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Как рассказать ребенку о блокаде? – Стр. 4-5.

Новогодние приключения игрушек – Стр. 6. Праздник в близком кругу – Стр. 2.

Общество против коррупции 
– Стр. 7.

Осторожно, грипп! – Стр. 6.

Советы юриста – Стр. 8.

И снова Смоленка...

27 января 1944 года – памятная дата для каждо-

го ленинградца, каждого петербуржца. В этот день 

город на Неве был освобожден от фашистской бло-

кады. Кольцо, долгие годы сжимавшее его со всех 

сторон, было разрушено. 27 января 2015 года на 

Смоленском братском кладбище традиционно про-

шел митинг. В нем приняли участие жители Васи-

льевского острова. Цветы к подножию мемориала 

возложили блокадники, их дети, внуки и правнуки.

Фоторепортаж – Стр. 3.
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Муниципальный округ: тема номера

В муниципальном образовании муници-
пальный округ №7 День полного освобож-
дения Ленинграда от фашистской блокады 
отметили заранее – 22 января. В Доме мо-
лодежи на Большом проспекте Васильевско-
го острова при содействии администрации 
Василеостровского района был проведен 
концерт с участием юных артистов. Танцо-
ры, певцы, актеры на протяжении часа ра-

довали публику своими выступлениями.
Несмотря на мороз, зал был заполнен. 

Блокадники, дети блокадного Ленинграда, 
их близкие родственники пришли в этот 
будний день, чтобы немного развеяться, 
пообщаться с друзьями и просто хорошо 
провести время. Стоит ли говорить, что им 
это удалось. За час гости успели и попла-
кать, слушая трогательные речи и проник-

новенные романсы, и посмеяться, наблю-
дая за русскими народными танцами. Уда-
лось повеселить зрителей и актерам, сы-
гравшим сценку из гоголевского «Ревизо-
ра». В номинации «Удивление концерта», 
несомненно, победил ансамбль, состоящий 
из мальчиков, юношей и мужчин, которые 
подготовили танцевальный номер в стиле 
брейк-данс.

В зале чувствовалась добрая семейная 
атмосфера. Все были друг с другом знакомы 
и виделись уже не раз. Встречались на экс-
курсиях, спектаклях, концертах, поздравле-
нии юбиляров и других мероприятиях. Та-
ким образом муниципальное образование 
муниципальный округ №7 встретило самый 
главный для ленинградцев праздник в близ-
ком кругу… примерно из 200 человек.

Нежный романс в исполнении нежной 
Кристины Косиновой.

Русские народные танцы – это весело и красиво.

Праздник в близком кругу

БЛОКАДНИКИ, ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!
Я очень волнуюсь, выступая перед вами, потому что я тоже блокадница. Когда началась 

блокада, мне было два с половиной года. Папа был инвалидом II группы и не был призван в 
армию. Мама, ухаживавшая за мной и семилетним братом, сказала, что она не уедет в 
эвакуацию. Я до сих пор живу в той же старой ленинградской квартире, что и в 1941 году. 
Все 900 дней моя семья прожила здесь – на Васильевском острове.

Конечно, я не помню блокаду, хоть и присутствовала в Ленинграде. Но со слов своих 
родителей знаю, что у меня на шее висел мешочек, где лежали сухарики. Брату было велено 
следить, чтобы я очень аккуратно сосала по маленькому кусочку хлебушка. Делала это не 
быстро и не хваталась сразу за следующий. Я могу не помнить этого, но я это пережила.

Я знаю, что для моих родителей 27 января было праздником со слезами на глазах. Оно и 
для меня остается таким же. Праздничным, но очень тяжелым. И я знаю, что блокадники, 
которые сидят в зале, думают также.

И я знаю, что у каждого из вас в груди есть этот осколочек памяти холода, голода, 
скорби от потери наших родных и близких. Никогда этот осколок не уйдет из сердца. 
Никогда эта ледышка не растает. Но вы живете. Вы пришли на праздник, который с такой 
любовью организовали депутаты муниципального совета муниципального образования 
муниципальный округ №7, дети из Дома молодежи. Они хотят принести всем нам кусочек 
радости.

Спасибо, что вы пришли. Спасибо, что в этот прекрасный день все мы здесь вот в этом 
зале собрались. И я желаю, чтобы мы в день ленинградской победы собирались снова и снова.

Председатель регионального отделения 
жителей блокадного Ленинграда Василеостровского района

Нина Юрьевна Лебедева

27 января… Если спросить у любого петербуржца, чем знаменит этот день, то он ответит без запинки – полным освобождением Ленинграда от фашистской 
блокады. 28 января 1944 года в городе на Неве ничего не изменилось, на складах не появилась еда, вдоль улиц все так же стояли остовы разрушенных бомбарди-
ровками домов, люди замерзали в открытых северным ветрам квартирах, но, тем не менее, дышать стало легче. 27 января стало переломным днем. Днем, когда 
надежды горожан на счастливое мирное будущее начали сбываться. Не удивительно, что теперь 27 января – это праздник, который отмечают все петербуржцы.
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Муниципальный округ: тема номера

И снова Смоленка…

27 января в 11 часов на Смоленском мемориальном 

кладбище, или как ласково его называют василеостров-

цы – Смоленке, традиционно собрались ветераны, 

блокадники, их дети, внуки и правнуки. Огромная 

очередь из желающих почтить память тех, кто не дожил 

до конца войны, выстроилась возле стелы. Алые гвозди-

ки – цветы, ставшие в нашей стране символом траура и 

печали, ложились на белоснежный снег в память о тех, 

кто не дожил до дня снятия блокады.

