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Советы юриста
Депутат МО №7 Михаил Евдо-

кимов ответил на вопросы об об-
щем имуществе супругов, дачных 
постройках и обжаловании судеб-
ных приказов.

— стр. 7. 

РОЖДЕННЫЕ  НА  ВАСИЛЬЕВСКОМ

21 сентября в Доме молодежи на Большом проспекте В.О. депутаты муниципального округа №7 вручали медали «Рож-
денный на Васильевском».  Первые в жизни награды получили более 50 детей. И несмотря на то, что им подарили краси-
вые кружки и тарелки с героями мультиков, а на сцене выступила укротительница мыльных пузырей, похожая на фею из 
сказки, самое сильное впечатление произвели именно медали. Потому что быть василеостровцем — здорово и почетно 
в любом возрасте.

8 сентября в Санкт-Петербурге прош-
ли выборы главы города и муници-
пальных депутатов. Жители проголо-
совали за своих кандидатов, каждый 
голос был подсчитан. Теперь можно 
подводить итоги и строить планы. В 
том числе этим и занимались народ-
ные избранники в сентябре.

25 сентября в нашем округе состоя-
лось первое заседание муниципально-
го совета. На нем решались организа-
ционные вопросы.

Был выбран глава муниципального 
образования (С.А. Степанов) и его за-
местители (В.А. Борисов, М.В. Евдоки-
мов, Н.С. Илясов).

Также депутаты объявили 
конкурс на замещение вакан-
сии главы местной админи-
страции. Его имя мы узнаем 
после 30 октября.

Стр. 4-5.

Муниципальные выборы
в цифрах

9 — депутаты муниципального совета
1 — глава муниципального образования
3 — заместители главы
4 — дебютанты в должности депутата
4 — депутаты в возрасте до 35 лет
1 — женщина в муниципальном совете

Подводим итоги выборов 2019 года

Стр. 3.
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Муниципальный округ: события

Губернатор Санкт-Петербурга
А.Д. Беглов

Председатель Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга
В.С. Макаров

Местная администрация 
и депутаты Муниципального
совета МО МО №7

1 октября отмечается
Международный день пожилых людей

Уважаемые петербуржцы!
1 октября отмечается Международный день пожилых людей.

Уважение к людям старшего поколения — свидетельство зрелости общества, нашей ответственности за благополучие тех, 
чьим трудом и талантом, героическими свершениями крепла наша страна.  Особые слова благодарности в этот день мы адре-
суем ветеранам, блокадникам, труженикам тыла — всем, кто отстоял нашу страну, сохранил для нас наш любимый город.

Сегодня бесценный жизненный опыт ветеранов, их мудрость и активная гражданская позиция востребованы в патриотическом 
воспитании молодежи, сохранении памяти о героическом прошлом нашей страны.

Вопросы повышения качества жизни пожилых горожан постоянно находятся в центре внимания всех ветвей власти Санкт-
Петербурга. Созданная в нашем городе служба социальных участковых упрощает доступ к широкой системе социальных льгот 
и гарантий. Реализуя Стратегию действий в интересах граждан старшего поколения, другие социальные программы, мы де-
лаем все, чтобы каждый из них чувствовал внимание и заботу города.

Желаем всем петербуржцам старшего возраста крепкого здоровья, долголетия, семейного благополучия, мира и добра!

РОЖДЕННЫЕ  НА  ВАСИЛЬЕВСКОМ
ЭТО  ЗВУЧИТ  ГОРДО

Чем василеостровцы отличаются от всех остальных петер-
буржцев? Нам кажется, что это совершенно особое отношение 
к малой родине — Васильевскому острову. Это нежность, 
гордость, любовь, которую начинаешь испытывать с первым 
вдохом и которую пытаешься передать с первым же криком.

Когда человек рождается на Васильев-
ском, перед ним мгновенно открывается 
множество возможностей.

Во-первых, можно гулять по длинным 
широким проспектам, из коляски погляды-
вая на прохожих. Во-вторых, можно играть 
в прятки во дворах-колодцах, а потом 
много лет спустя петь про них песни под 
гитару. В-третьих... Все. Перестаем считать. 
Пальцев на руках для того, чтобы перечис-
лить все плюсы Васильевского, точно не 
хватит.

Можно так много... Учиться в школе, 
куда в годы блокады на уроки ходила зна-
менитая Таня Савичева. Поступить в Уни-
верситет. Мечтать о путешествиях и при-
ключениях, проходя мимо ледокола «Кра-
син». Просыпаться от колокольного звона.
Любоваться разводом мостов, встретить 
свою любовь и махать ей через Неву. Писать 
стихи, романы, снимать фильмы. Родить 
ребенка и привести его на церемонию вру-

чения медалей «Рожденный на Васильев-
ском». Быть счастливым.

Но большие возможности — это и боль-
шая ответственность. Когда человек рож-
дается на Васильевском, он должен беречь 
свою малую родину. Уважать ее историю и 
историю ее жителей. Быть вежливым. Уча-
ствовать в субботниках, общественных 
слушаниях, выборах. Соответствовать вы-
соким стандартам великих василеостров-
цев. Не останавливаться на достигнутом, не 
прекращать учиться и развиваться.

Медаль «Рожденный на Васильевском»  
— это скромное напоминание о возмож-
ностях и ответственности. Будет плохое 
настроение — можно посмотреть на нее и 
взбодриться. Появится желание опустить 
руки, сдаться — можно вспомнить о всех тех 
людях, что не сдались, и продолжить путь  
к мечте.

