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К труду и обороне готовы
Сдавать нормы ГТО не только почетно, но и весело. 

Депутаты и сотрудники администрации нашего округа 
отжимались, бегали, плавали и доказали, что готовы к 
труду и обороне.

— стр.  2

Каждому по медали
Вручение медалей «Рожденный на Васильевском» 

стало хорошей традицией. На праздник приходят целыми 
семьями. И встречают гостей всегда одинаково — с те-
плыми улыбками.

— стр. 2 

Наша память
В годы блокады Ленинграда дети продолжали 

ходить в школу и учить уроки. Об учебе в под-
вале, замерзающих чернилах и самых лучших 
подарках на Новый год рассказал Михаил Пав-
лович Ирошников.

— стр.  6

Советы юриста
Депутат МО №7 Михаил Евдо-

кимов рассказал, как получить от-
срочку от службы в армии, какие 
документы нужны для поездки за 
границу с ребенком, как получить 
льготу на транспортный налог.

— стр. 8

Как в округе День Победы отмечали
Тема номера

День Победы
Майский номер нашей газеты традиционно посвящен празднованию Дня Победы. В этом году 

прошло много приуроченных к 9 мая мероприятий. О некоторых мы рассказывали в прошлых 
выпусках. Теперь настала очередь концерта в детском саду, митинга у мемориальной доски Тани 
Савичевой и торжественного возложения цветов на Смоленском кладбище.

— стр. 3-5
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Муниципальный округ: события 

Каждому по медали

К труду и обороне готовы
В мае депутаты и сотрудники администрации нашего 

муниципального образования успешно сдали нормы 
ГТО, на личном примере показав, что вести здоровый 
образ жизни можно и нужно. Благо, условия для 
этого есть — спортивные площадки во дворах 
открыты для всех желающих круглосуточно без 
обеда и выходных.

Программу по сдаче физкультурных 
упражнений на время и скорость придумали 
в Советском Союзе еще в тридцатых годах. 
Назвали ее аббревиатурой ГТО, которая 
расшифровывается фразой: «Готов к труду и 
обороне». Каждый гражданин страны дол-
жен был доказать, что следит за своей физи-
ческой формой и здоровьем. С распадом 
СССР о нормах ГТО подзабыли.

Возродили их лишь в 2013 году. Естественно, 
нельзя применять одинаковые стандарты ко всем 
и требовать, например, от детей того же, что и от 
взрослых. При составлении нормативов учитывались 
возраст и пол участников, а также уровень подготовки. 
Всего существует 11 ступеней, соответствующих разным 
возрастам, начиная с шести лет и заканчивая 70 годами.

Помимо того, что комплекс разделён по ступеням возрастов, он имеет также несколь-
ко уровней исполнения. В зависимости от того, насколько участник подготовлен, какой 
у него потенциал, он получает золотой значок, серебряный, бронзовый или утешительный, 
просто сообщающий о факте участия этого человека.

В этом году сдача норм ГТО проводилось в несколько этапов. Чиновники отжимались, 
подтягивались, качали пресс, плавали и бегали. С заданиями все справились успешно – 
даже два золотых значка получили!

Тем же, кто до золотых значков не дотянул, есть к чему стремится. Нормы ГТО можно 
сдавать каждый год. и сделать это могут все желающие.

Чтобы сдать нормы ГТО, обратитесь в Центр спорта Василеостровского района на 
Малом проспекте, дом 66 по телефону: 322-68-10.

13 мая в Доме молодежи на Большом проспекте состоялось очередное торжественное вручение медалей «Рожденный 
на Васильевском». Посмотреть увлекательное шоу, получить награду, а также приятный подарок, может каждый 
малыш, зарегистрированный на территории муниципального округа №7. Причем совершенно бесплатно. Все, что 
нужно – записаться по телефону: 305-01-59.

Семейный праздник

На вручение медалей в Дом молодежи принято прихо-
дить всей семьей. Юных нарядных героев праздника со-
провождают мамы, папы, бабушки, дедушки, братишки и 
сестренки. То и дело щелкают затворы фотоаппаратов и 
сверкают вспышки.

Встречают гостей клоуны с воздушными шарами, кото-
рые превращаются в цветочки, собачек, сердечки. В общем, 

по желанию ребенка принимают любую форму. Звучит 
веселая музыка, и в ожидании награждения дети знакомят-
ся и играют. Делает снимки на память профессиональный 
фотограф – по окончанию мероприятия каждый получит 
персональную фотокарточку. 

Волшебная традиция

Мероприятие уже традиционно начинается с шоу 
мыльных пузырей. Сложно найти другой такой номер – он 
нравится и детям, и взрослым. Артист начинает с запуска 
маленьких мыльных пузыриков, которые резвыми стайка-
ми разлетаются по залу, садятся зрителям на макушки и 
переливаются всеми цветами радуги. Затем в дело идут 
пузыри побольше – ими жонглируют, их заполняют дымом, 
с ними вызывают огонь. Коронный трюк программы – 
мыльный пузырь размером с человека. На сцену выходит 
доброволец, и артист с помощью гигантского кольца на 
палочке возводит вокруг него прозрачные стены.

Главное

После продолжительных аплодисментов на сцену вы-
ходят депутаты муниципального образования. Они-то и 
вручают медали. По очереди называют фамилии награж-
даемых, и те все так же в сопровождении родных забирают 
из рук пока еще незнакомых дяденек бархатную коробоч-
ку с медалью и пакет с подарком.

- Постойте, сфотографирую! – доносится откуда-то из 
зала.

Люди на сцене застывают, улыбаются, ищут семейного 
фотографа и, дождавшись отмашки, что снимок сделан, 
зовут на сцену следующего. Все под дружные хлопки гостей.

Как попасть?

