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Депутат МО №7 Михаил Евдокимов рассказал о ввозе лекарств
из-за границы и законности приобретения средств скрытого видеонаблюдения.
— стр. 7.

Елки к нам приходят!
В муниципальном округе №7 начали отмечать Новый год заранее. Для детей провели сразу четыре елки, а потом еще столько же
уличных гуляний организовали. Поэтому, несмотря на унылую петербургскую погоду с дождем и ветром, праздничное настроение
к жителям пришло точно по расписанию.

Стр. 2-3.

Жизнь нашего округа

Молодежь

Патриотизм

Не говорить, а показывать

Здравствуй, папа

Муниципалы пригласили подростков на поучительные спектакли: за толерантность, против наркотиков и терроризма. Актеры не просто рассказали о том, что хорошо, а что плохо, а показали на примере героев пьес.
— стр. 4.

Нина Сергеевна Балагурова рассказала о своем отце, защищавшем Родину на войне.
— стр. 5.
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Муниципальный округ: Новый год

Поздравляем с Новым годом!
Дорогие петербуржцы! Сердечно поздравляем вас с новым, 2020 годом и Рождеством Христовым!
Любимые и долгожданные новогодние праздники дарят нам радость и надежды, пробуждают в сердцах добрые и
светлые чувства. Новый год и Рождество мы традиционно отмечаем в кругу семьи и самых близких друзей, как было
в детстве: с наряженной елкой, с подарками и сюрпризами, с особой теплотой.
Пусть в новом году в жизни каждого из вас, каждой семьи произойдут перемены к лучшему. Желаем, чтобы были
здоровы родные и близкие, чтобы рождались дети и радовали вас! Пусть в ваших домах царят мир и согласие, достаток и семейный уют!
Искренне желаем вам успехов и благополучия, а нашему любимому городу Санкт-Петербургу и нашей великой
России — мира, добра и процветания.
Счастья и удачи в новом году!

Губернатор Санкт-Петербурга
А.Д. Беглов
Председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга
В.С. Макаров
Местная администрация и депутаты Муниципального совета
МО МО № 7

Елки к нам приходят!
14 и 15 декабря к детишкам муниципального округа №7 постучался Новый год. Казалось бы,
до праздника совсем далеко, не все успели украсить дома и поставить елки. Но царившая в
Доме молодежи на Большом проспекте В.О. атмосфера помогла зарядиться новогодним настроением и поверить в чудеса.
Новый год – время исполнения желаний. Около 2 000 детей разных возрастов смогли в этом убедиться, посетив предпраздничные представления.
Муниципалы провели четыре праздника и смогли заинтересовать детей разных возрастов. 14 декабря развлечения были для малышей, а 15 декабря приглашение получили ребята постарше.
Перед представлениями гостей развлекали аниматоры. Любой желающий малыш мог
за пару минут, проведенных за столом гримера, стать тигренком, зайчонком, снежинкой
или сердитым ежиком. Воздушные шарики в умелых руках превращались в кошечек и
собачек и находили среди детей заботливых хозяев. И, конечно же, все фотографировались
с Дедушкой Морозом. Снимки детишки получили сразу. Если вы не забрали фотографии,
то сделать это можно в рабочие дни в Социальном центре «Радуга» (Большой пр. В.О., дом
50 Г). Чтобы посмотреть электронный фоторепортаж с мероприятия, пройдите в группу
во «ВКонтакте» (https://vk.com/centerraduga).

Елки номер «раз»

14 декабря маленьким зрителям и их родителям показали спектакль про сказки.
«Читайте, девчонки, читайте, мальчишки! Всегда вам помогут любимые книжки!» — таким волшебным
словам научили ребят Снегурочка и мальчик по имени Новый год. Они отправились в путешествие по увлекательным сказками Шарля Перро, Ханса Кристиана Андерсена, Астрид Линдгрен и доказали всем, что читать
куда интереснее и полезнее, чем «сидеть» в социальных сетях.
На 13-й линии
муниципалы
установили запряженную лошадьми
карету. Ждет свою
золушку.

Елки номер «два»

15 декабря в зале собрались зрители постарше. Для них организаторы
подготовили космическое путешествие. Инопланетяне украли подарки,
и Снегурочка вместе с символом наступающего года Крысом отправились
за ними. На дальних планетах они встретили акробатов и жонглеров. Разумеется, помогали им в этом приключении сами зрители – советами из
зала, задорным смехом и аплодисментами.
Подарки, само собой, нашлись и достались детям. Их муниципалы
вручили после представлений.
— Елка нам очень понравилась, — рассказала мама двойняшек Марина.
— Особенно акробат на одноколесном велосипеде. Очень хотели поучаствовать в номере, но так и не решилась. И интересно, и страшно одновременно. Может быть, в следующий раз! Надеюсь, что муниципалы и
дальше будут устраивать для нас такие замечательные праздники.
Глава муниципального округа Сергей Александрович Степанов ответил
на отзыв зрительниц: «Конечно, будем!»
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Муниципальный округ: Новый год

Погуляли и еще погуляем
21 и 22 декабря в муниципальном округе №7 прошли новогодние
гуляния. Дед Мороз про мороз забыл, зато принес всем конфеты,
танцы и праздничное настроение. Дети были в восторге, а родители
не боялись, что те замерзнут.

