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Евдокимов рассказал о продаже 
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льготах для должников с малень-
кими детьми.
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Муниципальный округ: наши жители

Международный Женский день
Дорогие петербурженки!

От всей души поздравляем вас с Международным Женским днем!

Дорогие петербурженки, жительницы Васильевского острова, каждый день вы делаете нашу жизнь теплее 
и светлее. Без устали оберегаете домашний очаг, воспитываете наших детей и внуков. Именно вы передаете 
им самые главные семейные и духовные ценности. Учите их быть добрыми, заботливыми, честными. Вы 
вдохновляете нас на самые смелые и достойные поступки.

Мы восхищаемся вашей красотой и нежностью. Бесконечно благодарим вас за заботу и внимание. Гордим-
ся вашими профессиональными достижениями и карьерным ростом. С радостью наблюдаем за вашими 
успехами в творчестве, спорте, общественной и других сферах деятельности.

Дорогие наши бабушки, мамы, сестры, жены, дочери! Ваша сила духа, милосердие, чуткость, всепрощение 
и постоянная поддержка для нас бесценны! Мы ценим вашу преданность и в горе, и в радости.

В этот светлый и праздничный день желаем всем петербуржен-
кам счастья, благополучия, любви и заботы родных и близких и, 
конечно же, крепкого здоровья!

Местная администрация
и депутаты муниципального

совета МО МО № 7

Бесконечная благодарность
В женский день и каждый день

В редакцию газеты «Василеостровская перспектива» приходят письма. Самые настоящие. Бумажные. В них — 
благодарности и стихи. Всегда искренние, от чистого сердца. Публиковать такие письма — большое удовольствие. 
В этот раз автор письма хорошо знаком и администрации муниципального образования, и Социальному центру 
«Радуга», и жителям округа. Это член литературного клуба «ОгниВо» Римма Андреевна Кожевникова.

«Прошу вас через вашу газету поздравить с 
праздником — Международным женским днем,
8-м марта — заведующую Библиотекой № 3 имени 
Островского Ирину Михайловну Артемьеву и 
пожелать ей здоровья, счастья и благополучия!

При библиотеке, хотя она и юношеская, создан 
литературный клуб «ОгниВо» для пенсионеров. 
Большой вклад в работу клуба вносит Ирина Михай-
ловна. Это очень энергичный, инициативный 
человек с большой выдумкой и фантазией.

Хочется пожелать ей больших творческих успехов!
Мы благодарны ей не только за работу нашего 

клуба, но и за то, что мы имеем возможность знако-
миться с работами художников, мастеров прикладно-
го творчества, выставки которых постоянно органи-
зуются в библиотеке.

Встречи с писателями, поэтами, бардами, 
артистами и с интересными людьми — все это ее 
заслуга.

Я посвятила Ирине Михайловне стихи. Если 
можно, напечатайте их. Я надеюсь, ей будет это 
приятно».

Муниципальные депутаты и местная администрация МО МО № 7 присоединяются к словам благодарности в адрес 
Ирины Михайловны. При ее активном участии Библиотека № 3 имени Островского стала домом для литературного 
клуба «ОгниВо». Клуба очень важного и со своей замечательной историей. Он появился на свет при поддержке нашего 
округа и Русско-немецкого центра встреч. Основательнице клуба, почетному жителю округа Нине Сергеевне 
Балагуровой удалось собрать невероятно талантливых и интересных людей. Каждое собрание клуба — это маленький 
праздник. Особенный день для писателей, поэтов, музыкантов и просто любителей литературы.

Без Вас и не было бы клуба.
Есть клуб! И в том Ваша заслуга!
Уважаем Вас за это!
Вы пользуетесь авторитетом!

Для юных же людей — библиотека.
Для пожилых создала клуб при этом.
Вас лишняя работа не пугает,
На новые дела Вас вдохновляет!

Составляете для клуба план,
Чтоб интересно было б нам.
Концерты, встречи с знатными людьми,
Чтоб что-то новое узнать смогли.

За чем бы к вам ни обратились,
Вы помогаете во всем.
Стараетесь вы все нам сделать
И очень вежливы притом.

Всегда приходите на помощь.
Без Вас бы трудно было нам.
Мы очень-очень благодарны.
Огромное спасибо Вам!
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Муниципальный округ: наши жители

100 лет
Акрит Мария Титовна

95 лет
Галевская Тамара Николаевна

Фирсов Василий Егорович

90 лет
Глазова Валентина Васильевна

Кусаков Всеволод Олегович 
Павлова Тамара Федоровна 

Ряховская Федора Ивановна 
Смирнова Валентина Петровна 

Соколов Михаил Егорович 
Степанова Валентина Давыдовна

85 лет
Алексеева Жанета Владимировна 

Антонова Раиса Ивановна 
Гроллегг Галина Дмитриевна 

Достойнова Татьяна Всеволодовна 
Костюрина Альбина Львовна 

Лях Людмила Ивановна 
Мнускин Александр Фроимович 

Платонова Марина Олеговна 
Позднякова Татьяна Анатольевна 

Прокофьева Тамара Сергеевна 
Смирнова Валентина Николаевна
Архангельская Лилия Алексеевна

