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Советы юриста
Михаил Евдокимов 
рассказал, как с помо-
щью судебных приста-
вов получить долг и как 
не разориться, его вы-
плачивая.  — Стр. 8.

Стр. 4.

Первый звонок
1 сентября в школах округа прошли торжес-
твенные линейки.  — Стр. 2.

Шахматы и с чем их едят
Юные василеостровцы поучаствовали в 
шахматном турнире поколений.  — Стр. 3.

Дом Штрауса
Архитектурные заметки о кирпичном доме 
на 2-й линии.  — Стр. 5.

Ребятас нашегодвора
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Муниципальный округ: новости

С Международным днем пожилых людей!

Каждое 1 октября, начиная с 1992 года, в России отмечают Международный день пожилых людей. 
Проводятся концерты, фестивали, семинары и мастер-классы, призванные не только развлечь их, 

но и помочь ассимилироваться в обществе в новом для себя статусе.

В муниципальном образовании муниципальный округ №7 пожилые люди принимают активное участие 
в общественной жизни не только 1 октября, в свой праздник, но и круглый год. Для них работают 
клубы по интересам, проводятся занятия в тренажерном зале и на свежем воздухе, организуются 

концерты и экскурсии.

Пожилые люди чаще других приходят на открытые заседания муниципальных депутатов и своими 
советами, отзывами, пожеланиями помогают развивать округ в правильном направлении. Они обес-
печивают органы местного самоуправления обратной связью, необходимой для эффективной работы.

В Международный день пожилых людей депутаты муниципального совета и администрация 
муниципального округа №7 поздравляют всех ветеранов с праздником. 

Желаем вам здоровья, материального благополучия и счастья!

Праздничный концерт, посвященный 
Международному дню пожилых людей, 
состоится 8 ОКТЯБРЯ в 14:00 в Доме 

молодежи Василеостровского района.

Бесплатный билет можно получить в 
МКУ СЦ «Радуга»(Большой проспект 

В.О., дом 50, литер Г).

Телефон для справок: 305-01-55.

Редакционная почта

В преддверии Международного дня пожи-
лых людей в редакцию нашей газеты по-
ступило письмо от жительницы округа 
Светланы Григорьевны Михайловой. Она 
сочинила стихотворение, посвященное 
празднику, которое мы публикуем.

А жизнь уносит, словно воды,
Не повернуть теченье вспять.
Да, пролетели быстро годы,

И в молодость хотелось бы опять.

Там очутиться на мгновенье,
Ошибки все пересчитать…

Но были яркие явленья,
И это все нельзя отнять!

Конечно, внешне изменились,
И блеск в глазах чуть-чуть иной,

Но в возраст свой мы все влюбились,
Мы ценим эту жизнь такой.

И есть у нас свои секреты,
Мы сердцем молоды всегда,

А это слово — пожилой…
Лишь слово — право, ерунда!

Первый звонок
1 сентября в школах муниципального округа №7 
отметили День знаний. Погода выдалась хоро-
шая — ярко светило солнце, ветер с Невы лени-
во раскачивал ветви деревьев, с которых уже 
начала опадать листва. Никто никуда не спешил, 
и все шло своим чередом.

Линейка в школе №35, расположенной на Кадетской линии Васильевского острова, началась в 9:15. Школьники болтали друг с 
другом, а родители без устали щелкали затворами фотоаппаратов в стремлении запечатлеть один из самых важных дней в жизни 
их детей.

Глава местной администрации 
Александр Гоголкин выступил с 
приветственным словом. По-
желал школьникам и учителям 
легкого и интересного учебного 
года. Он рассказал, что его дочь 
тоже училась в школе №35, а 
теперь работает врачом в Васи-
леостровском районе.

Кульминацией линейки стал первый звонок. Старшеклассник с первоклашкой на плечах со-
вершил круг почета по школьному двору.

Завершено формирование 
общего и запасных списков 

присяжных заседателей
Завершены работы по формированию 

общего и запасных списков кандидатов в 
присяжные заседатели, сформированных 
согласно требованиям Федерального закона 
от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных за-
седателях федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации», на ос-
новании случайной выборки Государствен-
ной автоматизированной системы Россий-
ской Федерации «Выборы».

Гражданам, включенным кандидатами в 
общие и запасные списки присяжных за-
седателей, заказными письмами будут на-
правлены соответствующие уведомления. 

Ознакомиться со списками граждан, 
включенных в общие и запасные списки 
присяжных заседателей можно в кабинете 
№110 администрации Василеостровского 
района Санкт-Петербурга (Большой про-
спект В.О. дом 55) по рабочим дням в часы 
работы администрации района.

Округ №7 проголосовал
В единый день голосования, 18 сентя-

бря, в муниципальном округе №7 прошли 
выборы депутатов Законодательного со-
брания Санкт-Петербурга и Государствен-
ной думы Российской Федерации.

Новая выборная система предполагает, 
что у каждого района будет свой пред-
ставитель в Законодательном собраниии. 
Представителем Василеостровского 
района стал Константин Чебыкин, ранее 
занимавший пост замглавы муниципаль-
ного образования муниципальный округ 
№7.

