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Советы юриста
Депутат муниципального со-

вета МО МО №7 Михаил Евдоки-
мов ответил на вопросы о досмотре 
в метро, общении бабушки с вну-
ком и прописанных в квартире 
бывших жильцов.

— стр. 7. 

Медальные амбиции
В муниципальном округе №7 вручили медали новорожденным.

— стр. 2.

Экопросвещение от 
«Крышечек доброты»

— стр. 5.

Многонациональный 
Васильевский остров

Открываем новую рубрику с маршрутами для прогулок 
по территории муниципального образования №7.

Стр. 3.

Бюджет 2021.
На старт, внимание, марш!

— стр. 2.
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Муниципальный округ: новости

Субботник по зову сердца
Субботник, запланированный на 24 октября муни-
ципальным образованием муниципальный округ №7, в 
связи с эпидемиологической ситуацией пришлось 
отменить.

Тем не менее ребята из молодежного совета МО №7 
самоорганизовались и прибрали двор дома №50 по 
Большому проспекту Васильевского острова.

«Этой дорогой жители округа приходят в Социальный 
центр «Радуга». Мы решили своими силами навести здесь 
чистоту», — объяснили молодые люди свое решение.

Мы благодарим их за проделанную работу!

Бюджет 2021. На старт, внимание, марш!

Медальные амбиции

Подготовкой бюджета на следующий год в муниципальном округе начинают заниматься задолго до составления 
проекта. Сначала проводится тщательный анализ года минувшего — того, что получилось, и того, над чем еще стоит 
поработать. В течение всего года муниципалы общаются с жителями, узнают их мнение о проделанном. Спрашивают, 
какие у них потребности. И вот, ближе к ноябрю, вся полученная информация обретает форму проекта бюджета. 
Проект многократно обсуждают, корректируют, отправляют на проверку и только потом утверждают. В следующем 
номере газеты мы покажем вам полностью готовый бюджет на 2021 год, а пока предлагаем посмотреть выдержки 
из проекта.

Времена не выбирают. Но если уж родился в не самые простые годы, будь добр — соответствуй. Будь сильным, 
стойким, терпеливым и не забывай радоваться жизни. Потому что, как бы тяжело ни было, для счастья место всегда 
найдется. Кажется, что крохотные герои торжественной церемонии вручения медалей «Рожденный на Васильев- 
ском» это откуда-то узнали, как-то поняли и теперь транслируют это всему миру. Не жалуются, не капризничают, а 
звонко смеются и искренне улыбаются. С таким стартом далеко пойдете, товарищи!

Планируется, что общий объем доходов бюджета на 2021 год составит 62 249,1 тысячи рублей. 
Расходов — 81 723,4 тысячи рублей.

Разница в доходах и расходах не должна вводить вас в заблуждение. Долгов у муниципального 
образования не будет. Ожидаются переходящие средства с бюджета этого года.

На исполнение отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству, по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям,  
по составлению протоколов об административных правонарушениях на 2021 год планируется выделить 
14 017,4 тысячи рублей.

Цифры по другим статьям расходов на данный момент следующие.
Общегосударственные вопросы — 21 509,3 тысячи рублей.
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность — 30 тысяч рублей.
Национальная экономика — 233 тысячи рублей.
Жилищно-коммунальное хозяйство (благоустройство)  — 21 810 тысяч рублей.
Образование — 680 тысяч рублей.
Культура и кинематография — 22 082,9 тысячи рублей.
Социальная политика — 13 340,2 тысячи рублей.
Физическая культура и спорт — 488 тысяч рублей.
Средства массовой информации — 1 560 тысяч рублей.

Церемония вручения медалей «Рожденный на Васильевском» прошла 3 ноября в со-
ответствии со всеми актуальными правилами безопасности. На дистанции и в масках. 
Контролировать это помогали мыльные пузыри. Пролетел пузырь между двумя детьми, 
не лопнул, значит — все правильно!

— Мы долго думали, идти на церемонию или нет. Но потом будто в голове что-то 
щелкнуло, и в один миг решили: надо. Дети постоянно сидят дома, в садик не ходят. Раз-
ве что на детской площадке иногда встречаются со сверстниками. Да и то очень аккурат-
но. Поэтому визит не куда-нибудь, а на торжественную церемонию вручения медалей 
— это для нас настоящий праздник! Спасибо муниципалам, что не побоялись пригласить 
и организовали все на высшем уровне, — рассказала мама двойни Людмила.

