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Что делать на новогодних 

каникулах – вопрос, который 

мучает и взрослых, и детей. Мы 

постарались на него ответить. 

Вас ждут яркие праздничные 

кинопремьеры, увлекательные 

детские спектакли Театра на 

Васильевском и рассказ о самых 

известных достопримечатель-

ностях острова. 

– Стр. 5.

Парад почв – стр. 6.

Путешествие на Северный полюс – стр. 3. День матери в картинках – стр. 7.

Как отпраздновать               
Новый год? – Стр. 4.

Интервью с Александром 
Гоголкиным – стр. 2.

Поздравления юбиляров         
– стр. 7.
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Муниципальный округ: местное самоуправление

 - Когда и почему вы пришли в муници-
пальную власть?

- В период рассвета демократии в России 
появились органы местного самоуправле-
ния – власть на местах, которая должна 
была решать разнообразные вопросы. В том 
числе и по организации спортивных меро-
приятий. Я пришел в совет с предложением 
провести гребно-парусные соревнования. 
Меня выслушали, попросили подготовить 
расчеты. Это был своего рода вежливый 
отказ. Тогда я решил, что раз так организо-
вать мероприятие не получается, нужно 
подойти к вопросу с другой стороны, и на 
ближайших выборах выдвинул свою канди-
датуру на должность депутата муниципаль-
ного совета. Выборы состоялись, собралась 
группа единомышленников, в которой я 
стал отвечать за организацию спортивных 
и военно-патриотических мероприятий.

 - Какими качествами должен обладать 
муниципальный депутат?

- Самое главное качество, которым 
должен обладать депутат, уважение к людям. 
Без него не удастся понять, в чем заключа-
ются их интересы и потребности. Второе 
качество – это чувство ответственности за 
принятые решения и сказанные слова. К 
тому же депутат должен обладать знаниями 
и навыками, которые позволят ему при-
нимать правильные решения в формате 
местного самоуправления.

 - Что самое сложное в работе муници-

пальным депутатом?
- Видишь многое, что хотел бы изменить. 

Но на решение всех проблем ресурсов не 
хватает. К примеру, хотелось бы вывести 
благоустройство на новый уровень, сделать 
дворы округа еще более комфортными и 
красивыми, но на это не хватает средств. Их 
не хватает даже на то, чтобы выполнять даже 
прописанные в постановлениях нормы. 
Взять хотя бы нормы по уборке территорий. 

Они предельно высоки. Мы посчитали: на 
то, чтобы сделать так, как написано, не 
хватит средств, выделенных на все благоу-
стройство. Приходится довольствоваться 
компромиссами. Это вызывает внутреннее 
неудовлетворение.

 - Что самое приятное в этой работе?
- Самое приятное – это видеть глаза 

жителей округа, помогающих в работе, ко-
торую мы делаем. В их взглядах есть чувство 

удовлетворения от сделанного, желание 
сделать еще больше. Смысл местного само-
управления в этом и заключается – в соуча-
стии, в тесном взаимодействии представи-
телей власти и жителей, которые берут на 
себя определенные обязательства, намеча-
ют планы и реализуют их.

 - Чем именно вы занимаетесь в МО №7?
- В муниципальном образовании мест-

ная администрация является исполнитель-
но-распорядительным органом. Если гово-
рить современным языком, то мы менедже-
ры. Жители округа предлагают, что сделать. 
Мы осмысливаем их идеи, смотрим, впи-
сываются ли они в рамки закона и бюджета, 
и организуем исполнение этих программ.

У нас есть закон, в котором прописаны 
вопросы, отнесенные к ответственности 
органов местного самоуправления. Эти 
вопросы – расходные обязательства, кото-
рые мы должны выполнить в течение года 
и отчитаться перед населением о проделан-
ной работе.

 - Какие у вас рабочие планы на ближай-
шие годы?

- На ближайшие пять лет мы разработа-
ли программу развития муниципального 
образования, в которой учтены все вопросы 
местного значения. Она была опубликована 
в предвыборных документах. Программа 
известна жителям. Они поддержали ее, 
проголосовав за нашу команду. Теперь нам 
надо, сказав слово, сделать дело.

Решение об учреждении праздника было 
принято Госдумой в октябре 2014 года, а 
соответствующий указ был подписан пре-
зидентом России Владимиром Путиным 5 
ноября 2014 года. По мнению законотвор-
цев, установление данной памятной даты 
«обосновывается необходимостью увекове-
чения памяти, воинской доблести и бес-
смертного великого подвига российских и 
советских воинов, погибших в боевых 
действиях на территории нашей страны или 
за ее пределами, чье имя осталось неиз-
вестным», а также это будет способствовать 
укреплению патриотического сознания.

Дата для праздника – 3 декабря – была 
выбрана в связи с тем, что в этот день в 1966 
году, в ознаменование 25-й годовщины раз-
грома немецких войск под Москвой, прах 
неизвестного солдата был торжественно 
захоронен у стен Московского Кремля в 
Александровском саду

Но, как отмечают учредители даты, День 
Неизвестного солдата – это не только день 
памяти погибших в годы Великой Отече-
ственной войны, но и дата, которая объеди-
нит всех погибших и пропавших без вести 
во время войн и военных конфликтов. Это 
дань благодарности всем, кто погиб на 
фронтах, память о каждом солдате, защи-
щавшем нашу Родину, и на чьи могилы не 
могут прийти их родственники и потомки. 
Но все они – герои своей страны – живы в 
памяти людской, поэтому важно бережно 
хранить и передавать от поколения к по-
колению эту память. Поэтому слова «Никто 
не забыт, ничто не забыто» стали символом 
этого памятного дня.