Приглашаем жителей округа на вручение медалей 
«Рожденный на Васильевском». Приходите:

- если в вашей семье родился малыш,
- если вашим детям еще не исполнилось семи лет и они 

не получали медаль,
- если у вас многодетная семья и младшие дети полу-

чили медаль, а старшие в возрасте от семи до 14 лет – нет.

«Спасибо вам большое за чудесный 
праздник, который вы сделали для на-
ших детей! Все было продумано и всем 
было интересно. Шарики и мыльные 
пузыри, музыка и фото – всего было в 
самый раз, чтобы дети не успели устать 
и унесли с собой только радостные 
эмоции. Отдельное спасибо за памят-
ную медаль и подарки. Мы гордимся те, 
что наши дети родились на Васильев-
ском!»

«Замечательный праздник и торже-
ственная обстановка. Шоу мыльных 
пузырей порадовало не только детей, 
но и взрослых. Просим проводить по-
добные мероприятия почаще. Спасибо 
огромное за праздник для всей семьи!»

«Замечательный праздник! Праздник 
для детей и для родителей! Второй раз 
получаем медаль. Сегодня – для доче-
ри, в 2015 году получали для сына. 
Спасибо большое организаторам меро-
приятия. Не встречал ни в одном райо-
не города подобного. Спасибо еще раз!»

«Мероприятие проходило в Доме моло-
дежи. Очень приятно встретили нас 
шариками – дети им очень обрадова-
лись. Удивленно и завороженно смо-
трели шоу мыльных пузырей. Очень 
красиво и радостно было, когда на-
граждали медальками. И большое 
спасибо за подарки!»

Обратная связь

Внимание! Не повторяйте в домашних условиях!

Праздник для всей семьи.

В прошлом номере нашей газеты в статье «Василеостровские дети 
войны подвели итоги» мы писали, что организации удалось добить-
ся принятия Закона «О детях войны». Как оказалось, поздравление 
со столь важным достижением вышло несколько преждевременным. 
Однако мы верим, что эта опечатка хороший знак и желанная цель 
будет достигнута. Подробно о ситуации с принятием закона нам 
рассказала Нина Сергеевна Балагурова, активный член организации 
«Дети войны».

«Существует закон, по которому дети войны получают определен-
ные льготы. Но, увы, распространяется он лишь на тех, у кого по-
гибли родители. Мы же хотим, чтобы льготы существовали для всех, 
кто родился и рос в тяжелые военные и послевоенные годы.

Вот важные для нас пункты:
1. Признать все категории детей войны пострадавшими от фашиз-

ма.
2. Назначить всем детям войны достойные пенсии.
3. Предоставить детям войны, до сих пор проживающим в комму-

нальных квартирах, отдельную жилплощадь. Особенно тем, кто де-
сятилетиями безуспешно стоит на очереди.

4. Не снимать с очереди детей войны, получивших по наследству 
недвижимость, непригодную для круглогодичного проживания.

5. Предоставить детям войны льготное медицинское обслужива-
ние.

Мы еще не добились принятия федерального закона о детях войны, 
но непременно будем за него бороться».

Вокруг и около закона
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Зачем и почему?

В детских садах Василеостровского 
района частенько проводятся концерты и 
праздники, куда приглашают не только 
родителей, бабушек и дедушек, но и вете-
ранов Великой Отечественной войны, 
блокадников. Они занимают почетные 
места в первом ряду и, как правило, хлопа-
ют юным артистам и поддерживают их 
громче всех.

«Наша с вами задача - не дать сегодняш-
ним детям, завтрашним взрослым забыть 
фрагменты истории нашей великой страны. 
Одним из таких событий являются Вторая 
мировая война, Великая Отечественная 
война. Празднование Дня Победы над фа-
шистскими захватчиками поднимает патри-
отическое, нравственное воспитание до-
школьников. Ведь чем раньше они поймут, 
осознают цену этой Победы, тем больше 
они будут гордиться своими предками, го-
родом, страной. И я надеюсь, что в будущем 
наши дети сделают меньше необдуманных 
поступков, не поддадутся вандализму», - 
объяснила Дарья Рудеева, старший воспи-
татель Детского сада №10.

В зале рождается удивительная атмос-
фера, когда представители всех поколений 
поют хором. Начинают малыши своими 
звонкими голосами. Они очень волнуются, 
боятся забыть слова, но зато так стараются 
петь громче, что едва не выпрыгивают из 
ботинок и туфелек. Затем подключается 
голос воспитательницы. Ровный спокой-
ный он поддерживает юных артистов. И, 
наконец, поют в зрительном зале. Едва 
слышно, на одном дыхании они тихонько 
произносят слова песен, знакомые им 
много лет. Слова, которые они точно никог-
да не забудут. Ведь они – часть их прошло-
го.

Искусство вообще обладает удивитель-
ной объединяющей силой. Через песни 
военных лет каждый может хотя бы чуть-
чуть понять, что испытали люди, участвую-
щие в сражениях, пережившие тяготы 
блокады, долгими днями и ночами в голоде 
и холоде ожидающие возвращения люби-
мых с фронта. Порой единственным, что 
давало им силы была надежда, что все еще 
будет хорошо. И эта надежда не обманула.

Вот так в обычный весенний день много 
лет спустя те же люди пришли в детский сад 

на концерт и увидели все, на что надеялись, 
о чем мечтали. За окнами с веселыми ри-
сунками – мирное небо, в зале - друзья и 
товарищи, на сцене – внуки и правнуки.

Когда-то сегодняшние зрители и сами 
были в роли артистов. Выступали с концер-
тами для раненых и точно также дарили им 
надежду.

