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Будем помнить всегда
26 января в 11:00 на Смоленском мемориальном 

кладбище состоялась торжественная церемония 
возложения цветов. Даже погода отметила Ленин-
градскую Победу — морозом и снегом.

— стр. 3.

Негрустный праздник
Каждую среду в Социальном центре «Ра-

дуга» муниципалы поздравляют именинни-
ков. Для них поют, их угощают чаем с пирога-
ми, им преподносят подарки.

— стр. 6.

Таня и ее друзья

23 января муниципальный округ №7 принял участие в видеоконфе-
ренции, посвященной 75-й годовщине полного освобождения Ленин-
града от блокады. 25 января — провел митинг на 2-й линии Васильев-
ского острова. На обоих мероприятиях вспоминали Таню Савичеву.

— стр. 2.

1 (241)
январь 2019

Блокадников поздравляли школьники.

Память 
Ленинграда

В течение января и фев-
раля 2019 года блокад-
ники, проживающие на 
территории нашего 
округа получают памят-
ные знаки «В честь 
75-летия полного осво-
бождения Ленинграда 
от фашистской блока-
ды».

— стр. 4-5.
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Видеоконференция

В видеоконференции 23 января при-
няли участие семь субъектов Российской 
Федерации: Москва, Санкт-Петербург, 
Екатеринбург, Нижний Новгород, Толь-
ятти, Грозный, Ивановская область.

В каждом регионе проживают защит-
ники и жители блокадного Ленинграда. 
У каждого своя боль, своя судьба и исто-
рия о жизни в годы блокады. И в то же 
время у них много общего — общая гор-
дость, общая вера и общая любовь.

Глава местной администрации муни-
ципального округа №7 Александр Алек-
сеевич Гоголкин рассказал участникам 

видеоконференции о Тане Савичевой и 
митингах, которые несколько раз в год 
проходят у стен ее дома. О том, как 
школьники читают стихи, а блокадники 
делятся своими историями, как стучит 
метроном и как к мемориальной доске 
приносят хлеб. В годы блокады у Тани его 
было совсем мало, теперь же — он есть 
всегда.

Рассказ Александра Алексеевича на-
шел отклик у участников конференции. 
Оказалось, что в Нижегородской обла-
сти, где похоронена Таня Савичева, есть 
замечательный человек Сергей Сергеевич 
Фогель. Он сам ветеран, несколько лет 
назад отпраздновал 90-летний юбилей, 

но все равно находит в себе силы и 
приходит на могилу ленинградской 
школьницы. Убирается там, приносит 
цветы.

Администрация и депутаты муни-
ципального совета МО №7 от всей 
души благодарят его за заботу. Таня 
скончалась далеко от дома, она так и 
не вернулась на 2-ю линию Васильев-
ского острова. Но там, в городе Шатки, 
она не одинока. Ее помнят и любят.

Митинг

Помнят и любят Таню Савичеву и 
петербургские школьники. Несколько 
раз в год они приходят на митинги к ее 
дому. Бесчисленное количество раз в 
год проходят по 2-й линии Васильев-
ского острова и тихо-тихо говорят: 
«Здравствуй, Таня».

Митингу 25 января не помешал 
даже мороз. Школьникам не было 
холодно. Может быть, потому что они 
стояли плечом к плечу, и ледяной ве-
тер при всем желании не мог добрать-
ся до их лиц, проскользнуть за во-
ротник куртки. А может, их согревала 
мысль о важности происходящего.

В годы блокады зимы в Ленингра-
де были холодными, условия прожи-
вания невыносимыми, но их свер-
стники не сдались, не жаловались.

Собравшихся с приближающимся 
27 января поздравили депутат Законо-
дательного собрания Санкт-Пе-
тербурга Константин Александрович 
Чебыкин и глава муниципального 
округа №7 Сергей Александрович 
С т е п а н о в .  О н и  н а п о м н и л и 
школьникам, что их бабушкам и 
дедушкам в блокаду было столько 
же лет, сколько им сейчас. По-
благодарили блокадников за са-
мый щедрый подарок на свете – 
счастливое детство под мирным 
небом.

Муниципальный округ: тема номера

Председатель Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга
В.С. Макаров

Временно-исполняющий 
обязанности губернатора 
Санкт-Петербурга
А.Д. Беглов

Уважаемые ленинградцы-петербуржцы!
Дорогие ветераны!

75 лет назад Ленинград был полностью освобожден от фашистской блокады. Этот священный для всех жителей нашего города 
день мы по праву называем Ленинградским Днем Победы.

