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Новогодние музыкальные 
приношения

Ученики музыкальной школы выступили в новогод-
нем концерте для ветеранов нашего округа.

— стр. 2  

Новый год в гостях 
у сказки

 В Доме молодежи Василеостровско-
го района прошли Новогодние елки для 
детей.

— стр. 3

В лесу родилась елочка
Дед Мороз и Снегурочка поздравили с Новым годом юных васи-

леостровцев. Праздник пришел прямо на детские площадки округа.

— стр. 3

Советы юриста
Депутат МО №7 Михаил Евдо-

кимов рассказал, что делать, если 
коллекторы «стучатся в дверь», и 
как оформить доверенность на ре-
бенка.

— стр.8 

26 и 27 ноября в муниципальном образовании муниципальный округ №7 прошли мероприятия, 
приуроченные ко Дню полного освобождения Ленинграда от блокады. На 2-й линии Васильев-
ского острова у дома Тани Савичевой состоялся митинг, а на Смоленском мемориальном кладби-
ще — торжественное возложение цветов.

— стр. 4-5 

Дню полного освобождения Ленинграда от блокады посвящается...
Тема номера

1 (231)
январь 2018
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Муниципальный округ: события 

Новогодние музыкальные приношения
В канун Нового 2018-го года в культурной жизни Васильевского острова произошло знаменательное событие: для ветеранов играли 
«Василеостровские гармоники». Это творческий коллектив из детской музыкальной школы №11, что на набережной Лейтенанта Шмид-
та. Своим высоким уровнем исполнительского мастерства он хорошо известен в Петербурге и за его пределами.

23 декабря по приглашению руководи-
теля отдела опеки Ксении Владимировны 
Солохай «Василеостровские гармоники» 
дали новогодний концерт в Муниципаль-
ном округе №7 Василеостровского района. 
Концерт начался с поздравления — ветера-
нов приветствовал глава местной админис-
трации Александр Алексеевич Гоголкин, 
было сказано много теплых слов. 

Затем началось музыкальное поздравле-
ние. В концерте приняли участие младший 
и старший составы «Василеостровских 
гармоник», солисты, а также воспитанники 
ансамбля прошлых лет, которые сегодня 
являются студентами средних и высших 
профессиональных музыкальных образова-
тельных учреждений. Прозвучала музыка 
Корелли, Бетховена, Чайковского, Макко-
нена, Пьяццоллы, Гарта, Власова, Дербен-
ко, Товпеко, Войтенко, Смирнова, Попля-
новой и других авторов.

Концерт прошел на одном дыхании. 
Было много улыбок, много аплодисментов. 
Самые юные баянисты Агафья Глотова-
Давыдова, Зинаида Оттич, Василиса Оттич, 
Элиза Мариотти, аккордеонист Севастьян 
Смольянинов, а также гитаристы Артур 
Нуруллаев и Ярослав Ассель играли соло, 
дуэтом, ансамблем. Несмотря на юный 
возраст (от семи до девяти лет), многие 
ребята уже успели стать лауреатами раз-
личных международных конкурсов. Осо-
бенно хочется отметить Элизу Мариотти, 
которая в 2017 году участвовала в престиж-
ном конкурсе «Трофей мира». В этот, 67-ой, 
раз он проходил во Франции, в городе 
Оне-ле-Шато. Элиза стала лауреатом пер-
вой степени в своей возрастной категории.

Старшие участники ансамбля — учащи-
еся музыкальной школы №11 Александр 
Макаров, Сергей Пересыпкин, Владимир 

Мосолов, воспитанница ансамбля студент-
ка музыкального училища имени Н.А. 
Римского-Корсакова Владислава Ящихина 
—  представили интересную программу, 
продемонстрировали высокую технику 
игры и свое особое понимание музыки. 
Отдельно следует сказать о Владимире 
Мосолове, который, имея за плечами уже 
не один серьезный международный кон-
курс, в этом году побывал на 67-м «Трофее 
мира» и стал лауреатом второй степени в 
своей возрастной категории. К слову ска-
зать, учащиеся детских школ искусств в 
этом году впервые представляли Санкт-
Петербург на столь весомом международ-
ном форуме, ведь прежде чем приехать на 
этот конкурс, необходимо получить реко-
мендацию Межрегиональной ассоциации 
баянистов и аккордеонистов (МАБА).

Аркадий Шкворов — уже состоявшийся 
профессиональный исполнитель-баянист, 
студент 4-го курса консерватории имени 
Н.А. Римского-Корсакова. Он произвел 
огромное впечатление тонким, лиричным 
«Откровением» Войтенко, затем взорвал зал 
ярким, темпераментным исполнением Дис-
ко-танго Макконена. Очень радостно на-
блюдать за творческим ростом этого моло-
дого музыканта: в ансамбль он пришел в 
момент его основания. Сегодня за плечами 
талантливого исполнителя множество 
международных конкурсов. А покорять 
вершины музыкального Олимпа он начал 
еще в музыкальной школе №11, занимаясь 
в классе заслуженного учителя России Та-
тьяны Васильевны Рыжковой. Затем были 
годы плодотворной работы в классе педа-
гога с мировым именем, заслуженного ар-
тиста России, профессора Александра 
Ивановича Дмитриева. Вдумчивое, глубо-
кое погружение в профессию баяниста-ис-

полнителя привело Аркадия к 
новым победам — уже на самых 
престижных конкурсах, таких, 
как Кубок мира, на котором по-

бедители получают титул чемпиона мира. В 
2017 году Аркадий выиграл первую премию 
в одной из категорий этого замечательного 
конкурса. Впереди у него интересная и на-
сыщенная творческая жизнь — гастрольные 
поездки, новые конкурсные испытания.

