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                День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
Тема номера

Как Новый год
в МО №7 пришел

24 и 25 декабря в нашем округе 
состоялись детские новогодние 
елки. На них юные жители Василь-
евского острова зарядились хоро-
шим настроением на 12 месяцев 
вперед.

— стр. 2

Экскурсия в блокаду
Полезный досуг может быть разным. Участники клуба 

«Третий возраст» знают об этом не понаслышке. В этот 
раз они решили посетить Особняк Румянцева и посмо-
треть залы, посвященные блокаде Ленинграда.

— стр. 3

Застывшие следы
На Смоленском мемориальном кладбище не бывает 

пусто. Особенно — в преддверии памятных дат. Туда при-
ходят, чтобы вспомнить погибших в годы блокады Ленин-
града.

— стр. 5

Связь поколений
Каждый год ученики Школы №35 приносят 

цветы к мемориальной доске Тани Савичевой 
— девочки, известной всему миру по своему 
блокадному дневнику. Этот год не стал исклю-
чением.

— стр. 3

Дорогой музыки
24 января в Доме молодежи на Большом проспекте Васильев-

ского острова состоялся праздничный концерт, посвященный 
Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 
Вместе с профессиональными артистами на сцену вышли дети.

— стр. 4
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Празднуем правильно

В чем секрет успешного праздника?
Вопрос, нужно сказать, не из легких. Ведь сколько 

людей, столько и мнений, и угодить всем ну очень сложно. 
Однако есть ряд правил, придерживаясь которых, можно 
добиться практически стопроцентного результата.

Правило первое – начинайте с начала. Развлекать гостей 
нужно с вешалки. Именно там, в холле Дома молодежи, 
детей и их родителей встречали аниматоры в костюмах 
сказочных персонажей и приглашали подняться на второй 
этаж. Там в ожидании представления гости не скучали – 
они играли, участвовали в конкурсах, а умелые художницы 
наносили на довольные моськи аквагрим.

Правило второе — устройте незабываемое шоу. В за-
нимательном представлении участвовали сказочные пер-
сонажи, фокусники и заклинатель мыльных пузырей. Они 

рассказали зрителям волшебную историю о добре, 
дружбе и Новом годе.

Правило третье — не забудьте о ярком финале. 
В конце елок всех гостей ждали подарки и распе-
чатанные фотографии с Дедом Морозом.

И, конечно, самое главное, подходите к орга-
низации праздника с любовью.

В МО №7 этих правил придерживаются всегда, 
потому что любой праздник должен быть успеш-
ным, а Новый год — особенно!

В Новый год с новым настроением

Новогоднее настроение — штука капризная. 
Сегодня оно есть, а завтра — уже нет. Тем более, 
когда погода не радует. Дождь, гололедица и грязь 
ну никак не ассоциируется с праздниками и вол-

шебством. Декабрь 2016 года в городе на 
Неве был именно таким — абсолютно не веселым. В 
этой ситуации каждый выкручивался, как мог. Кто-то 
создал себе новогоднее настроение самостоятельно 
подручными средствами, кто-то отправился на дет-
скую елку. И не прогадал.

«Декабрь выдался непростым, поэтому празднич-
ного настроения не было. Но вот сегодня привела 
сына на елку, посмотрела на детишек в костюмах 
снежинок и зверюшек, сфотографировалась с Дедом 
Морозом, и сразу стало веселее. Теперь хочется по-
скорее вернуться домой, достать елку с антресоли, 
нарядить ее, повесить гирлянду на окно», — подели-
лась впечатлениями Алена после спектакля.

С ней согласился Борис. Он сопровождал на елку 

дочек. Сопровождал — иначе и не скажешь! Красавицы в 
ярких платьях и с элегантными прическами произвели 
фурор на празднике.

«Это жена постаралась, — улыбнулся Борис. – Мои 
девочки всегда красивые, а сегодня — особенно. Просто 
глаз не отвести!»

Девочки, слушая все это, улыбались до ушей. Улыбались 
вообще-то все. Буквально. В дни проведения новогодних 
елок в Доме молодежи не было хмурых и равнодушных 
людей. Все радовались, смеялись, делились планами и 
мечтами. А Новый год — виновник торжеств — вниматель-
но слушал и запоминал. Встретили его в МО №7 хорошо, 
а значит — и пройдет он замечательно!

Светлана Иванова

Муниципальный округ: события 

Как Новый год в МО №7 пришел...
…и решил остаться

24 и 25 декабря в Доме молодежи на Большом проспекте Васильевского острова прошли муниципальные новогодние 
елки. Юные гости поиграли со сказочными героями, рассказали о мечтах Деду Морозу, посмотрели спектакль и, 
конечно же, получили подарки. В общем — встретили Новый год так весело и гостеприимно, что он решил остаться 
еще на 12 месяцев. Обещал, кстати, что будет удачным! Что ж, проверим…

Дед Мороз нашел Снегурочку.

Волшебное новогоднее представление с мыльными пузырями.В семейный альбом.

Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
23 февраля — поистине общенародный праздник, наполненный особым смыслом для россиян. 

В этот день мы отдаем дань уважения всем поколениям воинов, защищавших нашу страну, и тем, 
кто сегодня с честью выполняет свой воинский долг. С особыми словами благодарности мы об-
ращаемся к ветеранам — не жалея своей жизни, вы сохранили свободу и независимость России. 
Ваше беззаветное служение — пример для тех, кто находится в боевом строю, и для тех, кто 
завтра займет в нем свое место.