Благодарим василеостровцев, при-
шедших на выборы.
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Муниципальный округ: событие

Шахматы и с чем их едят

Шахматные задачи для новичков

Поставьте мат черным в два хода.

10 сентября в подростково-молодежном 
клубе «Салют» прошел шахматный тур-
нир — турнир поколений. Участие в нем 
приняли воспитанники местного шах-
матного клуба от пяти лет и ветераны, на 
счету которых не одна победа в городских 
и российских соревнованиях.

Турнир

«Я подумал, что было бы здорово 
организовать в округе шахматный тур-
нир, в котором смогли бы принять 
участие, как новички, так и опытные 
мастера. Такой турнир поколений», —
рассказал депутат муниципального со-
вета муниципальный округ №7 Кон-
стантин Ершов.

Организовать турнир удалось в ре-
кордные сроки. Быстро нашли место 
для проведения — подростково-моло-
дежный клуб «Салют», где есть своя 
хорошая шахматная секция. Ее ученики 
регулярно участвуют в городских и 
всероссийских соревнованиях, занима-
ют высокие места. Собрали подарки — 
на первый раз символические, ведь в 
бюджет шахматный турнир заложен не 
был. Все на собственной инициативе. 
Договорились о времени.

«10 сентября — хорошая дата. Только 
вчера отметили День Василеостровско-
го района, где-то еще сегодня отмечают. 
Вот и мы решили присоединиться. При-
урочили турнир к этому празднику», —
уточнил Константин Михайлович.

На турнир съехались шахматные 
мастера со всего города. Всего участие в 
нем приняли около 30 человек. Пары 
соперников определял компьютер. 
Слепая жеребьевка свела за досками 
взрослых и молодых спортсменов. При-
чем некоторые из них были связаны 
родственными узами. Но никто никому 
не поддавался. Выиграл турнир силь-
нейший, а победили все. Соревнова-
тельный опыт дорогого стоит!

В этом году турнир провели в первый 
раз, но в округе и клубе надеются, что 
он станет традиционным.

«Надеюсь, что первый блин полу-

чился не комом, и всем соревнова-
ния понравились. Будем стараться 
проводить их регулярно», — до-
бавил Константин Михайлович.

О шахматах

Считается, что шахматы появи-
лись не менее полутора тысяч лет 
назад. Причем версий множество 
— индийская, византийская и 
другие. Индийская — самая рас-
пространенная. Согласно этой 
версии, игра-прародитель шахмат, 
чатуранга, появилась в Индии в VI веке 
до нашей эры. Шло время, она изменя-
лась, путешествовала из одной страны 
в другую и наконец в XV веке появились 
классические правила игры в шахматы.

Объяснить популярность шахмат во 
всем мире просто. Это уникальная игра, 
в которой есть не только строгие прави-
ла, но и своя философия. В то же время 
шахматы недалеко ушли от искусства. 
Чтобы играть и побеждать, мало обла-
дать знаниями, опытом, нужен особый 
шахматный талант.

Нельзя не отметить и пользу, кото-
рую приносят шахматы. О ней говорят 
как юные, так и опытные игроки.

«Всем нужно играть в шахматы. Это 
помогает мозгу работать лучше. Я вот 
старею, а мой мозг работает, как в моло-
дости. Все по полочкам разложено», —
похвастался один из гостей турнира.

С его мнением согласилась мамочка, 
ожидавшая в холле двух дочек. Девочки 
играют в шахматы уже несколько лет. 
Ходят на занятия вместе, никогда не 
пропускают, участвуют в соревнованиях 
и могут дать фору многим представите-
лям сильной половины человечества.

«Шахматы благотворно влияют на 

девочек. Они стали усидчивее, 
внимательнее, оценки по мате-
матике получают хорошие, — 
рассказала женщина.— На 
шахматы идут, как на празд-
ник. Оно и не удивительно. У 
нас чудесный преподаватель. С 
ним скучно быть не может».

В процессе игры в шахматы 
идет синхронная работа сразу 
двух полушарий мозга. Разви-
вается как логическое, так и 
абстрактное мышление. Игрок 
использует как долговремен-
ную, так и оперативную па-
мять, обрабатывая при этом 
визуальную, цифровую, цвето-
вую, стимульную информа-
цию.

Конечно, не стоит ограни-
чиваться одними шахматами. 
Необходимо двигаться, укре-
плять не только мозг, но и 
мышцы. 

Надежда Щербакова
Фото автора

Взгляды шахматистов прикованы к доскам. Им не до фотографа — нужно выиграть партию!

Константин Михайлович рассказывает о турнире.
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Муниципальный округ: тема номера

Ребята с нашего двора
18 сентября возле Андреевского рынка праздновали «День двора». Щекастые малютки покачивались в такт «Букету 
белых роз». Взрослые подпевали артистам, подтверждая слова баяниста Виктора Дукальтетенко о том, что строчки 
«…что тебе снится, крейсер Аврора…» должен знать каждый.