Ленинградцы, нашедшие на Смоленке последний 

приют, не чужие люди. Это наши предки. В наших жилах 

течет их кровь, и хочется верить, что вместе с ней нам 

передалась и их отвага, преданность Родине и любовь к 

ближним. Так давайте не забывать об их подвиге, при-

ходить к ним с благодарностью и почтением и делать все 

возможное, чтобы история не повторилась. Для этого 

нужно не так много – помнить о тех, кто лежит в земле, 

и, конечно же, о тех, кто с нами. Дарить им заботу, вни-

мание и добро.

Колонна с военным оркестром вошла на кладбище.

Курсанты отдали честь погибшим в дни блокады.

Участники заняли места вокруг стелы.

Воспоминания омрачали лица.

Знаменосцы застыли у мемориала.

Сладкий запах ладана и дым разносились по кладбищу.

Венок к стеле возложили глава МО №7 Сергей Степанов 
и глава МО Васильевский Константин Чебыкин.

Возложение цветов началось.

С цветами к мемориалу пришли школьники.

Цветы для мертвых. За традиционной гречневой кашей выстроилась очередь.
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История семьи
В истории каждой петербургской се-

мьи есть война. Наши бабушки, дедушки 
и их родители сражались на фронте, вы-
живали в блокаде. Если в вашей семье есть 
люди, которым не нужно листать учебни-
ки, чтобы рассказать о войне, потому что 
они были ее героями, доверьте рассказ им. 
Правильные слова, в меру мягкие, чтобы 
не напугать, и в меру честные, чтобы не 
обмануть, обязательно найдутся. Беседа 
принесет пользу всем ее участникам.

Если, к сожалению, очевидцев уже нет 
рядом, память об их подвиге наверняка 
хранится в пыльных фотоальбомах с бар-
хатными обложками и на пожелтевших 
листках писем с передовой. Покажите 
ребенку черно-белые снимки, вместе по-
пытайтесь разобрать бисерный почерк, 
соедините все это в историю, которую 
слышали, когда сами были маленькими. 
Конечно, не следует рассказывать об 
ужасах войны, о спорных нелицеприят-
ных фактах, но и утаивать, с какими труд-
ностями пришлось столкнуться вашим 
предкам, не стоит. Голод, холод, смерть 
– это цена победы. Пусть ребенок знает, 
как дорог мир, и пронесет это знание через 
всю жизнь.

Замечательно, если ребенок захочет 
поделиться историей своей семьи с други-
ми – написать сочинение или сделать 
стенгазету. Обязательно помогите ему в 
этих начинаниях. В этой связи невозмож-
но не упомянуть акцию «Бессмертный 
полк», которая проходит ежегодно 9 мая. 
По центральным улицам больших и ма-
леньких городов России колонной про-
ходят люди, держа в руках фотографии 
своих родных, не вернувшихся с войны. 
Поучаствовать в ней может любой жела-
ющий.

Искусство и жизнь
Когда слов недостаточно, можно при-

звать на помощь искусство. Великая Оте-
чественная война и блокада Ленинграда 

стали темой множества книг, фильмов и 
даже мультфильмов. Последние подойдут 
для самых маленьких членов вашей семьи, 
ведь мультипликационный жанр близок 
детям, как никакой другой.

Обратите внимание на следующие 
мультфильмы:

- «Салют»,
- «Солдатская сказка»,
- «Солдатская лампа»,
- «Воспоминание»,
- «Скрипка пионера»,
- «Легенда о старом маяке»,
- «Василек».
Однако рекомендуем посмотреть муль-

тфильмы самим, прежде чем показывать 
их детям. В некоторых из них действитель-
но страшная атмосфера, и почти все вы-
зывают слезы. Только вы знаете, сможет 
ваш ребенок воспринять эту информацию 
или стоит подождать еще несколько лет.

Экскурсия в прошлое
Жить в Петербурге – это жить в учеб-

нике истории. Каждое второе здание здесь 
чем-то значимо и интересно. И не важно, 
где вы находитесь – в центре города или в 
спальном районе. Память о блокаде мож-
но найти везде. Сводите ребенка посмо-
треть на эти места, расскажите связанные 
с ними истории.

На Васильевском острове ваше внима-
ние могут привлечь дом Тани Савичевой 
(2-я линия, дом №13), Смоленское брат-
ское (блокадное) кладбище, табличка 
«Граждане! При артобстреле эта сторона 
улицы наиболее опасна» на доме №7 по 
22-й линии, и Яблоневый сад, где установ-
лен памятник блокадникам. Пусть ребе-
нок возложит цветы в память о жителях 
блокадного Ленинграда, в тишине поду-
мает о значении произошедшего. Такое 
«прикосновение» к истории даст ему не-
сравнимо больше, чем записанные в 
столбик даты и фамилии полководцев.

Надежда Щербакова

Муниципальный округ: тема номера

Впервые большинство юных петербуржцев слышит о Великой Отече-
ственной войне и блокаде Ленинграда в детском саду. Там каждый год 
они принимают участие в концертах для ветеранов, общаются с очевид-
цами тех страшных событий. Некоторым о прошлом рассказывают ба-
бушки и дедушки. Не должны оставаться в стороне и родители. В этой 
статье мы расскажем, как лучше поведать ребенку о годах оккупации.

Как рассказать 
ребенку о блокаде?

Читаем вместе с детьми

Смотрим вместе с детьми

«Моя подружка Таня Савичева не стреляла в фашистов и не была разведчиком у партизан. 
Она просто жила в родном городе в самое трудное время. Но, может быть, фашисты 
потому и не вошли в Ленинград, что в нем жила Таня Савичева и жили еще много других 
девчонок и мальчишек, которые так навсегда и остались в своем времени. И с ними 
дружат сегодняшние ребята, как я дружу с Таней. А дружат ведь только с живыми».