— Проводить мероприятия во время пандемии коронавируса — дело и правда не 
легкое. И не потому что мы боимся проверок. Тут речь скорее о нашей ответственности 
перед приглашенными, организаторами и собственными сотрудниками. Не хочется, 
чтобы кто-нибудь заболел. Поэтому стараемся все делать очень осторожно, — отметил 
глава муниципального образования муниципальный округ №7 Сергей Александрович 
Степанов.

Не прошло и месяца после церемонии вручения медалей, как Правительство Санкт-
Петербурга реккомендовало органам исполнительной власти воздержаться от проведения 
массовых мероприятий.

— Мы прислушались. Но это не значит, что мы перестанем радовать жителей, по-
здравлять их и дарить подарки. Мы продолжим работать! — сказал Сергей Александрович.

vp_07_2020.indd   2 26.10.2020   15:37:52



3

Муниципальный округ: краеведение

ПРОГУЛКИ ПО СЕМЕРКЕ

Многонациональный Васильевский остров
Жители муниципального округа №7 всегда славились своей любовью к праздникам, народным гуляниям и экскурсиям. 
Всегда с нетерпением ждали, когда объявят программу на следующий сезон, и записывались семьями. К сожалению, 
пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Почти все мероприятия пришлось отменить. Но это не повод 
сидеть дома. Прогулки с соблюдением всех мер предосторожности (маски, перчатки, дистанция) принесут больше 
пользы, чем вреда. Золотой осенью Васильевский остров особенно прекрасен. А сейчас у нас всех появилась 
возможность взглянуть на него глазами туриста — глазами, полными восхищения.

В рамках новой рубрики «Прогулки по семерке» мы 
составили интересные тематические маршруты. На каждый 
из них вы потратите не больше часа, зато разомнетесь и, 
возможно, узнаете что-то интересное о родном острове.

Темой первого маршрута стал «День народного един-
ства». Маршрут занял 40 минут и составил 4 километра.

Одеваемся теплее, берем с собой хорошее настроение и 
отправляемся в путь!

Старт. Румянцевский сад

Румянцевский сад находится в самом сердце нашего 
округа. Он полюбился жителям за свою спокойную красо-
ту и уют, за концерты по воскресеньям. Поэтому мы реши-
ли, что все маршруты прогулок будут начинаться здесь.

На фотографии — Румянцевский обелиск. На нем 
красуется весьма фамильярная надпись «Победам Румян-
цева». Тон ее не удивителен, ведь идея установить обелиск 
принадлежит Екатерине II. Так она хотела отметить до-
стижения фаворита в русско-турецкой войне 1787-1791 
годов.

Правда, воплотить эту идею в жизнь императрице не 
удалось. Зато это сделал Павел I. На строительство он вы-
делил 82 441 рубль.

Сначала монумент по проекту Винченцо Бренны  уста-
новили на Марсовом поле. Но в дальнейшем обелиск 
многократно переносили, так как сначала нужно было 
установить памятник Суворову, потом обустроить сквер в 
его же честь. Окончательное место для Румянцевского 
места нашли только при Александре I. Император сам его 
выбрал.

На Васильевский остров обелиск переехал в 1818 году. 
Парк вокруг него был разбит позднее — в 1866-1867 годах.

Еще один интересный факт. Общая высота обелиска 
составляет 21 метр.

Памятник Косте Хетагурову

Из Румянцевского сада мы направляемся в расположен-
ный по соседству Академический садик. Он находится 
слева, сразу за Академией художеств.

Там стоит необычный в своем исполнении, но очень 
трогательный памятник осетинскому поэту Косте Хетагу-
рову. Его установили в 2009 году не просто так. Во-первых, 
в Осетии тот год был объявлен годом поэта. Во-вторых, 
Коста Хетагуров с 1879 года по 1883 год учился в Академии 
художеств.

Косту Хетагурова считают основоположником осетин-
ской литературы. В своем сборнике «Осетинская лира» он 

первым опубликовал стихи для детей на осетинском языке.
Много Коста Хетагуров писал и на русском языке, часто 

публиковался в различных журналах. У него была очень 
интересная биография, и заслуживает отдельной книги.

Родился поэт в 1859 году в горном ауле Нар в семье 
военного. Первое образование он получил во Владикавка-
зе, также занимался в Ставропольской мужской гимназии, 
где показал себя одаренным студентом. Он писал стихи и 
прекрасно рисовал. Ему рекомендовали продолжить обу-
чение в Академии художеств.

