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В мыльных пузырях – стр. 5.

Новый год своими руками – стр. 3. Пожарное депо из прошлого – стр. 7.

Бесплатные 
билеты

на 
Новогодние 

ёлки 

– стр. 2. 

Мамин день

В последнее воскресенье ноября в России 

традиционно отмечают День матери. В муни-

ципальном образовании муниципальный округ 

№7 это делают днем раньше – в субботу. Во-

первых, для того чтобы в воскресенье мамы 

могли побыть в кругу семьи. А во-вторых, пото-

му что так праздник растягивается сразу на два 

дня и получается самый настоящий празднич-

ный уик-энд.

Подробнее читайте на стр. 4-5.
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Муниципальный округ: Новый год

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
Бесплатные билеты на елки!

Приглашаем всех детей в возрасте 
до 12 лет, проживающих в 
муниципальном образовании 
муниципальный округ №7, на 
Новогодние ёлки 26 и 27 декабря!

Билеты на Новогодние ёлки выдают Дед 
Мороз и Снегурочка в Муниципальном 
казенном учреждении «Социальный центр 
«Радуга» по адресу: 
Большой пр. В.О., дом 50, лит. Г до 24 декабря.

По будням — с 9:00 до 18:00.
В субботу, 19 декабря — с 10:00 до 15:00.

При себе иметь документ, 
подтверждающий факт 
проживания на 
территории МО №7.

Справки по телефону: 
305-01-55

Уважаемые жители и гости 
муниципального образования муниципальный округ №7!

Мы поздравляем вас с наступающим Новым годом! Пусть следующий, 2016 год, 
станет для вас вестником счастья и радости. Пусть все ваши желания сбываются, а 

каждый день приносит светлые добрые новости.
Канун Нового года — особенное волшебное время, которое можно и нужно 

использовать для подведения промежуточных итогов и определения новых целей как 
в жизни личной, так и в общественной.

Для нашего муниципального образования 2015 год прошел хорошо. Дворы и улицы 
стали еще красивее и зеленее. Детские площадки — интереснее и безопаснее. 

Жители, хочется верить, чуточку счастливее. По крайней мере, мы постарались 
увеличить количество счастливых дней, проводили праздники, концерты, конкурсы, 

игры для людей всех возрастов. Надеемся, что после них у вас остались приятные 
теплые воспоминания. Обещаем, что и в грядущем году не оставим вас без поводов 

для радости.
Желаем здоровья, удачи, любви вам и вашим близким!

Будьте счастливы!

С НОВЫМ ГОДОМ! С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!

Депутаты муниципального совета и администрация 
муниципального образования муниципальный округ №7
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Готовьтесь к празднику заранее
Нет ничего хуже, чем конец декабря на 

работе. Годовые отчеты, невыполненные 
дела, которые нужно срочно успеть завер-
шить, заботы о детях, сдающих зачеты и 
экзамены. О каком праздничном настрое-
нии может идти речь? Правильно! О том, 
которое вы себе создадите сами.

Постепенно готовьте себя к встрече 
Нового года. Сначала без особых временных 
и силовых затрат. Прогуляйтесь по центру 
города, любуясь украшенными витринами 
и мерцающими над проспектами огонька-
ми. Посмотрите легкий приятный фильм 
или мультфильм, действия в котором про-
исходят в канун Нового года. Не обязатель-
но отправляться в кинотеатр и смотреть 
что-то новое. Подойдет и любимое старое 
– «Двенадцать месяцев», «Зима в Просток-
вашино», «Карнавальная ночь», «Ирония 
судьбы, или С легким паром!». Создают 
стопроцентно праздничное настроение и 
такие зарубежные фильмы, как «Реальная 
любовь» и «Отпуск по обмену».

Не забывайте о соответствующей музы-
ке. Самое время отложить грустные песни, 
настраивающие на философский лад. 
Сейчас и так много грустного. Слушайте 
жизнеутверждающие, оптимистичные 
композиции. Конечно, бесспорный фаво-
рит – классическая музыка. Например, та, 
что написана к балету «Щелкунчик».

Еще один отличный способ создать на-
строение для встречи Нового года – про-
читать или перечитать хорошую добрую 
книгу. Какая история приходит вам на ум в 
первую очередь? Наверняка «Вечера на ху-
торе близ Диканьки» («Ночь перед Рожде-
ством»). Из французской классики можно 
насладиться рассказом «Рождественское 
чудо» Ги де Моппасана.

Первые приготовления
Теперь, когда вас переполняет празднич-

ное настроение, пора начинать действовать. 
А именно – выбирать подарки для близких 
и дорогих людей и украшать дом и рабочее 
место к Новому году. 2016 год – это год ог-
ненной обезьяны. Пусть она станет вашей 
музой.

Огненная обезьяна обожает яркие краски 
и все блестящее, поэтому вы можете ото-
рваться по полной, развешивая по квартире 
мерцающие гирлянды и сверкающую мишу-
ру. Не бойтесь переборщить, чем больше – 
тем лучше. Не ограничивайтесь красным 
цветом. Обезьяна не имеет ничего против 
сиреневых и золотых оттенков. А вот черный 
и синий – не в ее духе.

На елку можно повесить конфеты в яр-
ких обертках. А что? Отличная альтернати-
ва шарикам и шишечкам. К тому же к 
концу новогодних праздников вам, скорее 
всего, не придется тратить время на уборку, 
аккуратно складывая игрушки в картонные 
коробки на ближайшие 12 месяцев. Ваши 
домочадцы за 10 январских дней с удоволь-
ствием «подчистят» елку сами.

Выбор новогодних подарков – дело 
индивидуальное. Никто лучше вас не знает, 
что подарить родным. Но у обезьяны есть 
совет – включите чувство юмора. Пред-
ставьте, как забавно будет вручить друзьям 
шаржи на них. Причем нарисовать их 

можно самостоятельно. Не важно, что полу-
чится коряво, главное – чтобы с любовью и 
добрыми намерениями.

Красивее красивого
Украшая дом, не забудьте и о себе. Какой 

Новый год без нового нарядного платья или 
костюма. Желательно отдать предпочтение 
вещам, в которых присутствуют такие цвета, 
как красный, оранжевый, желтый, золотой, 
коралловый, перламутровый, бордовый, 
коричневый, рыжий, шоколадный.

