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С кем встретить Новый год?

По китайскому календарю, на основа-
нии которого и составляются рекоменда-
ции, 2017 год — год Огненного Петуха. Он 
веселый, яркий, любит шумные праздники, 
поэтому не удивительно, что советует встре-
чать Новый год в большой веселой компа-
нии. Что ж, большинство василеостровцев 
так и делает.

«В годы блокады мы Новый год не от-
мечали, — вспоминает Валентина Никола-
евна, которой только-только 18 лет испол-
нилось, когда объявили о начале войны. – 
Просто менялась дата на календаре. 30 де-
кабря, 31 декабря, 1 января. Послевоенные 
годы тоже были тяжелыми. Но мы начали 
собираться всей семьей. Не важно, что 
стояло на столе, главное, что родные рядом 
и им больше ничего не угрожает».

Собираться всей семьей за новогодним 

столом — хорошая традиция в семье Вален-
тины Николаевны. Шли годы, а менялось 
только количество приборов. Росло, само 
собой. Выросли дети, родились внуки и 
правнуки. У них теперь свои семьи, но места 
в гостиной хватает для всех.

«Раньше на Новый год мы часто собира-
лись с коллегами и друзьями. Садились за 
стол и пели песни до самого утра», — вспо-
минает Любовь Михайловна. Она геолог по 
профессии, муж — тоже.

«Геологи поют. С этим ничего не поде-
лаешь. Когда ты где-нибудь в горах или в 
поле, ночуешь в палатке, хорошая песня под 
гитару — самое то, чтобы согреться и раз-
веяться», — отмечает она.

Но есть и исключения из правил. Ока-
залось, что некоторые вообще не собирают-
ся отмечать Новый год.

«Наверное, лягу спать пораньше», — по-
делилась планами Алиса. Ее мы встретили 

на детской площадке. Оказалось, что боль-
ше всего девушка любит не 31 декабря, а 
утро 1 января. Когда все еще спят, линии и 
проспекты Васильевского острова пусты. 
Нет людей, машин, можно гулять в свое 
удовольствие и наслаждаться красотой 
родных мест.

Что приготовить на новогодний стол?

Что может посоветовать Огненный Пе-
тух к новогоднему столу? Ответ на этот во-
прос прост. Конечно же, отказаться от 
употребления куриного мяса и яиц.

«Нет, сомневаюсь, что уберу их со стола, 
— смеется Марина. — Мы в семье любим 
запечь куриные ножки до золотистой ко-
рочки и кушать их с отварной картошечкой 
со сливочным маслом. А яйца  — обязатель-
ный ингредиент в салатах. Куда мы без 
них?»

Петух — конечно, символ года. Но слепо 
следовать всем его рекомендациям василе-
островцы не собираются. А вот избиратель-
но — всегда пожалуйста. Например, он со-
ветует накрыть стол необычными блюдами, 
приготовить что-нибудь этакое. Что ж, 
Новый год для этого как нельзя кстати.

Вот и Людмила Александровна подели-
лась с нами идеей праздничного блюда: «Я 
слышала по радио, как одна женщина ре-
комендовала добавить в винегрет кусочки 
ананаса. Думаю, это отличная идея. Уже не 
терпится попробовать».

Это отличный пример того, как один 
ингредиент может превратить повседневное 
блюдо в совершенно особенное. Главное 
— проявить фантазию.

В остальном Людмила Александровна 
планирует придерживаться традиционного 
меню — наварит студень, приготовит селед-
ку под шубой, оливье.

Придется символу году смириться с 
вкусами василеостровцев!

Что дарить?

«Мы любим дарить полезные подарки, 
— делится мнением Константин. — Что-то, 
что всегда пригодится в работе или дома, но 
при этом не повседневное и обычное».

Когда мы попросили привести пример, 
мужчина задумался на секунду. «К примеру, 
дочери я буду дарить переносную зарядку 
для мобильного телефона. Хочу выбрать 
какую-нибудь легкую и симпатичную, 
чтобы она всегда носила ее с собой и была 
на связи, — рассказывает мужчина. — Толь-
ко никому. Это сюрприз».

«А мне нравятся сувениры с символикой 
года. Знаю, что многие их не любят и на-
зывают пылесборниками. Но я каждый раз 
ищу какой-нибудь красивый магнит, ново-
годнюю игрушку, записную книжку. Что-
нибудь тематическое, но выбивающееся из 
общего ряда», — у Марины даже демонстра-
ционный образец в сумке нашелся — ярко-
красный блокнот с абстрактным петухом.

Что ты подаришь маме, спросили мы у 
шестилетнего сына Марины — Максима, 
отведя его в сторонку.

«Открытку, — гордо ответил он. — Сам 
нарисую. С петушком».

«А сам что хочешь получить?»— уточни-
ли мы.

«Конструктор», — ответил он.
«С петушком?» — подмигнули мы.
«Не, — сморщился Максим. — С рыца-

рями».
И тут символ Нового года остался не у 

дел. Оно, может быть, и к лучшему. Советы 
— это хорошо, но все мы и так знаем, как 
провести ночь с 31 декабря на 1 января 
правильно. И для каждого это «правильно» 
свое!

Муниципальный округ: актуально 

С Новым годом!
31 декабря не за горами, а это значит, что 2016 год подходит к концу, уступая место году 2017-му. Мы на-

деемся, что он запомнился Вам только светлыми добрыми днями, принес много радости и тепла. Но если 
вдруг это не так — взбодритесь, ведь Новый год — это отличный повод изменить жизнь к лучшему. Для 
этого всего и надо только поверить — следующие 365 дней будут счастливыми.

Для нашего округа 2016 год стал непростым, но интересным. Мы много работали, отмечали праздники, 
вспоминали историю, часто встречались, вместе радовались и грустили. В сентябре мы вместе со всей стра-
ной участвовали в выборах.

Мы хотим поблагодарить Вас, жители округа, за то, что всегда активно принимаете участие в мероприя-
тиях, поблагодарить за неравнодушие и социальную ответственность. Вы — главное наше богатство. Вместе 
с Вами мы сделаем наш округ еще лучше, с Вашей поддержкой никакие трудности нам не страшны.

С праздником Вас, дорогие василеостровцы!
Будьте счастливы!