Отец же мечтал, что сын станет военным. Да и денег в 
семье на отправку Косты в Петербург не было. Но тут помог 
преподаватель — организовал для талантливого ученика 
стипендию.

В 1881 году, в августе, Хетагуров был принят в Петер-
бургскую академию художеств. Сначала Коста посещал 
класс живописи, куда и сдавал вступительные экзамены, 
затем перешел в гипсово-фигурный класс.  В Петербурге 
Коста активно начал заниматься литературной деятельно-
стью.

Но окончить академию ему не удалось: после того как 
прекратилась выплата стипендии, 20 октября 1883 года он 
был исключен. А чуть позже вернулся в родной Владикав-
каз. Больше он в Петербурге не бывал.

Вся его жизнь была наполнена творчеством и любовью 
к народу. Он писал о народе и для народа, вел активную 
революционную деятельность, за что неоднократно по-
падал в ссылки.

Лютеранская церковь Святого Михаила

Дальше идем по 3-й линии до перекрестка со Средним 
проспектом Васильевского острова. Здесь расположена 
Лютеранская церковь Святого Михаила.

Лютеранство в Петербурге появилось вместе с видными 
деятелями из Европы, которые приезжали в столицу Рос-
сийской империи строить дома и корабли, писать картины, 
создавать скульптуры. Община возникла в 1731 году и 
сначала находилась в здании Первого кадетского корпуса. 
В 1834 году она получила имя архистратига Михаила. И 
примерно тогда же Николай I приказал перевести церковь 
в частное здание. Однако выплачивать средства из казны 
не прекратил.

Тогда приход переехал на 3-ю линию Васильевского 
острова. Долгое время приход существовал в обычном 
частном доме. Здание церкви таким, каким мы его знаем 
сегодня, появилось только в 1876 году.

Стрелка Васильевского острова

Вы помните, когда просто так, без повода, гуляли по 
Стрелке Васильевского острова? Мы вряд ли ошибемся, 
если предположим: давно. Но сегодня вы в роли туристов, 
поэтому давайте заглянем в гости к Ростральным колоннам 
и полюбуемся акваторией Невы. Тем более нам по пути.

Кунсткамера

Наша прогулка почти подошла к концу, и последняя 
точка на карте — Кунсткамера или Музей антропологии и 
этнографии.

Основал Кунсткамеру Петр I и повелел собирать в ней 
чудеса да редкости. Сказано — сделано. Сейчас в экспо-
зиции Музея антропологии и этнографии есть коллекции, 
посвященные разным странам. От Северной Америки до 
Японии с остановкой в Африке. И, конечно, здесь можно 
посмотреть на диковинки, привезенные Петром I. Будем 
честны, именно они в первую очередь привлекают посети-
телей.

40 минут, 4 километра, 380 сожженных калорий и хоро-
шее настроение — вот что ждет вас на маршруте, посвящен-
ном Дню народного единства. Присоединяйтесь к нашим 
прогулкам и делитесь своими!
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Муниципальный округ: третий возраст

День пожилого человека

Мы — молодежь серебряного возраста,
Мы — старшее России поколение.
И пусть не покорять нам с вами космоса
И налицо все признаки старения,
Мы с вами еще можем очень много,
Вы это знаете и сами, без сомнения:
Мы занимаемся и танцами, и йогой,
Компьютерами, с палками ходьбой, и плаванием, и пением…
За нашими плечами жизнь большая:
Прошли войну, страны восстановление — 
Мы жили, чтоб жила страна родная,
И с верой в молодое поколение.
Итоги нашей жизни не подводим,
С надеждой смотрим мы на поколение интернета,
Но с них за будущее Родины мы спросим,
И перед предками придется дать ответы.
Пусть не всегда у нас здоровье крепкое,
Но бодрость духа не теряем ни мгновения,
Давайте же все вместе поприветствуем
Мы наше, «молодое», поколение.

