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ИНТЕРЕСНО

Мешок с подарками

Предс тавляем вашему 
вниманию план новогод-
них и рождес твенских ме-
роприятий на территории 
Василеос тровского района 
Санкт-Петербурга. Народ-
ные гуляния, спектак ли, 
экскурсии – выбирайте на 
свой вкус! – Стр. 5

В каждой стране – свои новогодние тради-
ции. Некоторые из них нам с вами могут 
показаться довольно странными. Другие, 
наоборот, вполне подойдут для российских 
застолий. Быть может, этот Новый год вам 
захочется отпраздновать… по-бразильски! 
– Стр. 6

15 декабря в Доме молодежи состоялся 
Рождественский бал, посвященный дню 
рождения Василеостровского района. Вальс, 
полька, менуэт – барышни в вечерних на-
рядах танцевали со своими кавалерами так 
красиво и искусно, что невозможно было от-
вести взгляд. – Стр. 2 

«Не сломили нас смерть и блокада», – гово-
рит Нина Федоровна Александрова, житель 
блокадного Ленинграда, ветеран труда, 
наша землячка. До сих пор со слезами на 
глазах она вспоминает то время, на которое 
выпали ее детство и юность. – Стр. 4 

На вопросы жителей МО №7 отвечает депу-
тат Михаил Вадимович Евдокимов. В этом 
номере – об использовании пиротехники 
в новогоднюю ночь, урегулировании кон-
фликтов с соседями и прививках против 
гриппа. – Стр. 7

Новогодний утренник в ДДТ «На 9-ой линии»

22 декабря в Доме детского творчества «На 
9-ой линии» прошел традиционный новогодний 
утренник. Маленькие жители МО №7 в компа-
нии взрослых спешили в концертный зал, где их 
ждало поистине сказочное представление! Ма-
лыши вместе со Снегурочкой отправились в 
волшебный лес, на поиски Мешка с подарками, 
который был, как это ни странно, живым и 
весьма вредным. Он сбежал от Деда Мороза и 
подружился с Бабой-Ягой. Новогодние подарки, 
которых все так ждали, оказались в опасности. 
Но добро, как известно, всегда побеждает, и в 
конце утренника ребята, все до одного, полу-
чили по коробке шоколадных конфет. Заслужен-
ная награда!

Подробнее на стр. 3

Уважаемые жители 
муниципального округа №7!

Поздравляем вас с наступающим 

Новым годом и Рождеством!

Желаем вам счастья, здоровья, успехов!

Пусть на наших улицах 
всегда будет праздник!
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Муниципальный округ: события

Рождественский бал в Доме молодежи
14 декабря в районе 5 часов вечера возле Дома молодежи на Большом проспекте стояли прекрасные барышни в вечерних нарядах. От холодного ветра они прятались 
за спинами своих кавалеров – студентов Государственной морской академии. На фоне уставших прохожих, спешащих по своим делам, они выглядели крайне необыч-
но. Необычно и романтично. Что неудивительно! Ведь и мероприятие, которое они собрались посетить, было соответствующим. За тяжелыми дверьми Дома молодежи 
их ждал Рождественский бал, посвященный дню рождения любимого Василеостровского района.

 Гости начали собираться задолго до на-
чала Рождественского бала. Еще бы! Девуш-
кам нужно было сменить зимнюю одежду 
на роскошные платья и туфли на высоких 
каблуках. И, конечно, никто из них не забыл 
о вечернем макияже и элегантных приче-
сках. Барышни преображались прямо на 
глазах. Из обычных студенток и школьниц 
они превращались в сказочных принцесс 
или героинь исторических романов. Были 
среди них и обаятельные Наташи Ростовы, 
и гордые красавицы, ничуть не уступающие 
Элен Безуховой. У каждой был свой образ, 
своя роль.

 Юноши тоже не подкачали. Большин-
ство из них пришло в парадной военной 
форме, которая положена им как студентам 
Государственной морской академии. Темно-
синие брюки с идеальными стрелками, 
матроски и белые перчатки. Последние, к 
слову, смотрелись особенно нарядно! Хва-
тало на балу и мужчин «в гражданском». 
Строгие черные костюмы прекрасно соче-
тались с шикарными одеяниями барышень. 

 Бал – это танцы! Именно их все ждали. 
И вот, когда гости собрались, струнный 
квартет покинул Голубой зал, уступив свое 
место хозяевам праздника. Не кому-нибудь, 
а Петру I и его подданным. Те разыграли 
небольшую сценку. Купца с бородой до по-
яса и кафтаном до пола император заставил 
переодеться в модное немецкое платье. 
Купец поворчал для порядку, но указ пове-
лителя исполнил. Забегая вперед, добавим, 

что об этом он нисколько не пожалел. Сам 
пустился в пляс! В боярском же кафтане 
сделать это было бы весьма и весьма за-
труднительно.

 И вот черед официальных речей и теа-
трализованных представлений миновал. 
Пришло время для танцев – главной части 
программы. Вальс, менуэт, полька – все у 
ребят выходило замечательно! Казалось, что 
они родились на паркете. Гордая осанка, 
изящный наклон головы, твердая рука ка-
валера в белой перчатке, чья-то счастливая 
улыбка, чей-то взволнованный взгляд – все 
смешалось, как в калейдоскопе. Сотни лиц 
– сотни разноцветных стеклышек, занима-
ющих все новые и новые позиции. Непо-
нятно, как во всей этой кутерьме судьи 
выбирали короля и королеву бала, как они 
смогли выделить кого-то одного. Наверное, 
помогла игра в фанты, которую провел раз-
веселившийся купец. Вот студент Государ-
ственной морской академии танцует яблоч-
ко, а вот раскрасневшийся юноша призна-
ется в любви своей спутнице, цитируя 
стихотворение Пушкина. Вот южная краса-
вица исполняет танец живота, а вот черно-
бровая барышня поет партию Джульетты из 
известного мюзикла. Король и королева 
бала наконец получили свои титулы. Впро-
чем, разве это имеет значение? На Рожде-
ственском балу все были царственно краси-
вы и благородно элегантны!