Ансамбль «Василеостровские гармони-
ки» был создан в сентябре 2004 года Татья-
ной Васильевной Рыжковой и Антоном 
Витальевичем Поляковым. Сегодня этот 
коллектив — лауреат многих российских и 
зарубежных фестивалей и конкурсов.

За годы существования коллектива 
участниками ансамбля стали более шести-
десяти учеников музыкальной школы №11. 
Т.В. Рыжкова создала около сотни аранжи-
ровок, адаптированных к индивидуальным 
и возрастным особенностям юных музы-
кантов. С первых дней своего возникнове-
ния ансамбль стал творческой лаборатори-
ей по освоению нового баянно-аккордеон-
ного репертуара для детей от шести до 16 
лет. 

В репертуаре «Василеостровских гармо-

ник» — лучшие образцы мировой музыкаль-
ной классики и эстрадно-джазовые компо-
зиции А.Пьяццоллы, Д.Эллингтона, И.
Брамса, П.Чайковского, Д.Шостаковича, 
С.Бише, Е.Дербенко, В.Фоменко, П.Едик-
ке, В.Вестеринена, В.Монти, А.Хачатуряна, 
Н.Даутова, А.Дворжака и др.

Ансамбль дал более 160 концертов не 
только на концертных площадках Санкт-
Петербурга, но и за рубежом: в Болгарии, 
Венгрии, Польше, Украине, Финляндии, 
Чехии. Выступления состоялись в Концерт-
ном зале им.Ф.Шопена (Душники-Здруй, 
Польша), Карелия-холле (Иматра, Фин-
ляндия), Малом зале им.А.К.Глазунова, 
ЦВЗ «Манеж», Особняке Кшесинской, 
Доме Кочневой, Дворце Белосельских-
Белозерских, Концертном зале «У Фин-
ляндского вокзала», Доме композиторов, 
Концертном зале «Яани Кирик», Новой 
сцене Александринского театра, «Мариин-
ском-2» зал Мусоргского, Концертном зале 
«Оркестрион» (Москва) и др. 

С 2013 года в ансамбле появилась млад-
шая группа с несколькими гитаристами в 
составе.  Гитарист Антон Витальевич По-
ляков — незаменимый концертмейстер 
коллектива. Он помогает юным исполни-
телям осваивать тонкости сценического 
мастерства и ритмической импровизации. 
Владение этими дисциплинами — неотъем-
лемая часть ансамблевой интерпретации 
всех исполняемых произведений. Антон 
Витальевич работает с гитаристами ансам-
бля Сергеем Шкулипой и Олегом Лысаком.

Хочется выразить большую благодар-
ность муниципальному образованию муни-
ципальный округ №7, Ксении Владимиров-
не Солохай и Александру Алексеевичу Го-
голкину за организацию этого концерта. 
Надеемся на дальнейшее творческое со-
трудничество!

София Синицкая

В Василеостровском районе прошел антинаркотический форум
С 20 по 21 декабря в Доме молодежи Василеостровского 

района прошел III Санкт-Петербургский антинаркотиче-
ский форум «Санкт-Петербург — территория безопасности» 
САФ 3.0.

На САФ 3.0, были представлены фрагменты социальных 
театральных проектов-финалистов Первого городского 
фестиваля «Грани». Социальный спектакль — одна из пере-
довых методик работы с подростками и молодежью в стране. 
Петербург сегодня один из ведущих субъектов РФ – здесь 
социальные спектакли проходят с 2009 года. Такого рода 
постановки вызывают отклик у ребят.

Также в рамках Форума 20 декабря во исполнение пункта 
1.5. протокола № 2 от 21.06.2017 Антинаркотической комис-
сии Санкт-Петербурга прошел круглого стола с журнали-
стами и корреспондентами по вопросам освещения хода и 

результатов противодействия незаконному обороту нарко-
тиков и алкоголя, профилактики наркомании и алкоголиз-
ма, активной пропаганды здорового образа жизни и спорта 
среди несовершеннолетних и молодежи как альтернативы 
наркотикам и алкоголю: «СМИ. МОЛОДЕЖЬ. ЗОЖ». На 
нем присутствовал в том числе представитель газеты «Васи-
леостровская перспектива».

В финале обсуждения собравшиеся решили, что сред-
ствам массовой информации нужно уделять больше внима-
ния теме профилактики наркозависимости и рассказывать 
не только о плохом, но и о положительных результатах 
борьбы с этим страшным недугом. Например, увеличился 
средний возраст наркозависимых. Все меньше школьников 
употребляют запрещенные препараты. Теперь быть зависи-
мым от них не модно.
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Новый год в гостях у сказки

В лесу родилась елочка
Празднование Нового года в муниципальном образовании муниципальный округ №7 

продолжилось в январе. На детской площадке на Бугском переулке поставили елочку-
красавицы, и в одно прекрасное утро детишек и их родителей навестили Дед Мороз со 
Снегурочкой.

Транспортные средства, коляски всех цветов и размеров, с юными пассажирами на-
чали прибывать на детскую площадку заранее. В ожидании сказочных гостей ребятишки 
катались на качелях, болтали с моряками-бегемотами, пинали мячики. Играла веселая 
музыка, царила праздничная атмосфера.

Когда на площадке появилась Снегурочка в голубом кафтане, все забавы были остав-
лены. Дети ее окружили, заголдели. Каждый хотел обратить на себя внимание внучки Деда 
Мороза. А она и рада со всеми перезнакомиться и подружиться.