Надежда Щербакова, 

фото автора

Александр Гоголкин

День Неизвестного солдата

Глава местной администрации муниципального образования муниципальный округ №7

3 декабря 2014 года в России впервые отметили новый праздник – День Неизвестного Солдата – в память о российских и советских воинах, погибших в ходе 
боевых действиях на территории нашей страны или за ее пределами. В этот день депутаты муниципального образования муниципальный округ №7 и их кол-
леги возложили цветы к мемориалу на Смоленском братском кладбище.
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Муниципальный округ: Новый год

Крохотная дама в синем платьице вы-
шагивает, стуча каблучками. Она держит 
маму за руку и встает в очередь за сладкой 
ватой. Рядом сидят лягушки, волчата, ли-
сички и вырезают снежинки. За столом 
напротив лесная фея рисует завитушки на 
лице у принцессы. Одна малышка восхи-
щенно смотрит на наряд другой, с мыслью 
«Ах, какое у нее платье». Задорные эльфы 
зазывают всех участвовать в беспроигрыш-
ной лотерее.

- А когда начнется концерт? - спраши-
вает папа, держа на руках сына-волчонка.

- Через двадцать минут, - отвечает эль-
фийка. 

В зале собралось много людей. Малют-
ка-белочка болтает ногами в ожидании 
праздника. Гаснет свет, и на сцене появля-
ется девчонка с двумя хвостиками и в розо-
вой пижаме.

- Люся, доченька, уже пора спать, - раз-
дается голос из-за кулис.

Люся никак не хочет ложиться в кровать, 
но слушается маму. Она обнимает плюше-
вого медвежонка и начинает свой грустный 
рассказ.

- Знаешь, однажды на Новый год, я 

увидела, как подарок под елку положил 
папа. Теперь я знаю, что Деда Мороза не 
существует. Чудеса бывают только в муль-
тиках и компьютере, а родители меня обма-
нывали.

- Добро пожаловать на наш экспресс. 
Поезд отправляется через три минуты, - 
говорит неожиданно появившийся Старый 
капитан.

- Как отправляется, куда? – испугав-
шись, спрашивает Люся.

- На Северный полюс, в поместье Деда 
Мороза.

- Какого Деда Мороза? Я знаю, что его 
не существует и все это выдумки.

Люся долго не может поверить, но все 
же соглашается отправиться в путешествие. 
В поезде она знакомится с мальчишками 
Джеком и Длинным Джо. Они переходят из 
вагона в вагон в поисках билета Джо, но он 
обманом забирает их билеты и убегает.

На сцене друг друга сменяют циркачи, 
фокусники, танцующие снежинки. Клоун 
Фунтик приходит вместе со своим другом 
– черной курицей. Вороная птица стара-
тельно перешагивает через обруч, и ловко 
держится на нем, когда клоун выполняет 

трюки. Затем Фунтик приносит большую 
игуану и кладет ее на спину вместо рюкзака. 
Дети в зале смеются и аплодируют. Тут не-
ожиданно из большого черного ящика 
циркач достает огромного питона. Малыши 
в зале пугаются, но смотрят с интересом. 
Фунтик закручивает питона в узел и лихо 
перекидывает себе через плечо. Фокусник 
знакомит детей со своим приятелем кроко-
дилом, при этом он чешет ему пузико. Де-
сятки голосов превращаются в общий за-
ливистых смех. В конце Фунтик приводит 
символ Нового года – барашка. Люся и 
Джек гладят питомца и воодушевленные 
отправляются на поиски Длинного Джо. 
Маленький воришка притаился в самом 
последнем вагоне, и там же спрятал билеты 
ребят.

А ну-ка отдай наши билеты! – негодую-
ще говорит Люся.

Я их потерял, - врет Длинный Джо.
Мы знаем, что они у тебя! Если не от-

дашь…
То что? Вы меня побьете?
Нет, - ответила девочка, - я знаю другой 

более действенный способ.
И они с Джеком начинают щекотать 

Джо. Он не в силах вытерпеть такого жесто-
кого метода борьбы, сразу же признается, 
куда спрятал билеты ребят. Но тут появля-
ется огромный змей и хочет погубить детей. 
Длинный Джо храбрится и вместе с малы-
шами из зрительного зала усыпляет змея. 
Тут вместе с помощниками эльфами при-
ходит Дед Мороз, он ругает Джо, за то, что 
тот обманул друзей.

- Ты поступил очень нехорошо, когда 
подставил своих товарищей, но, в трудную 
минуту, ты их спас, поэтому ты тоже полу-
чишь свой подарок, - говорит Мороз.

Маленькая Люся просит Дедушку, чтобы 
он поздравил всех ребят. Малыши из зала 
ликуют. Волшебник взмахнул своим посо-
хом и под звук колокольчиков появляются 
подарки. Люся понимает, что на самом деле 
Дедушка Мороз настоящий, и снова начи-
нает верить в чудеса. На выходе каждый 
малыш получает свой шоколадный приз, и 
с новогодним настроением отправляется 
домой.

