еще какие-
нибудь?

– Нужно трезво, здраво относиться к 
своим возможностям. К нам часто приходят 
в Школу приемных родителей пятидесяти-
летние пары, и они тоже хотят маленьких 
детей. Но на самом деле, разница-то уже 
великая. И такие дети будут воспринимать 
принявших их мужчину и женщину не как 
папу и маму, а как бабушку и дедушку. И 
когда этот ребенок, мальчик или девочка, 
особенно – девочка, пойдет в школу, станет 
подростком, а рядом окажутся не яркие, 
молодые, красивые и энергичные, а пусть 
даже и с хорошим здоровьем, но пожилые 
люди, ему вольно-невольно будет немнож-
ко стыдно. Он будет стесняться этой раз-
ницы. И даже если он будет любить при-
емных родителей, он все равно не сможет 
вести себя с ними естественно. На это тоже 

нужно обращать внимание, придавать 
этому значение. Необходимо действовать 
не из любви к себе или своей схеме, «како-
го бы я хотел ребенка воспитать», а из 
любви к тому настоящему ребенку. Важно 
думать, как бы было лучше ему.

– Но сможет ли подросток вписаться в 
семью, почувствовать себя там комфор-
тно?

– Много подростков оказывается оди-
ноки в десять-двенадцать лет. Трудно их 
берут, мало желающих. Из-за приближаю-
щегося совершеннолетия люди боятся, что 
для воспитания ребенка и жизни бок о бок 
с ним осталось слишком мало времени. На 
самом деле, когда ребенок входит в этот 
возраст, шансы воспринять, увидеть пра-
вильную жизнь сокращаются. А это ему 
необходимо. Ему надо увидеть семью с 
нормальными отношениями, где отец – это 
отец, где мама – это мама, где забота друг о 
друге – это естественное положение вещей, 
где есть традиции. Чтобы в его внутреннюю 
память записался этот образ действий, 
чтобы он мог потом создать собственную 
семью.

Подросток активнее впитывает благо-
приятный жизненный опыт, потому что у 
него и потребности сильнее. Как иссохшая 
земля готова впитывать воду быстрее. А 

если она перенасыщена влагой, то новая 
вода останется на поверхности, не просо-
чится вглубь. Так и душа этого подростка 
готова вобрать все, чего раньше была ли-
шена. Это очень благодатное состояние 
души. Подросток готов дружить, готов 
поддерживать отношения. Если со стороны 
приемных родителей будет уважительное 
отношение к его прошлому, из него вырас-
тет действительно хороший друг. И он будет 
благодарным за тот опыт семейной жизни, 
который люди готовы ему дать.

Все это, на мой взгляд, иногда люди 
недооценивают. Потому не получают той 
яркой отдачи, о которой мечтали. Кто-то 
может успеть поднять и воспитать два-три 
поколения подростков. С маленькими 
детьми же разочарование – обычное дело. 
Люди много лет воспитывают их, а потом в 
подростковом возрасте ребенок становится 
таким, какой он есть на самом деле. Напри-
мер, ведет себя разнузданно или жестоко, 
потому что в детстве в родной семье он это 
все видел. А родители приемные не пони-
мают, откуда это берется. Валят все на гены. 
Но это не гены – это социальный опыт.

– Как подобрать ребенка? Нельзя же, 
наверное, отдать предпочтение первому 
встречному, каким бы замечательным он 
ни казался?

– Чаще всего люди хотят увидеть фото-
графию ребенка или услышать его историю, 
чтобы сердце откликнулось. Всякое бывает, 
но мы думаем, что все-таки воспитание 
приемного ребенка – это совершенно иной 
процесс, чем воспитание своего малыша. 
И опять-таки дело в том, что у этого ребен-
ка было, есть и всегда будет то прошлое, к 
которому приемный родитель в момент 
встречи не имеет никакого отношения. Это 
скорее общение и помощь тому, кто оказал-
ся в неблагополучной ситуации, нездоро-
вой. И здесь, как и в ситуации физической 
болезни, необходимо понимать, что есть 
люди, которые лучше, чем ты видят про-
блемы и потребности этого ребенка. Они 
могут их оценить. И, по-хорошему, нужно 
прислушиваться к мнению специалистов. 
Тогда будет соблюден принцип совмещения 
потребностей ребенка и возможностей 
будущей семьи. Тогда шансов на счастливое 
будущее больше.