Канунникова Нина Ивановна 
Колупаева Людмила Митрофановна 

Лукина Людмила Николаевна 
Наклонский Олег Степанович 

Ненарокова Людмила Ивановна 
Петухова Мария Ивановна 

Тарабанова Зинаида Феоктистовна

80 лет
Альтшулер Михаил Вульфович 

Вельгас Людмила Яковлевна 
Волкова Маргарита Алексеевна 
Голицына Эльвира Георгиевна 

Михайлова Татьяна Николаевна 
Немышева Людмила Александровна 

Панталионов Юрий Иосифович 
Позднякова Александра Михайловна 

Степанова Мария Алексеевна 
Холодкова Людмила Алексеевна
Ионина Наталия Владимировна 

Серова Наталья Николаевна 
Тихомирова Нэлли Александровна 
Шлыкова Валентина Николаевна

75 лет
Алгасовская Людмила Федоровна 

Алекин Андрей Олегович 
Андреева Людмила Владимировна 
Арафаилова Галина Михайловна 

Арчегова Татьяна Липовна 
Валова Тамара Ивановна 

Волков Геннадий Алексеевич 

Воронов Владимир Анатольевич 
Гнездова Лариса Александровна 

Горская Галина Михайловна 
Григораш Владимир Анатольевич 

Кияев Владимир Ильич 
Рачков Анатолий Викторович 

Романов Александр Родиславович 
Смородкин Александр Иванович 
Соболева Людмила Михайловна 
Соколова Татьяна Николаевна 
Табакаева Татьяна Борисовна 
Тихомирова Нина Степановна 

Топунова Тамара Сергеевна 
Феденева Светлана Дмитриевна 
Филиппов Василий Алексеевич 

Хрустова Зоя Байзуловна 
Чиркунова Александра Александровна 

Шильникова Тамара Николаевна
Азатьян Галина Леонидовна 

Андрианов Владимир Андреевич 
Бокачева Раиса Васильевна 

Виноградов Владимир Юрьевич 
Григорьева Вера Николаевна 

Дмитриева Людмила Николаевна 
Завистовский Евгений Иосифович 

Иванова Наталия Ивановна 
Ивашин Владимир Александрович 

Илларионова Елена Львовна 
Манина Галина Федоровна 
Минин Виктор Иванович 

Мирошкина Татьяна Яковлевна 
Монтвилло Людмила Дмитриевна 

Николович Татьяна Борисовна 
Омельченко Михаил Михайлович 

Петров Александр Дмитриевич 
Пя Тамара Михайловна 

Разгуляева Галина Валентиновна 
Сенюк Григорий Михайлович 
Шепилов Михаил Павлович 

Шустин Анатолий Владимирович 
Сенюков Юрий Васильевич

70 лет
Веснина Нина Сергеевна 

Галеева Людмила Викторовна 
Закирова Людмила Семеновна 

Лашкова Валентина Михайловна 
Соболева Галина Савельевна 

Сметанина Светлана Владимировна 
Соболева Галина Николаевна

Афанасьев  Александр Сергеевич
Герасимов Михаил Валентинович

Логвиненко Наталия Петровна 
Немна Ирина  Львовна

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Свой юбилей в январе и феврале отмечают:

Обращаем ваше внимание, что в газе-
те публикуются имена и фамилии 
только тех юбиляров, с кем накануне 
праздника удалось связаться нашим 
сотрудникам.

Саквояж 
воспоминаний
Марии Титовны Акрит

Саквояж воспоминаний у Марии Титовны Акрит — немалень-
кий. И очень надежный. Вместил в себя 100 с лишним лет, и ни 
одно, даже самое крохотное, событие не потерялось. Разложены 
по кармашкам в четком хронологическом порядке. И про запас 
место есть — для будущих воспоминаний.

О своей жизни Мария Титовна рассказала главе муниципаль-
ного округа № 7 Михаилу Евдокимову и журналисту, пришедшим 
поздравить ее с праздником в самый важный день — 12 февраля.

В доме Марии Титовны собралась вся семья. Дочь, внучка и 
правнуки накрывали на стол и спускались за шариками. Заказали 
100 штук — по числу лет. Именинница принимала многочислен-
ные поздравления по телефону и успевала рассказывать.

— Детство у меня было не самое удачное. Я жила в сельской 
местности. Там не было ни колхозов, ни совхозов. Я плохо помню, 
но мама рассказывала, что хозяйство у нас было большое. Отец 
дома почти не находился. По дому всем занимались мама и дети.
Помню, мне лет семь-восемь, меня ночью будят и зовут молотить 
лен. Пряли для себя, шили. Что мать выткет на сделанном отцом 
станке, то мы в школу и носили, — вспоминала Мария Титовна.