Надежда Щербакова
Фото автора
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Мешок с подарками

РОМАНСА ТРЕПЕТНЫЕ ЗВУКИ 
В Доме молодежи про-

шел вечер романсов.
В итоговом концерте 

«Романса трепетные зву-
ки» звучали музыкальные 
произведения в исполне-
нии солистов Мариин-
ского театра  Карины 
Чепурновой и Александра 
Трофимова, лауреатов 
международных музы-
кальных конкурсов Алек-
сандра Ретюнского и 
Анастасии Титовой, лау-
реатов конкурса «Весна 
романса» Алены Биккуловой, Сергея Муравьева, Анастасии Шугалей.

Василеостровцы давно стали поклонниками тематических концертов «Романса 
трепетные звуки», которые проходят в районном Доме молодежи при полных аншла-
гах. В новогоднем представлении романсы спели даже Дед Мороз со Снегурочкой.

МАША И МЕДВЕДЬ ВСТРЕТИЛИСЬ С ДРУЗЬЯМИ 
В Центральной рай-

онной детской библиоте-
ке  состоялся  детский 
праздник, созданный на 
основе популярной се-
рии детских мультфиль-
мов «Маша и Медведь». 

Ге р о и  и з в е с т н о г о 
мультипликационного 
сериала провели с деть-
ми яркие и веселые игры, 
которые понравились 
всем без исключения.

Малыши танцевали, 
пели, соревновались 
друг с другом в ловкости, собирали ягоды с лесного куста для Машиного варенья. 
Самой увлекательной забавой, несомненно, стала игра «Разбуди Медведя», где милый 
и добрый герой ловил озорников и прятал их в своей берлоге. Праздник завершился 
зажигательным танцем под песню о дружбе, в котором приняли участие даже взрослые. 

Источник: voadm.gov.spb.ru

Новый год – любимый детский празд-
ник. Еще бы! Ведь это время подарков. Их 
вручают в школах, детских садах, на 
утренниках и дома, в кругу семьи. Все эти 
подарки, конечно же, очень приятные. 
Они повышают настроение и заставляют 
верить в чудеса. Как не поверить-то, если 
в руках огромная коробка шоколадных 
конфет! 

Путешествие в волшебный лес
Но давайте по порядку. Ведь коробки 

шоколадных конфет попали в руки к ре-
бятам только в конце утренника. Для того 
чтобы их получить, детям пришлось пу-
ститься в опасное путешествие по волшеб-
ному лесу. Там их поджидала коварная, но 
очень обаятельная Баба-Яга, которая, 
кстати, является постоянной читательни-
цей нашей газеты и узнает из нее все по-
следние новости. Из нее и от своей под-
руги Сороки. Болтливая птица рассказала 
Бабе-Яге, что в волшебный лес попал 
Мешок с подарками Деда Мороза. И как 
вы думаете, что захотела сделать злобная 
старушка? Правильно, она решила украсть 
все-все шоколадные конфеты! Но сделать 
это оказалось не так просто, ведь Мешок 
с подарками был живым!

Воспитание Мешка 
Старый мешок Деда Мороза прохудил-

ся, поэтому он решил сделать новый. 
Мешок получился прекрасный. Он был 
заполнен подарками, а в «груди» у него 
билось шоколадное сердечко. Только вот 
характер оставлял желать лучшего. Мешок 
был самодовольным, упрямым и приве-
редливым. Он отказался слушать советы 
Снегурочки и сбежал в лес, где и познако-
мился с Бабой-Ягой. Познакомился и 
подружился. Она понравилась ему гораз-
до больше, чем правильная и честная 
внучка Деда Мороза. В общем, спелись!

Снегурочка в опасности
Снегурочка и дети, пришедшие на 

утренник, отправились на поиски Мешка 
с подарками. Но как же они были удивле-
ны, когда увидели, что упрямца не нужно 
спасать. Напротив, его нужно остановить. 
Мешок связал Снегурочку по рукам и 
ногам, а его новая подруга Баба-Яга проч-
ла заклинание. Она хотела заморозить 
внучку Деда Мороза, но не тут-то было! 
Заклинание сработало иначе. Оно пре-
вратило злую Бабу-Ягу и Мешок с по-
дарками в кукол.

Добро всегда побеждает!
Как вы думаете, что было дальше? Сне-

гурочка и дети ушли домой, прихватив с 
собой подарки? Нет! Они дружно позвали 

Деда Мороза и попросили его оживить 
злодеев. Чтобы снять заклятие Бабы-Яги, 
волшебник ударил посохом о землю. Этого 
хватило для того, чтобы Мешок с подарками 
и его сообщница очнулись. Видимо, за-
клинание пошло им обоим на пользу. Баба-
Яга стала доброй и научила маленьких 
зрителей разным полезным вещам. А Ме-
шок с подарками раскаялся в своих поступ-
ках и попросил у всех прощения!

Тут и пришел конец сказке, которого все 
ждали с нетерпением. Не потому что хотели 
поскорее уйти от Снегурочки и ее друзей, а 
потому что знали, что ни одна новогодняя 
сказка не обходится без подарков. 

Татьяна Ястребова
Фото автора

Новогодний утренник в ДДТ «На 9-ой линии»
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12 декабря отметила юбилей Тарахов-
ская Роза Ароновна. Юбилей не простой, 
а 100-летний! От лица всех жителей рай-
она и муниципального округа с празд-
ником именинницу поздравил депутат 
Ершов Константин Михайлович.