Новогодние гуляния стали традиционными в Муниципальном округе №7. Чтобы подарить
радость как можно большему числу жителей, их провели в нескольких местах. 21 декабря
гуляли на детских площадках в Бугском переулке, д. 6 и на Кадетской линии, д. 7, к. 2.
А 22 декабря — на Большом проспекте В.О., д. 78 и Большом проспекте В.О., д. 50.
Чтобы никто не скучал, пока собираются гости, на площадки привезли разные игрушки для детей: городки, боулинг
из матрешек, огромную тыкву, которая
должна была стать шаром для боулинга,
но превратилась в объект всеобщего обожания. Площадки были ярко украшены,
на елках, заранее установленных муниципалами, горели огоньки. И не важно,
что детишки играли в эти декабрьские
деньки в куличики, а не снежки — новогоднего настроения у них было хоть отбавляй.
Программу вели аниматоры, с музыкой, танцами, стишками и смешками.
Скучно не было ни взрослым, ни детям,
и все дружно пытались понять, что надо
положить в пирог, прежде чем его съесть
(правильный ответ – зубы), и, конечно
же, звали Деда Мороза. Дед Мороз пришел, принес подарки и пообещал исполнить все желания.
Депутаты Муниципального совета П.И. Ловкачев и М.В. Евдокимов поздравили жителей
округа и пожелали всем счастья в Новом году. Затем, после раздачи подарков, для детей
устроили танцы. Завсегдатаям ночных клубов есть чему поучиться у этих малышей!
Сбудутся ли желания, загаданные Деду Морозу, – надо проверить, но желание муниципальных депутатов сделать гуляния по-настоящему веселыми исполнилось вполне. Около
300 человек посетили мероприятия, и хочется верить, что в следующем, 2020 году, их будет
еще больше.

Мнение жителей

Коля.
— Жаль, что нет снега. Зато
костюм Деда Мороза шикарный,
а еще Лось очень забавный.

Сергей.
— Здоровское мероприятие.
Моя внучка узнала в детском саду,
что будут такие гуляния и привела сюда.

Виктория.
— Замечательный праздник,
очень нравится, у детей все карманы забиты конфетами.

Ксюша и Илья.
— Нам очень понравился
праздник, а особенно Дед Мороз.
Подарки - вот, по две пачки конфет.
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Муниципальный округ: досуг

Не говорить, а показывать
В школах и колледжах округа прошли мероприятия, нацеленные на профилактику наркомании. Но это были не обычные лекции о
вреде употребления веществ, а настоящие театральные постановки. Истории, оживающие на сцене, рассказывали о том, как наркотики ломают жизни.
Говорить с подростками о наркотиках критически необходимо, но это очень тяжело. Дети, уставшие от бесконечных запретов, далеко не всегда внимательно слушают
сухие лекции об очередном «нельзя», звучащие
со сцены актового зала.
Чтобы донести что-то до
подростка — надо стучаться в самое сердце.
Спектакль «228.1» делает это без купюр. Он
рассказывает истории о
том, как наркотики разрушают жизни людей. В
глазах актеров стоят настоящие слезы, когда они
вживаются в истории своих героев. Это девушка,
которая решила заработать легких денег на распространении веществ и

попала за решетку, убив этим свою молодость и свою
мечту. Это мать, которая отдает все, что у нее есть, лишь бы
спасти сына из лап смерти. Это весь тот страшный опыт, с
которым столкнулись люди, решившие связаться с наркотиками.
На проекционном экране показывали холл одного из
центров реабилитации, где вся стена увешана фотографиями молодых и красивых людей, чья жизнь прекратилась
из-за употребления запрещенных веществ. «Они что,
правда все умерли?» — спросила у организаторов одна из
зрительниц после спектакля. «Да,правда. Все», — ответила
организатор. Зрители расходились в задумчивом молчании.
Совсем другой формат требуется для работы со зрителями помладше. Учащимся младших классов нельзя в лоб
рассказывать о наркотиках. Но для них необходимо проводить профилактическую работу, чтобы потом было легче
не оступиться и сделать правильный выбор.
Такую задачу ставит перед собой спектакль «Страна
Здраволюбия». Он в шутливо-игровой форме рассказывает о том, как быть умеренным во всем, управлять своими
эмоциями и желаниями. И конечно, как не пристрастить-

ся к «колдовскому зелью», которое в сказочной форме
воплощает здесь табак, алкоголь и другие разрушительные
вещества.
Профилактика наркомании была и остается одним из
важнейших направлений в работе с молодым поколением.

«Как Добрыня с врагами замирился»
Как рассказать учащимся начальной школы о терроризме и экстремизме? Правильно, при помощи спектакля с героями из русских
сказок. Такие спектакли прошли для юных жителей округа на базе
школы №27.
Баба-яга, медведь Михайло Потапыч, Змей Горыныч и другие злодеи угрожают русскому богатырю Добрыне. Но оказывается, что их злоба возникает не на пустом месте.
Капканы в лесу, дурные слухи и разговоры — вот что заставляет злых героев пытаться
навредить Добрыне.
С помощью такой метафоры детей учат тому, что невозможно все проблемы решить
силой, а необходимо уметь договариваться и строить дружеские отношения. «Худой мир
лучше доброй ссоры», — вот основной посыл сказки.
Благодаря ярким костюмам, динамичным историям и игре актеров, юные зрители не
остаются равнодушными и уж точно не скучают. А главную мысль актеры напоминают в
конце спектакля, предлагая детям самим прочитать афоризмы о том, что конфликты
лучше решать мирно.

Увидеть глазами, услышать ушами

Такая работа — людей смешить!

Воспитывать уважение к тем, кто на тебя не похож, необходимо
с детства. С этой целью для школьников округа прошел спектакль
«Планета Толерантность», посвященный культурному многообразию России.

Есть люди, для которых слова «Ты просто клоун» — не критика, а
похвала. Работают они в театре «Мимигранты», на сцене которого
вот уже на протяжении 30 лет уживаются жанры комедии, клоунады и пантомимы.