Как оказалось позже, тяжелый труд — это не самое худшее. 
Хуже, когда работать не с чем. Семью раскулачили. Забрали 
лучших животных, оставили ни с чем. О том, чтобы Мария Ти-
товна поехала учиться, и речи не шло. Но она решилась. Собрала 
саквояж и отправилась в Вологду, поступила в медицинский 
техникум. Правда, отучилась всего один семестр. Обучение было 
платным, а денег не хватало.

— Я снова собрала свои пожитки, взяла саквояж и отправилась 
к тете. Она меня и приютила, дала одежду, помогла устроиться на 
работу. И на работе с начальницей повезло, относилась ко мне со 
всей любовью. Поработала я немного, и меня отправили в сана-
торий отдыхать. Там-то я и узнала, что началась война...

Марию Титовну посадили в поезд и вместе с другими девуш-
ками повезли через всю страну. Остановились только в Казахста-
не. Там не было воды, но были местные жители.

— Мы увидели, что возле дома что-то шевелится. Человек! 
Меня, как самую бойкую, отправили на разведку. Я ничего не 
боялась и на любое задание шла первой. Подошли поближе и 
видим: старичок. Просил не обижать его, подсказал, где достать 
воды, и в отряд мы вернулись героинями.

В действующей армии Мария Титовна провела три года и семь 
месяцев. После войны ее странствия с саквояжем продолжились. 
Вслед за мужем она приехала на морское побережье, потом судь-
ба забросила ее в Москву и, наконец, в Ленинградскую область 
и в Санкт-Петербург, на Васильевский остров. И даже тут она не 
остановилась.

Нашлось у Марии Титовны одно общее воспоминание с Ми-
хаилом Евдокимовым. Вместе лет семь назад они ездили на авто-
бусную экскурсию в Волхов, организованную нашим муници-
пальным округом.

Сейчас Мария Титовна окружена любящей и дружной семьей, 
гордится успехами правнуков. С большим удовольствием рас-
сказывает, что Миша, младшенький, — отличник. А его сестра 
занимается фигурным катанием. И, что самое важное, все забо-
тятся о прабабушке и внимательно слушают ее рассказы.
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Муниципальный округ: наша память

Цветы павшим
День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

Традиция возложения цветов к монументам в честь Победы в Великой Отечественной войне — одна из самых 
узнаваемых. На Смоленском мемориальном кладбище мы встречаемся, как минимум, три раза в год. В преддверии 
трех памятных дат: 27 января (День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады), 9 мая (День Победы) 
и 8 сентября (День начала блокады). Эти встречи всегда очень эмоциональные, ведь вместе с ветеранами и 
блокадниками мы вспоминаем жертв войны. Современное поколение — незримых героев, память о которых 
передается из поколения в поколение. Ветераны и блокадники — своих родных и друзей.

Смоленское мемориальное кладбище в разные годы

2015 год 2016 год

В этом году возложение цветов на Смо-
ленском мемориальном кладбище 27 янва-
ря находилось под угрозой срыва. Виной 
всему — очередная волна коронавирусной 
инфекции. Однако в последний момент 
было решено провести мероприятие. И не 
в усеченном формате, доверив возложение 
главам округов и района, а вместе с жите-
лями. Потому что нет ничего важнее памя-
ти. Памяти о том, сколько боли и горя 
приносит война. Памяти о людях, подарив-
ших нам мирное небо над головой ценой 
собственных жизней. 

До 1965 года в СССР не было военных 
парадов и торжественных церемоний воз-
ложений цветов. Более того — празднич-

ным 9 мая было только в течение двух лет 
после войны. Тогда необходимости в мемо-
риалах не было. Люди и так прекрасно 
помнили произошедшее. Оно буквально 
стояло у них перед глазами. 

Традиция парадов в День Победы и ме-
мориалы в основном появились при Бреж-
неве. Выросло новое поколение советских 
граждан. Нужно было рассказать им о  
войне. Наглядно. Первый раз венки к Мо-
гиле неизвестного солдата были положены 
9 мая 1967 года, а днем раньше в этом же 
памятном месте зажгли Вечный огонь. 

Сегодня торжественное возложение 
венков к мемориалам — это сложившийся 
с годами и четко продуманный ритуал. 

Каждый шаг утвержден нормативными 
актами. В церемонии участвуют делегации 
из воинских частей. Причем такая честь 
выпадает лишь лучшим из лучших в раз-
личных родах войск. Возложить венки де-
легация может только по особому решению 
Минобороны. 

Установлен и размер венков. Обычно их 
несут два человека. Не потому, что венки 
очень тяжелые. Это символ «народного 
дела» и общего плеча. 

