
6+

6 (256)
сентябрь 2020

Советы юриста
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Муниципальный округ: новости

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Свой юбилей в сентябре 

отмечают:

95 лет
Евсеенко Надежда Яковлевна

Ульянова Елена Карловна

90 лет
Груздев Владилен Васильевич
Куржева Евгения Ивановна

85 лет
Войтылов Ремуальд Иванович

Ильина Ирина Васильевна
Мамина Сания Зякимовна

Мацук Надежда Александровна
Михеева Татьяна Дмитриевна
Полякова Елена Николаевна

Смирнова Нина Ивановна
Суховая Светлана Александровна

80 лет
Буракова Валентина Федоровна

Запасская Елена Сергеевна
Кислова Мария Васильевна
Климов Леонид Андреевич

Кузнецов Сергей Федорович
Кузьмина Людмила Александровна

Назаров Михаил Фролович 
Пахомова Александра Александровна

Слипченко Иван Филиппович
Смолякова Ирина Алексеевна

Степанов Владимир Владимирович
Федосеева Людмила Петровна
Янковская Елена Федоровна

75 лет
Антонова Галина Зимельевна

Баранов Владимир Александрович
Смирнов Владимир Алексеевич

Шульман Лия Соломоновна

70 лет
Бакулин Александр Николаевич

Дзалихова Вера Хабашевна
Калявин Валерий Сергеевич

Воробьева Людмила Олеговна
Дубакова Лидия Михайловна

Ковалевская Светлана Петровна

Как раньше — уютно
По средам в МКУ «Социальный центр «Радуга» снова вкусно пахнет 
пирогами, а со второго этажа доносятся аплодисменты, веселые голо-
са и смех. Там снова поздравляют юбиляров. В соответствии с 
карантинными ограничениями, они сидят через одного. Но менее 
уютно от этого на чаепитиях не стало.

Традиционные чаепития для именинников во-
зобновились после долгой паузы. Режим самоизо-
ляции внес свои коррективы в деятельность муни-
ципального образования. Но теперь все как раньше. 
Или почти как раньше.

Праздничные чаепития проходят по средам в два 
захода. Часть именинников приглашают на 12 часов, 
часть — на 15. Помещение в МКУ «Социальный 
центр «Радуга» не самое большое. Но муниципалам 
благодаря этой мере удается рассаживать гостей так, 
чтобы соблюдалась дистанция.

— Сомнений, приходить или нет, не было, — рас-
сказывает один из гостей. — Я доверяю нашим депу-
татам и сотрудникам «Радуги» и знаю, что они все 

сделают правильно. Что наше здоровье и безопас-
ность у них в приоритете. К тому же уж очень хоте-
лось выбраться из дома. И не в ближайший магазин, 
а на праздник. На людей посмотреть, себя показать.
На чаепитии было тепло и уютно. Так что о своем 
решении ни капли не пожалел.

Поздравлял именинников глава муниципального 
образования муниципальный округ №7 Сергей 
Александрович Степанов. У него есть «коронное» 
пожелание: «Здоровья! Здоровья! И еще раз — здоро-
вья». Сейчас оно звучит особенно актуально.

Узнать о праздничных чаепитиях и записаться на 
них вы можете по телефону: 305-01-55.

Штормовой ветер и его последствия

В середине сентября на Санкт-Петербург обрушился 
штормовой ветер. Не без последствий. В Страну Оз никого 
не унес, но деревья повалил. На территории муниципаль-
ного образования муниципальный округ №7 не устояли три 
дерева. К счастью, обошлось без человеческих жертв. А 
муниципалы оперативно вывезли упавшие деревья из 
дворов. 

Глава муниципального образования муниципальный 
округ №7 Сергей Александрович Степанов и его замести-
тель Михаил Вадимович Евдокимов лично посетили дворы, 
в которых упали деревья.

— Упали деревья с большими кронами и слабой корне-
вой системой. К сожалению, на глаз определить этот дефект 
очень сложно и в программу по рубке они не попадают. А 
нам, чтобы убрать аварийное дерево, необходимо заключе-
ние специальной комиссии и порубочный билет, — про-
комментировал ситуацию Сергей Александрович Степанов.