Страницы прошлого

В годы войны дети поддерживали взрос-
лых, как могли. Они помогали им гасить 
зажигательные бомбы, работали на появив-
шихся по всему городу огородиках – вы-
ращенные собственными силами овощи 
спасли не одну жизнь. А еще они выступали 
в больницах перед ранеными. Читали стихи 
и пели. Иногда из последних сил, но всегда 
от чистого сердца.

Вот, как вспоминают о таких выступле-
ниях сами дети войны. Ниже мы приводим 
отрывок из книги «Дети войны. Народная 
книга памяти».

«Нас, школьников, часто водили к ране-
ным. Мы выступали перед ними. Счита-
лось, что раненым солдатам легче, когда 
они видят детей. Возможно, так оно и было. 
«Пришли наши помощники», - говорили 
врачи. Во всяком случае, пребывание в го-
спиталях осталось для меня одним из 
главных волнующих переживаний. Дети 
читали стихи и пели песни. Танцевать было 
негде – уж больно узкое пространство.

Я читал этим людям, прошедшим сквозь 
ад, Лермонтова: «Бой с барсом» из «Мцыри» 
и еще «Бородино», они слушали, и казалось 
(или мне теперь так кажется), невольно 
сравнивали про себя это, написанное пе-
ром, со своим собственным несравненным 
опытом. Наверное, мы им казались наи-
вными». Иногда посреди выступления 
кто-то просил судно или кому-то делали 
укол. Это ничему не мешало и ничего не 
прерывало. Пел какой-нибудь мальчик 
простую детскую песенку, а они слушали 
молча. Они ведь и бились за то, чтобы эта 

песня звучала».

Заглядывая в будущее

Общение детей прошлого с детьми на-
стоящего – очень важно. Разница между 
поколениями огромна. Все так быстро 
меняется, появляются новые технологии, 
слова. Не успеваешь оглянуться – язык 
изменился.

И вот бабушки и дедушки не понимают, 
что говорят внуки и правнуки, не потому 
что не хотят, а потому что их детство и 
взросление были совсем другими.

А внуки и правнуки не вслушиваются в 
рассказы бабушек и дедушек, не потому что 
им это неинтересно, а потому что они уже 
не умеют просто разговаривать без теле-
фонов, планшетов и заменяющих эмоции 
картинок.

На одном языке им помогает говорить 
искусство. Может быть, потому что говорит 
оно на языке чувств. Любовь, дружба, боль 
утраты, надежда, вера –понятны всем. Они 
не нуждаются в переводе, как их не назови. 
И если звучит печальная музыка, на глаза 
наворачиваются слезы. А если весело от-
бивает ритм барабан, ноги сами пускаются 
в пляс.

Становится не важно, сколько тебе лет, 
в какой стране ты родился, на каком языке 
произнес в первый раз слово «мама». Важ-
но лишь то, что мы вместе. И у нас есть 
уникальная возможность послушать рас-
сказы бабушек и дедушек и самим поведать 
им о переживаниях, попросить совет, по-
благодарить, перенять их бесценный опыт. 
А общаться лично или с помощью мобиль-
ного приложения... Не имеет значения. Оба 
способа хороши. Лишь бы общались.

«Мы желаем, чтобы не было войны», - 
чаще всего именно эти слова произносят 
ветераны и блокадники, когда их просят 
выступить где-нибудь перед детьми. Они 
лучше других знают, что это самое главное. 
Будет мирное небо над головой – будет и 
жизнь. Да, порой очень непростая с про-
блемами большими и маленькими, но это 
будет жизнь. А другого для счастья в общем 
то и не надо.

Надежда Щербакова
Фото автора

Муниципальный округ: тема номера

Патриотизм начинается с детского сада
4 мая в Отделении дошкольного образования детей №35 при участии Детского сада №10 прошел концерт, посвящен-
ный Дню Победы. На нем в качестве почетных гостей присутствовали ветераны Великой Отечественной войны. На 
сцене выступали дошкольники. Они рассказывали стихи, пели песни, танцевали и очень старались.

Кто-то уже выступает, выводит слова песни... ...а кто-то еще только волнуется перед выходом на сцену.

Выступать перед ветеранами - большая честь для детей.
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Митинг

Ласковое солнышко светило на улице, примечая 
каждого встречного. Не сидишь в четырех стена, 
вышел на улицу – и хорошо. Но, кажется, возле 
дома, где когда-то жила Таня Савичева, солнышко 
светило особенно ярко и приветливо. Здесь на 
митинг собрались ученики школ №21, №24, №35 
и №700.

Такие митинги проходят два раза в год – в янва-
ре, когда отмечается полное освобождение Ленин-
града от фашистской блокады, и вот в мае, когда 
вся страна празднует День Победы. История Тани 
Савичевой неразрывно связана с историей войны. 
Вместе с другими детьми она осталась в родном 
городе, изолированном от остального мира. Ей 

пришлось столкнуться с проблемами, которые обычные дети не решают – согревать дом, искать еду, 
прощаться с погибающими один за другим родными.

Танин дневник
Свои переживания Таня Савичева записывала в дневник. Просто, в двух-трех словах. Но эти 

слова лучше цветастых метафор и громких эпитетов отражают масштаб трагедии.
Первая запись появилась под буквой «Ж»: «Женя умерла 28 дек в 12.00 час утра 1941 г.»
Сестра Тани, несмотря на сильное истощение, сдавала кровь для раненых и каждый день про-

ходила почти десять километров до завода и обратно. 28 декабря сил на дорогу у Жени уже не осталось. 
Она умерла на руках у своей сестры Нины.