Научно-технологический потенциал военно-промышленного комплекса Северной столицы 
продолжает быть надежной опорой для вооруженных сил. На петербургских предприятиях обо-
ронной промышленности создаются новейшие образцы военной техники для армии и флота, из 
стен учебных заведений выходят высококвалифицированные кадры для всех родов войск. Сегод-
ня мы как никогда понимаем, насколько важно сохранить и преумножить достижения последних 
лет для обеспечения национальной безопасности страны.

Желаю всем защитникам Отечества крепкого здоровья, мира, добра и новых успехов в служе-
нии Родине!

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга
Вячеслав Макаров
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Муниципальный округ: тема номера

Дню полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады посвящается…

В 1944 году Ленинград был полностью освобожден от фашистской блокады, которая длилась на протяжении 900 
дней. 27 января был признан Днем воинской славы России и отмечается теперь по всей стране. С особым размахом 
— в Санкт-Петербурге. Траурные и праздничные мероприятия проходят в течение недели. В этом обзоре мы рас-
скажем о митингах, концертах и экскурсиях, участие в которых приняли жители нашего округа.

Экскурсия в блокаду

Связь поколений

Сейчас дневник Тани Савичевой хранится в Государ-

ственном музее истории Санкт-Петербурга в Особня-

ке Румянцева.

26 января члены Клуба полезного досуга 
«Третий возраст» отправились на экскурсию 
в Государственный музей истории Санкт-
Петербурга в Особняк Румянцева, где на 
постоянной основе работает выставка, по-
священная Великой Отечественной войне.

О клубе

«Третий возраст» — это клуб с историей. Он поя-
вился примерно три года назад по инициативе депу-
татов нашего округа и Русско-немецкого Центра 
встреч. Тогда он работал в разных направлениях — 
ветераны учились рисовать, танцевать, работать на 
компьютере и писать стихи и прозу. Последнее они 
делали под чутким руководством Нины Сергеевны 
Балагуровой в студии «ОгниВо».

Жителям нашего округа так понравилось на занятиях клуба, что после его закрытия, 
они решили продолжить встречи. И теперь два раза в месяц начинающие и не очень 
писатели и просто любители литературы собираются, обсуждают новости, читают стихи. 
Делают это на базе Социального центра «Радуга» и районной библиотеки.

Музей

В Особняке Румянцева 12 залов посвящены истории Ленинграда в годы Великой 
Отечественной войны. Коллекция собрана с большой любовью и уважением к подвигу 
жителей осажденного фашистами города. Здесь можно увидеть, как ленинградцы за-
щищали памятники архитектуры от артобстрелов, что они ели и где работали, услышать 
метроном и посмотреть документальные фильмы. Есть зал, в котором воссоздана атмос-
фера и обстановка бомбоубежища — темнота, твердые скамьи и плакаты на стенах. 
Выставлены боевые орудия, костюмы и афиши артистов, поддерживавших солдат и 
гражданских своими песнями и стихами.

Также в музее действуют временные выставки, посвященные истории Крыма и годам 

Нэпа. К тому же здание, где они расположены — Особняк 
Румянцева — и само по себе представляет большой ин-
терес.

Экскурсия

Студийцы не в первый раз приходят в Особняк Румян-
цева. Экскурсии сюда стали уже своего рода традицией. 
И, конечно же, здесь ветераны и блокадники не узнают 
ничего нового. Все это – корки черствого хлеба, разру-
шенные дома, изможденных голодом людей – они виде-
ли сами. Пусть и были совсем маленькими, но помнят, 
знают.

В качестве экскурсовода выступает, как правило, кто-
то из студийцев. Но долго говорить ему не дают, пере-
бивают. Просто потому что у каждого есть своя история, 
связанная с тем или иным историческим событием, ме-

стом в городе, музейным экспонатам. Таким образом экскурсия превращается в живой 
диалог, обмен мнениями, иногда даже спор. В последнем, как известно, рождается ис-
тина.

26 января эта истина звучала так – прошлое ни в коем случае нельзя забывать, оно 
должно стать уроком для подрастающих поколений. В музее в этот день было много 
школьников. Они ходили с экскурсоводами, записывали что-то, с большим интересом 
смотрели на ветеранов и, казалось, давали обещание: «Мы не забудем».

Каждый год 27 января ученики Школы №35 при-
ходят на митинг к дому Тани Савичевой. Они чита-
ют стихи, общаются с блокадниками и рассказыва-
ют историю девочки, потерявшей в годы Великой 
Отечественной войны всех родных и близких, по-
гибшей самой. Этот год не стал исключением.

Таня Савичева

История ленинградской школьницы Тани Савичевой стала 
известна благодаря ее дневнику. Там девочка записывала важ-
ные события своей жизни. К сожалению, все они были траги-
ческими. Первой умерла Танина сестра Женя. Потом не стало 
бабушки, брата. Погибли дяди. Последней ушла мама. Тогда 
Таня написала в дневнике: «Савичевы умерли. Умерли все. 
Осталась одна Таня».

Сама Таня умерла в 1944 году, уже в эвакуации.

Другие дети

История Тани не уникальна. В годы блокады многие дети 
остались сиротами, многие погибли.

Известен еще один дневник – его вела Лена Мухина. Она 
родилась в Уфе, с мамой переехала в Ленинград. Когда началась 
война, Лене исполнилось 11 лет. Тогда же она начала вести 
дневник. И если первые записи были бодрыми и оптимистич-
ными, то потом их настроение изменилось. Вот запись от  
7 февраля 1942 года: «Вчера утром умерла мама. Я осталась 
одна».

