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Алексей
Трофимов:

«Желание изменить
округ начинается
с любви к нему»
Житель острова Декабристов
Алексей Трофимов рассказал
о том, как спорт, дети и небезразличие к своему дому побуждают
помогать окружающим и делать
мир лучше.
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ГАЗЕТА М УНИЦИПА ЛЬНЫЙ ВЕСТНИК МО ОСТРОВ ДЕК АБРИСТОВ

НОВОС ТИ

ПРОГРАММА
«ДОСТУПНЫЙ МУНИЦИПАЛИТЕТ»

АЛЕКСАНДРА БУЛГАКОВА

13 июля – от Малого до Среднего проспекта. С 6 по 19 июля – от Камской улицы
до Малого проспекта. Со всеми этапами
производства работ на 16–17 линии Васильевского острова можно ознакомиться
на официальном сайте ГАТИ.

И ГРЯНУЛ БОЙ, ПОЛТАВСКИЙ БОЙ!

ОТКРЫТЫЙ ИСААКИЕВСКИЙ

МО Остров Декабристов запускает программу «Доступный муниципалитет».
В рамках данной программы в период
летних каникул будут проходить различные творческие мастер-классы для детей школьного и дошкольного возраста,
а также молодых мам в декрете. Проводить мастер-классы будут ученицы школы «Семьеведения» – творческие люди,
которые способны не только научить
ваших детей делать красивые вещи, но
и помогут привить любовь к прекрасному. Ну а молодые мамочки смогут просто немного отдохнуть и заняться чисто
женским делом – рукоделием. С более
подробной информацией о предстоящих мастер-классах можно ознакомиться в официальной группе МО Остров
Декабристов в социальной сети «ВКонтакте»: www.vk.com/ostrovdekabristov.
Следите за новостями, количество мест
на каждый мастер-класс ограничено.

Петербуржцы смогут попасть на балюстраду Исаакиевского собора и в другие
закрытые для туристов места. В честь
Недели реставрации проект «Открытый
город» подготовит серию эксклюзивных
экскурсий. Попасть можно будет также
в нижний храм собора Владимирской
иконы Божьей Матери, Оранжерею и Домик садовника Питера Бука на Елагином
острове и в деревянную церковь Апостола Петра в Лахте. Мероприятия приурочены к празднованию Дня реставратора,
который отмечается 1 июля. Неделя реставрации пройдет с 24 по 28 июля. Регистрацию на экскурсии объявят в ближайшее время на сайте «Открытого города».

8 июля 1709 года под Полтавой состоялось генеральное сражение Северной
войны. Под командованием Петра I
русским войскам удалось разгромить
одного из сильнейших противников –
шведскую армию. Благодаря этой победе
Россия получила выход к Балтийскому
морю и стала великой державой. В честь
310-летия Полтавской битвы Центральная
районная библиотека им. М. В. Ломоносова подготовила краткий исторический
экскурс в историю Северной войны. Для
посетителей организаторы подготовят
просмотр мультимедийной презентации
«Вам не видать таких сражений» – о ходе
битвы и ее значении в истории России.

ПАМЯТЬ БЕССМЕРТНА

ВНИМАНИЮ АВТОМОБИЛИСТОВ
«ЗОЛОТАЯ» ЛЮБОВЬ

Государственная административно-техническая инспекция информирует:
с 3 июля по 28 августа на территории
Василеостровского района будет производиться ремонт автомобильных дорог.
Водителям стоит быть внимательными –
вводятся поэтапные ограничения движения транспорта по 16–17 линии:
С 3 по 10 июля ограничивается движение транспорта от Среднего проспекта
до набережной Лейтенанта Шмидта. По

8 июля остров Декабристов вместе со всей
страной отметит День семьи, любви и верности. Этот праздник приурочен ко дню
памяти святых Петра и Февронии – покровителей брака и семьи. В преддверии
этого праздника Комплексный центр Василеостровского района социально-досугового отделения № 2 собирается провести
для жителей мероприятие, посвященное
этому чудесному празднику.

Как говорят историки, военно-морской
флот был создан еще во время правления Петра I. В Советском Союзе День Военно-Морского Флота был установлен Постановлением Совета Народных Комиссаров
СССР и ЦК ВКПб от 22 июня 1939 года. Сначала День ВМФ отмечали 24 июля, но уже
много лет дата празднования варьируется,
зафиксирован только день – последнее
воскресенье июля. Парады, концерты, салют – все это ждет жителей Петербурга.
Но мероприятия, приуроченные ко Дню
Военно-морского флота, не ограничиваются
шумным празднованием. Так, библиотека
№ 1 им. Н. Г. Чернышевского организует экскурсию под названием «Память бессмертна…». Подробности уточняйте у сотрудников библиотеки (пр. КИМа, 4). Тел. 350-12-00.
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8 июля –
День семьи, любви и верности

Дорогие василеостровцы! Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с Днем семьи,
любви и верности!
В основе этого светлого и любимого
всеми праздника лежит история жизни
православных святых Петра и Февронии
Муромских. Их жизненный путь служит
нам примером любви и преданности
друг другу. Действительно, дружная семья, где слышен детский смех, уютный
дом, куда хочется возвращаться – это та

основа, на которой строится счастливая жизнь человека. Именно в семье от
старшего поколения к младшему передаются нравственные и духовные ценности и культурные традиции. Родные
и близкие люди помогут преодолеть все
невзгоды, стать сильнее и обязательно
добиться успеха!
На нашем острове немало крепких,
дружных семей. Некоторые пары стали

«золотыми» юбилярами семейной жизни.
Выражаю искреннюю признательность
всем родителям, воспитывающим своих
и приемных детей, многодетным семьям.
Ваш труд благороден и важен. Уверен,
его плоды станут для вас гордостью на
многие годы.
Пусть в ваших домах всегда царит радость, в семьях – любовь! Добра вам, мира,
крепкого здоровья и благополучия!

Глава МО Остров Декабристов
В. В. Барканов
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Любимые
детские площадки
За последние несколько лет на нашем острове появились сразу несколько новых ярких и многофункциональных детских и спортивных площадок. Ежегодно администрация муниципалитета
ведет работу по замене старого оборудования на современные игровые комплексы. Именно
на благоустройство и установку нового детского, спортивного и другого оборудования уходит
львиная доля средств из местного бюджета.

В администрации округа рассматривают
десятки дизайн-проектов, предлагаемых
различными подрядчиками – выбирают
только самые безопасные и интересные.
Принимая решение об установке новой
площадки, советуются с жителями: какое
оборудование больше всего нравится
детям, для какого возраста устанавливать

новые аттракционы, поставить больше
горок или качелей? Практика последних
лет показала, что наибольшей популярностью как у детей, так и у их родителей
пользуются большие многофункциональные игровые комплексы. Специалисты
говорят, что это отличный выбор, ведь
одна такая конструкция сочетает в себе
сразу несколько детских аттракционов:
лестницы, горки, качели и многие другие.
А кроме того, ребенок на такой площадке
всегда находится в пределах видимости.
Практика последних лет показала, что
Один из таких современных игровых
наибольшей популярностью как у де- комплексов, благодаря усилиям адмитей, так и у их родителей пользуются нистрации МО Остров Декабристов, побольшие многофункциональные игровые явился в 2017 году во дворе дома на ул.
комплексы.
Кораблестроителей, 46. До начала рекон-

струкции на этом месте был практически
пустырь, сегодня – яркая детская площадка, стилизованная под тропики. Игровое оборудование украшено фигурками
обезьян и попугаев, качели на пружинах
напоминают тигров, а у песочницы ребят
встречает огромная разноцветная бабочка. Рядом с игровым комплексом разместился настоящий мини-зоопарк: фигурки
слона, льва и пантеры здесь можно не
только погладить или сфотографировать,
но даже усесться на них верхом.
В конструкции игрового комплекса
соединились все детские пожелания.
Помимо большого пространства для
игр в нем встроены несколько горок,
гимнастические лестницы, трубы, змейки
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и сетки из канатов. Специальное наливное резиновое покрытие защищает детей от травм, а фанера, покрытая слоем
пластика, не оставляет заноз и не портит одежду. Для ребят постарше рядом
с площадкой оборудовали баскетбольное
поле. Оно также устлано специальным
покрытием и обнесено забором, чтобы во время игры мяч не покидал его
пределы. Всю прилегающую к площадке
территорию также обустроили по современным стандартам – пешеходные
дорожки выложили плиткой, поставили
новые удобные скамейки с декоративными зонтиками, посадили цветы и газон.
Еще одна площадка – по проспекту
КИМа, 4, уже третий год радует самых
маленьких жителей острова и их родителей. В том же 2017 году на месте старой, пришедшей в негодность детской
площадки здесь появился современный
игровой комплекс, стилизованный под
Петропавловку. Пушки, башни, и даже
Петропавловский собор в миниатюре –
места для игр много. Необычный дизайн
по достоинству оценили не только маленькие эксперты, но и их родители.
Поучаствовать в защите чудо-крепости
приходят ребята не только из соседних
дворов, но и со всех концов муниципалитета.
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Новый игровой комплекс в прошлом
году появился и на Морской набережной,
33. Фантазии ребенка есть где разгуляться. На внушительной площади развернулся настоящий сказочный лес, которому не
страшны плохая погода и морозы. Все аттракционы стилизованы под волшебные
деревья, их макушки украшены огромными зелеными и синими листьями, на
которых сидят желтые пчелы и муравьи,
лестницы похожи на забавных героев
мультфильма или вырезаны в форме бревен. В конструкции игрового комплекса
соединились все детские пожелания. Помимо большого пространства для игр,
в нем встроены всевозможные горки
и лесенки. На территории установлены
карусели и качели, а также маленький
домик для самых юных жителей округа, которым пока рано соревноваться
в ловкости со старшими товарищами.
Особенно понравилось родителям и малышам яркое покрытие и ограждение,
которые не только привлекают внимание
и подчеркивают дизайн площадки, но
и защищают детей от травм и внешних
опасностей.
Почувствовать себя машинистом
мини-поезда можно на новой детской
площадке по адресу пер. Декабристов,
8. Там установили игровой комплекс,

Кроме установки и реконструкции детских и спортивных площадок в муниципалитете следят и за текущим состоянием уже работающих аттракционов.