Легендарная оборона города на Неве — одна из самых трагических и вместе с тем героических страниц в летописи Великой Отече-
ственной, всей Второй мировой войны. Два с половиной года, 900 дней и ночей, мирные жители и воины-фронтовики самоотвер-
женно боролись с врагом. Несмотря на жесточайшие лишения и испытания – голод, холод, бомбежки и артобстрелы, – город вы-
стоял и победил. Сила духа ленинградцев оказалась сильнее вражеских пушек и снарядов. Их беспримерный подвиг на все времена 
стал символом мужества и самоотверженности, доблести и невиданной стойкости.

В нашем городе нет ни одной семьи, которую не затронула бы война и блокада. Болью в душе отзывается потеря родных и близких. 
Вечная память всем, кто отдал свои жизни во имя будущих поколений.

Низкий поклон всем ветеранам, блокадникам за то, что подарили нам счастье жить в любимом городе, преумножать славу и ве-
личие Родины, воспитывать детей и внуков.

Желаем всем здоровья и благополучия, мира и добра!
С праздником!

27 января — День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

ТАНЯ  И  ЕЕ  ДРУЗЬЯ
У ленинградской школьницы Тани Савичевой есть друзья по всему 
миру. Ее историю знают все. Строки из ее дневника может проци-
тировать любой. 23 января муниципальный округ №7 принял 
участие в видеоконференции, посвященной 75-летию со Дня пол-
ного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и Тане 
Савичевой. 25 января школьники округа возложили цветы к мемо-
риальной доске на доме, где девочка жила в годы войны.
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Муниципальный округ: тема номера

26 января на Смоленском мемориальном кладбище состоялся 
митинг, посвященный 75-летию со Дня полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады. Официальные речи, прочитанные 
вслух письма на фронт, громкий голос священника, соединяющий 
прихожан с Богом, красные гвоздики на фоне белого снега — это не 
просто очередное районное мероприятие, это символ той безгранич-
ной благодарности блокадникам, что живет в сердцах петербуржцев.

На Смоленку приходят, чтобы почтить память тех, кому не дове-
лось увидеть салют в честь Ленинградской Победы. Приходят, чтобы 
поблагодарить тех, кто восстановил город и воспитал нас — наших 
бабушек и дедушек. Приходят и будут приходить всегда. Потому что 
есть подвиги, которые не имеют срока давности.

БУДЕМ  ПОМНИТЬ  ВСЕГДА

Победа Ленинграда
В Юношеской библиотеке им. Н. Островского состоялся Skype-телемост 

Городов-героев Великой Отечественной войны 1941–1945 годов Ленинграда и 
Волгограда. Он был посвящен Дню полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады.

На прямую связь с Юношеской библиотекой им. Н. Островского вышла 
Волгоградская областная библиотека для молодежи. Артемьева Ирина Михай-
ловна – заведующий библиотекой поприветствовала коллег и представила 
гостей – ветеранов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ле-
нинграда Шелемову Галину Павловну и Евдокимова Юрия Павловича. 

Рассказ Юрия Павловича «Блокадный Ленинград мальчика с Фонтанки» 
был опубликован в сборнике воспоминаний о Блокаде «На фронт трамвай 
уходил…»

Евдокимов Юрий Павлович поделился своими воспоминаниями, когда он, 
будучи ребенком, пережил ужасы блокады. Подробно рассказал, как Ленинград 
готовился к обороне, о первых бомбах, о детях, которые наравне со взрослыми 
разбирали завалы  разрушенных зданий, очищая дороги и трамвайные пути, о 
воздушных боях, о хлебных карточках, о суровых морозах, о снятии блокады.

Шелемова Галина Павловна поделилась своими воспоминаниями не толь-
ко о трагических, но и о светлых днях блокады Ленинграда.

Волгоградская аудитория поздравила ветеранов блокадного Ленинграда
В продолжение праздника школьники прочли стихотворения о блокаде 

Ленинграда Ольги Берггольц и вручили ветеранам цветы.
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27 января 2019 года в России отмечают День воинской славы — 
День полного освобождения советскими войсками города Ленингра-
да от блокады его немецко-фашистскими войсками (1944 год). Этот 
день навсегда останется в памяти ленинградцев: закончилась бес-
примерная в истории эпопея героической защиты города, выдержав-
шего 900-дневную осаду.

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 10 октября 
был учрежден памятный знак «В честь 75-летия полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской блокады».