Через месяц в дневнике Тани Савичевой детским почерком были написаны уже другие строки 
под буквой «Б»: «Бабушка умерла 25 янв. 3 ч. дня 1942 г.». Причиной стало недоедание. Бабушка 
старалась есть поменьше, оставляя продукты внукам. В январе ей стало совсем плохо. Врач поставил 
диагноз — алиментарная дистрофия, предложил проехать в стационар. Но бабушка отказалась. Она 
понимала, что всё бессмысленно, и не хотела занимать койку в больнице, которая могла понадобиться раненым.

28 февраля 1942 года домой не вернулась сестра Нина. Мама пыталась навести справки, но так ничего и не узнала. Но Таня не записала в свой дневник ничего, девочка хотела 
верить, что сестра жива.

Потом от Тани ушёл брат Лёка. Но здесь надежды не было, Таня знала — он ушёл навсегда. Под буквой «Л» Таня карандашом написала: «Лёка умер 17 марта в 5 часов утра 
в 1942 г.». 

И вот появилась уже новая запись не заставила себя долго ждать: «Дядя Вася умер в 13 апреля 2 ч ночь 1942 г.».
Семью Савичевых одного за другим убивал голод.
Вскоре Таня снова взялась за карандаш. Записала: «Дядя Лёша 10 мая в 4 ч дня 1942 г.». Девочка спрятала дневник. Но через три дня ей пришлось достать его снова. Через три дня 

появились последние четыре самых страшных надписи в маленькой записной книжке маленькой простой девочки Тани Савичевой.
Под буквой «М» — «Мама в 13 мая в 7.30 час утра 1942 г.»; под буквой «С» — «Савичевы умерли»; под буквой «У» — «Умерли все»; под буквой «О» — «Осталась одна Таня»…
К сожалению, Таня тоже не пережила войну. Она скончалась в эвакуации.

Простые школьники

На митинге у дома стояли простые школьники. Таня Савичева и сама была когда-то такой – беззаботной, переживающей из-за плохих 
оценок в школе №35. Они за несколько недель готовились к официальной части мероприятия – учили стихи, писали сценарий, повторя-
ли на уроках историю Тани. Повторяли, потому что каждый слышал ее уже не раз.

Но услушать ее снова у дома Тани из уст ветерана Великой Отечественной войны Ольги Петровны Карповой - совсем другое дело. Она 
пережила те же тяготы, что и Таня. К счастью, осталась жива и может поделиться правдой о тех непростых годах с потомками. Ее историю 
слушать очень не просто - в ней и голод, и холод, и смерть. Не просто, но нужно. Чтобы помнить и не позволить повториться трагедии, 
коснувшийся миллионов людей.

Однажды сегодняшние школьники вырастут, у них появятся семьи. В январе и мае к дому Тани Савичевой они будут приводить своих 
детей. И так из поколения в поколение. О простой ленинградской девочке никогда не забудут, у нее всегда будут друзья.

Только Таня не вырастет. Она навсегда останется школьницей с не по годам серьезным взглядом, чуть приподнятой левой бровью и 
легкой улыбкой на губах, как на самой известной ее фотографии.

Муниципальный округ: тема номера

Простая девочка Таня
В доме №13 на 2-й линии Васильевского острова жила простая девочка Таня. Она 
ходила в школу, расположенную неподалеку, играла с детьми во дворе, а по вечерам 
пила чай с братьями и сестрами. Все изменилось в 1941 году. Братья и сестры ушли на 
фронт, на игры во дворе из-за отсутствия продуктов не оставалось сил, а школьные 
тетради заменила черная записная книжка, в которой Таня вела дневник.

Много людей пришли в гости к Тане Савичевой.
Для василеостровцев Таня Савичева - не чужой человек. Каждый вос-
принимает ее историю близко к сердцу.

Таня уже не может рассказать, какого ей было в осажденном городе. На 
митинге воспоминаниями поделилась ветеран Великой Отечественной во-
йны Ольга Петровна Карпова. Школьники внимательно слушали ее историю. 
По их сосредоточенным грустным лицам было понятно, что рассказ о годах 
блокады не улетает с ветром к Неве, а задерживается в их сознании, находит 
отклик в сердцах.
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Муниципальный округ: тема номера

На Смоленском вновь 
звучат стихи

8 мая на Смоленском кладбище прошла торжественная 
церемония возложения цветов, приуроченная к праздно-
ванию Дня Победы. Десятки людей пришли в это утро, 
чтобы почтить память тех, кто погиб, защищая любимый 
город Ленинград от фашистских захватчиков. Среди со-
бравшихся были ветераны Великой Отечественной войны, 
их дети, внуки и правнуки. Их поздравили представители 
администрации района, члены общественных организа-
ций. Звучали музыка и стихи...

На митинге выступила глава администрации Василеостровского района Юлия Кисе-
лева. В своей речи она напомнила собравшимся о подвиге ленинградцев:
«Ленинград в годы войны не только сражался за свою свободу, но и производил оружие, 
которое по льду Ладожского озера под бомбежками врага отправлялось на фронт. 
Ополчение, сформированное в Ленинграде, не только отстояло город, но и дошло до 
Берлина. Героическая история Ленинграда - это и ваша история, дорогие ветераны. 
Огромная благодарность всем вам, дорогие ветераны, за Победу и мир.

Слово было предоставлено депутату Зако-
нодательного собрания Санкт-Петербурга  
Константину Чебыкину. От себя лично и от 
коллег он поздравил собравшихся с самым 
главным, самым светлым праздником - 
Днем Победы.
«Собираться здесь 8 мая - это хорошая 
традиция нашего Василеостровского райо-
на. В этот день мы вспоминаем всех тех, кто 
не вернулся с полей сражения. Мы говорим 
спасибовсем тем, кто победил. Тем, благо-
даря которым мы живем».
Депутат также обратился к молодежи:
«Справа стоят ветераны - вот с кого вам 
нужно брать пример, на кого равняться. 
Опыт их бесценен, как и то, что ветераны 
всегда готовы им поделиться с подрастаю-
щим поколением».
Закончил свою речь Константин Чебыкин 
пожеланиями:
«Прежде всего я желаю здоровья, стойкости,   
крепости духа, чистого мирного неба над 
головами».