Беседовала 
Надежда Щербакова

В основном, когда люди задумываются о воспитании приемного ребенка, они представляют себе, что тот придет в семью, как чистая открытая книга. Но 
есть и те, кто, благодаря занятиям в Школе приемных родителей, чтению специальной литературы и общению с детьми, понимают, что, как бы мал ни 
был ребенок, у него уже есть своя история, своя жизнь, связанная с родными мамой и папой, бабушкой и дедушкой, братьями и сестрами. И разрывать 
эту связь, отодвигать ее на второй план, вытеснять более яркими свежими воспоминаниями – дело неблагодарное. Это ломает ребенка, лишает его про-
шлого, лишает его части самого себя. О том, как бережно относиться к опыту ребенка, нашей газете рассказал директор Санкт-Петербургского государ-
ственного бюджетного учреждения Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Дом Милосердия» Владислав Никитин.

Приемный ребенок и его прошлое
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Итоги работы
В нашем муниципальном образовании 

в настоящее время 69 несовершеннолетних 
находятся под опекой (попечительством), 
28 детей воспитываются в 21 приемной 
семье.

В 2014 году в орган опеки и попечитель-
ства поступило 33 сообщения о нарушении 
прав детей, из них 29 о выявлении детей, 
находящихся в обстановке, представляю-
щей угрозу их жизни, здоровью или пре-
пятствующей их воспитанию. С целью за-
щиты прав и законных интересов несовер-
шеннолетних органом опеки и попечитель-
ства были поданы иски в суд и предостав-
лены заключения в отношении 22 детей.

В 2014 году на территории муниципаль-
ного округа № 7 выявлено 29 детей, остав-
шихся без попечения родителей, 17 несо-
вершеннолетних переданы на семейные 
формы устройства: 11 устроены в приемные 
семьи, 6 – под опеку (попечительство). 
Другие дети устроены на полное государ-
ственное обеспечение в учреждения города: 
медицинские, образовательные и оказыва-
ющие социальные услуги.

Размеры пособий
В соответствии с законодательством 

Санкт-Петербурга, с 1 января 2015 на со-
держание одного подопечного ребенка 
ежемесячно выплачиваются 8 038 рублей, 
приемным родителям ежемесячно произво-

дится вознаграждение от 8 432 рублей до 37 
944 рублей, в зависимости от количества 
приемных детей, воспитывающихся в одной 
семье.

При устройстве ребенка в семью пре-
дусмотрены выплаты единовременного 
пособия: 25 972 рубля при устройстве несо-
вершеннолетнего под опеку (попечитель-
ство), 100 000 рублей при усыновлении 
(удочерении) ребенка.

Предусмотрены выплаты единовремен-
ных пособий при устройстве детей в семью 
федеральным законодательством – 14 497 
рублей. В случае усыновления ребенка-
инвалида, ребенка в возрасте старше семи 
лет, а также детей, являющихся братьями и 
(или) сестрами, пособие выплачивается в 
размере 110 775 рублей на каждого такого 
ребенка.

Законодательством Российской Федера-
ции и Санкт-Петербурга предусмотрены 
дополнительные гарантии, направленные 
на социальную поддержку детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей: дополнительные гарантии права на 
имущество и жилое помещение, образова-
ние, отдых и другие.

Основные формы устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей
Усыновление – приоритетная форма 

устройства несовершеннолетних, при кото-
рой ребенок и усыновитель приравнивают-

ся в личных неимущественных и имуще-
ственных правах и обязанностях, то есть 
усыновленный ребенок в правовом отноше-
нии полностью приравнивается к биологи-
ческим детям усыновителя. Усыновленные 
дети утрачивают личные неимущественные 
и имущественные права и освобождаются 
от обязанностей по отношению к своим 
биологическим родителям (своим родствен-
никам).

Опека (попечительство) – форма уст-
ройства детей, при которой назначенные 
органом опеки и попечительства граждане 
(опекуны) являются законными представи-
телями подопечных и совершают от их 
имени и в их интересах все юридически 
значимые действия, опека устанавливается 
в целях воспитания, образования, содержа-
ния детей, а также для защиты их прав и 
интересов. 

Приемной семьей признается опека или 
попечительство над ребенком (детьми), 
осуществляемая на возмездных условиях по 
договору о приемной семье, заключенному 
между органом опеки и попечительства и 
приемными родителями на срок, указанный 
в этом договоре.