Галина Николаевна Градковская
01.10.2020 

95 лет
Ягданова Людмила Павловна

90 лет
Гладких Юрий Геннадьевич

85 лет
Екимова Александра Иосифовна
Гаврилов Евгений Михайлович

Кайрова Елена Феликсовна
Крупнова Людмила Евдокимовна
Обозненко Валентина Викторовна

Серавина Ирина Николаевна
Токарев Владимир Дмитриевич

80 лет
Абызова Тамара Олеговна
Зытнер Галина Гиршевна
Ивина Галина Ивановна

Козлова Вилора Григорьевна
Лапкин Юрий Владимирович

Мостоцкая Лариса Алексеевна
Силин Вячеслав Петрович

75 лет
Александрова Татьяна Михайловна

Богатырева Наталия Николаевна
Большеянова Елизавета Кузьминична

Гончарова Татьяна Федоровна
Куриленко Марина Станиславовна

Левшин Леонид Александрович
Никишкина Людмила Алексеевна
Нугманова Галина Александровна

Олофинский Владимир Борисович
Остапенко Вера Семеновна

Сидоренко Маргарита Петровна
Тивин Борис Моисеевич

70 лет
Кирсанов Петр Иванович

Мягков Николай Николаевич
Бобков Александр Иванович

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Свой юбилей в октябре

отмечают:

Огнивцы продолжают творить
Для членов литературной студии «ОгниВо» пандемия коронавируса 
не помеха. Они поддерживают друг друга телефонными звонками и 
электронными письмами. И, конечно же, творят. Галина Николаевна 
Градковская сочинила стихи о Дне пожилого человека, о своем 
«молодом поколении».

Обращаем ваше внима-
ние, что в газете публи-
куются имена и фами-
лии только тех юбиля-
ров, с кем накануне 
п р а з д н и к а  у д а л о с ь 
связаться нашим со-
трудникам.
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Муниципальный округ: дети

ВНИМАНИЕ! Участились случаи мошенничества
В пос леднее время в городе участились с лучаи 
мошенничества путем обманного хищения средств с 
банковских карт и электронных счетов граждан. В 
основном жертвами становятся одинокие пожилые 
люди, пенсионеры.

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу призывает вас проявить бдительность и не 
попадаться на уловки мошенников.

— Не сообщайте по телефону и лично никаких данных по вашим банковским картам.
— Не сообщайте никому цифровые пароли из входящих СМС-сообщений.
— Не переводите никому деньги, если у вас якобы просит родственник, но через 

незнакомых людей.
— Не переводите средства с телефона на незнакомый номер. Если посторонний 

человек действительно перевел вам деньги по ошибке, он может и вернуть их сам.

Помните, преступление можно и нужно предупредить!

– Ни одна официальная служба не будет требовать у вас оплаты немедленно, прямо 
сейчас, в течение телефонного разговора.

— Сотрудники банка никогда не спросят сведения вашей карты без вашего личного 
обращения. Если вы не уверены, кто ваш собеседник, прекращайте разговор.

— Не открывайте дверь тем людям (медработникам, соцработникам, волонтерам), 
которых вы не звали.

— Перезванивайте в поликлинику, социальную службу. Не бойтесь звонить в полицию 
при малейшем подозрении.

В случае подозрений в мошенничестве, оказании на вас давления 
обращайтесь в правоохранительные органы 

по номерам: 02 с городского телефона, 102 и 112 с мобильного телефона.

Берегите себя!

ЭКОЛИКБЕЗ

Эксперт по крышечкам и Почетный житель МО №7 Светлана Нечаева продолжает рубрику «Эколикбез». В ней мы 
разбираем многочисленные вопросы, касающиеся экологии. В этот раз мы расскажем об экологических 
просветительских мероприятиях, которые проводит Светлана в школах и детских садах.

Экопросвещение от «Крышечек доброты»

Дети и экология

Как вы думаете, задумываются ли дети об экологических проблемах современности? Да! 
Они не меньше взрослых беспокоятся и о загрязнении воздуха и воды, и о гибели животных, 
и о вырубке лесов.

Вот поэтому проект «Крышечки ДоброТЫ» и общественная организация «Мусора. Боль-
ше. Нет» проводят занятия по экопросвещению в школах и даже в детских садах. Мы хотим, 
чтобы дети и взрослые не просто собирали крышечки, а начинали менять свое отношение к 
отходам, замечать, как много один человек образует мусора за неделю, месяц, год.

На наших уроках дети узнают о том, как человек влияет на окружающую среду, как опас-
но избыточное потребление.

Такие уроки в нашем округе провела спикер движения и куратор проекта «Крышечки 
ДоброТЫ» Светлана Нечаева.

Детский сад №11

8 октября было занятие с детьми из подготовительной группы детского сада №11. Этот 
сад активно участвует в нашем проекте. Ребята слушали очень внимательно. Активно отве-
чали на вопросы. Мы разобрали типы материалов, которые используем в быту. Потом из-
готовили волшебные палочки и превратили вторсырье в новые изделия! Дети почувствовали 
себя волшебниками, способными изменить мир. А для закрепления материала мы подарили 
им тематические раскраски от «МБН»! Думаем, что, вернувшись домой, дети рассказали 
родителям много нового!