На территории нашей страны проживает порядка 200 самых разных народов. Каждый из них имеет свои традиции, обычаи, музыку, некоторые — свой собственный язык.
Чтобы научить детей взаимоуважению, необходимо познакомить их с этими особенностями.
Спектакль «Планета Толерантность» в сказочно-игровой форме рассказывает о
планете, где все живут мирно, несмотря на культурные различия. Вместе с этим идет
познавательная часть. Актеры демонстрируют национальные костюмы, рассказывают
о разных народах России, их языке, культуре и быте. При этом звучат традиционные
инструменты, и благодаря звуковому сопровождению зрителю удается прочувствовать
дух людей, о которых рассказывают со сцены.
Укрепление межэтнических отношений — важная задача, стоящая перед каждым
человеком, и перед Муниципальным округом в частности. Делать это, работая с молодым поколением — значит строить крепкий фундамент, который не расколется из-за
культурных различий.

История театра началась в 1989 году, когда
Александр Плющ-Нежинский во главе компании клоунов совершил переворот в театральном
мире, показав полную свободу жанра клоунады,
ее способность жить на театральной сцене, вне
рамок цирковой арены.
Сейчас «Мимигранты» являются единственным государственным театром исключительно
комедийного жанра, жанров пантомимы и
клоунады. Располагаются они на Васильевском
острове, в ДК им. Кирова. В этом уютном камерном месте ставятся самые разные спектакли. Пираты с Острова сокровищ, Винни-Пух, Алладин и другие известные герои
оживают на сцене и радуют детей. Для подростков и взрослых зрителей — постановки по
произведениям королей юмора: Мольера, Зощенко, Аверченко, О’Генри.
«Мимигранты» действуют не только на сцене. Например, первое апреля для театра
— праздник профессиональный. Именно они каждый год в этот день стреляют из пушки
в Петропавловской крепости и проводят Смешной фестиваль со всевозможными акциями на 6-7-й линии Васильевского острова.
Но жизнь актера, а тем более клоуна, не всегда похожа на праздник. Это нелегкое
ремесло, которое требует полного погружения и самоотдачи.
«У всех нас внутри клоун, а наша миссия — помочь ему обрести свободу», — сказала
Полина Крупышева, режиссер интерактивных программ театра «Мимигранты».
«Клоун — это человек мира, — добавляет она. — Для большинства настоящих клоунов
это слово имеет почти духовный смысл. Это означает, что ты величайший актер. Тебе
необязательно быть смешным, но ты в любой момент можешь сыграть все, что угодно и
для кого угодно, в любом месте. Клоунада показывает смешными те вещи, которые на
самом деле глубоки и вовсе не забавны. Самая сложная часть работы — быть честным в
отношении себя. Уметь правдиво ответить себе на вопрос «Кто ты такой?», не заигрывая
с публикой, не идя на поводу, а искренне веселясь, ведь профессия клоуна не знает барьеров, в ней нет языка».
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Муниципальный округ: к 75-летию Великой Победы

Здравствуй, папа!
Этот рассказ нам прислала глава Литературного клуба «ОгниВо» Нина Сергеевна Балагурова. Он о том, каково это — узнать, что твой отец был настоящим героем.
Мой папа, Колтунов
Сергей Александрович, родился в селе Буканское Мамонтовского района Алтайского края в 1906 году. К
сожалению, ни дня, ни месяца рождения папа не знал:
во всех документах указывается только год.
До меня в семье было
трое детей, но они погибли
от болезней. Поэтому меня,
четвертого и последнего
ребенка, родители оберегали, как «мимозу в ботаническом саду». Именно поэтому они решили переехать из Сибири с ее неблагоприятным климатом в более теплые края.
А хвори и боли как раз одолели меня, когда мы уже
окончательно обосновались в станице Брюховецкой
Краснодарского края. Там нас и застала война.
Помню жаркий солнечный день. Я сижу на заборе у
моих соседей — мальчишек Дубровченковых. Вдруг я
увидела папу, возвращавшегося с работы раньше обычного. На мой удивленный вопрос, почему он вернулся
так рано, последовал краткий ответ: «Война, доченька,
началась». А я радостно закричала мальчишкам: «Война!
Война!» Но папа, сняв меня с забора и держа на руках,
грустно, с тревогой в голосе сказал мне: «Это, дочь, не
игра! Это настоящая война с германцами. Там убивают.
И не все, кто пойдет на войну, вернутся живыми». Мой
папа — богатырского роста (выше Петра I), крепкий,
смелый. Я впервые видела его таким. Это меня поразило.
Я притихла, прижавшись к папе. Тревога впервые закралась в мою душу. Я поняла: война — это страшно.
Уходил папа осенью, когда уже созревали яблоки. Он
шел по тропинке через сад, задел веточку яблони, с которой упало яблоко. А я брела за папой (на сборный
пункт он нам с мамой запретил его провожать). Я подобрала яблоко. Оно было действительно «наливное».
Семечки видны насквозь, и запах! Я и сейчас его помню,
как и всю картинку. За эти долгие годы мне лишь однажды попалось такое яблоко, разом воскресившее всю
картину ухода папы на войну.
Папа прошагал по дорогам войны от станицы Брюховецкой до Берлина. Получил шесть ранений, после
которых всякий раз возвращался в строй. Вернулся домой, принеся в своем теле два осколка: один — в подбородке, второй — в затылке.
Послевоенные годы оказались мирными, но не менее
тяжелыми. На железную дорогу, где он работал до этого,
папа пойти уже не мог. Видимо, по состоянию здоровья,
хотя был все такой же высокий и довольно стройный для
своих 39 лет. Стал работать в колхозе. Боевые ранения
мучали его. Бывало так, что он не только есть не мог, но