Приносят цветы к мемориалам и жители 
Васильевского острова. Для них уже нет 
никаких регламентов. Только порыв души 
— вспомнить, сказать спасибо, пообещать 
ценить и беречь. 

На Смоленское мемориальное кладби-
ще приходят люди разных возрастов. Среди 
них есть ветераны и блокадники, есть их 
дети, внуки и даже правнуки. Можно встре-
тить родителей с колясками. Маленьким 
петербуржцам, еще не научившимся хо-
дить, уже рассказывают о подвигах их бабу-
шек и дедушек.

Депутаты муниципального совета, мест-
ная администрация муниципального об-
разования муниципальный округ № 7 по-
здравляют всех с праздником — Днем 
полного освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады.
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2020 год 2021 год

Девочка, которая не хотела войны
Митинг у мемориальной доски на доме Тани Савичевой

Когда началась война, Тане Савичевой было 11 лет. Она жила в Василеостровском районе, на территории современно-
го муниципального округа № 7, ходила в школу, делала домашние задания и играла с друзьями. Когда началась война, 
закончилась привычная жизнь Тани Савичевой. Вместе с войной начались бомбежки, артобстрелы, голод, холод и, 
самое страшное, смерти любимых людей. Таня вела дневник, где записала даты, когда от нее навсегда ушли мама, 
бабушка и другие родные. Сама она тоже ушла. В 1945 году не стало Тани Савичевой. Сейчас на доме, в котором жила 
Таня, установлена мемориальная доска, и каждый год, несколько раз в год, к ней приходят люди с цветами.

Родилась Таня Савичева недалеко от 
Чудского озера в селе Дворищи, что под 
Гдовом. Но выросла она в Ленинграде. 
Точно так же как ее браться и сестры.

Таня была пятым ребенком в семье — 
самым младшим. У нее были две сестры и 
два брата.

Точная дата рождения Тани неизвестна. 
Ее мать, Мария, решила, что не хочет ро-
жать в Ленинграде, и поехала в Дворищи к 
своей сестре Капитолине, муж которой 
работал врачом. Он и помог принять роды. 
В Ленинград Мария вернулась, когда Тане 
уже было несколько месяцев.

В разных источниках — разная инфор-
мация. Где-то написано, что Таня родилась 
25 января. Но, скорее всего, это не так. Дата 
просто подогнана под Татьянин день. Еще 
одна дата — 23 февраля. Она указана на 
мемориальной табличке. Другой вариант 
— 23 января. Эта дата указана в документах 
детского дома № 48, куда Таня попала во 
время эвакуации.

Сначала семья Савичевых жила неплохо. 
Отец Тани, Николай, владел «Трудовой 
артелью братьев Савичевых» с пекарней, 

булочной-кондитерской при ней, а также 
кинотеатром «Совет». Однако в 1930 году 
Николай Савичев стал «лишенцем». Его 
вместе с семьей сослали за 101-й километр. 
Позже им удалось вернуться в Ленинград. 
Но прожил Николай в городе недолго. Умер 
от рака в возрасте 52 лет. Его похоронили на 
Смоленском православном кладбище ря-
дом с тремя старшими детьми, умершими 
еще до Таниного рождения.

Как члены семьи «лишенца», Савичевы 
не могли вступить в комсомол. Для них 
были закрыты некоторые высшие учебные 
заведения.

К началу войны сестры Тани Нина и 
Евгения работали на Невском машиностро-
ительном заводе имени Ленина. Брат Миша 
окончил фабрично-заводское училище и 
стал слесарем-сборщиком. Брат Леонид 
увлекался музыкой. Вместе с друзьями он 
создал струнный оркестр. Мама устроилась 
мастером-надомником в швейную артель. 
Там Марию считали одной из лучших вы-
шивальщиц.

Савичевы часто устраивали музыкаль-
ные вечера. Играли на пианино, гитаре, 

банджо, балалайке и мандолине. Пели.
Позже Нина и Миша вспоминали, что 

Таня была застенчивой и очень серьезной 
девочкой.

В своем дневнике Таня Савичева напи-
сала:

«Савичевы умерли»,
«Умерли все»,
«Осталась одна Таня».
Девочку отправили в эвакуацию, а днев-

ник остался в Ленинграде. Поэтому инфор-
мация в нем не совсем точная. Нина и 
Миша выжили.

К сожалению, Таню спасти не получи-
лось. Она не только была истощена, но и 
болела туберкулезом. Поэтому лежала в 
отдельной палате. Но перед смертью Тане 
удалось узнать, что брат и сестра живы. Что 
она не одна.

Так сложилось, что теперь Таня никогда 
не будет одна. С ней всегда будут новые и 
новые поколения петербуржцев. Они будут 
приходить к ней в гости на Васильевский 
остров, приносить цветы и благодарить за 
смелость и отвагу.