Ровно сто лет назад родилась Тарахов-
ская Роза Ароновна. Роза Ароновна – Че-
ловек с большой буквы. Житель блокадного 
Ленинграда и мать четырех детей, двое из 
которых – приемные. За ее плечами – годы 
лишений и море добрых дел. Всю жизнь 
Роза Ароновна прожила на Васильевском 
острове, а в настоящее время находится в 
приюте по адресу: 8 линия, д.39.

«Василеостровская перспектива» по-
здравляет Розу Ароновну с юбилеем и же-
лает ей крепкого здоровья, оптимизма и 
удачи! Поклон Вам за Вашу стойкость, са-
моотверженность и доброту!

Большой праздник

 Приближается очередная годовщина 
снятия блокады Ленинграда. А жителей 
блокадного Ленинграда и тружеников 
блокадного Ленинграда (с медалью) с каж-
дым годом становится все меньше. Они 
сделали все, чтобы выстоял наш город и, 
«отряхнувшись от пепла», продолжал радо-
вать своей красотой будущее поколение.

 Александрова Нина Федоровна, житель 
блокадного Ленинграда, ветеран труда, 
наша землячка, до сих пор со слезами на 
глазах вспоминает то время, на которое 
выпали ее детство и юность.

 Она родилась в Ленинграде, в Невском 
районе – в Веселом поселке. В рабочей 
семье, многодетной. У родителей было че-
тыре дочки. Нина – средняя. Две девочки 
умерли незадолго до войны. Нина Федоров-
на окончила пять классов, и родители от-
правили ее в пионерский лагерь на лето. Там 
она и услышала объявление о войне. И 
сразу же всех детей на открытой платформе 
отправили в город. Отец был мобилизован 

и погиб в первый год войны на Ладожском 
озере. Мать работала на заводе «Больше-
вик», получала продовольственную карточ-
ку, домой приходила редко. Сестра, окончив 
курсы, работала медсестрой при том же 
заводе. А Нина дома хозяйничала одна: 
носила воду с Невы, собирала дрова, пекла 
лепешки из лебеды и ждала мать с сестрой. 
Школа, где она училась, была переоборудо-
вана в госпиталь, и ученики этой школы 
помогали медперсоналу с ранеными: писа-
ли им письма, читали книги, устраивали 
самодеятельные концерты, приносили воду, 
стирали и складывали бинты.

 Все ужасы блокады знакомы Нине Фе-
доровне не по книгам. Однако, благодаря 
тому, что Веселый поселок был удален от 
центра, и рядом не было стратегически 
важных объектов, бомбы долетали сюда 
редко. Неподалеку от поселка расположи-
лось небольшое воинское подразделение 
для охраны. Солдаты подкармливали ребя-
тишек. Да и трава, которая летом росла в 
изобилии недалеко от домов, была хорошим 
подспорьем в еде: из нее можно было при-
готовить суп, лепешки, кашу. Все это по-
могло семье Нины Федоровны выжить в 
блокаду. Важно то, что все заботились друг 
о друге и помогали, чем могли.

 Поклонимся великим тем годам!
 В 1948 году мама умерла. Нина Федо-

ровна продолжила учебу: окончила семь 
классов и поступила в трамвайно-троллей-
бусное училище. Окончила его, но работать 
пошла прядильщицей на фабрику им. 
Тельмана, где вырабатывали тонкие и тех-
нические сукна. На фабрике она познако-
милась с будущим мужем. Родился сын. 
Жили в комнате площадью 11 квадратных 
метров. Здесь же родился и второй сын. По 
семейным обстоятельствам Нина Федоров-
на перешла на работу в детский сад при 

фабрике нянечкой. Только в 1968 году по 
очереди семья получила двухкомнатную 
квартиру в Купчино. Казалось, жизнь на-
лаживалась. Но умер муж, и Нина Федоров-
на переехала на Васильевский остров, на 
Тучков переулок, отдав квартиру семье 
сына. Здесь она живет и сейчас, в комму-
нальной квартире, занимает одну комнату. 
Уйдя на пенсию, до 75 лет работала в Ака-
демии наук вахтером. За свою работу имеет 
много благодарностей, почетных грамот, 
награждена юбилейными медалями. 

 Сыновья выросли, женились. У них 
теперь свои дети. У Нины Федоровны че-
тыре внучки и правнук.

 Она вспоминает: «Столько лет уже по-
зади, а, кажется, и не жила вовсе, и не было 
страшных лет блокады. Так все быстро 
пролетело. Но ведь все это было: и дружба, 
и любовь, и семья! И с мужем по России 
много поездили. Отдыхали в санаториях, в 
домах отдыха»

 В редкие минуты начинает ей казаться, 
что она еще молодая, и муж жив, и все еще 
впереди. А вот уже много лет она одна. Ино-
гда летом ездит на дачу. Когда позволяет 
здоровье, ходит на концерты по приглаше-
нию ветеранского общества на Тучковом. 
Выступала перед школьниками с воспоми-
наниями о блокаде. В июле этого года Нина 
Федоровна Александрова праздновала свой 
юбилей. И радостно ей было, что давно 
окончен смертный бой, и над головой мно-
го лет мирно синеет небо. «Не сломили нас 
смерть и блокада», – говорит она и улыба-
ется. 

Мы поздравляем Нину Федоровну с 
наступающим 2013 годом и желаем ей 
крепкого здоровья!

Балагурова Н.С., Хорева Л.И.,  
Совет ветеранов войны и труда 

микроучастка №3

Четыре педагога спортивных учрежде-
ний района получили награды Прави-
тельства Санкт-Петербурга «За вклад в 
развитие физической культуры и спорта 
Санкт-Петербурга». 

Нагрудные знаки «За заслуги в развитии 
физической культуры и спорта Санкт-
Петербурга» вручены преподавателям 
Специализированной детско-юношеской 
спортивной школы олимпийского резерва 
Вере Абрамовой и Светлане Кальванс, 
тренеру по легкой атлетике Детско-юноше-
ской спортивной школы №2 Елене Боль-
шаковой и педагогу-организатору подрост-
ково-молодежного клуба «Ленинградец» 
Антонине Никифоровой.