стилизованный под паровоз. В устройстве площадки строители использовали несколько современных хитростей.
Например, чтобы дети не спорили, чья
очередь катиться с горки, спуски сделали
двойными. В закрытых горках установили
прозрачные детали – родители видят, что
происходит внутри. Главной изюминкой
новой площадки местные жители считают огромную песочницу – чистый песок,
зонтики – в теплую погоду кажется, будто
побывал на море.
Во дворе дома на улице Кораблестроителей, 37, к. 1, в прошлом году появилась
новая зона отдыха. На благоустроенной
территории установили фигурки героев
русских народных сказок и советских
мультфильмов: избушка на курьих ножках, пес Шарик из деревни Простоквашино и даже старый волк, известный своей
любовью к пению. Родители и дети с удовольствием фотографируются с новыми
обитателями двора и не упускают шанс
провести время в их компании.
Вторую жизнь за последние годы получили и несколько спортивных площадок. В тренажерном зале под открытым
небом по адресу Кораблестроителей,
44/2, все снаряды заменили на новые.
Любители спорта на свежем воздухе по
достоинству оценили и обновленные тренажеры на проспекте КИМа, 4 и Морской
набережной, 33. Под навесом расположились эллиптический тренажер, степпер,
брусья и другие снаряды.
Кроме установки и реконструкции детских и спортивных площадок в муниципалитете следят и за текущим состоянием
уже работающих комплексов. Каждый год
в сезон благоустройства на детские площадки завозят новый песок, ремонтируют
покрытие и игровые снаряды.
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ТИГРАН ШИРИНЯН

Каким должен быть
идеальный двор?
На нашем острове много детских площадок, спортивных комплексов, зеленых насаждений
и скверов. Однако есть дворы, где еще предстоит работа по благоустройству.

По адресу переулок Каховского, 7, есть
детская площадка и… много свободного места. Местная жительница Анна Михалкова заявила, что было бы хорошо,
если бы обновили детскую площадку:
«Я считаю, что она совсем не подходит
для маленьких деток, например, моему
сыночку, которому всего три годика, там
фактически не поиграть. Все оборудование для детей постарше». Так же на этой
единственной на весь двор площадке есть
спортивный снаряд – кольца. На них любит
заниматься Артем Бугаев. По его мнению,
в одной из частей двора нужно поставить
современную спортивную площадку. «Не
люблю ждать, пока мамы и малыши уйдут
с детской площадки – люблю заниматься
под музыку и в одиночестве. Абонемент
в спортзал дорогой, а здесь, в родном
дворе, на воздухе, очень приятно качать
мышцы». Однако самое неординарное
мнение у 70-летней Лилии Ковалевой:
«Нужно убрать эту площадку и разрешить
сделать здесь огород, как это было раньше, потому что «железяки» заржавеют или
их испортят, а огород только всему дому
пользу принесет».
Если в переулке Каховского чего-то не
хватает, то, например, около дома 35 по

улице Кораблестроителей целых три детских площадки в одном дворе, не считая
той, что в детском саду. Житель дома 35
Игорь Суханов считает, что нужно убрать
хотя бы одну детскую площадку и организовать там спортивную, со столом для
пинг-понга, турниками и тренажерами,
а то молодежи, по его мнению, заняться
нечем. Его сосед Алексей Ступин выступает за более спокойное времяпрепровождение: «Спорт, это, конечно, хорошо, но
где же нам, мужикам, собраться, посидеть?
Не на детских же площадках, в конце концов. Вон места много, пускай хоть скамеек
и столиков поставят». Однако, когда мы
спросили у Марины Купцовой, у которой
два ребенка, стоит ли убирать одну из
площадок ради спортивной, она сильно
возмутилась: «Где это видано? Во дворе
должны познавать мир детишки! Мужчины
пусть устраивают посиделки где-нибудь
в другом месте, например в гаражах или
на дачах». По мнению Нины Соколовой,
нужно убрать хотя бы две площадки.
«Слишком шумно, а порой так хочется
тишины», – объясняет женщина.
По адресу Кораблестроителей, 38,
есть и детская, и спортивная площадка. Оснащением и состоянием качелей

и тренажеров жители довольны. Однако
многие считают, что во дворе не хватает
зеленых насаждений. «Круглый каменный
скверик и три скамьи. Вместо травы могли
бы расти цветы!» – говорят пенсионеры.
Так же Кристина Петрова, гулявшая неподалеку с собакой, предложила сделать
специальную площадку, где бы она могла заниматься со своим четвероногим
питомцем: «Было бы здорово, если бы
подобное место появилось бы именно
в нашем дворе».
Как говорят в МО Остров Декабристов,
даже при таких полярных мнениях будут
искать компромисс. Для этого над проектом зонирования двора будут работать
лучшие ландшафтные дизайнеры.

Уважаемы жители! Свои пожелания по оформлению дворов, строительству и реконструкции детских
и спортивных площадок просьба
отправлять модераторам официальной группы МО Остров Декабристов в социальной сети «ВКонтакте»:
www.vk.com/ostrovdekabristov.
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Социальный участковый
спешит на помощь
Льготникам и нуждающимся помогут социальные участковые. В Петербурге с 1 июля заработала
новая городская служба. О необходимости ее создания ранее говорил действующий глава города
Александр Беглов. Задачи у социальных участковых масштабные. Например, они помогают решить
вопросы реабилитации пациентов или консультируют, где и какие льготы можно получить.
Создаваемый центр не является поставщиком социальных услуг в соответствии
с законодательством о социальном
обслуживании. Центр – независимая
организация, которая составит социальный маршрут конкретного человека
для оказания ему необходимой помощи
разными организациями. И по результатам оценит эффективность реализации
этого маршрута. Учреждения социального обслуживания, к которым относятся комплексные центры социального
обслуживания, центры социальной реабилитации инвалидов, центры помощи
семье и детям, стационарные учреждения, будут по-прежнему оказывать
услуги населению, как происходит и сегодня. Там трудятся социальные работники – профессионалы, оказывающие
социальные услуги в разных формах обслуживания.
Новая служба социальных участковых – это фактически социальный МФЦ.
Сотрудники будут выявлять и сопровождать человека, нуждающегося как
в социальной, так и в любой другой помощи. Что касается ее видов, то человек
сможет обратиться в центр за помощью
любого рода. Это будет происходить
по принципу одного окна. Чтобы получить помощь специалистов, можно
непосредственно обратиться в бюро,
написать обращение на сайт центра
в Интернете. Или позвонить по единому
городскому номеру: 334-41-44. Узнать
сотрудников просто, говорят специалисты: «Обязательные атрибуты – белый
нашейный платок с синей и красной полосами, бейдж с символикой организации и специальное удостоверение».
В основные задачи служб социальных участковых районных бюро входит:
– прием заявлений от горожан, признание их нуждающимися в соцуслугах
и составление индивидуальной программы предоставления социальных услуг (ИППСУ). Так что отныне за

оформлением ИППСУ не нужно обращаться в другие социальные организации. В бюро социальных участковых все подскажут, определят, что
необходимо именно вам и в какие
социальные организации вам нужно
пойти, какие документы для этого
требуются;
– прием от жителей и организаций
сведений о тех, кто нуждается в социальном сопровождении, но им не
охвачен (информация принимается
либо в письменном виде, либо по телефонам горячей линии);
– выяснение имеющихся проблем
у горожан, находящихся в трудной
жизненной ситуации (определение,
в каких условиях они живут, – в том
числе с выездом на дом). Естественно,
информация будет поступать и от медицинских учреждений, и от органов
местного самоуправления. А что касается выезда на дом, то сотрудники
службы социальных участковых будут выезжать к тем, кто имеет серьезные проблемы с передвижением;
– составление социального маршрута
и определение перечня организаций,
привлекаемых к социальному сопровождению (в сферах социального обслуживания, здравоохранения,
образования, занятости, культуры,
физической культуры и спорта). Соответственно, привлекаются Пенсионный фонд РФ, Фонд социального
страхования, Служба медико-социальной экспертизы (последняя курирует вопросы, связанные с получением инвалидности), Комплексный
центр социального обслуживания
населения, Центр помощи семье и детям и другие организации.
Бумажной волокиты станет меньше,
убеждены в городском комитете по
социальной политике. Объясняют, социальные участковые для каждого клиента составят оптимальный маршрут –

сидеть в очередях не придется. Также
сотрудники новой службы будут контролировать, как оказана та или иная
социальная услуга. А значит, помощь
нуждающимся петербуржцам будет оказана качественно и в срок.

«Социальный участковый» – специалист, владеющий многопрофильными знаниями по вопросам социального обслуживания разных
категорий граждан, предоставления медицинской помощи, получения образовательных и других
видов услуг, обеспечивающий составление социального маршрута
и перечня организаций, привлекаемых для решения возникающих
у граждан проблем, принимающий
решение о необходимости неотложных социальных, медицинских
и других услуг гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в зависимости от наличия индивидуальных проблем. К работе
в службе «социальных участковых»
с 01.07.2019 приступят специалисты
районных бюро в социальной сфере: по социальной работе, специалисты по работе с семьей, специалисты по реабилитации, психологи.
На этапе начала деятельности социальных участковых их численность
составит 172 человека.