Год обезьяны – отличный повод наря-
диться во что-то экстравагантное и необыч-
ное. То, что вы никогда бы не выбрали в 
любое другое время. Можно даже органи-
зовать маскарад, сделать своими руками 
маску, надеть костюм сказочного героя. 
Оставьте простоту и естественность для 
будней. Тем не менее, не забывайте, наряд 
должен вам идти. Например, рыжий цвет 
подходит далеко не всем. А чем ярче ко-
стюм, тем спокойнее должны быть аксессу-
ары, и наоборот.

Кушать подано
Сразу скажем, новогодний стол 2016 

вряд ли понравится любителям сытных 
мясных блюд. Обезьяна – животное траво-
ядное. Будь ее воля, целыми днями напро-
лет – жевала бы бананы. Идеально на 
праздничном столе будут смотреться салаты 
с зеленью, овощные рагу и вегетарианские 
запеканки.

Чтобы вечер прошел на ура, отдайте 
предпочтение сытным, но в то же время 
легким блюдам, чтобы они давали энергию, 
но не мешали танцевать и развлекаться. 
Идеально – организовать фуршет с миниа-
тюрными разнообразными закусками.

Если без мяса не обойтись, совсем-со-
всем не обойтись, запеките его в духовке с 
овощами. На десерт приготовьте фруктовый 
пирог. Лучше открытый, чтобы аккуратно 
выложенная начинка стала еще одним 
украшением стола.

Надежда Щербакова

Новый год своими руками
Новый год – праздник не просто веселый, но и полезный. Особенно в Санкт-Петербурге, месте, где в конце осени – начале зимы преобладает малорадостный 
серый цвет, что, в свою очередь, не может не повлиять на настроение горожан. Оно, как правило, стремится к нулю. И если бы не возможность как следует отдо-
хнуть, протянуть до весны было бы крайне сложно. Поэтому так важно не пожалеть время и силы и создать у себя дома и на работе по-настоящему праздничное 
настроение. Тем более что сделать это совсем не сложно.

Огненной обезьяне обязательно понравятся красные новогодние игрушки.

Из того, что было

Вам понадобятся:
- плотный картон,
- ножницы или нож для бумаги,
- разноцветные шерстяные нитки, лен-

точки, пуговицы, бусины.

Шаг 1
Первым делом переведите на картон 

контуры елочных украшений. Можете вы-
брать шарики, елочки, куколок или что-то 
посложнее. Зависит от вашего мастерства и 
находчивости. Главное условие – контуры 
должны быть достаточно широкие, чтобы 
не порваться в процессе наматывания ни-
ток.

Шаг 2
Аккуратно вырежьте контуры. Они мо-

гут быть сплошные, а могут быть с отвер-
стием посередине. Лучше если с ножницами 

будут работать взрослые. Неосторожный 
порез может испортить настроение.

Шаг 3 – самый интересный
Обматывайте контуры нитками и лен-

точками так, чтобы картонная основа не 
просвечивала. Дайте волю фантазии: соче-
тайте разные цветы, поиграйте с градиента-
ми (переходами от светлого к темному и 
наоборот) или сделайте игрушки в стиле 
эко, как на иллюстрации. После обмотки не 
забудьте закрепить нитки узелками и спря-
тать оставшиеся кончики.

Шаг 4 – по желанию
Теперь можно украсить игрушки, нашив 

на них пуговицы и бусины. И, конечно же, 
вам понадобятся веревочки, с помощью 
которых вы будете вешать украшения на 
елку.

Не обязательно тратиться на украшения для елки. Их можно сделать своими руками из материалов, которые есть в каждом доме. К тому же это совсем не сложно. 
Справиться с этой задачей под силу любому. Поэтому будет здорово, если справляться вы будете не в одиночку, а в компании родственников. Особенно создание 
новогодних игрушек понравится детям.
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История праздника
Впервые в СССР День матери был про-

ведён 30 октября 1988 года в школе №228 
в Баку. Его инициатор — Эльмира Джава-
довна Гусейнова, учитель русского языка и 
литературы. Она подготовила обращение 
ко всем школьникам с призывом сделать 
праздник ежегодным. Текст этого обраще-
ния опубликовали многие газеты. Добрая 
традиция была подхвачена многими шко-
лами страны, постепенно праздник стал 
всенародным.

В России праздник День матери учреж-
дён в 1998 году указом президента Бориса 
Ельцина. Инициатива учреждения этого 
праздника принадлежит комитету Госу-
дарственной думы по делам женщин, се-
мьи и молодёжи. Цель праздника — под-
держать традиции бережного отношения 
к женщине, закрепить семейные устои, 
особо отметить значение в нашей жизни 
главного человека — матери.

Там
В разных странах матерей чествуют 

по-разному.
С 18-й по 19-й век в Великобритании 

отмечалось так называемое «Материнское 
воскресенье». В США День матери впер-
вые публично был поддержан известной 
американской пацифисткой Джулией 
Уорд Хоув в 1872 году. День матери по 
версии Джулии Уорд — день единства 
матерей в борьбе за мир во всём мире. 
Справедливости ради стоит отметить, что 
это концепция не нашла широкой под-
держки ни в США, ни в других странах.

В 1907 году американка Анна Джарвис 
из Филадельфии выступила с инициати-
вой чествования матерей в память о своей 
матери. Анна написала письма в государ-
ственные учреждения, законодательные 
органы и выдающимся лицам с предложе-
нием один день в году посвятить чество-
ванию матерей. В 1910 году штат Вирги-
ния первый признал День матери офици-
альным праздником. В 1914 году прези-
дент США Вудро Вильсон объявил второе 
воскресенье мая национальным праздни-
ком в честь всех американских матерей.

В США и Австралии существует тради-
ция носить в этот день на одежде цветок 
гвоздики. Причём цвет имеет значение: 
цветная гвоздика говорит о том, что мать 
человека жива, а белые цветы прикалывают 
к одежде в память об ушедших матерях.