Подача заявлений на получение государственных 
услуг в электронном виде

ОЛРР (по Василеостровскому району) Главного 
управления Росгвардии по Санкт-Петербургу инфор-
мирует население Василеостровского района о воз-
можности подачи заявлений на получение государ-
ственных услуг в электронном виде на сайте:  
www.gosuslugi.ru.

Это услуги:
— по выдаче гражданину Российской Федерации 

разрешения на хранение и ношение охотничьего 
огнестрельного длинноствольного оружия, спортив-
ного огнестрельного длинноствольного гладко-
ствольного оружия, охотничьего пневматического 
оружия или огнестрельного оружия ограниченного 
поражения и патронов к нему;

— по выдаче гражданину Российской Федерации 
лицензии на приобретение газовых пистолетов, ре-

вольверов, сигнального оружия;
— по выдаче гражданину Российской Федерации 

лицензии на приобретение огнестрельного оружия 
ограниченного поражения.

Также напоминаем о необходимости своевремен-
но подавать документы на перерегистрацию оружия 
— за месяц до истечения срока действия разрешения! 
В случае несвоевременной подачи документов на 
перерегистрацию оружия, владелец оружия будет 
привлечен к административной ответственности.

Заявление можно также подать в электронном 
виде.

Наш адрес: ул. Железноводская, дом №3а, здание 
ГИБДД.

Тел.: 246-44-94, 246-44-95, 246-44-93, 246-44-91.

Чаепитие в МКУ «Социальный центр «Радуга»

vp_06_2020.indd   2 23.09.2020   10:12:57



3

Муниципальный округ: патриотизм

8  СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ  ПАМЯТИ
8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда. Мужественные жители нашего города продержались 872 дня. 
Все это время сообщение с остальной страной поддерживалось только по воздуху и льду Ладожского озера. 
27 января 1944 года блокада была снята. Фашистским войскам не удалось захватить Ленинград. Каждый год 8 сентяб-
ря  в муниципальном образовании муниципальный округ №7 вспоминают подвиг защитников города. Всех, кто 
выстоял, — мужчин и женщин, детей и стариков.

Куда уходит память о блокаде?

Куда уходит память о блокаде?
Поверьте, не уходит никуда.
Забыть такое просто невозможно!
Да, невозможно, верьте, никогда.
Ну разве можно позабыть бомбежки
И чувство голода до боли в животе?
А дома нет еды ни крошки.
Тепла, воды и керосина нет.
Чтоб муки голода поменьше были,
Варили все, что можно пожевать.
Кто мог стоять, ходить окопы рыли
И город свой сумели отстоять.
Ну разве можно позабыть морозы
И очередь за хлебом в магазин,
И маленький кусочек того хлеба
До дома надо как-то донести.
По узкой, скользкой ледяной тропинке
К проруби спускаться тяжело.
Подросток — небольшой мальчишка
Тянет неподъемное ведро.
Идет он мимо тел, что неподвижно
Замерзшие на улице лежат.
А дома у него полуживые
Лежат сестренка, мама, брат.
Ну разве можно позабыть блокаду?
Нельзя Дорогу жизни позабыть!
По ладожскому льду проехать надо.
Иначе и не может это быть.
В машинах едут наши дети,
И этому потоку нет конца,
Им обязательно проехать надо,
Прорваться из блокадного кольца.
Не всем машинам удалось пробиться,
Как говорили, до «земли большой».
Под лед с детьми машина уходила,
Когда в машину был удар прямой.
Ну разве можно позабыть все это?
Как девочка тогда дневник вела,
Что вся семья ее погибла,
Осталась только девочка одна?
Но что же может быть еще страшнее,
Когда ребенок перед матерью стоит,
А мама неподвижна и не дышит?
Да, умерла. Она не спит.

Куда уходит память о блокаде?
Поверьте, не уходит никуда!
Пусть наши дети, внуки знают,
Не повторилось чтобы это никогда!

2020 г.
Член литературной студии «ОгниВо»

Галина Семеновна Авдеева

Два очень важных мероприятия тради-
ционно проходят на Васильевском острове 
в начале сентября. Это торжественное воз-
ложение цветов на Смоленском мемориаль-
ном кладбище и митинг у дома Тани Сави-
чевой на 2-й линии. В этом году мероприя-
тия прошли в чуть урезанном формате, но 
прошли. А это самое главное.

Память живет. 