13 районных подразделений, в том
числе четыре межрайонных бюро,
которые приближены к месту проживания граждан. 334-41-44 – телефон горячей линии службы социальных участковых.
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Владимир Барканов:
«Все должно быть по закону!»
В приоритете социальная сфера, благоустройство и культура. Это главные векторы развития нашего
округа. Как именно будут реализованы намеченные планы и адресные программы? Какую роль при
муниципалитете сейчас играет общественный совет? Как кадровые перестановки отразились на работе МО? Об этом и не только «Вестнику» рассказал глава МО Остров Декабристов Владимир Барканов.

11 (235) июль 2019

ГАЗЕТА М УНИЦИПА ЛЬНЫЙ ВЕСТНИК МО ОСТРОВ ДЕК АБРИСТОВ

ВОЛОДЯ КРЫЛОВ

При этом, общественный совет – это не
какой-то закрытый клуб, его двери всегда
открыты. Приходите в здание муниципалитета на Кораблестроителей 35, корпус
5 и станьте частью команды.
– Получается, общественный совет – это такой уникальный инструмент, который позволяет жителем вли– Владимир Васильевич, одна из са- ять на различные процессы в округе?
мых обсуждаемых тем в последние
– Верно! Более того, общественный
дни, это кадровые решения. Сразу совет работает по многим важнейшим
два чиновника МО Остров Декабри- направлениям и охватывает различные
стов лишились своих должностей. сферы. Так, в рамках общественного соКак это отразится на работе муни- вета сейчас начинает работать Родительципалитета?
ский совет. Опытные специалисты: это
– Действительно, произошла необхо- и юристы, и психологи, и педагоги будут
димая чистка. Напомню, Владимир Лузин помогать молодым мамам и папам решать
в соответствии с Трудовым кодексом РФ различные вопросы. Например, отстаии Законом «О противодействии корруп- вать их права на получение положенных
ции» уволен с должности заместителя по закону льгот. Задача Родительского
главы местной администрации МО Остров совета – быть помощником всем семьям,
Декабристов – за «утрату доверия». Юрий проживающим на острове Декабристов.
Грашин снят с поста директора МКУ «Де- Также в планах создать совет по предкабрист». Он пока остается депутатом принимательству. Я убежден, что острову
муниципального совета. Его полномочия и городу нужны талантливые, амбициозистекают уже в сентябре этого года. К Лу- ные, предприимчивые, активные люди.
зину и Грашину есть вопросы у правоох- Этот совет будет очень полезен для тех,
ранительных органов, они и будут решать кто хочет открыть свое дело.
дальнейшую судьбу этих двух господ. Что
– При этом, нечестным на руку
же касается новой команды – то это вы- предпринимателям на нашем остросококвалифицированные специалисты, ве объявлен бой, так?
профессионалы с большой буквы. Я уве– Безусловно, идет кропотливая карен, что кадровые перестановки пошли ждодневная работа. Например, жители
на пользу округу. Более того, я уже слышу отмечают определенные успехи в борьбе
много положительных откликов от наших с нелегальной торговлей у метро «Прижителей, которые заметили качественные морская». Так называемые лотошники,
улучшения.
которые плодят грязь и мусор, портят
– Скажите, а какая роль сейчас у об- газоны и цветники, нам не нужны. Подчерщественного совета?
киваю, борьба идет именно с нелегалами.
– Этот институт уже показал свою эф- С теми, кто аренду не платит, не платит
фективность. Важно понимать, что обще- налоги, все в карман себе кладет. Это не
ственный совет – это открытая площадка бизнес – это настоящий криминал. При
для обсуждения различных вопросов этом, честный бизнес душить никто не
и проблем. Сейчас в совет входят активные собирается. Пожалуйста – есть определени неравнодушные жители нашего округа. ные места, на которых можно торговать.
Например, Ольга Коноплева, Григорий Есть порядок: подавай заявку, приходи,
Березкин, Александр Николаев, Викто- получай участок и работай. Все должно
рия Осипцова, Максим Девятовский, Петр быть по закону!
Иванов, Александр Чернов, Анастасия Да– А как обстоят дела с благоустройвыдова, простите, если кого-то не упомя- ством?
нул. Эти люди всем сердцем болеют, чтобы
– Сейчас летний сезон благоустройнаш остров процветал и был в Петербурге ства в самом разгаре. Задача нашей косамым комфортным, зеленым и удобным. манды сделать так, чтобы дети играли на
самых современных, интересных и безопасных площадках. На острове Декабристов уже есть примеры удачных решений
для всех типов дворовых территорий.
Важно понимать, что общественный Это не мои слова, это слова жителей. Но
совет –это открытая площадка для сейчас останавливаться нельзя. Еще есть
обсуждения различных вопросов и про- адреса, где нужно отремонтировать либо
блем. Сейчас в совет входят активные полностью заменить горки, качели, каи неравнодушные жители нашего округа. русели. Особое внимание спортивным
Я уверен, что кадровые перестановки
пошли на пользу округу. Более того, я уже
слышу много положительных откликов
от наших жителей, которые заметили
качественные улучшения.
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объектам и площадкам. Они обязательно
будут строиться и обновляться. С другой
стороны, необходимо учитывать интересы
пенсионеров и мам с маленькими детьми, которым нужны тихие и комфортные
зоны во дворах. Найти баланс, учесть все
мнения жителей – в этом и заключается
наша работа.
– Мы живем в культурной столице
России. А на сколько эта сфера развита
на нашем острове?
– В МО Остров Декабристов культурным мероприятиям, различным акциям
и праздникам всегда уделялось большое внимание. Тысячи наших жителей
уже побывали на различных концертах и спектаклях, которые регулярно
проходят в преддверии праздничных
и памятных дат. У нас на острове сложилась добрая традиция – чествовать
юбиляров – жителей округа, и дарить им
памятные подарки. Еще одно направление – бесплатные автобусные экскурсии.
Люди ездят не только в пригороды Петербурга, посещают дворцы и памятники, но
и отправляются в путешествие в другие
города нашей родины. Например, в прошлом году мы организовали 2-дневную
экскурсию в Москву. Также наши жители
посетили Валаам.
– А какие мероприятия жители нашего острова смогут посетить этим
летом? Я слышал, оно будет жарким!
– Не знаю, что там предсказывают
синоптики, но что у нас на острове Декабристов будет много разных активностей, это действительно правда. Во-первых, у нас будут концерты на уличных
площадках. Мы позвали исполнителей,
которые выступают в различных стилях
и жанрах. Уверен, артисты смогут удовлетворить вкусы самой искушенной публики. Будут и классика, и современные
мелодии и исполнители. Еще запланирован спортивный марафон – праздник
бега. Жители смогут попробовать свои
силы на различных дистанциях. А еще,
какое лето без сладостей, верно? Поэтому мы решили провести специальный
фестиваль мороженого. Приходите – будет вкусно.

Сейчас летний сезон благоустройства
в самом разгаре. Задача нашей команды
сделать так, чтобы дети играли на самых современных, интересных и безопасных площадках. На острове Декабристов
уже есть примеры удачных решений для
всех типов дворовых территорий.

10

www.o-dekabristov.ru

ГАЗЕТА М УНИЦИПА ЛЬНЫЙ ВЕСТНИК МО ОСТРОВ ДЕК АБРИСТОВ

ОФИЦИА ЛЬНО

Красота и неравнодушие
спасут мир
Муниципалитет – это самый близкий к населению на местах орган исполнительной власти.
Умение слышать пожелания людей, проживающих в локальной агломерации, и есть главное,
что требуется от местной администрации.

Всем движет любовь, любовь к месту,
где маленький гражданин сделал первые шаги. Как любой театр начинается
с вешалки, так и муниципальный округ
начинается с яркой детской площадки,
добротного мощения тротуара, подъездной дороги без ям и луж, ухоженной территории за выгулом домашних
питомцев, контейнерной площадки
и многого еще того, что так необходимо горожанам в повседневной жизни.
Руководство МКУ «Декабрист», в лице его
нового директора, Сергея Ипполитовича
Одишария и Антона Сергеевича Тихонова, надеемся, станут движущей силой,

нацеленной на созидание. Сплав жизненного опыта, отличного образования,
кругозора и главное – желания сделать
остров Декабристов самым комфортным
для проживающих здесь петербуржцев,
станут залогом успеха в предстоящей
работе. Неравнодушие и любовь к своей
«малой» Родине всех проживающих на
острове горожан способно на многое.
Развитие общественных пространств
(placemaking), курс взятый и. о. губернатора Санкт-Петербурга, – прикладной
инструмент для улучшения качества среды проживания. Недочеты и упущения
в работе руководства предыдущей адми-

нистрации МО и МКУ, отмеченные в представлениях прокурора Василеостровского
района, предстоит исправлять новому
руководству администрации. Указание
Главы МО Барканова В. В. о необходимости
вовлечения жителей округа к осуществлению общественного контроля и участию
в стоящих перед округом проблем необходимо решать с учетом мнения общественных комиссий по делам ветеранов
и жителей блокадного Ленинграда, семьи
и молодежи, благоустройства и организации досуга населения, которые будут
созданы при администрации МО Остров
Декабристов впервые.
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АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВ

Рейды дают плоды
Побороть нелегальную торговлю! Такую цель поставили перед собой сотрудники МО Остров Декабристов. Действуют строго по закону. Как борются с развалами у метро – в нашем материале.
«Предъявите, пожалуйста, паспорта и регистрацию! Разрешения на торговлю
есть?» – так начался рейд против незаконной торговли у станции метро Приморская.
Территория рядом с перекрестком двух
улиц – Наличной и Одоевского сотрудники МО Остров Декабристов патрулируют
регулярно. «Если где-то сколотили ящики,
поставили и торгуют там вишней и огурцами. Что мы можем сделать: составить
протокол, который направляется в районную администрацию, и там специальная
комиссия выносит решение. Это довольно длительный процесс. В результате,
в первый раз выносят предупреждение,
дальше – штраф в три-четыре тысячи рублей. Прекратить торговлю, убрать эти
лотки мы не имеем права. Можем только оштрафовать», – рассказал начальник
административно-правового отдела МО
Остров Декабристов Евгений Ледаков. По
его словам, штрафы нелегалов не сильно
пугают. Торговцы, в основном, граждане
Таджикистана или Узбекистана, которые
прописаны во Всеволожском, Волосовском
районах. Получить с них штраф практически невозможно. «Проходит административная комиссия, человеку высылают
требование явиться в Волосовский район,
конечно, он не приезжает на рассмотрение его дела»,– замечает Ледаков. Гораздо
более действенная мера – постоянные
обходы территории. И это дает свои плоды.
Количество нелегальных лотков и палаток
сокращается. Полностью избавить округ от
нелегальных развалов планируется к концу
лета. «Если вдруг незаконные торговцы

не отреагируют на наши действия и не
прекратят плодить развалы и палатки, мы
будем ходить в рейды каждый день»,– заявляют в МО Остров Декабристов.
В летний сезон уличные торговцы буквально засыпают жителей нашего округа
предложениями о покупке спелых помидоров и дешевой черешни. Однако такие товары могут быть некачественными и опасными для здоровья, говорят специалисты.
В случае, если продавец не имеет разрешения на торговлю, сертификата качества
на товар, разрешения санэпидемстанции
и Роспотребнадзора, то неизвестно, откуда
был привезен товар, соблюдаются ли нормы его хранения, можно ли его съесть и не
отравиться? «Гарантий, что жизнь и здоровье потребителей не окажутся под угрозой,

В планах у совета депутатов МО
Остров Декабристов продолжить работу по наведению порядка в сфере
уличной торговли.

нет», – говорят специалисты. Некоторые
покупатели сетуют, что у лотошников товар дешевле. «И это объяснимо,– говорят
эксперты,– ведь такие предприниматели
уклоняются от уплаты налогов и других
обязательных отчислений, в том числе,
арендной платы, тем самым создавая нечестную конкурентную обстановку по отношению к легальным участникам рынка.
Отсюда и цена на товары ниже. Чеков они
не выдают. А значит, обменять товар или
вернуть деньги за покупку не представляется возможным».
Также важно, чтобы торговцы, даже те,
которые работают по закону, привели внешний вид торговых лотков и прилегающей
территории в состояние, которое радовало
бы глаз, а не возмущало жителей нашего
острова. К слову, сотрудники МО Остров Декабристов постоянно указывают продавцам
и владельцам торговых павильонов и палаток на важность наличия единой формы для
продавцов, на необходимость заключения
контракта с организацией, занимающейся
вывозом бытовых отходов. В планах у местной администрации МО Остров Декабристов
продолжить работу по наведению порядка
в сфере уличной торговли.
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Райский уголок посреди
городских джунглей
Цветник Наталии Журавлевой – гордость квартала. Рядом со своим домом на Морской набережной она создала уникальный уголок живой природы из десятков различных видов растений.

Мне кажется, всегда найдутся люди, неравнодушные к тому, как выглядит их
двор, если их поддержать, будет результат. Ведь не у всех есть возможность
покупать растения, землю, удобрения.

За незамысловатым заборчиком расположились 45 квадратных метров зеленого
чуда. Кусты сирени создают тенистый уголок рядом с домом. Там можно укрыться
от солнца в знойный день. Пушистые можжевельники создают ощущение маленького леса прямо рядом с вами. Стелющиеся

по земле белые кисточки растений образуют мягкий ковер. Ветер сбивает пыльцу
с гортензий, которые только набирают
цвет. Одна из них, словно скалолаз, взбирается по стене дома. Сладкий летний
аромат – повсюду.
Цветнику уже 10 лет. Все началось

с желания озеленить весь двор, но сил
не хватило. Одно дело посадить, а другое – постоянно ухаживать за растениями,
поддерживать цветники в таком виде,
чтобы получать эстетическое удовольствие. Пока не было ограждения, прямо
на посадки ставили машины, выгуливали собак, выкапывали растения, но с его
появлением проблем стало меньше.
Самым большим помощником в создании цветника был муж – копал ямы под
кустарники, привозил землю, так как на
«газоне», оставленном строителями, кроме строительного мусора под тонким слоем почвы ничего не было. «Мне кажется,
всегда найдутся люди, неравнодушные
к тому, как выглядит их двор, – говорит
Наталия Журавлева, – если их поддержать, будет результат. Ведь не у всех есть
возможность покупать растения, землю,
удобрения».
«Мне хочется, чтобы растения в садике
цвели «от снега до снега» – отсюда и виды,
которые прижились в нем. Начинается
сезон в марте с цветения подснежников,
а заканчивается в октябре осенними
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ГАЛИНА КРУЧИНИНА

Б Л А ГОУС Т Р О Й С Т В О

НАТАЛИЯ ЖУРАВЛЕВА

анемонами. Стараюсь подбирать для
садика растения, которые декоративны
весь сезон. Астильбы, сибирские ирисы,
лилейники, хосты прекрасно подходят для
этого. Очень люблю древовидные пионы,–
делится Наталия Журавлева. – Увидеть их
можно в ботаническом саду, во дворах не
встречала. Они очень красивы, причем
не только во время цветения – резные
листья долго держатся, ближе к осени
на них появляется пурпурный оттенок.
И главное – ничем не болеют».
По мнению пенсионерки, февраль
и март в Петербурге самые сложные месяцы для цветника – постоянные оттепели сменяются морозами, поэтому от
растений, которым нужна сухая зимовка,
лучше отказаться.
«В маленьких цветниках большие проблемы создает сирень – слишком много
побегов она дает. А вот гортензии метельчатые очень хороши – долго и обильно
цветут, не дают поросли, а главное – красивы. Еще советую быть внимательными
при выборе можжевельников – не все
виды и сорта подходят для маленьких
цветников, некоторые могут разрастаться
очень существенно, мешая другим растениям. Если есть желание закрыть стену
дома, то кроме девичьего винограда для
этого подойдет гортензия черешковая –
лиана, которая покрывается белыми соцветиями уже в июне», – говорит Наталия
Журавлева.

Мне хочется, чтобы растения в садике цвели «от снега до снега» – отсюда
и виды, которые прижились в нем. Начинается сезон в марте с цветения подснежников, а заканчивается в октябре
осенними анемонами.

МО Остров Декабристов объявляет
конкурс на лучший цветник. Если вы
знаете адрес, где на нашем острове
есть клумбы, за которыми ухаживают жители, или, быть может, вы сами
выращиваете цветы во дворе, сделайте несколько фотографий. Потом
отправьте их модераторам официальной группы МО Остров Декабристов
в социальной сети «ВКонтакте»: www.
vk.com/ostrovdekabristov. Победителей – это авторы фото и, конечно, сами
цветоводы, ждут памятные подарки от
МО Остров Декабристов. Подведение
итогов конкурса – в сентябре.
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Неприхотливые
многолетники
В городе нужно высаживать по большей части многолетние растения.
Ведь уход за ними проще и радовать глаз они будут не один год.

АКВИЛЕГИЯ
Цветение: с мая по август. Для жителей
Петербурга большой плюс то, что этот
цветок можно выращивать на влажных
почвах. Чаще всего желтые цветы похожи на кружево, их лепесточки тоненькие и на солнышке красиво светятся.
АСТИЛЬБА
Цветение: с июня по сентябрь (в зависимости от вида и сорта). Пушистые маленькие кисточки этого растения приглянутся
многим садоводам. А главное – астильбу
не трогают вредители.
МЕЛКОЛЕПЕСТНИК
Цветение: с июня по сентябрь. Мелколепестник замечателен своим продолжительным и обильным цветением, а уход
за ним заключается только в установке
подпорок для высокорослых сортов. Его
цветы похожи на ромашку с большим
количеством лепестков, а ярко-желтая
сердцевинка не может не радовать глаз.
Стоит посадить в саду и такие неприхотливые растения, как золотарник, котовник,
медуницу, некоторые виды молочая. Также можно обратить внимание на некото-

рые луковичные растения, которые тоже
неприхотливы.
БЕЗВРЕМЕННИК
Цветение: с августа по ноябрь (в зависимости от вида). Этот цветок не зря получил
свое имя: он появляется на свет совсем
«не вовремя» – поздней осенью, когда
уже и листва с деревьев почти облетела,
и в саду стало совсем пусто и печально.
Похожие на раскрашенную акварелью
бумагу, цветы безвременника хорошо
впишутся в интерьер любого сада.
ИРИДОДИКТИУМЫ
Цветение: апрель, в теплых регионах –
с конца марта. Сложное название соответствует окраске цветков: пастельно-желтая
сердцевинка и голубые капельки по краям
смотрятся очень красиво. А неприхотливость этих растений – отличная причина
поселить их у себя на даче.
ПУШКИНИЯ
Цветение: апрель-май. Как и многие другие
мелколуковичные, пушкинии любят, чтобы их лишний раз не тревожили, поэтому
с чистой совестью можно отнестись к этим
цветам по принципу: «посадил – и забыл».
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Жаркие дни на острове
Яркое солнце, легкий бриз с Финского залива, пение птиц и буйство красок – одни из главных
атрибутов хорошего отдыха. Если вам удалось покинуть мегаполис на выходные, не слишком-то
и радуйтесь. В последнее время именно городские мероприятия становятся средоточием всей
культурной и активной жизни населения.