У нас
В России, а точнее в Санкт-Петербурге, 

еще точнее – в муниципальном образова-
нии муниципальный округ №7, День ма-
тери принято отмечать театрализованны-
ми представлениями. Да не простыми, а с 
играми и забавами. Представления эти 
собирают аншлаги. В этом году зрителей 
было так много, что некоторые смотрели 
спектакль с балкона – по мнению редак-
ции – лучшего места для просмотра 
спектаклей. Аншлаги говорят о том, что 
жителям округа нравится День матери, а 
значит, он будет проводиться снова и 
снова. Традиция продолжится, и ребята, 
которые играют с клоунами и учатся 
жонглировать сегодня, завтра без напо-
минаний старших принесут цветы своим 
мамам и искренне поблагодарят за любовь 
и заботу. В этом, наверное, и смысл всех 
подобных мероприятий. Да, положитель-
ные эмоции и воспоминания – это хоро-
шо. Но еще лучше – правильный посыл. 
А именно – мам нужно ценить и по мере 
возможностей баловать.

Выбирай – не хочу
Любое детское мероприятие в Доме 

молодежи на Большом проспекте не об-
ходится без яркой прелюдии. Малышня 
не томится в концертном зале в ожидании 
спектакля, а развлекается с аниматорами.

В этом году мальчики и девочки могли 
выбирать, за чем скоротать время. Кто-то 
отдавал предпочтение красивым девушкам 
в светящихся костюмах, которые учили 
жонглировать и держать равновесие на ци-
линдрах. Кто-то резвился с клоунами, бегая 
туда-сюда. Кто-то показывал свои таланты 
в призовом тире, расстреливая «злыми 
птичками» вредных плюшевых свинок. Кто-
то делал зверят из воздушных шариков.

Кто-то прихорашивался с помощью 
кудесниц, в совершенстве владевших аква-
гримом. Кстати, чаще всего дети выбирали 
образы кошечек и супергероев. Главный 
фаворит мальчиков – человек-паук!

А кто-то осторожно гладил зверят на-
стоящих. В гости к ребятам пришли ко-
зочка, овечка, фазан, голубь, кролик и 
необычная китайская курица. Интересно, 
что животные совершенно не боялись 
детей. Их даже лопающиеся время от 
времени воздушные шары не пугали. 

Разумеется, были среди гостей и те, кто 
успел все и сразу.

Мам поздравляли Колобки
Когда зал заполнился, а артисты пере-

оделись в костюмы, началось представле-
ние. Гостям показали спектакль о леген-
дарных следователях – Колобках. Они 
должны были найти редкого дрессирован-
ного пуделя. Оказалось, что выследить 
цирковую собаку – задача непростая. 
Детективам пришлось воспользоваться 
помощью зала. И эта помощь была… очень 
громкой. Но обо всем по порядку!

Первым делом следователи решили 
опросить сотрудников цирка. Начали с 
фокусника. Тот со своей изящной помощ-
ницей ничего полезного не сообщил, но 
зато показал, как достать из шляпы платок 
и поджечь бумажное сердце силой воли. 
Иллюзионист пригласил на сцену зрите-
лей и предложил повторить с виду простой 
трюк. И что бы вы думали? Не с первого 
раза, но у мальчугана получилось обойти 
учителя. Кто знает, может, этот неожидан-
ный вызов на сцену станет его первым 
шагом на пути к званию величайшего 
фокусника всех времен и народов.

Колобки отправились дальше, и зри-
тели перестали понимать, что происходит. 
А все потому, что на сцену вышла граци-
озная гимнастка, которая показала трюки 
на сверкающем шаре. Казалось, что она 
находится в открытом космосе. Казалось, 
что в ее теле нет костей. Казалось, что сон 
никогда не закончится… Но все, как всег-
да, испортили, даром, что маленькие, 
представители сильной половины челове-
чества. Озорной мальчишка с рыжими 
вихрами громко отвесил комплимент 
гимнастке, добавив немного юмора в ее 
выступление.

Но что же злоумышленник? Им ока-
зался иностранный агент. Колобкам 
удалось поймать его только благодаря 
зрителям. Они попросили деток кричать 
каждый раз, как шпион будет выходить 
на сцену. И детки кричали. Нет, не так. 
Детки КРИЧАЛИ. Благодаря их старани-
ям пудель вернулся к хозяйке. Дрессиров-
щица так обрадовалась, что тут же пока-
зала номер, в котором участвовали все ее 
собаки. Восторгу малышей не было 
предела.

Надежда Щербакова

Фото автора

Муниципальный округ: события

День матери – праздник, который отмечают по всему миру. Правда, в разных числах. В Египте, Грузии и Армении – 
весной. В большинстве европейских стран – это второе воскресенье ноября. А в России – последнее. К сожалению, 
День матери в нашей стране не так популярен, как, например, то же 8 марта. Но хочется верить, что со временем и 
этот праздник завоюет сердца россиян. Тем более что работа, направленная на его популяризацию, ведется активно. 
Так, в муниципальном образовании муниципальный округ №7 каждый год проводятся концерты, на которые при-
глашаются не только виновницы торжества, но и их дети.

Мамин деньУчимся 
жонглировать

вместе

Артистки цирка София и Лиля – близ-
няшки. Вместе они поступили в цирковое 
училище, вместе его окончили. Потом 
отправились на гастроли по Европе и 
Азии. А недавно – вернулись в Санкт-
Петербург. Девушки прекрасно жонгли-
руют и с радостью учат всех секретам ма-
стерства. На празднике, посвященном 
Дню матери, вокруг них толпились до-
вольные детишки. Все хотели узнать се-
креты цирковых трюков. Нашей газете 
София рассказала об азах жонглирования.

Жонглирование — вид циркового ис-
кусства. Одновременное умелое манипу-
лирование несколькими объектами, таки-
ми как шары, пои, палки, булавы. В по-
следнее врем жонглирование перестало 
быть прерогативой артистов, обычные 
люди учатся подкидывать мячики для 
удовольствия. Они собираются в жонглер-
ские клубы, устраивают соревнования.

Что понадобится?
Для жонглирования подходят любые 

круглые небольшие предметы. Например, 
теннисные или детские резиновые мячи. 
Не нужно сразу запасаться десятком ша-
риков. В самом начале пути вам понадо-
бится только один.