Главными героинями повести Юрия 
Яковлева стали две девочки с Васильевско-
го острова. Девочки-соседки. Обе жили в 
доме №13 по 2-й линии, только в разное 
время. Таня Савичева – в годы Великой 
Отечественной войны. Валя – гораздо поз-
же. Она не была знакома с Таней, но счита-
ла ее своей подругой. Читала известный 
многим блокадный дневник и фантазирова-
ла о жизни своей соседки.

Повесть «Девочки с Васильевского остро-
ва» поднимает сложные вопросы. Она о 
судьбе детей в оккупированном Ленинграде, 
об их подвиге и памяти поколений. Но при 
этом читается история легко и оставляет за 
собой добрые чувства – благодарность геро-
ям прошлого и надежду на мирное будущее.

Иллюстрация Светозара Острова

Фильм «Зимнее утро» был снят в 1966 
году режиссером Николаем Лебедевым по 
мотивам повести Тамары Цинберг «Седьмая 
симфония». Действие разворачивается в 
блокадном Ленинграде. Во время очередной 
бомбежки девочка Катя спасает незнакомо-
го маленького мальчика. Она называет его 
Сережей и в дальнейшем заботится, как о 
родном. Вместе дети справляются с тяготами 
жизни в оккупации и встречают такой долго-
жданный и желанный мир.

 «Девочки с Васильевского острова»
Юрий Яковлев

 «Зимнее утро»

«Дорога! Дорога жизни!...
Сквозь чёрную тьму, сквозь бешеный ледяной ветер неслись вереницы машин с ярко 
светящимися фарами. Это были словно две светлые ленты, две извивающиеся линии 
огней: одни мчались туда, на Большую землю, другие непрерывным потоком лились 
навстречу; и те, и другие терялись где-то далеко-далеко в чёрной пустоте. И так 
странно было видеть эти дерзкие огни после строгой темноты Ленинграда!»

Елена Верейская написала трогательную 
историю о трёх девочках, переживших бло-
каду Ленинграда. Наташа, Катя и Люся 
правдиво столкнулись с недетскими труд-
ностями и смогли справиться с ними. По-
весть «Три девочки. История одной кварти-
ры» рассказывает о настоящей дружбе, му-
жестве и искренней преданности, о неждан-
ных потерях и приобретениях. 

Эта книга написано мягко и осторожно. 
Несмотря на некоторую наивность, а, может 
быть, и благодаря ей, она понравится не 
только детям, но и взрослым.

Иллюстрация Нины Носкович

 «Три девочки. История одной квартиры»
Елена Верейская

В основе сюжета этого фильма 1980 года 
— подлинные факты. В марте 1942 года 
бывший балетмейстер, а теперь — лейтенант 
Корбут, получил задание политотдела соз-
дать танцевальную группу. В блокадном 
Ленинграде он разыскал бывших своих 
учеников и привез на Ленинградский фронт, 
а через несколько дней юные танцоры дали 
свой первый концерт перед бойцами, вер-
нувшимися с передовой… Трогательная и 
воодушевляющая история рассказана ре-
жиссером Наумом Бирманом, главную роль 
исполнил Олег Даль.

 «Мы смерти смотрели в лицо»
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Мнения…
Мы спросили совета у тех, кто знает о войне и блокаде не понаслышке. И, может быть, их мнения относительно возраста, с которого следует начинать знакомство 
ребенка с историей города, разошлись, но в одном они схожи. Рассказывать о блокаде и войне детям нужно!

Чем раньше начинать рассказывать о войне, тем лучше. 
Должны наши дети, внуки, правнуки знать о прошлом. Конеч-
но, рассказывать лучше постепенно, и тут многое зависит от 
родителей. В их силах обставить все так, чтобы не травмировать 
ребенка. Многое также зависит от воспитателей в детских садах 
и преподавателей в школах.

Например, много детей приходит на Смоленское братское 
кладбище, чтобы возложить цветы в память о погибших. Или я 
была на днях в Театре музыкальной комедии, там в партере на 
военном спектакле сидели в основном дети 10-11 лет. И они 
прекрасно понимали смысл происходившего на сцене. Что-то в 
памяти у них да останется. А так никто и знать не будет… Сейчас 
мы ходим на могилы, а после нас кто будет ходить? Подрастающее 
поколение! Оно должно помнить историю, поддерживать нас и 
передавать наши рассказы дальше своим детям и внукам.

НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Рассказывать детям о войне и блокаде определенно стоит. И 
делать это нужно максимально правдиво. Война и блокада – это 
история. Государство наше пережило столько тяжелых перио-
дов… Что-то скрывать от детей будет совсем неправильно. Они 
должны знать, что выпало на долю предшествующих поколений. 
Дай бог, чтобы с ними этого не повторилось. Для этого им нуж-
но работать, постоянно узнавать что-то новое и помнить о 
прошлом.

Я и сама рассказываю детям и внукам о блокаде. Они вы-
росли с этими историями и с большим уважением относятся к 
тем, кто прошел через войну. Мы вместе отмечаем священные 
для нас праздники: День полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады и День победы.

ЛИДИЯ МИХАЙЛОВНА (слева) 

Не обязательно перечислять факты и даты. Иногда достаточ-
но дать стихотворение о войне, объяснить его значение. На 
Смоленском братском кладбище на митинге девчушка лет семи 
как раз так одухотворенно читала стихи. И видно, что она не 
просто их заучила, но еще и поняла. Знала, где ударения рас-
ставить, где паузы сделать. Искусство в этом смысле очень по-
могает.

НИНА СЕРГЕЕВНА

Иногда, когда дети меня спрашивали, я рассказывал о 
прошлом. А теперь я порой прихожу к тому дому, откуда мой 
отец ушел на фронт и где мы встретили блокаду. Жили без 
стекол, мороз страшный, снег под подушками. Детям в такое 
сложно поверить. В такое вообще сложно поверить, не пере-
жив.