Анна Артемова

Фото автора

Путешествие на Северный полюс

Поздравляем с наступающими праздниками!

В Доме молодежи Василеостровского района 13 и 14 декабря прошли Новогодние Елки. Маленькие гости мероприятия смастерили снежинки, угостились сладкой 
ватой, приехали на Северный полюс вместе с Люсей, Джеком и Джо и даже встретились с чудовищной змеей. А в конце всех ждали шоколадные подарки от Деда 
Мороза.

Анна Папа Илья и дочка Маша Гапоновы Екатерина Татьяна Борисовна
От всей души поздравляю с Новым Годом. 
Желаю здоровья, тепла, семейного благо-
получия и исполнения желаний!

Пусть мечты сбываются, счастья и любви! Желаю огромной елки и волшебства, много-
много подарков и веселья!

Поздравляем всех василеостровцев с нас-
тупающим новым годом! Пусть во всех де-
лах вас ждет успех, и родные будут здоровы!
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Украшаем дом
Начинать подготовку к встрече года 

Овцы рекомендуется с генеральной уборки 
своего жилища. Овцы – животные чисто-
плотные: они не станут спать или есть в 
грязи – от этого они просто болеют и 
чахнут. Уборка должна быть серьёзной: 
нужно вымыть и вычистить все углы и 
закоулки дома. Чистоту и аккуратность 
Овца оценит в любом случае, а по поводу 
украшений она не слишком притязательна 
– правда, считается, что она не выносит 
слишком ярких, «кричащих» расцветок.

Поэтому в украшении дома использу-
ются синий и зелёный цвета. Основной 
материал для встречи Нового года – дере-
во. Применение найдут посуда, венки из 
веточек, разные поделки из дерева и других 
природных материалов. Конечно, в укра-
шении помещений стоит соблюдать меру: 
не требуется драпировать всё в сине-зелё-
ной гамме – достаточно постелить синюю 
(зелёную, комбинированную) скатерть, 
положить яркие салфетки, повесить шары 
или гирлянды, мишуру или дождь – не-
большие вкрапления синего, голубого и 
зелёного создадут ощущение уютного до-
машнего праздника.

В наступающем году Овца будет по-
кровительствовать людям творческим, 
поэтому украшать дом можно поделками 
из шерсти – даже вязаные шерстяные 
носки для подарков придутся кстати. Из-
делия из шерсти овец и коз будут вполне 
уместны: ведь пряжу получают от живых 
животных, и они от этого нисколько не 
страдают, а вот украшение праздничного 
стола блюдами из баранины и козлятины 
в этом году не приветствуется.

Создаем атмосферу
К убранству дома Овца не слишком 

требовательна, но вот атмосфера праздни-
ка ей небезразлична. И здесь возникают 
сложности – по крайней мере, так говорят 
астрологи. Характер Овцы переменчив, и 

угодить ей в плане организации торжества 
непросто: с одной стороны, застенчивость 
и приверженность к дому, а с другой – ар-
тистизм и игривость. Большие масштабы 
и слишком шумные сборища Овцу могут 
раздражать и напрягать, но смирное сиде-
ние за столом у телевизора тоже может ей 
быстро наскучить. Как соблюсти необхо-
димый баланс?

Специалисты, сведущие в восточных 
традициях и астрологии, предлагают объ-
единить тесный домашний кружок и весё-
лое времяпрепровождение, выехав всей 
компанией за город, поближе к природе: в 
загородный дом, на дачу, в деревню к 
родственникам или на базу отдыха – воз-
можностей сегодня хватает.

Впрочем, те же астрологи отмечают, что 
точных рекомендаций здесь нет, и празд-
новать можно в любой обстановке – лишь 
бы было по-настоящему весело и хорошо, 
и к тому же овцы и козы – животные 
стадные. Поэтому можно рассмотреть и 
такую возможность: встретить Новый год 
в кругу семьи, поздравить всех родных и 
близких, подарить подарки, а потом от-
правиться, куда угодно – хоть в ночной 
клуб или на дискотеку.

Что может понравиться Овце, так это 
любительский спектакль в её честь; пред-
ставление может быть и про Козу – напри-
мер, по известной сказке про волка и се-
мерых козлят, а любые импровизации 
сделают постановку ещё интереснее.

Есть и крайне нежелательный вариант: 
не надо встречать Новый год на воде – не 
стоит отправляться в круиз.

Выбираем наряд
Несколько слов о новогоднем наряде. 

Оригинальность приветствуется – можно 
даже костюм Овцы себе соорудить: если 
он будет выполнен творчески и со вкусом, 
это большой плюс, но и в «обычных» 
праздничных нарядах – вечерних платьях 
и костюмах, обязательно должны при-

сутствовать синий, зелёный, голубой и 
фиолетовый цвета – хотя бы в качестве 
дополнения.

Уместны будут любые природные и 
натуральные материалы: украшения из 
камня, кости, кожи, коралла, меха, шер-
сти, стекла, причём смотреться они будут 
прекрасно как на молодых девушках, так 
и на женщинах постарше.