На медали разместили рельефные изображения памятника разо-
рванного блокадного кольца и петербургской набережной. В центре 
памятного знака — изображение вечного огня, покрытое красной 
эмалью, а на заднем плане — праздничный салют. На оборотной 
стороне знака — надпись: «В честь 75-летия полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады». Под надписью — лавровая 
ветвь.

ПАМЯТЬ  ЛЕНИНГРАДА

В Ленинграде живет Память. Именно 
так — с большой буквы. Ее можно встретить 
на прямых проспектах Васильевского 
острова, услышать в беспокойном течении 
Невы, почувствовать в ледяном ветре с 
Финского залива. Она в прекрасных здани-
ях, в сказанных на бегу словах, в коротких 
сообщениях. Но главное – она в людях.

75 лет назад советские войска разгроми-
ли фашистов на подступах к Ленинграду. 900 
дней холода и голода закончились, впереди 
были долгие годы восстановления. Ленин-
градцы справились со всеми препятствия-
ми. Они не просто выжили. Они не разучи-
лись любить жизнь. В их глазах так много 
всего, что сразу и не поймешь – смеются 
они или плачут. Но зато любому и даже из-
далека видно – они живут.

«Спасибо, что пришли,
дорогие наши»

— Вы останетесь на концерт? — спраши-
вает учитель у седовласой блокадницы. Она 
мнется, никак не может решиться — по-
чувствовала себя плохо по дороге и, вот, 
сомневается. Вроде бы хочет, но может ли? 
Учитель понимает бабушку без слов. – Не 
волнуйтесь, мы поможем.

И помогает. Тут же кто-то подносит стул. 

Бабушка садится. А два сильных молодых 
парня несут ее в актовый зал. Для стула на-
ходится почетное место в первом ряду.

— Молодец, что осталась, — доносится 
чей-то голос.

— Точно, молодец! — вторит ему другой.
Голоса эти очень похожи. Они не детские 

и звонкие, а зрелые — с легкой хрипотцой. 
Бабушку-блокадницу поддерживают ее 
ровесники. Им тоже было не просто прийти 
в школу сквозь снежную пургу на торже-
ственное вручение медалей к Дню полного 
освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады, но они пришли. Потому что были 
в их жизни испытания и посложней. При-
ходилось идти через замерзший город на 
завод — общественный транспорт не ходил. 
Нужно было собирать дрова, чтобы обогреть 
квартиру. Свою и ослабевшего от голода 
соседа. Много чего еще страшного и горь-
кого было в их жизни, о чем даже специ-
ально вспоминать не надо. Оно просто было 
и никуда уже не денется. Всегда в сердце.

Можно ли после всего этого отказывать-
ся от чего-то хорошего? Да еще накануне 
такого важного праздника? Никак нельзя.

— Надо уметь радоваться жизни, — часто 
говорят блокадники, когда спрашиваешь 
их, где они брали силы, как выстояли. — 
Радоваться мелочам. Хорошей погоде, лю-

бимой песне, запаху мандаринов, улыбке 
незнакомого ребенка.

И блокадники не просто говорят об 
этом, они, действительно, радуются.

В актовый зал входит ведущий и, широ-
ко улыбаясь, говорит:

- Спасибо, что пришли, дорогие наши!
Бабушка-блокадница радостно улыба-

ется ему в ответ.
Празднование и вручение медалей на-

чинаются.

«У меня здесь внук учится»

На сцене выстроился хор из первокла-
шек. Не по-детски серьезные они внима-
тельно смотрят на учителя, слушают музы-
ку. Вступление заканчивается, и они снача-

ла не смело, но с каждым новым словом все 
решительнее, поют. И, вот, голоса больше 
не дрожат, и смотрят первоклашки не на 
учителя, а в зал, где сидят блокадники.

О чем думают гости? Вспоминают ли 
свое тяжелое детство?

В годы блокады школы продолжали 
работать. Дети сидели в неотапливаемых 
классах в фуфайках, платках, завернутые в 
пуховые шали. Слушали, что говорил учи-
тель. Спускались в бомбоубежище, когда 
объявляли тревогу. Мечтали о корке хлеба. 
Не плакали, даже когда теряли родных, 
потому что сил на это не было.

— У меня внук поет, — слышится гордый 
голос.

— Тс, дай послушать!
— Какие умницы, да?

В январе 2019 года вся страна отмечала важную дату —75 лет со 
дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 
День Ленинградской Победы. 900 дней холода, голода, бомбежек 
и артобстрелов не сломили ленинградцев. Они выстояли, защити-
ли город от врага. В этом году Правительство Санкт-Петербурга 
решило отметить их подвиг почетным знаком. В нашем округе его 
получили более 500 человек.