ОЛЕГ ПАВЛОВИЧ

В школе нужно обязательно рассказывать о блокаде, показы-
вать наглядные материалы, водить на экскурсии, не пропускать 
памятные мероприятия. Наши дети, внуки уже большие. Есть 
уже и правнуки. И мы им все рассказывали. Я родилась в соро-
ковом году и всю жизнь прожила на Васильевском острове. Всю 
блокаду здесь была, никуда не уезжала. Моя бабушка говаривала, 
что, если и умрем от голода или холода, то только все вместе и в 
Ленинграде. Она, хоть и была старенькой, смогла пережить во-
йну. А многие родственники – нет. Бабушка рассказывала, как 
они на санках возили погибших на Смоленское кладбище. 
Сейчас не разберешь, кто где лежит. Но это и не важно. Все свои.

ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА

Мне кажется, что нужно начинать рассказывать о войне и 
блокаде лет с семи-восьми. Семи – еще так… А вот когда уже 
восьмой год идет, можно делиться и воспоминаниями, и какими-
то не самыми приятными фактами. В более раннем возрасте дети 
еще не осознают, что слышат.

Я часто бываю в школах. И да, маленькие детишки до восьми 
лет все слушают, но не слишком внимательно. Часто отвлека-
ются, смеются друг с дружкой. Есть, правда, исключительные 
ребята. Они очень серьезно все воспринимают. Помню, сижу с 
одним маленьким мальчишечкой, серьезным-серьезным, а он 
и вопросы задает, и уточняет что-то. Спрашиваю, откуда он все 
это знает. Оказывается, от бабушки. Она рассказывает, а он за-
поминает.

ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА

Рассказывать надо обязательно. Делать это постепенно – лет 
с пяти. Потихоньку что-то говорить, чтобы они знали и чув-
ствовали. Я рассказывала о блокаде своему сыну. О героизме 
людей, переживших дни блокады. Дай бог всем здоровья и 
выдержки. Не столько физического здоровья, сколько духов-
ного.

АЛЛА ЛЕОНИДОВНА

Я думаю, что о войне можно начинать 

рассказывать в первых классах школы. 

Мне было четыре с половиной года, когда 

началась блокада. Это, конечно, жуткие 

воспоминания – вой сирен, разрывы 

снарядов, бомбоубежища, залитые водой. 

Голод мне не пришлось испытать. Я ходи-

ла в детский сад, и там нас как-никак 

кормили. Но все равно было страшно.

Рассказывать нужно, чтобы дети 

знали, что мы пережили. Сейчас много 

говорят о войне. Пусть дети знают, что 

такое война. Что это не просто слово. Не 

дай бог, чтобы им довелось пройти через 

то же, что и нам.
АНГЕЛИНА РОСТИСЛАВОВНА

Рассказывать современному поколе-
нию о войне очень сложно. Порой они 
просто не слышат, что им говоришь. Лет 
до 10 они еще воспринимают информа-
цию о прошлом, а позже все уходят в 
разные гаджеты, интернет. Им становит-
ся не до того.

Не обязательно рассказывать о каких-
то страшных моментах. Я, например, так 
не делаю, но зато много говорю о том, 
что блокада не закончилась после ее 
снятия. Мы голодали до пятидесятого 
года, считали корочки хлеба. Со школы 
идешь, и есть хочется. Тяжело было, но 
время все равно было хорошее. Помога-
ли друг другу, мимо не проходили. Была 
у кого-то корка хлеба, он выносил ее во 
двор и делил со всеми. Этому дети могут 
у нас поучиться – сплоченности, не-
равнодушию.

НИНА КОНСТАНТИНОВНА

В семье рассказывать о блокаде – 
очень просто. Моей внучке пять лет, но 
она уже знает о событиях 1941-1945 го-
дов. А внука я стала водить по Дворцовой 
площади, на салют, на Пискаревское 
кладбище с трех лет. Вот только подрас-
тают детишки, только начинают пони-
мать, что да как, уже им нужно расска-
зывать. Тем более в нашем городе, кото-
рый я считаю особенным и очень люблю. 
Здесь все поколения знают о прошлом. 
Вот на концерте в Доме молодежи вы-
ступали детишки совсем маленькие. 
Уверена, что-то у них в головах после 
этого да отложится.

НИНА ЮРЬЕВНА
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Напоминаем, что наша газета с радо-
стью и абсолютно бесплатно опубли-
кует поздравления для ваших близких 
в рубрике «Редакционная почта». Там 
же найдется место для разнообразных 
благодарностей, некоммерческих объ-
явлений, эссе и стихотворений. Матери-
алы в свежий номер принимаются до 10 
февраля.

Грипп – острое инфекционное заболе-
вание, вызываемое вирусом. Мир вирусов 
гриппа многообразен и чрезвычайно из-
менчив, что объясняет высокую частоту 
возникновения эпидемии этого заболева-
ния среди населения и трудности создания 
эффективной вакцины. Эпидемии гриппа 
регистрируются в осенне-зимнее время.

Восприимчивость людей к гриппу вы-
сока. Гриппозная инфекция опасна не 
только сама по себе: она вызывает тяже-
лейшие, иногда смертельные, осложнения 
и провоцирует обострение имеющихся 
хронических заболеваний.

Источником инфекции при гриппе 
является больной человек. Заражение про-
исходит воздушно-капельным и воздуш-
но-пылевыми путями при разговоре, 
кашле, чихании больного. Возможна пере-
дача вируса через предметы личной гиги-
ены и посуду больного.

Грипп всегда начинается внезапно с 
подъема температуры до 39, головных бо-
лей и болей в пояснице. Затем присоеди-
няются першение в горле, сухой кашель, 
сопровождающийся болью за грудиной, 
слабостью. Выделений из носа, как прави-
ло, нет. Общая продолжительность лихо-
радочного периода составляет 4-5 дней.