На митинг собирались заранее - подходили к стелам с высечен-
ными на них именами, посвящениями, возносили цветы погиб-
шим. Приводили с собой детей, давали им красные гвоздики и 
говорили, что нужно делать, объясняли, зачем. Бабушки смотрели, 
как внуки пока еще нетвердыми шагами шли к памятнику, клали 
цветы на едва успевшую позеленеть траву, и украдкой утирали 
слезы. Для них многих Смоленское кладбище - не просто мемо-
риал, это место, где последний приют нашли их родные и близкие 
люди, друзья и любимые.

Ветераны каждый год приходят на митинги, и не важ-
но какая погода за окном. 8 мая повезло - светило 
солнце.

К мемориалу каждый возносил цветы, 
думая о чем-то своем. Кто-то благодарил  
за счастливое настоящее.

Митинг открыли военные, стройным 
маршем, прошедшие к мемориалу.

По погибшим в годы войны прочли па-
нихиду.
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Муниципальный округ: третий возраст

95 лет

Дианова Людмила Ивановна

85 лет

Михайлов Валентин Николаевич

Храброва Мария Андреевна

Бирюлева Валентина Ивановна

Строчинская Альбина Александровна

Баранов Михаил Михайлович

80 лет

Крупицкая Маина Николаевна

Ледовская Елена Матвеевна

Федорова Татьяна Ивановна

Хавханова Нэлли Никитовна

Берлин Борис Зиновьевич

Иванова Галина Анатольевна

Ивановская Наталия Васильевна

Барковская Инна Александровна

Грудачева Валентина Семеновна

Гирс Светлана Петровна

Людаев Юрий Константинович

Захаров Владимир Александрович

Швалева Нина Леонидовна

Кузьмина Нина Васильевна

Кушигина Наталия Николаевна

Иванова Ирина Александровна

Скопичева Валентина Ивановна

Школьников Иосиф Соломонович

75 лет

Шабельская Галина Анатольевна

Герценберг Юрий Георгиевич

Никитина Наталья Никитична

Фролков Иван Александрович

Билибин Александр Юрьевич

70 лет

Кремень Юрий Михайлович

Иванова Надежда Михайловна

Крамарева Галина Михайловна

Курганский Никита Анатольевич

Йолтуховский Виктор Михайлович

Шаровская Тамара Алексеевна

Москалев Виктор Михайлович

Каждан Римма Ханановна

Майорова Татьяна Евгеньевна

Усольцева Лариса Николаевна

Павлова Людмила Константиновна

Цибульская Инна Артемьевна

Поздравляем 
юбиляров!

Свой юбилей в мае 
отмечают:

Наша память
В Клубе полезного досуга «Третий возраст», не первый год работающего на территории нашего 
муниципального округа, есть литературная студия. Ветераны, блокадники пишут стихи и про-
зу. Чаще всего — это воспоминания о годах молодости, пришедшихся на Великую Отечествен-
ную войну. Годах трагичных. Из таких вот воспоминаний каждого конкретного человека скла-
дывается настоящая история, память целого народа. В этом номере газеты мы представляем 
вашему вниманию воспоминания жителя нашего муниципального округа Михаила Павловича 
Ирошникова.

Памятные страницы военно-блокадных лет
Начало Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 

как и все предвоенное время, я помню очень плохо – лишь 
самые общие отрывочные впечатления…

В память прочно врезался только факт первой пережитой 
бомбежки фашистскими самолетами железнодорожного 
эшелона с эвакуированными детьми ленинградцев под стан-
цией Малая Вишера где-то в конце лета-начале осени 1941 
года. Вместе со всеми оставшимися в живых ребятами меня 
вернули обратно в Ленинград.

Бомбежка не прошла бесследно. Я получил первую кон-
тузию, из-за которой стал хуже слышать и запоминать. Об 
этом мне рассказала моя старшая сестра Галина Павловна 
Ирошникова. Она родилась в 1925 году, во время блокады 
закончила среднюю школу, поступила в один из немногих 
оставшихся в городе вузов – Ленинградский педиатрический 
институт. В последствии успешно его окончила, стала канди-
датом медицинских наук, много преподавала. Умерла сестра 
в 2007 году.

В годы Великой Отечественной войны я учился в школе 
№205 Куйбышевского района, которая находилась в Кузнеч-
ном переулке, 20, неподалеку от широко известной Лиговки. 
Одна из немногих она продолжала работать в осажденном 
Ленинграде.

Перед глазами как стоп-кадры старой черно-белой кинох-
роники встали картины из прошлого.

Подвальное помещение школы. Низкие потолки. Малень-
кие заклеенные крест-накрест бумажными лентами окна, 
почти не пропускающие свет. Вокруг стоят бревна-подпорки, 
упирающиеся прямо в потолок. На полу тоже бревна и доски. 
А в центре подвала вдоль стен – длинный стол, с обеих сторон 
которого скамейки и табуретки.

Это одно из наших школьных бомбоубежищ – одновре-
менно наш «запасной класс», куда мы всякий раз спускались, 
когда раздавался пронзительный вой сирены, предупрежда-
ющей о воздушной тревоге. Именно здесь, за этим столом, 
который тускло освещают три-четыре коптилки, наша класс-
ная – добрейшая Анна Васильевна, и другие учителя прово-
дили уроки во время бомбежек и артиллерийских обстрелов.