Как стоять?
Огромное значение имеет положение 

тела. Нужно держать спину ровно, но при 
этом не перенапрягаться. Руки опустите 
вдоль туловища и согните под углом в 90 
градусов.

Первое упражнение
Возьмите один мяч в правую руку. 

Опустите руку чуть ниже и подкиньте мяч 
на уровень глаз. Поймайте мяч левой ру-
кой. Тоже самое повторите с левой на 
правую сторону. Внимание: мяч не должен 
вращаться в полете.

Второе упражнение
Теперь подкидывайте и ловите мяч 

одной рукой. Сначала правой, а потом 
левой. Обращайте внимание на ладони. 
Мяч должен находиться в центре ладони, 
а пальцы нежно обхватывать его.

Продолжение
Выполняйте это упражнение до тех 

пор, пока не перестанете ронять мяч. За-
паситесь терпением – на это может пона-
добиться много времени. Примерно – 170 
часов. Только потом постепенно начинай-
те вводить второй мяч.

София в совершенстве жонглирует 
семью мячами. Упорные, а главное, регу-
лярные тренировки позволят вам если не 
достичь ее уровня, то как минимум уди-
вить друзей на празднике.

Космическая девочка на шаре.
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В мыльных пузырях

Гости собираются
Гости собирались неспешно. На свет-

ские мероприятия принято немного 
опаздывать. Награждение юных василео-
стровцев медалями – как раз такое меро-
приятие. На него приходят при параде. 
Мальчики в основном выглядели, как 
джентльмены, в брючках со стрелками, 
белоснежных рубашках и жилетах. Кое-
кто щеголял в галстуках и бабочках. Но 
были и «хулиганы». Им не до формаль-
ностей. Главное, чтобы было удобно и 
памперс не натирал. А что вы хотели? В 
люди без памперса нельзя!

Девочки – настоящие леди. Воздуш-
ные платья пастельных цветов, пышные 
банты и аккуратные косички, на плетение 
которых у мам наверняка ушло все утро. 
Они аккуратно вышагивали в лаковых 
туфельках, сжимали в крохотных ручках 
собачек из воздушных шаров и задирали 
носики к потолку. В общем, как и поло-
жено в подобных ситуациях, важничали.

Неспешно герои дня прогуливались по 
залу, позировали фотографу и дергали 
родителей за рукава, показывая, что пора 
бы перекусить. И при этом так недву-
смысленно намекая, что, если перекусить 
нет, то зубы можно почесать о стул, ка-
лендарик, шарик… Но стоило на сцену 
выйти главе муниципального образова-
ния муниципальный округ №7 Сергею 
Степанову и депутату Константину Ер-
шову, как капризы прекратились. Гости 
расселись по стульям и коленкам.

Гвоздь программы
После официального приветствия на 

сцену вышел «гвоздь программы». Удиви-
тельно, но «гвоздем программы» оказа-
лась хрупкая девушка с разными при-
способлениями – дудками, палками, 
шарами и бутылками с непонятной жид-
костью. Зазвучала музыка, и началось 
волшебство. Приспособления и жидкости 

пошли в ход, а зал заполнили мыльные 
пузыри.

Мыльные пузыри подлетали к потолку, 
лопались о любопытные носы ребятишек, 
наполнялись дымом и даже сгорали на 
глазах. Они слушались хрупкую девушку 
без слов. Пузырикам хватало и легкого 
жеста, чтобы понять, чего хочет их хозяйка.

Стоит ли говорить, что гости были в 
восторге?

Награждение
И все же главная часть мероприятия 

– это вручение медалей и подарков. По 
очереди депутаты вызывали на сцену де-
тей. Малыши выходили/выезжали в со-
провождении родителей и со скромным 
видом принимали дары. Впрочем, они не 
забывали подсмотреть в пакет – любо-
пытство не порок, а жизненно необходи-
мый навык.

Надежда Щербакова

Фото автора

Следствие вели колобки!

Веселые клоуны развлекали детей, как 
могли.

Аквагрим помогал за считанные секунды 
создать праздничный образ.

Космическая девочка на шаре.

Аншлаг! Что тут еще скажешь?

Депутаты поздравили мам с профессио-
нальным праздником.

И кто тут дрессировщик?

Опасный шпион обезврежен.Мамам, с любовью.

28 ноября юные василеостровцы, жители муниципального образо-
вания муниципальный округ №7, собрались в Доме молодежи на 
Большом проспекте Васильевского острова по особому поводу – им 
вручали медали. Медали «Рожденный на Васильевском». Это их пер-
вая награда, поэтому так важно, чтобы церемония награждения за-
помнилась надолго и оставила после себя только приятные эмоции. 
Так оно и было.
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Почему же старшее поколение с радо-
стью идет в юношескую библиотеку?

Одно из основных направлений в работе 
библиотеки – нравственно-патриотическое 
воспитание молодежи, возрождение инте-
реса к истории России, сохранение преем-
ственности традиций. Библиотека стремит-
ся установить исторические связи между 
младшим и старшим поколениями. Особен-
но актуально такое взаимодействие в этом 
году, когда мы отмечаем 70-летие Победы в 
Великой Отечественной войне. Нужно ви-
деть эмоции детей, когда почетные гости не 
только делятся воспоминаниями о войне, 
но и читают стихи собственного сочинения, 
выступают с музыкальными номерами.

Выставки
В сентябре посетители библиотеки смог-

ли поучаствовать в открытии персональной 
выставки художественного текстиля Ирины 
Можаевой «Краски Ямато». Проводилась 
она в рамках Фестиваля «Японская осень в 
Санкт-Петербурге». На выставке были пред-
ставлены работы художницы за последние 
10 лет: пятичастная композиция «Ямато», 
покрывало, подушки, пейзажи на тему 
японских гравюр. Автор показала гостям 
презентацию «Япония в моем творчестве», 
в которой рассматриваются удивительные 

совпадения, существующие в русском и 
японском декоративно-прикладном твор-
честве. Посетители выставки по достоинству 
оценили талант, мастерство, фантазию и 
огромное трудолюбие художницы.