С появлением первых признаков забо-
левания, больному необходимо обеспечить 
постельный режим и вызвать врача. По-
казано обильное теплое питьё (дополни-

тельно 1,5-2 литра в сутки) с малиной, 
клюквой, лимоном. Медикаментозное 
лечение – только по рекомендации врача.

По возможности больного помещают в 
отдельную комнату, обязательно надевают 
респираторную разовую маску, которую 
меняют через каждые 2-3 часа. После 
каждого общения с больным тщательно 
моют руки с мылом.

Не забывайте проветривать помещение 
и проводить влажную уборку не менее двух 
раз в день. Использованные разовые носо-
вые платки помещайте в целлофановые 
мешки и выбрасывайте в мусорный бак. 
Тканевые носовые платки подвергайте 
кипячению в мыльном растворе с добав-
лением соли и проглаживайте горячим 
утюгом.

С целью профилактики заболевания:
1. В период подъема заболеваемости 

откажитесь от посещения массовых меро-
приятий, кинотеатров, театров, ночных 
клубов.

2. Закаляйтесь, занимайтесь физкуль-
турой и спортом, больше бывайте на све-
жем воздухе.

3. Вводите в пищевой рацион продукты, 
богатые витаминами С, А, Е (клюква, ши-
повник, цитрусовые). Полезен лук и чеснок.

4. Используйте для защиты органов 
дыхания маски, особенно в окружении 
больного.

5. Соблюдайте личную гигиену, чаще 
мойте руки.

Комитет по здравоохранению 
Санкт-Петербурга

Праздники в муниципальном образо-
вании муниципальный округ №7, как 
правило, состоят из нескольких частей. 
Во-первых, прелюдии, призванной раз-
влечь гостей в ожидании основного дей-
ства. Во-вторых, того самого основного 
действа. В-третьих, приятного послевку-
сия, когда гости получают памятные по-
дарки либо фотографии. В общем, прийти 
на такой праздник можно в любом на-
строении, а вот уйти – только в хорошем. 
Все этому способствует.

Прелюдия
Новогодние елки в муниципальном 

образовании муниципальный округ №7 в 
2015 году проходили в Доме молодежи на 
Большом проспекте Васильевского остро-
ва. Праздник поджидал гостей прямо за 
порогом. Их встречали аниматоры в ярких 
праздничных костюмах. Тут же в гардеро-
бе по закону сказочного жанра происхо-

дило преображение гостей. Из обычных 
мальчишек и девчонок они превращались 
в снежинок, зайчиков, кошечек, принцев 
и принцесс.

На втором этаже сказка продолжалась…
Дорогим гостям предлагалось нанести 

аквагрим, сфотографироваться рядом с 
живой куклой Барби, выиграть мыльные 
пузыри, отдать пару-тройку приказов 
миньону и – гвоздь программы – посидеть 
на коленях у Деда Мороза. К последнему 
выстроилась очередь, которая, однако, 
двигалась довольно быстро, и все успели 
сделать памятные снимки до начала пред-
ставления.

Основное действо
На сцене гостей ждали игрушки. Они 

готовились к путешествию к детским ел-
кам, но, как и следовало ожидать, на их 
пути встал злодей – коварный картофель… 
Дальше сюжет развивался в бешеном 

темпе. Дружба, любовь и другие хорошие 
чувства победили эгоизм и заносчивость, 
благодаря чему игрушки поспели к празд-
нику, а дети получили свои подарки.

Чудесный спектакль оказался не только 
увлекательным, но и поучительным. Глав-
ный урок – судить нужно не по внешности, 
а по делам. А лучше вообще не судить.

Послевкусие
Новогодние елки закончились тради-

ционно – вручением сладких подарков и 
семейных фотографий с Дедом Морозом. 
Причем некоторые гости так торопились 
узнать, что находится внутри ярких коро-
бочек, что открывали их и жевали конфе-
ты на ходу. Родители пытались возражать, 
но Новый год – особенное время, когда 
легкое баловство поощряется.

Надежда Щербакова

Фото автора

Редакционная 
почта

В новый 2016 год ребятишки из муниципального образования муниципальный округ №7 вошли в компании игрушек 
из знаменитого мультфильма. Смелый ковбой, веселый инопланетянин, очаровательная кукла помогли им спасти 
Новый год и скоротать время в ожидании подарков.

В редакцию нашей газеты пришло 
письмо от Риммы Константиновны 
Кожевниковой. Она сочинила стихот-
ворение в знак благодарности к персо-
налу и клиентам Отделения дневного 
пребывания граждан пожилого возрас-
та и инвалидов, в котором ласково на-
звала его пансионом. Здесь мы публи-
куем отрывки из стихотворения и, ко-
нечно же, присоединяемся ко всем до-
брым словам и пожеланиям.

Вот и кончилась лафа –
Завтра нам домой пора.
Здесь мы с вами ели, пили.
Как готовить, позабыли.
Кормили вкусно нас всегда,
Так старались повара.
Как варят суп – ну просто диво.
За то большое им спасибо!

***

Тренер до чего спортивна.
Она для нас живой пример!
Очень трудно в то поверить,
Что она пенсионер.
И стройна, и молода,
Словно девочка она,
С топ-моделью очень схожа.
Пенсионерка? Не похожа!

***

Ну а наша директриса – 
Настоящая актриса!
Таланта ей не занимать,
Это ж надо так сыграть!

***

Анфиса – наша модница,
Что и говорить!
Ей мужчинам запросто
Головы кружить!
Всегда одета модно, стильно.
Бывает вот порой обидно
Видеть так со стороны,
Как отстаем от моды мы.
И в том Анфиса нам пример:
Хотя она пенсионер,
Но за модою следит,
Чтобы современной быть.

***

Мы отдохнули просто класс!
К вам придем еще не раз.
Мы благодарны персоналу,
Что заботились о нас.

