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В ЦС “Радуга” ведет-
ся работа по созда-
нию центра соци-
ально-психологи-
ческой реабилита-
ции мужчин, склон-
ных к насилию, 
“Мужчина 21 века”.
С 18  апреля запу-
щен “телефон дове-
рия” . Открытие 
самого центра наме-
чено на август. Стр. 2

К 9 мая муниципальным окру-
гом были организованы тради-
ционные праздничные мероп-
риятия для ветеранов Великой 
Отечественной войны. В этом 
году в них приняло участие бо-
лее 500 человек.

Песни молодости
5 мая в Румянцевском садике 

Васильевского острова прошли 
массовые гуляния, посвящённые 
Дню Победы. «На праздник при-
шло более пятисот человек, — 
рассказывает директор социаль-
ного центра «Радуга» Владимир 
Петрович Хозяинов. — Сначала 
ветеранов и блокадников поздра-
вили представители районной 
администрации и муниципалите-
та. Затем теплые слова благодар-
ности сказали им воспитанники 
детских садов и школ. После за-
вершения официальной части 
начался концерт, подготовленный 
агентством «Русская музыка». Для 
ветеранов звучали песни военных 

Фотовыставка с таким названием открылась на факультете журналистики СПб-
ГУ в канун Дня Победы. На торжественном мероприятии присутствовали и ветераны 
округа № 7. 

Выставку фоторабот, посвященных героям блокадного Ленинграда, посетили 
ветеранам, в числе которых были жители округа и преподаватели университета, 
студенты вручили цветы и памятные сувениры. В свою очередь ветераны тоже поб-
лагодарили организаторов мероприятия и авторов работ за проявленное внимание.

На выставке были представлены около тридцати лучших работ фотоконкурса, 
ставшего заключительным этапом городского социального проекта «Маршрут па-
мяти». Реализация проекта началась 8 сентября прошлого года. Его целью было 
восстановить живую память петербуржцев о героическом прошлом Ленинграда и о 
людях, отстоявших его в тяжелые дни блокады. 

Среди работ, представленных на выставке, — образы блокадного города, зари-
совки из его жизни и жизни ленинградцев. Большая часть фотографий выполнена в 
жанре фотопортрета. Герои Великой Отечественной войны на фотографиях выглядят 
приветливыми и жизнерадостными. А их лица и сердца — открытыми навстречу 
настоящему. Кажется, что с годами оптимизма и жизненной энергии в них становит-
ся только больше.

Наталья Липова 

Пишут ВетеРаны
9 мая, День Победы, наш самый главный праздник! Он объединяет 
людей самых разных политических взглядов и устремлений. И если мы 
забудем о великом подвиге, то превратимся в Иванов, не помнящих 
родства. К сожалению, ряды ветеранов с каждым годом редеют. Да еще 
государственные реформы очень больно ударили по ним.
9 мая фронтовикам-ветеранам вручают подарки, приглашают в кафе, 
рестораны, на концертные площадки. Очень жаль, что о наших фронтовиках 
страна вспоминает только раз в году. Поэтому было очень приятно, 
когда руководители некоторых кафе и ресторанов приняли предложения 
администрации Василеостровского района и муниципальных советов 
создать в праздничные майские дни максимум внимания и комфорта 
ветеранам, которые постели их. Это и ресторан «Нур», и кафе «Сыт и 
пьян», «Елки-палки», «Грин», «Блины», «Ориент», «Маскарад» и многие другие. 
Хочется отметить коллектив кофейни «Black & White», возглавляемый 
Корышевой А.И. Внимание обслуживающего персонала, высокое качество 
приготовленных блюд, непринужденная обстановка способствовали тому, 
что ветераны очень хорошо отдохнули в этот день и почувствовали себя 
вновь молодыми, нужными кому-то хотя бы в этот праздник.
Мы благодарим администрацию Василеостровского района, депутатов 
муниципальных Советов № 7 и 8, районный совет ветеранов войны и труда 
за заботу о ветеранах.
Низкий поклон вам, уважаемые фронтовики и труженики тыла за ваше, 
самопожертвование и любовь к Родине. Здоровья, благополучия Вам и 
вашим близким.
Вечная слава и память всем кто сложил голову за, свободу и независимость 
нашей родины!