Снегурочка научила детишек разным забавным играм, подвижным и веселым, а потом 
предложила позвать Деда Мороза. Звонкий хор голосов разнесся по площадке, и Дедуш-
ка Мороз с огромным мешком подарков предстал перед зрителями.

Чтобы получить подарок, ребятам нужно было прочитать стишок, спеть песенку, за-
гадать загадку. Кто-то подготовился. Рифмы от зубов отскакивали. Другие пытались со-
чинить стишок на ходу.

— В лесу родилась елочка, в лесу она жила, — за-
пел уже третий ребенок, и все дружно засмеялись 
над его находчивостью и смелостью.

Смелость города берет, а уж подарки — тем более. 
Все ушли с площадки со вкусными шоколадными 
конфетами и хорошим настроением.

23 и 24 декабря в Доме молодежи на Большом проспекте Васильевского острова муниципальный округ №7 отмечал Новый год. За два 
дня провели четыре Елки для детишек разного возраста. Всех развлекали в соответствии с предпочтениями — кому-то сказки рассказы-
вали, кому-то акробатические номера показывали. Всем — дарили подарки.

Новогодние праздники в нашем округе всегда про-
ходят весело. Маленьких гостей и сопровождающих их 
родителей начинают развлекать уже в фойе. Для них ра-
ботают профессиональные аниматоры. В этот раз всем 
желающим предлагали сфотографироваться с Дедом 
Морозом, сделать открытку для родителей и с помощью 
аквагрима превратиться в какую-угодно зверушку.

Но основная часть представления, конечно, в зале. В 
этом году программа для совсем маленьких деток и ребя-
тишек постарше различалась. Для первых устроили ко-
стюмированный концерт. Вторым показали самый на-
стоящий спекталь со сказочными героями. Ну а крохи, 
которым еще не интересно ни первое, ни второе, в течение 
месяца могли получить новогодний подарок.

Новогодние подарки получили и гости представлений. 
Так что хорошее настроение было у всех. 
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Дата, которую помнят
День снятия Блокады Ленинграда... Эту дату не отмечают помпезно и пышно — ее помнят, ею живут 

все, кто родился в Ленинграде, кто вырос в Санкт-Петербурге, кто приехал в этот город и полюбил его.
В ГБОУ средней школе № 21 имени Э.П. Шаффе рассказ о блокадных днях предложили сами ребята. 

Ученики нескольких классов со сцены напомнили о том, как страшно, трудно, жестоко блокада прошла 
по судьбам жителей нашего города, как они выживали, сколько сделали для фронта. Все услышали звук 
настоящего метронома, увидели копию продовольственных карточек, узнали, что значок из жести с изо-
бражением ласточки означал «жду письма». В зале не было скучающих лиц, даже малыши не шушукались. 
Приглашенные блокадники не скрывали слез, глядя на танцующих девчат. Эти люди вздрогнули, услышав 

голос Ольги Бергольц и музыку седьмой симфо-
нии Шостаковича. Урок памяти, урок жизни. 
Когда объявили минуту молчания, только щелчки 
метронома звучали под сводами зала, где рядом 
стояли первоклашки, учителя, гости-блокадники 
и родители.

  Дню полного освобождения Ленинграда           от фашистской блокады посвящается...

Место памяти — Смоленское кладбище
День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады — праздник не простой. С одной стороны, хочется радоваться, что 
удалось ликвидировать кольцо вражеской армии, на протяжении 900 дней осаждавшей город. С другой стороны, не получается не 
горевать о тех, кто не дожил до этого дня. Поэтому каждый раз праздник отмечают со слезами на глазах. И лишь когда слезы высыха-
ют на лицах появляются улыбки...

Смоленское братское кладбище
В память о жертвах Великой Отечественной войны, 

ленинградцах, сложивших головы в годы блокады, васи-
леостровцы собираются на Смоленском братском клад-
бище. Случается это четыре раза в год — в январе, мае, 
июне и сентябре. И вне зависимости от погоды люди 
приходят вспомнить и поблагодарить тех, кто отстоял 
город. 27января 2018 года не стало исключением.

На кладбище собрались жители Васильевского остро-
ва — ветераны, их дети, внуки и правнуки. Официальные 
лица зачитали поздравительные речи. Слово взял депутат 
Законодательного собрания Санкт-Петербурга Констан-
тин Александрович Чебыкин. Он сказал спасибо при-
сутствующим в этот день на церемонии возложения цветов 
героям, пожелал им здоровья и долгих лет жизни, а моло-

дежи напомнил, что бабушек и дедушек нужно беречь и 
уважать. Необходимо поддерживать связь поколений, 
внимательно слушать и запоминать истории ленинград-
цев.

На церемонии возложения цветов много говорили о 
том, что память о блокаде в крови ленинградцев-петер-
буржцев на генетическом уровне. Это делает их сильными 
и стойкими, ответственными и активными, помогает от-
стаивать убеждения и стремиться к справедливости.

Свеча памяти

Собравшиеся не только возложили цветы к мемориалу, 
но и поучаствовали в акции «Свеча памяти». Вспомнили, 
что в годы блокады в Ленинграде, не смотря на проблемы 
с электроснабжением, не прекращалась работа предпри-

ятий, школ, медицинских учреждений, театров и редак-
ций. При дрожащем свете свечей недоедающие замерза-
ющие люди из последних сил служили любимому городу, 
не теряли надежды и в итоге победили.

Полевая кухня

Когда свечи были расставлены, а цветы возложены, 
василеостровцы поминули погибших. На выходе из клад-
бища их ждала полевая кухня с ароматной гречневой ка-
шей, сытными и сладкими пирожками, горячим чаем.