и рта не открыть ему было из-за осколка, оставшегося в
подбородке. А затылочный осколок вызывал такую головную боль, что папа иногда не мог сдерживать стоны.
Может быть, поэтому он и ушел из жизни рано. В 1954
году его не стало. Похоронен в станице Брюховецкой.
О войне папа не любил рассказывать. Но охотно рассказывал о крепкой солдатской дружбе, о своих однополчанах, о том, что потеря каждого из них оставляла на
сердце неизлечимый рубец. И сколько их у него — не
пересчитать. Оставшиеся в живых до самой его смерти
поддерживали переписку, обещая приехать в гости, но
никто из них так и не смог. После войны все солдаты
получили бесплатные проездные билеты на пять лет и
думали, что вскоре обживутся, а потом начнут ездить по
гостям. А билеты эти на второй год уже отменили.
И вот неожиданная встреча! Такой подарок преподнесла мне Наталья в фотоцентре на углу Среднего проспекта и 2-й линии. Она предложила мне посмотреть на
экран компьютера. На нем была ксерокопия наградного
листа, на котором было написано следующее: «Под огнем
противника расставил 42 противотанковых мины, взорвал мост на реке Свапа при подходе к нему пехоты противника». В другом документе говорилось о том, что папа
«в боях за высоту 257 под огнем противника снял 400 мин
с минного поля», а «всего за время боев — 517 мин нажимного и натяжного действия».
Я минуту вчитывалась в эти строки. Из глаз катились
слезы. Я не могла поверить , что я еще встречусь с тобой,
папочка!
Папа был сапером. И какой же ангел хранил его, если
под непрерывным огнем противника он продолжал разминировать. Ведь он был очень высоким и легко мог
стать добычей для вражеской пули.
Всего у папы было два Ордена Красной Звезды, медаль «За отвагу», «За Победу над Германией», «За освобождение Праги».
Жаль, что родители не хотели тревожить наши сердца и не рассказывали об ужасах войны, а мы не были
настойчивыми. Но кое-что я запомнила. Когда войска
наши вошли на территорию Германии, солдатам строго
запрещали трогать местное население, но разрешалось
«почистить» некоторые магазины и прислать домой
ограниченное число посылок.
Папа прислал две. Как сейчас помню: отрез на два
платья мне и маме, книга Майна Рида «Всадник без головы» и папка из зеленого атласа на «молнии» ( такую
вещь я видела впервые в жизни). А еще была ручка с
«глазком», в котором просматривались достопримечательности Берлина.
Так, папочка! Давно ты ушел из жизни, но в моем
сердце ты живешь, вместе с мамой. Слава тебе, бесстрашному воину-освободителю! Подвиг ваш не забываем! Он
будет жить в веках!
Н.С. Балагурова

Какой могла стать Таня?
Мы продолжаем традицию публиковать стихи и рассказы о том, как могла бы сложиться жизнь Тани Савичевой, не погибни она в эвакуации. Участница литературного клуба
«ОгниВо» поделилась своим взглядом на судьбу Тани.
Ты наш герой и наша гордость.
Война украла жизнь твою.
В своих последних тех записках
Отобразила суть свою!
Прости, Танюша, дорогая,
Не защитили всех тогда!
Всему виной врага вторженье,
А помнить будут Вас всегда!
А ты могла бы быть счастливой,
Свою мечту осуществить:
Быть может, ты стала врачом бы,
Людские души чтоб лечить!
А может, стала педагогом,
Весь этот ужас передать!
И донести до молодежи:
Нельзя Отчизну отдавать!!!
А может, стала просто мамой
И родила бы сыновей.
Вложила в них патриотизм
На благо Родины своей!!!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Свой юбилей в декабре
отмечают:
95 лет
Бакланова Елена Александровна
Коновалова Екатерина Степановна
Осипова Мария Ильинична

90 лет
Андреева Тамара Александровна
Присяжнюк Анна Афанасьевна
Урванова Тамара Александровна
Чистякова Анна Павловна

85 лет
Кокорина Мария Федоровна
Кононова Валентина Ивановна

80 лет
Вилкова Вера Александровна
Зинченко Вера Александровна
Ильинский Александр Данилович
Колесник Владимир Константинович
Лазарева Элеонора Ивановна
Орехова Мария Алексеевна
Погребняк Анатолий Петрович
Ржевский Николай Николаевич
Савина Людмила Николаевна
Шенько Инна Витальевна
Щербакова Эльвира Николаевна

75 лет
Авдеева Ольга Васильевна
Катюк Елена Николаевна
Кирничный Григорий Аникиевич
Кравченко Игорь Данилович
Лебедева Светлана Андреевна
Мисник Алла Сергеевна
Потапова Тамара Ефимовна
Рачковская Регина Александровна
Смирнова Тамара Алексеевна
Трепаков Владимир Андреевич

70 лет
Богачева Нина Васильевна
Григорьева Валентина Ивановна
Гусев Валерий Евгеньевич
Егорова Нина Павловна
Пименова Татьяна Петровна
Рыбакина Татьяна Федоровна
Тедер Галина Георгиевна

Обращаем ваше внимание, что в газете публикуются имена и фамилии только тех юбиляров, с
кем накануне праздника удалось связаться нашим
сотрудникам.
Если вы изменили номер телефона или проводили много времени вне дома, не стесняйтесь
позвонить сами и напомнить о себе по номеру:
305-01-59.
Мы обязательно поздравим вас с праздником
и вручим небольшой приятный подарок.