Муниципальный совет и администрация 
муниципального образования МО №7

Как встретить Новый год?
Жители округа плохого не посоветуют

Каждый год в интернете появляется масса советов, как правильно встретить Новый год. В статьях говорится о том, что есть 
и пить, как украсить дом и себя. Мы спросили у жителей нашего округа, прислушиваются ли они к таким рекомендациям и 
как на самом деле встретить Новый год правильно. Ответы различались, но в одном они были похожи — провести этот празд-
ник, по мнению василеостровцев, нужно с близкими и любимыми. Тогда он точно удастся.
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Муниципальный округ: детям

Речная сказка на Бугском
Глава администрации МО №7 

Александр Гоголкин

Важность этой площадки обусловлена 
ее востребованностью у жителей округа. 
Она находится в хорошем месте, светлая 
и большая. Поместилось много игрового 
и спортивного оборудования. Ежедневно 
туда приходят от 10 до 60 детей.

Реализация этого проекта заняла три 
года. Было много споров. Некоторые 
депутаты Законодательного собрания 
считают, что свободные территории, 
которые выходят на линии, должны быть 
территориями общего пользования с 
зелеными насаждениями. Органам мест-
ного самоуправления их благоустройство 
не доверяют. Территория на Бугском 
была городской, и мы ничего сделать не 
могли. А при этом обращения от жителей к нам поступали — мы же отвечаем за 
строительство детских площадок. Были вопросы, почему в одном месте сделали, в 
другом, а на Бугском — нет. Думали, что мы не хотим.

К счастью, у нас все получилось. Было сложно, но в итоге площадка есть, и она, 
как мне кажется, замечательная.

Наш округ расположен в историческом центре города. Можно сказать, что это 
лицо Санкт-Петербурга. Для нас важно, чтобы красиво было не только на линиях и 
проспектах, но и во дворах. Даже там, где не видно, где почти никто не ходит – в тех 
же дворах-колодцах. Если не заниматься ими, не благоустраивать – все станет совсем 
плохо. Ведь у нас мусорят там, где грязно.

Сложная история бывает не только у людей, но и у про-
ектов. Таковой может «похвастаться» и детская площадка 
на Бугском переулке. Ее обустроили осенью этого года, 
но работы начались задолго до этого — три года назад! Так 
много времени ушло на получение разрешений и согла-
сование проекта. Зато теперь у жителей и гостей округа 
появилась уникальная видовая детская площадка, где 
занятие по душе найдут дети разного возраста.

Начнем с конца

«Вам нравится новая площадка?» — спрашиваю я у 
молодой мамочки с крошкой в сиреневом комбинезоне. 
Крошка буквально разрывается, решая, с какой горки 
съехать сначала. Наконец, делает выбор и забирается на 
самую большую. Летит вниз с визгом и улыбкой до ушей.

«Да, очень нравится!» — отвечает мамочка.
Ее зовут Кира и живет она в соседнем доме. Вернулась 

осенью с дочкой в город с дачи, а тут такой приятный 
сюрприз. Можно сказать, пустырь, где любили проводить 
время не самые приятные люди, превратился в благоустро-
енный ухоженный уголок.

Здесь и огромный корабль, который можно брать штур-
мом, с высокой мачтой, канатными лестницами, горками 
и пушками. И разнообразные качели — от попрыгунчиков 
для самых маленьких до больших, где можно раскачаться 
посильнее и представить себя великим космонавтом. Есть 
и спортивная зона с уличными тренажерами, и скамеечки 
для родителей.

Все очень красиво, по периметру посажены деревья, 
разбиты газоны. Когда растения приживутся и пойдут в 
рост, на площадке станет еще лучше, еще уютнее.

«Мы ходим на эту площадку специально. У нас есть и 
своя хорошая рядом с домом, но сыну здесь больше нра-
вится. Сам просит, чтобы шли к кораблику, — рассказыва-
ет еще одна мамочка, Лариса. – Мне здесь и делать ничего 
не приходится, только приглядывать. Игры он сам себе 
придумывает. Бегает, лазает».

«Да, хорошая площадка, — соглашается с ней Ольга, 
тоже гуляющая с ребенком. – Здесь есть и игровые зоны, 
и свободное место, чтобы побегать».

На улицу прохладно. Температура нулевая, моросит 
дождик, но на площадке все равно много детей и родителей.

«В любую погоду здесь кто-нибудь да гуляет, — говорит 
Лариса, улыбаясь. — Найдется, с кем поиграть. Отговорка, 
что дождь на улице и все дома сидят, больше не работает».

И вернемся к началу

О том, как обустраивалась площадка на Бугском пере-
улке, мне рассказали в Отделе по благоустройству муници-
пального округа №7. Руководитель отдела Наталья Колу-
бович говорит об этом проекте с нескрываемой нежностью.

«Цель благоустройства 
2016 года — улучшение 
эстетического состояния 
внутриквартального сквера 
и воплощение желания жи-
телей в создании комфорт-
ного пространства для игр, 
тихого отдыха горожан раз-
ного возраста, гармониза-
ции зеленого пространства 
сквера», — это официальная 
формулировка, которая при 
всей своей точности не в 
силах отразить искреннее 
намерение сделать хорошо 
жителям округа.

Мощение, укладка рези-
нового покрытия, восста-
новление газонов, посадка 
многолетних растений и 
цветочной рассады, установка детского и спортивного 
игрового оборудования, уличной мебели, информацион-
ных стендов, урн — вот перечень работ, которые прово-
дились на Бугском переулке. Но прежде чем осуществить 
все это, сотрудникам отдела благоустройства пришлось 
долго и упорно работать в кабинете, направляя запросы и 
согласовывая проект.

«Идея обустроить детскую площадку на Бугском появи-
лась года три назад. К нам обратились жители, пожалова-
лись на бедственное положение. Территория была забро-
шенной, и ей никто не за-
нимался», — вспоминает 
Наталья.

Почти сразу в отделе ре-
шили, что детская площадка 
будет тематической – реч-
ной.

«Эту мысль подкинуло 
название переулка, пошед-
шее от реки Буг. Отсюда и 
оформление площадки – темно-зеленое покрытие, игровое 
оборудование в форме корабликов, рыбок, подводных 
лодок», — рассказывает Наталья, добавляя, что к площад-
ке были особые требование, так как она считается видовой 
– выходит на линию.