Гимназия №24

А 13 октября прошел интерактивный урок в 6 «А» классе 24-й гимназии. Там мы разби-
рали более серьезные проблемы. Дети узнали про Тихоокеанское мусорное пятно, про 
плюсы и минусы разных способов обращения с отходами. Очень удивились срокам разло-
жения разных материалов — например, обычный памперс будет разлагаться в природе 450 
лет! А после фильма о производстве пластиковой ложки дети очень задумались. А потом 
сказали: «Экология — это серьезно!», «Лучше купить металлическую ложку, чем покупать 
одноразовые и выбрасывать», «Мы должны заботиться об окружающей среде».

Ребята переживали и предлагали много интересных идей для решения проблем. Они были 
заинтересованы и обеспокоены.

Это хорошо, потому что мы знаем, что будущее в их руках, и надеемся, что они с детства 
будут усваивать полезные экопривычки.
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МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЕ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ

Многонациональный Петербург. Татары
Уважаемые читатели! Комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-
Петербурге, Санкт-Петербургский Дом национальностей и муниципальные газеты города продолжают проект, 
рассказывающий о народах, живущих в Санкт-Петербурге. Сегодня предлагаем вам поближе познакомиться с 
татарами.

Татары — тюркский народ, второй по численности в 
России (свыше 5,3 млн человек).

К XIII веку на территории нынешнего Татарстана суще-
ствовало государство Волжская Булгария, которое было 
покорено монголами и вошло в состав Золотой Орды. 
Позднее здесь образовалось Казанское ханство. В XVI веке 
его завоевал Иван Грозный. Многие татарские дворяне 
(мурзы) приняли православие. Все они получали княже-
ский титул. Так среди русских дворян появились Апракси-
ны, Аракчеевы, Державины, Карамзины, Кочубеи, Купри-
ны, Мичурины, Нарышкины, Строгановы, Тимирязевы, 
Тургеневы, Ушаковы, Чаадаевы, Шереметевы, Юсуповы... 
Русский историк-генеалог Евгений Карнович писал: 
«Большая часть нашего «коренного» дворянства — ино-
земного происхождения, преимущественно татарского».

Татарский национальный костюм
Основу татарского костюма у мужчин и женщин со-

ставляли рубаха (кулмек) и штаны (ыштан). Женская ру-
баха отличалась от мужской только длиной — она доходи-
ла почти до щиколоток. Неотъемлемой частью женской 
рубахи являлся нижний нагрудник (кукрекче, тешелдрек). 
Он надевался вниз под рубаху с глубоким вырезом.

Верхняя одежда татар была распашной. К такой одежде 
можно отнести камзол, являвшийся разновидностью до-
машней одежды, казакин — вид демисезонной одежды, 
бишмет — зимняя верхняя одежда, утепленная ватой или 
овечьей шерстью, чабулы чикмен — рабочая одежда из 
домотканого сукна, чабулы тун — меховая шуба, нередко 
крытая тканью.

Мужские головные уборы татар подразделялись на до-
машние и выходные. Домашним головным убором являлась 
тюбетейка  — небольшая, надеваемая на макушку шапочка. 

Самый популярный девичий головной убор — калфак. Его 
надевали на голову со специальной повязкой-украшением 
(ука-чачак), а конусообразный конец с кисточкой отбра-
сывался назад.

Верхняя национальная татарская обувь – это сапожки 
(читек, ичиги). Высокие сапожки из мягкой кожи и на 
мягкой же подошве шили из сафьяна, юфти и хрома. Чер-
ные ичиги носили все, только у женщин они были покоро-
че и без отворотов. Праздничной татарской обувью для 
женщин были узорные сапожки, выполненные в технике 
кожаной мозаики.

Национальная кухня
В древности татары были кочевниками и перемещались 

по степям вместе с семьями и всем своим хозяйством. 
Основу рациона составляло мясо, кочевавшее рядом с че-
ловеком: баранина и конина. Реже говядина и никогда —  
свинина.

Татарская кухня славится мясными супами и бульонами 
(шурпа, токмач), мучными печеными изделиями – в пер-
вую очередь беляшами, разнообразными лакомствами – 
чак-чак, кош теле и урама (хворост), баурсак (пончики), 
губадия (сладкий пирог). Из квашеного молока татары 
готовят напиток катык, а при удалении из него сыворотки 
получается сюзьма — татарский творог. Татары — большие 
поклонники чаев на травах, а также с молоком и солью.