Смоленское мемориальное кладбище

8 сентября здесь, на Смоленском мемо-
риальном кладбище, еще никогда не было 
так мало людей. Пандемия коронавируса 
внесла свои правки. Но церемония, вопре-
ки всему, состоялась. Священник отслужил 
панихиду, ведущий объявил минуту молча-
ния, и на холодный камень обелиска легли 
красные гвоздики.

— Немного странно не видеть здесь де-
тей, школьников, курсантов, ветеранов. Но 
я уверен, что мысленно они сейчас с нами, 
— рассказал глава муниципального образо-
вания муниципальный округ №7 Сергей 
Александрович Степанов. — Я знаю, что 
некоторые жители нашего округа придут на 
кладбище чуть позже, когда официальное 
мероприятие закончится. Возложат цветы, 
вспомнят родных. Нет на Васильевском 
семьи, которую не затронула бы блокада, 
кто не пострадал бы от холода, голода и 
вражеских бомбардировок.

Митинг у дома Тани Савичевой

Чуть позже у дома, где жила ленинград-
ская школьница Таня Савичева, прошел 
митинг в память о ней и других жертвах. 
Ведущими выступили ученики 35-й школы 

Василеостровского района. Той самой, где 
училась Таня.

Они прочли стихи и рассказали историю 
Тани Савичевой. Конечно, все собравшие-
ся эту историю знали. Но некоторые исто-
рии нужно повторять снова и снова.

Когда началась блокада, Таня и ее семья 
осталась в городе. Каждый новый день при-
носил им новые трудности. Закончилась 
еда, наступили холода, ужасно близко про-
летали снаряды.

Умирали родные Тани.
Девочка жила и верила, что скоро война 

закончится. Она вела дневник потерь. За-
писывала, в какой день умерли бабушка, 
мама, сестра.

И вот однажы — умерли все. Таня оста-
лась совсем одна. Ей тоже не удалось пере-
жить блокаду. Она погибла в эвакуации. Но 
память о ее семье осталась на века.

На митинге, помимо школьников-веду-
щих, присутствовали блокадники. Они 
рассказали свои истории о блокаде.

Кто-то — свои собственные. Кто-то — 
истории своих мам и бабушек, старших 
сестер и братьев.

Память в сердцах

Такие мероприятия очень важны. Но 
еще важнее та память, которая живет в 
сердце каждого из нас. И живет не пару раз 
в году, а каждый день. Именно эту память 
нужно беречь и передавать, как величай-
ший дар, будущим поколениям. Чтобы они 
тоже помнили. Чтобы верили. Чтобы боль-
ше не было войны.

Никогда.

Церемония возложения цветов на Смоленском мемориальном кладбище

Митинг у дома Тани Савичевой
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Муниципальный округ: досуг

МОДНЫЕ  КУКЛЫ
Период самоизоляции жители Васильевского острова проводили по-разному. Кто-то пересмотрел все телевизион-
ные передачи и разгадал все кроссворды. Кто-то делал зарядку по совету тренера нашего МКУ «Социальный центр 
«Радуга». Кто-то, были и такие, жаловался на жизнь и скуку. Римма Андреевна Кожевникова тоже немного заскучала 
дома, но руки опускать не стала и быстро придумала себе целый творческий проект. Решила связать 15 кукол, 
представляющих 15 республик бывшего Советского Союза. Вот что из этого получилось.

— Римма Андреевна позвонила мне очень расстроен-
ная. Сказала, что потихоньку сходит с ума от безделья в 
строгой самоизоляции. Попросила совета, чем бы ей таким 
заняться, — начала свой рассказ Любовь Владимировна 
Степанова, культорганизатор Отделения дневного пре-
бывания №2. Что посоветовать постоянной клиентке, ак-
тивистке и рукодельнице, она придумала сразу: — Свяжи-
те кукол.

Идея упала в благодатную почву. Римма Андреевна тут 
же решила, что свяжет 15 (а чего мелочиться) кукол в на-
циональных костюмах бывших республик Советского 
Союза. Получилось чуть больше – 21. Римма Андреевна 
связала сказочных и мифических персонажей: Мальвину, 
Пьеро, Русалочку и многих других. «Пригласила» замор-
скую гостью — хиппи. И дабы не терять зря время, смасте-
рила чехлы для кружек. Благо ниток было предостаточно. 
Любовь Андреевна и подруги постарались.