На площадке в полном объеме должна быть представ-
лена геопластика. Растительные элементы должны соче-
таться по цветовой гамме с игровым оборудованием. К тому 
же нужны зоны для детишек разного возраста.

«Мы долго утверждали проект в Комитете по градостро-
ительству и архитектуре. Нам, к примеру, хотелось, чтобы 
плитка имитировала берега реки, кораблики, острова. Но, 
увы, это реализовать до конца не получилось», — сетует 
Наталья.

Тем не менее, проделанной работой она довольна и 
отмечает, что для площадки на Бугском все только начина-
ется.

«С каждым годом она будет становиться краше. Я уже 
жду не дождусь, когда подрастут кусты, которые мы поса-
дили. Они послужат естественной изгородью, сделают 
площадку еще уютнее», — отмечает Наталья.

Руководитель отдела по благоустройству благодарна 
жителям, которые принимали активное участие в подго-
товке проекта, делились своими идеями, а теперь, когда 

площадка готова, присматривают за ней.
«Мы опасались, что туя, которую мы 

посадили, куда-нибудь пропадет. Но нет, 
мамочки присматривают, звонят, что на 
площадке сидит кто-то подозрительный. 
Обещают, если что, сразу обращаться в 
полицию», — улыбается Наталья.

«Мы и сами будем присматривать за 
площадкой, — добавляет она. – Хотим 
целенаправленно выходить туда с суббот-

никами, чтобы жители видели, что не бросаем их, и сами 
вдохновлялись, не мусорили».

И это не конец

«Теперь мы хотим на Кадетской линии, дом 7 сделать 
площадку на кадетскую тематику, — делится планами На-
талья. – Оборудование будем заказывать соответствующее, 
чтобы сделать этакую рыцарскую академию».

Сотрудники отдела по благоустройству уже провели 
встречу с жителями близлежащих домов. Интересовались 
их мнением: нужны ли тренажеры, будет ли песочница. 
Сейчас выбирают, какие растения посадить, чтобы они 
хорошо смотрелись и поддерживали тематику.

«Без согласования с жителями не обходится, работаем 
в постоянном диалоге, — смеется Наталья. – Наверное, 
именно поэтому и результат такой хороший».

Надежда Щербакова

Общая сумма бюджетных средств, на-
правленных на благоустройство внутри-
квартального сквера на Бугском переулке 
– 9 949,4 тысяч рублей.
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Инициатива ненаказуема

Зал небольшой, но уютный, светлый, 
уже по-новогоднему украшенный елкой, 
рождественскими венками, гирляндами и 
мишурой. Хотя на улице пасмурно, здесь 
тепло. У входа стол с угощениями: каждый 
может налить чашечку кофе или чай, пере-
кусить печеньем и конфетами. Если кто-то 
стеснялся, подходила руководитель Отдела 
опеки и попечительства Ксения Солохай, 
предлагала угоститься, заводила беседу. Со 
всеми нашла общий язык, так что к началу 
концерта зал превратился в дружный кол-
лектив. Гости даже звонили друзьям, чтобы 
те скорее приходили и разделили веселье. 

Когда пришло время концерта, все 
утихли, заняли места и даже как-то вытяну-
лись. Прекрасно понимали, что играть 
сейчас будут настоящую классическую 
музыку. И не просто какие-то там люди, а 
профессиональные музыканты. Те, которые 
обычно выступают в Мариинском театре и 
участвуют в международных конкурсах.

Но сначала приветственное слово от 
администрации и подарки — грамота в 
благодарность Виктору Васильевичу Нау-
мову. Именно его помощь сделала этот 
концерт возможным. «Он сам предложил 
что-нибудь устроить, — сказала потом 
Ксения, — просто пришел и сказал, что 
хочет сделать для жителей что-нибудь при-
ятное». 

Музыкальная семья

Концерт вел Александр Алексеевич 
Шило — один из выдающихся контрабаси-
стов страны. Создатель Академии контра-
баса имени С.А. Кусевицкого и ансамбля 
QuattroBass. Но это он на большой сцене 
важный, а здесь, в небольшом зале, просто 
талантливый человек с забавными усами-
колечками, страстно увлеченный своей 
работой.

«Мне нравится выступать в небольших 
помещениях, — позже признался Алек-
сандр Алексеевич, — ведь это взаимоотно-
шения. Сцена отделяет музыкантов от пу-
блики, а так можно пообщаться с людьми 
поближе». 

Его страсть распространилась и на се-
мью. В концерте участвовали две дочери 
музыканта. Мария Шило, лауреат Между-
народного конкурса контрабасистов им. 
С.А. Кусевицкого, и Елизавета Шило, та-
лантливая вокалистка, которая исполнила 
несколько романсов. Аккомпанировала им 
Мария Черноусова. 

Александр Алексеевич начал с пожела-
ний и поздравлений. Познакомил зрителей 
с таким большим и сложным инструмен-
том, как контрабас. Рассказал, что тот 
обычно используется только в оркестре — 
солировать ему не позволяют из-за слиш-
ком низкого «голоса». 

Но там, где одни люди видят преграды, 
другие находят возможности. Александр 
Алексеевич и его дочь Мария на собствен-
ном примере доказали, каким глубоким, 
душевным, кричащим и тихим, радостным 
и грустным может быть этот неповоротли-
вый на первый взгляд инструмент.

Их концерты, кстати, пользуются боль-
шим успехом. «Только вчера играли в Ма-
риинском», — между делом бросает Алек-
сандр Алексеевич и снова с восторгом 
рассказывает, какой это сложный инстру-
мент и как обидно, что для него так мало 
композиций. 

Ее величество — Музыка

Во время концерта на контрабасе про-
звучали произведения таких знаменитых 
композиторов, как С.А. Кусевицкий, Д.Д. 
Шостакович, С.В. Рахманинов. А когда 
хрупкая Мария, которая была, наверное, 
раза в два меньше контрабаса, сыграла Ва-
риацию на тему из оперы Дж. Россини 
«Моисей» на одной струне, зал взорвался 
криками: «Браво!». Такого контрабаса еще 
никто из зрителей не знал.