17 января — школа №21 18 января — гимназия №24

22 января — школа №27 23 января — школа №17
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— Да, да. Ты замолчишь или нет? — и 
через мгновение: — А какой твой-то?

Нет, не тяжелое прошлое вспоминают 
блокадники. Скорее — думают о настоя-
щем, которое отвоевали у врага и о будущем, 
которое непременно будет.

В шести школах (№№21, 24, 35, 27, 17 и 
5-ой) и Доме молодежи на Большом про-
спекте В.О. прошли праздничные концерты 
и торжественные церемонии вручения ме-
далей. Всюду блокадников встречали дети.

Вроде бы сорванцы-сорванцами со 
своими проблемами — двойками, непони-
мающими родителями, неразделенными 
влюбленностями. Но стоило подойти бло-
каднику, как они выпрямлялись, придержи-
вали дверь, брали под руку, помогали под-
няться по лестнице. Спорили шепотом, кто 
следующим подаст гостю ленточку Ленин-
градской Победы. Блокадники посмеива-
лись по-доброму над школьниками и раз-
решали им провожать себя до кресел, даже 
если легко могли дойти сами.

По-разному сложились их жизни после 
войны. Кто-то так и не завел семью, не 
оставил наследников. Но это не сделало их 
ворчливыми и недружелюбными. Они не 
разучились любить.

У ленинградцев нет чужих детей. Все – 
свои. Как нет для нас чужих бабушек и де-
душек. Все — наши. Наши герои.

После вручения медалей остались десят-
ки фотографий блокадников. Одни при-
жимали медаль к груди, другие стеснялись 
и прятали в сумку. Кто-то так волновался, 
что старался смотреть куда-угодно, но 
только не на фотографа. А, может, не вол-
новался вовсе, а прятал подступившие к 
глазам слезы.

Позже эти фотографии попадут в альбо-
мы, посвященные 75-летию со Дня полно-
го освобождения Ленинграда от фашист-
ской блокады. На общих разворотах окажут-
ся снимки с мероприятий. На индивидуаль-
ных, в каждом альбоме будет пара личных 
страниц о блокаднике, — эти фотографии 
из школ, воспоминания в нескольких абза-
цах и черно-белые приветы из прошлого – 
темноглазая девчонка в военной шинели и 
с грустным лицом, красивый молодой па-
рень с боевыми наградами на груди, семья, 
собравшаяся за праздничным столом, на-
крытым и на тех, кто выжил, и на тех, кто 
не вернулся домой.

Альбомы — еще одно место, где сохра-
нится Память Лениграда.

Уважаемые, любимые, родные!
Дорогие наши ленинградцы!

Местная администрация и депутаты 
Муниципального совета МО МО №7 от 
всей души поздравляют вас с великим 
праздником — Днем полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады.

Этот праздником — ваша заслуга. Вы 
заплатили высокую цену за свободу нашего 
города, за наше с вами будущее. Мы не 
устанем благодарить вас за это, и обещаем 
помнить о вашем подвиге, заботиться о вас. 
Желаем вас счастья, семейного благопо-
лучия и, конечно же, здоровья.

Это стихотворение написала жительница 
нашего округа, блокадница Ванда Алексан-
дровна Медведева.

Медаль
Медаль в честь снятия блокады
Вручают бабушке моей,
И я стою с бабулей рядом.
Награда – память давних дней.
Там на столе подарки, розы
И даже новый ноутбук.
А бабушка, глотая слезы:
«Цените жизнь», — сказала вдруг.
«Цените жизнь, ей будьте рады,
Мы, ленинградцы, не сдались.
На свете нет ценней наград
Чем этот мир и наша жизнь!»

21 января — школа №35

24 января — Дом молодежи 25 января — школа №5

Уважаемые жители нашего округа, если вы не смогли прий-
ти на церемонию вручения, ваша медаль дожидается вас в 
муниципальном совете на 12-й линии, дом 7.