Поздравляем и желаем новых достиже-
ний!

«Не сломили нас смерть и блокада…»

О, спорт! Ты — жизнь! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Свой юбилей в январе отмечают:

100-Летие
Корниенко Бруна Михайловна

90-Летие
Базанова Вера Евгеньевна
Владеева Нина Михайловна
Немна Людмила Дмитриевна
Саркисова Седа Арамовна
Щукина Евгения Федоровна

80-Летие
Александрова Вера Николаевна
Банис Галина Павловна
Баранова Зинаида Михайловна
Батищева Валентина Николаевна
Блинов Виктор Михайлович
Бойцова Людмила Дмитриевна
Брезгун Аркадий Николаевич
Ваниева Кира Васильевна
Гааг Инесса Генриховна
Глинкин Михаил Алексеевич
Головин Анатолий Алексеевич
Григорьева Лидия Александровна
Давыдова Раиса Николаевна
Зервандов Томас Боделевич
Каменева Тамара Степановна
Махавкина Нина Ивановна
Меркухина Лидия Никифоровна
Полянская Лидия Александровна
Селюкина Алиса Георгиевна
Скаличева Раиса Васильевна
Харитонова Нина Михайловна
Чуева Майя Андреевна
Шнейдман Илья Михайлович

70-Летие
Бахарев Борис Константинович
Владимиров Геннадий Иванович
Головина Наталья Григорьевна
Дюбин Геннадий Николаевич
Морина Любовь Ивановна
Пышняк Раиса Ивановна
Смирнов Василий Тимофеевич

От всей души мы поздравляем наших 
дорогих юбиляров — жителей на-
шего окруа!
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ДАТА И ВРЕМЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

20.12.2012 - 
07.01.2013

Новосмоленская наб., д.1 Новогодняя и рождественская ярмарка для жителей района

25.12.2012
14.30

Отделение по обслуживанию граждан, проживающих в жилых помеще-
ниях специализированного социального жилого фонда – 2,
17 линия, д.18, корп.3

Концертная программа с участием О.Каро и В.Малышева

25.12.2011 
16.00

Отделение дневного пребывания несовершеннолетних,
14 линия, д.25/27

Праздничное мероприятие «Новогодний маскарад»

25.12.2012
17.30

ДДТ «На 9-ой линии», 9 линия, д.8 Новогодние игровые праздничные программы  
«Волшебной дорогой в Новый год» для детей начальной школы

26.12.2012
14.00

ЦФКСиЗ, Малый пр., д.66 Новогодний спортивный детский фестиваль для жителей района

26.12.2012
17.00

Дом молодежи, Большой пр. д.65 Новогодняя программа для воспитанников объединений ДМ ВО

26-27.12.2012 Психоневрологический дом ребенка № 6,
ул. Одоевского д.23

Детский праздник Новогодней елки

27.12.2012
18.00

Дом молодежи, Большой пр., д.65 Новогодний концерт «Василеостровский сочельник» для жителей района

28.12.2012
15.00

Отделение временного проживания граждан пожилого возраста 
и инвалидов, 4 линия, д.35/37

Новогоднее праздничное мероприятие (поздравления, караоке, танцы)

28.12.2011
16.00

Отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, включающее службу социального сопровождения 
ВИЧ-инфицированных женщин с детьми,
12 линия, д.7/43

Праздничное мероприятие «Новогодняя сказка»

28.12.2012
12.00

Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста
и инвалидов – 2, 17 линия, д.18, корп.3

Праздничное мероприятие «Новый год к нам мчится»

28.12.2012
14.00

Социально-досуговое отделение граждан пожилого возраста – 3,
17 линия, д.18, корп.3

Новогодняя музыкальная программа
«2013 год – как встретим, так и проживем!»

29.12.2012 Ледовая арена ЦФКСиЗ,
Средний пр., д.87, корп.2, лит.А

Новогодний мастер-класс по хоккею для малышей «Здравствуй, Новый год!»

02.01.2013
8.00-15.00

ЦФКСиЗ, Малый пр., д.66 Открытый турнир района по хоккею с шайбой на приз А.Н.Шиманского среди под-
ростковых хоккейных команд

03-10.01.2013 Футбольное поле ЦФКСиЗ, Малый пр., д.66 Рождественский турнир по футболу среди детских команд на призы ЦФКСиЗ

06.01.2013
16.30, 17.10

Психоневрологический дом ребенка № 6,
ул. Одоевского д.23

Кукольный спектакль «Рождественская сказка»

07.01.2012
13.00

Шкиперский сад Уличное гуляние для жителей района «Рождественский сход»

07.01.2013
12.00

Сквер им. Веры Слуцкой, 15 линия д.50-58 Уличное рождественское гуляние для жителей района 

07.01.2013 Ледовая арена ЦФКСиЗ, Средний пр., д.87, корп.2, лит.А Рождественский турнир по хоккею с шайбой среди детей 2002 года рождения

09.01.2013
15.00

Отделение дневного пребывания несовершеннолетних,
Косая линия, д.24/25

Спектакль «Рождественская сказка»

10.01.2013
14.00

Социально- досуговое отделение граждан пожилого возраста – 3,
17 линия, д.18, корп.3

Рождественский музыкальный вечер «Загадай желание»

11-12.01.2013
16.00

БК «Гавань», Большой пр., д.83 Рождественский турнир по бильярду «Пирамида» среди подростково-молодежных 
клубов района

13.01.2013
14.00

Социально-досуговое отделение граждан пожилого возраста – 3,
17 линия, д.18, корп.3

Праздничное мероприятие «Встреча друзей»

19.01.2013
13.30

Троицо-Сергеева Приморская пустынь,
Петергофское шоссе

«Проводы святок» – экскурсия для жителей района
Организатор: Библиотека № 1 им. Н.Г.Чернышевского