В том же году Лену Мухину эвакуировали из Ленинграда. Она выросла, стала худож-
ницей.

Сколько еще дневников не найдены? Сколько еще их были уничтожены самими 
авторами? Сколько детей не записывали ни слова, переживая все внутри?

Таня Савичева стала символом их героизма. И вспоминая Таню, мы вспоминаем и 
остальных — неназванных поименно, но живущих в наших сердцах.

Память
В Школе №35 открыт музей, посвященный подвигу 

Тани Савичевой. Ученики рассказывают, что каждый раз 
выходят оттуда со слезами на глазах. Со слезами на глазах 
они стояли и у мемориальной доски на 2-й линии Васильев-
ского острова. На ней написано: «В этом доме Таня Сави-
чева написала блокадный дневник».

В Особняке Румянцева установлен памятник юной ле-
нинградке. Там же хранится подлинный дневник. В Ленин-
градской области можно увидеть страницы из дневника, 
высеченные в камне. А в Казахстане в честь Тани назван 
один из горных перевалов.

Писатель Юрий Яковлев посвятил Тане рассказ «Девоч-
ки с Васильевского острова».

Митинг
Митинг начался ровно в 13:00. Участие в нем приняли 

ученики и учителя Школы №35, блокадники, представи-
тели местной администрации и депутаты нашего округа. 
Сначала ведущие, школьники, еще раз повторили историю 
Тани, прочли стихи в ее честь. И пока они говорили, люди 
прибывали. Случайные прохожие, услышав их голоса, 

останавливались, откладывали дела на потом.
Выступила блокадница Зинаида Ивановна Лайкова. Она рассказала о себе, своей 

жизни в блокаду, как работала на заводе, рыла окопы, как тяжело было. Пожелала мира 
и благополучия. А еще — попросила не забывать прошлое. Хранить в памяти тех, кого 
уже нет с нами.

В конце митинга память Тани и других детей блокадного Ленинграда почтили мину-
той молчания, а к мемориальной табличке потянулись десятки ручек с гвоздиками. 
Ученики Школы №35 дарили Тане цветы.

Надежда Щербакова
Фото автора
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Ладога

Концерт, посвященный Дню 
полного освобождения Ленингра-
да от фашистской блокады, на-
чался с «Песни о Ладоге». И как 
только со сцены раздались ее 
первые аккорды, а солисты запе-
ли, один за другим зрители начали 
подниматься со своих мест. Они 
вставали и подпевали артистам, 
потому что знали слова песни 
наизусть.

«Эх Ладога, родная Ладога», 
— вскоре звучало со всех сторон. 
Чьи-то голоса звучали очень 
громко, чьи-то сливались в один. 
Кто-то пел совсем тихо, едва 
шевелил губами. Кто-то молчал. 
Молчал и плакал.

«Песня о Ладоге» — гимн каж-
дого ленинградца, пережившего 
блокаду. Именно по Ладожскому 
озеру проходила знаменитая 
Дорога Жизни. Зимой продо-
вольствие в осажденный город 
дос-тавляли по льду, летом — по 
воде. Рискуя жизнями, под пос-
тоянными обстрелами водители 
вели машины в Ленинград.

Ладога стала для многих и путем к спасению. По озеру 
эвакуировали детей и стариков.

Официальная часть

Не обходятся концерты и без поздравлений от официальных 
лиц. В этот раз гостей приветствовали глава администрации 
муниципального образования Александр Гоголкин, депутаты 
Владимир Борисов и Михаил Евдокимов. Они поздравили 
собравшихся с праздником, пожелали им благополучия и 
здоровья, поблагодарили за мирное небо над головой.

Произносить долгие речи не стали — уступили место на 
сцене артистам.

Выступали

Концерт был составлен из номеров как опытных, так и юных 
артистов, так что абсолютно любой зритель смог найти для себя 
что-то по душе.

Кто-то выделил баяниста, развлекавшего гостей перед пред-
ставлением. Пока зрители занимали места он играл и пел 
песни военных и послевоенных лет. Успевшие устроиться по-
удобнее с радостью ему подпевали.

Ведущий концерта, он же прекрасный певец Борис Демин, 
под аккомпанемент гитары исполнил сразу несколько песен. 
Вслед за ним на сцену поднялась Светлана Захарова — вока-
листка, выигравшая не один международный конкурс. Вы-
ступал перед блокадниками и Динар Байтимиров.

Выходили на сцену детишки из коллектива «Мы вместе». 
Они пели и танцевали так задорно, что срывали самые бурные 
аплодисменты. Очень всем 
понравились номера «Са-
молеты» и «Матушка Рос-
сия».

Финальным номером 
концерта стала песня «Го-
род над вольной Невой». Ее 
пели все вместе. И лауреаты 
конкурсов, и дети, и зрите-
ли.

Впечатления

После концерта зрители 
охотно делились впечатле-
ниями от увиденного. И 
они были самыми разными. 
Объединяло отзывы одно 
— концерт всем понравил-
ся.

«Мне очень понравился 
концерт. То, как он был по-
строен. Начали с прекрас-
ной бередящей воспомина-
ния песни, а закончили 
позитивно. Я успела и по-

плакать, и поулыбаться. В общем — полный спектр эмоций!» 
— рассказала одна из зрительниц.

С ней согласилась приятельница, которая выделила вы-
ступление юных танцоров и певцов.