С.Г. Михайлова
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Муниципальный округ: краеведение

Каждый шаг как страница альбома
В прошлый раз мы говорили о краеведческом проекте Библиотеки №3 им. Н. Островского «Читаем улицы, как книги» и первой нашей
прогулке по линиям Васильевского острова, посвященной традициям благотворительности. Следующим этапом в претворении в жизнь
этого проекта стала прогулка по 4-й и 5-й линиям, которую мы озаглавили «Каждый шаг как страница альбома». В этот раз мы вспомнили художников, живших на Васильевском острове.
Адреса великих
4-я и 5-я линии дольше соседних хранили архаичный облик деревянных фасадов.
Каменное строительство коснулось их лишь
в начале XIX в. Тем ценнее уцелевшие
«старожилы», коим, к примеру, является
дом Гилмора (4-я линия В.О., 11), построенный в последней трети XVIII в. для английского негоцианта. А в 1825 г. в нем жил
художник А.Г. Венецианов.
Богата своими историями Академия
художеств, на протяжении столетий являвшаяся центром художественной жизни всей
страны. А ближайшие линии вторят ей, как
реки в половодье. Без сомнения, каждому
дому есть что рассказать.
Некоторые адреса известны по почтовым конвертам. Так, например, произошло
с домом Кенига (4-я линия В.О., 5). Благодаря письму, отправленному Николаем
Рерихом Марии Тенишевой, удалось установить, что художник проживал в этом доме
в 1905 г.
И.И. Шишкин
Есть дома с мемориальными досками.
Самый прославленный адрес — дом 30 на
5-й линии, в котором провел свои последние, но очень плодотворные годы профессор Академии художеств И.И. Шишкин. В
мастерской этого дома были написаны
«Утро в сосновом лесу», «Зима», «Сосновый
бор», в которых И.И. Шишкин в очередной
раз обращается к теме русского леса. Художник проявляет интерес к световоздушной
среде, изменчивым, быстро проходящим,
мимолетным состояниям природы. Большая картина «Зима» является редким примером зимнего пейзажа. В этой же квартире проходят оживленные «среды» – заседания Товарищества передвижников. В своей
мастерской этого дома, за мольбертом, художник и скончался, оставив незавершенной последнюю работу «Лесное царство».

питанник был уже императором. Отпели его
в церкви Академии художеств, а похоронили в Москве.
Во дворовом флигеле 22-го дома располагалась мозаичная мастерская А.А.
Фролова, сумевшего упростить процесс
производства мозаики без ущерба древним
художественным традициям.

И.Е. Репин
Если об И.И. Шишкине рассказывает
мемориальная доска, то проживание в этом
же доме И.Е. Репина – факт малоизвестный. Молодой Репин, студент Академии
художеств, снимал в 1781 г. здесь комнату.
В тот год он работал над своим дипломным
произведением — «Воскрешение дочери
Иаира», за которое получил большую золотую медаль, звание художника первой степени и пенсионерскую поездку за границу.
По сути, скромная студенческая комната
Репина стала трамплином в большое искусство.
Карл Лемох
К плеяде передвижников принадлежит
и Карл Викентьевич Лемох, бывший одним
из первых арендаторов доходного дома

№22 по 5-й линии. Жизнь этого мастера
оказалась удивительным образом разделена
между Петербургом и Москвой.
В Москве он родился и получил первоначальное художественное образование. В
дальнейшем перешел в Академию художеств, где стал одним из 14 бунтарей, провозгласивших новое искусство. Это не помешало ему поступить на должность учителя к детям будущего императора Александра
III — Николаю и Ольге. Великая княгиня
Ольга, всю жизнь серьезно занимавшаяся
живописью, была одной из самых одаренных его учениц.
На лето Карл Викентьевич покидал
аристократическое петербургское общество
и удалялся в свое подмосковное имение, где
писал простой крестьянский быт. Скончался Лемох в 1910 г., когда его бывший вос-

Игорь Крестовский
Интересным образом переплелись
судьбы талантливых мастеров из дома Агафонова (4-я линия, 17). Почти двадцать лет
в соседних квартирах этого дома проживали
известный композитор Андрей Петров и
скульптор Игорь Всеволодович Крестовский.
Игорь Всеволодович создал большую
галерею бюстов ученых, архитекторов,
врачей, писателей, артистов, реставрировал
ценнейшие произведения русских ваятелей,
хранящиеся в Государственном Русском
музее, написал ряд пособий, среди которых
«Восстановление Петергофских фонтанов»
и «Укрытие и хранение памятников Ленинграда в годы блокады». Его композиции
украшают фасады и интерьеры крупных
зданий, в том числе — Маркшейдерского
института на Среднем проспекте. Известен
он и как сын знаменитого писателя Всеволода Крестовского, автора «Петербургских
трущоб». Это огромное произведение
экранизировалось в 90-е XX века – был снят
телесериал «Петербургские тайны», а музыку к сериалу написал как раз композитор
Андрей Петров.
Всеволоду Крестовскому и его роману
«Петербургские трущобы» мы посвятили
следующую, автобусную, экскурсию, ставшую особенно популярной среди читателей.
Библиотекарь
Библиотеки №3 им. Н.Островского
О.С. Смирнова