Весьма свежим решением могут стать 
серьги-копытца из дерева, но можно вы-
брать и менее экстравагантный вариант 
– серёжки-яблочки или другие фрукты, 
любимые и овцами, и козами.

Готовим стол
На столе пусть будет больше салатов, 

овощей, фруктов, сыра и свежей зелени, 
орехов и сладостей. Алкогольных напит-
ков лучше поменьше: Овца не любит 
спиртное, хотя шампанское и коктейли 
допускаются – это уже традиция. Лучшим 
же выбором будут свежие фруктовые и 
овощные соки.

Текст подготовлен по материалам 
сайта Inmoment.ru

Фото: Swet-lanka.blogspot.ru

Муниципальный округ: Новый год

По Восточному календарю наступающий 2015-й год будет годом Синей Деревянной Овцы (Козы) – это животное небольших размеров, но с интересным характе-
ром. Козы и овцы смиренны и терпеливы, добродушны и безобидны, но если «достать» овцу, то она начнёт активно брыкаться. Поэтому дразнить и раздражать 
хозяйку грядущего года не следует - лучше постараться ей угодить, встретив Новый год по всем правилам.

Такую овечку-рукодельницу легко можно сделать самостоятельно.

Как отпраздновать Новый год?

мука цельнозерновая — 300 грамм,

мед — 140 грамм,

сахар — 3 столовые ложки,

масло сливочное — 80 грамм,

разрыхлитель теста — 2 чайные ложки,

корица (молотая) — 0,5 чайной ложки,

кардамон (молотый) — 1/4 чайной ложки,

гвоздика (молотая) — 1/4 чайной ложки,

орех мускатный (молотый) — 1/4 чайной ложки,

сахарная пудра (для глазури) — 100 грамм,

сок лимонный (для глазури) — 2 столовые ложки.

Новогодние пряники

1. Порежьте масло кубиками и смешайте в кастрюльке с медом и сахаром, поставьте 
на медленный огонь, периодически помешивая, до полного растворения сахара. 
Оставьте остывать.

2. В отдельной миске тщательно перемешайте муку, разрыхлитель и специи. Не обя-
зательно добавлять все перечисленные в рецепте специи – возьмите те, что вам 
нравятся.

3. Добавьте муку к остывшей медовой массе и замесите тесто. Тесто должно полу-
читься мягким и тягучим, не приставать к рукам. Оберните его пищевой пленкой 
и положите в холодильник на пару часов.

4. Разогрейте духовку до 180 градусов по Цельсию. Достаньте тесто из холодильника, 

раскатайте на присыпанной мукой поверхности в пласт толщиной 5-6 мм. Вы-
режьте печенье формочкой. Не забудьте сделать дырочку под ленту – для этого 
можно использовать трубочку для коктейля. Выложите печенье на противень, за-
стеленный бумагой для выпечки.

5. Выпекайте в течение 12-14 минут. Дайте остыть и можно покрывать глазурью. Для 
приготовления глазури смешайте сахарную пудру с лимонным соком. Нанесите 
глазурь с помощью кондитерского шприца или мешка, если нет ни того ни другого, 
отчаиваться не стоит, используйте плотный пакет, сделайте очень маленькую ды-
рочку в уголке и готово.

6. Дайте глазури высохнуть. Все - можно вешать на елку или есть.

ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ:

КАК ПРИГОТОВИТЬ?
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Фильм! Фильм! Фильм!
Поход в кино всей семьей – отличный 

способ скоротать время. Тем более, что на 
новогодних каникулах в кинотеатрах по-
казывают добрые фильмы и мультики, 
рассчитанные на зрителей от нуля до ста лет.

С 25 декабря в России начнут показывать 
мюзикл «Чем дальше в лес». Главные роли 
в нем сыграли такие актеры как Мэрил 
Стрип, Эмили Блант, Джони Депп и другие. 
Золушка мечтает попасть на бал, Пекарь, 
когда-то проклятый Ведьмой, и его Жена 
горюют о том, что у них нет ребенка, Джек 
хочет, чтобы его корова Беляночка наконец-
то дала молоко, его Мать мечтает быть бо-
гатой, а Красной Шапочке очень нужен 
каравай хлеба — гостинец для Бабушки, 
которая живет в лесу… и, может быть, не-
много сластей для себя лично. Наконец, 
Ведьма, живущая по соседству с Пекарем, 
мечтает вернуть себе молодость и красоту. 
Возрастное ограничение – от 12 лет.

1 января в прокат выходит отечествен-
ный мультфильм «Три богатыря: Ход ко-
нем». Придворный конь Гай Юлий Цезарь 
на свою беду подслушивает разговор бояр и 
узнает о заговоре против князя. Что же де-
лать? Защитить-то князя некому! Богатыри 
далеко — ловят разбойника Потаню, Горы-
ныч в отпуске, войско на учениях… Но если 
плохие парни собираются захватить мир, то 
кому-то же надо его спасти? Кто же он, на-
стоящий герой, который придет на помощь? 
Конечно, конь Юлий! Прирожденный 
стратег и «великий комбинатор». Он непре-
менно всех спасет, а если не спасет, то хотя 
бы постарается. Главное, чтобы операция 
по спасению мира не обернулась полной 

катастрофой. Возрастное ограничение - от 
6 лет.