Хотя уже с осени, когда перестало действовать паровое 
отопление, в углу подвала топилась самодельная печка-вре-
мянка, в просторечии именуемая буржуйкой, в помещении 
все равно холодно. И все мы сидели в пальто и шапках, у не-
которых сверху накинуты теплые платки и даже одеяла.

Особенно холодно было зимой 1941-1942 годов, когда 
температура опускалась ниже 30 градусов. Пузырьки с черни-
лами приходилось отогревать. Понятно, что в таких условиях 
занятия, где требовалось писать, проводить было невозможно. 
Окоченевшие от холода пальцы с трудом держали бумагу и 
карандаш. Немного легче было на устных уроках. Мы, тесно 

прижавшись друг другу, тихо (на разговоры не было сил) 
слушали наших самоотверженных учителей.

Мешало только не покидающее чувство голода…
В нашей школе пытались хоть как-то поддержать голода-

ющих ребят. Особенно в труднейшие месяцы конца осени-
зимы 1941-1942 годов, когда отоваривания продовольствен-
ных карточек почти не проводилось. На всю жизнь мне за-
помнился «шоколадный суп» - горячая коричневая жижа из 
дуранды – прессованного жмыха. Буду я всегда помнить и 
такие лакомства, как котлеты из картофельных очисток, щи 
и лепешки из лебеды, крапивы и другой травы и, конечно же, 
завернутые в цветную бумажку печеньице и конфетку, вы-
данные каждому в качестве праздничного подарка на Новый 
год.

Школьники, находившиеся в период блокады в Ленингра-
де, вместе со старшими вносили свой посильный вклад в 
оборону города. Как могли приближали Победу. Они были в 
числе первых помощников учителей в охране школ – дежу-
рили на крышах, гасили бомбы. Они собирали бутылки для 
«зажигалок», металлолом. Обходили квартиры, собирая све-
дения об умерших и выясняя, кому нужна помощь. Они ра-
ботали на грядках Дворца пионеров, помогая сотрудникам 
подшефного госпиталя выращивать овощи для раненых, и 
выступали перед ними с самодеятельными концертами.

Михаил Павлович Ирошников

Обращаем Ваше внимание, что в га-
зете публикуются имена и фамилии 
только тех юбиляров, с кем накануне 
праздника удалось связаться нашим со-
трудникам.

Если вы изменили номер телефона 
или проводили много времени вне дома, 
не стесняйтесь позвонить сами и напом-
нить о себе по номеру: 305-01-59.

Мы обязательно поздравим Вас с 
праздником и вручим небольшой при-
ятный подарок.

27 мая - День города – День основания Санкт-Петербурга
Дорогие петербуржцы!

От всего сердца поздравляю вас с днем рождения нашего любимого города! 

Санкт-Петербург - живое воплощение немеркнущей славы России, ее героической 
истории. Он обладает величайшим общенациональным и мировым культурным до-
стоянием, которое мы сохраняем и приумножаем.  Петербуржцы прославили родной 
город своим самоотверженным трудом, уникальными научными и культурными до-
стижениями, беспримерным подвигом в годы блокады. 

Сегодня Петербург уверенно смотрит в будущее. Он стабильно развивается, на-
ращивает свой экономический, промышленный, инновационный и образовательный 
потенциал. Мы делаем все для того, чтобы в нашем городе было удобно работать, жить 
и отдыхать. Нас всех объединяет горячее желание видеть его комфортным и процве-
тающим.

Желаю всем петербуржцам счастья, благополучия и успехов в труде на благо на-
шего великого города!

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров
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Одной из особенностей современной России стала ак-
тивная деструктивная деятельность многочисленных обще-
ственных формирований, в том числе различных партий и 
общественных движений. Анализ их деятельности показы-
вает, что она по многим направлениям выходит за рамки 
закона: их печатные издания, радио- и телевыступления 
лидеров, пропагандистские кампании прямо угрожают 
общественному порядку, спокойствию и безопасности 
граждан, межнациональному согласию, государственному 
строю, то есть имеют выраженный экстремистский харак-
тер.

По своим направлениям экстремизм многовекторен. 
Экстремистская деятельность может осуществляться в 
отношении совершенно различных субъектов: властных 
структур, отдельных политиков и их объединений, соци-
ального строя или социальных групп, религиозных общин 
или религиозных деятелей, наций, народностей. Отсюда и 
разные формы экстремизма: экстремизм националистиче-
ский, религиозный, молодежный.

Как любое негативное явление, экстремизм не рожда-
ется на «пустом месте». Причин, определяющих возникно-
вение и существование экстремистских организаций в РФ, 
достаточно много. Поэтому огромное значение имеет 
анализ мотивации преступного поведения их членов.

При анализе социально-психологических причин пре-
ступного поведения нельзя забывать о взаимном влиянии 
культур, которое может быть позитивным и негативным. 
Всплеск массовой ксенофобии, связанной прежде всего с 
миграционными процессами, этнической монополизаци-
ей малого и среднего бизнеса, огромным количеством га-
старбайтеров (прим. Гастарба́йтер (нем. Gastarbeiter; до-
словно: гость-работник) — термин, обозначающий ино-
странца, работающего по временному найму. Слово за-
имствовано в конце 1990-х из немецкого языка), занима-
ющих рабочие места и способствующих обвалу цен на 
рынке труда, разным менталитетом граждан.

Поскольку экстремистские организации, как правило, 
стараются поддерживать конспирацию своей деятельности, 
они вынуждены быть сплоченными, за счет этого достига-

ется усилие мотивирован-
ности поведения каждого 
участника. Члены группы 
четко распределены по сво-
им ролям: идеолог, руково-
дитель, организатор и ис-
полнители. В группе дей-
ствуют довольно жесткие 
правила, требующие от 
участников безоговорочно-
го подчинения.