Представления 
Буквально через несколько дней посе-

тители библиотеки попали на Литературно-
музыкальное ассорти «Литературный пере-
кресток: Книга стирает языковые границы». 
Гости мероприятия увидели испанский та-
нец, красочный костюмированный спек-
такль «Тысяча перьев журавля» на француз-
ском языке, литературно-музыкальную 
композицию «Танцующие строки» по про-
изведениям Александра Пушкина и Кон-
стантина Бальмонта, услышали арию Ма-
нон из оперы Жюля Массне «Манон» на 
французском языке и арию Манон из оперы 
Джаккомо Пуччини «Манон Леско» на 
итальянском языке. К тому же они узнали, 
как звучат стихи Владимира Высоцкого и 
Александра Пушкина на четырех языках. 
Открытием для многих было знакомство с 
мангой – жанром японских комиксов. 

Кино
Что еще интересного происходит в би-

блиотеке? Куда можно прийти?

Уже второй год работает кинолекторий 
«Золотая коллекция Голливуда». Каждый 
вторник в 16:00 можно посмотреть и обсу-
дить рассказ о лучших голливудских филь-
мах. С февраля этого года в библиотеке 
работает образовательный центр «Русский 
музей: виртуальный филиал», который от-
крывает перед читателями новые возмож-
ности для знакомства с богатейшей коллек-
цией искусства Государственного Русского 
музея. Каждую пятницу в 15:00 можно по-
слушать увлекательные лекции о русских 
художниках в сопровождении мультимедиа-
программ и видеофильмов.

Школа писателей
На протяжении трех лет в библиотеке 

собираются члены школы писательства 
«Огниво». Это творческое объединение, 
созданное на основе общности интересов 
его участников. Объединение людей, инте-
ресующихся литературой, искусством, 
историей и занимающихся литературным 
творчеством.

Сегодня библиотека – это центр обще-
ния поколений. Сюда приходят дети, их 
родители, бабушки и дедушки.

Н.С. Балагурова, руководитель 
школы писательства «Огниво»

Муниципальный округ: третий возраст

Свой юбилей в декабре отмечают:

90-летие

Алексеева Екатерина Егоровна

Бубнова Лидия Ивановна

Виноградова Лидия Васильевна

Гоби Тамара Алексеевна

Жендаев Степан Георгиевич

Кащеев Аркадий Михайлович

Кудрявцева Муза Григорьевна

Черницкая Любовь Моисеевна

Шкулева Любовь Михайловна

80-летие

Анкуда Лариса Ивановна

Бутарыгина Мария Гавриловна

Ермаков Валент Михайлович

Жук Нелли Борисовна

Ляпин Григорий Филиппович

Мазурова Мария Денисовна

Степанова Людмила Андриановна

Торопов Александр Никитич

Учаева Любовь Степановна

70-летие

Артемова Людмила Федоровна

Байкова Татьяна Егоровна

Брунова Галина Федоровна

Вавилов Борис Георгиевич

Верижникова Надежда Ивановна

Водопшина Галина Александровна

Воронкина Татьяна Владимировна

Ершова Галина Викторовна

Ковалева Татьяна Иосифовна

Корженевская Наталья Ивановна

Левшин Виктор Иванович

Марьясова Антонина Васильевна

Михайловский Борис Николаевич

Набатова Алла Антоновна

Орлова Нина Дмитриевна

Петров Валерий Иванович

Поляков Михаил Васильевич

Потапова Тамара Ефимовна

Принцеватов Вячеслав Владимирович

Пряхин Борис Михайлович

Слатин Борис Анатольевич

Снеткова Людмила Григорьевна

Соловьев Валентин Валентинович

Соломонов Владимир Петрович

Удовенко Лилия Алексеевна

Хохрева Мария Аганесовна

Чумак Александр Сергеевич

Шишко Нина Евстигнеевна

Штерн Александр Хаимович

Шубин Владимир Николаевич

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

Напоминаем, что наша газета с радостью 
и абсолютно бесплатно опубликует по-
здравления для ваших близких в рубрике 
«Редакционная почта». Там же найдется 
место для разнообразных благодарно-
стей, некоммерческих объявлений, эссе и 
стихотворений. Материалы в свежий но-
мер принимаются до до 10 февраля.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

ПРИГЛАШЕНИЕ

Желающих принимать активное уча-
стие в культурно-массовых празднич-
ных мероприятиях, а также в обще-
ственной жизни муниципального 
округа №7, приглашаем вступить в 
«Общество ветеранов войны, труда, 
вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов».

Мы вместе
Юношеская библиотека №3 имени Николая Островского хорошо знакома жителям Васильевского острова. Но не-
ожиданно много новых посетителей старшего возраста появилось в библиотеке в этом году. Это люди, вступающие в 
Общероссийскую общественную организацию «Дети войны», приемная которой находится сейчас в библиотеке.

Микрорайон №1 
(проживающие в домах, 
расположенных на территории 
1-10-й линий)
По адресу: 5-я линия В.О., дом 2, квар-
тира 23.
Прием осуществляется по вторникам с 
14:00 до 16:00.

Уважаемые ветераны войны, труда и пенсионеры!
Микрорайон №2 
(проживающие в домах, 
расположенных на территории 
11-27-й линий)
По адресу: 12-я линия В.О., дом 7, 
муниципальный совет, комната 16.
Прием осуществляется по вторникам 
с 14:00 до 16:00.

ДЛЯ СПРАВКИ

«Управляющая Компания Возрождение» 
имеет лицензию №78-000039 на 
право управления МКД выданной 
в соответствии с приказом от 
09.04.2015г. Государственной 
жилищной инспекцией Санкт-
Петербурга в рамках Федерального 
закона от 21 июля 2014 г. № 255-ФЗ.

Перечень платных услуг, оказываемый 
«Управляющей Компанией Возрождение», 
содержит 186 пунктов. Это электро-техни-
ческие, столярные и сантехнические рабо-
ты.

Электро-технические работы
Стоимость электро-технических работ 

колеблется от 40 рублей за монтаж кабеля в 
кабель-канале до 2 000 рублей за установку 
трехфазного электросчетчика. Также мастер 
может отремонтировать отдельные участки 
внутренней проводки, установить розетки 
и выключатели, подключить электрическое 
оборудование.