Новогодние приключения 
игрушек

Непросто быть куклой. Очаровательный инопланетянин.

ДЛЯ СПРАВКИ

В Санкт-Петербурге сезонный подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ начался 
с середины декабря 2015 года и продолжается в настоящее время. Согласно 
вирусологическим исследованиям, в 2016 году наблюдается значительное увеличение 
циркуляции вирусов гриппа подтипов А(НШ1)2009 Калифорния (пандемичный или 
«свиной» гринн), A(H3N2) и В. Для вируса гриппа А (НШ1)2009 Калифорния характерно 
тяжелое течение заболевания с большим числом осложнений и высокая смертность.

На неделе с 11.01.2016 по 15.01.2016 уровень заболеваемости населения ОРВИ и 
гриппом находился на предэпидемическом уровне (от 7824 чел. до 8587 чел. в сутки), 
число госпитализированных составляет от 1,4 до 7,4% от заболевших. Среди 
госпитализированных пациентов с гриппом отмечается крайне тяжелое течение 
заболевания.

Осторожно, грипп!
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Свой юбилей в январе отмечают:

90-летие

Бобылева Нина Ивановна

Кисина Антонина Григорьевна

80-летие

Николаева Зоя Ивановна

Райхель Самуил Борисович

Сакурова Людмила Ивановна

Матвеева Галина Иосифовна

Сарапова Любовь Федоровна

Цветкова Алла Александровна

Соловьев Анатолий Фокич

Артемьев Маркел Филиппович

Михайлова Зинаида Степановна

Ишиева Тамара Никифоровна

Фалалеева Нина Ивановна

Цирюльников Моисей Вульфович

Титов Анатолий Павлович

Гербек Маргарита Васильевна

Муш Татьяна Александровна

70-летие

Виноградова Надежда Ивановна

Киланова Нина Ивановна

Скрипниченко Виктор Юрьевич

Парамонов Валентин Юрьевич

Платонова Татьяна Николаевна

Петрова Зоя Михайловна

Сафронова Ирина Александровна

Сухова Маргарита Петровна

Белов Владимир Александрович

Мансорян Аракси Еосевна

Изосимов Геннадий Александрович

Гак Александр Абрамович

Кузнецова Татьяна Петровна

Барашкин Владимир Дмитриевич

Пинегин Андрей Николаевич

Крылова Людмила Владимировна

Кудрина Любовь Константиновна

Огурцова Надежда Ивановна

Ануфриева Татьяна Федоровна

Саванец Валентина Михайловна

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

С началом нового 2016 года для многих 
выпускников учреждений среднего и средне-
го профессионального образования начнется 
пора экзаменов и выбора профессии. Среди 
многих возможных и доступных профессий 
есть та, которая во все времена будет достой-
ной и востребованной. Это профессия «Ро-
дину защищать».

В 21-м веке Вооруженные Силы Россий-
ской Федерации претерпевают значительные 
изменения: переходят на контрактную осно-
ву, переоснащаются новейшими видами во-
оружения и военной техники, становятся 
более мобильными и боеспособными. Все это 
требует прихода в армию и на флот высоко-
классных специалистов. Министерство обо-
роны Российской Федерации осуществляет в 
этом вопросе гибкий подход, успешно вне-
дряя новую систему военного обучения – 
подготовку офицеров для прохождения во-
енной службы по контракту.

Эта профессия отличается особенно вы-
соким уровнем социальной ответственности, 
сложностью выполняемых функций, глубо-
ким нравственным смыслом. Военные учеб-
ные научные центры (военные учебные за-
ведения) помогут вам стать дипломирован-
ным специалистом, закалить здоровье и волю, 
внести свой вклад в дело укрепления оборо-
носпособности нашей страны. В соответствии 
с возрастными категориями, в качестве кан-
дидатов на поступление могут рассматривать-
ся:
 – граждане, не проходившие военную служ-
бу, в возрасте от 16 до 22 лет;
 – граждане, проходившие военную службу, 
и военнослужащие, проходящие военную 
службу по призыву, до достижения ими 24 лет;
 - военнослужащие, проходящие военную 
службу по контракту (кроме офицеров), по-
ступающие в учебное заведение на обучение 
по программе с полной военно-специальной 

подготовкой, до достижения ими возраста 27 
лет.

В качестве кандидатов на поступление в 
институт на обучение курсантами по про-
грамме со средней военно-специальной 
подготовкой рассматриваются граждане, 
имеющие среднее общее образование, до 
достижения ими возраста 30 лет.

Возраст определяется по состоянию на 1 
августа года приема в военное учебное заве-
дение.

Желающие поступить в высшие или сред-
ние военные учебные заведения проходят 
предварительный отбор:
 – военнослужащие – в воинских частях до 1 
марта года поступления;
 – граждане, проходившие и не проходившие 
военную службу – в военных комиссариатах 
субъектов Российской Федерации до 1 апреля 
года поступления.

Государство берет на себя все расходы по 
обучению и полному обеспечению курсантов, 
включая:
 – денежное довольствие,
 – проживание,
 – питание,
 – медицинское обслуживание,
 – вещевое обеспечение,
 – гарантированное трудоустройство (предо-
ставление должности для прохождения во-
енной службы).

Для того, чтобы подать заявление, необ-
ходимо прибыть в отдел ФКУ «Военный ко-
миссариат города Санкт-Петербурга» по Ва-
силеостровскому району.

Старший помощник начальника 
отделения подготовки и призыва 

граждан на военную службу отдела 
ФКУ «Военный комиссариат города 

Санкт-Петербурга» 
по Василеостровскому району

С.Ю. Вишняков

Профессия «Родину 
защищать»!

Общество против 
коррупции

12 января на базе муниципального 
образования муниципальный округ №7 
состоялся семинар «Общественный кон-
троль как средство борьбы с коррупцией». 
Участие в нем приняли представители 
общественных организаций и патриоти-
ческих движений Санкт-Петербурга.