В подавляющем боль-
шинстве членами молодеж-
ных экстремистских груп-
пировок выступают моло-
дые люди в возрасте от 14 до 
20 лет (в редких случаях до 
25-30 лет). Субъектами пре-
ступлений выступают лица 
мужского пола, однако, чле-
нами неформальных моло-
дежных экстремистских 
группировок наряду с молодыми людьми являются и де-
вушки.

В отличие от обычных групп подростков, совершающих 
хулиганские действия или акты вандализма, как правило, 
с целью «поразвлечься», неформальные экстремистские 
группировки осуществляют свои противоправные дей-
ствия, базируясь на определенной идеологии, в качестве 
основного тезиса которой может выступать такой: для 
преодоления всех политических и экономических проблем 
в стране необходимо создание «чисто национального» го-
сударства, так как это, по их представлению, послужит 
гарантией от любых угроз. Причем, идея чистого государ-
ства присуща не только «скинхедам», но и религиозным 
экстремистам исламского толка, призывающим в свою 
очередь к созданию чистого государства на религиозной 
(мусульманской) основе. Совершенно ясно, что поведение, 
мотивированное указанными идеями, имеет строгую ори-

ентацию, нацеленную в данном случае против лиц иной 
национальности или религии. Сюда же примешиваются 
ненависть к существующей власти, которая, по мнению 
экстремистов, попустительствует жизнедеятельности «ви-
новников» всех российских бед, что приводит к еще более 
широкому распространению экстремистских идей. Имен-
но эти идеи становятся фундаментом образования нефор-
мальных экстремистских молодежных группировок.

Какими бы мотивами ни руководствовались экстреми-
сты, их основная цель дестабилизация социального и эт-
нополитического положения, создание максимально 
конфликтных ситуаций.

На постоянной основе проводится мониторинг средств 
массовой информации и информационных ресурсов сети 
интернет для установления фактов публикаций информа-
ции экстремистского содержания, а также несанкциони-
рованных митингах и акциях протеста.

Профилактика экстремизма и терроризма

Наркомания - зависимость, за-
болевание, от которого трудно изле-
читься. Чтобы избежать этой болез-
ни, необходима профилактика. Об-
щество, окружение, в которое попа-
дает ребенок, зависит на его дальней-
шее развитие. Мы то, что нас окружа-
ет.

Профилактика наркомании осно-
вывается на беседах о вреде, о по-
следствиях, которые последуют сразу 
после первого употребления.

Старший подростковый возраст 
исследуется и характеризуется в 
аспекте двух периодов социализации 
человека.

Во-первых, как граница детства. 
Во-вторых, как граница взросления с 
радикальными переменами социаль-
ных ролей. Поэтому период старшего 
подросткового возраста можно опре-
делить как период взросления. В на-
стоящее время подростковый период развития охватывает 
примерно возраст с 10-11 до 14-16 лет, совпадая в целом с 
обучением детей в средних и старших классах школы.

Важным фактором психического развития в подрост-
ковом возрасте является общение со сверстниками, вы-
деляемое в качестве ведущей деятельности этого периода. 
Стремление подростка занять удовлетворяющее его по-
ложение среди сверстников сопровождается повышенным 
вниманием к ценностям и нормам группы сверстников. 
Общение с теми, кто обладает таким же, как у него, жиз-
ненным опытом, дает возможность подростку смотреть на 
себя по-новому. Дружба дает возможность через довери-
тельные отношения познать другого и самого себя

Ради статуса и признания подростки могут пойти на 
необдуманные жертвы, войти в конфликт с ближайшими 
людьми, изменить своим ценностям. Социальная среда 
может влиять на подростка, как положительно, так и от-
рицательно. Степень влияния социальной среды зависит 
от авторитета участников и самого подростка.

Положительное влияние оказывают:
•занятия спортом, участие в общественной деятель-

ности, новые хобби;
•установление дружеских отношений;

•познание себя через ближайшее окружение;
•приобретение и развитие положительных личностных 

качеств;
•улучшение учебы.
Отрицательное влияние:
•приобретение вредных привычек (курение, алкоголь);
•приобретение и развитие негативных личностных 

качеств;
•подражание неформальным лидерам;
•ухудшение учебы.
Таким образом, подростковый возраст является пере-

ломным и значимым в жизни каждого человека. Данный 
возраст требует особого внимания и воспитания со сторо-
ны родителей и педагогов. Школа должна стать важнейшим 
звеном социализации подрастающего поколения. Через 
школу проходит все население, и на данном этапе социа-
лизации личности формируется как индивидуальное здо-
ровье, так и здоровье всего общества. 

Основными задачами в осуществлении мероприятий по 
профилактике наркомании среди учащихся являются:

•пропаганда здорового образа жизни, осуществление 
мероприятий по предупреждению и профилактике нарко-
мании;

•внедрение превентивных (опережа-
ющих, предупреждающих) образова-
тельных программ, направленных на 
снижение интереса к наркотикам и 
формирование форм активной психоло-
гической защиты (противодействия) 
вовлечению в их употребление;

•создание условий для индивидуаль-
ной медико–социальной и психолого-
педагогической диагностики детей с 
проблемами в развитии и обучении в 
образовательных организациях;

•организация и обеспечение соци-
ально-психологической, педагогической 
помощи и коррекции детей и подростков 
с проблемами в развитии и обучении в 
целях предупреждения социальной де-
задаптации и аддитивного поведения 

•оказание психологопедагогической 
помощи родителям (лицам, их заменя-
ющим), имеющие затруднения в вос-
питании детей;

•определение «группы риска» и организация выявления 
случаев употребления наркотиков с целью оказания по-
мощи (просвещение родителей и работников школы, 
профилактическая работа с «группой риска»;

•выявление и учёт несовершеннолетних, не посещаю-
щих образовательные организации, принятие мер по обе-
спечению получения ими основного общего образования;

•организация взаимодействия между образовательным 
учреждением, комиссией по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, наркологической службой, органами 
внутренних дел, службами социальной защиты населения 
и группами родительского актива и поддержки « проблем-
ных» семей в целях создания микросреды, способствующей 
реализации системы профилактической работы.