Также с 1 января в российских кинотеа-
трах можно будет посмотреть мультфильм 
«Снежная королева 2: Перезаморозка». 
Тщеславный тролль Орм давно мечтает о 
лаврах героя, и, наконец, получает этот 
шанс: северный ветер грозит миру вечной 
зимой и похищает Марибель. Рука прин-
цессы и королевство троллей достанутся 
тому, кто вызволит ее из снежного плена. 
Однажды Орм победил зиму с помощью 
друзей, теперь он хочет действовать в оди-
ночку. На нем доспехи из сковородок, за 
ним — отряд трусливых троллей, а впереди 
— опасный путь к замку Снежной королевы. 
Но, к счастью, друзья не помнят обид: 
храбрая Герда, застенчивый Кай, удалая 
Альфида и весёлая Лута не бросят Орма в 
беде. А значит их ждут невероятные при-
ключения! Без возрастных ограничений.

Впрочем, чтобы посмотреть хороший 
фильм не обязательно идти в кинотеатр. 
Можно устроить кинопоказ у себя дома, 
создать соответствующую атмосферу, при-
готовить разные вкусности и включить 
любимый фильм.

Театральное волшебство
Жителям муниципального округа №7 

повезло. С ними по соседству находится 
замечательный театр – Театр на Васильев-
ском. Там в дни школьных каникул будут 
идти прекрасные постановки.

Во-первых, «Ночь перед Рождеством». 
Знаменитый гоголевский сюжет о пред-
рождественском веселье, волшебстве, и, 
конечно же, о любви – в представлении с 

раздольными народными песнями и лихими 
плясками на фоне заснеженного украин-
ского села.

Во-вторых, «Новые приключения Маши 
и Вити». Маша и Витя дома одни… Как 
известно, в этой ситуации возможны по-
следствия, вплоть до всяких чудес. И мир 
вокруг волшебно преображается: в холо-
дильнике таится Баба Яга, в шкафу прячет-
ся Кот Матвей, а на экране телевизора по-
является Дед Мороз… Так начинается 
сказка. И так начинается музыкальный, 
веселый спектакль про фантазерку Машу и 
юного изобретателя Витю, которые отпра-
вились в волшебную страну, чтобы спасти 
Снегурочку из лап Кащея Бессмертного. На 
пути их подстерегают головокружительные 
приключения и самые неожиданные встре-
чи.

Ну и, наконец, премьерный спектакль 
«Новый год в Простоквашино». Дядя Фе-
дор, кот Матроскин и пес Шарик решили 
встретить Новый год в деревне Простоква-
шино. Это чудесная история, которая по-
хожа на правдивую сказку про добрых и 
смешных друзей, где кот и пес - почти такие 
же люди, как и мы, только с хвостами и 
четырьмя лапами.

Прогулка по острову
Сложно представить себе зимние кани-

кулы без прогулки по Васильевскому остро-
ву, ведь на его территории расположено 
множество достопримечательностей. Мож-
но заранее составить карту, по очереди из-
учая один памятник за другим. А можно 
идти, куда глаза глядят. Главное, не заблу-
диться, любуясь старинными домами и 

уютными линиями.
Начать путешествие по острову можно с 

пешеходной улицы между 6-й и 7-й линия-
ми. Она одна из самых красивых в городе. 
В середине улицы расположен памятник 
Василию. Он был открыт 24 мая 2003 года. 
По преданию, во время строительства Пе-
тропавловской крепости, напротив, на 
оконечности острова - Стрелке, для защиты 
входа в Неву от шведов была устроена ар-
тиллерийская батарея, которой командовал 
бомбардирский поручик Василий Дмитри-
евич Корчмин. Петр I посылал ему приказы 
и распоряжения с лаконичной надписью: 
«Василию на остров». А после его смерти 
остров и был поименован в память Василия 
Корчмина.

Обязательно пройдитесь до одного из 
самых красивых мест в городе – Стрелки 
Васильевского острова - место, где Нева 
делится на Большую и Малую, образуя мыс. 
Отсюда расходятся две набережные – Уни-
верситетская и Макарова. Со Стрелки от-
крывается прекрасный вид на Зимний 
Дворец, купол Исаакиевского собора, Пе-
тропавловскую крепость, Адмиралтейство.

Также на Васильевском острове Санкт-
Петербурга расположено несколько музеев, 
но самый известный – это первый в России 
естественнонаучный музей (Кунсткамера). 
Недалеко также находятся Литературный 
музей, Музей почвоведения и Центральный 
военно-морской музей.

Ну а в ненастные дни можно сидеть 
дома, пить горячий чай, смотреть, как ветер 
качает ветви деревьев, играть и разгадывать 
вот такие головоломки.

Муниципальный округ: Новый год

Новый год – это, наверное, единственный праздник, который сам дарит подарки. Эти подарки – выходные дни. В этом году отдыхать россияне будут аж до двенад-
цатого января. Занятия для первых дней найти не сложно – нужно навестить всех друзей и родственников, доесть салаты и сладости, отоспаться на год вперед. А 
вот что делать дальше – большой вопрос. Нужно чем-то занять детей, да и самим не заскучать. В этой статье мы расскажем, что интересного ожидается в нашем 
городе на новогодних каникулах.

