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Из жизни одного МО (собственная информация)

Мы говорим спасибо!
Более 25 лет тому назад на древе власти появилась новая веточка, муниципальная, и было у нее 24 предмета
ведения. Позже их прибавилось до 42. Сейчас уже 50 вопросов местного значения. Не будем перечислять их все.
Каждый житель нашего города знает, как и зачем можно обратиться к муниципалам (народное обращение)
для того, чтобы решать некоторые «бытовые» вопросы в масштабах наших микрорайонов, кварталов и даже
отдельных домов – в сфере благоустройства, чистоты, создания спортивных и игровых детских площадок и многих других «мелочей» повседневной жизни. И каждое муниципальное образование Санкт-Петербурга старается
добросовестно исполнять поставленные задачи. Руководство везде одинаковое, но подход к решению общих
вопросов разный. Поскольку мы находимся на Васильевском острове, хочется рассказать о муниципальном
образовании № 11 – Остров Декабристов.
Уважаемый Вячеслав Васильевич!
Было очень неожиданно увидеть
заасфальтированный тротуар у
33 дома по Железноводской улице.
Спасибо от очень многих людей.
Шестакова Светлана Вениаминовна

Барканов Владимир Васильевич – Глава муниципального образования
муниципального округа Остров Декабристов, исполняющий полномочия председателя муниципального совета.
В 1992 году окончил юридический факультет ЛГУ. В 2000 году окончил Северо-Западную академию госслужбы. В 2000–2001 году в Администрации
СПб курировал вопросы социальной сферы, тарифной политики и экологической безопасности. В 2002 и 2011 году – депутат Законодательного
Собрания СПб. Председатель бюджетно-финансового комитета.
В 2011 году – Член Совета Федерации ФС РФ от Санкт-Петербурга. К.э.н.
Глава муниципального образования, муниципального округа Остров
Декабристов – высшее должностное
лицо муниципального образования
муниципального округа Остров Декабристов. Избирается депутатами
Муниципального совета из своего
состава тайным голосованием, осуществляет полномочия на постоянной основе и является Председателем
муниципального совета. Являясь
высшим должностным лицом, Владимир Васильевич все время старается
разнообразить как работу муниципальных депутатов, так и улучшить
жизнь избирателей своего округа,
делая ее интересней и насыщенной,
придумывая вместе со своими коллегами новые направления в работе.
В 2009 году на базе содружества муниципального образования «Остров
Декабристов» и Международной
Академии Семьи(МАС) на Васильевском острове родилась первая в

городе «Школа семьеведения» для
родителей с детьми от 3-х месяцев
до 3-х лет. Уникальность этих занятий заключается в том, что основное
внимание уделяется развитию родителей, и уже через них идет развитие
детей, так как только становясь лучше
и интересней сами, мы можем воспитывать, учить детей и рассчитывать на
их поддержку и взаимопонимание
сейчас и в будущем. Атмосфера в
семье оказывает огромное влияние
на психику ребенка, на его развитие и дальнейшую жизнь, поэтому
гармоничные отношения между
родственниками, живущими вместе
с ребенком, являются необходимым
условием для его здоровья и счастья. Научная поддержка проекта
осуществляется МАС: http://www.
mipu.org.ru/
И, вместо перечислений, мы приведем несколько отзывов об этой работе
и других направлениях.

Выражаем благодарность депутатам муниципального совета МО
Остров Декабристов за организацию и проведение Новогодней
Ярмарки, которая состоялась 16
декабря. Праздник получился ярким, необычным, веселым и запоминающимся. Наши детки в восторге! Жители близлежащих домов
получили огромное удовольствие!
Особую благодарность выражаю
Барканову Владимиру Васильевичу, Грашину Юрию Ивановичу за
отзывчивость, внимание и чуткость в
ответ на просьбы, касаемые детских
площадок. Желаем муниципальному округу Остров Декабристов
процветания и добиваться отличных
результатов, а всем, кто принимал
участие в организации проведения праздников – здоровья, сил и
терпения. Знайте, что Ваша работа
не проходит зря, а дарит Всем массу
позитивных эмоций и отличного
настроения! Спасибо за заботу и
надеемся на скорую встречу вновь.

Хочу выразить огромную благодарность Муниципальному округу Остров
Декабристов за превосходную организацию мероприятия по вручению
медалей для ветеранов. Чтобы старые люди чувствовали себя комфортно,
было продумано все для мелочей: торжественная обстановка, разумные
подарки, девушки-помощницы в военной форме, особый порядок вручения,
чтобы ветераны не устали. Наши ветераны (Никитин Михаил Николаевич
с женой) были в восторге.
И. Богданова

С уважением, Коцегубова Ю.Б.