Контакты
Подготовку граждан, проживающих на 

территории муниципального образования 
муниципальный округ №7, желающих стать 
усыновителями, опекунами (попечителями) 

детей, оставшихся без попечения родите-
лей, осуществляют:

1. Санкт-Петербургское государствен-
ное бюджетное учреждение «Центр помощи 
семье и детям». Адрес: 196084, Санкт-
Петербург, Московский проспект, дом 104, 
литер А. Телефон: 388-70-71, 388-01-12. 
Сайт: www.center-help.ru.

2. Санкт-Петербургское государствен-
ное бюджетное учреждение «Социально-
реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних «Дом милосердия»». Адрес: 
199034, Санкт-Петербург, 14-я линия 
В.О., дом 25/27. Телефон: 321-07-73. Сайт: 
www.domnus.org.

3. Санкт-Петербургский Общественный 
Благотворительный Фонд «Родительский 
мост». Адрес: 191028, Санкт-Петербург, 
улица Моховая, дом 30, литер Г. Телефон: 
272-23-64. Сайт: www.rodmost.ru.

Жители округа, желающие принять ребен-
ка в семью, могут обратиться за консуль-
тацией в орган опеки и попечительства МА 
МО МО № 7 по адресу: 12-я линия В.О., дом 
7. Прием осуществляется по вторникам и 
четвергам с 14:00 до 17:00. Телефон: 320-
73-60.

Материал подготовил
Главный специалист

отдела опеки и попечительства 
Е.Ю. Максимова

2014 год в органе опеки и попечительства муниципальный округ №7
Социальная политика Российской Федерации в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, совершенствуется: упрощены про-
цедуры передачи детей на усыновление, под опеку (попечительство), увеличены суммы пособий на содержание детей, воспитывающихся в опекаемых семьях, 
увеличены государственные пособия гражданам, принимающим детей на воспитание в свои семьи.

МЕЧТАЕШЬ УЧИТЬСЯ В БАЛЕТНОЙ 
ШКОЛЕ? МЫ ЖДЕМ ТЕБЯ!

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ АКАДЕМИЯ ТАНЦА БОРИСА ЭЙФМАНА ПРИГЛАШАЕТ 
ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ СО ВСЕЙ РОССИИ В ВОЗРАСТЕ 7 И 11 ЛЕТ НА ОБУЧЕНИЕ!

Для всех поступивших обучение и проживание (для иногородних) 
бесплатно!

ОБ АКАДЕМИИ

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образова-
тельное учреждение «Академия танца Бориса Эйфмана» создана Правительством 
Санкт-Петербурга по инициативе выдающегося деятеля культуры, всемирно из-
вестного хореографа, художественного руководителя Санкт-Петербургского госу-
дарственного академического театра балета Б. Я. Эйфмана.
Основная цель Академии танца – поддержать талантливых детей, создать в России 
инновационную систему подготовки и воспитания универсального танцовщика XXI 
века. В Академии дети смогут получить полноценное образование и профессиональную 
подготовку, аналогов которой в России не существует.

Принципиальная новизна Академии танца:
• многофункциональный подход к воспитанию танцовщика – ориентация не только на 

классическую школу, но и на разнообразные течения современной хореографии, опыт 
спорта высших достижений; 

• более раннее начало обучения – с 7 лет; 
• проживание иногородних воспитанников в едином учебно-жилом комплексе на ус-

ловиях полного пансиона.

Оснащение Академии:
• интернат на 135 мест для  воспитанников и учащихся;
• медицинский центр, обеспечивающий профилактику, лечение и реабилитацию вос-

питанников и учащихся;
• спортивный комплекс, включающий тренажерный зал и бассейн;
• Объем финансирования – 1 315 тысяч рублей.

ДАТЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ

В первый класс (дети 7 лет)
I тур: 24 апреля в 10:00 – регистрация; оценка внешних и профессиональных физических 
данных абитуриентов.
II тур: 25 апреля в 10:00 – медицинская комиссия.
III тур: 26 апреля в 10:00 – танцевальный тур. Необходимо подготовить танцевальный номер 
на 1 минуту. Музыкальный материал сдается в Приемную комиссию перед прохождением III 
тура на USB-носителе.