21 сентября в Доме молодежи муници-
палы вручили более 50 медалей. А это зна-
чит, что василеостровцев стало еще больше. 
Хороших людей должно быть много.
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Муниципальный округ: третий возраст

СТИХИ НА ФОНЕ ОСЕНИ
Литературная студия «ОгниВо» (огни войны) появилась в нашем муниципальном образовании в рамках русско-немецкого 
проекта «Третий возраст», но пережила и переросла его. Члены студии пишут стихи, рассказы, делятся друг с другом и чита-
телями воспоминаниями о войне, блокаде, тяжелых послевоенных годах, счастливых моментах. Все это — интересные люди, 
с которыми мы хотим вас познакомить. Героями этого номера стали поэты. Их стихи талантливы, трогательны, душевны. Это 
не удивительно, ведь они — о любимых людях.

Качает ель остатки снов
И облаков тревожит проседь…
И запах липы, запах кофе
Смешался с запахом духов.

Вокруг таинственная мгла,
Рассвет вот-вот придет, и, может,
Он нас врасплох застанет —
Что же, я этот миг всегда ждала.

В предутренних цветах роса
Томится божьими слезами,
И это чудо между нами
Вмещает век за полчаса.

Врасплох настигшая весна —
Судьба, нас спасшая от бездны,
Исчезнет все, я не исчезну,
Взглянувшая в твои глаза.

И май с дождями поплывет
К другим, на счастье обреченным.
Поселимся в стране влюбленных,
Где шепот — та, сменяет — тот.

Н.В. Пшеничная

Когда годы настанут шальные
И тревога в душе все сильней,
Вспоминаем мы руки родные,
Руки нежные мамы своей.
Я приду к тебе, милая мама,
Поцелую морщинки твои,
Только ты не учи меня жизни
И ребенком меня не зови.
Никогда мне уже не исправить
Грешной жизни кривую черту,
Нечем мне свое имя прославить,
К Богу я неизвестным уйду.
Мысли эти меня не пугают,
Не о том мне хотелось сказать.
Пусть меня в целом мире ругают,
Ты меня все равно будешь ждать.
Я приду к тебе, мама родная,
Поцелую морщинки твои,
Чтобы долго жила ты, все зная
О моей, о сыновней любви.

А.Н. Турилов

В разноцветье осенней зари
С головой окунулась природа.
И над миром безмолвно царит
Несравненное время года.

Над землею, окутанной золотом,
С грустным криком летят журавли.
Как недавно мы были молоды...
А теперь эти годы вдали.

Обожженные первым холодом,
Листья падают золотые.
Как недавно мы были молоды...
А сегодня — уже седые.

Взявшись за руки, мы бредем
Сквозь ликующий  листопад.
Друг мой милый, пока мы вдвоем,
Я всему в этой жизни рад!

Рад осеннему настроению,
Красоте, что летит навстречу,
И внезапному вдохновению,
Что душевные раны залечит.

Б.В. Петров

Осенний мотивМоей мамеПосвящается мужу

Какой могла стать Таня?
Судьба Тани Савичевой известна всем василеостровцам. Ее блокадный дневник цити-
руют на школьных уроках. К ее дому приходят и стар, и млад. Она стала символом войны, 
символом детей осажденного Ленинграда. Но что было бы, если бы Таня выжила? Какая 
у нее была бы история? Вернулась бы она в Ленинград из эвакуации? Какую профессию 
выбрала бы? Кто бы стал ее мужем? Сколько у нее родилось бы детей? Показывала бы 
она внукам свой блокадный дневник? Мы никогда не узнаем ответы на эти вопросы, но 
можем пофантазировать. Придумать для Тани счастливую жизнь после войны. И сколь-
ко нас, столько жизней будет у Тани. Одна — лучше другой.

На фотографиях — митинг у дома 
Тани Савичевой. Он прошел 6 сентя-
бря с участием депутатов нашего 
округа, школьников и, конечно же, 
блокадников. Ровесников Тани Сави-
чевой.  Дети прочли стихи, возложи-
ли цветы к мемориальной доске и от 
всей души поблагодарили блокад-
ниц за их подвиг.
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Муниципальный округ: официально

Подводим итоги муниципальных выборов

2019 8 сентября во всех районах Санкт-Петербурга прошли выборы главы города и муниципальных 
депутатов. Самое время — подводить итоги и строить планы на будущее. Пост губернатора 
Санкт-Петербурга занял Александр Дмитриевич Беглов. В муниципальный совет муниципаль-
ного округа №7 вошли девять человек. О каждом из них а также о том, как проходили выборы, 
мы расскажем подробнее.

Объявление победителей Первое заседание муниципального совета

Объявлен конкурс на должность главы местной администрации

Управление муниципальным образованием осущест-
вляется не так просто, как казалось бы. Есть муници-
пальный совет, в который входят избранные жителями 
депутаты. Есть местная администрация, которая наде-
ляется полномочиями по решению вопросов местного 
значения и полномочиями для осуществления других 
государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и 
законами субъектов Российской Федерации.

Управляет местной администрацией отдельный че-
ловек на принципах единоначалия. Контракт с ним за-
ключает муниципальный совет, и подчиняется он, соот-
ветственно, главе муниципального образования.