Выступления на контрабасе разбавлял 
голос Елизаветы Шило. Едва оказавшись 
на сцене, она сразу сказала: «Пожалуйста, 
подпевайте, я буду рада, если вы будете 
подпевать». И подпевали. Исполненные ей 
романсы, такие как «Утро туманное», «Ночь 
светла», «Утомленное солнце» и «Только 
раз», наполняли зал светлой тоской, за-

ставляли людей, уже взрослых и опытных, 
смотреть влюбленными глазами и подпе-
вать. Потому что песни о любви, настоящей 
и светлой, находят отклик в каждом сердце. 

Концерт завершили песней Женьки из 
кинофильма «А зори здесь тихие». Пропе-
тые сильным голосом хорошо знакомые 
всем слова «Жди меня, и я вернусь, только 
очень жди» вызвали слезы. Но это даже 
хорошо — зрители вспомнили, поняли и 
поддались единому порыву, и долго еще 
благодарили, и общались с музыкантами, и 
обещали, что обязательно придут снова. 
Цитируя уже другой фильм: «Все преходя-
щее, а музыка — вечна».

Евгения Полянина
Фото: Анна Коршунова

Муниципальный округ: события

Музыка без ограничений
Пасмурная погода не повод грустить. Ведь новогоднее настроение создает не только снег, но и 
теплые улыбки, веселое общение и, конечно же, музыка. Музыки 18 декабря в актовом зале 
Муниципального образования №7 было много. Местная администрация при поддержке Вик-
тора Васильевича Наумова провела небольшой, но очень душевный предновогодний концерт 
для людей с ограниченными возможностями.

Организаторы и участники концерта.

Контрабас — самый большой смычковый струнный музыкальный инструмент. Он достигает двух метров в высоту. И при этом звучит ниже всех. Чаще всего у него четыре струны.
Впервые контрабас был применён в оркестре в 1699 году в опере Джузеппе Альдровандини «Цезарь Александрийский», однако затем долго не использовался (басовые голоса 

исполняли виолончели и виолы низкого строя). Лишь с середины XVIII века контрабас становится обязательным участником оркестра, вытесняя из него басовые виолы. В это же 
время появились первые контрабасисты-виртуозы, выступавшие с сольными концертами.

В XIX веке в поисках возможностей для получения более низких звуков французский мастер Жан Батист Вийом построил контрабас высотой в четыре метра, названный им 
«октобасом», однако из-за огромных размеров этот инструмент широкого применения не получил.

Развитие сольной игры на контрабасе в новейшее время связано прежде всего с творчеством Джованни Боттезини и Франца Зимандля в конце XIX века. Их усилия вывели на 
новый уровень виртуозы начала XX века — в частности, Сергей Кусевицкий и Адольф Мишек.

На контрабасе играют стоя (как правило, солисты) или сидя на высоком табурете (преимущественно в оркестре), ставя инструмент перед собой. Высота инструмента регулиру-
ется длиной шпиля. Приёмы игры на контрабасе и штрихи те же, что и на скрипке, однако из-за его крупных размеров и менее удобного положения смычка (на весу) техника игры 
на контрабасе значительно ограничена: большое растяжение пальцев и частая смена позиций затрудняют исполнение быстрых пассажей, скачков, гамм. На контрабасе хорошо 
звучит пиццикато.

Основная сфера применения контрабаса — симфонический оркестр, в котором группе контрабасов принадлежит важнейшая роль басового фундамента. Контрабас также иногда 
используется в камерных ансамблях, а также в джазе и родственных ему жанрах.

Контрабас обладает густым, низким и очень сочным тембром. Поскольку низкий звук воспринимается как менее громкий (в сравнении с высоким звуком той же интенсивности), 
контрабас редко используется в качестве сольного инструмента. Тем не менее, существует немало контрабасистов-виртуозов, мастерски владеющих техникой исполнения на нём и 
раскрывающих его богатые выразительные возможности.

Для справки
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Микроскоп для чайников

«Козявки», — ласково называет коно-
донты Георгий Егорович. Он знает их наи-
зусть. Может отличить одну окаменелость 
от другой, угадывает, в какой картонной 
коробочке какой экспонат коллекции.

Я топчусь за его спиной, чтобы наконец 
своими глазами увидеть останки этих древ-
них существ. По словам Георгия Егоровича, 
изучение конодонтов, их классификация 
очень важны для науки. Анализируя их рас-
пространение, можно с поразительной 
точностью вычислить координаты место-
рождений полезных ископаемых. Причин 
не верить Георгию Егоровичу нет.

— Ну вот, готово, — геолог освобождает 
стул рядом с микроскопом для меня. — Те-
перь должно быть видно.

Сажусь, вглядываюсь в окуляр. Передо 
мной что-то серое и неровное. Да, я пред-
ставляла себе окаменелости несколько 
иначе.

— А вы подвигайте картонку из стороны 
в сторону, — хитро улыбается Георгий Его-
рович. Наверное, заметил мое замешатель-
ство.

Следую его совету. Теперь передо мной 
не просто нечто серое. Я вижу крохотные 
скелетики разных форм. Одни вытянутые и 
полые, другие словно мохнатые, хотя, ко-
нечно, никакой шерсти там нет и быть не 
может. За столько-то лет!

— Ну что? Увидели? — спрашивает Геор-
гий Егорович. И я киваю.

История кос

Георгий Егорович родился в Казахстане 
в 1938 году. Его профессиональная био-
графия началась с горного отделения По-
литехнического техникума. Окончив обу-
чение, работал на руднике, участвовал в 
строительстве дороги Абакан-Тайшет через 
Саянские хребты, трудился в городе Аден 
— бывшей столице Народной Демократи-
ческой Республики Йемен, преподавал, 
защитил докторскую диссертацию.

Всюду его сопровождала супруга — Лю-
бовь Михайловна. Тоже геолог. Правда, с 
другой специализацией — на драгоценных 
металлах.

— Мы познакомились в институте, — на-
чинает рассказ Любовь Михайловна.

— Так, конечно, перешла мне дорогу, 
— перебивает ее Георгий Егорович.

— Коридор был узкий, ничего поделать 
не могла, — усмехается она. — Коридор 
узкий… А еще у меня была коса до пояса. 
Мужчины подходили, просились рядом 
постоять.