«Они такие очаровательные. Поют хором, танцуют за-
мечательно. Конечно, не профессионально. Есть 
какие-то шероховатости. Я всю жизнь выступаю на 
сцене, поэтому у меня глаз наметан. Но какое это 
имеет значение? Главное — искренность, полная са-
моотдача, радость в глазах», — отметила она.

Однако не все шли на концерт с большим вооду-
шевлением.

«Меня заставила прийти жена. Сказала, что не-
чего дома целыми днями сидеть, нужно проветриться. 
А вы сами видите, на улице сейчас скользко — особо 
не нагуляешься. Концерт стал отличным поводом 
выбраться из дома. И надо сказать, совсем не пожалел. 
Светлана Захарова пела замечательно — очень душев-
но и проникновенно», — рассказал гость вечера, пока 
супруга одевалась.

Получается, что все пришли на концерт за разным. 
Кто-то просто хотел развеяться. Кто-то — приоб-
щиться к искусству. Кто-то — пообщаться с подруж-
ками. Кто-то — вспомнить прошлое под душев-
ные песни былых лет. Целей достигли все.

Для этого и нужны муниципальные меропри-
ятия — на них жители округа и развлекаются, и 
приобщаются к общественной жизни, и вспоми-
нают, что есть люди, которым на них не все равно 
которые о них позаботятся.

Муниципальный округ: тема номера

Дорогой музыки
24 января в Доме молодежи на Большом проспекте Васильевского острова прошел концерт, посвященный 
Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В зале присутствовали ветераны Великой 
Отечественной войны, блокадники — герои звучавших со сцены песен.

Больше всего хлопали детскому ансамблю. Ну и как таким не хлопать?

Русские красавицы.

Первым делом самолеты.

Светлана Захарова.В зале был аншлаг.
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Муниципальный округ: тема номера

Застывшие следы

Утром 27 января, в очередную годовщину полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады, на город опустился туман. Ноги разъез-
жались на скользком слегка присыпанном песком льду. Моросил мелкий 
колючий дождик. Но несмотря на это, на дороге к Смоленскому мемори-
альному кладбищу четко просматривались следы. Не ямки, протоптанные 
в снегу. Не грязные отпечатки ног на асфальте. А ледяные замерзшие следы 
на льду. Прозрачные и какие-то потусторонние они означали, что люди не 
забывают дорогу к своим предкам, приходят к каменным стелам, приносят 
цветы и благодарят за Победу.

Пришли они и утром 27 января. Торжественное возложение цветов было 
назначено на 11 часов утра, однако люди стали собираться гораздо раньше. 
Топились полевые кухни, чтобы накормить всех горячей гречневой кашей. 
Репетировали музыканты. Вспоминал стихотворение перед выступлением 
резвый мальчишка, которого то и дело ловила за капюшон бабушка и 
строго наказывала: «Не бегай здесь. Видишь – это все братские могилы 
ленинградцев, погибших в блокаду. Лучше походи тихонечко, подумай». 
Мальчишка на пару минут переставал носиться, разбрызгивая воду из луж, 
но быстро начинал скучать и возвращался к веселому занятию. Шли, опи-
раясь на палочки, бабушки. Они сжимали в руках гвоздики и торопились 
куда-то вглубь кладбища, чтобы побыть с родными наедине.

Наконец, торжественное шествие началось. Знаменосцы, оркестр, 
представители администрации и все желающие заходили в чугунные рас-
пахнутые ворота, занимали места вокруг стелы, слушали официальные 
речи, стихи, молились и молчали. Оставляли свои следы на замерзших 
дорожках. Следы, по которым однажды, пройдут их дети и внуки. Следы, 
которые никогда не исчезнут.

На полевой кухне разогревали тушенку.

Шли потихоньку ветераны. Занимали места заранее.

Каждый думал о своем прошлом. И все с надеждой смотрели в будущее.

Читали стихи мальчишки. Вглядывались друг в друга.
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Муниципальный округ: люди

100 лет
Ленько Лариса Владимировна

Куруногло Елена Константиновна

90 лет
Авакян Артюша Аршакович

Пугач Лада Алексеевна
Кликун Нина Александровна

Яловская Софья Ивановна
Галевская Тамара Николаевна

Смирнова Нинель Михайловна
Иванова Антонина Григорьевна

Королева Нина Алексеевна

80 лет
Николаев Николай Васильевич
Шустров Валентин Николаевич

Достойнова Татьяна Всеволодовна
Колесина Евгения Николаевна
Круглова Галина Николаевна
Залесская Римма Ивановна

Прокофьева Тамара Сергеевна
Лях Людмила Ивановна

Платонова Марина Олеговна
Мнускин Александр Фроимович

Петров Петр Михайлович
Петрова Лидия Викторовна

Филаретова Нина Николаевна
Позднякова Татьяна Анатольевна
Смирнова Валентина Николаевна

Айваз Ромуальд Арамович
Обрядина Нина Семеновна
Паценко Эмма Григорьевна
Орлова Фаина Николаевна
Кадан Евгения Ивановна