Предлагаем вашему вниманию рецепт татарского эч-
почмака с говядиной.

Эчпочмак — пирожок в форме треугольника с начинкой.
Ингредиенты:
Для теста: 1 стакан воды, 1 яйцо, 1 ч.л. дрожжей, 1 ч.л. 

соли, сахар по вкусу, 3 стакана (или 350 г) муки, 3 ст.л. под-
солнечного масла.

Для начинки: 500 г говядины, 10 картофелин, 3 головки 
репчатого лука, соль и черный перец по вкусу, 2 ст.л. под-
солнечного масла.

Способ приготовления:
Начинка: говядину, картофель, репчатый лук порежьте 

кубиками небольшого размера, заправьте солью и черным 
перцем, добавьте масло и дайте немного настояться.

Тесто: в стакане теплой воды разведите дрожжи, до-
бавьте яйцо, соль и сахар. Все это смешайте с мукой, до-

бавьте подсолнечное масло, замесите тесто и оставьте в 
тепле на час-полтора. После того как тесто поднимется, 
разделите его на небольшие шарики и раскатайте лепешки. 
Затем положите на лепешки начинку, приподнимите с трех 
сторон края теста, защипните так, чтобы в середине оста-
лось небольшое отверстие, и отправляйте в духовку. Эчпоч-
мак печется около 45 минут.

Национальные праздники
Поскольку большинство татар исповедует ислам, то они 

отмечают мусульманские праздники: Ураза-байрам (в честь 
окончания поста в месяц Рамадан), Курбан-байрам (празд-
ник жертвоприношения). Широко празднуется Новруз 
(Новый год). Но наиболее известен Сабантуй (праздник 
плуга). Он проводится по окончании посевных работ и 
сопровождается скачками и разными состязаниями. В том 
числе лазанием на столб и национальной борьбе курэш 
(победитель получает живого барана).

Татары в Санкт-Петербурге
Татары с первых же дней основания Санкт-Петербурга 

играли важнейшую роль в жизни Северной столицы и были 
одними из первых ее строителей. Не случайно рядом с 
Петропавловской крепостью, на территории первого цен-
тра города, располагались Татарская слобода и Татарский 
рынок. Топонимика сохранила в Петербурге на Петроград-
ской стороне до наших дней Татарский переулок.

Основную часть петербургских татар представляли 
дворяне, военные, духовенство, мещане и купцы. Татары 
вели крупную торговлю мехами, кожей, коврами и ковро-
выми тканями, сукном, легкими тканями, галантерейными 
товарами, готовым платьем.

В начале XVIII века через реку Фонтанку был построен 
деревянный мост батальоном рабочей команды, которым 
командовал подполковник Аничков. По преданию, родо-
начальником старинного рода Аничковых был татарский 
царевич Берка, перешедший в начале XIV века из Золотой 
Орды на службу к Ивану Калите.

В 1881 году ахун второго магометанского прихода Ата-
улла Баязитов от имени петербургских мусульман обратил-
ся к властям за разрешением на строительство мечети. 
Первое богослужение в мечети прошло 21 февраля 1913 
года в день празднования 300-летия дома Романовых…

Во время Великой Отечественной войны из Татарстана 
700 тысяч человек ушли на фронт, вернулась лишь полови-
на. Около 20 тысяч погибли в боях за Ленинград. 17 уро-
женцев Татарстана удостоены звания Героя Советского 
Союза за участие в боях по освобождению города на Неве.

В России стартовал осенний военный призыв

1 октября в России стартовал осенний военный призыв 
2020 года. В ближайшие три месяца военкоматы планиру-
ют привлечь к службе 128 000 молодых солдат.

Мероприятия, связанные с призывом граждан на во-
енную службу, будут проводиться с учетом опыта, полу-
ченного в ходе весенней призывной кампании, и реализа-
ции мер, исключающих проникновение коронавирусной 
инфекции в Вооруженные Силы.

Военные комиссариаты уже обеспечены достаточным 
количеством медицинского имущества, в том числе сред-
ствами индивидуальной защиты. При перевозке граждан 

на сборные пункты и к местам прохождения военной 
службы будет использоваться транспорт, в обязательном 
порядке прошедший специальную дезинфекционную об-
работку. 