Организаторами мероприятия вы-
ступили член Общественной палаты 
Российской Федерации и Комиссии по 
развитию общественной дипломатии и 
поддержке соотечественников за рубежом 
Сергей Ряховский и Всероссийская обще-
ственная организация «Центр содействия 
политике Президента по противодей-
ствию коррупции».

Встречу провели помощник члена 
Общественной палаты России и предсе-
датель ассоциации «Моя страна» Мария 
Харламова и председатель «Центра со-
действия политике Президента по проти-
водействию коррупции» Антон Бояркин. 
Вместе с пришедшими они поговорили 
об актуальности борьбы с коррупцией в 
Санкт-Петербурге, а также обсудили 
методы, которыми она может осущест-
вляться.

«Идея борьбы с коррупцией не нова. 
Но главное в этой борьбе – это научить 
людей жить без коррупции и вызовов 
коррупционеров. Одним из инструментов 
борьбы является снижение спроса на 
коррупцию», – сошлись во мнении орга-
низаторы и участники мероприятия.

Инициаторы семинара предложили 
противопоставить коррупции коллектив-
ную работу и взаимопомощь. С этой це-
лью и был создан «Центр содействия 
политике Президента по противодей-
ствию коррупции».

В Петербурге 
открылся 
Технопарк

На базе Радиотехнического колледжа 
впервые в Санкт-Петербурге открывает-
ся Образовательный технопарк, в кото-
ром будет осуществляться обучение но-
вейшим компьютерным технологиям по 
заказу губернатора города.

Миссия Технопарка: обучение через 
создание творческой среды. Технопарк 
включает в себя целый комплекс на-
правлений по взаимодействию между 
школьниками, студентами, выпускника-
ми технических вузов и специалистов по 
компьютерным технологиям. 

Подробнее о Технопарке вы можете 
узнать на сайте: 
www.technopark.rtplspb.ru

Также полезную информацию вы 
можете найти на сайте Радиотехниче-
ского колледжа: www.rtplspb.ru Гимнастический номер в подарок всем 

гостям.

24 декабря 2015 года в стенах Санкт-
Петербургского военно-морского Института 
был проведён праздник «Папа, мама, я – 
спортивная семья». Большая заслуга в орга-
низации соревнований принадлежит жителю 
Васильевского острова, бывшему сотруднику 
кафедры физподготовки Института Алексею 
Васильеву.

В конце декабря положено подводить 
итоги уходящего года. Поэтому перед началом 
соревнований была объявлена торжественная 
линейка в сопровождении военного оркестра, 
на которой были отмечены заслуги как ко-
мандиров, так и курсантов. Присутствовав-
шие гости также не остались без внимания. 
Для них были подготовлены специальные 
подарки – показательные силовые выступле-
ния бойцов, а также грациозные и нежные 
номера гимнастического ансамбля. 

После торжественно-концертной части 
восемь команд-участников семейных игр 

выстроились по свистку. В соревнованиях 
приняли участие даже самые маленькие, 
которые, едва научившись ходить, уже рьяно 
бросились в бой, отжимаясь и качая пресс на 
время. Несмотря на состязательный характер 
мероприятия, в зале царила очень теплая 
атмосфера. Все были одной большой семьёй! 
А семья – это самое главное в жизни! И так 
по-семейному бегали и прыгали мамы и 
папы, совсем по-детски радовались победам, 
может быть, даже больше ребят.

Ну и конечно, что за соревнования без 
наград. Все команды получили грамоты и 
подарки. Победители, защищавшие честь 
муниципального образования муниципаль-
ный округ №7, также не остались без призов. 
Их вручил депутат Дмитрий Иванов. 

По общему мнению всех собравшихся, 
мероприятие прошло на одном дыхании. 
Этот праздник останется надолго в памяти у 
ребят и их родителей.

Спортивные семьи 
Васильевского острова

Помощница депутата Дмитрия Иванова.
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Васильевский остров, территория МО №7

В течение последних пяти лет в нашей 
стране увеличилось количество престу-
плений, предусмотренных статьей 207 
Уголовного кодекса Российской Федера-
ции (Заведомо ложное сообщение об акте 
терроризма). По данным статистики, это 
число каждый год возрастает на 15%. 
Общество все чаще сталкивается с таким 
преступным проявлением, как заведомо 
ложное сообщение о заложенных взрыв-
ных устройствах в местах массового 
скопления людей.

Общественная опасность данного 
преступления выражается в том, что за-
ведомо ложное сообщение нарушает 
нормальный ритм жизни общества, госу-
дарства, вносит элементы дезорганиза-
ции в деятельность органов власти и ох-
раны правопорядка, предприятий, уч-
реждений, нарушает работу транспорта, 
создается паника среди населения, страх. 
На поиск несуществующего взрывного 
устройства привлекаются значительные 
средства. Перекрываются дороги, эваку-
ируются люди, задействованы пожарные 
службы, службы скорой помощи, кино-
логи, взрывотехники, полиция.

Следует напомнить, что в соответ-
ствии с частью 1 статьи 207 Уголовного 
кодекса Российской Федерации заведомо 
ложное сообщение о готовящемся взры-
ве, поджоге или иных действиях, созда-
ющих опасность гибели людей, причине-
ния значительного имущественного 
ущерба либо наступления иных обще-
ственно опасных последствий, наказыва-
ется штрафом в размере до 200 тысяч 
рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период 
до 18 месяцев, либо обязательными рабо-
тами на срок до 480 часов, либо исправи-
тельными работами на срок от одного 
года до двух лет, либо ограничением 
свободы до трех лет, либо принудитель-
ными работами на срок до трех лет, либо 
арестом на срок от трех до шести месяцев, 
либо лишением свободы на срок до трех 

лет. Часть 2 этой же статьи гласит о том, 
что то же деяние, повлекшее причинение 
крупного ущерба либо наступление иных 
тяжких последствий, – наказывается 
штрафом в размере до 1 миллиона рублей 
или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от 
18 месяцев до трех лет либо лишением 
свободы на срок до пяти лет. Крупным 
ущербом в настоящей статье признается 
ущерб, сумма которого превышает 1 
миллион рублей.