Вишня Ада Петровна
Костюрина Альбина Львовна

Алексеева Жанета Владимировна
Лушаков Дмитрий Александрович

Фадеева Галина Федоровна
Антонова Раиса Ивановна

Горбачевский Виталий Айзикович
Швецова Нина Ивановна

Якимова Людмила Николаевна

70 лет
Арафаилова Галина Михайловна

Горская Галина Михайловна
Жарикова Александра Константиновна

Олесова Ирина Николаевна
Рачков Анатолий Викторович

Смородкин Александр Иванович
Юлина Ольга Тимофеевна

Трофимова Софья Михайловна
Жданова Нина Георгиевна

Кмито Елена Александровна
Будтова Ирина Николаевна

Минько Анатолий Алексеевич
Куликова Галина Николаевна

Алгасовская Людмила Федоровна
Григораш Владимир Анатольевич

Топерверг Ирина Абрамовна
Хузин Мансур Хамидуллович

Алекин Андрей Олегович
Арчегова Татьяна Липовна

Табакаева Татьяна Борисовна
Воронов Владимир Анатольевич

Ребенко Сергей Яковлевич
Будтов Александр Александрович

Рошиору Иван Дионисьевич
Шильникова Тамара Николаевна

Бугаев Сергей Степанович
Романов Александр Родиславович
Гаврилов Владимир Дмитриевич
Соболева Людмила Михайловна
Феденева Светлана Дмитриевна

Валова Тамара Ивановна
Гештовт Владимир Михайлович

Логинов Виктор Иванович
Тихомирова Нина Степановна

Виноградова Вера Константиновна
Соколова Татьяна Владимировна

Соколова Татьяна Николаевна
Лупал Алла Константиновна

Семенова Тамара Николаевна
Румянцев Павел Алексеевич

Филиппов Василий Алексеевич
Барвицкий Анатолий Николаевич

Волков Геннадий Алексеевич
Попова Нина Ивановна

Андреева Людмила Владимировна
Бураков Петр Петрович

Топунова Тамара Сергеевна
Шавров Игорь Алексеевич
Язенок Лариса Петровна

Светлова Вера Александровна
Реутова Татьяна Александровна

Хрустова Зоя Байзуловна
Кияев Владимир Ильич

Межерицкий Борис Александрович

Поздравляем 
юбиляров!

Свой юбилей
в январе отмечают:

Из блокады к морским просторам
Все глубже в историю уходят годы войны. Все меньше остается участников и 
свидетелей грозных лет борьбы с фашизмом. Все новые и новые поколения 
приходят на смену нам. И надо чтобы они знали историю своей страны, страш-
ные и героические стороны ее. Рассказ мой не только о себе. Он о судьбе на-
шего поколения.

Начало истории

Родился в Ленинграде и проживал на Васильевском 
острове. Отец с матерью развелись, когда мне было четыре 
года. Моим воспитанием занималась бабушка – мать отца. 
Отец был инженером, работал начальником цеха на заводе 
«Пневматика» и жил с новой семьей на Голодае, где сейчас 
находится площадь Балтийских юнг. К известию о нападе-
нии Германии на СССР я, как и большинство моих товари-
щей по школе (перед войной я закончил четыре класса) 
отнеслись спокойно. Тогда мы были уверены, что, как нам 
вещало радио, «Красная Армия всех сильней!» и «война 
будет проходить только на территории врага». Вообще ду-
мали, что война быстро закончится.

С первых дней войны на фронт ушли мой отец и брат 
Юра. Отец провоевал всю войну, брал Кенигсберг и вернул-
ся домой инвалидом 1 группы… Брат погиб в ожесточенном 
танковом бою при освобождении Нарвы в 1944 году.

Не игра в войну

До начала активных бомбежек в Ленинграде, сентября 
1941 года, я вместе с другими ребятами во дворе помогал 
взрослым обустраивать противопожарную защиту чердаков 
- таскали туда в небольших ведрах песочек, а впоследствии 
дежурили там во время налетов немецкой авиации по ночам. 
Еще по собственной инициативе выслеживали подозри-
тельных людей по периметрам Смоленских кладбищ, так 
как предполагалось, что немцы сбрасывают на территории 
этих кладбищ своих парашютистов – диверсантов. В сво-
бодное время мы часто забирались на крышу дома и на-
блюдали за тем, как в небе появляются разрывы зенитных 
снарядов – множество маленьких облачков там, где летали 
немецкие «рамы» - самолеты–разведчики.

Холод и голод
Когда наступили холода и голод, самой главной мыслью 

было как бы согреться и найти что-нибудь съедобное. 
Когда закончились дрова, стали разбирать деревянные са-
раи во дворе, ходили на пепелища к разбомбленным домам, 
где можно было еще найти что-нибудь для топки печки.

К бесконечным сигналам тревоги быстро привыкли и 
вскоре перестали обращать на них внимание. А вот к по-
стоянному чувству голода привыкнуть было невозможно. 
Мозг все время сверлила мысль, что бы такое «пожрать»… 
ближе к Новому году в городе не осталось уже ни одной 
кошки или собаки.. Жуткое время, об этом и писать–то 
больно.

Эвакуация и Победа

Как только лед на Ладоге сошел, в мае 1942 года, нача-
лась плановая эвакуация по воде из Ленинграда «лишних 
ртов» -. всех тех, кто не работал на оборонных предприяти-
ях или на обслуживании воинских частей, госпиталей. В 
июле месяце дошла очередь и до нас с бабушкой. Так мы 
оказались на «большой земле».

Большую часть эвакуации мы провели в Москве, где 
жили недалеко от ВДНХ. Я учился в школе и ко времени 

окончания войны закончил семь классов. Во время каникул 
и в отдельные выходные дни мы трудились в подсобном 
хозяйстве, которое было организовано во время войны на 
площадях этой выставки. Несмотря на то, что мы находи-
лись в столице страны и далеко от фронта, с питанием здесь 
тоже было все ограниченно. 