Несмотря на промозглую погоду, на митинг пришли ребята из трех школ. 
Школьников у дома Тани Савичевой встретили блокадники.

Приняли участие в возложении цветов и воспитанники детского сада, 
расположенного в доме, где жила Таня Савичева. 

Из окон они наблюдали за происходящим.

Митинг провели учащиеся школы, 
в которую ходила Таня Савичева.
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Я, Банатова Вера Сергеевна, по паспор-
ту родилась в 1940 году, 15 августа. Кровных 
родных не знаю. Где родилась, не знаю. 
Знаю только, что кровная мама погибла во 
время бомбежки поезда, в котором я ехала 
с ней в эвакуацию. Она закрыла меня собой, 
чем и сохранила мне жизнь.

Великое ей спасибо!
Я попала в детприемник для эвакуиро-

ванных детей в городе Сталинабаде (теперь 
это Душанбе).

В 1943 году, в январе, меня удочерили, 
эвакуированная из Ленинграда Попова 
Людмила Павловна (1910 года рождения) и 
ее муж Синякин Сергей Петрович (1903 
года рождения). Он был эвакуирован вместе 
с харьковским летным училищем, в кото-
ром служил авиационным инженером.

Так я стала Синякиной Верой Сергеев-
ной. Они мне записали и год рождения, и 
дату.

После Победы в 1945 году мы с мамой 
вернулись в Ленинград, а папа оставался 
служить. К нам приехал в 1947 году.

В Ленинграде я прожила всю свою 
жизнь. Сначала — на Петроградской сторо-
не. С 1968 года — на Васильевском острове, 
где проживаю и сейчас.

Окончила Школу № 91 и сразу пошла 
работать на Завод имени «Комсомольской 
правды». По направлению завода окончила 
Технологический институт целлюлозно-
бумажной промышленности. Работала и 
училась.

В 1968 году вышла замуж за Банатова 
Николая Николаевича (1929 года рожде-

ния). Он работал главным механиком на 
ледокольном судне «Профессор Зубов». 
Плавал в Антарктиду.

У нас родились две дочери. В 1971 году 
— Мария, в 1972 году — Екатерина. Муж 
умер скоропостижно в 1978 году.

Я уже тогда работала в НИИ Механобр, 
в конструкторском отделе. А в 1995 году 
меня проводили на пенсию.

Ветеран труда
Вера Сергеевна Банатова

Муниципальный округ: наши жители

Все началось в 1940 году
История Веры Сергеевны Банатовой

Уважаемая редакция!
Убедительно прошу вас опубликовать в вашей газете материал о необычной 

судьбе жительницы Василеостровского района Банатовой Веры Сергеевны. Меня 
настолько потрясла ее история, такая трагическая.

Она не знает, где родилась, кто ее родители. Когда ехали с матерью в эвакуа-
цию, была бомбежка, и мать, защитив собой дочь, погибла. Девочку (1940 года 
рождения) определили в детприемник в Душанбе (сейчас), а затем ее удочерили 
жители Ленинграда.

Здесь она окончила институт, вышла замуж, родила двух дочерей.
Она ветеран труда, ведет активный образ жизни, член литературного клуба 

«ОгниВо». Пишет стихи, занимается рукоделием.
Если можно, напишите о ней. Я ей посвятила стихи.

Р.А. Кожевникова

23 февраля — вспоминаем героев

Ты многое пережила!
Всему виной была война!
Жестокою была она:
Папу с мамой отняла.

Мама жизнь тебе дала:
Тебя, спасая, умерла.
Заслонила своим телом,
Чтобы только ты жила!

В жизни ты не затерялась!
Наоборот, себя нашла!
Достойным человеком стала,
Родителей не подвела!

Пиши стихи на радость нам
И прославляй своих двух мам,
Что подарили жизнь тебе,
Не заботясь о себе!

Р.А. Кожевникова

Так проходила эвакуация в годы Великой Отечественной войны.

Вера Сергеевна Банатова — постоянный активный участник встреч литературного клуба «ОгниВо», созданного при 
поддержке муниципального образования муниципальный округ № 7. Ее стихи не единожды попадали в сборники, 
которые выпускал наш округ, и печатались в газете. Мы от всей души благодарим Веру Сергеевну за то, что поделилась 
своей непростой историей. А также благодарим Римму Андреевну Кожевникову, которая рассказывает нам о 
замечательных жителях и жительницах нашего округа, а также посвящает им стихи.

23 февраля в России отмечается День защитника Отечества. В Санкт-Петербурге этот праздничный день навсегда 
стал скорбным для всех пожарных и спасателей Северной столицы: 23 февраля 1991 года в гостинице «Ленинград» 
вспыхнул пожар, унесший жизни 16 человек. В редакцию нашей газеты обратились пожарные Василеостровского 
района и попросили рассказать об их коллегах, погибших при исполнении служебного долга.