Выход на лед опасен!
Взрослые и дети, соблюдайте правила поведения на водных объектах, выполнение элементарных мер предосторожности — залог
вашей безопасности! Если вы стали очевидцем несчастного случая
на водном объекте или сами попали в аналогичную ситуацию и существует возможность сообщить о происшествии, срочно обращайтесь за помощью по телефонам: 01 или 112.
С приходом зимы и наступлением морозов водные объекты Санкт-Петербурга и Ленинградской области покрываются льдом. Постоянная низкая температура воздуха
приводит к образованию ледостава. Ледоставом называется прочный неподвижный покров на водной поверхности.
Во время ледостава водные объекты могут использоваться
для проведения активного отдыха населения, катания на
коньках, проведения подвижных игр и для рыбной ловли.
Поэтому необходимо знать условия безопасного пребывания людей на льду.
Толщина льда даже на одном водоеме не везде одинакова. Тонкий лед находится у берегов, в районе перекатов и
стремнин, в местах слияния рек или их впадения в море
(озеро), на изгибах, излучинах, около вмерзших предметов,
подземных источников, в местах слива в водоемы теплых
вод и канализационных стоков. Чрезвычайно опасным и
ненадежным является лёд под снегом и сугробами. Опасность представляют собой полыньи, проруби, лунки, трещины льда, которые покрыты тонким слоем снега. Этот
лёд проламывается, если наступить на него, и человек неожиданно может оказаться в холодной воде. Основным
условием безопасного пребывания на льду является соответствие его толщины прилагаемой нагрузке.
Для одного человека безопасной считается толщина
льда не менее 7-10 см. Каток можно организовать при
толщине льда 12 см и более, а при массовом катании – не
менее 25 см. Пешие переправы считаются безопасными

при толщине льда 15 см и
более. Легковые автомобили
могут выезжать на лед при его
толщине более 30 см (и только при условии, если есть
обозначения, указывающие
на наличие действующей ледовой переправы). Очень
опасно выходить на лёд в период неустойчивых температур, во время продолжительной оттепели.
Чтобы обезопасить себя при выходе на лёд водных объектов, необходимо знать и выполнять следующие правила:
— прежде чем выйти на лёд, убедитесь в его прочности.
Помните, что человек может погибнуть в воде в результате
утопления, холодного шока, а также от переохлаждения
через 15-20 минут после попадания в ледяную воду;
— используйте нахоженные тропы по льду. При их отсутствии, стоя на берегу, наметьте маршрут движения,
возьмите с собой крепкую длинную палку, обходите подозрительные места;
— в случае появления типичных признаков непрочности
льда: треска, прогибания, воды на поверхности льда — немедленно вернитесь на берег, идите с широко расставленными ногами, не отрывая их от поверхности льда, в крайнем
случае — ползите;

— не допускайте скопления людей и грузов в одном
месте на льду;
— исключите случаи пребывания на льду в плохую погоду: туман, снегопад, дождь, а также ночью;
— не катайтесь на льдинах;
— обходите перекаты, полыньи, проруби, край льда.
При отсутствии уверенности в безопасности пребывания
на льду лучше обойти опасный участок по берегу;
— никогда не проверяйте прочность льда ударом ноги.

Информация подготовлена
в СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд
противопожарной службы
Санкт-Петербурга по Василеостровскому району
Санкт-Петербурга»
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Муниципальный округ: актуально

Ноль отходов
Депутат МО №7
П.С. Калинина

Сегодня в мире существует концепция под названием «ноль отходов». Ее цель — сделать так, чтобы весь мусор стал сырьем
для производства новой продукции. Эта концепция подразумевает полный отказ от захоронения или сжигания отходов.
Осознанное потребление и даже небольшие изменения в образе жизни и привычках день за днем помогают снизить
разрушительное влияние на экологию. Ведь потребительские привычки — это то, что сегодня главным образом вредит
окружающей среде.

Одной из важнейших составляющих данной концепции
является изменение людьми их стиля жизни и привычек
таким образом, чтобы подражать устойчивым природным
циклам, при которых все использованные материалы
служат ресурсами для производства новых.
Раньше люди потребляли и выбрасывали гораздо меньше вещей, с большим вниманием и заботой относясь к тому,
что у них уже есть. Решаясь на очередную покупку, всегда
уместно задать себе вопрос: действительно ли мне это
нужно? Если же данная вещь необходима или приносит
вам радость, постарайтесь сделать так, чтобы она принесла
минимальный вред окружающей среде.

Как это сделать? Вот несколько советов:
1. В качестве альтернативы одноразовым вещам используйте многоразовые:
— Приобретите сумку для покупок (на замену пакетам),
носите ее всегда с собой.
— Мешочки («экомешочки», «фруктовки») — многоразовая тканевая альтернатива целлофановым пакетам.
— Термокружка/бутылка для воды может стать заменой
кофейным стаканчикам и пластиковым бутылкам. Кстати,
одноразовые стаканчики для кофе практически невозможно переработать, а количество их, попадающее на
свалки, огромно.
— Несмотря на то, что переработка батареек в наши дни
— отлаженный процесс, можно приобрести аккумулятор
для их подзарядки и использовать батарейки еще много раз.
— Постарайтесь отказаться от одноразовых салфеток,
особенно от влажных. Последние являются разносчиком
бактерий, забивают канализации и желудки диких птиц и
животных. В качестве альтернативы можно использовать
старый добрый носовой платок.
— Откажитесь от пищевой пленки — в наше время
можно найти крышки/контейнеры любой формы и цвета.
— Существует множество других многоразовых вещей
— от бахил до предметов личной гигиены.
2. Постарайтесь совсем отказаться от упаковки (это
возможно) или свести ее потребление к минимуму:
— покупайте твердое мыло/шампунь вместо жидкого;
— покупайте продукцию без упаковки;