— Признаюсь честно, было непросто. Я давно вяжу. 
Выставка игрушек уже была, даже книгу о них издали. Но  
куклы пришлось придумывать самой. Я изучала элементы 
национальных костюмов, сама рисовала схемы. Для узбеч-
ки сплела косички. Результат мне очень понравился. Не 
верится, что еще недавно я заявляла, что больше вязать не 
буду, так как зрение сильно ухудшилось, — поведала Рим-
ма Андреевна.

Также она сама написала стихотворение о своих кукол-
ках-модницах. Оказалось, что в свободное время она со-
чиняет в компании членов литературного клуба «ОгниВо».

Куклы мои — модницы!
Что и говорить,
Пора таким красавицам 
Свой салон открыть.
Есть же у Парфеновой
На Невском свой салон.

На выставку пришли глава муниципального образова-
ния муниципальный округ №7 Сергей Александрович 
Степанов и его заместитель Михаил Вадимович Евдоки-
мов. Они первыми поздравили Римму Андреевну с откры-
тием выставки и пожелали не останавливаться на достиг-
нутом.

— Больше прекрасных идей и их не менее прекрасных 
воплощений! — сказал Сергей Александрович.

Слово предоставили гостям выставки. Оказалось, что 
все они тоже люди творческие и талантливые. Для Риммы 
Андреевны они сделали букет из конфет, расписали тарел-
ку и сочинили стихи.

Оказалось, что в помещении Отделения дневного пре-
бывания №2 одновременно проходят сразу две выставки. 
На стенах висели фотографии присутствовавших на меро-
приятии дам в украшениях. Фотопроект получился инте-
ресным и душевным.

Римма Андреевна — пример того, что было 
бы желание, а занятие по душе найдется. Ког-
да есть творческий запал, талант, усидчивость, 
трудолюбие, для скуки физически места не 
останется. Самоизоляция не только помогла 
сохранить здоровье Римме Александровне, но 
и вернула в ее жизнь любимое хобби — вяза-
ние.

Любовь Владимировна Степанова (культорганизатор Отделения дневного пребывания №2 Комплекс-
ного центра Василеостровского района ГБУ «КЦ «СОН»), Сергей Александрович Степанов (глава 
муниципального округа №7), Римма Андреевна Кожевникова (главная героиня мероприятия) и 

Михаил Вадимович Евдокимов (заместитель главы муниципального округа №7)

Прекрасные куклы Риммы АндреевныГости праздника — тоже рукодельницы и литераторы
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Муниципальный округ: досуг

ИСКУССТВО  ЖИТЬ
В МКУ «Социальный центр «Радуга» два раза в неделю встречаются люди с удивительным талантом — получать 
удовольствие от жизни во всем ее многообразии. Несмотря на солидный жизненный опыт, они не закрываются в 
четырех стенах и не говорят пресыщенно: «Чего мы там не видели». Напротив, они открыты для всего нового, изучают 
искусство, сами творят и вдохновляют творить других. Проводником в мир живописи для них стала член Союза 
художников Санкт-Петербурга, Заслуженный художник Украины Анна Владимировна Егорова.

Запах масляных красок ни с чем не спутать. Кто-то 
его терпеть не может. А кто-то не может без него жить. 
Посетительницы изостудии МКУ «Социальный центр 
«Радуга» раньше как-то обходились без него. Но те-
перь два раза в неделю исправно разводят масло и 
пишут картины.

— Изостудия в «Радуге» существует несколько лет. 
Я пришла преподавать не так давно и была приятно 
поражена уровнем работ, — рассказывает преподава-
тельница Анна Владимировна. Попутно она объясня-
ет, как важно «поймать рефлексы» на натюрморте, 
показывает движения кисточкой и цитирует великих 
живописцев.

— Да ладно вам! Мы пока ничего не умеем, — ма-
шет рукой одна из учениц. На холсте у этой ученицы 
почти законченная картина. Такую можно и на стену 
повесить и подарить. — Это одна из первых работ у 
меня.

В это сложно поверить, что почти все посетитель-
ницы изостудии раньше не рисовали. Ну как не ри-
совали? В школе только. Но это было так давно, что 
уже не считается.

— Рисовать времени не было особо. Да нас рисо-
ванию никто и не учил. Зато учили сварке. Вот сейчас 
нужна мне эта сварка? Нет! А рисование еще как 
нужно.