На сборных пунктах будет проводится тестирование на 
новую коронавирусную инфекцию всех граждан, призван-
ных и направляемых для прохождения военной службы. 
Все они будут обеспечены медицинскими масками как на 
сборных пунктах, так и в пути следования к месту про-
хождения военной службы, а по прибытии в воинские части 
будут проходить двухнедельный карантин.

ВОЕННЫЙ ПРИЗЫВ
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Что делать, если бывшие собственники не 
желают выписываться из квартиры, а управ-
ляющая компания выставляет счета на оплату 
услуг с учетом всех зарегистрированных в 
квартире лиц, включая долг за прошлые пери-
оды? Алина Е.

— Уважаемая Алина! В первую очередь рекомендую 
вам уведомить управляющую компанию о приобретении 
жилья и непроживании в ней предыдущих собственни-
ков.

Согласно п. 5 ч. 2 ст. 153 Жилищного кодекса РФ, 
обязанность по внесению платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги возникает у собственника поме-
щения с момента возникновения права собственности на 
такое помещение.

Таким образом, обязанность по внесению платы за 
жилое помещение и коммунальные услуги возникает у 
собственника квартиры при ее покупке не ранее воз-
никновения у него права собственности на данную 
квартиру (с момента регистрации права в Росреестре). 
Соответственно, все долги по ЖКХ, появившиеся до этой 
даты, обязан оплатить предыдущий собственник, но не 
вы.

Спор о выселении и снятии с регистрации предыду-
щих собственников из квартиры разрешается исключи-
тельно в судебном порядке. При этом вы вправе предъ-
явить к ним финансовые требования в размере излишне 
начисленной оплаты после перехода на вас права соб-
ственности. 

Могут ли досматриваться личные вещи 
пассажира метро? Тимур А.

— Уважаемый Тимур! В соответствии с ФЗ «О транс-
портной безопасности», перевозчики, в том числе метро-
политен, обязаны обеспечить обследование физических 
лиц, багажа, ручной клади на предмет обнаружения 
оружия (взрывчатых веществ) и иных вещей, запрещен-
ных к ношению или проносу в зону транспортной безо-
пасности. Правом досмотра с использованием специ-
ального оборудования наделены уполномоченные лица 
из числа работников транспортной безопасности метро-
политена.

Досмотр лиц и багажа проводится выборочно и толь-
ко с согласия пассажира. О выявлении запрещенных к 
провозу предметов и веществ или отказе от досмотра 
информируются должностные лица полиции метропо-
литена, которые действуют в пределах полномочий, 
предоставленных законом «О полиции», в том числе, при 
наличии оснований, они вправе задержать гражданина, 
произвести личный досмотр и досмотр его багажа.

Лица, отказавшиеся от досмотра, в зону транспортной 
безопасности не допускаются.

Как поступить, если бабушке ребенка роди-
тели препятствуют в общении с ним? Ольга Ф.

— Уважаемая Ольга! В соответствии со ст.55 Семей-
ного кодекса РФ, ребенок имеет право на общение с 
обоими родителями, дедушкой, бабушкой, братьями, 
сестрами и другими родственниками.

При этом факт раздельного проживания одного из 
родителей (дедушки, бабушки) и ребенка, даже в разных 
государствах, не может являться препятствием для реа-
лизации права на общение с ребенком.

В соответствии с ч.2 ст.67 Семейного кодекса РФ, в 
случае отказа родителей (одного из них) от предоставле-
ния близким родственникам ребенка возможности об-
щаться с ним орган опеки и попечительства может обя-
зать родителей (одного из них) не препятствовать этому 
общению.

Если же обращение в орган опеки и попечительства 
не дало желаемого результата, то родитель (дедушка, 
бабушка) вправе обратиться в районный суд с исковым 
заявлением об устранении препятствий в общении с ре-
бенком. 

Исковое заявление предъявляется по месту житель-
ства родителя, с которым проживает ребенок.

В этом случае в решении суда будут определены место, 
время, порядок общения с ребенком.

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 ТАБАКОКУРЕНИЯ

Прокуратурой Василеостровского района 
возбуждено дело об административном 

правонарушении по факту продажи табачной 
продукции вблизи образовательной организации

Прокуратурой Василеостровского 
района в ходе проверки магазина по 
адресу: Санкт-Петербург, Средний пр., 
д.34, расположенного на расстоянии 
менее 100 метров от образовательной 
о р г а н и з а ц и и  —  Г Б ОУ  « С а н к т -
Петербургский губернаторский физико-
математический лицей №30», установлен 
факт продажи табачной продукции, что 
является нарушением Федерального за-
кона «Об охране здоровья граждан от 
воздействия табачного дыма и послед-
ствий потребления табака».