Субъектом данного преступления 
является вменяемое лицо, достигшее 
четырнадцатилетнего возраста.

Обязательным условием ответствен-
ности является заведомость ложности 
сообщения. При этом виновное лицо 
осознает, что основные факты, изложен-
ные в сообщении, либо сообщение в це-
лом не соответствует действительности. 

Совершение данного преступления 
влечет за собой немало последствий: в 
связи с введением в действие соответству-
ющих сил и средств по предупреждению 
и установлению последствий актов тер-
роризма создается экстремальная ситуа-
ция, от выполнения своих прямых обя-
занностей отрываются определенные 
силы правоохранительных органов, 
причиняется колоссальный материаль-
ный ущерб.

Уважаемые граждане, задумайтесь 
о том, что, сообщая заведомо ложную 
информацию об акте терроризма, чело-
век, действительно нуждающийся в 
помощи, может не получить ее, так как 
сотрудники различных ведомств будут 
задействованы на ложном вызове. Не-
обходимо также помнить, что на месте 
такого гражданина однажды можете 
оказаться вы или ваши близкие!

Прокуратура 
Василеостровского района

Сообщение об акте 
терроризма — 

не хулиганство, 
а серьезное преступление!

Основные мероприятия МКУ «Социальный центр «Радуга» на февраль 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).

3, 10 и 17 февраля 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.

Автобусная экскурсия Экскурсия в Петергоф с посещением дворца для жителей муниципального образования. По мере формирования групп. По предварительной записи. Телефон для справок: 
305-01-59.

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

СОВЕТЫ ЮРИСТА

В последнее время ко мне все чаще 
обращаются женщины, пострадавшие от 
действий салонов красоты. Недобросо-
вестные продавцы постоянно изобретают 
новые способы обмана. Сегодня они 
предлагают как наборы средств для во-
лос, так и средства для лечения варикоз-
ного заболевания вен. Выдавая свои ус-
луги за медицинские, такие салоны на-
вязывают посетителям дорогостоящие 
наборы, стоимость которых начинается 
от 50 000 рублей.

«Это какой-то гипноз! Зачем купила 
– не понимаю. Этот набор стоит тучу 
денег. Пришла домой, опомнилась, но 
принять косметику обратно и вернуть 
деньги продавец отказывается!» – так 
звучит типичный рассказ жертвы недо-
бросовестных продавцов.

Обычно все начинается со звонка на 
домашний или мобильный телефон. По-
требителей обходительно приглашают на 
бесплатную спа-процедуру в салон красо-
ты, рассказывают про новые чудодей-
ственные косметические или лечебные 
препараты. Обязательно простят взять с 
собой паспорт. На этапе заманивания 
«бесплатно» – это ключевое слово. После 
процедуры женщины выходят из салона 
уже с чемоданчиком чудо-препаратов и не 
только без денег, но еще и с долгом перед 
банком! Обычно сотрудники салонов 
предлагают рассрочку на товары, которая 
на самом деле оказывается кредитом.

Зачастую при покупке и подписании 
договора люди не знают, что одновремен-
но оформляют на свое имя кредит в банке.

Что делать если все же вы или ваши 
близкие оказались в такой ситуации?

1. В соответствии со статьей 11 Феде-
рального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ 
«О потребительском кредите (займе)», 
Заемщик вправе отказаться от получения 
потребительского кредита (займа) полно-
стью или частично, уведомив об этом 
кредитора до истечения установленного 
договором срока его предоставления. 
Таким образом, у вас есть возможность 

отказаться от получения кредита в сроки, 
установленные в договоре. Обычно такой 
срок составляет от 24 до 48 часов. Для 
этого необходимо направить соответству-
ющее заявление в банк. Обратите внима-
ние, что это возможно сделать только до 
момента перечисления денежных средств 
на счет организации, где был приобретен 
товар.

2. Необходимо написать заявление на 
возврат продукции либо на отказ от услуг. 
В нем необходимо подробно указать при-
чины возврата. В соответствии со статьей 
32 Закона о защите прав потребителей 
«Потребитель вправе отказаться от ис-
полнения договора о выполнении работ 
(оказании услуг) в любое время при усло-
вии оплаты исполнителю фактически 
понесенных им расходов, связанных с 
исполнением обязательств по данному 
договору». По закону вернуть косметиче-
ские средства надлежащего качества 
нельзя, но если приобретенная вами 
косметика вызвала аллергическую реак-
цию, либо на упаковках средств отсут-
ствует информация о производителе, 
информация на русском языке, состав, 
такая косметика подлежит возврату. Срок 
рассмотрения претензии составляет 10 
дней. Если организация отказалась при-
нять к возврату косметические средства, 
либо принять отказ от договора на оказа-
ние услуг, то у вас есть право обратиться 
в суд.

3. Вы можете обратиться в отделение 
Роспотребнадзора с заявлением о про-
ведении проверки в отношении органи-
зации.

Обратите внимание, что процедура 
возврата денежных средств может занять 
длительное время и, к сожалению, не 
снимает с вас обязанностей по исполне-
нию кредитного договора.  Во избежание 
конфликтных ситуаций с банком до 
урегулирования вопроса с продавцом 
косметики кредит должен оплачиваться 
в соответствии с графиком платежей, 
указанным в договоре.

Жителей МО №7 
консультирует депутат 
Михаил Евдокимов