Режим работы:
— понедельник-четверг — с 9:00 до 18:00,
— пятница — с 9:00 до 17:00.
Обед — с 13:00 до 14:00.
Телефон для справок: 321-20-46.
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Муниципальный округ: поздравления

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Свой юбилей в январе отмечают:

95 лет

Кантор Михаил Семенович
Копполова Валентина Николаевна
Петрова Александра Александровна

90 лет

Требушинина Тамара Петровна

85 лет

Буденная Пелагея Андреевна
Сушева Екатерина Тимофеевна
Васильева Вера Васильевна
Падуков Валентин Алексеевич
Окунева Лидия Дмитриевна
Бобров Николай Николаевич

80 лет

Власова Анна Антоновна
Малахов Василий Васильевич
Никогосьянц Всеволод Александрович
Яковлев Федор Иванович
Оглоблин Александр Константинович
Адамская Элла Иосифовна
Маланова Алевтина Александровна
Асонова Альбина Павловна
Ларина Галина Ивановна
Калинин Николай Николаевич
Илюшина Зинаида Кузьминична
Родштейн Валерий Павлович
Петрова Нина Михайловна
Скульский Михаил Владимирович
Веденеев Николай Петрович
Сизов Валерий Александрович

75 лет

Арефьева Людмила Афанасьевна
Пунда Фаина Ивановна
Холодкова Людмила Алексеевна
Иванов Вадим Васильевич
Федоров Юрий Митрофанович
Наймушина Наталья Васильевна
Баркаган Галина Савельевна
Сучкова Наталья Федоровна
Доманьков Петр Титович
Дудков Владимир Павлович
Бахтеева Вера Талгатовна
Конаховский Валентин Иванович
Филатова Ольга Михайловна
Анисифорова Нина Павловна
Котликова Татьяна Николаевна
Сукач Наталия Александровна
Фоминых Зинаида Ивановна

70 лет

Владимирова Людмила Васильевна
Петрова Людмила Алимпадисовна
Попова Лидия Ивановна
Сулимов Валерий Анатольевич
Титова Зинаида Федоровна
Фунтусова Галина Ивановна
Шашков Федор Федорович
Захарян Маргарита Робертовна
Корконосенко Наталья Федоровна
Грудко Валерий Сергеевич
Степанова Евгения Львовна
Шудегова Лидия Николаевна
Утешев Ахмедулла Ханяфиевич
Крылова Татьяна Михайловна
Кучумов Юрий Иванович
Райкова Лидия Степановна
Шахова Татьяна Михайловна
Исламова Фания Валимухаметовна
Кривонос Александр Петрович
Вощанская Анна Николаевна
Мяло Николай Николаевич
Рыжков Виталий Казьмич
Чудова Нина Павловна
Маланичев Александр Анатольевич
Семенова Галина Алексеевна
Иванова Лидия Дмитриевна
Коновалова Татьяна Николаевна
Максимов Константин Владимирович
Гумилевская Валентина Ивановна
Сергеева Татьяна Львовна
Инакова Валентина Анатольевна
Кружалина Элеонора Константиновна
Тюляев Владимир Анатольевич
Лисков Михаил Михайлович
Лысенко Галина Алексеевна
Аверьянов Владимир Иванович
Гончаров Анатолий Петрович
Ракова Налия Хафизовна
Одерова Нина Григорьевна
Островский Валентин Степанович
Федорова Валентина Яковлевна
Солнцева Галина Петровна
Дзвиняцкий Нестор Васильевич
Мягкова Валентина Павловна
Плагина Ольга Васильевна
Волков Николай Николаевич
Задорожная Валентина Афанасьевна
Исакова Ольга Павловна

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 вре-
мени вне дома, не стесняйтесь позвонить сами и напомнить о себе 
по номеру: 305-01-59.

 Мы обязательно поздравим вас с праздником и вручим не-
большой приятный подарок.

Как сберечь деньги на 
банковской карте и не стать 

жертвами мошенников?

Мошенничество с банковскими картами – один из самых распространенных 
способов преступления.

Чтобы не стать жертвой мошенников:
1. Не сообщайте посторонним лицам ПИН-код карты.
2. Храните ПИН-код отдельно от карты.
3. При получении информации о проблемах с картой и необходимости вы-

полнить определенные действия – не вступайте в контакт, свяжитесь со Служ-
бой поддержки банка по телефонам, указанным на карте для проверки подлин-
ности звонка или СМС-сообщения от банка. Помните, что настоящему со-
труднику банка ПИН-код не нужен, он у него есть.

5. Пользуйтесь защищенными банкоматами, расположенными в офисах 
банков.

6. При смене старого абонентского номера, на который был подключен 
«мобильный банк», отключайте данную услугу в офисе банка.

7. При обнаружении несанкционированного доступа к счету заблокируйте 
карту и обратитесь в отдел полиции.

Помощник прокурора
П.В. Можаев

День рождения — не грустный 
праздник

Муниципальный округ №7 про-
должает поздравлять жителей с днем 
рождения. Именинников угощают 
чаем с пирогами, развлекают песня-
ми. Им преподносят цветы и подар-
ки.