Все мы знаем, что спорт и фитнес полезны для здоровья и фигуры. Но бывает так, что знаем, а начать – не начинаем,
что-то мешает сделать первый шаг навстречу здоровью. А кто-то хочет, но в силу обстоятельств нет возможности
приобщиться в ряды счастливчиков. И такую возможность предоставило нам муниципальное образование Остров
Декабристов. Уже второй год существуют бесплатные занятия аэробикой, которые проводит опытный тренер (инструктор) Елена Маняк. Стоит отметить, что на занятия женщины приходят со своими детками, которые находятся
в комнате рядом, с ними играет и занимается профессиональный тренер. Дополнительное удобство состоит в том,
что фитнес центр «Приморский», где проходят эти занятия, расположен рядом на улице Кораблестроителей. Хотим
выразить огромную благодарность людям, работающим в МО Остров Декабристов, и лично Елене Геннадиевне и
преподавателям школы «семьеведения» сотрудникам МАС (Международной Академии Семьи). Спасибо за то, что
Вы организовали такие программы, помогаете нам быть лучше, гармоничней и даже красивыми.
Мамочки из «Школы семьеведения»: Григорьева Алиса, Майорова Ирина,
Абушаева Елена, Яворская Элла, Харлачева Ирина, Федоренко Надежда.

Поэтической строкой

Детство
Ах, как в детстве бегалось и пелось!
Как огромен нам казался день!
И всего-всего-всего хотелось:
Кубарем и в шапке набекрень
С горки, с крыши ласточкой – в сугробы,
С дерева – по веткам – кувырком,
Не боялись мокрых ног, хворобы,
По камням, по лужам – босиком.
Ели с солью хлеб и перья лука,
Их макая с мостика в ручей,
И не знали, что такое скука,
Общим был дворовый пес ничей.

Допоздна игра ватагой звонкой –
«Штандер», «вышибала», «городки»,
Прятки, жмурки, «классики» (девчонки!)
И конечно «казаки-разбойники»!
Был велосипед – один на десять
Озорных веснушчатых ребят,
И поочередно – куролесить
Мы на нем могли все дни подряд.
Много разных шалостей свершали,
Прыгали в крапиву – на «слабо»,
Пели песни, воздухом дышали,
Растворяясь в небе голубом…
Галина Ильина,
член Союза писателей России
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Подводя итоги

Чемпионат мира в России
оказался питерским
После матча Коскинен выразил свое сожаление вылетом сборной России: «Я несколько расстроен за ребят из российской сборной. Многие из них со мной провели два отличных сезона в СКА.
Турнир в Москве очень много значил для ваших хоккеистов».
СТАТИСТИКА ФИНАЛА ЧМ-2016
Финляндия – Россия – 3:1 (0:1; 3:0; 0:0)
Голы: 0:1 – Широков (3 минута); 1:1 – Ахо (26); 2:1 – Йокинен (36);
3:1 – Ахо (39). Надежность вратарей: Коскинен – 28/29; Бобровский – 13/16. Штрафное время: 10 – 8.
Канада – США – 4:3 (2:0; 1:3; 1:0)
Голы: 1:0 – Галлахер (8); 2:0 – Маршанд (19); 2:1 – Мэттьюз (22);
2:2 – Варсофски (25); 2:3 – Мотт (28); 3:3 – Брассар (35); 4:3 – Эллис (42). Надежность вратарей: Тальбо – 33/30; Кинкейд – 27/23.
Штрафное время: 6 – 14.
СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА ПРИНЯЛА ЧЕМПИОНАТ МИРА

В КХЛ играют несколько иностранных коллективов: «Барыс»
из Казахстана, «Динамо» из Белоруссии и Латвии, «Слован» из
Словакии, финский «Йокерит» и хорватский «Медвешчак». А
теперь посмотрим на результаты сборных команд этих стран.

Май 2016 года стал хоккейным месяцем для всей нашей страны,
и в особенности для Петербурга. Несмотря на то, что в нашем
городе не проходили матчи сборной России, хоккейные болельщики из Финляндии, Канады и особенно Венгрии создали
атмосферу настоящего спортивного праздника. Немного подкачали организаторы. Если бесплатная фан-зона на Конюшенной
площади пользовалась бешеной популярность среди горожан,
то на матчи турнира СК «Юбилейный» заполнялся не всегда.