В тот же день петербургское небо осветили огни празд-
ничного салюта. Много лет назад они известили о Великой 
Победе. И теперь напоминают о ней каждый год. Ведь 
помнить — важнее всего.
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  Дню полного освобождения Ленинграда           от фашистской блокады посвящается...

Дорогие ветераны, жители блокадного Ленинграда!
27 января – священная дата для Города-Героя Ленинграда, 

для каждой ленинградской-петербургской семьи. 74 года назад 
наш город полностью освободили от фашистской блокады. 
Сотни тысяч наших соотечественников отдали свои жизни, 
защищая город от врага. Оборона Ленинграда навеки вписана 
золотыми буквами в историю Великой Победы. 

Ленинградцы проявили беспримерное мужество и героизм. 
Мы низко склоняем головы перед всеми, кто жил, трудился, 
воевал в осажденном городе.

Вечная слава и память защитникам и жителям блокадного 
Ленинграда!

С праздником вас, дорогие ленинградцы-петербуржцы! С 
Днем нашей Ленинградской Победы!

Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия и мирного 
неба над головой!

Уважаемые ленинградцы-петербуржцы!

Председатель  
Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга 
Вячеслав Макаров

Депутаты  
и местная администрация  

муниципального округа №7

Историю Тани Савичевой никогда не забудут

27 января 1944 года 
советские войска 
полностью сняли 

длившуюся 872 дня 
фашистскую блокаду 

Ленинграда.

Жертвами блокады Ленинграда стали и взрослые, и дети. Все петер-
бургские школьники знают историю Тани Савичевой. Она вела дневник, 
куда записывала трагические события — гибель родных и близких. В 
последний раз на страницах крохотного блокнота она вывела дрожащей 
рукой: «Осталась одна Таня».

Таня Савичева была обычной девочкой. Она жила на 2-й линии Васильевско-
го острова,  училась в Школе №35. Война безжалостно оборвала ее жизнь — Таня 
скончалась в эвакуации, как и сотни других юных ленинградцев. 

Она стала символом Ленинграда-Петербурга. Каждый год к ее дому на митинг 
приходят современные школьники. Они читают стихи, слушают воспоминания 

блокадников и возлагают цветы к мемориальной табличке.
Это памятное мероприятие имеет большое значение. Одно дело читать о Тане Савичевой в учебниках истории. И совсем 

другое — своими глазами увидеть дом, в котором девочка жила, постоять на ее улице, подышать ветром с Невы, почувствовать 
боль утраты. 
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Обращаем Ваше внимание, что в газете 
публикуются имена и фамилии только тех 
юбиляров, с кем накануне праздника удалось 
связаться нашим сотрудникам.

Если вы изменили номер телефона или 
проводили много времени вне дома, не стес-
няйтесь позвонить сами и напомнить о себе 
по номеру: 305-01-59.

Мы обязательно поздравим Вас с празд-
ником и вручим небольшой приятный по-
дарок.

95 лет
Базанова Вера Евгеньевна

90 лет

Ильюхин Иван Федорович
Жижмор Яков Ильич
Фролова Александра Ивановна
Варюхова Раиса Александровна

85 лет
Александрова Вера Николаевна
Банис Галина Павловна
Батищева Валентина Николаевна
Ваниева Кира Васильевна
Зервандов Томас Боделевич
Махавкина Нина Ивановна
Полянская Лидия Александровна
Сучкова Наталья Федоровна
Харитонова Нина Михайловна

80 лет
Васильева Инна Петровна
Иванова Раиса Яковлевна
Чернышева Домна Олеговна
Дорофеева Валентина Леонидовна
Гребенников Олег Петрович
Беришева Тамара Григорьевна
Селиверстов Анатолий Михайлович
Крамарев Аркадий Григорьевич

Смирнов Александр Павлович
Александрова Лидия Савельевна
Куликова Ирина Михайловна
Оборина Валентина Ивановна
Маркман Ольга Львовна
Хлебникова Елизавета Дмитриевна
Андросова Нина Ивановна
Федорова Галина Васильевна
Паничева Вера Михайловна
Быстрова Тамара Николаевна
Иерет Арнольд Виллиович
Солодкая Раиса Семеновна
Малышев Олег Анатольевич
Логвинова Вера Константиновна

75 лет
Головина Наталья Григорьевна
Морина Любовь Ивановна
Пышняк Раиса Ивановна

70 лет
Руденко Зинаида Григорьевна
Стешенко Ольга Николаевна
Григорьева Людмила Михайловна
Тюленев Владимир Николаевич
Гагонина Валентина Николаевна
Орлов Владимир Александрович

Поздравляем юбиляров!
Свой юбилей в январе отмечают:

Семенов-Тян-Шанский Михаил 
Арсеньевич
Степанов Владимир Николаевич
Маликова Ирина Алексеевна
Письмак Юрий Михайлович
Филева Вера Ивановна
Жамгарян Рашид Анушаванович
Остроумова Александра Васильевна
Пикус Альбина Геннадьевна
Федорова Елена Викторовна
Пономарев Николай Алексеевич
Анисимов Владимир Алексеевич

Голосование 
по месту 

нахождения
Если в день голосования на выборах 

Президента Российской Федерации 18 
марта 2018 года вы будете находиться не 
по месту жительства, указанному в па-
спорте, либо не имеете регистрации по 
месту жительства, то можете воспользо-
ваться новым порядком голосования 

по месту нахождения.
Для этого необходимо с 31 января по 

12 марта 2018 года:
- подать заявление в режиме онлайн 

на интернет-портале «ГОСУСЛУГИ» 
www.gosuslugi.ru;

- или лично, с паспортом гражданина 
Российской Федерации обратиться:

- в ближайшую территориальную 
избирательную комиссию (ТИК) 

или многофункциональный центр 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг (МФЦ);

- в любую участковую избирательную комиссию (УИК) (с 25 февраля по 12 марта 2018 
года).