Контракт с главой местной администрации заключа-
ется на срок работы муниципального совета, то есть до 
следующих выборов.

Для участия в конкурсе необходимо
предоставить пакет документов:

1) заявление, содержащее следующую информа-
цию: фамилия, имя, отчество гражданина (последнее – 
при наличии), информацию о  желании гражданина 
принять участие в конкурсе, просьбу о поступлении на 
муниципальную службу и замещении должности муни-
ципальной службы; 

2) анкету по форме, установленной уполномочен-
ным Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти; 

3) копию паспорта;
4) копию трудовой книжки, за исключением 

случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается 
впервые; 

5) копию документа об образовании; 
6) копию страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования, за исключением случаев, 
когда трудовой договор (контракт) заключается впервые; 

7) копию свидетельства о постановке физическо-
го лица на учет в налоговом органе по месту жительства 
на территории Российской Федерации;

8) копию документов воинского учета — для 
граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу;

9) заключение медицинской организации об от-
сутствии заболевания, препятствующего поступлению 
на муниципальную службу; 

10) сведения о доходах за год, предшествующий 
году поступления на муниципальную службу, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера; 

11) сведения  об адресах сайтов и (или) страниц 
сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых гражданин размещал общедо-
ступную информацию, а также данные, позволяющие 
его идентифицировать, за три календарных года, пред-
шествующих году объявления конкурса;

12) иные документы, предусмотренные федераль-

ными законами, указами Президента Российской Феде-
рации и постановлениями Правительства Российской 
Федерации. 

Документы необходимо подать в срок с 30 сентября 
2019 года по 29 октября 2019 года. Прием осуществля-
ется по рабочим дням с понедельника по пятницу — с 
11:00 до 13:00 и с 15:00 до 17:00, по адресу: 12-я линия, 
дом 7.

Копии документов представляются заверенными 
нотариально или заверяются уполномоченным лицом 
на основании предъявленного оригинала.

30 октября на заседании конкурсной комиссии, в 
которую входят М.В. Евдокимов, А.О. Горячков, 
С.А. Степанов и три представителя губернатора, будут 
рассмотрены резюме соискателей. Конкурсная комиссия 
передаст свои рекоммендации муниципальному совету, 
и уже он сделает выбор.

Вся документация по конкурсу опубликована в  
«Бюллетене Муниципального округа  №7» №8 
от 27 сентября 2019 года.

25 сентября муниципальный совет МО МО №7 принял решение о проведении конкур-
са на замещение вакансии главы местной администрации. Заседание конкурсной ко-
миссии пройдет 30 октября 2019 года в зале заседаний муниципального совета по 
адресу: 12-я линия, дом 7.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №7 В ИНТЕРНЕТЕ

Сайт: www.mo7spb.ru
Группа в социальной сети

«В КОНТАКТЕ»: https://vk.com/mcmomo7

8 сентября состоялись выборы, а уже 9 сентября были известны имена муниципаль-
ных депутатов VI созыва.

По 13-му многомандатному избирательному округу прошли Михаил Вадимович 
Евдокимов, Сергей Александрович Степанов, Константин Михайлович Ершов, Петр 
Иванович Ловкачев и Николай Александрович Кораблин.

По 14-му многомандатному избирательному округу прошли Владимир Анатольевич 
Борисов, Нэлли Юрьевна Вавилина, Полина Сергеевна Калинина, Андрей Олегович 
Горячков и Николай Сергеевич Илясов.

Нэлли Юрьевна Вавилина полномочия муниципального депутата в округе №7 с себя 
сложила, заняв аналогичную должность в соседнем округе — Гавань. Таким образом, в 
«семерке» в муниципальный совет вошли девять человек.

Стоит отметить, что состав совета сильно обновился. Четыре человека впервые 
стали муниципальными депутатами, у них свежий взгляд и множество идей.

— Для меня это большая честь и ответственность, — заявил Петр Иванович Ловка-
чев. — Надеюсь, что мои знания и опыт пригодятся округу и многие из идей получится 
реализовать.

Муниципальный совет по итогам выборов получился и разновозрастным. Есть 
представители старшего поколения, опытные депутаты, но есть и молодежь.

— Я рад, что буду трудиться бок о бок с опытными депутатами. Думаю, что смогу 
многому у них научиться, — отметил Андрей Олегович Горячков.

— Новый созыв — это всегда волнительно, — сказал Николай Сергеевич Илясов. 
— Новые люди, новые задачи... Как мы сработаемся? Что получится сделать хорошо? 
От каких уже не актуальных задач откажемся? Что интересного придумаем? Вопросов 
много. И ответы на них не за горами. Время покажет. Но я уверен, что все будет хорошо.

25 сентября состоялось первое заседание муниципаль-
ного совета. На нем вновь избранные депутаты получили 
удостоверения, наметили план работы на ближайшее 
время, поговорили о перспективах развития округа и, 
конечно же, выбрали главу. Набрав семь голосов, им стал 
Сергей Александрович Степанов.