В пятый класс (дети 11 лет):
I тур: 30 мая в 10:00 – регистрация; оценка внешних и профессиональных физических данных 
абитуриентов.
II тур: 31 мая в 10:00 – медицинская комиссия.
III тур: 2 июня в 15:00 – танцевальный тур. Необходимо подготовить танцевальный номер 
на 1 минуту. Музыкальный материал сдается в Приемную комиссию перед прохождением III 
тура на USB-носителе.
Форма одежды: черные/телесные трусы, носки или балетные туфли.

Запись проводится в рабочее время по телефонам:
8 (812) 985-53-15 (в пятый класс);
8 (812)  985-53-16 (в первый класс);
8 (812) 988-57-19 (справки).
Также производится запись в электронной форме: 
официальный сайт (eifmanacademy.ru), раздел «Поступление – Прием»;
официальная группа ВКонтакте (vk.com/eifmandanceacademy), тема «Поступление 2015»

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСМОТР (НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО!) МОЖНО ПРОЙТИ УДАЛЕННО – 

В ГРУППЕ «ВКОНТАКТЕ», ТЕМА «ФОТОПРОСМОТР» (VK.COM/TOPIC-45485797_30645554) 

ИЛИ ЗАПИСАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: (812) 988-57-19 И ПРИЙТИ ПО АДРЕСУ: УЛ. БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 14.

ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ ВЫ ПЛАНИРУЕТЕ ПРОЙТИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСМОТР В АКАДЕМИИ ТАНЦА ЭЙФМАНА, ПРОСЬБА НЕ РЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА ЭКЗАМЕНЫ 
ДО РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОСМОТРА.
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Муниципальный округ: краеведение

Ограничения в питании – не единственная, но важная сторона Великого поста. 
Верующим предписано воздерживаться от мяса, вина, молока, сыра и яиц, а также от 
продуктов, их содержащих. Основа постного рациона – это растительная пища, при-
готовленная из фруктов и овощей, зелень, крупы, грибы, орехи.

Ниже представляем календарь питания Великого поста 2015 года по дням. Обрати-
те внимание: для людей пожилого возраста, больных, маленьких детей, беременных и 
кормящих женщин, путешественников допускаются послабления.

Неслучайное соседство
Собор Святого Апостола Андрея Перво-

званного  и Церковь Трёх Святителей Все-
ленских находятся рядом, на 6-й линии Ва-
сильевского острова, и получилось это не 
случайно.

Андреевский собор – вернее, тогда еще 
не собор, а церковь – был освящен в 1732 
году архиепископом Феофаном Прокопови-
чем. Церковь предназначалась для торжества 
и празднества кавалеров Андреевского орде-
на, но на практике оказалась недостаточно 
вместительной. Поэтому, спустя 8 лет, рядом 
было решено построить еще одну церковь 
– во имя Трёх Святителей Вселенских. Так 
здания стали соседями.

Несмотря на общие корни, у каждого из 
этих сооружений своё «лицо» и своя история.

Восставший из пепла
О том, как выглядел Собор Святого 

Апостола Андрея Первозванного в первые 
годы своего существования, можно только 
догадываться. В 1761-м деревянное сооруже-
ние сгорело от удара молнии. Спустя не-
сколько лет на этом месте заложили новый 
храм, автором проекта стал архитектор А.Ф. 
Вист. 

Вплоть до 20-го века собор достраивался 
и благоустраивался, но с приходом новой 
власти все труды были сведены на нет. 
Снесли часовни, сняли и переплавили ко-
локола, убрали кресты. В 1938 году собор 
был закрыт, а здание передано тресту худо-
жественно-промышленного производства. 
Во время войны, в результате артобстрелов 
и взрыва авиабомбы, пострадали фасады и 
крыша, были выбиты стёкла, уникальный 
иконостас и интерьер были сильно повреж-
дены. 

Казалось бы, собор почти уничтожили, 
но он вновь восстал из пепла. Не сразу – по-

надобились десятилетия. Верующим Андре-
евский собор был возвращен только в 1990 
году. Теперь богослужения там проводятся 
ежедневно, в чем может убедиться каждый 
житель МО №7, каждый житель и гость 
северной столицы.

Дыхание старины
Церковь Трёх Святителей, освященная 

в 1760 году, является одной из первых ка-
менных церквей города, и за четверть тыся-
челетия ее внешний облик почти не изме-
нился. Редкий случай!