Различные фестивали, концерты, выставки, мастер-классы на открытых
площадках завоевывают все больше
поклонников среди жителей и гостей
нашего острова. Фестивали этого лета
стали для петербуржцев настоящей отдушиной, а остров Декабристов – одним

из оплотов культурных и развлекательных мероприятий города.
Оставшиеся теплые месяцы предлагается провести красочно и незабываемо.
Помочь в этом могут, например, интерактивные программы в парке Декабристов. Музыкальные концерты для всех

желающих на открытых сценах всегда
были частью культурной жизни населения. На данном мероприятии зрителям
и участникам предлагается посетить
две площадки. Согласно программе фестиваля на первой будет представлен
Духовой оркестр войск национальной

Сладкое лакомство для каждого
Исторически мороженое – охлажденные с помощью льда или снега молочные продукты, соки или фрукты.
Первый публичный рецепт (а также
известность в России) десерт получил
в 18 веке и начал пользоваться огромной популярностью. Сейчас лакомство
имеет множество сортов, к наиболее
известным из которых можно причислить пломбир (французский вариант

из молока и сливок), сорбет (замороженный сахарный сироп, фрукты или
сок), крем-брюле (со вкусом заварного
крема и запеченной карамели), джелато (мягкое мороженое с добавлением
фруктов) и фруктовый лед. Количество
форм не менее разнообразное – эскимо
на палочке, в стаканчике, рожке, брикеты и даже в форме пирожных и тортов.
А вот какое выбрать – выбор за вами.
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ИВАН ПОТАПОВ

гвардии РФ, а на второй – различные
танцевальные мастер-классы от хореографов Санкт-Петербурга. Проведение мероприятий для детей и взрослых
запланировано либо в вечерние часы
будней, либо под жарким полуденным
солнцем выходных.
Не менее интересное мероприятие
для людей любого возраста, которые
любят сладкое. В августе на территории
муниципального округа планируется
проведение незабываемого праздника –
«Фестиваль мороженого». Участников
будут развлекать фокусники, танцоры,
настоящее цирковое шоу с огнем и шпагами, а также удивительные предсказания судьбы от «всевидящего» шара.
Малыши смогут насладиться не только
представлением на сцене, но и попрыгать на батуте, сделать себе невероятные маски аквагримом. Воспоминания
от фестиваля останутся благодаря фотографиям, их буду делать в специально
отведенной украшенной зоне. И, конечно, очень много мороженого.
А еще на острове будут танцы. Не
банальная дискотека под ритмичную
музыку, а настоящий бал. Гости праздника должны будут подготовить специальные наряды. В джинсах и футболках
танцевать, например, «Марш Рим» знатоки этикета не рекомендуют. Традиции
проводить балы на острове Декабристов
уже 9 лет. «Это уникальное мероприятие. Оно выполняет сразу несколько
задач: с одной стороны, знакомит с бальной культурой и традициями XIX века,
прививает любовь к прекрасному, с другой стороны, объединяет семьи. Ведь
так прекрасно провести время в кругу
самых близких и любимых, да еще и в такой атмосферной, почти исторической
обстановке», – рассказывают те, кто уже
бывал на балу. Действительно, на это
мероприятие лучше ходить всей семьей:

взять детей, пригласить бабушек и дедушек. Интересно будет всем – обещают
организаторы.
Не менее интересны и игры разума.
Соревнования интеллектов способствуют сплочению и объединению участников. Летом в округе планируется проведение фестиваля интеллектуальных игр.
Ожидается, что модератором мероприятия выступит знаток, обладатель одной
Бриллиантовой и шести Хрустальных
сов Александр Друзь.
Разминать нужно не только голову,
но и мышцы. Именно поэтому последний день лета планируется посвятить
активному отдыху. Праздник бега для
всей семьи призван объединить детей
и взрослых в любви к физическим нагрузкам. В качестве основного развлечения организаторы предлагают 4 трассы
для самых разных возрастов и уровней
физической подготовки: основная трас-

Почему полезно бегать?
Многие тренеры и физиологи сходятся
на том, что бег, как форма физической активности, очень благотворно влияет на
костную и мышечную структуру организма
человека. Ведь на самом деле это та форма
активности, при которой задействованы
те группы мышц, которые отвечают за
поддержку нашего тела в вертикальном
положении. Для людей любого возраста
и соответствующей подготовки существуют
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различные виды бега, начиная от олимпийских (спринт, короткие дистанции, кросс),
заканчивая утренними или вечерними
пробежками по стадиону и даже спортивной ходьбой. А для любителей более
размеренных темпов уже несколько лет на
пике популярности скандинавская ходьба.
Это особый вид физической активности,
задействующий не только мышцы ног, но
и верхней части тела.

са длиной 8 километров, забег для детей
от 3 до 7 лет на 1 километр, спортивная
ходьба для мам с колясками и скандинавская ходьба (оба участка на 2 километра). Помимо спортивных развлечений
предусмотрены развлечения для людей,
далеких от бега – различные викторины
и конкурсы, а также участок трассы для
самых маленьких «Гонка карапузов».
Конечно, как и в любом спортивном состязании, здесь предусмотрены награды
(за победу и участие в забегах), а также
памятные призы и подарки.
Оказывается, отсутствие возможности или желания выехать жаркими выходными за город – не повод валяться
на диване. Активные, позитивные и необычные мероприятия, предложенные
жителям острова Декабристов, могут
стать отличным подспорьем для отдыха
и веселья вместе с родными и близкими.
Нужно только захотеть и пойти.
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Взгляд со стороны
У жителя нашего острова Андрея Витальевича Зинченко увлекательное хобби – автотуризм.
Закончив службу на флоте капитаном первого ранга, он продолжил путешествовать по миру,
но уже на машине. Ему удалось побывать в десятках стран. О своих впечатлениях он рассказал
в большом интервью.

– Андрей Витальевич, как так получилось, что вы стали автотуристом?
– Я езжу и по России, и за границу.
Начал я довольно поздно, когда появилась возможность выезжать за гра-

ницу и когда появился загранпаспорт.
Я же в прошлом служил в Вооруженных силах, военно-морской офицер,
капитан первого ранга. Путешествия
были в основном за границу. По России
мы с семьей в прошлом году съездили

в Крым. Проехали по всему Крыму, по
Крымскому мосту. А за границей самая
дальняя точка была во Франции, не
доезжая 200 километров до границы
Испании. Самое незабываемое впечатление оставила самая северная точка
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ТИГРАН ШИРИНЯН

Европы – мыс Нордкапп в Норвегии. Туда
я тоже доехал на автомобиле.
– С какими трудностями вы сталкивались в таком длительном путешествии?
– Чтобы избежать трудностей, я все
свои путешествия планирую. Я заранее, на компьютере, определяю расстояния дневных пробегов. Максимум –
это 1100 километров, если я знаю, что
там дороги хорошие. А так, в основном, 700–900. Все ночевки, гостиницы бронирую заранее. Ну, а дальше,
когда все расписано (и, практически,
все оплачено) – сел и поехал. Я сам
себе туроператор.
– Какая страна вам больше всего
понравилась?
– Ну, знаете, так трудно сказать. Голландия очень понравилась, Франция
очень понравилась… Каждая страна имеет свою изюминку. Финляндия
очень нравится. Я часто туда езжу, по
несколько раз в год.
– Вы много путешествуете, многое видели… Как вы считаете, чего
не хватает острову Декабристов?
– Ну, знаете, очень много чего
не хватает, но, в принципе, наши недостатки характерны и для всего
Санкт-Петербурга, и для страны в целом. Например, вот уборка снега, она
в городе одинаково плохо проводится
везде. Глядя на наших соседей финнов,
у руководства появилась новая идея:
посыпать тротуары зимой не солью,
а гранитной крошкой. Идея хорошая,
но все свелось к тому, что солью сыпать перестали, а крошкой не начали.
Этой зимой многократно ощутил на
себе эту «прелесть», даже начал резинки с шипами одевать на обувь.
– Какие еще проблемные вопросы в системе ЖКХ вы заметили?
– К нашей площадке для мусоросборочных контейнеров регулярно
подъезжают ГАЗели и выбрасывают
строительный мусор. И с этим ничего
не сделать. В милиции отвечают, что
у них своих проблем хватает без нашего мусора. Привлечь к ответственности, фактически, никак не получается.
Если ставить видеокамеры, то все равно привлечь к ответственности за незаконный сброс мусора на основании
записи этой видеокамеры – слишком
большая канитель, это практически
нереально. Фактически, пока, на уровне власти не придумано никаких рычагов, как бороться вот с такими нарушителями, которые должны этот мусор
везти туда, куда положено.
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– А у вас есть идеи, как побороть
этот беспредел?
– Ну, вот одно из предложений – закрывать эти мусорные точки, вешать
замки, как это делают в соседней Финляндии. Дверь с ключом: ключ незамысловатый, у всех жителей он есть, дверь
закрывается (подпружинена), у мусорщиков тоже ключи есть. Они подъезжают, там раздельная уборка мусора,
и они каждый свой соответствующий
бачок вывозят и вытряхивают в свою
машину. У нас раздельной уборки нет,
но хотя бы, каким-то образом надо закрывать, чтобы было недоступно для
нарушителей, но было доступно для
жителей. Хотя, есть мнение, что у нас
эти замки быстро сломают. Так что надо
еще думать, как решить такую проблему. Ну, еще, на мой взгляд, есть такая
проблема, я поговорил с некоторыми
жителями, они согласились. Вот, у нас на
острове Декабристов во дворах довольно много хороших детских и спортивных
площадок со всякого рода тренажерами.
Но мало мест для отдыха пенсионеров
и просто взрослых людей, где могли бы
быть скамейка и столик, как раньше во
дворах пенсионеры играли в домино
или могли просто посидеть, поговорить.
В результате эти люди собираются все
на детской площадке. В том числе и мужички выпить идут туда же. А если бы
их в сторону чуть-чуть отодвинуть, это
было бы более комфортно и для них
и детям бы не мешали.
– А еще на этих же площадках
выгуливают собак…
– Да, собак у людей много, стихийные места выгула есть, но там страшно ходить потому, что экскременты не
убираются… «вляпаться» можно элементарно. Кроме того, с собаками тоже
приходят гулять на детские площадки.
В результате: площадки детские хорошие, но гуляют там все: и дети, и собаки.
Правда, надо отметить, что некоторые
хозяева животных убирают за своими
питомцами, но таких мало, надо людям,
все-таки, помогать. Места выгула собак,
я считаю, должны быть оборудованы урнами и стойками с пакетами для экскрементов. Но эти пакетики должны быть
специфическими: такими, чтобы ни для
чего другого их было не применить.
Например, они могут быть характерного цвета с надписью, информирующей
о содержимом, и изготовлены из материала, не пригодного для хранения пищевых продуктов.
– Это самые основные проблемы?
– Еще есть проблема автотран-