Голоса Васильевского

— А я не знаю эту песню, — твержу бая-
нисту, пока стоящие с ним девушки в на-
родных костюмах повторяют, что «моя 
темноглазая» сейчас в Вологде. Пусть на них 
смотрит не так много людей, но пляшут и 
поют они с таким задором, которого хвати-
ло бы на целый зал «Октябрьский». К ним 
присоединяется солидный мужчина в белом 
костюме. Это лауреат всероссийских и 
международных конкурсов Олег Усенко. Он 
со своей партнершей Анной Кузьминой 
радует народ популярными песнями.

— Мама, мама, я хочу туда, — рвется на 
сцену кроха в розовых варежках. Сегодня 
она звезда. Кто её только не сфотографиро-
вал, даже туристы из Ирана сделали пару 
снимков. 

На мой вопрос, нравится ли им концерт, 
весело качают головой: «Ес, ес!». И танцы 
студии Diamonds нравятся, и песни Влади-
мира Дяденистова — все нравится, все 
русское и самобытное.

Молодые танцоры в военных костюмах 

р а с с к а з ы в а ю т  в с е м 
историю влюбленных 
парочек, разлучённых 
войной 1941 года, и кто-
то из зрителей пытается 
повторять за девушками 
легкие движения. И ведь 
получается.

— Часто вас пригла-
шают на такие мероприятия? — Спрашиваю 
я у артистов.

Оказывается, что только сегодня им 
предстоит выступить в четырёх дворах му-
ниципального округа №7.

Звучит песня «Я тебя никогда не забуду», 
артистке вполголоса подпевает мужчина в 
рабочей спецовке. Сделал музыкальную 
паузу в работе.

Новая детская площадка

Утром мы с ним уже виделись у дома №4 
по Бугскому переулку. Там во всю строят 
детскую площадку. И пусть пока нет скаме-
ек, и повсюду валяются пакеты с инстру-
ментами, глава муниципального округа №7 
Сергей Александрович Степанов уверяет, 
что уже скоро всё будет готово.

— Как вы выбирали место для детской 
площадки? — Спрашиваю у него.

— Жители этого квартала давно к нам 
обращались с просьбой построить её. Здесь 
ведь детский сад рядом, мамочки ходят с 
малышами, а места, где детям можно пои-

грать, а родителям отдохнуть, нет. Эта 
площадка нам не принадлежала, и только в 
этом году мы добились-таки, чтобы нам её 
передали, и уже в августе начали строитель-
ство. Работа идёт быстро, хотели успеть к 
празднику, но, к сожалению, нужно ещё 
чуть-чуть подождать. 

— Надеемся, это не последняя площад-
ка на Васильевском острове, – улыбаюсь я.

— Конечно, нет, — отвечает Сергей 
Александрович. — Запланирова-
но ещё несколько детских и спор-
тивных площадок. Мы работаем 
над благоустройством дворов 
Василеостровского района. 

И не только Василеостровско-
го. По всей России, как цветы, 
распускаются площадки для де-
тей, власть все-таки обратила 
внимание на то, что ребятам нуж-
но где-то проводить время. И 
старые ржавые горки, оставляю-
щие рыжие следы на попе самых 
озорных, и скрипучие качели 
давно не в счет. Радует, что уголок 
для малышей становится похо-
жим на целый детский город, 
яркий и праздничный, где каж-
дый ребёнок найдёт себе место и 
занятие по вкусу. 

Ксения Клёнова
Фото автора

Строительство детской площадки идет полным ходом. Будущие «хозяйки» детской площадки.

В холодный день зрителей согревали песни о любви.

Любовь на фоне Васильевского острова.

Задорная песня и работать помогает.

Дети не стесняются танцевать рядом с артистами.
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Муниципальный округ: краеведение

Дом Штрауса
На 2-й линии Васильевского острова, дом 9 располо-
жено четырехэтажное здание. Кирпичный, с кованы-
ми декоративными элементами и устрашающими 
барельефами, дом сразу привлекает взор своей непо-
хожестью и особой диковинной красотой. Он был 
построен по заказу купца В.Ф. Штрауса с особым 
старанием и любовью. О доме, его создателях и исто-
рии мы расскажем в этой статье.

Дом Штрауса «в разрезе». Фасад. Декоративные элементы.

Дом Штрауса. Наши дни.

Где эта улица, где этот дом

2-я линия Васильевского острова, где 
расположен Дом Штрауса, — одна из ста-
рейших улиц Петербурга. Она появилась на 
части бывшей Французской слободы в 
10-20-х годах XVIII века. Как и остальные 
линии Васильевского острова, 2-я линия 
должна была стать набережной одного из 
каналов, на которые Васильевский остров 
хотел порезать Петр I. Название 2-й линий 
существует с 1718 года.

Первые каменные дома на 2-й лини по-
явились примерно в середине XIX века. 
Нынешний вид улица приобрела в конце 
XIX — начале XX века.

Авторы

Над строительством дома работали ар-
хитекторы Виктор Шретер и Иероним 
Китнер.

Виктор Шретер — представитель раци-
онального направления эклектики. Зареко-
мендовал себя добросовестным мастером, 
стремящимся «строить солидно, а вместе с 
тем экономно». Кроме постройки многих 
частных домов, в которых он первый в 
России стал облицовывать фасады без 
штукатурки обожжённым в сильном огне 
кирпичом и естественным камнем («кир-
пичный стиль»), им проявлена обширная 
деятельность по разным другим строитель-
ным предприятиям.