Скромная, при этом с явными следами 
барокко, церковь радовала глаз и функци-
онировала без происшествий вплоть до 
начала 20-го века. В 1916 году она была 
предоставлена для богослужений грузин, в 
ней открыли грузинский приход. В совет-
ское время, как и большая часть культовых 
сооружений Петербурга, церковь Трёх 

Святителей была закрыта. Сначала здание 
заняла трикотажная фабрика, потом гидро-
техническая лаборатория, еще позже – 
«Ленбытхим». 

Здание вернули Петербургской епархии 
в 1991 году. Отреставрировали Трех Святи-
телей на пожертвования, восстановив купол 
и главки. Ремонт произвели и внутри, на-
стелили заново пол, провели систему ото-
пления, приобрели украшения и церковную 
утварь. 

Богослужения возобновились в Трёх 
Святителях в 1999 году и продолжаются по 
сей день. И пусть церковь не восхищает 
мимо проходящих своей роскошью и раз-
махом, мы рекомендуем заглянуть туда 
каждому василеостровцу. Прежде всего – 
из-за волшебно-камерной атмосферы и 
дыхания старины, которое чувствуется в 
каждом камне.

Наталья Криштоп

Первая неделя Великого поста – Федорова неделя 
23 февраля 2015 года, понедельник – строгий пост, полное воздержание от пищи.
24 февраля 2015 года, вторник – разрешается хлеб и вода.
25 февраля 2015 года, среда – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.
26 февраля 2015 года, четверг – полное воздержание от пищи.
27 февраля 2015 года, пятница – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.
28 февраля 2015 года, суббота – разрешается горячая пища с растительным маслом.
1 марта 2015 года, воскресенье – разрешается горячая пища с растительным маслом, вино.

2-8 марта, 2-я седмица Великого поста

2 марта 2015 года, понедельник – сухоядение:  разрешается сырая пища без масла.
3 марта 2015 года, вторник – разрешается горячая пища без масла.
4 марта 2015 года, среда – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.
5 марта 2015 года, четверг – разрешается горячая пища без масла.
6 марта 2015 года, пятница – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.
7 марта 2015 года, суббота – разрешается горячая пища с растительным маслом.
8 марта 2015 года, воскресенье – разрешается горячая пища с растительным маслом, 
вино.

9-15 марта, 3-я седмица Великого Поста
9 марта 2015 года, понедельник – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.
10 марта 2015 года, вторник – разрешается горячая пища без масла.
11 марта 2015 года, среда – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.
12 марта 2015 года, четверг – разрешается горячая пища без масла.
13 марта 2015 года, пятница – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.
14 марта 2015 года, суббота – разрешается горячая пища с растительным маслом.
15 марта 2015 года, воскресенье – разрешается горячая пища с растительным маслом, вино.

16-22 марта, 4-я седмица Великого Поста
16 марта 2015 года, понедельник – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.
17 марта 2015 года, вторник – разрешается горячая пища без масла.
18 марта 2015 года, среда – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.
19 марта 2015 года, четверг – разрешается горячая пища без масла.
20 марта 2015 года, пятница – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.
21 марта 2015 года, суббота – разрешается горячая пища с растительным маслом.
22 марта 2015 года, воскресенье – разрешается горячая пища с растительным маслом, вино.

23- 29 марта, 5-я седмица Великого поста 
23 марта 2015 года, понедельник – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.
24 марта 2015 года, вторник – разрешается горячая пища без масла.
25 марта 2015 года, среда – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.
26 марта 2015 года, четверг – разрешается горячая пища без масла.
27 марта 2015 года, пятница – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.
28 марта 2015 года, суббота – разрешается горячая пища с растительным маслом.
29 марта 2015 года, воскресенье – разрешается горячая пища с растительным маслом, вино.

30 марта – 5 апреля, 6-я седмица Великого поста 
30 марта 2015 года, понедельник – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.
31 марта 2015 года, вторник – разрешается горячая пища без масла.
1 апреля 2015 года, среда – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.
2 апреля 2015 года, четверг – разрешается горячая пища без масла.
3 апреля 2015 года, пятница – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.
4 апреля 2015 года, суббота – разрешается горячая пища с растительным маслом.
5 апреля 2015 года, воскресенье, Вербное Воскресенье – разрешается горячая пища с рас-
тительным маслом, вино, рыба и морепродукты.

6-12 апреля, Страстная седмица
6 апреля 2015 года, понедельник – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.
7 апреля 2015 года, вторник – разрешается горячая пища без масла.
8 апреля 2015 года, среда – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.
9 апреля 2015 года, четверг – разрешается горячая пища без масла.
10 апреля 2015 года, пятница – полное воздержание от пищи.
11 апреля 2015 года, суббота – разрешается горячая пища с растительным маслом.
Христово Воскресенье – окончание Великого поста, разрешение на любую еду.