В восемь часов четыре минуты 23 февра-
ля 1991 года на пульт дежурного «01» по-
ступило сообщение о пожаре в гостинице 
«Ленинград».

Огонь вспыхнул на седьмом этаже в 
двухместном номере 773, где проживали 
работники шведского телевидения.

Сводки всегда передают сухо:
«В 10:22 пожар был локализован, в 12:05 

— ликвидирован. Полностью выгорел 
седьмой этаж, одна треть восьмого и часть 
жилых номеров девятого этажа на общей 
площади 3 990 квадратных метров. Произо-
шло частичное обрушение межэтажных 
перекрытий и внутренних перегородок». 

Люди, оставшиеся в номерах, оказались 
отрезанными от выходов из здания, но к 
ним шла помощь. В ходе тушения из горя-
щей гостиницы были эвакуированы 253 
человека, 36 из них пожарные вынесли на 
руках. На пожаре погибли семь человек 
обслуживающего персонала и постояльцев 
гостиницы, также огонь унес жизни девяти 
пожарных.

Их имена – Сергей Капитонов, Михаил 
Стельмах, Вадим Самойлов, Виктор Гомо-
нов, Михаил Соловьев, Юрий Терехов, 
Александр Глатенок, Владимир Осипов, 
Кирилл Соколов.

27 февраля 1991 года погибших пожар-
ных похоронили на Серафимовском мемо-
риальном кладбище. Проститься с ними 
пришли более трех тысяч человек.

Спустя два года после трагедии в гости-
нице «Ленинград» на Серафимовском 
кладбище был открыт мемориал, на гранит-
ном обелиске которого высечены слова 
«Ради жизни на земле»…

С тех самых пор день 23 февраля счита-
ется в петербургском гарнизоне пожарной 
охраны Днем памяти сотрудников, погиб-
ших при исполнении служебного долга…

СПб ГКУ «ПСО Василеостровского района», 
ОНДПР Управления по Василеостровскому 
району ГУ МЧС России по городу Санкт-
Петербургу, Василеостровское отделение 
СПБ ГО ВДПО

23 февраля 1991 года. Пожар в гостинице «Ленинград».
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Муниципальный округ: актуально

СОВЕТЫ ЮРИСТА
Консультирует глава МО МО № 7 Михаил Евдокимов

Передать свой вопрос юристу вы можете, обратившись в местную администрацию МО МО №7 по адресу: 
12-я линия, дом 7, второй этаж, приемная. Телефон: 321-20-46. Почта: mcmo7@yandex.ru

Слышала, что в этом году приняты 
меры по защите должников с малень-
кими доходами от взысканий судеб-
ных приставов, какие изменения про-
изошли? 

Алевтина С.

— Уважаемая Алевтина!
Действительно, с 1 февраля вступил в 

силу Федеральный закон № 234-ФЗ от 
29.06.2021, согласно которому должник 
имеет право на сохранение заработной 
платы, пенсии или иных доходов в размере 
прожиточного минимума на него и членов 
его семьи.

Для реализации данного права должник 
вправе обратиться в подразделение судеб-
ных приставов, ведущее исполнительное 
производство, с заявлением о сохранении 
прожиточного минимума, представив до-
кументы об источниках и размере его до-
хода, реквизиты счета, на котором необхо-
димо сохранять прожиточный минимум.

Если необходимо сохранить также про-
житочный минимум для лиц, находящихся 
на иждивении должника (членов семьи), то 
по данному вопросу должник вправе обра-
титься в суд.

Аналогичные правила установлены при 
удержании долга из заработной платы ра-
ботодателем (бухгалтерией), если исполни-
тельный лист направлен по месту работы 
должника. 

К исключениям из указанного правила 
отнесены алименты, суммы, выплачивае-
мые по возмещению вреда, причиненного 
здоровью, вреда в связи со смертью кор-
мильца, а также ущерба в результате пре-

ступления. Эти долги можно взыскивать 
даже из суммы прожиточного минимума. 

Прожиточный минимум трудоспособ-
ного населения в Санкт-Петербурге со-
ставляет 14 344 руб. 60 коп. (Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга № 1141 
от 29.12.2021); для детей, пенсионеров при-
меняется общероссийский прожиточный 
минимум 13 793 руб. (п. 4 ст. 8 Федерально-
го закона от 06.12.2021 № 390-ФЗ). 

Здравствуйте! В интернете часто 
замечаю объявления о продаже жи-
вотных, в том числе очень редких. За-
конна ли их покупка и продажа?

Николай С.

— Уважаемый Николай!
Прежде чем приобрести экзотическое 

животное, необходимо убедиться, что оно 
не запрещено к продаже и содержанию 
дома.

Незаконная продажа, приобретение и 
содержание особо ценных диких животных 
и водных биологических ресурсов, принад-
лежащих к видам, занесенным в Красную 
книгу Российской Федерации и (или) охра-
няемых международными договорами 
влечет уголовную ответственность по статье 
258 прим. 1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации. 