— Когда приходит новый ученик, мы вместе вы-
бираем, что будем рисовать. Я смотрю на его первые 

движения и сразу понимаю, есть опыт и навык или 
нет. Если нет, ничего страшного. Рисовать могут все. 
В этом я абсолютно уверена, — говорит Анна Влади-
мировна. — Особенно маслом. Это только кажется, 
что материал сложный. А на самом деле он удобный 
и терпеливый к ошибкам. Все можно исправить. Не 
то что акварель... Там ошибся — рисуй все заново.

Впрочем, трудности учениц не пугают. Если есть 
мечта рисовать акварелью, надо работать, стараться 
— и все получится!

Картины художницы из «Радуги» дарят друзьям и 
родственникам.

— Я им говорю, чтобы не раздаривали свои рабо-
ты, хранили их, чтобы потом мы устроили выставку. 
Но нет, все готовы отдать, — ворчит Анна Владими-
ровна. Но ворчит с улыбкой на лице. Она, конечно, 
на учениц не сердится. Впереди еще много уроков, 
вокруг огромный вдохновляющий мир, а значит, 
картин не на одну выставку хватит, а на десять.

Изостудия работает для жителей муниципального 
округа №7. Занятия бесплатные, проходят по поне-
дельникам и четвергам. Есть взрослая и детская 
группы. Материалы для творчества предоставляет 
МКУ «Социальный центр «Радуга».

Телефон для справок: 305-01-55.

Наши художники
и их работы

Рабочий процесс
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Вячеслав Макаров определил задачи 
парламентского года

16 сентября Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, секретарь регионального отделения 
партии «Единая Россия» Вячеслав Макаров в своем выступлении на пленарном заседании рассказал о задачах 
законодательной власти города в наступившем парламентском году.

«Позади тысяча дней созыва, каждый из которых мы 
провели на одной волне с людьми, имя которым — Народ. 
Именно с благодарности людям, петербуржцам, я хочу 
начать свое выступление. Ведь мы понимаем: ни один че-
ловек не придет, не напишет, не позвонит, если не верит, 
что тут помогут. Дорогие петербуржцы! Спасибо вам боль-
шое за доверие, которое мы старались оправдать своей 
ежедневной ответственностью», — сказал глава петербург-
ского парламента.

Вячеслав Макаров отметил, что пандемия нанесла се-
рьезный урон экономике Петербурга, заставила существен-
но скорректировать планы развития, перейти в режим 
строгой экономии и «ручного» управления городом. «Я 
всегда говорил: человек и власть проявляются в сложной 
драматической ситуации. И власть проявила себя надежной 
опорой в сложнейший кризис, когда никто не знал, что 
будет и что делать. Именно действующая власть на местах 
добивалась победы действиями, а не словами: соцподдерж-
ка, помощь бизнесу, волонтерство — мы все это видели и 
запомним на всю жизнь. Власть вела себя ровно, гибко и с 
полным контролем ситуации», — заявил Вячеслав Макаров. 
При этом Председатель Собрания отметил, что этот год 
является предвыборным, деятельность депутатского кор-
пуса будет привлекать повышенное внимание обществен-
ности и политических организаций. Поэтому очень важно 
сохранить репутацию петербургской законодательной 
власти, принимать только взвешенные решения.

В качестве приоритетов работы в парламентском году 
Вячеслав Макаров назвал гармонизацию городской право-
вой базы в соответствии с поправками к Конституции 
Российской Федерации, блок законопроектов о социаль-
ной защите населения и поддержке экономики. В част-
ности, пришло время расширить спектр применения 
средств регионального материнского капитала и позволить 
многодетным семьям расходовать его на реконструкцию 
садового дома и участка. Также необходимо внести изме-
нения в законодательство с целью урегулирования право-
отношений в области патронатного воспитания. Очень 
внимательно, по мнению Председателя Собрания, надо 
отнестись к законопроекту об урегулировании вопросов 
организации иммунопрофилактики инфекционных болез-
ней на территории Санкт-Петербурга. В сфере экономики 
нам предстоит приложить все усилия, чтобы оперативно 
обеспечить реализацию положений федерального закона 
«О защите и поощрении капиталовложений в Российской 
Федерации» в Санкт-Петербурге. Это дополнительная 
гарантия для компаний, реализующих инвестиционные 

проекты — гарантия предсказуемости и стабильности ре-
гулирования. «Инвестиции — донорская кровь экономики. 
В нынешних условиях — препарат жизненно важный», — 
указал глава петербургского парламента.