День Победы я встречал на Красной площади в Москве. 
После сообщения об окончании войны, народ стал стихий-
но собираться. Все ждали, что вот-вот на мавзолее появят-
ся члены правительства во главе со Сталиным. Однако 
этого не случилось. Наконец, на кремлевской стене было 
замечено какое-то движение. Вскоре стало понятно, что это 
солдаты устанавливают на стене дополнительные мощные 
громкоговорители. Когда монтаж был закончен, из дина-
миков раздался голос вождя, поздравившего собравшихся 
на площади с днем долгожданной Победы.

После

После окончания 10 класса, как и многие мои сверстни-
ки военной поры, решил посвятить себя службе в Военно-
морском флоте и в 1948 году поступил в Военно-Морское 
Инженерное Училище им. Дзержинского.

Надо заметить, что в это время во всю громыхали взры-
вы в Финском заливе, где шли операции по уничтожению 
германских мин, которые во множестве остались в море.

В 1950 году во время стажировки на минных тральщиках 
мне довелось участвовать в таких операциях. За два месяца 
(август-сентябрь) нам удалось обнаружить и уничтожить в 
Финском заливе 22 немецких боевых мины с зарядом 300 
кг. В тротиловом эквиваленте!

После окончания училища я служил на Черноморском 
флоте. В 1957 году я был демобилизован по болезни и вер-
нулся в Ленинград, где началась моя «гражданская» жизнь. 
Так как с кораблями и флотом наиболее тесно была связана 
судостроительная промышленность, то я начал работать 
инженером-конструктором, а затем начальником сектора 
в судостроительном ЦКБ. В дальнейшем - начальником 
научно-исследовательского отдела и начальником научно-
исследовательского и проектного отделения ЦНИИ судо-
вого машиностроения.

В 1991 году вышел на пенсию и продолжил трудовую 
деятельность в судоходных предприятиях в качестве меха-
ника–наставника. С 1995 работал в Центральном Военно 
– морском музее и стал заниматься общественной работой 
в военном ветеранском движении. В настоящее время – 
председатель Василеостровского районного отделения 
Совета ветеранов ОВР и Бригад траления Балтийского 
флота.

И военные годы, и послевоенные годы были очень 
трудными для нашего поколения. Но святая вера, наша 
святая любовь к отчизне своей , наша крепкая дружба по-
могли нам преодолеть все невзгоды, выстоять!

Ветеран Великой Отечественной войны
Николай Николаевич Колесник

Фото из личного архива. Николай Николаевич на встрече со школьниками.
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Муниципальный округ: актуально

Удовольствие человеку необходимо, без этого жизнь видится безрадостной и ненужной. 
Вот только одним для счастья достаточно хорошо сделанной работы, улыбки ребёнка, 
красивого заката. Другие предпочитают «лёгкое» удовольствие, которое дурманит мозг и 
обманывает сознание.

Люди бывают на редкость изобретательны в стремлении заработать на чужой зависи-
мости. Наркотики под собирательным названием «спайс» – яркий тому пример.

Что это такое?

Спайс - не единственное название наркотика, о котором пойдёт речь. У этого психо-
активного вещества масса названий: «легалка», «скорость», «соль». В продаже спайсы 
появлялись под видом курительных смесей, благовоний, солей для ванн, удобрений, от-
равы для огородных вредителей, а также под загадочными названиями, вроде «Эксцесс».

Негативные последствия для курильщика

Между тем негативные последствия употребления спайсов уже неплохо известны. 
Воздействие направлено преимущественно на психику. Вот лишь некоторые эффекты:

• нарушается восприятие окружающего (всё искажается, слышатся голоса, появ-
ляются видения);

• пропадают реакции на внешние воздействия;
• теряется способность сосредоточиться, сориентироваться в пространстве;
• исчезает самоконтроль.
Под воздействием спайсов атрофируется порой важный инстинкт самосохранения. 

Например, в 2009 году вполне благополучный и абсолютно здоровый подросток просто 
шагнул с балкона на восьмом этаже, потому что «позвали голоса» (об этом рассказал брат 
погибшего).

В зависимости от общего состояния человека даже однократное употребление спайсов 
может внести непоправимые изменения в психику. 

Шизофрения – весьма частый побочный эффект увлечения «легалкой». 

Признаки приема человеком

16 – 25 лет - именно в таком возрасте люди чащей всего употребляют спайсы. Зависи-
мость может сформироваться очень быстро, лечение необходимо тщательное и последо-
вательное. Однако сам наркоман почти никогда не обращается к врачам, так что выявить 
пристрастие – задача близких.

Распознать человека, который находится под воздействием спайсов, нетрудно:
• повышенная двигательная активность (движения часто бессмысленные, ненуж-

ные),
• неадекватные реакции,
• галлюцинации,
• расфокусированный взгляд – вот самые вероятные реакции.
Если наркотическое опьянение уже прошло, должны насторожить последствия. Обыч-

но это несвязная речь, нарушение логики, покраснение склер и кожи, неуклюжесть в 
движениях.

Уголовная и административная ответственность за употребление, хранение и 
распространение спайса

Здесь всё зависит от того, что именно делает человек со спайсами. Уголовная ответ-
ственность назначается за хранение, распространение (официально оно называется 
сбытом), производство наркотиков.

• Тяжесть наказания по статье 228 УК РФ зависит от размера арестованной партии 
спайсов, то есть от веса наркотиков. Карательный спектр весьма широк: штрафы, огра-
ничение свободы, запрет занятия должностей, тюремные сроки вплоть до пожизненных 
(возможны при особо крупных партиях, а также при квалификации преступления сразу 
по нескольким статьям).