Что делать на новогодних каникулах?



6

Муниципальный округ: события

Парад почв
В конце прошлого года Генеральная Ассамблея ООН приняла решение 
объявить 5 декабря Всемирным днем почв. По данным Организации 
объединенных наций, всего 20 см плодородной земли отделяют нас от 
вымирания. В этом году в Петербурге впервые был проведен «Парад 
почв». В его организации приняли участие Центральный музей им. В.В. 
Докучаева, Институт Наук о Земле СПбГУ и Комитет по природопользова-
нию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопас-
ности.

Андреевский собор на Васильевском 
острове окружают воодушевленные люди. 
У них в руках плакаты с надписями: «Наше 
здоровье зависит от качества почв», «Город 
задыхается без закона о почвах». Женщина 
с мегафоном в руках выстраивает пришед-
ших в ровную колонну. Впереди ставит 
мужчин с плакатами, затем девушек в за-
тейливых костюмах, за ними идут барабан-
щицы и снова люди с плакатами. На три-
четыре с барабанным боем колонна начи-
нает движение к станции метро.

- Ура почве! - кричит дама в мегафон. 
Толпа ей вторит.

- Сегодня Всемирный день почв. Следу-
ющий год объявлен годом почв. Здоровая 
почва-здоровый человек! – Почти лозунга-
ми кидает в толпу женщина звучные фразы.

Прохожие оборачиваются, ничего по-
добного василеотровцы не видели. Длинная 
колонна людей марширует по 6-й линии, 
под барабанный бой со словами о почве. 
Среди марширующих есть и школьники, в 
их руках плакаты, на которых детской рукой 
написаны слова в защиту сохранения почвы.

Приблизившись к станции метро, люди 
окружают женщину с мегафоном. Собрав-
шиеся заинтригованы событием. Слово 
берет директор Центрального музея по-
чвоведения им. В.В. Докучаева, заведущий 
кафедрой почвоведения и экологии почв 
СПбГУ Борис Апарин.

- Впервые в Петербурге проводится по-
добное мероприятие. В современном мире, 
как и много лет назад, мы все зависим от 
нашей земли, от почвы. Поэтому важно 
знать, и помнить, что сейчас она находится 
в опасности. Из-за вмешательства человека 
естественные почвы разрушаются. Многие 
виды почвенного покрова теперь можно 
увидеть только в музее. Давайте позаботим-
ся о том, чтобы оставшийся плодородный 
слой земли не исчез совсем, - декларирует 
профессор.

Начинается дефиле девушек в затейле-
вых костюмах. Оказывается, почва может 
стать источником вдохновения для дизай-

неров. Член Союза Художников Петербур-
га Павел Абрамичев расписал платья сту-
денток в цвета почв России.

- Вот чернозем – царь почв русской 
земли. Именно на полях с черноземом рас-
тет пшеница, из которой мы печем булочки, 
пирожки, - говорит один из организаторов 
мероприятия, - попробуйте наш хлеб, пом-
ните, что без почвы его бы не было!

Собравшимся дают попробовать угоще-
ние, показ мод продолжается. Организато-
ры представляют коллекцию галстуков, 
имитирующих почвенный покров. Их 
оформителем и дизайнером также стал 
Павел Абрамичев. Почвоведы считают, что 
через моду можно привлечь внимание к 
эко-проблеме.

Организаторы предлагают посетить 
Центральный музей почвоведения и озна-
комиться с экспонатами. Среди них есть и 
те, что представляют уже исчезнувшие виды 
почв. Антропогенно-преобразованные по-
чвы не могут дать урожай в том количестве, 
что можно было получить от естественных 
почв. Кроме того, с каждым годом населе-
ние планеты увеличивается, а, значит, от 
земли будет необходимо получить еще 
больше продовольствия.

- Почвенный покров-шагреневая кожа 
планеты. Ее легко разрушить. Дороги дают 
эрозию почвы, свалки – загрязнение. Мы с 
вами может позаботиться о том, чтобы хотя 
бы не увеличивать количество мусора. Да-
вайте внесем свой вклад, - призывает жен-
щина с микрофоном.

Одна из целей почвоведов - принятие 
закона о почвах. Собравшимся раздают 
листовки с почвенной картой Петербурга, 
на ней видно, что большая часть земли под-
верглась необратимым изменениям. Участ-
ники акции надеются, что после такого 
яркого мероприятия, люди обеспокоятся 
проблемой, которая в скором времени мо-
жет стать неразрешимой.