— В управлении округом есть простые и сложные 
моменты. Что-то идет по накатанной, за время существо-
вания муниципальной власти сложились алгоритмы, 
позволяющие решить некоторые задачи достаточно бы-
стро. Где-то приходится быть первооткрывателями, сту-
пать аккуратно, прощупывая почву. Такое случается, 
когда мы исследуем какое-то новое направление работы, 
в первый раз проводим необычное мероприятие, выбираем нестандартный дизайн для 
детской или спортивной площадки, — рассказал Сергей Александрович. — Не все старое 
остается. Не все новое приживается. Это нормальный рабочий процесс. Не последнюю 
роль в нем играет обратная связь от жителей, ведь главная задача муниципалов — удов-
летворять их потребности. Например, в этом году мы провели серию концертов в Румян-
цевском саду. Артисты выступали каждое воскресенье. Отзывы о первом концерте были 
разные. Задумка жителям понравилась однозначно, а вот реализация подкачала. Мы ус-
лышали все замечания, донесли их до исполнителей, и в итоге уже о втором концерте у 
нас были только положительные мнения. Большинство высказалось «за».

На муниципальном совете также выбрали трех заместителей главы округа. Ими стали 
Владимир Анатольевич Борисов, Михаил Вадимович Евдокимов и Николай Сергеевич 
Илясов.

vp_06_2019.indd   4 01.10.2019   21:37:24



5

Муниципальный округ: официально

ДЕПУТАТЫ  МС  МО  МО  №7  VI  СОЗЫВА

Константин Михайлович
ЕРШОВ

Говорят, что чем 
старше человек, тем 
сложнее ему заводить 
новых друзей. Поэто-
му пожилые люди за-
частую одиноки. Они 
чувствуют себя отор-
ванными от мира, не-
нужными. Задача му-
ниципалов — доказать, 
что это не так. Возраст  
не помеха для актив-
ной социальной жиз-

ни. Можно посещать различные мероприятия (празд-
ники, субботники, экскурсии), можно учиться (в 
округе работает Клуб полезного досуга «Третий воз-
раст»), можно участвовать в работе по развитию 
округа. Пожилые люди — инициативны, отзывчивы, 
с собственным мнением. Они не боятся критиковать 
депутатов. И за это мы им особенно благодарны. По-
тому что конструктивная критика помогает нам расти. 
А мы, в свою очередь, будем помогать им.

Владимир Анатольевич
БОРИСОВ

Подрастающее по-
коление в обществе 
почему-то принято 
ругать.

Нас критиковали 
наши бабушки и де-
душки, приговаривая: 
«Мы в ваши годы...» 
Мы почти теми же сло-
вами поучаем нынеш-
них школьников.

Но я, будучи дирек-
тором школы, могу с 

уверенностью сказать, что дети сейчас замечательные. 
Они талантливые, активные, неравнодушные. Они 
хотят помогать, у них грандиозные планы. С такими 
детьми наше будущее — в надежных руках. Проводить 
мероприятия для них, участвовать в их развитии не 
только как учитель, но и как муниципальный депутат, 
для меня огромная радость и гордость.

Петр Иванович
ЛОВКАЧЕВ

О Великой Отече-
ственной войне и бло-
каде Ленинграда много 
говорят. Постоянно 
п о я в л я ю т с я  н о в ы е 
проекты, призванные 
напомнить о подвиге 
наших родителей, ба-
бушек и дедушек. Каж-
дый год проходят тор-
жественные и траур-
ные мероприятия, по-
сещение которых стало 

традицией для василеостровцев. На мой взгляд, гово-
рить нужно еще больше! Проводить больше меропри-
ятий! Запускать больше проектов! Это важно и для 
ветеранов, блокадников (они должны знать, что мы 
помним, гордимся, любим), и для детей. Ведь лучшее 
военно-патриотическое воспитание — это задушев-
ный разговор с очевидцем и непосредственным 
участником тех страшных событий. Эти великие люди 
— пример отваги, смелости, любви к Родине.

Андрей Олегович
ГОРЯЧКОВ

Если смотреть, из 
ч е г о  с к л а д ы в а е т с я 
счастливая комфорт-
ная жизнь, то спорт в 
этом уравнении играет 
важную роль. Спорт 
— это хорошее настро-
ение и здоровье. Поэ-
тому он должен быть 
доступен каждому. 
Спортивные площадки 
во дворах, абонементы 
в бассейн для пенсио-

неров, бесплатный тренажерный зал, занятия скан-
динавской ходьбой — все это забота муниципальных 
депутатов. А еще важно проводить массовые спортив-
ные соревнования, привлекать к участию в них людей 
разных поколений, на своем примере показывать, что 
физическая активность — это полезно, интересно и 
весело. Спорт объединяет людей и делает их гораздо 
счастливее.

Полина Сергеевна
КАЛИНИНА

Полина получила 
высшее архитектурное 
о б р а з о в а н и е  в  
СПбГАСУ. Увлекается 
урбанистикой. Она хо-
тела бы применить 
полученные в универ-
ситете и на практике 
знания на пользу окру-
гу.

«Для меня интерес-
на сфера благоустрой-
ства. Я считаю, что у 

нашего округа большой потенциал для развития. 
Дворы могут стать еще красивее, комфортнее и, что 
очень важно, доступнее для людей с ограниченными 
возможностями. Сейчас на территории округа не 
хватает пандусов, подъемников, пологих поребриков, 
— считает она. — Я являюсь активным участником 
всероссийских движений по преобразованию город-
ского пространства и уверена, что с помощью жите-
лей, мы сможем преобразить округ».