— Конечно. Ну как тут устоишь! Коса 
была удивительная. А когда поженились, 
так она куда-то делась. Один раз спросил, 
где коса. А она отвечает, хочешь, чтобы она 
всегда была? — смеется Георгий Егорович.

— А теперь у нас шесть кос — дочка, 
внучки.

В «полях»

— У нас в жизни — реки, горы и долины, 
— рассказывает Любовь Михайловна и по-
казывает на мужа, — он, вот, на руднике 
был. В аварию там попал.

Георгий Егорович отмахивается.
—Мы молодые были, неопытные. Толь-

ко после техникума распределили. Я попал 
на рудник. У руководства на нас времени не 
было. Сказали работать вначале всем вместе 
вне зависимости от специализации. Мы и 
работали.

Проходы на руднике были узкие. По ним 
по рельсам ходили груженные свинцовой 
рудой вагонетки. Одна из них придавила 
Георгия Егоровича. Выжил, можно сказать, 
чудом. А дальше — новое испытание. Стро-
ительство дороги Абакан-Тайшет.

— Меня вместе с другими 28 призывни-
ками отправили в Томск. Там спросили, 
имею ли я представление о работе маркшей-
дером (специалистом по геодезическим 
съемкам горных разработок. — Прим. ред.) 
Я, само собой, имел. Меня еще немного 
подучили и послали в тайгу к подножию 
Саянских гор.

Георгий Егорович до сих пор вспомина-
ет те места с придыханием — сосны, кото-
рые невозможно обхватить втроем, непро-
ходимые леса и гордых местных жителей.

— Нас сразу предупредили, чтобы в лес 
не заходили. Потому что местные жители 
против строительства дороги. Нас поселили 
в сельском совете. Пришел дедушка в 
полушубке и спрашивает, зачем 
мы сюда приехали. Я сказал, 
что будем болото за селом 
осушать. Он посмотрел 
на нас, пацанов, и… не 
испугался. Не думал, 
что мы справимся.

Но они справи-
лись. Материалы 
подвозили на па-
ровозиках. Когда 
пришла очеред-
ная партия щеб-
ня, Георгий Его-
рович попросил 
машиниста подать 
с и г н а л ,  ч т о б ы 
«разбудить округу».

— Сигнал раздал-
ся ой-ой-ой какой! Я 
чувствую, что на меня 
кто-то смотрит. Поворачи-
ваюсь — знакомый дедушка. 
Я начал перед ним хвалиться, а 
он повернулся к нам спиной и ниче-
го не сказал.

Слишком много песка

Потом судьба занесла Георгия Егорови-
ча в Йемен. Туда он приехал уже вместе с 
женой и детьми.

— Там было очень непросто. Я выходил 
из дому, надевал чалму, юбку. Ходил свобод-
но. Женщины поначалу разбегались в 
сторону с криками, но потом поняли, что 
мы люди цивилизованные и заняты своей 
работой. Начали проявлять интерес…

Однажды Георгий Егорович присел от-
дохнуть в тени дерева. К нему подошла 
местная, поинтересовалась, женат ли. 
Спросила, сколько детей родила жена.

— Что, только двоих? Так выгони ее. 
Возьми меня. Я тебе рожу дарзан. Дарзан 
— это тринадцать, — вспоминает предло-
жение местной геолог.

— Да никому твои истории про женщин 
не интересны, — перебивает его Любовь 
Михайловна. — Давай лучше про произ-
водство. Или про быт. Вот у нас была пре-
красная четырехкомнатная квартира. Но 
как начнутся песчаные бури — все в пыли.

Георгий Егорович уезжал на работу. 

Любовь Михайловна шла на базар за 
продуктами. В один момент дети отказались 
ходить на рынок.

— Я подставляю сумку под продукты. 
Оборачиваюсь, детей нет. Оказывается, их 
арапчата оттеснили, издеваются. Или вот в 

международный бас-
сейн ходили. 

С ы н  н а 
спаса-

тель-
ном круге 

плавал. Мест-
ный ему пробку в 

круге вынул не специально, и оба 
пошли ко дну. Хорошо, что моряки были на 
берегу и спасли ребят.

Еще немного о мелочах

После развала Советского Союза судьба 
Георгия Егоровича и Любови Михайловны 
складывалась непросто. Кем только ни ра-
ботали, чтобы прокормить детей — и убор-
щиками, и продавцами. Со временем пере-
брались в Петербург, вслед за приехавшим 
учиться сыном. Здесь уже больше 20 лет.

— Чем вы сейчас занимаетесь? — спра-
шиваю я. — Есть какие-то увлечения, хоб-
би?

— Мы же геологи, поем, — улыбается 
Любовь Михайловна. — Мы всегда поем, 
что бы в жизни ни происходило. Это и по-
могает.

— Это и поддержка близких, — добавля-
ет Георгий Егорович. — Вроде мелочь, ко-
зявка. Но важна очень. Важно ее разглядеть 
и ценить по достоинству. Тут уже никакой 
микроскоп не поможет.

— Только сердце.

Надежда Щербакова

Муниципальный округ: люди

Жизнь под микроскопом
Георгий Егорович Шинкарев - активный неравно-
душный житель МО №7. В местной администрации 
он частый гость. Однако мало кто знает, что всю жизнь 
Георгий Егорович занимается геологией. Он изучал 
месторождения полезных ископаемых по всему свету, 
работал в шахтах, брал пробы руды, ходил в экспеди-
ции. Сейчас ему 78 лет. Казалось бы, самое время от-
дыхать. Но нет — впереди еще много дел. И самое 
важное — составить классификацию конодонтов. 
Крошечных, различимых только под микроскопом 
окаменелостей скелетов древних животных.

На встречу Георгий Егорович принес микроскоп и часть своей коллекции конодонтов.

Под микроскопом конодонт выглядит так.

Георгий Егорович с супругой.
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Муниципальный округ: люди

Семья со стажем
Валентина Николаевна и Александр Федоро-
вич недавно отметили 70 лет совместной жиз-
ни. Это официально. Если считать со дня ре-
гистрации брака. Но сами они на эту дату не 
ориентируются. Днем своей свадьбы считают 
1 мая 1945 года. Тогда, накануне Дня Победы, 
они устроили небольшую вечеринку для род-
ных и друзей.