Иероним Китнер в 1859 году окончил 
Строительное училище в Санкт-Петербурге. 
Начинал помощником архитектора Шта-
кеншнейдера на строительстве Николаев-
ского дворца на Благовещенской площади. 
Продолжал обучение в Италии, Франции, 
Германии. По возвращении в 1867 году ра-
ботал на сооружении дворца великого  
князя Владимира Александровича на Двор-
цовой набережной, 26. Профессор Строи-
тельного училища — Института граждан-
ских инженеров и Института инженеров 
путей сообщения. Один из основателей и 
редактор журнала Зодчий. Того самого, по 
материалам которого написан этот текст.

Общая планировка

Участок, отведенный под дом купца 
Штрауса, выходит на две улицы и с двух 
сторон ограничивается каменными сосед-
ними домами.

Изначально на каждом из четырех эта-
жей располагалось по две квартиры из 10 и 
7 комнат, передней, кухни, ванной, двух 
людских, двух кладовых, ватерклозета и 
людского отхожего места. В общем — жили 
в доме со всеми удобствами.

Особое место в плане заняли и балконы 
— крытые теплые и открытые. Интересно, 
что создавались они не с целью украсить 
фасад дома, а для практического примене-
ния. В комментариях к плану говорится, что 
«эти балконы весьма полезны для чистки и 
выколачивания мебели, ковров и других 
вещей».

Жильцы дома могли воспользоваться 
как главным, так и черным входом.

В боковом флигеле располагались четы-
ре каретных 
сарая. В кор-
пусе, выходя-
щем на Со-
ловьевский 
переулок, на 
первом этаже 
были устрое-
ны конюшни 

на 12 лошадей, а на втором — кучерские 
комнаты и сеновалы.

Кирпичная кладка

Отдельного внимания заслуживает 
кирпичная кладка. Фасад, который выходит 
на 2-ю линию Васильевского острова, 
сложен из «заграничного разноцветного 
кирпича».

Облицовочный кирпич заказали на за-
воде в Реннберге. Доставка его в Россию 
заняла достаточно много времени и обо-
шлась дороже, чем планировали зодчие. 
Во-первых, потому что кирпич переправ-
ляли на пароходе, что для тех времен счи-
талось роскошью, а не на привычном па-

р ус н о м  с у д н е . 
Во-вторых, пото-
му что груз хра-
нился на тамож-
не, и за каждый 
день простоя при-
ходилось допла-
чивать. В итоге 
цена тысячи кир-
пичей составила 
50 рублей. При 
общей цене дома 
в  1 3 5  т ы с я ч  

рублей — не мало.
Пришлось помучиться строителям и со 

швами. Изначально их оставили пустыми 
и только на следующий год с помощью 
специальных железных шаблонов сделали 
выпуклыми. Один из архитекторов Виктор 
Шретер позже писал, что у них вышли 
«кладка и швы весьма правильные и тща-
тельные».

И правда, фасад получился очень кра-
сивый. Кладка из желтого, серого, красно-
го кирпича с матовой и ровной поверхно-
стью. Фон фасада — желтый, с красными и 
серыми полосами и украшениями, состоя-
щими из разных выпусков и плоских гео-
метрических фигур и узоров. Кроме этого 
естественного убранства, фасад был укра-
шен орнаментированными барочными 
скобами (якорями), лепными украшениями 
из цемента и живописью «сграффито» 
(sgrafitto) на балконах. Последняя, к со-
жалению, не сохранилась до наших дней.

Удобства столетней давности

Зимой дом отапливался с помощью из-
разцовых голландских и железных утермар-
ковских печей. Первые имеют камеры от-
части с притоком наружного воздуха. Для 
отвода испорченного воздуха и привода 
свежего использовались не обычные окон-
ные форточки, а душники и каналы.

Вода до устройства на Васильевском 
острове городского водопровода подвози-
лась на лошадях, выливалась под воротами 
в приемную воронку, протекала через трубу 
в большой бак, поставленный в подвальном 
этаже, выкачивалась и поднималась отсюда 
посредством ручного насоса в железный бак 
на чердаке. Затем по свинцовым трубам она 
проводилась в кухни, ванные комнаты, 
ватерклозеты, прачечную и конюшню.

Отхожие места (без них никуда) были 
устроены обыкновенным образом, но с 
каменными, сложенными на цементе вы-
гребами и сильною из них вентиляцией. 
Имелось и дворовое отхожее место под 
первым маршем одной из парадных лест-
ниц. Оно было попроще — имело только 
круглое отверстие в своде выгреба. Пол, 
сиденье и нижняя часть стен были покрыты 
асфальтом.

Сейчас дом на 2-й линии мало в чем 
уступает своим современным соседям — 
электричество, газ, водопровод, канализа-
ция. А в чем-то и выигрывает у них. Жить в 
произведении искусства дорогого стоит! 
Впрочем, на Васильевском острове что ни 
дом, то шедевр зодчества.