В указанных пунктах приема заявлений необходимо подать заявление о включении 
в список избирателей по месту нахождения, указав избирательный участок, где вы 

планируете проголосовать.
Избиратели, не успевшие подать заявление о включении в список избирателей по 

месту нахождения, могут оформить специальное заявление, начиная с 13 марта 2018 года, 
но только лично в УИК по месту регистрации и не позднее 14:00 17 марта 2018 года.

Если избиратель, который по состоянию здоровья не может обратиться в ТИК и МФЦ 
лично, ему следует устно или письменно (через кого-либо, в том числе через социально-
го работника) сообщить о своем намерении проголосовать по месту нахождения в бли-
жайшую ТИК или УИК. Члены УИК придут на дом, чтобы принять заявление. 

Адреса ТИК и УИК можно узнать с помощью интерактивной карты, размещенной на 
сайте ЦИК России, или позвонив в Информационно-справочный центр ЦИК России по 
бесплатному многоканальному номеру 8-800-707-20-18.

После подачи заявления, 18 марта 2018 года необходимо прийти на выбранный из-
бирательный участок и, предъявив свой паспорт, получить избирательный бюллетень. 
Никаких дополнительных документов предъявлять не требуется.

Адреса избирательных комиссий и другую информацию о выборах можно найти на 
сайте ЦИК России www.cikrf.ru и Санкт-Петербургской избирательной комиссии www.
st-petersburg.izbirkom.ru, а также подписавшись на аккаунты комиссий в социальных сетях. 

Материнский капитал стал ближе
В начале января в Пенсионном Фонде Василеостровского района 
прошла видеоконференция, посвященная материнскому капиталу. С 
1 января 2018 года в силу вступает Закон, согласно которому родители, 
у которых на свет появился второй малыш, могут получать ежемесяч-
ную выплаты в размере 10 367,9 рублей.

Чтобы получать ежемесячную выплату семья должна соблюсти ряд условий:
— второй ребенок должен родиться после 1 января 2018 года включительно;
— доход на каждого члена семьи (дети и их родители) за последние 12 месяцев 

должен быть меньше 17 745,45 рублей.
При подсчете дохода семьи учитываются:
— заработная плата, премии,
— пенсии, пособия, субсидии, оплата больничных, стипендии, алименты,
— выплаты пенсионных накоплений правоприемникам,
— денежное довольствие и компенсации военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел и других правоохранительных органов,
— компенсации, выплачиваемые государственным органом или общественным 

объединением в период исполнения государственных обязанностей.
Не учитываются:
— суммы единовременной материальной помощи из федерального бюджета в 

связи с чрезвычайными происшествиями,
— доходы от депозитов в банках,
— доходы от сдачи в аренду жилья и иного имущества.
Важно отметить, что в разных регионах России размер ежемесячной выплаты от-

личается и зависит от прожиточного минимума. Мы приводим цифры, актуальные 
для Санкт-Петербурга.

Также перед тем, как подавать заявление на ежемесячную выплату, нужно осозно-
вать, что средства на нее будут браться из материнского капитала. То есть его размер 
с каждым месяцем будет уменьшатся. 

Подать заявление можно в районном отделении Пенсионного Фонда или Много-
функциональном центре.

При себе необходимо иметь следующие основные документы (полный их перечень 
вы можете найти на сайте ПФР - www.pfr.ru):

— паспорт гражданина РФ,
— СНИЛС всех членов семьи заявителя,
— свидетельства о рождении детей, о браке,
— сведения о доходах всех членов семьи за последние 12 месяцевЮ
— справку из банка о реквизитах счета.
Ежемесячная выплата при положительном решении производится до достижения 

ребенком 1,5 лет.
Все то же самое касается и усыновленных детей.
В любой момент семья может отказаться от ежемесячной выплаты. Для этого 

нужно будет подать заявление в Многофункциональный центр или Пенсионный Фонд 
России.

Подробную информацию об услуге вы можете найти на сайте: www.pfr.ru.
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Экологический сбор
Производители и импортеры товаров в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» обязаны обеспечивать 
утилизацию отходов от использования этих товаров в соответствии с нормативами ути-
лизации, установленными распоряжением Правительства Российской Федерации от 
04.12.2015 № 2491-р.

Производители, импортеры товаров, которые не обеспечивают самостоятельную 
утилизацию отходов от использования товаров, обязаны уплатить экологический сбор.

Начиная с 2017 года ежегодно, до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом 
(календарный год), юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющие-
ся производителями, импортерами товаров, подлежащих утилизации после утраты ими 
потребительских свойств, обязаны представить в Росприроднадзор по СЗФО: 

• декларацию о количестве выпущенных в обращение на территории Российской 
Федерации за предыдущий календарный год готовых товаров, в том числе упаковки;

• отчетность о выполнении нормативов утилизации отходов от использования 
товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств.

В случае если юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся 
производителями, импортерами товаров, не выполняют норматив утилизации, они обя-
заны ежегодно, до 15 апреля года, следующего за отчетным периодом, представить в   
Росприроднадзор по СЗФО расчет суммы экологического сбора  и уплатить экологический 
сбор.