Великий пост: календарь питания

Святые места
В МО №7 много мест примечательных – сады, дворцы, монументы, старинные улицы и набережные… Но есть места совершенно особенные – святые. Среди 
них – Собор Святого Апостола Андрея Первозванного и Церковь Трёх Святителей Вселенских. Рассказать о них мы решили неспроста – Великий пост в самом 
разгаре!

23 февраля 2015 года православные верующие вступили в Великий пост, который продлится 40 дней. Он призван напомнить людям о 40-дневном посте Спаси-
теля в пустыне, а также Страстной неделе перед Пасхой – в этот период верующие вспоминают страдания Христа и Его распятие, за которыми последовало Вос-
кресение.

ДЛЯ СПРАВКИ

Три Святителя – это Василий Вели-
кий, Иоанн Златоуст и Григорий Бого-
слов. Все они жили в переломный пери-
од христианской истории (IV – V вв.), 
когда шла яростная борьба между язы-
ческими культами и христианским 
учением. Трое святых активно распро-
страняли Слово Божье, проповедуя 
идею о Святой Троице и Богоматери, и 
прослыли самыми образованными и 
искуснейшими в красноречии людьми 
своей эпохи.



7

Муниципальный округ: актуально

В связи с нестабильностью температур-
ного режима в городе и связанного с этим 
ухудшения прочности ледового покрова, 
массовым выходом на лёд жителей и гостей 
города, ГИМС МЧС РФ по Санкт-Петербургу 
настоятельно рекомендует любителям 
зимней рыбалки воздержаться от выхода 
в этот период на лед, а родителям ни в 
коем случае не отпускать детей к рекам и 
водоемам.

Напоминаем правила безопасности 
при выезде на лед на автомобиле.

Лед толщиной в 15 см вполне в состоя-
нии выдерживать автомобиль весом до 2 
тонн. Конечно, характер льда вносит свои 
коррективы. На потрескавшийся лед не 
стоит выезжать, даже когда он очень тол-
стый. Лучше на лед вообще не выезжать. 

Необходимо отметить, что прочность 
льда морей и озер, имеющих соленую воду, 
намного меньше, чем пресных водоемов. 
Поэтому и грузоподъемность льда морей 
(соленых озер) для тех же толщин следует 
уменьшать примерно на 25-30%.

Не рекомендуется преодолевать ледяную 
переправу на автомобиле весной, при на-
чавшемся разрушении льда, а также осенью, 
когда он непрочен.

Нужно вначале определить место пере-
правы, толщину и прочность льда, крутизну 
берегов и состояние льда у берега. Немалую 
проблему представляет не только сам лед, 
но и заснеженный выезд обратно на берег. 
Машина может просто забуксовать, а до-
полнительные нагрузки на и без того менее 
прочный лед у берега увеличивают проблему. 
Обычно переправы устраивают в местах с 
ровными и пологими берегами и крутизной 
не более 5-6 градусов. Съезжать на лед нуж-
но плавно и двигаться только по заранее 
выбранному направлению на промежуточ-
ных передачах при средних оборотах колен-
чатого вала двигателя. Двери автомобиля 
желательно держать открытыми. Во всяком 
случае они не должны быть блокированы 
центральным замком, и каждый пассажир 
должен быть готовым немедленно покинуть 
автомобиль в случае опасности.

На основании Федерального закона от 
21 июля 2014 года №221-ФЗ с 1 января 2015 
года существенно увеличиваются размеры 
государственных пошлин, что законодатель 
объясняет уровнем накопленной инфляции 
за период 2009-2015 годов.

Так, за выдачу паспорта, удостоверяю-
щего личность гражданина Российской 
Федерации за пределами территории Рос-
сийской Федерации, пошлина вырастет с 1 
000 до 2 000 рублей;

- за государственную регистрацию права 
для организаций – с 15 000 до 22 000 рублей 
за объект;

- за выдачу государственных регистра-
ционных знаков на автомобили – с 1 500 до 
2 000 рублей;

- предоставление лицензии на произ-
водство, хранение и поставки произведен-

ной алкогольной продукции – с 6 000 000 до 
9 500 000 рублей.