Надежда Щербакова
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Поздравляем с юбилеем!
Свой юбилей в сентябре отмечают:

90 лет

Брайловская София Яковлевна
Демская Валентина Алексеевна

Еникеев Алим Хасянович
Карамзина Ольга Михайловна
Маркова Вера Всеволодовна

Муратханов Абдулгашим 
Зияретдинович

Носова Нина Ивановна
Пипия Маро Михайловна

Смирнова Вероника Ивановна
Юрьева Наталья Никитична

85 лет

Белова Галина Трофимовна
Дружинская Ольга Дмитриевна

Исаева Людмила Сергеевна
Новоселова Зинаида Васильевна

Павлов Игорь Всеволодович
Парккинен Римма Дмитриевна

80 лет

Гаврилова Федосья Васильевна
Георгиевский Виктор Семенович

Горшков Борис Дмитриевич
Евдокименко Виктор Маркович

Ильин Александр Иванович
Ключева Людмила Алексеевна

Козлов Виктор Алексеевич
Кузнецова Нина Андреевна

Лапчевский Николай Владимирович
Лебедева Алла Георгиевна
Лосева Тамара Алексеевна

Мельников Александр Михайлович
Печникова Тамара Васильевна
Пиккель Тамара Мефодиевна

Полещенко Серафима Ивановна
Ситникова Эмма Викторовна

Скороходова Валентина Васильевна
Стаканова Раиса Александровна
Трофимов Евгений Семенович

Храменкова Тамара Тимофеевна
Швецова Надежда Александровна

Яковлев Борис Михайлович

75 лет

Бабинская Маргарита Евгеньевна
Берсон Юрий Маркович

Биантовская Ольга Александровна
Варзин Юрий Сергеевич

Голубятникова Галина Андреевна
Гущина Галина Федоровна

Евграфов Петр Ильич
Заломина Вера Леонтьевна

Захарова Надежда Яковлевна

Кольчак Людмила Ивановна
Котлова Лидия Анатольевна

Крылова Тамара Михайловна
Маковкин Владимир Валентинович

Махова Нина Ивановна
Михайлова Надежда Илларионовна

Попов Александр Гавриилович
Свиридова Эмма Елизаровна

Смирнова Генриетта Васильевна
Цуварев Юрий Васильевич

Широков Василий Васильевич

70 лет

Александровская Галина Кирилловна
Алексеев Андрей Николаевич
Бабурина Нина Михайловна

Богатыренко Валентина Сергеевна
Воеводин Сергей Васильевич

Гончаренко Валентина Геннадьевна
Емельянова Марина Иоанновна

Еремина Галина Олеговна
Забелина Лариса Ивановна

Иванова Наталья Абрамовна
Ионнесян Анна Давидовна
Кевеш Роман Григорьевич

Киселева Людмила Ивановна
Крыжановский Валерий Францевич

Крылов Сергей Петрович
Кузнецов Игорь Вячеславович
Лавочкина Раиса Дмитриевна

Лаптев Олег Львович
Лутовинов Сергей Иванович
Мороз Татьяна Анатольевна
Огурцов Юрий Гаврилович

Патаман Александр Сергеевич
Петров Владимир Сергеевич

Петрова Екатерина Васильевна
Пичулин Владимир Михайлович

Поляков Виктор Иванович
Прядка Людмила Николаевна
Русакова Тамара Анатольевна

Сидоренко Екатерина Семеновна
Сироткин Марк Александрович
Соколова Валентина Алексеевна

Соколова Зоя Юрьевна
Соловьев Игорь Васильевич

Степанов Константин Иванович
Трубакова Татьяна Павловна

Череповский Алексей Борисович
Чмеренко Владимир Иванович
Шакурова Нина Александровна

Шашуков Станислав Михайлович
Шехмаметьева Халися Зарифовна

Шигарев Юрий Александрович
Штейнфельд Эсфирь Львовна

Уважаемые петербуржцы!
Уведомления об уплате имущественных налогов будут разосланы в электронном виде

Управление ФНС России по Санкт-Петербургу напоминает, что налог на имущество, 
земельный и транспортный налоги необходимо уплатить не позднее 1 декабря 2016 года.

Налоговые органы Санкт-Петербурга приступили к рассылке физическим лицам 
уведомлений на уплату имущественных налогов. Уведомления будут направлены нало-
гоплательщикам до конца октября 2016 года.

Петербуржцам, имеющим доступ к электронному сервису «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц», в этом году налоговые уведомления на уплату иму-
щественных налогов будут направлены в электронном формате и не будут направляться 
по почте в бумажном виде.

Для получения пароля доступа к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» вы можете обратиться в любую налоговую инспекцию ФНС России, 
за исключением инспекций, на которые возложены специализированные функции. В 
Санкт-Петербурге специализированным инспекциями являются: МИФНС России №4, 
15, 23, по крупнейшим налогоплательщикам №1 и №2  по Санкт-Петербургу.

Прием налогоплательщиков в налоговых инспекциях Санкт-Петербурга осуществля-
ется без перерыва на обед. По понедельникам и средам — с 9:00 до 18:00, вторникам и 
четвергам — с 9:00 до 20:00, пятницам — с 9:00 до 16:45, каждую вторую и четвертую 
субботу — с 10:00 до 15:00.