спорта: у нас дворы строились без
расчета на такое количество машин.
Однако, есть у нас на территории, например, дом 37 корпус 5 по Морской
набережной, где вокруг дома оборудованы персональные парковочные
места. Решили люди проблему. Газоны застелили бетонными решетками
и оборудовали места для парковки
транспорта. Каждому парковочному
месту номер присвоен. Проблема парковки решена, и машины никому не
мешают. Молодцы. Вот пример для
подражания. Кроме того, у нас добавилась территория, где съезды с ЗСД. Вот
места для легких паркингов и парковочных мест. Место в паркинге стоит
сейчас по цене однокомнатной квартиры. Это немыслимо. Восемнадцать
квадратных метров просто забетонированной площадки с крышей и однокомнатная квартира: несопоставимые
по своему значению объекты, а стоят
почти одинаково. А это потому, что
их мало и паркинги все являются капитальными постройками. Если место
в паркинге, которое будет в шаговой
доступности, будет стоить порядка
100–120 тысяч рублей, то часть людей
из дворов свои машины туда переставят. Не те, которые каждый день ездят,
а те, которые ездят раз в неделю на
дачу. Все-таки там и машина сохранней
и хозяину спокойней. А те, кто каждый
день ездят, им персональные места
возле дома нужно как-то оборудовать.
– Как думаете, есть ли нехватка
пандусов для инвалидов-колясочников?
– На мой взгляд, есть такая проблема. Около магазинов, около поликлиники, около метро есть пандусы. В метро даже дежурят теперь специально
обученные люди, которые помогают
с колясками спускаться по эскалатору, но я что-то не видел ни у нас, ни
в других округах, чтобы у подъездов
были пандусы. Да, в метро зайти инвалид может, но ему из дома не выйти.
Наверно, не везде они нужны, но я не
поверю, что ни в одном доме нет инвалидов. Пандусы надо делать не около
каждого подъезда – нужно выяснить,
где живет инвалид, есть ли у него желание выходить на улицу, и все-таки
как-то организовывать эти пандусы
именно там, где это надо. Вот, около
нашего дома, у одной парадной есть
пандус, но он был построен еще в 20-м
веке за личные деньги жителя этого
дома для инвалида, который уже уехал, а пандус остался.
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Безопасное купание
В этом году Роспотребнадзор запретил водные процедуры абсолютно во всех водоемах
Санкт-Петербурга. Какие болезни подстерегают тех, кто все же рискнет искупаться, чего следует
бояться серферам острова Декабристов и кто загрязняет речные воды?

С мая Роспотребнадзор проводит санитарно-гигиенический мониторинг
состояния водных акваторий и пляжей
Санкт-Петербурга. За два месяца было
собрано более 100 проб на микробиологические, паразитологические и санитарно-химические показатели. Ни один
из водоемов не оказался пригодным для
купания. Кишечные инфекции, лихорадки, кожные заболевания – лишь одни из
немногих последствий для купальщиков.
Однако на многие пляжи прямого запрета
управление Роспотребнадзора не накладывает, а лишь рекомендует отдыхающим
воздержаться от заплывов.
Что касается любителей отдыха у воды
на острове Декабристов – многие не

гнушаются купать в водоемах собак,
которые являются разносчиками токсакароза, оставляют мусор на берегу или
в воде. Но основным фактором являются производственные отходы, говорят
специалисты. По их словам, огромное
количество сбросов происходит в Ленинградской области. Когда вода доходит до
Петербурга – о ее чистоте не может быть
и речи, ведь на протяжении всего пути
загрязнений лишь прибавляется. Данная
проблема затрагивает и Финский залив,
и реку Смоленку.
Бесстрашными можно назвать серфенгистов и любителей аквабайков. Малая
Нева является пристанищем для яхт-клубов и других центров, предоставляющих

развлекательные услуги. Некоторые спортсмены признаются, что иногда вынуждены купаться в реке. «Не удержался на
доске и оказался в воде – типичная ситуация. Спортивный костюм в таком случае
от воды не защищает. Получается, наш
вид спорта во всех смыслах экстремальный», – говорят серфингисты.

За два месяца было собрано более
100 проб на микробиологические, паразитологические и санитарно-химические
показатели. Ни один из водоемов не
оказался пригодным для купания.
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ЕКАТЕРИНА КУЛИК

Те, кто несмотря на рекомендации Роспотребнадзора продолжают купаться
в неположенных местах, могут столкнуться с серьезными последствиями,
считают медики.

Те, кто несмотря на рекомендации
Роспотребнадзора продолжают купаться в неположенных местах, могут столкнуться с серьезными последствиями,
считают медики. «Лично я не купаюсь
и вам не советую. Если Роспотребнадзор не рекомендует – значит, есть на то
основания», – предостерегает купальщиков врач Елена Егоренкова. По ее словам,

стоячие водоемы в жаркую погоду быстро нагреваются, что является плюсом
для отдыхающих, но именно в такой воде
происходит активное размножение бактерий. «Во многих озерах и реках плавают
животные, птицы, которые являются переносчиками инфекций, – рассказывает
Елена Егоренкова, – часто люди плавают
там же, где купаются собаки, они в том
числе представляют опасность».
У тех, кто купается в таких местах, есть
риск заразиться кишечными и паразитарными инфекциями. Зуд, кишечная палочка, педикулез и одно из самых опасных
заболеваний – гепатит А, его осложнение
может привести и к летальному исходу.
А контакт с водой, где содержатся тяже-

лые металлы, может стать «пусковым механизмом» для рака.
Для того, чтобы причислить водоем
к какому-либо классу загрязнения, исследователи считают количество превышений измеряемых норм. Степень
загрязненности воды измеряется 5-ю
классами. По данным Экологического
портала Санкт-Петербурга:
– 2 класс (слабо загрязненная): приток
Малая Невка, река Ждановка, река
Мойка.
– 3 класс (загрязненная): Река Нева, приток Большая, Фонтанка, Малая Нева,
Черная речка.
– 4 класс (грязная): Ижора, Славянка, Охта.
Воды 1 и 5 класс в городе отсутствуют.

Роспотребнадзор разрешает
К счастью, жителей Петербурга и Ленобласти не оставят совсем без купания на
летний сезон. По данным Роспотребнадзора в Ленинградской области есть 11
водоемов, заплыв в которых не закончится плачевно для отдыхающих:
– Бокситогорский район: озеро Павловское;
– Волосовский район: озеро Донцо,
река Луга;
– Всеволожский район: озеро Колтуш-
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–
–
–
–
–
–

ское, озеро Коркинское, озеро Курголовское, озеро Лемболовское;
Кингисеппский район: Финский залив
в деревне Выбье, река Луга;
Киришский район: озеро Светлое;
Ломоносовский район: река Шингарка;
Лужский район: озеро Толони, озеро
Омчино;
Приозерский район: Раздолинское,
река Вуокса, озеро Отрадное;
Тихвинский район: озеро Царицыно.
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Алексей Трофимов:
«Желание изменить округ
начинается с любви к нему»
Житель острова Декабристов рассказал о том, как спорт, дети и небезразличие к своему дому
побуждают помогать окружающим и делать мир лучше.