Николай Александрович
КОРАБЛИН

Николай родился 
в 1995 году в Санкт-
Петербурге. Получил 
степень бакалавра в 
СПБГУТ имени проф. 
Бонч-Бруевича по на-
правлению «информа-
ционные технологии в 
экономике». Во время 
учебы выиграл между-
народный студенче-
ский конкурс и попал 
на стажировку в Крем-
ниевую долину. Своим 

главным приоритетом в работе муниципального со-
вета видит сохранение и восстановление историче-
ского архитектурного наследия Васильевского 
острова. «Стрелка Васильевского острова долгое 
время являлась “парадным” входом в Петербург и 
была деловым центром на протяжении столетий. Мы 
должны помнить и поддерживать наш округ в соот-
ветствии с его статусом», — считает Николай.

Сергей Александрович
СТЕПАНОВ

Практика показы-
вает, что жители обра-
щаются к муниципаль-
ным депутатам по со-
вершенно разным воп-
росам. Далеко не всегда 
это вопросы местного 
значения. Но мы все 
равно можем помочь. 
Все обращения, кото-
рые поступают в муни-
ципалитет, мы в тече-
ние семи дней пере-

правляем в нужную инстанцию. Более того, держим 
решение вопроса на контроле. Поэтому я призываю 
всех жителей активно сотрудничать с органами мест-
ного самоуправления, приходить, звонить, задавать 
вопросы, делиться мнениями о проведенных меро-
приятиятиях, благоустройстве дворов, нашей работе 
по другим направлениям. Мы всегда прислушиваем-
ся к вам и оперативно реагируем на замечания. Я 
уверен, вместе мы сделаем округ лучше.

Михаил Вадимович
ЕВДОКИМОВ

Мы живем в мире, 
где у каждого человека 
есть возможность по-
лучить практически 
любую информацию. 
Но в то же время это 
мир, где огромное ко-
личество людей не зна-
ет своих прав и обязан-
ностей.

Юриспруденция им 
кажется чем-то дале-
ким и непонятным.  

Лучше всех разъяснить тот или иной закон может 
профессиональный юрист, но обратиться к нему могут 
не все. Это требует денег и времени. Я считаю, что так 
быть не должно, поэтому консультировал и буду 
консультировать в муниципальной газете и лично.

Рад, что вы предоставили мне такую возможность, 
проголосовав «за». 

Николай Сергеевич
ИЛЯСОВ

Поддержка малого 
и среднего бизнеса — 
один из важнейших 
вопросов местного 
значения и, с какой 
стороны ни посмотри, 
хорошее дело. Бюджет 
муниципального об-
разования частично 
состоит из налогов, 
уплаченных предста-
вителями малого и 
среднего бизнеса. Под-
держивая их, мы полу-

чаем возможность выделять больше средств на благо-
устройство, военно-патриотическое воспитание, до-
суг пенсионеров. В то же время малый и средний 
бизнес создает рабочие места для людей разной ква-
лификации, удовлетворяет потребности населения. И 
тут же сам нуждается в помощи. Я совру, если скажу, 
что ему легко. Тяжело. Ответственно. Но обладая 
полной информацией о льготах государства, правовых 
нюансах, вести бизнес чуть проще.
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Муниципальный округ: люди

в июле отметили:
90 лет

Яковлева Инесса Владимировна

85 лет

Светиков Алексей Петрович
Шевченко Людмила Платоновна
Матвеев Евгений Александрович

80 лет

Василькова Людмила Николаевна
Волкова Ирина Васильевна

Декало Зоя Андреевна
Иванов Геннадий Сергеевич

Платонов Виктор Константинович

75 лет

Воробьева Наталья Алексеевна
Козин Валерий Павлович

Коломойцева Марина Георгиевна

70 лет

Богачев Анатолий Михайлович
Воеводская Екатерина Алексеевна

Глухов Александр Алексеевич
Кузьмина Клавдия Васильевна
Нутрихина Галина Николаевна
Шевчук Владимир Иванович