При обращении в инспекцию при себе необходимо иметь паспорт или другой доку-
мент, удостоверяющий личность, и свидетельство о постановке на учет физического лица 
(оригинал или копию).

Управление Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу 

Памятка жителям МО №7!
ДЕЙСТВИЯ ГРАЖДАН ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ПРЕД-

МЕТОВ (коробок, бесхозных сумок, пакетов, свертков и других предметов, вы-
зывающих подозрение)

Уважаемые жители муниципального образования муниципальный округ №7! 
На территории округа, а также на внутриквартальной территории вами могут 

быть обнаружены взрывные устройства и взрывчатые вещества под видом пред-
метов, которые не вызывают подозрений.

Будьте бдительны!

Необходимо знать и помнить, что существуют правила поведения человека в 
случае, если им обнаружен подозрительный предмет:

1. Необходимо проинформировать соответствующие оперативные службы 
(милицию – 02, МЧС – 01, скорую помощь — 03).

2. Сообщить подробные сведения о самом подозрительном предмете — место-
расположение предмета, габариты, наличие проводов, антенн, таймера, на что он 
похож.

3. Отойти на безопасное расстояние, не пользоваться сотовыми и радиотелефо-
нами.

4. Дождаться прибытия правоохранительных органов.
5. Указать местонахождения подозрительного предмета.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
— подходить, трогать, перемещать, накрывать, засыпать песком или другим 

веществом подозрительный предмет.
— перемещать в районе обнаружения подозрительного предмета какие-либо 

предметы и транспорт.
— пользоваться электро-, радиоаппаратурой вблизи подозрительного предмета.

И ПОМНИТЕ! ОБСЛЕДОВАНИЕ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА И 
ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ ВЗРЫВООПАСНОГО ПРЕДМЕТА ПРОИЗВОДИТСЯ 
ТОЛЬКО СПЕЦИАЛИСТАМИ МВД, ФСБ, МЧС.

Опережающее обучение для работников предприятий 

В связи со сложившейся ситуацией на рынке труда, правительство Санкт-Петербурга 
приняло Постановление № 751 «О порядке предоставления в 2016 году субсидий в целях 
финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием 
услуг на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, на-
правленных на снижение напряженности на рынке труда Санкт-Петербурга» от 25 августа 
2016 года.

В соответствии с Постановлением правительства города, Комитет по труду и занятости 
населения Санкт-Петербурга до конца 2016 года организует опережающее обучение для 
работников предприятий (организаций):

— находящихся под угрозой увольнения;
— принятых на постоянную работу, уволенных из иных организаций в связи с ликви-

дацией либо сокращением численности или штата работников. 
Для участия в программе работодателю необходимо подать Заявление на предоставле-

ние субсидии и необходимые документы в Агентство занятости населения Василеостров-
ского района Санкт-Петербурга. Приглашаем работодателей Василеостровского района 
принять участие в организации опережающего обучения работников. 

Дополнительную информацию можно получить по адресу: СПб, улица Шевченко, дом 
27. Телефон: 356-10-64.

Начальник отделения профессионального обучения – Ольга Валериевна Кислова.
Специалист по профессиональному обучению – Екатерина Леонидовна Богданова.

Уважаемые жители!
Местной администрацией МО МО №7 в 2017-2019 годах планируется ремонт 

внутридворовых территорий по следующим адресам:
Кадетская линия д. 7/2

23-я линия В.О., д. 28 
1-я линия В.О., д. 14-16 (ул. Репина)

8-я линия В.О., д. 31
9-я линия В.О., д. 24-26
Большой пр. В.О., д. 24

17-я линия В.О., д. 18, к.1
Биржевая линия д. 1/1 лит. Ж

Большой пр. В.О., д. 74
Большой пр. В.О., д. 76 лит. А 

5-я линия В.О., д. 34
7-я линия В.О., д. 38

13-я линия В.О., д. 30,32
19–я линия В.О., д. 4
19-я линия В.О., д. 6

27-я линия В.О., д. 10,12
Приглашаем Вас принять участие в ознакомлении с вариантом благоустройства 

дворовой территории, принимаем Ваши предложения с протоколом общего со-
брания собственников МКД до 15 октября 2016 года.

Часы приема по предварительному звонку (телефон: 321-20-46) в среду и 
четверг с 14:00 до 18:00 по адресу: 12-я линия В.О., д. 7. Также Вы можете отправить 
пожелания по электронной почте: mcmo7@yandex.ru.

Глава Местной администрации МО МО №7 
Гоголкин Александр Алексеевич.
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Кто подвержен?

Наркоманы редко переживают тридца-
тилетний возраст.

Обычно наркоманами делаются люди, у 
которых наблюдается упадок физических и 
душевных сил для того, чтобы бороться в 
жизни за свое место под солнцем. Абсолют-
но все исследователи (будь то врачи, со-
циологи, педагоги) сходятся во мнении, что 
наркомания наиболее опасна в подростко-
вом возрасте, когда у человека только еще 
формируется мировоззрение.

Наркомания — это очень страшная бо-
лезнь. Она выражается в болезненной за-
висимости от каких бы то ни было нарко-
тических средств — будь то лекарства, 
анаша или же более тяжелые наркотики.