Вводятся новые виды государственной 
пошлины, в том числе за лицензирование 
нотариальной деятельности (100 000 ру-
блей) и деятельности по управлению много-
квартирными домами (30 000 рублей).

Принятым законом предусматривается 
также применение до 1 января 2019 года 
понижающего коэффициента 0,7 к разме-
рам государственных пошлин, уплачивае-
мых физлицами, в случаях использования 
Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг, региональных и иных 
порталов.

Помощник прокурора
Василеостровского района

Санкт-Петербурга
А.А. Степанов

Прокуратура Василеостровского райо-
на обращает внимание на уточнение за-
конодателем категорий лиц, которые с 3 
января 2015 года могут быть отнесены к 
ветеранам и инвалидам Великой Отечест-
венной войны.

Федеральным законом от 22.12.2014 № 
426-ФЗ в статьях 2 и 4 Федерального закона 
«О ветеранах» от 12.01.1995 года №5-ФЗ 
внесены изменения, согласно которым 
установлено, что к ветеранам Великой От-
ечественной войны относятся, в том числе, 
лица, привлекавшиеся организациями 
Осоавиахима СССР и органами местной 
власти к разминированию территорий и 
объектов, сбору боеприпасов и военной 

техники в период с 22 июня 1941 года по 9 
мая 1945 года.

К инвалидам Великой Отечественной 
войны и инвалидам боевых действий от-
несены также лица, привлекавшиеся орга-
низациями Осоавиахима СССР и органами 
местной власти к сбору боеприпасов и во-
енной техники, разминированию террито-
рий и объектов в период с 22 июня 1941 года 
по декабрь 1951 года и ставшие инвалидами 
вследствие ранения, контузии или увечья, 
полученных в указанный период.

Помощник прокурора
Василеостровского района

Санкт-Петербурга,
юрист 3 класса Р.Р. Рахимова

В соответствии с Федеральным законом 
от 02.04.2014 № 52-ФЗ «О внесении изме-
нений в части первую и вторую Налогово-
го кодекса Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», с 1 января 2015 года 
вводится новая обязанность граждан – со-
общать в налоговые органы об объектах 
обложения транспортным налогом, зе-
мельным налогом и налогом на имущество 
в случае, если за весь период владения 
упомянутой недвижимостью или транс-
портным средством налогоплательщик не 
получал уведомлений налоговой инспек-
ции и не платил налоги.

Помимо сообщения о наличии указан-
ных объектов налогообложения, гражданин 
должен представить в налоговый орган 
правоустанавливающие (правоудостоверя-
ющие) документы и (или) документы, под-
тверждающие государственную регистра-
цию транспортных средств. При этом дан-
ные сведения необходимо направлять в 
налоговый орган однократно до 31 декабря 
года, следующего за истекшим налоговым 

периодом (не позднее 30 декабря года, сле-
дующего за годом приобретения объекта).

За несообщение или несвоевременное 
сообщение указанных сведений установле-
на ответственность в виде штрафа в размере 
20 процентов от неуплаченной суммы на-
лога по соответствующему объекту (пункт 
3 статьи 129.1 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации).

Согласно пункту 2 статьи 52 Налогового 
кодекса Российской Федерации (в редакции 
Федерального закона от 02.04.2014 № 52-
ФЗ), в указанных случаях, при условии ис-
полнения налогоплательщиком в установ-
ленный срок обязанности сообщить в на-
логовый орган об объектах налогообложе-
ния, исчисление суммы налога произво-
дится, начиная с того налогового периода, 
в котором гражданином была исполнена эта 
обязанность.

Помощник прокурора 
Василеостровского района

Санкт-Петербурга,
юрист 1 класса

А.В. Ивонин

ПОМНИТЕ!
Несоблюдение мер предосторожности на льду 

опасно для жизни!

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на воде, обращайтесь по телефонам:
- 01,
- 112,
- 680-19-60 диспетчер Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга (ПСС СПб),
- 356-11-87 Северо-Западный региональный поисково-спасательный
отряд МЧС России.

Удерживаемый вес автомобиля в зависимости от толщины льда
Общий вес автомобиля 2 

тонны
3 

тонны
5 

тонн
7 

тонн
10 

тонн
20 

тонн

Толщина льда в см 15-16 20 30 35 40 60

Автомобиль на льду

Увеличен размер государственных пошлин Уточнен круг лиц, которые могут быть 
отнесены к ветеранам и инвалидам Великой 

Отечественной войны

Информирование налоговых органов 
об объектах налогообложения
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Основные мероприятия МКУ «Социальный центр «Радуга» 
на март 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

Здравствуйте! Имею ли я право выбирать 
банк, в котором буду получать заработную 
плату? Банк работодателя не внушает мне 
доверия. Екатерина М.