100 лет

Гудскова Валентина Николаевна

95 лет

Иванова Июлия Владимировна

90 лет

Волкова Мальвина Петровна

80 лет

Болотов Герман Иванович
Волков Ратмир Петрович

Данилович Галина Петровна
Дьяков Борис Борисович

Кнестяпин Владимир Иванович
Литвинова Инна Константиновна

Молодцова Таисия Петровна
Носкова Галина Ивановна

Прокофьева Светлана Александровна
Семенова Клавдия Николаевна

Семенова Наталия Александровна
Смирнова Клавдия Николаевна

Фомичев Виктор Иванович
Шахова Людмила Александровна

Форикова Ольга Николаевна

75 лет

Доманькова Людмила Алексеевна
Егоров Владимир Антонович

Лебедев Лев Сергеевич
Стоян Валентина Ивановна

Турочкина Нина Владимировна
Чернова Галина Алексеевна

Шевченко Наталия Макаровна

70 лет

Алексеева Валентина Александровна
Карепова Надежда Ефимовна

Карпишев Владимир Алексеевич
Новикова Ольга Александровна

Рахимов Наиль Васильевич
Степанов Сергей Александрович

90 лет

Словцова Конкордия Николаевна
Таиров Александр Николаевич

85 лет

Волкова Любовь Поликарповна
Новичкова Юлия Ивановна

Смирнова Нина Михайловна
Соколова Раиса Нахомовна
Столярова Нина Федоровна

80 лет

Ватрасова Галина Михайловна
Вихорев Геннадий Петрович

Елин Аркадий Борисович
Зеленкова Галина Семеновна

Кузьмина Вера Петровна
Курлышова Нина Борисовна

75 лет

Вахарловская Зинаида Глебовна
Вялья Елена Степановна

Кнестяпина Зинаида Васильевна
Тишина Валентина Дмитриевна

Устимец Алина Антоновна
Челяпова Евгения Федоровна

70 лет

Грозная Валентина Ивановна
Грудко Надежда Федоровна

Русских Маргарита Дмитриевна
Савочкина Наталья Анатольевна

Обращаем ваше внимание, что в газете публикуются имена 
и фамилии только тех юбиляров, с кем накануне праздника 
удалось связаться нашим сотрудникам. Если вы изменили 
номер телефона или проводили много времени вне дома, не 
стесняйтесь позвонить сами и напомнить о себе по номеру: 
305-01-59. Мы обязательно поздравим вас с праздником и 
вручим небольшой приятный подарок.

Свой юбилей
в июле отметили:

Свой юбилей
в августе отметили:

Свой юбилей
в сентябре отметили:

90 лет100 лет 90 лет

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Комитет по природопользованию, 
охране окружающей среды и обеспече-
нию экологической безопасности со-
вместно с ООО «Газпромнефть Шип-
пинг» информируют население Санкт-
Петербурга о проведении обществен-
ных обсуждений объекта государствен-
ной экологической экспертизы — ма-
териалов «Деятельность судов ООО 
«Газпромнефть Шиппинг» на аквато-
риях портов Северо-Западного и Ар-
ктического регионов (Балтийское, Ба-
ренцево, Белое и Карское моря)», со-
держащих материалы оценки воздей-
ствия на окружающую среду намечае-
мой деятельности и техническое зада-
ние на разработку оценки воздействия 
на окружающую среду. Целью намеча-
емой деятельности является круглого-
дичное обеспечение судов, находящих-
ся на акватории портов, топливом и 
горюче-смазочными материалами.

Местоположение намечаемой дея-
тельности: акватории морских портов 
«Большой порт Санкт-Петербург», 
« П а с с а ж и р с к и й  п о р т  С а н к т -
Петербург».

Заказчик документации: ООО «Газ-
промнефть Шиппинг», 199178, Санкт-
Петербург, В.О. 3-я линия, д. 62а. Кон-
тактное лицо: Терентьева Елена Алек-
сандровна, тел.: 8 (812) 448-22-80, доб. 
15-37, terenteva.ea@gazprom-neft.ru.

Разработчик документации: ООО 
«ГеоТочка», 117279, Москва, ул. Миклу-
хо-Маклая, д.34. Контактное лицо: 
Чуканова Ольга Анатольевна, тел.:
8 (499) 390 9764, info@geotochka.ru.

Ответственный за организацию 
общественных обсуждений: Комитет по 
природопользованию, охране окружа-
ющей среды и обеспечению экологиче-
ской безопасности. Контактное долж-
ностное лицо: Антипова Юлия Кон-
стантиновна, тел.: 8 (812) 417-59-27.

Форма проведения общественных 
обсуждений: общественные слушания.

Ознакомиться с материалами по 
объекту государственной экологиче-
ской экспертизы можно:

1. с 18.10.2019 по 19.11.2019 в сети 
Интернет по адресу: www.gov.spb.ru, 
раздел: Власть / Комитеты, управления, 
инспекции и службы / Комитет по при-
родопользованию, охране окружающей 
среды и обеспечению экологической 
безопасности / Экологическая экспер-
тиза в Санкт-Петербурге / Обществен-
ные обсуждения;

2. с 18.10.2019 по 19.12.2019 в офисе 
ООО «Газпронефть Шиппинг» по адре-
су: 199178, Санкт-Петербург, В.О. 3-я 
линия, д. 62а. 

Общественные слушания состоятся 
19.11.2019 в 16:00 по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Чайковского, д. 20, лите-
ра В, 5-й этаж, зал совещаний.

Замечания и предложения в отно-
шении документации объекта государ-
ственной экологической экспертизы 
принимаются:

1. В устной и письменной форме в 
ходе проведения собрания участников 
общественных слушаний.

2. В письменной форме по 19.11.2019 
включительно Комитетом по природо-
пользованию, охране окружающей 
среды и обеспечению экологической 
безопасности в рабочие дни с 09:00 до 
18:00, в пятницу с 09:00 до 17:00 по 
адресу: 191123, Санкт-Петербург, ул. 
Чайковского, д. 20в; по электронной 
почте dep@kpoos.gov.spb.ru с пометкой 
«К общественным обсуждениям».

3. В письменной форме с 20.11.2019 
по 19.12.2019 включительно в офисе 
заказчика по указанному адресу или на 
адрес электронной почты разработчика 
документации: info@geotochka.ru.

Общественное
обсуждение
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Муниципальный округ: актуально

Ко мне пришел судебный приказ о 
взыскании с меня денежных средств, с 
которым я не согласен. Каков порядок 
отмены судебного приказа? Сергей Х.

Уважаемый Сергей!
В соответствии со статьями 128, 129 

Гражданского процессуального кодекса 
РФ, должник в течение десяти дней со 
дня получения судебного приказа имеет 
право представить возражения относи-
тельно его исполнения, которые являют-
ся основанием для отмены судебного 
приказа. Возражения подаются в суд, 
вынесший судебный приказ.