Первая доза

Часто первая доза продается за незначи-
тельную сумму или же вовсе дается бес-
платно. Наркоторговцы могут нарочно за-
слать своего агента в компанию подростков 
или школьников, чтобы он их «посадил на 
иглу». Они полны решимости сделать что 
угодно, чтобы хотя бы один их знакомый 
начал принимать или хотя бы раз попро-
бовал эту отраву. Даже первая доза нарко-
тика может оказаться смертельной. Дети и 
подростки очень часто стали умирать из-за 
передозировки наркотиков. Распростра-
ненность наркоманов среди детей и под-
ростков — беда очень большого количества 
родителей.

В некоторых странах кроме злоупотре-
бления наркотиками увеличивается коли-
чество людей, которые употребляют летучие 
токсические вещества, например разного 
рода растворители, средства для химиче-
ской чистки одежды, вещества для борьбы 
с насекомыми и грызунами. При вдыхании 
паров таких веществ получается типичная 
картина отравления с определенными на-
рушениями деятельности центральной 
нервной системы. При небольшой дозе 
таких веществ это заканчивается непро-
должительным обмороком и галлюцинаци-
ями. При большой дозе может наступить 
смерть.

Привыкание

Особенности фармакологического 
действия наркотических веществ такие, что 
повторное их использование приводит к 

ярко выраженной физической и 
психической зависимости. Все 
такие вещества при употребле-
нии их человеком могут вызвать 
различное по продолжительно-
сти нарушение действия цен-
тральной нервной системы. 
Главный механизм такого воз-
действия — кислородное голо-
дание и нарушение регулирова-
ния между основными центрами 
нервной системы. Подобное 
состояние рассматривается как 
нечто необычное и приятное. 
Искаженное восприятие самого 
себя и окружающих многим 
кажется выходом из любых 
сложных жизненных ситуаций.

Повторные приемы вызыва-
ют у человека привыкание и 
зависимость. В этой ситуации 
человек ищет объяснение и по-
вод для того, чтобы уйти от ре-
альности. Формирование зави-
симости от любого наркотиче-
ского вещества сопровождается 
также изменением реакции на 
его использование. Если до того, 
как разовьется стойкая зависи-
мость от вещества, легкое от-
равление наркотиком вызывает 
изменение восприятия окружа-
ющего мира, улучшение настро-
ения, то после привыкания для того, чтобы 
получить этот же эффект, нужна гораздо 
большая доза.

Изменения

Происходит так, что из-за привыкания 
наркотик перестает давать наркоману эй-
форию и становится просто необходимым 
для выживания в принципе. Тогда это 
наркотическое вещество становится лишь 
средством для устранения агрессивности, 
злобы, тоски и апатии.

Под постоянным воздействием нарко-
тических веществ человек становится все 
более и более замкнутым, грубым, утрачи-
вая родственные, дружеские и другие со-
циальные связи, утрачивая практически все 
культурные и моральные ценности. Все это 
становится возможным из-за ярко выра-
женных нарушений в центральной нервной 
системе и мозге.

В России запрещено хранить наркотики — даже небольшие 
дозы. Это преследуется по закону. Никогда не прикасайтесь 
к наркотикам, не берите их, не кладите к себе в карман, 
нигде не прячьте. Учтите, что наркомания — это болезнь, 
которая полностью меняет человеческую личность, делая 
человека подлым. Наркоман может дать наркотик на хра-
нение и сам же донести на вас, чтобы отвести от себя по-
дозрение.

Ни под каким предлогом не пробуйте наркотик. Если же 
это все-таки с вами произошло, то откажитесь от следую-
щей дозы, чтобы не вызывать привыкание. Если же вы 
чувствуете, что попали в сети наркомании, сразу же об-
ратитесь за помощью к специалистам.

Какой вред от наркотиков

Уголовная ответственность за проявления экстремизма
Возбуждение ненависти либо вражды, а 

равно унижение человеческого достоинства 
на территории Российской Федерации яв-
ляется уголовно наказуемым деянием.

Так, согласно положениям части 1 ста-
тьи 282 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (далее — УК РФ), действия, 
направленные на возбуждение ненависти 
либо вражды, а также на унижение досто-
инства человека либо группы лиц по при-
знакам пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, отношения к религии, а 
равно принадлежности к какой-либо со-
циальной группе, совершенные публично 
или с использованием средств массовой информации либо информационно-телекомму-
никационных сетей, в том числе сети интернет, наказываются:

— штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет,

— либо лишением права занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до трех лет,

— либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо испра-
вительными работами на срок до одного года,

— либо принудительными работами на срок до четырех лет,
— либо лишением свободы на тот же срок.
Те же деяния, совершенные с применением насилия или с угрозой его применения; 

лицом с использованием своего служебного положения или организованной группой, в 
силу части 2 статьи 282 УК РФ, наказываются:

— штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет,

— либо лишением права занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до пяти лет,

— либо обязательными работами на 
срок до четырехсот восьмидесяти часов,

— либо исправительными работами на 
срок от одного года до двух лет, 

— либо принудительными работами на 
срок до пяти лет,

— либо лишением свободы на тот же 
срок.