Столярные работы
За столярные работы вы заплатите от 100 

до 1 500 рублей. Дешевле всего обойдется 
установка деревянных плинтусов, дороже 
всего – монтаж межкомнатных дверей. К 
тому же «Возрождение» предоставляет ус-
луги по ремонту оконных переплетов, за-
мене накладных замков, устройстве полов 
из линолеума.

Сантехнические работы 
В перечне сантехнических работ – 91 

пункт. Разброс цен – от 200 до 5 000 рублей, 
именно столько придется заплатить за за-
мену чугунной ванны. Также сантехник из 

управляющей компании может установить 
душевой смеситель и унитаз, сменить вну-
тренний трубопровод, демонтировать ста-
рые и подключить новые радиаторы.

С полным списком услуг вы можете оз-
накомиться в муниципальном совете муни-
ципального образования муниципальный 
округ №7. 

Уточнить стоимость той или иной услу-
ги, вызвать мастера, можно, позвонив в 
«Управляющую Компанию Возрождение» 
по телефону: 677-13-69.

Отдельно стоит отметить, что ремонт 
общедомового имущества, расположенного 

внутри квартир, осуществляется за счет 
средств, собираемых на текущее содержа-
ние и ремонт дома.

Платные услуги «УК Возрождение»
На публичных слушаниях, посвященных обсуждению проекта бюджета муниципального образования муниципаль-
ный округ №7 на 2016 год, было задано не мало вопросов, касающихся деятельности «Управляющей Компании Воз-
рождение». В том числе собравшихся интересовали платные и бесплатные услуги, которые можно получить.

С уважением, Советы ветеранов
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Муниципальный округ: краеведение

Пожарное депо из прошлого
Здание пожарного депо из красного кирпича на Большом проспекте Васильевского острова выделяется на фоне других. Не сложно представить, как еще не-
давно его использовали по назначению. Из железных ворот выезжали машины для тушения пожаров, а доблестные борцы с огнем отдыхали между вызовами 
на небольшой площади перед зданием.

До середины 19-го века участок №73 по 
Большому проспекту Васильевского остро-
ва являлся частью так называемого Смолен-
ского поля. В 1882 году Городская дума 
приняла решение строить здесь новые 
здания для полицейского управления и 
пожарной части команды Васильевского 
острова. Тогда они занимали особняк на 8-й 
линии (дом №29). Помещения в старом 
особняке к этому времени стали тесны, 
расширять их из-за плотной городской за-
стройки не было возможности. Поэтому 
пожарную часть и полицейское управление 
перевели в новый, ещё не застроенный 
район.

Здания на новом месте построили в 
1882-1884 годах по проекту В.Г. Шаламова, 
который тогда был архитектором Васильев-
ской и Петербургской частей. Участок 
разделили на три двора: вдоль Большого 
проспекта – для «пожарного здания», угло-
вой – для «полицейского здания», по 21-й 
линии – для «арестного здания».

На первом этаже здания пожарной части 

(Большой проспект В.О., 73), слева и спра-
ва от входа, находились «трубные» (поме-
щения для формирования пожарного обо-
за), комната для сушки пожарных рукавов, 
цейхгауз, столовая, кухня и телеграф. На 
втором этаже находились казармы пожар-
ных и квартиры брандмейстера и его по-
мощника. Дозорная вышка стала высотной 
доминантой всего близлежащего района.

Первый этаж полицейского здания 
(Большой проспект В.О., 71) занимали ка-
зармы городовых, а также кабинеты, палаты 
и жильё персонала. На втором этаже – по-
мещения мирового судьи и родильный 
приют. На третьем этаже – управление 
Суворовского полицейского участка, квар-
тиры пристава и смотрителя здания.

На первом этаже арестантского здания 
находились контора и канцелярия смотри-
теля, помещения для арестантов и казармы 
служащих. На втором этаже – камеры (об-
щие, одиночные и «для привилегированно-
го сословия»), карцеры и цейхгауз.

Между полицейским и арестантским 

зданиями был сооружён забор с деревянны-
ми воротами. В глубине участка был по-
строен служебный корпус, в котором на-
ходились помещения для каждой из трёх 
служб. Здесь же располагались конюшни.

В 1906-1907 годах часть полицейского 
здания со стороны 21-й линии была над-
строена вторым этажом, при этом здание 
было расширено на две оси. Расширение 
корпуса потребовалось для родильного от-
деления. В советское время строение над-
строили третьим этажом. В 1910-х годах 
была построена учебно-сушильная башня. 

В 1930-х годах его занимали службы райи-
сполкома, после войны до 1970-х годов – 
школа, а затем – научные организации.

В 1995 году напротив здания пожарной 
части был установлен памятник бойцам-по-
жарным работы скульптора Л. К. Лазарева 
и архитектора В. В. Попова, с 1983 года 
стоявший во дворе. Сейчас здание исполь-
зуется в качестве выставочного центра.

Для материала использовалась 
информация из открытых 

источников

Фото: Надежда Щербакова

ДЛЯ СПРАВКИ
Архитектор Владимир Григорьевич Шаламов родился в 1836 году. По окончании 
среднего образования поступил в Строительное Училище (теперь Институт 
гражданских инженеров). После он работал над составлением проекта 
железной дороги от Вильно до Ковно, над соединением с кенигсбергской 
железной дорогой. Затем перешел на службу в Петербургскую городскую 
управу, где вскоре занял место архитектора Васильевской и Петербургской 
частей. Здесь в течение своей долголетней службы он построил множество 
частных и городских зданий. Шаламов скончался в Санкт-Петербурге 15 
марта 1887 года в чине действительного статского советника.

Монумент в память о подвиге пожарных Ленинграда.Здание по Большом проспекту, 73.

С 2010 года в Санкт-Петербурге действу-
ет система регулярного сбора опасных от-
ходов, образующихся в быту, с помощью 
мобильных пунктов приема – «Экомоби-
лей». Мобильный пункт приема представ-
ляет собой автомобиль, оснащенный специ-
альными контейнерами для сбора и транс-
портировки опасных отходов.