19.01.2013
14.00

Дом молодежи, Большой пр. д.65 «Рождественские встречи» семейного клуба Дома молодежи

План новогодних и рождественских 
мероприятий на территории 

Василеостровского района 
Санкт-Петербурга (с 25.12.12)
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Новогодние традиции: от Ирландии до Бразилии

,Целуются все!
Ну, или почти все. По крайне мере, на 

европейском континенте поцелуи уважают. 
В Болгарии, например, сразу после боя 
курантов во всех домах выключают свет, 
чтобы влюбленные парочки смогли вдоволь 
нацеловаться. Откуда пошла эта традиция, 
неизвестно. Не исключено, что сыграло 
свою роль советское прошлое Болгарии. В 
те не столь далекие времена публичная де-
монстрация чувств не приветствовалась.

 А вот в Англии целующихся людей вы-
ставляют на всеобщее обозрение. Правда, 
везет далеко не всем. Целоваться должны 
лишь те, кто ненароком оказался под под-
вешенной к потолку веткой омелы. В наших 
краях это растение не встречается, поэтому, 
если вам приглянулся английский обычай, 
найдите омеле достойную замену. Напри-
мер, елку.

«Выкинуть хлам из дома…»
Говорят, избавление от старых вещей 

способствует избавлению от проблем. Хлам, 

который хранится в квартирах, пропитан 
негативной энергией. Он тянет нас в про-
шлое, не позволяет двигаться вперед. И нет 
более подходящего времени для расстава-
ния со старыми вещами, чем Новый год.

Итальянцы полностью с этим согласны. 
Накануне 31 декабря они выкидывают из 
окон ненужные вещи, мебель и т.д. Не са-
мый безопасный вариант, надо сказать! А 
вдруг кто-нибудь захочет погулять под 
окошком? Поэтому мы рекомендуем из-
бавляться от мусора привычным способом, 
вынося его на ближайшую помойку.

Аргентинцы тоже любители чистоты. 
Правда, они предпочитают убираться не в 
домах, а в офисах. В этой жаркой стране 
верят, что, если выкинуть старые счета и 
другие бумаги, удача в бизнесе в году гряду-
щем будет обеспечена. Маленький совет: 
прежде чем выкидывать финансовые до-
кументы, убедитесь, что срок их хранения 
истек. А то, мало ли, вместо удачи к вам в 
новом году заглянет налоговая инспекция.

Что на ужин?
Новый год – отличное время для кули-

нарных экспериментов! В ночь на 1 января 
можно попробовать что-то необычное, но 
от этого не менее вкусное. Может быть, пора 
отказаться от традиционных «Оливье» и 
холодца?

В Италии, например, Новый год празд-
нуют в компании домашней пасты. Хозяй-
ки заранее готовят тесто, режут его на тон-
кие полоски и сушат в подвешенном со-
стоянии. Чтобы сварить такие макароны, 
достаточно пары-тройки минут. А в качестве 
заправки подойдет традиционный соус с 
томатами, фаршем и базиликом.

Поляки в новогоднюю ночь не притра-
гиваются к мясу. Его они заменяют речной 
и морской рыбой. Присутствуют у них на 
столе и непривычные для нашего желудка 
блюда. Например, клецки с маком. Инте-
ресно, это десерт или гарнир?

У испанцев новогодний стол ломится от 
традиционных яств: копченого окорока, 
томатного супа, тортильи. И особое место 

на нем занимает виноград. В 12 часов жите-
ли Пиренейского полуострова съедают 12 
виноградинок, сопровождая каждую из них 
заветным желанием. Пожалуй, следует со-
ставить список заранее!

Подарки: дорогие и не очень
Разные страны – разные подарки. К 

примеру, в Англии не любят покупать до-
рогие подарки, а предпочитают им что-
нибудь скромное и милое. Например, ло-
жечки для заварки чая, симпатичные брел-
ки для ключей и т.д.

 Полная противоположность англича-
нам – американцы. Для них чем дороже 
подарок, тем лучше. Причем цену никто не 
скрывает – напротив, прилагают к подарку 
чек. Если вещь получателю не нравится, он 
может вернуть ее в магазин. И никто не 
обидится.

А вот если бы вы жили в Греции, то полу-
чили бы на Новый год… камень. Хорошо, 
что не камнем! От размера булыжника за-
висит пожелание. Большой камень симво-
лизирует большой кошелек, полный денег. 
Крохотный камень – маленькие проблемы.

На улицу!
Отмечать Новый год на улицах и площа-

дях родного города, где проходят народные 
гуляния, – обычай, существующий во 
многих странах мира.

Жители Вены, столицы Австрии, встре-
чают Новый год на Соборной площади. Они 
собираются в центре города, чтобы услы-
шать звон знаменитого «Колокола мира».

 Прекрасен Новый год в Бразилии. 
Женщины приходят на пляж, оставляют на 
песке зажженные свечи, а сами заходят в 
воду, разбрасывая вокруг лепестки тропи-
ческих цветов. В нашей стране такой трюк 
вряд ли удастся. Впрочем, можно ограни-
читься свечами на снегу. Получится не ме-
нее красиво.

«Кто ходит в гости в Новый год, тот по-
ступает мудро!», – считают ирландцы. В эту 
ночь все двери открыты нараспашку. Мож-
но зайти в любой дом и встретить праздник 
с совершенно незнакомыми людьми.

Петербуржцы, и жители МО №7 в том 
числе, тоже любят встречать Новый год на 
городских улицах. Повсюду нарядные елки 
и яркие гирлянды, все улыбаются, знако-
мятся друг с другом, запускают фейерверки 
и радуются празднику. Впрочем, и после 
новогодней ночи василеостровцев ждет 
немало интересного. В течение всех каникул 
будут проходить разнообразные празднич-
ные мероприятия. Концерты, уличные гу-
ляния, спортивные соревнования – каждый 
найдет развлечение по душе!