Сейчас модным стало вести здоровый образ жизни, 
подростки стали меньше употреблять спиртное, сигареты, 
и все чаще большими компаниями они бывают на стадио-
нах и в спортивных залах. Все больше стали задумываться 
о своем здоровье и состоянии, что, конечно, ведет к здоро-
вому поколению, здоровой нации. Поэтому такие стрем-
ления нужно всячески поддерживать и поощрять.

За здоровый образ жизни
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Купил автомобиль два года назад. В 
прошлом году меня признали инвали-
дом II группы. Автомобиль мощностью 
более 150 лошадиных сил. Имею ли я 
право на льготы по транспортному на-
логу? Виктор В.

Уважаемый Виктор!
На территории Санкт-Петербурга на-

лог устанавливается НК РФ и Законом 
Санкт-Петербурга от 04 ноября 2002 года 

№ 487-53 (редакция от 30 июня 2016 года) 
«О транспортном налоге».

Согласно статье 4-1, от уплаты налога 
освобождаются граждане, зарегистриро-
ванные по месту жительства в Санкт-
Петербурге, являющиеся инвалидами I и 
II групп за одно транспортное средство, 
зарегистрированное на указанных граж-
дан, при условии, что данное транспорт-
ное средство имеет мощность двигателя 
до 150 лошадиных сил включительно или 
с года его выпуска прошло более 15 лет.

Кроме того, не являются объектом 
налогообложения автомобили легковые, 
специально оборудованные для использо-
вания инвалидами, а также автомобили 
легковые с мощностью двигателя до 100 
лошадиных сил (до 73,55 кВт), получен-
ные (приобретенные) через органы со-
циальной защиты населения в установ-
ленном законом порядке.

Я имел отсрочку от призыва на во-
енную службу до 20 лет, заканчивается 
она в мае, но на данный момент я явля-

юсь студентом колледжа и мое обучение 
к маю еще не будет закончено. Возможно 
ли продлить отсрочку в соответствии с 
законом, который вступил в силу 1 янва-
ря 2017 года? Геннадий Р.

Уважаемый Геннадий!
С 1 января 2017 года граждане, кото-

рым в соответствии с абзацем третьим или 
четвертым подпункта «а» пункта 2 статьи 
24 (в редакции, действовавшей до дня 
вступления в силу Федерального закона 
от 14 октября 2014 года № 302-ФЗ) Феде-
рального закона от 28 марта 1998 года № 
53-ФЗ «О воинской обязанности и воен-
ной службе» была предоставлена отсрочка 
от призыва на военную службу, пользуют-
ся указанной отсрочкой в течение всего 
периода полного освоения указанных 
образовательных программ, но не свыше 
сроков получения среднего профессио-
нального образования, установленных 
федеральными государственными образо-
вательными стандартами.  

Для оформления продления срока, на 
который вам предоставляется отсрочка от 

призыва на военную службу, необходимо 
предоставить в военный комиссариат, в 
котором вы состоите на воинском учете, 
справку с места учебы.

Хотим съездить с сыном за границу 
на отдых. С мужем в разводе, место его 
жительства неизвестно, отношений ни-
каких нет. Как быть с разрешением на 
выезд? Марина.М.

Уважаемая Марина!
Из текста статьи 20 Федерального за-

кона от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ «О 
порядке выезда из Российской Федерации 
и въезда в Российскую Федерацию» сле-
дует, что если несовершеннолетний вы-
езжает из РФ совместно с одним из роди-
телей, разрешения от другого родителя не 
требуется.

В случае если другим родителем по-
дано в установленном порядке заявление 
о несогласии на выезд из Российской 
Федерации несовершеннолетнего, вопрос 
о возможности его выезда за границу раз-
решается в судебном порядке.

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 
уточняйте по телефону.

При себе необходимо иметь до-
кумент, подтверждающий лич-
ность, и медицинскую карту.
Телефон: 305-01-55.

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

Вручение подарков и по-
здравление летом будут 
проходить в индивиду-
альном порядке. Чаепи-
тия возобновятся в сен-
тябре.

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

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

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

Советы юриста
Консультирует депутат МО №7 Михаил Евдокимов.

Уважаемые собаководы, соблюдайте правила содержания и выгула собак!

Собака — это не только верный друг, но и большая ответственность. Человек, решивший завести себе четвероногого любимца, должен заботиться не только о нем, но и о 
спокойствие окружающих людей. Поведение собаководов в общественных местах регламентируется статьей 8-1 «Нарушение правил содержание собак» Закона Санкт-Петербурга 
«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» от 31 мая 2010 года №273-70.

Запрещается выгуливать и провозить в общественном транспорте собак, имеющих высоту в холке более 40 сантиметров, без поводка и намордника. Нахождение животных 
на детских и спортивных площадках, на территориях, прилегающих к детским и образовательным организациям, а также к учреждениям здравоохранения, отдыха и оздо-
ровления, в местах проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий не допускается.

Также запрещен выгул больших собак лицами, не достигшими четырнадцатилетнего возраста, и гражданами в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения. Один человек не может выгуливать двух и более собак, высота которых превышает 40 сантиметров в холке.

Нельзя оставлять собак в общественных местах без присмотра. 
Нарушение этих правил влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей. Соблюдение этих правил не только сбережет ваши 

денежные средства, но и оградит домашнего любимца от опасности, поджидающей его в общественных местах.
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