В Трудовой кодекс Российской Федера-
ции (далее – ТК РФ) Федеральным зако-
ном от 04.11.2014 №333-ФЗ были внесены 
изменения, касающиеся порядка выплаты 
работнику заработной платы.

В соответствии со статьей 136 ТК РФ, 
заработная плата выплачивается работни-
ку, как правило, в месте выполнения им 
работы либо переводится в кредитную 
организацию, указанную в заявлении ра-
ботника, на условиях, определенных 
коллективным договором или трудовым 
договором. Работник вправе заменить 
кредитную организацию, в которую долж-
на быть переведена заработная плата, со-
общив в письменной форме работодателю 
об изменении реквизитов для перевода 
заработной платы не позднее, чем за пять 
рабочих дней до дня выплаты заработной 
платы.

Вам надлежит обратиться с заявлением 
к работодателю с просьбой о замене банка 
(кредитной организации). Отказать рабо-
тодатель не вправе.

Я уволился по собственному желанию. 
В какой срок мне обязаны дать расчет и 
выплатить заработную плату? Виктор.

В соответствии со статьей 140 ТК РФ, при 
прекращении трудового договора выплата 
всех сумм, причитающихся работнику от 
работодателя, производится в день уволь-
нения работника. Если работник в день 
увольнения не работал, то соответствующие 
суммы должны быть выплачены не позднее 
следующего дня после предъявления уво-
ленным работником требования о расчете.

В случае спора о размерах сумм, причи-
тающихся работнику при увольнении, ра-
ботодатель обязан в указанный в настоящей 
статье срок выплатить не оспариваемую им 
сумму.

Если денежные средства в установлен-
ный срок вам не выплатили, вы можете 
обратиться в суд с исковым заявлением о 
взыскании недополученных средств и 
компенсации морального вреда. Как следу-
ет из статьи 392 ТК РФ, работник имеет 
право обратиться в суд за разрешением 
индивидуального трудового спора в течение 
трех месяцев со дня, когда он узнал или 
должен был узнать о нарушении своего 
права (в вашем случае – после невыплаты 
денег). При пропуске по уважительным 
причинам указанный срок может быть вос-
становлен судом.

С 2010 года в Санкт-Петербурге 
действует система регулярного сбора 
опасных отходов, образующихся в быту, 
с помощью мобильных пунктов приема 
– «Экомобилей». 

Мобильный пункт приема представ-
ляет собой автомобиль, оснащенный 
специальными контейнерами для сбора 
и транспортировки опасных отходов.

Жители Санкт-Петербурга могут 
бесплатно сдать в «Экомобиль» следу-
ющие виды отходов:

— ртутьсодержащие лампы (люми-
несцентные и компактные энергосбе-
регающие),

— ртутные термометры,
— использованные батарейки,
— разрядившиеся аккумуляторы,
— оргтехнику и некоторые бытовые 

приборы,
— автопокрышки и автомобильные 

аккумуляторы,
— бытовую химию, лаки и краски,
— лекарства с истекшим сроком год-

ности.

Адрес Дата и время

Станция метро 
Василеостров-
ская, 6-я линия 
В.О.

01.03.2015, 
29.03.2015, 
26.04.2015, 17.05.2015
С 16:30 до 17:30

12 линия В.О., 
дом 7

04.04.2015 с 9:00 до 
10:00
28.05.2015 с 19:30 до 
20:30

График стоянок 
экомобиля 

в МО №7 
весной 2015 года

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ВОПРОСАМ 
КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ!

Волонтерское движение по контролю за исполнением Указов и поручений 
Президента РФ в сфере жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ-территория 
закона» осуществляет информирование собственников жилья об их правах!

• Если Вы считаете, что Ваши права нарушены,
• Если Вы хотите больше узнать о своих правах,
• Если Вам нужна подробная и профессиональная помощь юриста,

ТО МЫ – 
БЕСПЛАТНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 

– БУДЕМ РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ!

Прием собственников ведется по вторникам с 15:00 до 17:00, начиная с 10 
марта 2015 года, по адресу: 12-я линия, дом 7, кабинет 14.

27.02.2015