Татьяна Ястребова

Большинство краеведов полагает, что на-
звание «Васильевский» появилось еще в допе-
тровскую эпоху. Свидетельством этому служит 
упоминание в Переписной окладной книге 
Водской пятины Великого Новгорода от 1500 
года. В те времена остров принадлежал Василию 
Селезневу, чье имя и стало для острова «род-
ным». Но в XV веке по приказу Ивана III Селез-
нева казнили. Тогда же, проводя исследования 
в финских архивах, ученые нашли старые карты, 
на которых остров обозначался как «Хирвисаа-
ри» (в переводе – Лосиный остров).

Факты фактами, а в Петербурге, который 
еще только начинали застраивать, стали появ-
ляться легенды, связанные с названием острова. 
Одна из них гласит, будто он был назван по 
имени рыбака Василия, жившего здесь когда-то 
с женой Василисой. Кто-то до сих пор верит, что 
именно эти персонажи увековечены у подножия 
Ростральных колонн. 

Существует и другая гипотеза происхожде-
ния названия, уже больше похожая на правду. 

Дело в том, что в первые дни основания города 
Россия воевала против Шведского королевства. 
В связи с этим при возведении новой столицы 
на самом крупном острове в дельте Невы была 
установлена артиллерийская батарея. Ею коман-
довал некто Корчмин Василий Дмитриевич. 
Ходят слухи, что Петр I посылал ему приказы с 
пометкой: «Василию на остров». Так за Васи-
льевским островом и закрепилось название, 
украшающее карту Санкт-Петербурга по сей 
день.

Как видите, единой версии происхождения 
названия «Васильевский остров» до сих пор нет. 
Выбирайте ту, что больше нравится, а, если хо-
тите, придумайте свою собственную. Так и 
рождается городской фольклор, который явля-
ется ничуть не меньшей достопримечательно-
стью северной столицы, чем те самые Ростраль-
ные колонны, где «обитают» легендарные Васи-
лий и Василиса.

Наталья Криштоп

Васильевский остров – почему так назван?
В прошлом номере мы начали серию публикаций на тему «Почему так названы?» Рассказывали о Волжском переулке, Благовещенском мосте, Румянцевском саде, и 
не только. На этот раз обратим свое внимание, собственно, к Васильевскому острову – у этого названия тоже есть своя история и свои легенды.

В каждой стране – свои новогодние традиции. Некоторые из них нам с вами, жителям северных широт, могут показать-
ся весьма странными. Например, вряд ли кто-нибудь в здравом уме осмелится встречать Новый год так, как делают это 
австралийцы – на пляже, в купальном костюме и колпаке Деда Мороза. Некоторые зарубежные традиции, наоборот, 
вполне подойдут для наших застолий. 
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СОВЕТЫ ЮРИСТА

7

На вопросы жителей МО №7 отвечает 
депутат Михаил Вадимович Евдокимов

Вопрос: Здравствуйте! Скоро Новый 
год. Можно ли по закону после Нового года 
ночью взрывать на улице петарды, могут 
ли оштрафовать за это?

Ответ: В примечании к статье 8 Закона 
Санкт-Петербурга от 31.5.2010 № 273-70 
«Об административных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге», предусматриваю-
щей ответственность за нарушение тиши-
ны и покоя граждан в ночное время, для 
новогодней ночи сделано исключение – 
граждане имеют право запускать петарды 
и пиротехнику в новогоднюю ночь с ве-
чера и до 4 часов утра. Напомним, что в 
остальные дни года использование пиро-
технических средств, нарушающее тиши-
ну и покой граждан, с 23.00 до 7.00 запре-
щается.

Вопрос: Что делать, куда обращаться, 
если сосед, живущий напротив моей не-
давно приобретенной комнаты, не дает мне 
там жить: выкидывает обувницу от моей 

комнаты, ставит свой холодильник и т.д. 
Попытка дипломатического урегулирова-
ния не удалась…

Ответ: В случае недостижения согла-
сия в определении порядка пользования 
местами общего пользования в комму-
нальной квартире собственник комнаты 
имеет право обратиться в суд к собствен-
никам остальных комнат с исковым за-
явлением об определении порядка поль-
зования жилым помещением в порядке 
статьи 247 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации. Исковое заявление не-
обходимо подавать мировому судье по 
месту нахождения жилого помещения. 

Вопрос: Сейчас начинается эпидемия 
гриппа, я работаю в детском саду, и меня 
заставляют сделать прививку. Могу ли я 
отказаться от прививки против гриппа и 
могут ли меня отстранить от работы, если 
прививка не будет сделана?

Ответ: В соответствии с частью 2 ста-
тьи 5 Федерального закона от 17.09.1998 
№ 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней» отсутствие 
профилактических прививок влечет отказ 
в приеме граждан на работы или отстра-
нение граждан от работ, выполнение ко-
торых связано с высоким риском заболе-
вания инфекционными болезнями. 

В соответствии с пунктом 12 Перечня 
работ, выполнение которых связано с вы-
соким риском заболевания инфекционны-
ми болезнями и требует обязательного 
проведения профилактических прививок 
(утв. постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 15 июля 1999 г. № 
825), работа во всех типах и видах образо-
вательных учреждений связана с подобным 
риском. Учитывая изложенное, отказ от 
прививки против гриппа повлечет отстра-
нение Вас от работы в образовательном 
учреждении.

Фейерверк: красиво и безопасно! 

В настоящее время, как правило, про-
дается пиротехника китайского производ-
ства, которая обычно изготовлена в кустар-
ных условиях, и качество которой оставля-
ет желать лучшего. Как следствие, не редки 
несчастные случаи при использовании та-
кой продукции.