История Валентины Николаевны

Пережито много. Так записать — не одна 
книга получится. Я и записывала, вела 
дневник. Но как только война закончилась 
— сожгла на радостях. Теперь иногда жалею, 
но что уж тут поделаешь. Но многое я пом-
ню.

Войну я встретила в Ленинграде вместе с 
мамой и двенадцатилетним братом. Мне 
было всего 17 лет. Только-только школу за-
кончила.

Первые годы были самыми тяжелыми. 
Брат сильно заболел, почти умирал. Врач 
дала направление в больницу. По этому на-
правлению нужно было записаться. Мама 
не ходила, брат не ходил. Пришлось мне. 
Жила тогда у Витебского вокзала, а дойти 
нужно было до Малой Садовой. Положила 
кусочек хлеба на обед и в девять утра вышла. 
Домой вернулась только в девять часов ве-
чера. А ведь расстояние всего ничего! Но зато 
брата положили в больницу. Он туда ушел 
один. Мы два месяца не знали, что с ним, 
потому что сами не ходили и едва не умерли.

Но потом неведение стало невыноси-
мым. Мы не знали ничего. Дошел ли он в 
больницу? Жив? Умер? Я собралась с силами 
и пошла его искать. Барак большой на 50 
детей. Детишки лежали на кроватях. Внизу 
два матраса, наверху два матраса, чтобы 
тепло было. Печка топится. Я посмотрела, 
брат такой хорошенький, чистенький лежит. 
Видно было, что оклемался, отъелся чуть-
чуть. Рядом с кроватью шкафчик. Там за-
втрак, обед и ужин лежал.

От него я шла домой по Невскому про-
спекту. Шла с палочкой, как старушка. Ну 
меня и приняли за старушку. Мимо шли две 
женщины — розовощекие, здоровые. На-
верное, с большой земли. В Ленинграде та-
ких уже не было. И я слышала, как одна 
другой сказала: «Надо же, еще бабушка 
жива». А мне только 18 исполнилось, а слез, 
чтобы поплакать над этим, не было. Все 
закончилось.

В 1942 году нас оправили на торфяные 
разработки на реку Дунай, здесь, в Ленобла-
сти. Там связи с городом не было. Мужики-
надсмотрщики карточки нам не выдавали, 
все сами проедали. У нас барак был огром-
ный. Каждое утро просыпались среди 
мертвых. Сегодня — человек живой, а завтра 
— уже нет.

Мы с мамой почти все время лежали 
вдвоем на старой резной кушетке. Грели друг 
друга. Я читала ей вслух «Американскую 
трагедию» Драйзера. Помню, что ей книга 
очень понравилась.

В 1943 году стало полегче, прорвали 
блокаду. Начали кушать, быстро поправ-
ляться. Все стали пухлые и ровные, бесфор-
менная масса. Но со временем вошли в 
норму. А потом я встретила его…

Дочь, отец и мать рассматривают семейный фотоальбом.

Общая история
Валентина Николаевна и Александр Федорович впервые увидели друг друга на 

улице. Она заходила в подъезд, он выходил. Потом оказалось, что у них есть общие 
знакомые. Там-то и удалось познакомиться поближе.

«Она все хвастала, сколько книг читает. Об одной рассказала так интересно, что я 
решил зайти к ней в гости — одолжить книгу, — рассказывает Александр Федорович, 
улыбаясь. — Только, что за книга, уже и не помню».

Зато вспомнила Валентина Николаевна. Она уверена, что это был один из истори-
ческих романов Александра Дюма. История умалчивает, понравились приключения 
изящных французов юному кавалеру или нет. Зато очевидно одно — девушка ему 
понравилась точно.

«Она была такая хорошенькая, пухленькая», — смеется Александр Федорович.
В 1944 году Валентина Николаевна и Александр Федорович почти не встречались 

— дел было много. Возобновили общение только перед самым Новым годом. Тогда же 
и поцеловались впервые.

«Я ее спросил, можно поцеловать или нет. Она промолчала», — говорит Александр 
Федорович, ласково глядя на жену. Минутой ранее он обвинил ее в неромантичности 
и взялся сам рассказывать. Валентина Николаевна плохо слышит, поэтому попросила 
мужа говорить громче. Но он только улыбнулся, подмигнул ей и сказал: «А тебе зачем 
слышать, ты и так все знать должна».

Отношения развивались быстро. Уже в мае 1945 года пара приняла решения по-
жениться.

«1 мая 1945 года мы устроили маленькую вечеринку для друзей и родных. Хотели 
отметить начало совместной жизни. Пригласили его тетю, она вернулась из эвакуации 
в 1944 году. Были две двоюродные сестры с мамой, его приятель — следователь, моя 
мама, брат. Всего семь человек, — подхватывает Валентина Николаевна. — Все было 
по карточкам — ни колбасы, ни сыра. Вместо мяса иногда выдавали селедку, и мы 
варили суп из голов. Котлеты делали из травы. Мешали с пшеном, клали на буржуйку, 
переворачивали и ели».

Тяжелые условия жизни не мешали любви. Через год, в 1946-м, у пары родилась 
дочь, которую назвали Людмилой. Регистрировали одновременно и ее рождение, и 
свой брак. Но датой начала отношений все равно считают 1 мая 1945 года.

Случилось в 1946 году и кое-что еще. Александра Федоровича уволили из милиции. 
Всплыла старая история с отцом. Только много лет спустя, когда из архивов достали 
секретные документы, его реабилитировали. К сожалению, посмертно. Отца Алек-
сандра Федоровича расстреляли почти сразу после ареста.

После Александра Федоровича звали обратно в милицию, но к этому времени он 
окончил строительный техникум и институт. Учился на вечернем шесть лет, с пяти до 
одиннадцати часов. Много работал.

Работала и Валентина Николаевна. Время было сложное. С Людмилой сидела 
бабушка, которая трудилась на дому — вязала коврики для поездов. Она просыпалась 
в шесть утра с гимном и ложилась в полночь — также под звуки гимна. Успевала ба-
ловать внучку молоком с толокном и макаронами. Иногда покупали фрукты.