Казахстан занял последнее место в своей группе и вылетел в
более низкий дивизион. Латвия выиграла всего одну игру у
все того же многострадального Казахстана. Беларусь лишь в
последнем туре смогла сохранить прописку в элитном дивизионе, обыграв французов. Сборная Словакии – некогда чемпион
мира – уступила финнам, канадцам, немцам и даже белорусам
с общим счетом 3:19!

Так, по официальным данным, заполняемость трибун в Петербурге во время Чемпионат мира составила всего 76%. А сам
турнир в двух городах посетили чуть более 417 тысяч болельщиков – худший показатель за последние 10 лет! Для примера, в
прошлом году в Чехии на матчах мирового первенства побывали
около 740 тысяч зрителей.

Хорватия – представитель первого дивизиона – вообще не смогли получить путевку в элитную лигу. Казалось бы, в КХЛ играет
«Йокерит», представитель серебряных призеров первенства
из Финляндии. Но дело в том, что в этой сборной Суоми всего
два игрока из «Йокерита». Финал ожидаемо выиграла сборная
Канады. Хотя финны старались навязать североамериканцам
свою игру, более искушенные канадцы не дали Суоми ни единого шанса.

Главная причина – цены на билеты. Даже введение семейных
билетов по более низкой цене не изменило ситуацию. Их очень
быстро раскупили спекулянты. А позволить себе посетить матч
сборных Франции и Венгрии за 3000 рублей может себе позволить не каждый. Ну а для массового болельщика Чемпионат
мира начался со стадии плей-офф. И если в успехе сборной
России в четвертьфинале турнира никто не сомневался, – всетаки сборная Германии на порядок слабее нашей команды – то
поединок со сборной Финляндии вызывал некоторые опасения.

СТАТИСТИКА ФИНАЛА ЧМ-2016
Канада – Финляндия 2:0 (1:0; 0:0; 1:0)
Голы: 1:0 – Макдэвид (12); 2:0 – Дюшейн (60). Надежность вратарей: Тальбо – 16/16; Коскинен – 32/33.

АХО-ВЫЙ ПОЛУФИНАЛ
Наши соседи привезли на чемпионат мира так же, как и шведы
с американцами, далеко не лучший свой состав. Однако команда у Суоми очень интересная. Сборная Финляндии нынешнего
созыва, как любят говорить комментаторы, – это сплав молодости и опыта. Действительно, многолетние лидеры финского
хоккея Микко Койву и Юсси Йокинен, помогли в полной мере
раскрыться новым звездам Патрику Лайне и Себастьяну Ахо —
обоим всего по 18 лет.
Еще одним фактором успеха финской команды должен был стать
и стал голкипер петербургского СКА Микко Коскинен. Именно
он лишь раз позволил отличиться сборной России в полуфинале. Сделал это в первом периоде еще один питерский армеец
Сергей Широков. Далее за последний рубеж финскому тренеру
Кари Ялонену не пришлось переживать. Коскинен отразил все
28 бросков российских хоккеистов. А финская молодежь, ведомая опытными лидерами, сумела развить успех и разгромила
сборную России во второй двадцатиминутке. Голами отметились
упомянутые нами Юсси Йокинен и дважды Себастьян Ахо.

Если бы Россия осталась вообще без медалей, то руководству отечественного хоккея пришлось бы крепко задуматься о
правильности выбранного курса развития. Итог мирового первенства показал, что Континентальная хоккейная лига, хоть и
стремится стать в один ряд с заокеанской НХЛ, но очень далека
даже до лучших европейских лиг. И главная задача КХЛ – развитие хоккея в странах, далеких от него, никак не достигается.