Порядок взимания экологического сбора, в том числе порядок его исчисления, срок 
уплаты, порядок взыскания, зачета, возврата излишне уплаченных или излишне взыскан-
ных сумм экологического сбора установлен постановлением Правительства Российской 
Федерации от 08.10.2015 № 1073.

Взимание экологического сбора, контроль за правильностью исчисления, полнотой 
и своевременностью его уплаты осуществляет Росприроднадзор по СЗФО.

В случае невнесения или внесения не в полном объеме экологического сбора платель-
щиком в установленные сроки задолженность может быть взыскана в судебном порядке.

Заместитель природоохранного
прокурора г. Санкт-Петербурга

Н.Ф. Лазаридис

Уважаемые жители !
Информация по вопросам:

-о внесении изменений в Жилищный Кодекс российской Федерации в части организации капитального 
ремонта многоквартирных домов и новых правил финансирования расходов  на проведение капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах и соответствующих изменениях, вносимых                           
в законодательство  Санкт-Петербурга;
-по вопросам предотвращения и ликвидации задолженности за жилищно-коммунальные услуги                            
и об изменениях в оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства,

размещается на следующих сайтах:

1. Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга http://voadm.spb.ru
2. НО «Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах» http://fkr-spb.ru
3. Жилищный комитет Санкт-Петербурга http://gilkom-complex.ru
4.Государственная информационная система Жилищно-коммунального хозяйства 
https://dom.gosuslugi.ru
5. Портал «Открытые данные» http://data.gov.spb.ru
6.Портал «Наш Санкт-Петербург» https://gorod.gov.spb.ru

о внесении изменений в Жилищный Кодекс российской Федерации в части организации капитального 

Предупреждение терроризма 
на социальных объектах

В соответствии с требованиями ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (далее - ФЗ № 35) противо-
действие терроризму в Российской Федерации основывается в том 
числе, на принципах: приоритета защиты прав и законных интересов 
лиц, подвергающихся террористической опасности; приоритета мер 
предупреждения терроризма; соразмерности мер противодействия 
терроризму степени террористической опасности.

Согласно п. 4 ст. 3 ФЗ № 35 под проти-
водействием терроризму понимается дея-
тельность органов государственной власти 
и органов местного самоуправления, а 
также физических и юридических лиц по 
предупреждению терроризма, в том числе 
по выявлению и последующему устране-
нию причин и условий, способствующих 
совершению террористических актов; 
выявлению, предупреждению, пресече-
нию, раскрытию и расследованию терро-
ристического акта ; минимизации и лик-
видации последствий проявлений терро-
ризма.

В соответствии с п. 6 ст. 3 ФЗ № 35 
антитеррористическая защищенность 
объекта - состояние защищенности зда-
ния, строения, сооружения, иного объ-
екта, места массового пребывания людей, 
препятствующее совершению террори-
стического акта. При этом под местом 
массового пребывания людей понимается 
территория общего пользования поселе-
ния или городского округа, либо специ-
ально отведенная территория за их преде-
лами, либо место общего пользования в 
здании, строении, сооружении, на ином 
объекте, на которых при определенных 
условиях может одновременно находиться 
более пятидесяти человек.

Согласно п. 23 постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 
25.03.2015 № 272 «Об утверждении требо-
ваний к антитеррористической защищен-
ности мест массового пребывания людей 
и объектов, подлежащих обязательной 
охране войсками национальной гвардии, 
и форм паспортов безопасности таких 
мест и объектов» все  места  массового  
пребывания  людей   независимо   от уста-
новленной категории оборудуются:

 а) системой видеонаблюдения;
 б) системой оповещения и управ-

ления эвакуацией;
 в) системой освещения.
В соответствии с п. 15 постановления 

Правительства Российской Федерации от 
06.03.2015 № 202 «Об утверждении требо-
ваний к антитеррористической защищен-
ности объектов спорта и формы паспорта 
безопасности объектов спорта» в целях 
обеспечения необходимой степени анти-
террористической защищенности с уче-
том присвоенной категории опасности 
объекты спорта первой-третьей категорий 
опасности оборудуются инженерно-тех-
ническими средствами охраны.

В соответствии с п. 1 ч. 13 ст. 30 Феде-
рального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ 
«Технический регламент зданий и соору-
жений» для обеспечения защиты от не-
санкционированного вторжения в здания, 
в здания с большим количеством посети-
телей, а также в зданиях образовательных, 
медицинских, банковских учреждений, на 
объектах транспортной инфраструктуры 
должны быть предусмотрены меры, на-
правленные на уменьшение возможности 
криминальных проявлений и их послед-
ствий, в том числе от угроз террористиче-
ского характера и несанкционированного 
вторжения.

В силу п. 2 ч. 13 ст. 30 названного Фе-
дерального закона № 384-ФЗ в зданиях и 
сооружениях должны быть устроены си-
стемы телевизионного наблюдения, си-
стемы сигнализации и другие системы, 
направленные на обеспечение защиты от 
угроз террористического характера и не-
санкционированного вторжения.

В соответствии с п. 2 ч. 6 ст. 28 Феде-
рального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федера-
ции» образовательная организация обяза-
на создавать безопасные условия обуче-
ния, воспитания обучающихся, присмотра 
и ухода за обучающимися, их содержания 
в соответствии с установленными норма-
ми, обеспечивающими жизнь и здоровье 
обучающихся, работников образователь-
ной организации.

Согласно ч. 1 ст. 28 Федерального за-
кона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии на-
селения» в образовательных организациях 
независимо от организационно-правовых 
форм должны осуществляться меры по 
сохранению и укреплению здоровья обу-
чающихся и воспитанников, выполняться 
требования санитарного законодатель-
ства.