Сейчас те времена далеко позади. У Людмилы Александровны самой подрастают 
внуки. Большая семья собирается в родительской квартире почти на все праздники. 
Но видятся, конечно, чаще. Живут недалеко. Сын с семьей и вовсе в соседнем доме.

История этой семьи — пример, что для любви нет преград. Блокада, тяжелые по-
слевоенные годы не помешали Валентине Николаевне и Александру Федоровичу 
разглядеть друг друга.

История Александра Федоровича

Я родился в деревне. В нашей семье 
было семеро детей, все мужики. Я третий. 
Во время «ежовщины» на отца стали по-
ступать доносы. Он был кузнецом, хорошо 
зарабатывал, поэтому ему завидовали. 
Первый раз отца арестовали в декабре 1937 
года. Потом его отпустили, но в феврале 
1938 года снова забрали. Я тогда не знал, что 
случилось. Для меня он просто ушел и про-
пал.

Когда война началась, мне было 17 лет. 
Я учился в техникуме в Ленинграде, жил в 
общежитии. Всех, кому исполнилось 18  лет 
,отправили на фронт, а меня не взяли. 
Вскоре закончились занятия. Некому хо-
дить было.

Я стал искать работу. Нашел на заводе. 
Ходил во вторую смену — там отрезал палец 
случайно. Меня уволили. Потом заболел, 
жил в общежитии. А как поправился, пошел 
в Исполком. Меня отправили в истреби-
тельный полк. В этом полку я отслужил 1941 
год и часть 1942 года. В 1942 году полк 
расформировали, потому что он уже не 
нужен был.

Тогда меня послали в пожарные. На 
меня посмотрели и развернули. Ходил я 
плохо — зачем я им такой нужен был? 
Тогда меня отправили в милицию. То же 
самое. Толку от меня никакого. На посты 
мне ходить не давали и вскоре послали на 
большую землю лечиться. Я оказался в 
Кирове. Больше полумесяца туда добира-
лись. Нас накормили, посадили на судно и 
отправили вниз по Вятке. Я оказался в са-
мом южном районе Кировской области. 
Там я поправился, отрастил физиономию. 
В июле 1943 года я уже вернулся в Ленин-
град.

Меня снова направили в милицию. Там 
служили те, кого не взяли в армию. Я про-
шел краткий курс дактилоскопии и крими-
налистики. Начал работать помощником 
следователя. Начальнику было лет пятьде-
сят — очень квалифицированный следова-
тель. Он несколько месяцев всюду меня с 
собой брал. Я присутствовал на допросах, 
оформлял документы.

Случаев страшных и не очень было 
много. И убийства, и кражи. Жить в Ленин-
граде было опасно не только из-за голода, 
холода, бомбежек. Как только прорвали 
блокаду, сюда стали приезжать со всего 
Союза. Были как хорошие люди, так и 
плохие, которые хотели нажиться на войне, 
прибрать, что плохо лежит.

В конце 1943 года мой начальник умер. 
И тогда мне пришлось все делать самому. 
Было очень сложно. У меня не было специ-
ального образования, опыта, ничего.

Примерно в это время я встретил ее…
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90 лет
Володзе Валентина Сергеевна

Кротов Юрий Георгиевич
Кутузова Валентина Николаевна

Ше Эмма
80 лет

Мариневская Ирина Всеволодовна
Маркова Роза Алексеевна
Реднева Тамара Фроловна

Рогаль Людмила Федоровна
Скляр Альбина Васильевна

Солнышкина Зинаида Васильевна
Соседкина Валентина Васильевна

Федоров Виктор Николаевич
Чеплакова Тамара Владимировна

Череповская Антонина Сидоровна
Шапиро Герман Исаакович
Шарикова Нина Ивановна

Щеголев Владимир Иванович
70 лет

Андреев Николай Иванович
Артемьева Людмила Игоревна

Артименок Магинюр Жафяровна
Боброва Людмила Владимировна

Бондарчук Галина Львовна
Боткина Анна Абрамовна

Быкова Людмила Леонидовна
Быкова Наталия Васильевна

Виноградова Светлана Валентиновна
Владимирова Галина Владимировна

Воробьев Александр Николаевич
Глебова Лидия Михайловна
Зайцева Ирина Ивановна

Зарубина Вера Михайловна
Иванов Валентин Владимирович

Иванов Владимир Иванович
Кириллов Борис Васильевич

Козлова Галина Никифоровна
Колотаева Людмила Борисовна
Коптяев Юрий Владимирович

Маглышев Павел Владимирович
Марголина Валентина Алексеевна
Мельников Алексей Анатольевич
Менахов Николай Кондратьевич
Никитина Сталина Григорьевна
Павлова Валентина Николаевна

Попов Борис Владимирович
Потапова Тамара Ефимовна

Самохина Тамара Алексеевна
Сергеева Светлана Григорьевна

Сивцова Наталья Владимировна
Соловьева Валентина Сергеевна

Сухачева Елена Ильинична
Тарасова Эвелина Анатольевна
Тихонова Ирина Николаевна
Федотов Валерий Иванович

Шиндина Лариса Михайловна
Шинкевич Анатолий Захарович

Ястребова Зоя Андреевна

Поздравляем 
юбиляров!
Свой юбилей в 

декабре отмечают:

Приемная депутата 
Владимира Бортко

Для жителей Василеостровского 
района работает приемная депутата 
Государственной думы по 216 одно-
мандатному округу Владимира Борт-
ко. 

Запись на прием осуществляется по 
рабочим дням с 12:00 до 16:00 по 
телефону: 576-30-07.

Сброс отходов производства и потребления на почву, 
а также размещение отходов на объектах, не внесенных 
в государственный реестр объектов размещения отходов, 
запрещены Федеральными законами «Об отходах про-
изводства и потребления» и «Об охране окружающей 
среды».

За нарушение указанных требований законодатель-
ства предусмотрена как административная, так и уго-
ловная ответственность.

Так, за несоблюдение экологических требований при 
обращении с отходами производства и потребления 
статьи 8.2 КоАП РФ предусмотрена административная 
ответственность в виде штрафа на граждан в размере до 
двух тысяч рублей, на юридических лиц - до двухсот 
пятидесяти тысяч рублей или административное прио-
становление деятельности.