Начало десятидневного срока исчис-
ляется со дня получения должником 

копии судебного приказа на бумажном 
носителе либо со дня истечения срока 
хранения судебной почтовой корреспон-
денции, установленного организациями 
почтовой связи.

В случае пропуска десятидневного 
срока для представления возражений 
относительно исполнения судебного 
приказа, должник вправе представить их 
и за пределами указанного срока, обо-
сновав невозможность представления 
возражений в установленный срок по 
причинам, не зависящим от него. Дан-
ные обстоятельства могут быть приняты 
во внимание, если они существовали в 
период срока для представления возра-
жений и возражения направлены в суд не 
позднее десяти дней с момента прекра-
щения данных обстоятельств.

Кроме того, на судебный приказ мо-
жет быть подана кассационная жалоба в 
течение шести месяцев со дня его всту-
пления в законную силу (часть 1 статьи 
376 ГПК РФ).

Имел ли право супруг взять крупный 
кредит без моего ведома и согласия? 
Оксана В.

Уважаемая Оксана!
В случае отсутствия брачного догово-

ра, действует законный режим имуще-
ства супругов (статья 35 Семейного ко-

декса РФ). Владение, пользование и 
распоряжение общим имуществом су-
пругов осуществляются по их обоюдному 
согласию (п. 1 ст. 35 СК РФ), при этом 
законодательством установлена пре-
зумпция согласия супруга на действия 
другого супруга по распоряжению общим 
имуществом (п. 2 ст. 35 СК РФ),, то есть 
в данном случае оно подразумевается, 
если только банку прямо неизвестно об 
обратном. Таким образом, обязанности 
предоставлять согласие второго супруга 
на получение банковского кредита за-
коном не предусмотрено.

В то же время вопрос вашего ведома 
и согласия на получение кредита может 
быть рассмотрен наряду с обстоятель-
ством, был ли потрачен кредит на нужды 
семьи, при разделе общего имущества 
через суд с целью установить, является 
ли кредит общим долгом или личным 
обязательством вашего супруга.

Приобрели земельный участок для 
огородничества, какие постройки можно 
нам на нем построить и можно ли будет 
прописаться? Ольга О.

Уважаемая Ольга!
В соответствии с п.4 ст.3 ФЗ от 

29.07.2017 №217-ФЗ «О ведении гражда-
нами садоводства и огородничества для 
собственных нужд», огородный земель-

ный участок предназначен для отдыха 
граждан и (или) выращивания граждана-
ми для собственных нужд сельскохозяй-
ственных культур с правом размещения 
хозяйственных построек, не являющих-
ся объектами недвижимости, предна-
значенных для хранения инвентаря и 
урожая сельскохозяйственных культур.

Хозяйственными постройками явля-
ются сараи, бани, теплицы, навесы, по-
греба, колодцы и другие сооружения и 
постройки (в том числе временные), 
предназначенные для удовлетворения 
гражданами бытовых и иных нужд (п.3 
ст.4 ФЗ №217-ФЗ).

Таким образом, на участке, предна-
значенном для огородничества, возмож-
но сооружать сараи, бани, теплицы, на-
весы, погреба и другие хозяйственные 
постройки, не являющиеся объектами 
недвижимости. Зарегистрироваться по 
месту жительства на земельном участке, 
предназначенном для огородничества, 
невозможно, так как возведение на нем 
жилых домов для постоянного прожива-
ния не предусмотрено.

СОВЕТЫ ЮРИСТА
Консультирует депутат МО №7 Михаил Евдокимов

Проведена проверка правомерности 
расходования денежных средств

Органы местного самоуправления Санкт-Петербурга осуществляют полномочия, 
указанные в ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», в том числеблагоустройство территории 
муниципального образования, включающее оборудование контейнерных площадок на 
дворовых территориях. При этом сборники для твердых отходов (контейнеры) предна-
значены для оказания коммунальных услуг населению, которые не связаны с выполне-
нием вопросов местного значения и к полномочиям органов местного самоуправления 
не относятся.

В связи с изложенным, приобретение за счет средств местного бюджета контейнеров 
любого типа является нецелевым расходованием бюджетных средств.

Вместе с тем установлено, что между МА МО Гавань и АО «Автопарк №1 Спецтранс» 
заключен контракт на приобретение контейнеров для мусора с плоской крышкой, кото-
рый исполнен и оплачен 25.01.2019 в полном объеме на сумму 85 423 руб. 76 коп. 

По результатам проверки МА МО Гавань, прокуратурой района внесено представление 
Главе МА МО Гавань, объявлено предостережение, в отношении юридического лица 
26.07.2019 возбуждено дело по ст. 15.14 КоАП РФ, которое рассмотрено 12.09.2019 с на-
значением административного штрафа в размере 5% от суммы средств, потраченных 
нецелевым образом.

Постановление не вступило в законную силу.
Юрист 1-го класса

А.Ю. Савенко

Прокуратурой Василеостровского района Санкт-Петербурга 
в июле 2019 года проведена проверка правомерности рас-
ходования средств Местной администрацией МО Гавань (да-
лее — МА МО Гавань) при осуществлении благоустройства 
контейнерных площадок.