Алексей Трофимов уже 30 лет живет на
острове Декабристов. Он с детства увлекался спортом, ему нравилось соревноваться и играть с друзьями в командные
подвижные игры. Когда Алексею Трофимову было 10 лет, он стал заниматься водным поло. «Родители поощряли
мои занятия спортом, однако учеба для
них всегда была в приоритете, поэтому
учился я на одни пятерки», – вспоминает мужчина. Но, когда школьные годы
закончились, нужно было выбирать вуз
и думать о будущем, со спортом пришлось на время расстаться. «Я мечтал

стать военным летчиком, но не сложилось – не подошел по антропометрическим данным: перерос на пару сантиметров кабину пилота, медкомиссию
пройти бы, увы, не смог. Отец сказал:
“Ну, раз не летчик – тогда будешь моряком”», – рассказывает Алексей Трофимов. В 1991 году он приехал поступать
в Петербург в Государственную морскую академию им. адмирала С. О. Макарова. Окончив школу с золотой медалью, легко поступил в вуз, несмотря на
большой конкурс. Будущее уже не было
таким неопределенным, поэтому юноша

Я за то, чтобы в нашем МО появлялись
спортивные центры, детские и спортивные площадки, а также места для
отдыха и прогулок.

снова увлекся спортом и стал выступать
на соревнованиях по футболу, волейболу и баскетболу от академии.
После окончания академии Алексей Трофимов работал судомехаником:
сначала кадетом, затем мотористом
и четвертым механиком: «В какой-то
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момент я понял, что эта профессия не
дело моей жизни, и пора попробовать
что-то новое». Используя свои технические навыки, Трофимов пошел работать в компанию по производству металлической мебели: сейфов, шкафов,
бронеперегородок, дверей и стеллажей, которыми оснащали банки, офисы
и склады. В 2006 году он открыл свою
компанию, но и тогда не забывал о спорте, у предприятия была своя команда
по мини-футболу, которая занимала
призовые места в городе. «Я поддерживаю любые спортивные начинания
и сам могу играть во все, где есть мяч.
Спорт, как лакмусовая бумага, показывает истинные черты характера человека, позволяет проявить ему скрытые
резервы, где-то переборов себя, оставаясь исполненным уважения к сопернику», – говорит Алексей Трофимов, который до сих пор занимается водным
поло. В 2015 году он участвовал в Чемпионате мира по водным видам спорта
в Казани вместе с командой ветеранов
Санкт-Петербурга по водному поло.
Алексей Трофимов не профессиональный спортсмен, но это не мешает ему
побеждать и ставить новые цели. Скорее наоборот, любительский спорт позволяет Алексею чередовать любимые
виды спорта, а не сосредотачиваться на
одном: «Недавно я играл в мини-футбол,
а сейчас увлекся пляжным волейболом
и его философией. На игроке из одежды
только спортивные шорты и неважно
кто он: водитель газели, крупный биз-
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несмен или художник – это просто человек, который играет в волейбол. Мне
очень это близко, так как мы все сейчас
живем в большом мегаполисе в состоянии постоянного стресса и важно уметь
расслабляться и общаться друг с другом. Командные игры – отличный способ
снять напряжение».
Но самая важная и любимая работа для нашего героя сейчас – это его
дети-двойняшки, мальчик и девочка
14 лет, и все свободное время он посвящает их интеллектуальному и физическому развитию. В дачном поселке
папа с ребятами организует различные
детские турниры: по флорболу, бадминтону и волейболу, петанку и велоспорту.
Вся деятельность Алексея Трофимова
направлена на воспитание своих детей
и молодого поколения в целом: «Я переживаю за будущее молодежи и хочу,
чтобы они жили в честной стране, где
можно работать на благо семьи, своего города, страны. Мне кажется, что
у каждого в жизни наступает такой момент, когда он начинает задумываться
не только о том, чтобы помогать себе
и своей семье, но и окружающим, своему району, городу, стране».
В последнее время Трофимов стал
активно интересоваться тем, что происходит на острове Декабристов. Мужчина уверен, что одному сложно что-то изменить, а вот когда у тебя есть команда
и у вас общие цели, прямо как в спорте,
то вместе вы – сила.
«Я за то, чтобы в нашем МО появ-

лялись спортивные центры, детские
и спортивные площадки, а также места
для отдыха и прогулок. Развитие детско-юношеского досуга важно, потому
что это удобно и здорово, когда ребятишки занимаются в своем районе, не
теряя времени в дороге. Нельзя забывать и о жителях старшего поколения,
они должны чувствовать заботу, ощущать себя нужными, ведь это дает силу
и здоровье человеку. Остров Декабристов занял третье место на городском
конкурсе по благоустройству территорий, но всегда есть к чему стремиться
и что улучшать», – считает Трофимов
и добавляет, что не менее важны экологические вопросы, например, реализация закона о раздельном сборе мусора.
Алексей Трофимов утверждает, что
желание изменить свой округ начинается с любви к нему: «Первые места,
которые я увидел в Петербурге, когда
приехал поступать в Макаровку – это
набережная Лейтенанта Шмидта, Косая
линия и прилегающий Балтийский завод. Васильевский остров сразу запал
мне в сердце. Здесь я когда-то жил в общежитии, потом создал семью, а теперь
здесь растут мои дети».

Васильевский остров сразу запал мне
в сердце. Здесь я когда-то жил в общежитии, потом создал семью, а теперь
здесь растут мои дети.

Флорбол и петанк
Флорбол – то же, что и хоккей в зале.
Играется в закрытых помещениях на
твердом ровном полу пластиковым
мячом, удары по которому наносятся
специальной клюшкой. Цель игры: забить мяч в ворота соперника.
Петанк (с фр. «ноги – колья») – провансальский национальный вид спорта, бросание шаров. Цель игры состоит
в том, что игроки двух команд на площадке размером 15 на 4 м по очереди
бросают металлические шары, стараясь как можно ближе положить свой
шар рядом с маленьким деревянным
шаром – кошонетом (фр. «поросенок»).
При этом металлический шар может
задеть кошонет или сбить шар сопер-

ника, чтобы оттолкнуть его. Главное,
чтобы в конце игры один или несколько шаров команды оказались ближе
к кошонету, чем шары соперника. За
каждый такой шар начисляется одно
очко. Игра продолжается до 13 очков.

В команде играют от одного до трех
человек. При броске игрок не должен
отрывать пятки от земли, пока шар не
коснется земли, то есть ноги уподобляются врытым в землю кольям, отсюда название игры.
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Разговор о самом важном
В первый день лета мир отметил Международный день защиты детей. Эта дата, прежде всего, напоминание взрослым о необходимости соблюдать права детей на жизнь, образование, отдых и досуг,
на защиту от физического и психологического насилия. Что может разрушить семью? На что должны
обращать внимание родители. Мнения психологов и сотрудников полиции в нашем материале.

Одним из самых мощных неблагополучных факторов, разрушающих не только
семью, но и душевное равновесие ребенка,
является алкоголизм родителей.

Воспитание детей в семье и забота о них –
это нравственный и моральный долг родителей. Одним из самых мощных неблагополучных факторов, разрушающих не
только семью, но и душевное равновесие
ребенка, является алкоголизм родителей.
Жизнь детей в подобной атмосфере становится невыносимой, превращает их
в социальных сирот при живых родителях. «Важнейшие особенности процесса
взросления детей из «алкогольных» семей

заключаются в том, что дети вынуждены
скрывать свои истинные чувства. Малыши,
пережившие ссоры между родителями,
получают неблагоприятный опыт в жизни.
Негативные образы детства очень вредны,
они обуславливают мышление, чувства
и поступки уже в зрелом возрасте. Дети
в таких семьях вырастают слабовольными,
неорганизованными, их тянет к примитивным развлечениям», – говорят психологи.
Одной из особенностей семейного
воспитания является постоянное присутствие перед глазами детей образца
поведения своих родителей. Подражая
им, дети копируют как положительные, так
и отрицательные поведенческие характеристики, научаются правилам взаимоотношений, которые не всегда соответству-

ют общественно одобряемым нормам.
В конечном итоге это может вылиться
в асоциальные и противоправные формы
поведения. Ошибки семейной педагогики
особенно ярко проявляются в системе
наказаний и поощрений, практикуемой
в семье. В этих вопросах нужна особенная
осторожность, осмотрительность, чувство меры, подсказываемые родительской
интуицией и любовью. Как чрезмерное
попустительство, так и чрезмерная жестокость родителей одинаково опасны
в воспитании ребенка.
Статистика и практика показывают,
что подростки уходят из разных семей –
и неблагополучных, и вполне обычных,
и даже из обеспеченных. Очень часто
родители в таких семьях заявляют, что
они вынуждены много работать, чтобы
обеспечить своему чаду достаток и комфорт, на духовное же воспитание ребенка
времени часто не остается совсем. «Наши
дети быстро привыкают к тому, что мать
и отец, вкусно накормив ребенка, купив
ему новые джинсы, не будут интересоваться, что по телевизору он смотрит, на
какие интернет-сайты он заходит, с кем
пойдет гулять, да и просто о чем он думает
и мечтает. Занятость родителей на работе, при этом у подростка не организован
досуг и он предоставлен сам себе, что способствует его бродяжничеству на улицах
города, совершению административных
правонарушений, преступлений», – отмечают психологи. И все же по статистике
среди причин ухода ребенка из дома на
первом месте стоит: злоупотребление
родителями спиртными напитками, констатируют специалисты. Если ребенок
исчез или самовольно ушел из дома, необходимо незамедлительно обращаться
в органы внутренних дел.

Если ребенок исчез или самовольно ушел
из дома, необходимо незамедлительно
обращаться в органы внутренних дел.
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Cамовольные уходы
К несовершеннолетним, совершающим самовольные уходы, и к их родителям сотрудниками
полиции принимаются различные меры профилактического характера.

Главным признаком суицидального риска
является то, что у ребенка (подростка)
без каких-либо причин изменяется поведение (как говорят родители, «словно
подменили», «стал совсем другой»).