Анна Артемова

Фото автора
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Муниципальный округ: актуально
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Свой юбилей в декабре отмечают:

90-летие
Бундина Ираида Александровна
Фесенко Роза Исааковна
Клецкина Нина Антроповна
Меркулова Галина Викторовна
Большакова Евгения Николаевна

80-летие
Исмаилова Валентина Яковлевна
Рудакова Вера Михайловна
Селенков Анатолий Викторович
Беляцкая Ольга Яковлевна
Тихомирова Любовь Борисовна
Яковлева Инна Владимировна
Барановская Эльвира Михайловна
Шевцова Надежда Михайловна
Журавлев Лев Васильевич
Волгин Евгений Александрович
Коршунова Людмила Владимировна
Серов Иван Васильевич
Кашихин Владимир Васильевич

70-летие
Ирышков Владимир Филиппович
Казакова Наталия Всеволодовна
Федосеев Михаил Александрович
Домарева Людмила Клавдиевна
Сдобнякова Галина Яковлевна
Зятькова Галина Архиповна
Иваненко Аркадий Ефимович
Нагорная Людмила Яковлевна
Алексеева Ирина Владимировна
Третьяк Ирина Дмитриевна
Беляева Тамара Борисовна
Шалджян Арутюн Акопович
Тарасов Анатолий Кириллович
Попов Юрий Федорович
Томашевич Лариса Васильевна
Булдина Ольга Александровна
Смирнов Анатолий Павлович
Беленова Татьяна Ивановна
Куприи Тамара Дмитриевна
Тихонов Глеб Борисович
Шаманова Любовь Яковлевна
Кружнов Юрий Николаевич
Логина Светлана Андреевна

От всей души мы поздравляем наших 
дорогих юбиляров — жителей нашего 
округа!

День матери в картинках

Поздравление именинников

Нет, наверное, ни одной страны, где бы было Дня матери. В России День матери стали отмечать сравнительно недав-
но – с 1998 года. Отпраздновали его и в муниципальном образовании муниципальный округ №7. Отпраздновали по 
принципу: счастливый ребенок – счастливая мама.

В муниципальном образовании му-
ниципальный округ №7 в ноябре тради-
ционно поздравили юбиляров и именин-
ников. Поздравили добрыми словами, 
цветами, подарками, пирогами и песня-
ми. В уютной почти домашней атмосфе-
ре гости поделились новостями, выслу-
шали доклады депутатов о проделанной 
работе и просто хорошо провели время. 
Потому что плохо проводить время, 
когда звучат песни из советских кино-
фильмов, добрые и со смыслом, нельзя. 
Их для именинников исполнил депутат 
муниципального совета Алексей Комлев. 
Иногда он откладывал гитару в сторону 
и читал по памяти стихи. Обязательно с 
юмором, чтобы гости могли не только 
подумать да погрустить, но и от души 
посмеялись. Не отставали и герои празд-
ника: подпевали, пританцовывали.

В прошлом номере нашей газеты была допущена 
ошибка. Нэля Ивановна Тимофеева попала в спи-
сок юбиляров дважды. Приносим свои извинения 
и еще раз поздравляем  с 80-летием!

Чай, пироги и песни под гитару



Муниципальный округ: актуально

8

Газета ВАСИЛЕОСТРОВСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА
Учредитель и издатель: Муниципальный совет муниципального образования 
муниципальный округ № 7.
Главный редактор Степанов С. А.
Зарегистрирована Северо-Западным Региональным 
Управлением Госкомпечати Российской Федерации
(свидетельство ПИ № 2-5743 от 01.02.2002).
Материалы, помеченные знаком *, являются рекламными.

20000.
7

C вопросами и пожеланиями 
просьба обращаться по адресу 
редакции в МС МО №7 или на 

e-mail: mcmo7@yandex.ru

16.12.2014 г.

Центр насчитывает более 40 отделений. 
Среди широкого и разностороннего спектра 
услуг, даже самые притязательные смогут 
найти занятие по вкусу.

Все отделения Центра ежедневно развива-
ются, стараясь помочь обратившимся гражда-
нам. На сегодняшний день обслужено более 
16 000 василеостровцев и предоставлено им 
более 1 300 000 социальных услуг всех видов.

Среди обслуживаемых большим спро-
сом пользуются услуги социальных работ-
ников для пожилых людей, частично или 
значительно утративших способность к 
самообслуживанию и нуждающихся в по-
стоянной поддержке. Социальные работни-
ки помогают в оформлении различных до-
кументов (инвалидность, индивидуальной 
программы реабилитации и т.д.), в вопросах 
бытовой направленности (покупка и до-
ставка продуктов и промышленных товаров, 
оплата квитанций и т.д.). 

Хочется отметить старания и заслуги 
сотрудников социально-реабилитационно-
го отделения. Для клиентов отделения 
функционируют зал лечебной физкультуры, 
комната отдыха и психологической раз-
грузки, соляная комната. Граждане пожи-
лого возраста занимаются с инструктором 
лечебной физкультурой, посещают лекции 
медицинской тематики.

Пожилые люди, нуждающиеся во вни-
мании и дружеском общении, и в этом году 
не остались одни. На отделениях дневного 
пребывания и досуговых отделениях клиен-
ты поучают услуги кружков по интересам, 
посещают экскурсии, праздничные меро-
приятия. 

Помимо вышеперечисленного комплек-
са услуг и отделений, на базе Центра функ-
ционируют 7 отделений социальной реаби-
литации детей и подростков с ограничен-
ными возможностями. Сотрудники кон-
сультируют по всем возникающим вопро-
сам, осуществляют широкий спектр меро-
приятий по реабилитации, среди которых 
тренинги для развития навыков повседнев-
ной жизни, проводятся занятия по трудоте-
рапии и многое другое. 