В случае, если сброс отходов вне установленных мест 
носит системный и организованный характер, лицо, 
являющееся организатором несанкционированной 
свалки отходов, подлежит ответственности по статье 11.1 
Закона Санкт-Петербурга «Об административных пра-
вонарушениях в Санкт-Петербурге» в виде штрафа на 
граждан в размере до пяти тысяч рублей; на юридических 
лиц - до одного миллиона рублей.

За однократный сброс или сжигание мусора, иных 
отходов производства и потребления вне специально 
отведенных для этого мест предусмотрена ответствен-
ность по статье 28 Закона Санкт-Петербурга «Об адми-

нистративных правонарушениях в Санкт-Петербурге» 
в виде административного штрафа на граждан в размере 
до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - до одного 
миллиона рублей.

В случае если деятельность лица по несанкциониро-
ванному складированию отходов создала угрозу при-
чинения существенного вреда здоровью человека или 
окружающей среде, данное лицо подлежит уголовной 
ответственности по статье 247 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, предусматривающей наказание 
вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

Кроме того, в  силу ст. 77 Федерального закона «Об 
охране окружающей среды» юридические и физические 
лица, причинившие вред окружающей среде в результа-
те ее загрязнения, истощения, порчи, уничтожения,  и 
иного нарушения законодательства в области охраны 
окружающей среды, обязаны возместить его в полном 
объеме в соответствии с законодательством.

Учитывая изложенное, природоохранная прокурату-
ра Санкт-Петербурга настоятельно рекомендует физи-
ческим и юридическим лицам задуматься о последстви-
ях в случае совершения противоправных действий по 
обращению с отходами.

 
Заместитель природоохранного 

прокурора Санкт-Петербурга 
Н.Ф. Лазаридис

Сброс отходов вне установленных мест 
запрещен
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Могут ли несовершеннолетние 
встречать Новый год без родителей 
или иных законных представителей?

Статьей 3 Закона Санкт-Петербурга 
от 19.02.2014 № 48-14 «О мерах по пред-
упреждению причинения вреда здоро-
вью, физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравствен-
ному развитию несовершеннолетних в 
Санкт-Петербурге» предусмотрены 
ограничения на нахождение несовер-
шеннолетних без их законных предста-
вителей (или организаторов детских 
мероприятий) в общественных местах с 
22:00 до 06:00 в зимнее время и с 23:00 до 
06:00 в летнее время. Однако в соответ-

ствии с указанием подпункта 1 пункта 8 указанной статьи, данное ограничение не 
распространяется на новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января! То есть, следуя букве 
закона, несовершеннолетние могут гулять одни хоть всю новогоднюю ночь. Но мы 
считаем, конечно, что лучше встречать этот замечательный праздник всей семьей 
вместе.

Необходимо отметить, что пунктом 1 статьи 3 указанного Закона Санкт-Петербурга 
запрещено нахождение несовершеннолетних в пивных ресторанах, винных барах, 
пивных барах, рюмочных и других местах, которые предназначены для реализации 
только алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, 
безотносительно времени суток и календарной даты. За нарушение этого правила 
родителям грозит штраф до 3 000 рублей.

В какое время будут продаваться алкогольные напитки?

В соответствии с частью 1 статьи 5 Закона Санкт-Петербурга от 10.02.2014 № 50-5 
«Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в Санкт-Петербурге» запре-
щается розничная продажа алкогольной продукции на территории Санкт-Петербурга 
с 22:00 до 11:00, и никаких исключений для новогодней ночи не предусмотрено. Таким 
образом, необходимо успеть купить игристые напитки для новогоднего стола до 22:00.

Как проверить качество приобретаемой пиротехники?

В соответствии с Техническим регламентом таможенного Союза «О безопасности 
пиротехнических изделий» (вступил в силу 16.02.2012), выпускаемые в оборот пиро-
технические изделия должны маркироваться специальным знаком соответствия «ЕАС», 
подтверждающим соответствие установленным требованиям безопасности. Как для 
отечественной, так и для импортной пиротехники ее продавец должен иметь оригинал 
или заверенную копию сертификата соответствия продукции установленным требо-
ваниям, который обязан предоставлять для ознакомления покупателю по его требова-
нию. В сертификате должен быть указан класс опасности пиротехнического изделия, 
из которого следуют необходимые меры безопасности при его применении.

Отсутствие сертификатов соответствия, этикетки с текстом на русском языке, пред-
упреждения об огнеопасности, инструкции по применению, указания радиуса опас-
ности изделия и указания сроков годности — явные признаки фальсифицированной 
пиротехнической продукции.
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Мероприятие Краткое описание Дата, время Примечание

Тренажерный зал В помещении МКУ «Социальный центр «Радуга»» расположен тренажерный зал с кар-
диотренажерами для пенсионеров МО №7.

С 9 января ежедневно с 
понедельни-ка 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 находят-
ся 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 врача 
можно узнать по теле-
фону: 305-01-55.

При себе необходимо иметь до-
кумент, подтверждающий лич-
ность, и медицинскую карту.

Массажная кровать «Нуга-Бест» Занятия на массажной кровати:
— позволяют избавиться от лишнего веса и жировых отложений в проблемных зонах;
— дают возможность повысить 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;
— оздоравливают и омолаживают.

С 9 января ежедневно с 
понедельни-ка 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).

25 января в 12:00. Если мы не смогли вам дозво-
ниться в ваш день рождения, 
позвоните нам, и мы с удоволь-
ствием пригласим вас на чаепи-
тие и вручим подарок.
Телефон: 305-01-59.

День полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады

Памятные мероприятия на территории округа и района. 2 4  я н в а р я  в  1 4 : 0 0  — 
праздничный концерт в 
Доме молодежи на Боль-
шом проспекте Васи-
льевского острова.
27 января в 11:00 — цере-
мония возложения цве-
тов на Смоленском брат-
ском кладбище.
27 января в 13:00 — ми-
тинг у мемориальной 
доски Тани Савичевой.

Справки по телефону: 305-01-59.

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

Основные мероприятия МКУ «Социальный центр «Радуга» на январь 2017 года
(все услуги оказываются БЕСПЛАТНО, для жителей МО №7)

Советы юриста
Консультирует депутат МО №7 Михаил Евдокимов.
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