На праздничные чаепития муни-
ципалы приглашают всех жителей в 
возрасте от 70 лет и семейные пары, 
которые отмечают 50, 60 и 70 лет сов-
местной жизни. Традиционно всех 
приветствует глава муниципального 
образования Сергей Александрович 
Степанов. Из его уст звучит главное 
пожелание: «Здоровья, здоровья и, 
еще раз, здоровья!». Ведь если есть 
здоровье, то и все остальное в жизни ладится, всего можно добиться, все мечты 
исполнить.

Конечно, не забывают муниципалы и благодарить жителей округа за их ак-
тивность и неравнодушие. Именно они двигают округ вперед своими критиче-
скими замечаниями, советами и похвалой.

За развлечения отвечает Сергей Палкин. Он прекрасный вокалист, играет на 
аккордеоне и легко находит контакт со зрителями. Те, не просто наблюдают за 
представлением, а участвуют в нем — поют, танцуют, рассказывают стихи и 
много улыбаются. В нашем округе день рождения — не грустный праздник. Вне 
зависимости от того, сколько лет исполняется имениннику.
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Муниципальный округ: актуально

Как получить автомобильный 
знак «Инвалид»?

— Выдача опознавательного знака 
«Инвалид» для индивидуального исполь-
зования осуществляется в соответствии с 
приказом Минтруда России от 04.07.2018 
№443н.

Выдача знака осуществляется феде-
ральными государственными бюро меди-
ко-социальной экспертизы по месту жи-
тельства инвалида, или по месту пребыва-
ния или фактического проживания.

Для получения знака необходимо об-

ратиться в бюро с письменным заявлени-
ем (обратиться может инвалид или за-
конный представитель ребенка-инвалида, 
а также представитель на основании до-
веренности), предоставив документ, удо-
стоверяющий личность, и справку об 
инвалидности.

После регистрации заявления специ-
алистами бюро знак оформляется в срок, 
не превышающий одного месяца с даты 
регистрации заявления.

Как исчисляется налог на до-
ходы физических лиц при приня-
тии в дар объекта недвижимости?

— Письмом Федеральной налоговой 
службы России от 01.06.2016 №БС-4-
11/9751 разъяснено, что при дарении 
одаряемый получает экономическую вы-
году в виде полученного в дар имущества, 
которая облагается налогом на доходы 
физических лиц (НДФЛ). Сумма налога 
исчисляется исходя из кадастровой стои-
мости недвижимого имущества.

Необходимо обратить внимание, что 
НДФЛ не облагаются доходы,  получен-
ные в порядке дарения, если даритель и 
одаряемый являются членами семьи и 
(или) близкими родственниками в соот-
ветствии с Семейным кодексом Россий-
ской Федерации (супругами, родителями 
и детьми, в том числе усыновителями и 
усыновленными, дедушкой, бабушкой и 
внуками, полнородными и неполнород-
ными (имеющими общих отца или мать) 
братьями и сестрами) (пункт 18.1 статьи 
217 Налогового кодекса РФ).

Может ли администрация шко-
лы выгнать ученика из-за приче-
ски и цвета волос?

— В соответствии со статьей 38 Феде-
рального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федера-
ции», организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, вправе 
устанавливать требования к одежде обуча-
ющихся, в том числе требования к ее об-

щему виду, цвету, фасону, видам одежды 
обучающихся, знакам отличия, правила ее 
ношения.  Соответствующий локальный 
нормативный акт организации, осущест-
вляющей образовательную деятельность, 
принимается  с учетом мнения совета 
обучающихся, совета родителей, а также 
представительного органа работников 
этой организации и (или) обучающихся в 
ней (при его наличии).

 Действующими нормативными акта-
ми не предусматривается возможность 
установления каких-либо требований к 
прическе и цвету волос обучающихся.

На основании статьи 5 Федерального 
закона «Об образовании», гарантируется 
право каждого человека на образование 
независимо от пола, расы, национально-
сти, языка, происхождения, имуществен-
ного, социального и должностного поло-
жения, места жительства, отношения к 
религии, убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям, а также 
других обстоятельств.

СОВЕТЫ ЮРИСТА
Консультирует депутат МО №7 Михаил Евдокимов

Поскольку ребенок еще не имеет достаточного жизненного опыта, необходимо снова и 
снова объяснять ему, какую потенциальную опасность несут в себе те или иные предметы.