Кроме того, в ближайшее время предстоит внести до-
полнения в закон о горячем питании в школе в части обе-
спечения диетическим рационом, усовершенствовать за-
конодательство о «балконной амнистии», предоставить 
дополнительные полномочия в части опеки и попечитель-
ства Уполномоченному по правам ребенка, установить 
жесткое законодательное регулирование деятельности 
кальянных.

Председатель Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга призвал всех своих коллег больше работать на 
округах и с обращениями граждан, своевременно выдвигать 
необходимые законодательные инициативы. «Народные 
законы должны писаться вместе с народом и действовать 
в интересах простого человека. Это должно быть незыбле-
мой нормой, главным правилом. Оценивать нас будут не 
по количеству похвал или критики, не по размерам амби-
ций, а по качеству жизни в Санкт-Петербурге. По тому, 
насколько наши законы, избранная нами стратегия отве-
чают запросам, проблемам и заботам людей, которые нас 
окружают, имя которым — Народ. По тому, как писались 
эти законы — в академической тишине кабинетов или 
среди людей, вместе с людьми. Парламент — это место, где 
умеют слышать людей. И услышанное превращать в по-
лезные законы, которые делают жизнь лучше, легче, по-
нятнее. Поэтому на этот парламентский год наша задача 
– лучше слышать людей. Это другой уровень диалога и 
другое качество законов», — сказал Вячеслав Макаров.

В завершение выступления Председатель петербургско-
го парламента пожелал депутатам успешной работы.

ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ
ПРОПАГАНДА МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО
И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ

Здоровье детей 
в наших руках

Срок действия документов 
иностранных граждан 
и лиц без гражданства

Указом Президента РФ от 18.04.2020 №274 утверждены 
временные меры по урегулированию правового по-
ложения иностранных граждан и лиц без гражданства в 
России из-за угрозы дальнейшего распространения но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19).

В связи с увеличением количества выявленных фактов 
отравлений несовершеннолетних по причине потреб-
ления ими жевательного (насвая), сосательного табака 
(снюса), Федеральным законом от 31.07.2020 №273-ФЗ 
внесены изменения в статьи 3.5 и 14.53 Кодекса об 
административных правонарушениях РФ.

Принятые меры ужесточили адми-
нистративную ответственность за реа-
лизацию табачной продукции и табач-
ных изделий, в том числе несовершен-
нолетним.

Так, в случае установления факта 
реализации насвая и снюса установлен 
административный штраф на граждан 
до 20 тысяч рублей, на должностных лиц 
— до 50 тысяч рублей, на юридических 
— до 150 тысяч рублей.

При установлении факта реализации 
вышеуказанной продукции несовер-
шеннолетним административная от-
ветственность влечет наложение штра-
фа на граждан до 40 тысяч рублей, на 
должностных лиц — до 70 тысяч рублей, 
на юридических лиц — до 300 тысяч 
рублей.

На период с 15.03.2020 по 15.09.2020 в России 
приостановлено течение сроков действия следую-
щих документов:

— виза,
— разрешение на временное проживание,
— вид на жительство,
– миграционная карта с проставленными от-

метками с истекающими сроками действия,
— удостоверение беженца,
— свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем по существу,
— свидетельство о предоставлении временного убежища,
— свидетельство участника Государственной программы соотечественников.
Сроки приостанавливаются, если в указанный период истекает срок действия, на 

который документы выдавались.

Старший помощник прокурора
Василеостровского района Санкт-Петербурга

юрист 1-го класса Е.А. Горностаева
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Должна ли списываться задолженность по опла-
те жилищно-коммунальных услуг по платежам, с 
момента начисления которых прошло более трех 
лет? Жители дома №1, корпус 3 по Кадетской линии 
столкнулись ситуацией, в которой предыдущая 
управляющая компания дома направила претен-
зии по долгам за ЖКХ, начисленным за 2014-2015 
годы и ранее.

Депутат МО №7 Петр Ловкачев.