Согласно п. 2 ч. 7 ст. 19 Закона, запре-
щается розничная торговля табачной 
продукцией на расстоянии менее чем 100 
метров по прямой линии без учета ис-

кусственных и естественных преград от ближайшей точки, граничащей с территорией, 
предназначенной для оказания образовательных услуг.

По результатам проверки в отношении должностного лица прокуратурой района вы-
несены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях, 
предусмотренных ст. 14.53 ч. 1 КоАП РФ. Материалы направлены на рассмотрение в 
Центральный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-
Петербургу.

М.А. Яковлева

ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА 
И ЭКСТРЕМИЗМА

Как подготовиться к ЧС?
Несмотря на большую работу, проводимую правительством Санкт-Петербурга по 

вопросам повышения безопасности населения в связи с воздействием различных 
возможных поражающих факторов, полностью исключить эти угрозы невозможно.

Как же подготовиться к «нештатным ситуациям», которые, как показывает прак-
тика, подстерегают нас в повседневной жизни, быту, на транспорте, при посещении 
зрелищных мероприятий и прочее? Возможно ли это?

Для того, чтобы максимально подготовить себя к различным неожиданностям, а 
это обязанность каждого гражданина в соответствии с Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 21.12.1994 №68 «О защите населения и территорий от ЧС при-
родного и техногенного характера», необходимо изучать:

— основные способы защиты населения и территорий от ЧС, приемы оказания 
первой помощи пострадавшим, 

— правила охраны жизни людей на водных объектах, 
— правила пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты.
Также следует постоянно совершенствовать свои знания и практические навыки 

в указанной области.
Первое — необходимо задуматься и признать наличие проблемы. Определить ха-

рактер угроз для себя. Постараться вспомнить, что вы знаете о действиях в тех или 
иных возможных чрезвычайных ситуациях. Поздно перечитывать памятки, инструк-
ции по действиям при возникновении ЧС, когда они уже произошли.

Второе — постараться максимально организовать себя. К примеру: памятки на-
селению по действиям в ЧС часто рекомендуют при ее возникновении экстренно 
покинуть квартиру, захватив с собой документы, необходимые личные вещи, про-
дукты, питьевую воду.

Никогда не забывайте о том, что жизнь — это то, что люди больше всего стремятся 
сохранить и меньше всего берегут. 

Все зависит лично от вашей активности!

Преподаватель высшей категории Санкт-Петербургского государственного 
казенного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Учебно-методический центр по делам ГО и ЧС» В.А. Галич
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Мероприятие Краткое описание Дата, время Примечание

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

По понедельникам, 
средам в 10:00, 11:00 и 
12:00. Сбор у Социаль-
ного 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).

По будням с 10:00
до 17:00. Обед: с 13:00 
до 14:00.
Социальный центр 
«Радуга». Адрес: 
Большой проспект 
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.

Международный день инвалидов Вручение подарков инвалидам 1-й и 2-й групп, детям-инвалидам, 
инвалидам по зрению, инвалидам по слуху, инвалидам, получившим 
травмы на производстве.
При себе обязательно иметь паспорт и справку, подтверждающую 
инвалидность.

С 9 ноября по 11 
декабря ежедневно по 
будням с 10:00 до 17:00.
Обед: с 13:00 до 14:00.
Социальный центр 
«Радуга». Адрес: 
Большой проспект 
В.О., дом 50.

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

День матери Вручение подарков для мам с несовершеннолетними детьми из 
категорий:
— многодетные мамы;
— матери-одиночки;
— мамы с детьми, находящимися на учете в органах опеки и 
попечительства;
— мамы с двумя и более детьми, зарегистрированные на территории 
МО №7;
— мамы с детьми-инвалидами.
Для получения подарка необходимо предоставить: 
— паспорт;
— свидетельство о рождении ребенка; 
— справку о многодетности (если многодетная семья);
— справку об инвалидности (если ребенок — инвалид).

С 9 ноября по 1 декабря 
ежедневно по будням
с 10:00 до 17:00.
Обед: с 13:00 до 14:00.
Социальный центр 
«Радуга». Адрес: 
Большой проспект 
В.О., дом 50.

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

Основные мероприятия МКУ «Социальный центр «Радуга» на ноябрь 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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