Маленьких детей очень привлекают электрические шнуры и розетки. И спрятать болта-
ющиеся провода и установить заглушки на розетки недостаточно. Нужно постоянно напо-
минать ребенку об опасности, которую они представляют и постепенно обучить его правиль-
ному обращению с электроприборами. Телевизор должен быть установлен и закреплен в 
устойчивой нише, чтобы исключить его падение. Газ должен быть перекрыт при помощи 
общего вентиля. Окна вашей квартиры и лоджии должны быть закрыты или открываться 
таким образом, чтобы исключить выпадение ребёнка.

Сначала — что должны обеспечить взрослые:
— спички и зажигалки должны находиться в местах, недоступных для детей;
— детям нельзя пользоваться электрическими и газовыми приборами без присмотра 

взрослых;
— легковоспламеняющиеся жидкости (ацетон, бензин, спирт и др.) нужно держать в 

недоступных для детей местах;
— бенгальские огни, хлопушки, свечки так же могут стать причиной пожара.
Чаще рассказывайте детям о правилах пожарной безопасности, а также о том, как вести 

себя в случае возгорания или задымленности:
— если есть возможность, ребенок должен сразу же покинуть квартиру и стучаться к со-

седям;
— позвонить родителям или близким, чей телефон знаешь и попросить их вызвать по-

жарных (пожарные часто принимают звонок ребенка за шалость и не выезжают);
— если покинуть квартиру невозможно, то нужно немедленно выйти на балкон или в 

самую дальнюю от очага комнату, плотно закрыть за собой дверь и звонить взрослым или 
кричать в окно о помощи;

— если дым проникает с лестничной площадки, то ни в коем случае не открывать дверь, 
а звонить взрослым, или выйти на балкон и кричать «Пожар! Помогите!»

Наше мнение, что спокойнее и безопаснее все же, по возможности, не оставлять малень-
кого ребенка одного, а брать с собой. Конечно, от всего не застрахуешься, но сделать то, что 
в наших силах, чтобы обезопасить ребенка, мы, родители, обязаны. И не забывайте, что если 
случился пожар, то надо звонить «01» или «112».

«Пожарно-спасательный отряд, ВДПО, ОНДПР,
Василеостровского района»

ОДИН  ДОМА Патриотизм по-новому

23 января Дом молодежи на Большом 
проспекте пригласил школьников Васи-
леостровского района на выставку и 
спектакль. Мероприятие было посвяще-
но Дню полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады.

В холле ребята могли посмотреть на 
полновесные модели винтовок, писто-
летов и гранат. И не просто посмотреть, 
а подержать их, почувствовать груз, ко-
торый каждый день носили с собой 
солдаты в Великую Отечественную во-
йну. Лежали на стол и военные шинели, 
фуфайка.

Участники реконструкций с удоволь-
ствием рассказывали юным зрителям, 
как правильно метать гранаты, объясня-
ли, почему на конце винтовки есть 
штык, и, конечно же, сообщили главное 
правило обращения с огнестрельным 
оружием – его ни в коем случае нельзя 
направлять на другого человека. Даже 

если оно не заряжено. Даже если это 
просто выставочная модель. Даже если 
очень хочется пошутить над однокласс-
ником.

Спектакль для школьников подгото-
вил «изУМрудНЫЙ ТЕАТР». Назывался 
он: «Мой город сохранил лицо…». Глав-
ные герои спектакля — обычные маль-
чики. Один растет в блокадном Ленин-
граде, другой — в наше время.

— Мы не хотим, чтобы школьники и 
взрослые относились к патриотизму 
формально. Хочется тронуть их душу. 
Поэтому историю блокады мы решили 
донести до зрителей современным язы-
ком. Нам важно объяснить, почему хотя 
бы раз в год нужно ходить на братские 
кладбища, где похоронены жертвы во-
йны, и вспоминать их величайший 
подвиг, — рассказала Анжелика Рази-
мовна, автор сценария и режиссер-по-
становщик спектакля.

Концерт в честь Ленинградской победы
25 января в Доме молодежи со-

стоялся спектакль, посвященный 
Дню полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады. Для 
уважаемых зрителей, среди которых 
были и блокадники, и ветераны, и 
молодые военные, выступали про-
фессиональные вокалисты.

Темой концерта стала первая го-
довщина Ленинградской победы. 
Зрители словно перенеслись в 1945 
год. Ведущая громко и торжественно 
объявляла артистов, которые испол-

няли песни популярные в те года. Это 
и «Катюша», и «Скромненький си-
ний платочек», и другие не менее 
любимые блокадниками произведе-
ния. Песню «Журавли» исполнил 
солист Мариинского театра Глеб 
Перязен.

Зрители хлопали, подпевали ари-
стам, плакали под лирические мело-
дии и танцевали под веселую жизне-
радостную музыку.