Соблюдение санитарных правил в силу 
ч. 3 ст. 39 приведенного Федерального 
закона № 52-ФЗ является обязательным 
для граждан, индивидуальных предпри-
нимателей и юридических лиц.

В соответствии с п. 2.1.15 «Санитарно-
эпидемиологических требований к орга-
низации учебно-производственного 
процесса в образовательных учреждениях 
начального профессионального образова-
ния СанПиН 2.4.3.1186-03», утвержден-
ных Главным государственным санитар-
ным врачом Российской Федерации 
26.01.2003 года, земельный участок обра-
зовательного учреждения начального 
профессионального образования должен 
иметь ограждение высотой не менее 1,2 м.

В соответствии со ст. ст. 1, 5, 6 Феде-
рального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О 
транспортной безопасности» объекты 
транспортной инфраструктуры - техноло-
гический комплекс, включающий в себя:

а) железнодорожные, автомобильные 
вокзалы и станции;

б) метрополитены;
в) тоннели, эстакады, мосты;
г) морские терминалы, акватории 

морских портов;
д) порты, которые расположены на 

внутренних водных путях и в которых 
осуществляются посадка (высадка) пасса-
жиров и (или) перевалка грузов повы-
шенной опасности на основании специ-
альных разрешений;

е) расположенные во внутренних мор-
ских водах, в территориальном море, ис-
ключительной экономической зоне и на 
континентальном шельфе Российской 
Федерации искусственные острова, уста-
новки, сооружения;

ж) аэродромы, аэропорты, объекты 
систем связи, навигации и управления 
движением транспортных средств;

з) участки автомобильных дорог, же-
лезнодорожных и внутренних водных 
путей, вертодромы, посадочные площад-
ки, а также иные обеспечивающие функ-
ционирование транспортного комплекса 
здания, сооружения, устройства и обору-
дование, определяемые Правительством 
Российской Федерации.

Объекты транспортной инфраструкту-
ры и транспортные средства подлежат 
обязательному категорированию с учетом 
степени угрозы совершения акта неза-
конного вмешательства и его возможных 
последствий, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим Федераль-
ным законом.

Заместитель  прокурора
Василеостровского района

И.Л. Саманба

Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга информирует, что За-
коном Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» 
с 01.01.2018 установлена новая дополнительная мера социальной поддержки в виде 
единовременной компенсационной выплаты женщинам, родившим в возрасте от 20 до 
24 лет включительно первого ребенка в период с 01.01.2018 (далее - единовременная 
компенсационная выплата).

Дополнительная мера социальной поддержки предоставляется семье, в которой ребе-
нок и один или оба родителя являются гражданами Российской Федерации, имеющими 
место жительства в Санкт-Петербурге.  

Единовременная компенсационная выплата назначается в размере 50 тысяч рублей, 
если обращения за ней последовало не позднее полутора лет со дня рождения ребенка. 
Единовременная компенсационная выплата назначается семье однократно на одного из 
детей, в том числе при рождении двух и более детей одновременно. Единовременная 
компенсационная выплата не назначается в случае рождения мертвого ребенка, а также 
в случае смерти ребенка, наступившей до дня обращения за данной выплатой.

Для назначения единовременной компенсационной выплаты необходимо представить 
следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт гражданина Российской 
Федерации   или   временное   удостоверение личности, выданное на период его замены);

- свидетельство о рождении ребенка;
- свидетельство о регистрации (расторжении) брака;
- свидетельство об установлении отцовства;
- справка о регистрации по месту жительства заявителя и ребенка (ф.9);
- документ, подтверждающий реквизиты счета в кредитной организации, открытого 

на заявителя.
В связи с тем, что в настоящее время государственная услуга в виде единовременной 

компенсационной выплаты не включена в Перечень государственных услуг, предостав-
ляемых СПб ГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг», прием документов осуществляется в отделе социальной защиты 
населения по адресу: Шевченко ул., д. 27, кабинеты № 214 -216. Часы приема: понедель-
ник и среда с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00. Телефоны: 573-93-53, 573-93-52,  573-93-51.

В помощь молодым мамам
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Я получил уведомление от 
коллекторской организации о 
взыскании с меня денежных 
средств – задолженности по 
оплате услуг связи по квартире 
(телефон, антенна). Должен ли я 
оплачивать? Сергей В.

Уважаемый Сергей! В соот-
ветствии со статьей 382 Граждан-
ского кодекса Российской Феде-
рации кредитор имеет право пере-
дать право требования к должни-
ку по договору; согласия должни-

ка для этого не требуется. Однако, 
в соответствии с п. 3 ст. 328 ГК РФ 
необходимо письменное уведом-
ление должника о переходе тре-
бования. 

Необходимо также помнить, 
что статьей 196 ГК РФ установлен 
срок исковой давности в 3 года. 
Если требуемая задолженность 
возникла более, чем 3 года назад, 
то взыскать ее в судебном или 
ином порядке оператор связи и 
коллекторская организация не 
смогут.

Если же задолженности у Вас 
нет – рекомендую Вам письменно 
уведомить коллекторскую орга-
низацию об отсутствии у Вас за-
долженности с приложением 
подтверждающих документов,  
при продолжении ими необо-
снованных требований – обра-
щаться в полицию с заявлением о 
вымогательстве.

Я получил судебный приказ 
о взыскании с меня денежных 

средств, но с его содержанием и 
взыскиваемой суммой не со-
гласен. Как мне защитить свои 
права? Николай Е.