• За употребление спайсов в тюрьму не посадят. Здесь ответственность наступает 
по КоАПу, обычно это статья 6.9, но могут быть применены статьи 20.20 и 20.22 (Употре-
бление наркотиков в общественных местах, либо несовершеннолетними).

• Ответственность по КоАПу – это обычно штрафы. 
Однако потребители спайсов в большинстве случаев наказывают себя сами. Причём 

гораздо страшнее, чем это могут сделать государственные судьи. Утрата личности, соб-
ственного «Я», инвалидность, импотенция и бесплодие, сумасшествие – вот цена, которую 
каждый любитель спайсов однажды может заплатить за своё стремление к незаслуженным 
удовольствиям.

Последствия употребления, хранения и 
продажи курительных смесей спайс
и ответственность за такие действия

Что делать, если вы стали заложником террористов

Главная задача любого заложника — выжить.

1. Не предпринимайте попытки самостоятельно разоружить и обезвредить террористов — так можно навредить не 
только себе, но и другим захваченным в плен.

2. Ни в коем случае не стоит провоцировать террористов и игнорировать их требования. Будьте готовы к тому, что 
вам могут связать руки, вставить кляп или надеть мешок на голову.

3. Нельзя демонстрировать свои ораторские способности и самостоятельно вести переговоры с захватчиками. 
Лучше постарайтесь запомнить как можно больше информации, которая пригодится спецслужбам, если вас освободят 
раньше других заложников: количество террористов, их вооружение, место нахождения.

4. Крайне полезными могут оказаться сведения о внешности преступников — телосложении, чертах лица, особых 
приметах — и манере их речи, акценте. В будущем это позволит вычислить и задержать злоумышленников, которые могут 
скрыться с места преступления.

5. Заранее стоит подготовиться и к штурму здания. Задача та же самая — выжить. Постарайтесь расположиться 
подальше от окон и дверей, через которые в помещение ворвутся силовики, и не держите в руках никакие предметы — их 
могут принять за оружие.

6. Сигналом о начале штурма может стать резкий отвлекающий звук, например, взрыв или вой сирены, или же, 
напротив, повисшая тишина, затянувшаяся пауза в ходе переговоров.

Уважаемые автовладельцы!

Согласно Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях» 
от 31.05.2010 года №273-70 парковка на газонах ЗАПРЕЩЕНА!

Статья 32. Размещение механических транспортных средств на территориях зе-
леных насаждений общего пользования, территориях зеленых насаждений внутрик-
вартального озеленения, территориях зеленых насаждений, выполняющих специ-
альные функции, территориях зеленых насаждений ограниченного пользования, а 
также на территориях детских и спортивных площадок

(в ред. Закона Санкт-Петербурга от 21.06.2016 N 347-62)
Размещение механических транспортных средств на территориях зеленых на-

саждений общего пользования, в том числе на газонах, территориях парков, садов, 
скверов, бульваров, территориях зеленых насаждений внутриквартального озелене-
ния, территориях зеленых насаждений, выполняющих специальные функции, 
территориях зеленых насаждений ограниченного пользования, а также на террито-
риях детских и спортивных площадок, за исключением механических транспортных 
средств, предназначенных для содержания территорий зеленых насаждений и ре-
монта объектов зеленых насаждений, влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 
пяти тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч 
до пятисот тысяч рублей (в ред. Закона Санкт-Петербурга от 21.06.2016 N 347-62).

Примечание. Для целей настоящей статьи под газоном понимается не имеющая 
твердого покрытия поверхность земельного участка, имеющая ограничение в виде 
бортового камня (поребрика, бордюра) или иного искусственного ограничения, 
покрытая травянистой и(или) древесно-кустарниковой растительностью естествен-
ного или искусственного происхождения либо предназначенная для озеленения 
(примечание введено Законом Санкт-Петербурга от 06.12.2011 N 730-138).

Тестирование на знание русского языка
С 1 января 2015 года прохождение тестирования на знание русского языка, истории 

и законодательства России обязательно для трудовых мигрантов и входит в порядок 
оформления патента на работу.

Прохождение трудовыми мигрантами тестирования подтверждается специальным 
сертификатом. Он выдается на руки и действителен в течение 5 лет.

Тестирование на знание русского языка состоит из 5 частей: чтение, письмо, лекси-
ка и грамматика, аудирование (прослушивание и пересказ сообщения) и устная речь. 
Можно скачать образец теста на сайте: http://www.russian-test.com/tests/test_for_migrant_
workers.

Пройти тестирование и получить сертификат о знании русского языка, истории и 
законодательства РФ можно в специальных центрах тестирования. Для этого надо иметь:

• паспорт и копию паспорта;
• нотариально заверенный перевод паспорта на русский язык (делается в нота-

риальной конторе, в которой есть переводчик);
• миграционную карту со штампом о въезде и ее копию.
При обращении Вам будет нужно получить и оплатить в любом банке квитанцию на 

прохождение тестирования. Стоимость услуг по прохождению тестирования можно 
узнать в центрах тестирования, в том числе на их сайтах.

Экзамен состоит из трех частей.
Часть 1. Русский язык (1час 20 мин) – грамматика, письмо, чтение, устная речь, 

аудирование.
Часть 2. История России (35 минут) – 20 тестовых вопросов.
Часть 3. Основы законодательства РФ (35 минут) – 20 тестовых вопросов.
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Здравствуйте! Работаю в частной 
организации, уже третий месяц мне вып-
лачивают только «официальную» часть 
заработной платы (20%), намекая на 
необходимость увольнения по собствен-
ному желанию. Можно ли как-то взыс-
кать недополученные денежные сред-
ства? Олег С.