Приобретение, продажа и содержание 
редких и находящихся под угрозой исчез-
новения видов животных или растений, 
занесенных в Крас-
ную книгу Россий-
с к о й  Ф е д е р а ц и и 
либо охраняемых 

международными договорами влечет адми-
нистративную ответственность согласно 
статье 8.35 Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федерации.

Необходимо также помнить, что приоб-
ретающие занесенных в Красную книгу 
редких животных поощряют браконьерство 
и незаконное их изъятие из среды обитания 
для продажи, нанося ущерб разнообразию 
животного мира и окружающей среде.

Подскажите, пожалуйста, являюсь 
собственницей квартиры, в которой 
зарегистрированы я и двое моих несо-
вершеннолетних детей (доли я им не 
выделяла). Могу я продать квартиру и 
купить себе новую, необходимо ли об-
ращение в органы опеки? 

Оксана Л. 

— Уважаемая Оксана!
Если вы приобретали квартиру или по-

гашали ипотеку с использованием средств 
материнского капитала, то вашей обязан-
ностью является выделение долей несо-
вершеннолетним детям. После выделения 
долей и регистрации их права собственно-
сти вы можете улучшить жилищные усло-
вия детей (совершить сделку с принадлежа-
щими им долями в праве собственности) на 
основании разрешения органов опеки и 
попечительства. 

В ином случае, если дети не являются 
сособственниками, вы вправе распорядить-

ся квартирой по своему усмотрению и со-
гласие органов опеки не требуется. Обе-
спечение детей жилым помещением для 
проживания как часть содержания ребенка 
является обязанностью родителей (ст. 63-65 
Семейного кодекса Российской Федера-
ции), но форма обеспечения (наличие жи-
лья в собственности, найм, иные основа-
ния) остается на их усмотрение. 

Глава МО МО № 7 
Михаил Евдокимов

Искусство навсегда
Художественная студия готовится к выставке

Художественная студия открылась в МКУ «Социальный центр «Радуга» несколько лет назад. Желающие рисовать 
были всегда, но вот преподаватели постоянно менялись. До тех пор, пока к нам не пришла Анна Владимировна 
Егорова. С ней студийцы «расцвели», создали множество прекрасных картин и даже провели первую выставку в 
Библиотеке № 3 имени Островского. К сожалению, пандемия коронавируса внесла свои коррективы в работу студии. 
Пробовали заниматься удаленно, но в итоге выбрали индивидуальные встречи с педагогом. Работа снова пошла, и 
уже в апреле нас ждет новая выставка, посвященная 350-летию со дня рождения Петра I.

— Мы встречаемся с каждым студийцем 
на полтора часа, занимаемся. Потом при-
ходит следующий ученик, — рассказывает 
Анна Владимировна. — В группу нам, к 
моему большому сожалению, пока не раз-
решают собираться.

Впрочем, некоторым художникам но-
вый формат работы даже понравился.

— Я могу целиком и полностью посвя-
тить себя каждому пришедшему. К тому же 
в любой творческой среде есть определен-
ная ревность. В группе я могу кому-то по-
мочь больше, а кто-то остается предостав-
лен сам себе. Когда занимаются десять че-
ловек, мне просто времени не хватает всем 
уделить внимание, поговорить.

Анна Владимировна признает, что ин-
дивидуальные занятия положительно от-
разились на качестве работ, но...

— Это редкие встречи. Получается, если 
у нас в списке 18 человек, каждый из нх 
может появится у меня здесь не чаще раза в 
две-три недели. Это очень мало.

Некоторые студийцы рисуют дома, не-
которые не могут. Творят в основном те, кто 
живет в одиночестве. Для них рисование 
— это отдушина.

— У нас есть девушки, которые теперь 
без рисования не мыслят собственной 
жизни. Меня это, конечно, не удивляет, но 
все равно приятно, — улыбается Анна 
Владимировна.

Даже в группе работа с членами студии 
идет индивидуально. У всех разные слабые 
стороны, которые нужно подтягивать.

Анна Владимировна сама постоянно 
пишет, она профессиональный художник и 
без творчества своей жизни не представля-
ет.

— У нас очень интересные, наполнен-
ные и образованные участники студии. 
Недавно появились двое мужчин в нашем 
женском коллективе. Мы обсуждаем выс-
тавки, события культурные, философские 
течения. Поэтому я тоже обогащаюсь от 
общения с ними.

В апреле студийцы представят свои ра-
боты в Доме молодежи Василеостровского 
района. Девиз выставки — «Петербург — 
моя  любовь, моя память, моя история». 
Приурочена она будет к 350-летней годов-
щине со дня рождения Петра I. Будут на 
выставке и две работы Анны Владимиров-
ны. Ждем с нетерпением.