— если без упаковки никак — постарайтесь выбирать
перерабатываемый вариант.
3. Подарите старым вещам вторую жизнь:
— Вместо масс-маркета посещайте секонд-хенды. Помимо обычных, существуют и благотворительные, например магазин «Спасибо!» (туда же можно принести свои
старые вещи).
— Пользуйтесь сайтами типа Avito, «Юла», «Из рук в
руки» и пр. Часто там можно найти необходимую вещь в
хорошем состоянии и за гораздо меньшие деньги, чем просят за новую.
4. Возьмите книгу в библиотеке, вместо того чтобы покупать новую;
5. Периодически устраивайте «день двора» — обменивайтесь с соседями вещами: одеждой, книгами, техникой
и прочим. Заодно и познакомитесь.
6. Сдавайте ненужные вещи в благотворительные магазины. Не выбрасывайте банки и прочие ёмкости — они
могут пригодиться вам, либо их можно отнести в творческие мастерские, банки там всегда нужны.
К сожалению, по моим сведениям, ближайшие магазины, где продают товары без упаковки, находятся:
— FreeDom, Загородный проспект, д. 4,
вход в первую арку, домофон 3В. С 11:00-21:00;
— Krupa.zerowaste, Аптекарский проспект, д.18.
С 11:00-21:00;
— NO PLASTIC ITS FANTASTIC, Аптекарский проспект,
д.2. С 12:00-20:00.

Как выбрать способ доставки пенсии
Каждый гражданин может обратиться с заявлением о доставке пенсии непосредственно в
орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, в МФЦ по месту жительства, в форме
электронного документа, с использованием
интернета, в том числе через Единый интернетпортал государственных и муниципальных услуг
— www.gosuslugi.ru.
Доставка страховой пенсии производится по
желанию пенсионера через кредитную организацию путем зачисления сумм пенсии на счет
пенсионера либо через организации почтовой
связи и иные организации, которые занимают-

ся доставкой пенсий, путем вручения пенсий на
дому или в кассе организации, производящей
доставку.
При смене пенсионером места жительства
выплата страховой пенсии и ее доставка производится на основании его выплатного дела по
его новому месту жительства или месту пребывания, подтвержденным документами о регистрации.

Помощник прокурора М.А. Фролова

СОВЕТЫ ЮРИСТА
Консультирует депутат МО №7 Михаил Евдокимов
Легально ли в Российской
Ф е д е р а ц и и п р и о б р е те н и е
устройств для скрытого видеонаблюдения? Павел М.
Уважаемый Павел! В сети
Интернет можно встретить
предложения приобрести технические устройства со встроенными камерами видеонаблюдения скрытого типа. Однако, как правило, оборот
данных технических средств является незаконным, и их
покупка может стать причиной привлечения к уголовной
ответственности.
Статьей 138.1 УК РФ установлена уголовная ответственность за незаконные производство, приобретение
и (или) сбыт специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.
Под специальными техническими средствами понимаются в том числе приборы, системы, комплексы,
устройства для получения информации, ее обработки и
передачи, которым намеренно приданы свойства для
обеспечения функции скрытого получения информации
либо доступа к ней без ведома ее обладателя.
Таким образом, приобретение аудио- и видеозаписывающих устройств, замаскированных под очки, часы,
значки, барсетки, брелоки и т.п., является незаконным и
может повлечь уголовно-правовые последствия, в том
числе для их покупателя.

Какие правила существуют для ввоза в Россию лекарственных средств из-за границы? Диана П.
Уважаемая Диана! Лекарственные препараты (как не
зарегистрированные в России, так и зарегистрированные)
могут быть ввезены гражданами на территорию РФ без
разрешения Минздрава России, если они предназначены
для личного использования физическими лицами, прибывшими в Российскую Федерацию.
Ввоз на территорию РФ лекарств, содержащих сильнодействующие и (или) ядовитые вещества, включенные
в списки «сильнодействующих и (или) ядовитых веществ», осуществляется при наличии документов (заверенных копий или заверенных выписок из них), подтверждающих назначение физическому лицу указанных
лекарственных препаратов. Исключение составляют
лекарственные препараты, зарегистрированные в РФ и
отпускаемые в РФ без рецепта.
Указанные документы должны содержать сведения о
наименовании и количестве назначенного лекарственного препарата, а если составлены на иностранном
языке — сопровождаться нотариально заверенным переводом.
Необходимо отнестись к этому со всей внимательностью, так как несоблюдение названных требований при
ввозе, например, хлорэтила, андростанолона, клозапина
и других препаратов может повлечь за собой уголовную
ответственность.

Каков порядок выезда из Российской Федерации
несовершеннолетних граждан? Анна Ф.
Уважаемая Анна! В соответствии со статьей 20 ФЗ от
15.08.1996 №114-ФЗ «О порядке выезда из Российской
Федерации и въезда в Российскую Федерацию», несовершеннолетний гражданин РФ, как правило, выезжает
из России совместно хотя бы с одним из родителей,
усыновителей, опекунов или попечителей. Согласие
второго родителя в данном случае не требуется. Если
несовершеннолетний выезжает из РФ без сопровождения
родителей, он должен иметь нотариальное согласие (достаточно от одного из родителей) с указанием срока
выезда и государства (государств), которое (которые) он
намерен посетить. Государства должны быть поименованы, указание «Страны Евросоюза», «Страны СНГ» и т.п.
не допускается.
Необходимо учесть, что второй родитель может подать
заявление о несогласии на выезд из РФ своего несовершеннолетнего ребенка. В случае подачи такого заявления
вопрос о выезде может быть решен только в судебном
порядке. В соответствии с приказом МВД России от
11.02.2019 №62, учет таких заявлений осуществляется
подразделениями по вопросам миграции территориальных органов МВД России на региональном и районном
уровнях, где и можно получить информацию о факте
подачи (неподачи) такого заявления вторым родителем.
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Муниципальный округ: актуально
Переход на региональную доплату к пенсии
С 01.01.2020 в Санкт-Петербурге, в соответствии с
Федеральным законом «О государственной социальной
помощи», будет осуществляться переход выплаты федеральной социальной доплаты к пенсии на региональную
социальную доплату к пенсии.
Право на доплату имеют неработающие пенсионеры,
зарегистрированные по месту жительства (месту пребывания) в Санкт-Петербурге, а также фактически проживающие и получающие пенсию в Санкт-Петербурге, в случае
если общая сумма их материального обеспечения меньше
9514 руб.
За назначением региональной социальной доплаты в
2020 году неработающие пенсионеры могут обращаться в
любое структурное подразделение Санкт-Петербургского