НЕУТЕШИТЕЛЬНЫЙ ФИНАЛ
За последние несколько лет именно финские хоккеисты «закрывают» перед нами двери к большим победам. Так случилось в
полуфинале Олимпиады в Турине, и на домашней Сочинской
Олимпиаде. А молодежь в лице Ахо и Лайне без особых проблем разбиралась со сверстниками из России на молодежном
и юниорском уровнях.
После очередного поражения от финнов, сборной России
предстоял матч в так называемом «утешительном финале» за
бронзовые медали со сборной Соединенных Штатов.
Наша команда уверено разобралась с молодежным составом
американцев 7:2.
За несколько часов до этого сборная России стала бронзовым
призером ЧМ-2016, уверенно обыграв в матче за третье место
команду США. В первом периоде россияне забросили две безответные шайбы. Отличились петербургский армеец Вячеслав
Войнов и представитель магнитогорского «Металлурга» Сергей
Мозякин.
Во второй двадцатиминутке сборная России забросила еще три
шайбы. Авторами голов стали Телегин, Дадонов и Панарин. Американцы ответили голом Фрэнка Ватрано. Он же на 44 минуте
забросил вторую и последнюю шайбу сборной США на турнире.
Окончательный счет в матче установили тот же Сергей Мозякин
и еще один представитель петербургского СКА Вадим Шипачёв.
СТАТИСТИКА МАТЧА ЗА 3-Е МЕСТО ЧМ-2016
Россия – США – 7:2 (2:0; 3:1; 2:1)
Голы: 1:0 – Войнов (7); 2:0 – Мозякин (14); 3:0 – Телегин (30); 4:0
– Дадонов (33); 4:1 – Ватрано (35); 5:1 – Панарин (36); 5:2 – Ватрано (44); 6:2 – Мозякин (54); 7:2 – Шипачёв (60). Надежность
вратарей: Бобровский – 28/30; Кинкейд – 12/17, Кондон – 10/12.
Штрафное время: 10 – 8.

Осенью состоится новый турнир – конкурент мирового первенства – возрожденный после 12 лет забвения Кубок мира в
Канаде. Туда многое сборные привезут лучшие составы. В то
время как наша команда может усилиться лишь несколькими
игроками, задействованными сейчас в Кубке Стенли, в первую
очередь Евгением Малкиным. А те же финны, канадцы, шведы и
особенно американцы будут намного сильнее. Так что оценивать
перспективы на новый турнир стоит осторожно. Если подводить
итоги Чемпионат мира, как события, то турнир прошел на высоком уровне, хотя и с оговорками. Самое важное, что Питер
не затерялся на фоне Москвы. В нашем городе прошли лучшие
матчи группового турнира. В Петербург приехали самые яркие
болельщики из Финляндии, Канады и Венгрии. А бывшие и
действующие хоккеисты СКА стали лучшими на турнире.
И последняя хоккейная новость для петербургского болельщика.
Наставник сборной России Олег Знарок со следующего сезона
станет главным тренером СКА. Очевидно, что Знарок – лучший
на сегодня тренер в стране, но сможет ли он вернуть титул нашему городу...
Павел Киселёв
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Большая зарядка для ума от greycell.ru

Приятного аппетита

А ты такой холодный...
Пломбир, приготовленный в домашних условиях, гораздо вкусней, чем покупной, а рецепт его приготовления
гораздо проще, чем кажется!
Ингредиенты: яйца (нам нужны будут только желтки) – 4 шт., сахарная пудра – 250 гр, сливки (от 7 до 10%
жирности) – 250 мл, сливки для взбивания (30% и выше) – 500 мл, ванильный сахар – 1 пакетик.
Желтки отделяем от белков и соединяем в кастрюльке с толстым дном с 200 гр. сахарной пудры. Как следует размешиваем до белой однородной массы.
Понемногу добавляем в смесь нежирные сливки, энергично перемешивая венчиком или взбивая миксером на
маленьких оборотах. Добавляем ванилин и еще раз хорошо перемешиваем.
Ставим смесь на медленный огонь и, все время перемешивая, доводим до такой густоты, чтобы след от ложки, проведенной по смеси, оставался неизменным несколько секунд. Ни в коем случае нельзя доводить смесь до кипения
– ведь в противном случае желтки свернутся, и смесь можно будет выбрасывать.
Готовую массу, хорошо помешивая, остужаем, после чего процеживаем с помощью сита в форму для заморозки
и отправляем в морозильную камеру.
В это время сливки для взбивания и оставшуюся сахарную пудру взбиваем с помощью миксера (на средних скоростях) в хорошую крепкую пену. Вытаскиваем нашу массу, она должна быть полузаморожена. Аккуратно смешивая
массу и взбитые сливки, нужно сделать так, чтобы в итоге смесь стала однородной, но при этом не осела.
После этого вновь отправляем заготовку нашего домашнего мороженого в морозилку, либо предварительно раскладываем получившуюся смесь в формочки и кладем их в морозильное отделение холодильника.
Перед подачей достаем формочки и оставляем их при комнатной температуре на пару минут. Так пломбир будет
легче вытащить. Если же ваше домашнее мороженое — в большой форме, можно с помощью специальной ложки
или обычной, смоченной в теплой воде, сделать шарики, которые при подаче вы можете украсить на свой вкус
шоколадной крошкой, ягодным сиропом или жидкой карамелью.
Информация с сайта vsedeserti.ru
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