При этом, согласно пункту 7 постанов-
ления Пленума Верховного Суда РФ от 
28.06.2011 № 11 «О судебной практике по 
уголовным делам о преступлениях экстре-
мистской направленности», под действия-
ми, направленными на возбуждение нена-

висти либо вражды, понимаются, в частности, высказывания, обосновывающие и (или) 
утверждающие необходимость геноцида, массовых репрессий, депортаций, совершения 
иных противоправных действий, в том числе применения насилия, в отношении пред-
ставителей какой-либо нации, расы, приверженцев той или иной религии и других групп 
лиц.

Предусмотренное статьей 282 УК РФ преступление считается оконченным с момента 
совершения хотя бы одного действия, направленного на возбуждение ненависти либо 
вражды, а равно на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам их 
принадлежности к определенным полу, расе, национальности, языку или в зависимости 
от происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой-либо социальной 
группе.
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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.

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.

8 и 22 октября с 11:00 до 
16:00.

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

5, 12, 19, 26 октября
в 12:00.

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

Автобусная экскурсия Экскурсия в Старую Ладогу. По мере формирования 
групп.

По предварительной записи. Те-
лефон для справок: 305-01-59.

Клуб полезного досуга «Третий возраст» Проведение тематических мероприятий для людей пожилого возраста. 6 и 20 октября. Телефон для справок: 305-01-55.

Финская ходьба Занятия финской ходьбой. Р а с п и с а н и е  з а н я т и й 
уточняйте по телефону: 
305-01-55.

Телефон для справок: 305-01-55.

Бассейн Физкультурно-оздоровительные занятия плаванием в бассейне ВМФ. По записи. Телефон для справок: 305-01-55.

День пожилых людей Праздничный концерт. 8 октября в 14:00 в Доме 
молодежи Василеостров-
ского района на Большом  
проспекте, дом 65

Билеты на концерт можно полу-
чить в МКУ СЦ «Радуга».

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

Основные мероприятия МКУ «Социальный центр «Радуга» на октябрь 2016 года
(все услуги оказываются БЕСПЛАТНО, для жителей МО №7)

Выиграл суд по взысканию денежных 
средств, отнес исполнительный лист при-
ставам, однако денег пока не получил. 
Как можно проконтролировать деятель-
ность судебных приставов? Сергей О.

Уважаемый Сергей! Как сторона в ис-
полнительном производстве вы обладаете 
широким кругом прав. В частности, вы 

вправе знакомиться с материалами ис-
полнительного производства, делать из них 
выписки, снимать с них копии, представ-
лять дополнительные материалы, заявлять 
ходатайства, участвовать в совершении 
исполнительных действий, давать устные 
и письменные объяснения в процессе со-
вершения исполнительных действий, 
приводить свои доводы по всем вопросам, 
возникающим в ходе исполнительного 
производства, возражать против хода-
тайств и доводов других лиц, участвующих 
в исполнительном производстве, заявлять 
отводы, обжаловать постановления судеб-
ного пристава-исполнителя, его действия 
(бездействие) и реализовывать иные предо-
ставленные законом права (ст. 50 Феде-
рального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве»).

Действия (бездействие) судебного при-
става-исполнителя могут быть вами обжа-
лованы вышестоящему в порядке подчи-
ненности должностному лицу Федераль-
ной службы судебных приставов или 
оспорены в суде общей юрисдикции.

По исполнительному листу судебные 
приставы удерживают у меня 50% от 
пенсии в счет погашения задолженности. 
Другого дохода я не имею, остающихся 
денег не хватает. Что можно сделать? 
Борис Я.

Уважаемый Борис! В рамках исполни-
тельного производства с целью погашения 
задолженности может быть, в том числе, 
обращено взыскание на пенсию. Как сле-
дует из пункта 2 статьи 99 Федерального 
закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об ис-
полнительном производстве», с должника 
может быть удержано не более пятидесяти 
процентов заработной платы и иных до-
ходов. Вместе с тем, указанный пункт фе-
дерального закона устанавливает именно 
максимально возможный размер удержа-
ния.

Как указал Конституционный Суд 
Российской Федерации в Постановлении 
от 12 июля 2007 года № 10-П, возможна 
ситуация, при которой пенсия является для 
должника единственным источником су-
ществования. 

В таком случае необходимость обеспечения 
баланса интересов кредитора и должника 
требует защиты прав последнего путем не 
только соблюдения минимальных стандар-
тов правовой защиты, но и сохранения для 
него и лиц, находящихся на его иждиве-
нии, необходимого уровня существования, 
с тем чтобы не оставить их за пределами 
социальной жизни.

Конкретный размер удержания из за-
работной платы и иных доходов должника 
при исполнении исполнительного доку-
мента подлежит исчислению с учетом всех 
обстоятельств данного дела (определения 
КС РФ от 13 октября 2009 года № 1325-О-
О, от 15 июля 2010 года № 1064-О-О, от 22 
марта 2011 года № 350-О-О, от 24.06.2014 
N 1560-О, и другие).

Рекомендуем вам обратиться на имя 
судебного пристава-исполнителя с хода-
тайством о снижении размера удержания 
из вашей пенсии, с учетом вашего матери-
ального положения и жизненных обстоя-
тельств.
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