Студийцы скучают по совместным занятиям. Но не все. 
Фотография 2020 года.
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Мероприятие Краткое описание Дата, время Примечание

Тренажерный зал На втором этаже социального центра проводятся занятия на тренаже-
рах.

Ежедневно с понедель-
ника по пятницу с 10:00 
до 13:00 и с 14:00 до 
17:00.

При наличии допуска участкового 
врача-терапевта.
Информацию можно уточнить по           
телефону: 305-01-55.

Массажная кровать «Нуга-Бест» Массаж в автоматическом и программированных режимах.
Помогает: 
— стимулировать восстановление организма после болезни; 
— избавлять от боли в позвоночнике; 
— расслаблять и снимать стресс; 
— оздоровить и омолодить организм в целом.

Ежедневно с понедель-
ника по пятницу с 10:00 
до 13:00 и с 14:00 до 
17:00.

При наличии допуска участкового 
врача-терапевта.
Информацию можно уточнить по           
тел. 305-01-55.

Поздравление с днем рождения — Торжественное поздравление юбиляров (жителей МО № 7 старше 
70 лет) с днем рождения.
— Поздравление жителей МО № 7 с юбилеем свадьбы (50, 60, 70 лет 
совместной жизни).
— Вручение подарков ко дню рождения жителям МО № 7 старше
70 лет.
При себе обязательно иметь паспорт.

Торжественное по-
здравление — 2, 16, 30 
марта в 12:00.

Вручение подарков 
— по будням с 10:00
до 17:00. Обед: с 13:00 
до 14:00.
Социальный центр 
«Радуга». Адрес: 
Большой проспект 
В.О., дом 50г.

Если мы не смогли вам дозвониться 
в ваш день рождения, позвоните 
нам, и мы с удовольствием пригла-
сим вас и вручим подарок.
Телефон: 305-01-55.

Занятия в бассейне для пенсионеров МО 
МО № 7

Запись на физкультурно-оздоровительные занятия плаванием в бас-
сейне СКА ВМФ для пенсионеров.

Запись проводится в 
будние дни с 10:00 до 
17:00 в Социальном 
центре «Радуга». Адрес: 
Большой проспект 
В.О., дом 50г.
Обед: с 13:00 до 14:00.

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

Клуб полезного досуга — Кружок художественного искусства для жителей МО № 7.

— Литературный клуб для жителей МО № 7 в Юношеской библиоте-
ке имени Николая Островского (17-я линия, дом 14).

— Понедельник и 
четверг в 12:00 в 
Социальном центре 
«Радуга». Требуется 
предварительная 
запись.
— По четвергам в 13:00. 
Кроме последнего 
четверга месяца.

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

«Рожденный на Васильевском» Вручение памятных медалей детям. Запись проводится в 
будние дни с 10:00 до 
17:00 в Социальном 
центре «Радуга». Адрес: 
Большой проспект 
В.О., дом 50г.
Обед: с 13:00 до 14:00.

Информацию можно уточнить по 
телефону: 305-01-59.

Автобусные экскурсии Запись на автобусные экскурсии в город Кронштадт. Запись проводится в 
будние дни с 10:00 до 
17:00 в Социальном 
центре «Радуга». Адрес: 
Большой проспект 
В.О., дом 50г.
Обед: с 13:00 до 14:00.

Информацию можно уточнить по 
телефону: 305-01-59.

Основные мероприятия МКУ «Социальный центр «Радуга» на март 2022 года
(все услуги оказываются БЕСПЛАТНО, для жителей МО МО № 7)

ПОСЕЩЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ЦЕНТРА ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО В СРЕДСТВАХ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ!

В связи с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» от 13 марта, в плане мероприятий возможны изменения.

Просим отнестись с пониманием к сложившейся ситуации.

МЫ «ВКОНТАКТЕ» — https://vk.com/club2200714

Прокуратура информирует
Прокуратурой Василеостровского рай-

она проведена проверка исполнения требо-
ваний законодательства в сфере жилищно-
коммунального хозяйства в части проведе-
ния работ по капитальному ремонту обще-
го имущества.

Установлено, что ООО «Импульс», в 
нарушение условий договора, работы по 
капитальному ремонту внутридомовых 
инженерных систем теплоснабжения, водо-

отведения, холодного и горячего водоснаб-
жения объекта культурного наследия за-
вершены с нарушением установленного 
срока и проводились без соответствующего 
разрешения Комитета по государственному 
контролю, использованию и охране памят-
ников истории и культуры.

По фактам выявленных нарушений ру-
ководителю организации 28.01.2022 внесе-
но представление, которое находится на 

рассмотрении. Материалы проверки на-
правлены в Комитет по государственному 
контролю, использованию и охране памят-
ников истории и культуры для рассмотре-
ния вопроса о привлечении виновных лиц 
к административной ответственности. 

Устранение выявленных нарушений 
находится на контроле прокуратуры района. 
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