государственного казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг».
Если граждане уже являются получателями федеральной
социальной доплаты к пенсии по состоянию на 01.12.2019,
которая была назначена и выплачивалась территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации,
то региональная социальная доплата будет выплачиваться
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга с 01.01.2020 в
автоматизированном режиме, без заявления.
Обращаем ваше внимание, что региональная социальная доплата к пенсии выплачивается только неработающим
пенсионерам. В случае осуществления работы и (или) иной
деятельности, в период которой граждане подлежат обяза-

тельному пенсионному страхованию, либо планов осуществлять такую деятельность, во избежание взыскания необоснованно выплаченных денежных средств необходимо
безотлагательно известить об этом отдел социальной защиты населения администрации района Санкт-Петербурга
по месту жительства (пребывания) для прекращения выплат.
Более подробную информацию по вопросу назначения,
расчета размера региональной социальной доплаты к
пенсии можно получить по телефону: 334-41-44.
Администрация Василеостровского района
г. Санкт-Петербурга

Основные мероприятия МКУ «Социальный центр «Радуга» на январь 2020 года
(все услуги оказываются БЕСПЛАТНО, для жителей МО МО №7)
Мероприятие

Краткое описание

Дата, время

Примечание

Тренажерный зал

На втором этаже центра проводятся занятия на тренажерах и гимнастических мячах для взрослых и детей всех возрастов.
Направления работы:
— формирование равновесия и двигательной активности;
— повышение умственной и физической работоспособности;
— индивидуальные программы для людей с повышенным весом;
— индивидуальные занятия в зале и на тренажерах с особыми детьми;
— профилактика и восстановление функций организма после операций и длительной болезни;
— стимуляция физической активности при деменции, болезни
Альцгеймера;
— спортивно-оздоровительные занятия на тренажерах, кардиотренировка;
— занятия скандинавской ходьбой.

Ежедневно с понедельника по пятницу с 10:00
до 13:00 и с 14:00 до 17:00.

При наличии допуска участкового
врача-терапевта. Все тренажеры
прошли ТО и находятся в рабочем
состоянии.
Телефон: 305-01-55 (Вероника Анатольевна).

Массажная кровать «Нуга-Бест»

Массаж в автоматическом и программированных режимах.
Помогает:
— стимулировать восстановление организма после болезни;
— избавлять от боли в позвоночнике;
— расслаблять и снимать стресс;
— оздоровить и омолодить организм в целом.

Ежедневно с понедельника по пятницу с 10:00
до 13:00 и с 14:00 до 17:00.

При наличии допуска участкового
врача-терапевта.

Скандинавская ходьба

Занятия скандинавской ходьбой с тренером для жителей МО №7.
Необходимый инвентарь предоставляется.

По понедельникам, средам
и пятницам в 13:00. Сбор у
Социального центра «Радуга» по адресу: Большой проспект В.О., дом 50.

Информацию можно уточнить по
телефону: 305-01-55 (Вероника Анатольевна).

Поздравление юбиляров

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

22 и 29 января в 12:00.
Место проведения:
Социальный центр
«Радуга», Большой
проспект В.О., дом 50.

Если мы не смогли вам дозвониться
в ваш день рождения, позвоните нам,
и мы с удовольствием пригласим вас
и вручим подарок.
Телефон: 305-01-55.

Кружок художественного искусства

Занятия рисованием и декоративно-прикладным творчеством для
жителей МО №7.

По понедельникам
с 14:00 до 17:00. Место
проведения: Социальный центр «Радуга».
Адрес: Большой
проспект В.О., дом 50.

Информацию можно уточнить по
телефону: 305-01-55.

Литературный клуб «ОгниВо»

Литературный клуб для жителей МО №7 в Юношеской библиотеке
имени Н.А. Островского (17-я линия, дом 14).

По четвергам в 13:00.
Кроме последнего
четверга месяца.

Информацию можно уточнить по
телефону: 305-01-55.

Занятия в бассейне

Физкультурно-оздоровительные занятия плаванием в бассейне СКА
ВМФ для пенсионеров МО №7.

По предварительной
записи.

Информацию можно уточнить по
телефону: 305-01-55.

Торжественно-траурная церемония
возложения цветов у памятной доски
Тани Савичевой

Памятная церемония возложения цветов по адресу:
2 линия В.О., дом 13.

27 января в 13:00.

Информацию можно уточнить по
телефону: 305-01-55.

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

Выдача подарков:
— жителям блокадного Ленинграда;
— жителям, награжденным медалью «За оборону Ленинграда».

С 20 января
ежедневно
с понедельника
по пятницу
с 10:00 до 17:00
Обед с 13:00 до 14:00.

Информацию можно уточнить по
телефону: 305-01-55.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК: 305-01-55, 305-01-59.
МЫ В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «В КОНТАКТЕ»: https://vk.com/club22007142
Васильевский остров, территория МО №7
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