Поэтому не стоит забывать о важных 
правилах безопасности при работе с пиротех-
никой.

Настоятельно рекомендуем покупать 
пиротехнику только в магазинах, имеющих 
лицензию и сертификат соответствия на 
продажу данного товара.

 Ни в коем случае не используйте пиро-
технические изделия в нетрезвом состоя-
нии.

Любую пиротехнику необходимо ис-
пользовать вне помещения, то есть только 
на открытом воздухе. Это не касается хло-
пушек, бенгальских огней, свечей и на-
стольных фонтанов.

Обязательно следите за детьми, не под-
пускайте их к пиротехнике. Строго запре-
щено использование пиротехнических 
средств лицам, не достигшим 16 лет.

Внимательно изучайте инструкцию пе-
ред использованием любого пиротехниче-
ского средства. Если что-то из описанного 
в инструкции показалось вам непонятным, 
не стесняйтесь консультироваться – либо с 

Совсем скоро на улицах, то здесь, то там, будут раздаваться залпы салютов, петард и прочей пиротехники. Это красивая новогодняя традиция, с которой все мы знако-
мы с детства. Однако, запуская фейерверк, думать нужно не только о его красоте, но и о безопасности.

продавцом, либо по телефонам горячей 
линии, указанным на упаковке.

Если вы заметили, что у пиротехниче-
ского изделия истек срок годности, ни в 
коем случае не покупайте его и не пробуйте 
его использовать. Дата окончания срока 
годности в обязательном порядке указыва-
ется на упаковке.

Не допускайте использование пиротех-
нических изделий таким образом, который 
может нанести вред другим людям.

Родители, проведите разъяснительную 
беседу со своими детьми и еще раз напом-
ните о правилах безопасности при исполь-
зовании пиротехники! Запретите бросать 
под ноги прохожим приведенные в дей-
ствие изделия, запускать их с балкона и из 
окна, помещать пиротехнику, приведенную 
в действие, в стеклянные бутылки или 
банки. Проконтролируйте, чтобы ваши 
дети не приносили пиротехнические из-
делия в школу! 

Информация предоставлена
Санкт-Петербургским

государственным казенным учреждением
«Пожарно-спасательный отряд

противопожарной службы 
Санкт-Петербурга

по Василеостровскому району
Санкт-Петербурга» 

При организации и проведении новогодних праздников и 
других мероприятий с массовым пребыванием людей допуска-
ется использовать только помещения, расположенные на 1-м 
и 2-м этажах. В помещениях без электрического освещения 
мероприятия с массовым участием людей проводятся только в 
светлое время суток. На мероприятиях могут применяться 
электрические гирлянды и иллюминация, имеющие сертифи-
кат соответствия. При обнаружении неисправности в иллюми-
нации или гирляндах (нагрев проводов, мигание лампочек, 
искрение и др.) они должны быть немедленно обесточены. 
Новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом осно-
вании и не загромождать выход из помещения. Ветки елки 
должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и 
потолков.

На мероприятиях с массовым пребыванием людей запрещается: 
• применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи; 
• украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами; 
• проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные 

и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы; 
• уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах до-

полнительные стулья и кресла; 
• полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений; 
• допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми.

При проведении мероприятий должно быть организовано дежурство на сцене 
и в зальных помещениях ответственных лиц, членов добровольных пожарных 
формирований или работников пожарной охраны предприятия.

Выполняя все эти нехитрые правила, вы гарантируете себе хорошее настроение 
и веселый праздник. 

ПОМНИТЕ: ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ ЛИКВИДИРОВАТЬ!



Муниципальный округ: актуально

8

Газета ВАСИЛЕОСТРОВСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА
Учредитель и издатель: Муниципальный совет муниципального образования 
муниципальный округ № 7.
Главный редактор Степанов С. А.
Зарегистрирована Северо-Западным Региональным 
Управлением Госкомпечати Российской Федерации
(свидетельство ПИ № 2-5743 от 01.02.2002).
Материалы, помеченные знаком *, являются рекламными.

20000
17.00

20.00 22.12.2012 г.

7

C вопросами и пожеланиями 
просьба обращаться по адресу 
редакции в МС МО №7 или на 

e-mail: mcmo7@yandex.ru

ВНИМАНИЕ — ШТРАФ!
ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

от 31 мая 2010 года №273-70

Статья 38. Нарушение правил проведения шумных 
ремонтных работ в многоквартирном доме

Проведение в многоквартирном доме в период с 7.00 до 23.00 часов ремонтных 
работ, которые могут повлечь или повлекли порчу общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме либо негативное воздействие шума на лиц, 
проживающих в данном многоквартирном доме, без согласования графика проведения 
таких работ с лицом, уполномоченным решением общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме, осуществляющих непосредственное управление 
таким домом, правлением товарищества собственников жилья, жилищного 
кооператива, иного специализированного потребительского кооператива либо с 
управляющей организацией (в зависимости от выбранного способа управления 
многоквартирным домом) либо с нарушением такого графика влечет предупреждение 
или наложение административного штрафа

на граждан в размере от 1000 до 3000 рублей;
на должностных лиц – от 5000 до 10000 рублей;

на юридических лиц – от 10000 до 30000 рублей.
Примечания:

1. В случае, если указанные в настоящей статье ремонтные работы проводятся 
в совокупности не более одного часа в течение суток, согласование графика 
таких работ не требуется.
Согласование графика проведения ремонтных работ с лицом, 
уполномоченным решением общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме, осуществляющих непосредственное управление 
таким домом, правлением товарищества собственников жилья, жилищного 
кооператива, иного специализированного потребительского кооператива 
либо с управляющей организацией осуществляется в случае, если:

• соответствующее решение принято общим собранием собственников 
помещений в многоквартирном доме;

• уставом товарищества собственников жилья, жилищного кооператива, 
иного специализированного потребительского кооператива установлено 
полномочие правления по осуществлению такого согласования;

• договором управления многоквартирным домом предусмотрена 
обязанность управляющей организации осуществлять такое согласование.