Уважаемый Николай! В соот-
ветствии со статьей 128 Граждан-
ского процессуального кодекса 
Российской Федерации суд обя-
зан выслать копию приказа долж-
нику. Должник в течение десяти 
дней со дня получения приказа 
имеет право представить возраже-
ния относительно его исполне-
ния.

Достаточно простого уведо-
мить суд о несогласии с вынесен-
ным приказом.  Можно восполь-
зоваться почтой (в соответствии 
с ч. 3 ст. 108 ГПК РФ, если доку-
менты были сданы в организацию 
почтовой связи до двадцати четы-
рех часов последнего дня срока, 
срок не считается пропущенным).

Можно ли выдать доверен-
ность на защиту интересов ре-
бенка на родственника или иное 

лицо, если родители временно 
не могут осуществлять роди-
тельские обязанности по каким-
либо причинам? Александра А.

Уважаемая Александра! Закон 
не препятствует выдачи доверен-
ности, которая  уполномочивает 
лицо совершать действия в инте-
ресах несовершеннолетнего ре-
бенка. 

В то же время, выдача дове-
ренности не освобождает родите-
ля от исполнения родительских 
обязанностей по содержанию, 
обучению, воспитанию и защите 
прав несовершеннолетних. Упол-
номоченное доверенностью лицо 
не несет ответственности за неис-
полнение (ненадлежащее испол-
нение) родительских обязанно-
стей, за жизнь несовершеннолет-
него, его здоровье, обучение, со-
держание и т.д.

Согласно статье 13 Федераль-
ного закона от 24.04.2008 № 48-
ФЗ «Об опеке и попечительстве» 

родители могут подать в орган 
опеки и попечительства совмест-
ное заявление о назначении их 
ребенку опекуна или попечителя 
на период, когда по уважитель-
ным причинам они не смогут 
исполнять родительские обязан-
ности, с указанием конкретного 
лица. Для решения вопроса о 
назначении временной опеки 
(попечительства) необходимо 
обратиться в органы опеки и по-
печительства по месту жительства 
ребенка с заявлением, представив 
доказательства уважительности 
причин, по которым родители  не 
могут исполнять свои родитель-
ские обязанности.

После изучения представлен-
ных документов орган опеки и 
попечительства выдает заключе-
ние о возможности (невозмож-
ности) установления временной 
опеки (попечительства) над несо-
вершеннолетним.

01.03.2016
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Мероприятие Краткое описание Дата, время Примечание

Тренажерный зал В помещении МКУ «Социальный центр «Радуга»» расположен тренажерный зал с кар-
диотренажерами для пенсионеров МО №7. Также для жителей МО №7 работает секция 
финской ходьбы.

Ежедневно с понедельни-
ка по пятницу с 10:00 до 
13:00 и с 14:00 до 17:00.

При наличии допуска врача. Все 
тренажеры прошли ТО и находят-
ся в рабочем состоянии.

Прием врача Врач оказывает следующие услуги:
— разработка индивидуальных планов занятий в тренажерном зале;
— разработка рекомендаций по использованию многофункциональной массажной 
кровати «Нуга-Бест»;
— консультации по вопросам профилактики и медицинской реабилитации посредством 
лечебной физкультуры;
— разработка индивидуальных восстановительных и оздоровительных программ.

10 и 24 февраля. График 
приема врача уточняйте 
по телефону: 305-01-55.

При себе необходимо иметь до-
кумент, подтверждающий лич-
ность, и медицинскую карту.

Массажная кровать «Нуга-Бест» Занятия на массажной кровати:
— позволяют избавиться от лишнего веса и жировых отложений в проблемных зонах;
— дают возможность повысить иммунитет;
— способствуют общему очищению организма, выведению токсинов, шлаков;
— обладают антимикробным и противовоспалительным действием;
— расслабляют и снимают стресс;
— нивелируют воздействие вредных электромагнитных полей;
— эффективно избавляют от болей разного происхождения;
— являются хорошим средством лечения и профилактики целого ряда заболеваний;
— оздоравливают и омолаживают.

Ежедневно с понедельни-
ка по пятницу с 10:00 
до 13:00 и с 14:00 до 17:00.

При наличии допуска врача.

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

7, 14, 21 и 28 февраля в 
12:00.

Если мы не смогли вам дозво-
ниться в ваш день рождения, 
позвоните нам, и мы с удоволь-
ствием пригласим вас и вручим 
подарок.
Телефон: 305-01-59.

Скандинавская ходьба Занятия скандинавская ходьбой с тренером для жителей МО №7 с предоставлением 
необходимого инвентаря.

По понедельникам с 
12:30.

Информацию можно уточнить по 
телефону: 305-01-55.

Занятия в бассейне Физкультурно-оздоровительные занятия плаванием в бассейне ВМФ. По предварительной за-
писи.

Информацию можно уточнить по 
телефону: 305-01-55.

Юридические консультации Индивидуальные консультации с профессиональным юристом. По предварительной за-
писи.

Информацию можно уточнить по 
телефону: 305-01-55.

Кружок рисования Уроки рисования карандашом и масляными красками. По понедельникам с 
14:00 до 17:00.

Информацию можно уточнить по 
телефону: 305-01-55.

«Третий возраст» Встречи литературного клуба «ОгниВо». По четвергам. Информацию можно уточнить по 
телефону: 305-01-55.

Пешеходные экскурсии Начинается предварительная запись на 2018 год на посещение музеев, расположенных 
на территории МО:
— Музей Горного института,
— Музей специй,
— Музей почвоведения.

Музей Горного института 
— 5 и 15 февраля.

Информацию можно уточнить по 
телефону: 305-01-55.

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

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