— Уважаемый Петр! Срок исковой давности, сохра-
няющий право на взыскание долга в судебном порядке, 
составляет три года. За пределами этого срока долг не 
прекращается автоматически, но его взыскание в судеб-
ном порядке будет невозможно в случае подачи в суде 
заявления о пропуске срока исковой давности.

Таким образом, автоматическое списание долгов 
«старше» трех лет законом не предусмотрено, УК может 
продолжать числить у себя эту задолженность, направлять 
претензии и даже обратиться в суд.

В сложившейся ситуации жителям дома необходимо 
отслеживать почтовую корреспонденцию по месту своей 
регистрации. В случае получения судебного приказа о 
взыскании с них задолженности, при несогласии они 
вправе в течение 10 дней со дня получения приказа об-
ратиться к судье, его вынесшему, с заявлением об отмене 
судебного приказа. В таком случае приказ не вступит в 
силу.

В случае обращения организации в суд с иском к 
должнику, последнему необходимо обратиться в суд с 
заявлением о применении срока исковой давности. Оно 
будет являться основанием для отказа в иске в той части 
платежей, по которым срок пропущен.

Необходимо помнить, что законом предусмотрен ряд 
обстоятельств, которые прерывают срок исковой дав-
ности, прежде всего это признание долга (например, 
заявление с просьбой о рассрочке/отсрочке уплаты дол-
га), подписание соглашения о реструктуризации. В таком 
случае трехгодичный срок начинает идти заново и не 
будет считаться пропущенным.

Здравствуйте! Продавец квартиры предлагает 
указать в договоре купли-продажи заниженную 

стоимость жилья, мотивируя это нюансами на-
логообложения. Чем это опасно для покупателя?

Антон Р.

— Уважаемый Антон! Опасно в перспективе вариан-
том остаться и без жилья, и без денег. В частности, по-
добная сделка может быть оспорена (отменена) в рамках 
судебного процесса о банкротстве продавца квартиры. В 
процедуре банкротства физического лица могут быть 
оспорены сделки должника, совершенные за три года до 
принятия судом заявления о признании банкротом (то 
есть отсутствие процедуры банкротства на момент за-
ключения сделки ничего не гарантирует). Критерием 
признания недействительности сделки может являться 
именно тот факт, что цена сделки существенно отлича-
ется от рыночной цены продаваемого имущества (статья 
61.2 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)». Последствия при-
знания сделки недействительной — попадание и кварти-
ры, и денежных средств в конкурсную массу должника-
банкрота, получить что-либо значительное из которой 
зачастую невозможно. Учитывая изложенное, занижение 
стоимости покупаемого имущества в договоре (автомо-
били, квартиры и т.д.) несет существенные риски для 
покупателя.

Может ли заемщик банка требовать возврата 
части страховой премии при досрочном погаше-
нии кредита?

Светлана В.

— Уважаемая Светлана! Данное право закреплено 
законодательно с 01.09.2020, когда вступил в силу Феде-
ральный закон от 27.12.2019 №483-ФЗ, в соответствии с 
которым заемщик, досрочно исполнивший в полном 
объеме обязательства по кредитному договору (договору 
займа), имеет право на возврат части страховой премии, 
уплаченной в связи с подключением заемщика кредито-

ром к программе личного страхования в качестве застра-
хованного лица или при самостоятельном заключении 
заемщиком договора страхования, обеспечивающего 
исполнение кредитных обязательств. Денежные средства 
подлежат возврату на основании заявления заемщика за 
вычетом суммы, пропорциональной времени, в течение 
которого на него распространялось страхование, при 
условии отсутствия в этот период страховых случаев.

В то же время установлено, что договором потреби-
тельского кредита (займа) может быть предусмотрена 
возможность увеличения кредитором размера процент-
ной ставки по кредиту (займу) в случае отказа заемщика 
от участия в программе личного страхования или от само-
стоятельно заключенного заемщиком договора страхо-
вания и неисполнения им содержащейся в кредитном 
договоре (договоре займа) обязанности по страхованию 
в течение более 30 календарных дней.