2. Не являются административным правонарушением, предусмотренным 
настоящей статьей, действия, которые направлены на предотвращение 
правонарушений, предотвращение и ликвидацию последствий аварий, 
стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, проведение в 
соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-
Петербурга неотложных работ, связанных с обеспечением безопасности 
граждан.

ВНИМАНИЕ — ШТРАФ!

ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ НАРУШЕНИЯХ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

от 31 мая 2010 года №273-70

Статья 30. Хранение разукомплектованного транспортного
средства вне специально отведенного для этого места

Хранение разукомплектованного транспортного средства вне специально отведенного 
для этого места, определенного Правительством Санкт-Петербурга, влечет 
предупреждение или наложение административного штрафа

на граждан в размере от 2000 до 5000 рулей,
на должностных лиц – от 20000 до 40000 рублей,

на юридических лиц – от 50000 до 100000 рублей.

Непринятие должностным лицом, ответственным за содержание объекта 
благоустройства, мер по извещению уполномоченных лиц о необходимости вывоза 
разукомплектованного транспортного средства с территории объекта благоустройства 
в специально отведенное для этого место, а также непринятие уполномоченным лицом 
мер по вывозу разукомплектованного транспортного средства с территории объекта 
благоустройства влечет предупреждение или наложение административного штрафа в 
размере от 2000 до 5000 рублей.

Статья 32.
Размещение транспортных средств на газонах,
территории парков, садов, скверов, бульваров,

детских и спортивных площадок

Размещение транспортных средств на газонах, а также нахождение механических 
транспортных средств на территории парков, садов, скверов, бульваров, детских и 
спортивных площадок без разрешения лиц, уполномоченных выдавать указанные 
разрешения в соответствии с правилами охраны и использования указанных объектов 
благоустройства, за исключением случаев использования транспортных средств в 
целях выполнения работ по содержанию и ремонту зеленых насаждений, а также за 
исключением административных правонарушений, ответственность за нарушение 
которых предусмотрена Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, влечет наложение административного штрафа

на граждан в размере от 1000 до 5000 рублей,
на должностных лиц – от 2000 до 40000 рублей,

на юридических лиц – от 50000 до 150000 рублей.

Уважаемые жители Василеостровского района!

С 1 ноября 2012 года 
по адресу: 11 линия, дом 24 

работает общественная приемная 
депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

Гатчина Ю. А.

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
ГАТЧИН Юрий Арменакович

ведет прием граждан 4-й четверг каждого месяца 
с 17.00 до 20.00

Помощники депутата Гатчина Ю.А.
ведут прием граждан:

каждый вторник с 17.00 до 20.00
каждый четверг с 17.00 до 20.00

Тел.: 321-81-70 (в часы приема)

Уважаемые читатели! В номере 9(180) газеты «Василеостровская перспектива», в статье 
«Что год грядущий нам готовит?» (стр. 2), была допущена ошибка:

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА МО МО № 7 НА 2013 ГОД: 
Доходы бюджета на 2013 год составят 71 222,9 тыс.руб. (в №9(180) – 71 222,9 млн.руб., 
ошибочный вариант)
Расходы бюджета на 2013 год составят 74 369,6 тыс.руб. 
Дефицит бюджета: 3 195,0 тыс.руб. 
В том числе, использование остатков средств бюджета: 3 195,0 тыс.руб. 

Приносим свои извинения!

Сообщаем, что Следственным отделом 

района в рамках расследования уголовно-

го дела, возбужденного в отношении ад-

воката Осокина В.А. по признакам пре-

ступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 

УК РФ (умышленное повреждение чужо-

го имущества), в Адвокатскую палату г. 

Санкт-Петербурга внесено представление 

об устранении причин и условий, способ-

ствовавших совершению преступления. 

Приговором Василеостровского района г. 

Санкт-Петербурга 04.06.2012, вступив-

шим в законную силу, адвокат Осокин В.А. 

был признан виновным в инкриминиру-

емом преступлении, и ему назначено на-

казание в виде 1 года лишения свободы 

условно. 

Следствием и судом установлено, что  

22.09.2009 в период времени с 22 часов 58 

минут до 23 часов 37 минут адвокат Санкт-

петербургской специализированной 

коллегии адвокатов «Виртус» Осокин В.А., 

находясь на проезжей части у д. 98 по 

Среднему пр. Васильевского острова в г. 

Санкт-Петербурге, после ДТП, произо-

шедшего с участием его автомобиля и 

автомобиля Леняшина А.С. марки «Мазда 

3», грубо нарушая общественный порядок, 

выражая явное неуважение к обществу, 

демонстрируя пренебрежительное отно-

шение к имуществу и личности Леняшина 

А.С., нанес 5 ударов ногой по двери авто-

мобиля Леняшина А.С., после чего про-

царапал острым предметом от задней 

двери данного автомобиля до переднего 

левого его крыла, а также нацарапал на 

капоте чужого автомобиля нецензурные 

слова. Своими действиями адвокат Осо-

кин В.А. причинил Леняшину А.С. ущерб 

в размере 27 472 рублей. 

Согласно требованиям Федерального 

закона «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре» статус адвоката, совершивше-

го умышленное преступление, прекраща-

ется в связи со вступлением в законную 

силу обвинительного  приговора суда. 

По результатам рассмотрения пред-

ставления следственного отдела района, 

оно в полном объеме было удовлетворено 

и доводы, изложенные в нем, приняты во 

внимание. Решением Совета Адвокатской 

палаты Санкт-Петербурга 12.12.2012 ста-

тус адвоката Осокина Виктора Аркадьеви-

ча был прекращен. 

Заместитель руководителя

следственного отдела района 

майор юстиции Д.А. Лапенков 