Новый проект объединит миллионы 
фотографий военных лет

Минобороны России запустило социальный проект «Дорога памяти». 
Грандиозный проект Центрального музея Вооруженных Сил России объединит 

десятки миллионов фотографий фронтовиков и работников оборонных предприятий, 
партизан и жителей блокадного Ленинграда, сотрудников учреждений культуры и во-
енных корреспондентов — всех, кто самоотверженно сражался и трудился в огненные 
годы Великой Отечественной войны, отстаивая родную землю от фашистских полчищ.

Все собранные на портале материалы и фотографии войдут в мультимедийную га-
лерею «Дорога памяти», включающую уникальные экспонаты из запасников Централь-
ного музея Вооруженных Сил, впервые демонстрируемые широкой общественности. 

Мультимедийный музей будет возведен на прихрамовой территории Главного 
храма Вооруженных Сил России к знаменательной дате — 75-летию Великой Победы.

Подробности о правилах участия в проекте можно узнать 
на официальном сайте проекта: http://doroga.mil.ru/

Если в вашей семье хранятся фотографии военных лет
(фронтовиков, работников предприятий, жителей бло-
кадного Ленинграда и тыла), просим принести их в ад-
министрацию МО (12-я линия, дом 7). Мы сделаем циф-
ровые копии снимков и отправим их в Музей Вооружен-
ных Сил России для участия в проекте.
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Мероприятие Краткое описание Дата, время Примечание

Тренажерный зал На втором этаже центра проводятся занятия на тренажерах и гимна-
стических мячах для взрослых и детей всех возрастов.
Направления работы: 
— формирование равновесия и двигательной активности; 
— повышение умственной и физической работоспособности; 
— индивидуальные программы для людей с повышенным весом; 
— индивидуальные занятия в зале и на тренажерах с особыми детьми;
— профилактика и восстановление функций организма после опера-
ций и длительной болезни; 
— стимуляция физической активности при деменции, болезни 
Альцгеймера;  
— спортивно-оздоровительные занятия на тренажерах, кардиотрени-
ровка.

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. Все тренажеры 
прошли ТО и находятся в рабочем 
состоянии.
Телефон: 305-01-55 (Вероника Ана-
тольевна).

Массажная кровать «Нуга-Бест» Занятия на массажной кровати:
— стимулируют восстановление организма после болезни; 
— избавляют от боли в позвоночнике; 
— расслабляют и снимают стресс; 
— оздоравливают и омолаживают 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.

Скандинавская ходьба Занятия скандинавской ходьбой с тренером для жителей МО №7. 
Необходимый инвентарь предоставляется.

По понедельникам, средам 

и пятницам в 13:00. Сбор у 

Социального центра «Раду-

га» по адресу: Большой про-

спект В.О., дом 50.

Информацию можно уточнить по 
телефону: 305-01-55 (Вероника Алек-
сандровна).

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 свадь-
бы (50, 60, 70 лет).

2,  9,  26,  23,  30 октября 
в 12:00. Место проведения: 
Социальный центр «Раду-
га». Адрес: Большой про-
спект В.О., дом 50.

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.

Кружок художественного искусства Занятия будут проводиться два раза в неделю. Одно занятие — рисунок, 
живопись. Второе занятие — декоративно-прикладное творчество.

Расписание
формируется.

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

Занятия в бассейне Физкультурно-оздоровительные занятия плаванием в бассейне  СКА 
ВМФ для пенсионеров МО №7.

По предварительной
записи.

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

Субботник Приглашаем принять участие в уборке территорий по адресам:
— Большой проспект В.О., дом 50,
— 5-я линия, дом 4 (Бугский переулок),
— 12-я линия, дом 9.

19 октября в 10:00. Информацию можно уточнить по 
телефону: 305-01-55.

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

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК: 305-01-55, 305-01-59.
МЫ В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «В КОНТАКТЕ»: https://vk.com/club22007142

УВАЖАЕМЫЕ  ПЕТЕРБУРЖЦЫ,
ЖИТЕЛИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  №7!

Местная администрация МО МО №7 приглашает всех жителей принять 
участие в Дне благоустройства города, который состоится в субботу, 19 октя-
бря, в 10:00 по адресам:

— Большой пр. В.О., дом 50,
— 5-я линия В.О., дом 4 (Бугский переулок),
— 12-я линия, дом 9.
Именно от наших общих усилий зависят чистота и ухоженность любимо-

го города! Вместе мы сделаем наш округ красивее!

С уважением,
Местная администрация

МО МО №7

Законом установлено, что, находясь в России, иностранный гражданин должен иметь 
легальное место жительства или место пребывания.

Постановка иностранных граждан на учет по месту пребывания фиктивна, в случае 
если произведена:

— на основании представления заведомо недостоверных сведений или документов,
— в жилом или ином помещении без  намерения проживать в этом помещении или без 

намерения принимающей стороны предоставить  это помещение для проживания,
— по адресу организации, в которой иностранный гражданин не работает.

Фиктивная постановка иностранных граждан на 
учет по месту пребывания в России — преступление (ст. 
322.3 Уголовного кодекса РФ) и наказывается штрафом 
от 100 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за период 
до трех лет, либо принудительными работами на срок 
до трех лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до трех лет или без такового, либо лише-
нием свободы на срок до трех лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или 
без такового.

Старший помощник прокурора
Василеостровского района

Санкт-Петербурга
юрист 1-го класса

Е.А. Горностаева

Когда постановка иностранного 
гражданина на миграционный учет 

является преступлением?
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