Год уходящий порадовал не только коли-
чеством обслуженных граждан, но и успеха-
ми в различных социально значимых меро-
приятиях города. К примеру, одним из зна-
менательных событий было участие в еже-
годном форуме «Старшее поколение», 
прошедшем в ЛЕНЭКСПО, где клиенты 
центра смогли показать свои таланты. Пара 
Елена Федоровна Соломашко и Лев Матве-
евич Измайлов стала победителями кон-
курсной программы фестиваля, станцевав 
чудесный вальс. Коллектив танцевального 
кружка «мелодия острова» под руководством 
Людмилы Викторовны Пимоновой испол-
нил номера «драгоценности» и «греческий» 
и был награжден не только дипломами 
участников, но и занял призовое место.

Администрация в лице директора Цен-
тра – Пастуховой Таисии Алексеевны благо-
дарит всех, кто был с нами в течение этого 
года, и искренне желает:

Чтобы в году грядущем хорошее сбылось,
Все планы – все задуманное точно удалось!
Мечты пусть исполняются под мирным 
небосводом!

Совет 1
На первых порах вам, наверняка, бу-

дет сложно отказаться от сигареты после 
чашечки кофе или бокала вина. Про-
тивьтесь соблазну. Поможет вам в этом 
простой трюк – вместе с сигаретами на 
время откажитесь от сопутствующих им 
напитков. Замените кофе на чай, вино на 
сок.

Совет 2
Посчитайте, сколько денег вы тратите 

на сигареты за год. Эту сумму вы вполне 
можете потратить на подарок для себя 
любимого.

Совет 3
Проведите генеральную чистку дома. 

Выкинете пепельницы, зажигалки, пачки 
сигарет. Ничего не должно напоминать вам 
о дурной привычке.

Совет 4
Не давайте себе заскучать, наметьте 

интересную развлекательную программу на 
период новогодних праздников, чтобы 
максимально занять свободное время. Те-
перь вы сможете подолгу находиться в ме-
стах, где курение запрещено: в музеях, ки-
нотеатрах, на выставках и вернисажах.

Совет 5
Пассивное курение – не для вас. Если 

ваши друзья курят, попросите их делать это 
вдали от вас. 

Совет №6
Больше бывайте на свежем воздухе, по 

возможности выезжайте за город и активно 
проводите время на природе. Так организм 
быстрее очистится от никотина, не говоря 
уже о том, что прогулки в принципе по-
лезны для здоровья.

Итоги уходящего года Как бросить курить 
с Нового года?Комплексные центры социального обслуживания играют важную роль в 

жизни населения. Так, например, Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение «КЦСОН Василеостровского района» делает все 
возможное для помощи нуждающимся василеостровцам.

В преддверии новогодних праздников люди обычно дают себе массу 
обещаний. Бросить курить в этом списке точно есть. Мы подготовили 
несколько простых советов, следуя которым вы достигнете желаемого.

Основные мероприятия МКУ «Социальный центр «Радуга» 
на январь 2015 года

(все услуги оказываются БЕСПЛАТНО, для жителей МО №7)
Мероприятие Краткое описание Дата, время Примечание
Тренажерный зал В помещении МКУ «Социальный центр «Радуга»» расположен тренажерный зал с кардио-

тренажерами для пенсионеров МО №7.
Ежедневно с понедельника по пятницу с 10:00 до 
13:00 и с 14:00 до 17:00.

При наличии допуска врача. Все тренажеры прошли ТО 
и находятся в рабочем состоянии.

Прием врача Врач оказывает следующие услуги:
- разработка индивидуальных планов занятий в тренажерном зале;
- разработка рекомендаций по использованию многофункциональной массажной кровати 
«Нуга-Бест»;
- консультации по вопросам профилактики и медицинской реабилитации посредством ле-
чебной физкультуры;
- разработка индивидуальных восстановительных и оздоровительных программ.

По субботам с 11:00 до 16:00.
Даты приема уточняйте по телефону: 305-01-55.

При себе необходимо иметь документ, подтверждающий 
личность, и медицинскую карту.

Массажная кровать 
«Нуга-Бест»

Занятия на массажной кровати:
- помогут избавиться от лишнего веса и жировых отложений в проблемных зонах;
- повысят иммунитет;
- способствует общему очищению организма, выведению токсинов, шлаков;
- обладают антимикробным и противовоспалительным действием;
- расслабляют и снимают стресс;
- нивелируют воздействие вредных электромагнитных полей;
- эффективно избавляют от болей разного происхождения;
- являются хорошим средством лечения и профилактики целого ряда заболеваний.

Ежедневно с понедельника по пятницу с 10:00 до 
13:00 и с 14:00 до 17:00.

При наличии допуска врача.

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

21.01.2015 в 12:00. Если мы не смогли дозвониться вам в день рождения, 
позвоните нам, и мы пригласим вас на чаепитие и вручим 
подарок. Телефон: 305-01-59, Анна Владимировна.

Автобусная экскурсия Для пенсионеров МО№7. По мере комплектования групп. По предварительной записи.
Телефон: 305-01-59, Анна Владимировна.

День полного 
освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады

26 января 2015 года – праздничный концерт в Доме молодежи, Большой проспект В.О., 65.
27 января 2015 года, 11:00 - возложение цветов на Смоленском кладбище, 13:00 - митинг у дома Тани Савичевой.

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