Уважаемый Олег! В соответствии со 
статьей 136 Трудового кодекса РФ зара-
ботная плата работнику устанавливается 
трудовым договором. Если фактическая 
заработная плата превышала указанную в 
трудовом договоре, Вы можете попробо-
вать обратиться в суд и представить до-
казательства выплаты в организации 
«серой» заработной платы (это могут быть 
свидетельские показания, письменные 
— какие-либо ведомости, расчетные 
листки, справки, возможно даже вакансии 
организации и конверты, в которых пере-
давались денежные средства). К сожале-
нию, практика показывает, что доказать 
размер фактической заработной платы 
крайне сложно, в связи с чем работник, 

как правило, может претендовать лишь на 
указанные в трудовом договоре суммы.

Кроме того, правом проводить про-
верки выплаты «серой» заработной платы 
обладают налоговая инспекция по месту 
нахождения работодателя и внебюджет-
ные фонды (в целях выявления недоимки 
по страховым взносам), куда Вы можете 
обратиться. В случае подтверждения из-
ложенных фактов организация-работода-
тель будет привлечена к административ-
ной ответственности.

В связи с большим объемом работы 
работодатель уведомил меня о введе-
нии двенадцатичасовых рабочих смен 
шесть дней в неделю в течение следую-
щего месяца с оплатой выходного дня и 
часов переработки по двойному тарифу. 
Имею ли я право отказаться и как это 
сделать? Анна М.

Уважаемая Анна! В соответствии со 
статьей 99 Трудового кодекса Российской 
Федерации, привлечение к сверхурочной 
работе допускается с письменного согла-
сия работника и с учетом мнения выбор-
ного органа первичной профсоюзной 
организации. Работодатель имеет право 
привлечь работника к сверхурочной рабо-
те без его согласия в следующих случаях:

1) при производстве работ, необходи-
мых для предотвращения катастрофы, 
производственной аварии либо устране-
ния последствий катастрофы, производ-
ственной аварии или стихийного бед-
ствия;

2) при производстве общественно не-

обходимых работ по устранению непред-
виденных обстоятельств, нарушающих 
нормальное функционирование центра-
лизованных систем горячего водоснабже-
ния, холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения, систем газоснабжения, 
теплоснабжения, освещения, транспорта, 
связи;

3) при производстве работ, необходи-
мость которых обусловлена введением 
чрезвычайного или военного положения, 
а также неотложных работ в условиях 
чрезвычайных обстоятельств, то есть в 
случае бедствия или угрозы бедствия (по-
жары, наводнения, голод, землетрясения, 
эпидемии или эпизоотии) и в иных случа-
ях, ставящих под угрозу жизнь или нор-
мальные жизненные условия всего насе-
ления или его части.

Если ни один из указанных случаев не 
подходит под Вашу ситуацию, работода-
тель не может привлечь Вас к работе без 
Вашего согласия. Для этого нужно, во-
первых, уведомить работодателя об этом 
требовании закона. Во-вторых, не давать 
своего письменного согласия и продол-
жать работать в прежнем режиме.

В случае возникновения конфликтной 
ситуации Вы вправе обратиться в про-
фсоюз, а при необходимости — в суд.

По просьбе работодателя я работала 
«сверхурочно» в новогодние каникулы. 
Каким образом должны быть оплачены 
дни работы? Елизавета Б.

Уважаемая Елизавета! В соответствии 
со статьей 153 ТК РФ, работа в выходной 

или нерабочий праздничный день опла-
чивается не менее чем в двойном размере:

1) сдельщикам — не менее чем по 
двойным сдельным расценкам;

2) работникам, труд которых оплачи-
вается по дневным и часовым тарифным 
ставкам, — в размере не менее двойной 
дневной или часовой тарифной ставки;

3) работникам, получающим оклад 
(должностной оклад), — в размере не ме-
нее одинарной дневной или часовой 
ставки (части оклада (должностного 
оклада) за день или час работы) сверх 
оклада (должностного оклада), если рабо-
та в выходной или нерабочий празднич-
ный день производилась в пределах ме-
сячной нормы рабочего времени, и в 
размере не менее двойной дневной или 
часовой ставки (части оклада (должност-
ного оклада) за день или час работы) сверх 
оклада (должностного оклада), если рабо-
та производилась сверх месячной нормы 
рабочего времени.

Конкретные размеры оплаты за работу 
в выходной или нерабочий праздничный 
день могут устанавливаться коллективным 
договором, локальным нормативным ак-
том, принимаемым с учетом мнения 
представительного органа работников, 
трудовым договором.

По желанию работника, работавшего 
в выходной или нерабочий праздничный 
день, ему может быть предоставлен другой 
день отдыха. В этом случае работа в вы-
ходной или нерабочий праздничный день 
оплачивается в одинарном размере, а день 
отдыха оплате не подлежит.

01.03.2016
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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. Также для жителей МО №7 работает секция 
финской ходьбы.

Ежедневно с понедельни-
ка по пятницу 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.

Ежедневно с понедельни-
ка по пятницу с 10:00 
до 13:00 и с 14:00 до 17:00.

При наличии допуска врача.

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

1, 8, 15 и 22 февраля
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.

Клуб полезного досуга «Третий возраст» Клуб любителей литературы и истории для ветеранов, жителей блокадного Ленинграда 
и всех, кто интересуется сочинительством.

2 и 16 февраля. Справки по телефону: 305-01-55.

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

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

Советы юриста
Консультирует депутат МО №7 Михаил Евдокимов.
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