Родителей могут привлечь к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35
КоАП РФ – неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными
законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите
прав и интересов несовершеннолетних.
Наказание: предупреждение или денежный штраф.
Для оказания помощи детям, имеющим попытки самовольного ухода из дома
и склонность к суицидальному поведению, необходимо привлекать школьных
психологов, классных руководителей, социальных педагогов и проводить семейную терапию. В последние годы обеспокоенность общества ростом суицидов среди
подростков привела к повышению усилий

по их предотвращению на всех уровнях
управления. Суицид – третья по частоте
причина смерти среди подростков после
несчастных случаев и убийств. По данным
статистики, наибольшее количество суицидов совершается осенью (в октябре)
и весной (в апреле, мае). По возрасту пик
суицидов приходится на 15–16 лет и практически не встречается у детей до 8 лет.
По половой принадлежности больше
склонны к суицидам мальчики, причем
92% детей и подростков, совершивших
суицид, никогда не находились на учете
у психиатра. Нередки случаи, когда самоубийство детей и подростков вызывается
гневом, протестом, злобой или желанием
наказать себя и других.
Каковы же мотивы суицидального поведения у детей и подростков. Главным при-

знаком суицидального риска является то,
что у ребенка (подростка) без каких-либо
причин изменяется поведение (как говорят родители, «словно подменили», «стал
совсем другой»). Любые неожиданные или
драматические изменения, повлиявшие на
поведение подростка, любые изменения
в поведении, словесные и эмоциональные
признаки следует принимать всерьез. Ребенок может прямо говорить о суициде,
может рассуждать о бессмысленности
жизни, что без него в этом мире будет
лучше. «Родителей должны насторожить
фразы типа «все надоело», «ненавижу
всех и себя», «пора положить всему конец», «когда все это кончится», «так жить
невозможно», вопросы «а что бы ты делал,
если бы меня не стало?», рассуждения о похоронах. Тревожным сигналом является
попытка раздать все долги, помириться
с врагами, раздарить свои вещи, особенно
с упоминанием о том, что они ему не понадобятся»,– говорят психологи. Чаще всего
ребенку достаточно просто выговориться,
снять накопившееся напряжение, и его
готовность к суициду снижается. Не бойтесь обращаться к специалистам. «Чаще
смотрите в глаза своим детям, найдите
общее занятие, стремитесь проводить с ребенком больше времени, интересуйтесь
им, старайтесь жить его жизнью, не отмахивайтесь от подростка, когда он приходит
к вам со своими проблемами, какими бы
мизерными и нелепыми они вам не казались. Просто дружите со своими детьми,
и, поверьте, ваш ребенок быстро ответит
взаимностью», – говорят психологи.

Просто дружите со своими детьми,
и, поверьте, ваш ребенок быстро ответит взаимностью.

24

www.o-dekabristov.ru

ГАЗЕТА М УНИЦИПА ЛЬНЫЙ ВЕСТНИК МО ОСТРОВ ДЕК АБРИСТОВ

ЗДОРОВЬЕ

Не теряйте бдительность:
летние болезни
В Петербурге период отпусков и каникул. А значит начался сезон солнечных ожогов, отравлений и осложнений сердечно-сосудистых заболеваний. Каких болезней и неприятностей стоит
опасаться и как их предотвратить?
Несвежее мясо или прокисший маринад
могут привести как к легкому несварению,
так и к летальному исходу. Ботулизм, глисты, кишечная палочка и многие другие
инфекции подстерегают тех, кто не осторожен в выборе продуктов.

ОСТОРОЖНО – ЕДА
Основным источником угрозы является
жара. Помимо плохого влияния на сосуды
и сердце, она также активизирует деятельность опасных бактерий и насекомых.
Именно в теплую погоду возрастает риск
распространения инфекционных заболеваний. Спелые фрукты и ягоды продают
чуть ли не на каждом шагу. Однако не
стоит спешить с покупкой на рынке или

КАК РАССЧИТАТЬ НУЖНОЕ
КОЛИЧЕСТВО ВОДЫ?
В среднем человек должен употреблять не менее 2-х литров воды в день,
чай, супы и соки – не в счет. Также
нужно учитывать наличие физических нагрузок, заболевания и личные
особенности организма. Всемирная
организация здравоохранения вывела формулу расчета: 30 миллилитров
воды на 1 килограмм веса.

в уличном ларьке, где нет гарантии качества и зачастую не соблюдаются условия
хранения. Важно помнить и о тщательном
мытье под проточной водой перед употреблением. Также пищевое отравление
может быть спровоцировано испорченными на жаре продуктами, что касается
не только овощей и фруктов, но и мяса. По
словам специалистов, отравление шашлыком – самый частый случай интоксикации.

СОЛНЦЕ – ХОРОШО, НО ТОЛЬКО В МЕРУ
Прогулки в жаркую погоду часто приводят к сильной головной боли. Причиной
этому могут стать духота и обезвоживание организма, что влечет за собой
ухудшение кровоснабжения мозга.
Резкие запахи, выхлопные газы, долгое
нахождение в общественном транспорте – все это может плохо влиять на ваше
самочувствие. Главным помощником от
обезвоживания в летний период является вода. Врачи утверждают, что среднее
количество выпитой воды в день должно составлять 2 литра. Но не стоит забывать о том, что в жару потовыделение
увеличивается, вместе с ним выходит из
организма и больше жидкости. Продолжительная жажда, курение, употребление спиртных напитков лишь усугубит
ситуацию. Пожилые люди, маленькие
дети и люди с хроническими заболеваниями в первую очередь находятся
в группе риска. Тем, кто страдает перепадами давления и частыми головными
болями, следует воздержаться от длительных прогулок под открытым солнцем во избежание приступов. Самое
безопасное время – до 11 часов утра
и после 15 часов дня.
ЕЩЕ ОДНА ОПАСНОСТЬ –
СОЛНЕЧНЫЙ ОЖОГ
На острове Декабристов популярным
местом любителей «позагорать» является Новосмоленская набережная
и сад Декабристов. Однако отдыхающие
зачастую игнорируют меры предосторожности. При регулярном и умеренном получении дозы солнечных лучей
появляется загар, но разовое длительное нахождение под солнцем приво-
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ЕКАТЕРИНА КУЛИК

МЕЛАНОМА. СТРАШНА ЛИ ТАК,
КАК ЕЕ МАЛЮЮТ?
Меланома – другими словами «королева» рака, одно из самых злокачественных образований. Плоская
небольшая родинка от 2–5 мм, с нечетким контуром и неоднородного
цвета – повод пройти обследование.

дит именно к ожогу, в особенности на
неподготовленной бледной коже. Не
стоит забывать об использовании солнцезащитных кремов и спреев, а также
об уходе после принятия солнечных
ванн. Сильный солнечный ожог чреват
покраснением кожи и появлением волдырей. Еще более страшными последствиями бесконтрольного увлечения
загаром являются родинки. В некоторых случаях эти образования на коже –
предвестники меланомы.
ОПАСНЫЕ НАСЕКОМЫЕ
Укусы насекомых – стандартная ситуация в период лета. Однако помимо
безвредных комаров и мошек, существуют те, кого действительно стоит
бояться. Если в городе насекомые не
доставляют особых проблем, то в лесу
или же на даче от них отбоя не будет.
Клещи одни из самых опасных, они разносят клещевой энцефалит и болезнь
Лайма. В основном они живут в траве,
поэтому во время прогулок по лесу, да
и в парке не стоит пренебрегать мерами предосторожности. Максимально

закрытая одежда и специальное средство от насекомых – станут главными
помощниками в защите от нападения
клещей. Не меньший вред здоровью могут нанести оводы. В отличие от многих
других насекомых они не кусаются, а откладывают личинок, причем в большом
количестве. Опасный для человека вид
оводов – подкожные. Они крепят личинок к волосам, а те в свою очередь попадают в организм через кожный покров
и передвигаются по внутренним тканям.
Бывают случаи, когда личинки поражают головной мозг, что может привести
к летальному исходу. Такие жалящие
насекомые, как пчелы – не особо опас-

ны для большинства людей. Но тем,
у кого повышенная чувствительность,
нужно быть начеку. Яд, который пчела
впрыскивает в кожу, может вызвать анафилактический шок или отек Квинке,
предупреждают специалисты. Поэтому
после укуса следует удалить жало как
можно скорее, зачастую оно само углубляется в кожу и после того, как от самого насекомого уже избавились.
БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ
Детский неокрепший организм еще
больше подвержен различным заболеваниям и вирусам. Многие родители
считают, что с наступлением лета риск
«подхватить болячку» снижается, однако это всего лишь миф. Как бы парадоксально это ни звучало, но ангиной дети
летом болеют чаще, чем зимой. Сюда
также можно отнести бронхит и ларингит. Причиной тому может послужить
обыкновенный сквозняк, слишком низкая температура кондиционера, мороженое. Также опасна и резкая смена климата. Заболевание может передаваться
воздушно-капельным путем, именно
поэтому стоит тщательнее следить за
ребенком, если он посещает общественные места. С осторожностью нужно относиться и к возможным аллергенам.
Фрукты, ягоды, пыльца и даже солнце –
могут вызвать аллергическую реакцию,
так как в сезон лета чувствительность
возрастает. Исключение из рациона
красных ягод, вроде малины и клубники, а также ежедневное мытье волос, на
которых с легкостью может скопиться
пыльца – значительно снизят риск.
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Соня Ф., 6 лет

Ангелина Ж., 6 лет, Петр I

Совместная работа группы № 7, 5–6 лет

Филипп Д., 5 лет

Саша И., 5 лет
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Совместная работа группы №10, 6 лет

Лев Г., 6 лет
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