Рассматриваемые правила вступили в силу с 1 сентя-
бря 2020 года и будут применяться к договорам страхова-
ния, заключенным после этой даты. Однако судебная 
практика и по более старым договорам страхования 
признает право заемщика на возврат части страховой 
премии при досрочном погашении кредита, в связи с 
предоставлением которого заключен договор страхова-
ния, при условии, что после исполнения кредитных 
обязательств страховая сумма становится равной нулю 
(пункт 8 Обзора судебной практики, утв. Президиумом 
ВС РФ 05.06.2019). Право страхователя — физического 
лица — на отказ от договора добровольного страхования 
в течение 14 календарных дней («период охлаждения») с 
возвратом всей или части страховой премии (в зависимо-
сти от фактического времени действия договора) выте-
кает из указания Банка России от 20.11.2015 №3854-У. 
Верховный Суд Российской Федерации исходит из того, 
что этот нормативный акт распространяется также на 
заемщиков, подключенных банком к программе страхо-
вания.

СОВЕТЫ ЮРИСТА
Консультирует депутат МО №7 Михаил Евдокимов(«Единая Россия»)

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

ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА 
И ЭКСТРЕМИЗМА

Что делать в случае террористического акта
Противодействие терроризму в Российской Федерации основывается на принципах обеспечения и защиты основных 
прав граждан, законности, неотвратимости наказания, сотрудничества с общественными и религиозными 
организациями, регулярности и комплексности применяемых мер, недопустимости политических уступок 
террористам. А также — информирования жителей о том, что следует делать, если они оказались в центре 
террористической атаки.

Существует ряд признаков, помогающих обнаружить 
взрывное устройство. Вот они:

— бесхозные автомобили, припаркованные вблизи 
жилых домов;

— наличие на найденном предмете проводов, неболь-
шой антенны, изоленты;

— шум из обнаруженного предмета (тиканье часов, 
щелчки);

— наличие на найденном предмете источников пита-
ния, батареек;

— растяжки из проволоки, шпагата, веревки;
— необычное размещение обнаруженного предмета;
— специфический, не свойственный окружающей мест-

ности, запах;
— бесхозные портфели, чемоданы, сумки, свертки, 

мешки, ящики и коробки.

Что делать при обнаружении взрывного устройства?
— Немедленно сообщить об обнаружении подозритель-

ного предмета в дежурные службы органов внутренних дел, 
ФСБ, ГО и ЧС, оперативному дежурному администрации 
города.

— Не подходить к обнаруженному предмету, не трогать 
его руками и не подпускать к нему других.

— Исключить использование телефонов, средств ра-
диосвязи, других средств, способных вызвать срабатывание 
радиовзрывателя.

— Дождаться прибытия представителя правоохрани-
тельных органов.

— Указать ему место нахождения подозрительного
предмета.

Внимание! Обезвреживание взрывоопасного предмета 
на месте его обнаружения производится только специали-
стами МВД, ФСБ и МЧС.
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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 

в 13:00. Сбор у Социального 

центра «Радуга» по адресу: 

Большой проспект В.О., 

дом 50.

Информацию можно уточнить по 
телефону: 305-01-55 (Вероника Ана-
тольевна).

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).

7, 14, 21, 28 октября.
Место проведения: Соци-
альный центр «Радуга».
Адрес: Большой прос-
пект 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.

Клуб полезного досуга «Третий возраст» Кружок художественного искусства для жителей МО №7. По понедельникам с 
14:00 до 17:00, по 
четвергам с 11:00 до 
14:00.

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

Кружок рисования для детей от 5 лет Уроки рисования с преподавателем. По четвергам с 15:00 до 
17:00.

Предварительная запись в группу по 
телефону: 305-01-55.

Международный день пожилых людей Выдача подарков в Социальном центре «Радуга» для жителей старше 
70 лет. При себе иметь паспорт.

С 7 сентября по будням 
с 10:00 до 17:00.

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

«Рожденный на Васильевском» Вручение памятных медалей детям от полутора до восьми лет вклю-
чительно.

3 октября 2020 года 
в 12:00, Дом молодежи 
Василеостровского 
района.

По предварительной запии. Инфор-
мацию можно уточнить по телефону: 
305-01-55.

Субботник Приглашаем принять участие в уборке территории в рамках традици-
онного осеннего месячника благоустройства с 1 по 31 октября.

24 октября в 10:00,
Большой пр. В.О.,
дом 50.

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

Основные мероприятия МКУ «Социальный центр «Радуга» на октябрь 2020 года
(все услуги оказываются БЕСПЛАТНО, для жителей МО МО №7)

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
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