Концертом, без сомнения, оста-
лись довольны все!
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Мероприятие Краткое описание Дата, время Примечание

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

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

При наличии допуска участкового врача-
терапевта. Все тренажеры прошли ТО и 
находятся в рабочем состоянии.

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 заболе-
ваний;
— оздоравливают и омолаживают.

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

При наличии допуска участкового врача-
терапевта.

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

6, 13, 20 и 27 февраля
в 12:00.
Место проведения: Соци-
альный центр «Радуга», 
Большой проспект В.О., 
дом 50.

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

«Третий возраст» Литературное кафе для жителей МО №7. Расписание формируется. Информацию можно уточнить
по телефону: 305-01-55.

Кружок рисования Уроки рисования карандашом и красками для жителей округа. По понедельникам
с 14:00 до 17:00.

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

Основные мероприятия МКУ «Социальный центр «Радуга» на февраль 2019 года
(все услуги оказываются БЕСПЛАТНО, для жителей МО МО №7)

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №7 В ИНТЕРНЕТЕ
Сайт: www.mo7spb.ru

Группа в социальной сети «В Контакте»: https://vk.com/mcmomo7

Детей блокадного Ленинграда приравняют к ветеранам
Великой Отечественной войны

О детях блокадного Ленинграда

Законодательному собранию Санкт-Петербурга пред-
ложен для голосования в целом проект Постановления «О 
законодательной инициативе о принятии Федерального 
закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
ветеранах» и Федеральный закон «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации». 

По словам председателя законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга В.С. Макарова, в петербургский парла-
мент неоднократно обращались представители обществен-
ной организации «Жители блокадного Ленинграда» и 
лично ее председатель Елена Сергеевна Тихомирова с 
просьбой инициировать закон, который приравнял бы 
детей блокадного Ленинграда к ветеранам войны. 

«Парламент города выполнил этот наказ. В разработан-
ном депутатами проекте федерального закона предлагает-
ся присвоить статус ветерана Великой Отечественной во-
йны не только тем, кто награжден знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда», но и тем, кто ребенком проживал в 
Ленинграде в период с 8 сентября 1941 года по 27 января 
1944 года, независимо от срока пребывания в блокадном 
городе.

Считаю, что каждый человек, переживший такие вели-
кие испытания, как война и блокада, должен получать 
поддержку государства. Ведь у тех, кто ребенком провел в 
осажденном городе несколько месяцев, а потом был эва-
куирован в тыл, война тоже отняла детство, заставив в 
полной мере испытать невзгоды и лишения. Забота о них 
 важнейшая задача и наш долг перед блокадным поколе-

нием», — отметил В.С. Макаров.

О защите от загазованности

Кроме того, петербургские депутаты обратились к 
Министру строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства РФ В.В. Якушеву с предложением сделать обяза-
тельным требованием «Технического регламента о безопас-
ности зданий и сооружений» обеспечение защиты поме-
щений от загазованности.

В. Макаров напомнил, что в марте прошлого года депу-
таты уже выступали с инициативой об изменении Феде-
рального Закона «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений» с целью защиты жильцов домов от 
всех возможных инцидентов, связанных с утечкой газа.

«Мы предлагали сделать обязательной установку датчи-
ков газа в строящихся домах, в которых предусмотрена 

газификация. Одна-
ко осенью Государ-
ственной Думой за-
конопроект был от-
клонен ввиду того, 
что Правительство 
Российской Федера-
ции не поддержало 
его. Главным основа-
нием стала «избы-
точность» дополни-
тельных мер по обеспечению газовой безопасности», —  
сказал В.С. Макаров.

Спустя считанные недели после этого решения страну 
сотрясли ужасные трагедии в Магнитогорске и Шахтах, где 
в результате взрывов газа в жилых домах погибли десятки 
людей. 

«О какой «избыточности» можно говорить, когда речь 
идет о человеческих жизнях, о судьбах людей? Как мы 
можем говорить о сбережении людей, если не в состоянии 
обеспечить человеку элементарные нормы защиты? Это 
наша принципиальная позиция: меры по обеспечению 
безопасности людей не могут избыточными. Тем более, что 
существующие нормы не могут обеспечить ее в полной 
мере. Год назад мы предлагали конкретную меру — уста-
новку газоанализаторов в новых зданиях. Теперь же мы 
говорим о том, чтобы защита от загазованности стала 
обязательным требованием для всех сооружений, где ис-
пользуется газовое оборудование. При этом пути ее обе-
спечения могут быть различными», — заключил председа-
тель петербургского парламента.
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