Жители Санкт-Петербурга могут бес-
платно сдать в «Экомобиль» следующие 
виды отходов:

— ртутьсодержащие лампы (люминес-

центные и компактные энергосберегаю-
щие),

— ртутные термометры,
— использованные батарейки,
— разрядившиеся аккумуляторы,
— оргтехнику и некоторые бытовые 

приборы,
— автопокрышки и автомобильные ак-

кумуляторы,
— бытовую химию, лаки и краски,
— лекарства с истекшим сроком годно-

сти.

Адрес Дата Время
ст. м. Василеостровская, 6-я линия В.О. 31 января 17:30-18:30

12-я линия В.О. д.7 5 февраля 19:30-20:30

ст. м. Василеостровская, 6-я линия В.О. 28 февраля 17:30-18:30

ст. м. Василеостровская, 6-я линия В.О. 20 марта 17:30-18:30

12-я линия В.О. д.7 26 марта 10:00-11:00

ст. м. Василеостровская, 6-я линия В.О. 26 марта 19:00-20:00

ст. м. Василеостровская, 6-я линия В.О. 17 апреля 17:30-18:30

ст. м. Василеостровская, 6-я линия В.О. 1 мая 16:00-17:00

12-я линия В.О. д.7 12 мая 19:30-20:30

12-я линия В.О. д.7 4 июня 16:00-17:00

ст. м. Василеостровская, 6-я линия В.О. 5 июня 17:30-18:30

ст. м. Василеостровская, 6-я линия В.О. 17 июля 17:30-18:30

12-я линия В.О. д.7 22 июля 19:30-20:30

ст. м. Василеостровская, 6-я линия В.О. 14 августа 17:30-18:30

ст. м. Василеостровская, 6-я линия В.О. 4 сентября 17:30-18:30

12-я линия В.О. д.7 10 сентября 10:00-11:00

ст. м. Василеостровская, 6-я линия В.О. 10 сентября 19:00-20:00

ст. м. Василеостровская, 6-я линия В.О. 2 октября 17:30-18:30

ст. м. Василеостровская, 6-я линия В.О. 16 октября 16:00-17:00

12-я линия В.О. д.7 27 октября 19:30-20:30

12-я линия В.О. д.7 19 ноября 16:00-17:00

ст. м. Василеостровская, 6-я линия В.О. 20 ноября 17:30-18:30

ст. м. Василеостровская, 6-я линия В.О. 4 декабря 17:30-18:30

План-график сбора опасных видов отходов 
с использованием мобильного пункта 

приема — «Экомобиля» на 2016 год

АГЕНТСТВО ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ – 

МЕСТО ВСТРЕЧИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ И СОИСКАТЕЛЕЙ
Если на вашем предприятии или в организации есть свободные 

рабочие места, которые необходимо заполнить, решить эту 
проблему поможет государственная служба занятости. С этой 

целью в Агентстве занятости населения Василеостровского 
района ежемесячно проводятся Ярмарки вакансий или 

Гарантированные собеседования.

В назначенный день и время здесь можно встретиться сразу со значительным количеством 

претендентов на свободные рабочие места, что позволит менеджеру по персоналу миними-

зировать процесс подбора персонала и не задействовать при этом внутренние ресурсы 

предприятия. 

Участие в подобных мероприятиях – не только эффективный способ подбора персона-

ла, но одновременно и реклама предприятия, и создание позитивного образа компании в 

глазах горожан. 

С целью привлечения наибольшего числа соискателей предварительно в СМИ (на 

сайтах, в районных и городских газетах по трудоустройству), в районных Агентствах заня-

тости населения размещаются анонсы о дате и времени проведения мероприятия, об 

участниках и имеющихся у них вакансиях. 

Кроме того, на эти мероприятия по трудоустройству приглашаются соискатели, состо-

ящие на учете в Агентстве в качестве безработных, в соответствии с требованиями, заявлен-

ными работодателями. 

Чтобы принять участие в Ярмарке вакансий или Гарантированном собеседовании, не-

обходимо подать заявку в Отделение сотрудничества с работодателями Агентства занятости 

населения Василеостровского района лично (кабинет № 23) или по телефону: 356-10-43.

Все услуги оказываются бесплатно! 

Наш адрес: улица Шевченко, дом 27, 4 этаж.

Часы на здании пожарного депо.
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Полиция всегда готова прийти на по-
мощь пострадавшим от действий преступ-
ников, но самый лучший способ борьбы с 
правонарушениями – ваша правовая гра-
мотность и бдительность!

Вы получили СМС-сообщение о неожи-
данном выигрыше?

Задумайтесь! Настоящий розыгрыш 
призов не должен подразумевать денежные 
выплаты с вашей стороны. Не торопитесь 
расставаться со своими деньгами.

Вы получили СМС-сообщение о том, 
что ваша банковская карта заблокирована 
или банковской карте необходима «двой-
ная» защита от мошенников?

Знайте, что основная часть мошенни-
честв совершается именно данным спосо-
бом, когда граждане, теряя бдительность, 
сообщают мошенникам номера и пароли 
(пин-коды) от своих банковских карт или 
перечисляют деньги на указанные мошен-
никами счета.

Вам звонят с незнакомого номера и 
тревожным голосом сообщают, что ваши 
близкие попали в беду. А для того чтобы 
решить проблему, нужна крупная сумма 
денег?

По такой схеме работают мошенники! 
Позвоните родственникам, чтобы прове-

рить данную информацию. И знайте, что 
дача взятки является преступлением.

К вам пришли незнакомцы, представив-
шиеся работниками социальной службы?

Прежде чем открывать входную дверь, 
позвоните в организацию, приславшую их. 
Мошенники занервничают, а настоящие 
работники отнесутся с пониманием. Никог-
да не отдавайте деньги, ценности и доку-
менты незнакомцам.

К вам пришли незнакомцы и предлага-
ют купить лекарства, пищевые добавки 
или что-то другое?

Знайте! Настоящими лекарствами и 
пищевыми добавками (БАД) не торгуют в 
разнос. Их можно покупать только в специ-
ализированных аптеках. А перед их при-
менением нужно обязательно проконсуль-
тироваться с врачом.

Если вы или ваши близкие стали жерт-
вами мошенников, или вы подозреваете, 
что в отношении вас планируются противо-
правные действия – незамедлительно об-
ратитесь в полицию!

ЗВОНИТЕ «02»

Вам обязательно помогут!

УМВД России по 
Василеостровскому району

12 ноября 2015 года, в соответствии с 
вступившим в законную силу решением 
Красногвардейского районного суда по 
иску прокуратуры Василеостровского рай-
она, проведено мероприятие по изъятию из 
оборота и уничтожению игровых аппаратов.

Судебное решение состоялись в рамках 
рассмотрения гражданского дела №2-
5442/15 по фактам проверки, проведенной 
13 августа 2014 года по адресу: 8-я линия д.35 
прокуратурой Василеостровского района 
совместно с УМВД России по Василео-
стровскому району. Информация о фактах 

незаконной организации и проведения 
азартных игр поступила от граждан.

С места происшествия сотрудниками 
УМВД изъято 15 игровых аппаратов типа 
Gaminator, а также иное сопутствующее 
незаконной деятельности оборудование. 
Проведение азартных игр по указанному 
адресу пресечено. С учетом удовлетворения 
требований прокуратуры района, об изъятии 
и обращении аппаратов в доход государства, 
принято решение об их уничтожении.

Прокуратура 
Василеостровского района

Осторожно, мошенники!

Уничтожены игровые 
аппараты

16.12.2015

Основные мероприятия МКУ «Социальный центр «Радуга» на январь 2016 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 кардиотренажерами для 

пенсионеров МО №7.
Ежедневно с понедельника по пятни-
цу 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 лечебной физкультуры;
- разработка индивидуальных восстановительных и оздоровительных программ.

График приема можно уточнить по 
телефону: 305-01-55.

При себе необходимо иметь документ, подтвержда-
ющий 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;
- способствуют общему очищению организма, выведению токсинов, шлаков;
- обладают антимикробным и противовоспалительным действием;
- расслабляют и снимают стресс;
- нивелируют воздействие вредных электромагнитных полей;
- эффективно избавляют от болей разного происхождения;
- являются хорошим средством лечения и профилактики целого ряда заболеваний.

Ежедневно с понедельника по пятни-
цу с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.

При наличии допуска врача.

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

Еженедельно по средам в 12:00. Если мы не смогли вам дозвониться в ваш день 
рождения, позвоните нам, и мы с удовольствием 
пригласим вас на чаепитие и вручим подарок.
Тел.: 305-01-59, Анна Владимировна.

День полного 
освобождения Ленинграда 
от блокады

Мероприятия, приуроченные ко Дню полного освобождения Ленинграда от блокады. 26 января – концерт в Доме молоде-
жи на Большом проспекте В.О., 65.
27 января 11:00 – церемония возло-
жения цветов на Смоленском клад-
бище.
27 января 13:00 – митинг у мемори-
альной доски Тани Савичевой по 
адресу: 2-я линия, дом 13.

Телефон для справок: 305-01-59.

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

СОВЕТЫ ЮРИСТА

Я ребенок-сирота, закончил 11 классов 
(18 лет), будут ли мне платить пенсию по 
потере кормильца, если я поступлю в 
институт на платное или заочное обуче-
ние? Какой размер пенсии будет? 

Павел М.
Уважаемый Павел!
После достижения 18 лет пенсия по 

потере кормильца выплачивается на 
период обучения только по очной фор-
ме, но не дольше, чем до 23 лет. Платное 
или бюджетное – значения не имеет, как 
и форма учебного заведения (государ-
ственный или частный вуз).

Для продолжения выплаты нужно 
представить в Управление Пенсионного 
фонда России справку из учебного за-
ведения и в дальнейшем предоставлять 
ее ежегодно.

Размер пенсии не меняется, какую 
получали до 18 лет – такой и останется, 
с учетом ежегодной индексации.

Малоимущему 23-летнему студенту 
первого курса очного отделения отказали 
в социальной стипендии. Все справки 
были собраны и предоставлены в нужном 
объеме. Колледж объяснил это тем, что 
стипендия выплачивается только сиро-
там. Отсутствует также обычная стипен-
дия в первом полугодии. Какие действия 
следует предпринять, чтобы добиться 
социальной стипендии?

Порядок назначения и выплаты сти-
пендий и оказания иных мер материаль-
ной поддержки студентам, обучающим-
ся за счет средств бюджета Санкт-
Петербурга, утвержден постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 
24.08.2015 №747 «О мерах стимулирова-
ния и иных мерах материальной под-
держки студентов, обучающихся в госу-
дарственных профессиональных обра-
зовательных организациях и государ-

ственных образовательных организаци-
я х  в ы с ш е г о  о б р а з о в а н и я  С а н к т -
Петербурга».

В соответствии с пунктом 3.1 Порядка 
государственные социальные стипендии 
назначаются независимо от успеваемо-
сти, в том числе студентам, имеющим 
право на получение государственной 
социальной помощи (малоимущим 
гражданам). Документом, подтвержда-
ющим право гражданина на получение 
государственной социальной помощи, 
является справка, выданная органами 
социальной защиты населения по месту 
жительства.

Для получения государственной со-
циальной стипендии и иных мер стиму-
лирования и материальной поддержки 
необходимо обратиться в образователь-
ную организацию с заявлением и необ-
ходимыми документами. 

Я мать ребёнка-инвалида, не работаю, 
получаю компенсационную выплату по 
уходу за ребёнком-инвалидом. Прекра-
тят ли мне выплату, если я сдам в арен-
ду помещение? 

Анна В.
Уважаемая Анна!
Компенсационная выплата для матери 

ребенка-инвалида осуществляется при 
условии, что она не работает и занята 
уходом за инвалидом. В соответствии с 
пунктом 12 Постановления Правитель-
ства РФ от 02.05.2013 №397, осущест-
вление выплат прекращается в случае 
назначения лицу, осуществляющему 
уход, пенсии или пособия по безработи-
це, выполнения им оплачиваемой рабо-
ты. Ограничений по иным доходам, в 
том числе от сдачи в аренду имущества, 
действующее законодательство не со-
держит.

На вопросы жителей МО №7 
отвечает депутат Михаил Евдокимов