Хорева Л.И., Меркулова Г. В., Татарина С. П.

лет в исполнении лауреатов кон-
курса «Весна романса», выступали 
вокальные ансамбли, играл духо-
вой оркестр военной Академии 
тыла и транспорта. Все были 
очень довольны».

Своими впечатлениями о 
празднике поделилась и житель-
ница блокадного Ленинграда 
Лора Павловна Богданова. «Мне 
очень понравился концерт! — го-
ворит Лора Павловна.- Мы с 
удовольствием пели песни, тан-
цевали, вспоминали прошедшие 
годы. Порадовала и полевая кух-
ня, организованная для ветера-
нов. По традиции нас угощали 
ароматной гречневой кашей с 
тушенкой и горячим чаем». 

Небольшое представление для 
участников войны устроили и 
ребята из школы №35. Для 15 
ветеранов они подготовили кон-
цертные номера, с которыми и 
выступили в канун праздника в 
библиотеке имени Островского.

Праздник «на дому»
В седьмом округе проживает 

около 2.500 ветеранов. Боль-
шинству из них — далеко за 70. И 
многим уже сложно самостоя-
тельно передвигаться. Но и они 
не остались без внимания. К 
каждому из них праздник был 
доставлен «на дом». «Ко мне 
пришёл один депутат, — расска-
зывает работник тыла Мария 
Герасимовна Госенкова, — позд-
равил с праздником, подарил 

билет  в  кинотеатр  «Нео»  на 
фильм «Отец»,  который мне 
очень понравился». На тот же 
фильм сходила и Галина Никола-
евна Струнина, которой недавно 
исполнилось 94 года. «Всем вете-
ранам дарили шампанское, кон-
феты и от чистого сердца желали: 
«Здоровья, здоровья и ещё раз 
здоровья!» — говорит Галина 
Николаевна. 

Всего в обходе приняло учас-
тие около 80 депутатов и служа-
щих седьмого округа.

Поездка в Лемболово
8 мая ветераны, представите-

ли муниципалитета и районной 
администрации почтили память 
павших в Великой Отечествен-
ной войне, организовав возложе-
ние венков к Лемболовской твер-
дыне. «В тот день как раз была 
великолепная погода, — расска-
зывает руководитель отдела по 
работе с населением СЦ «Радуга» 
Ирина Сергеевна Комкова. — Ту-
ристическая фирма «Водолей» 
любезно предоставила автобус, 
рассчитанный на 40 человек. Мы 
в торжественной обстановке 
возложили венки и цветы к ме-
мориалу, все вместе сфотографи-
ровались на память. А потом, как 
водится, выпили «За Победу!» 
боевых 100 грамм». 

Надежда Тихомирова

Этот День Победы!…

Выставка памяти

В румянцевском садике прошли массовые гулянья посвященные Дню победы

9 мая для ветеранов в 37 кафе и ресторанах Василеостровского острова были 
организованы праздничные обеды. Каждый ресторан принял от 10 до 30 участ-
ников боевых действий и тыла. «Нам устроили настоящий праздник! — говорит 
Римма Дмитриевна. — Столько было тепла, хороших слов! А какой стол для нас 

накрыли! Очень приятно ощущать такую заботу и внимание». 

Надежда Тихомирова

Праздничный обед



�

Муниципальный округ: события округа

Важней всего погода в доме. А если ее 
портит агрессивный муж, то его надо 
вести … к психологу. 

По официальной статистике с пробле-
мой насилия сталкивается каждая 4-я семья 
в России. До сих пор центры психологичес-
кой помощи были ориентированы в основ-
ном на реабилитацию пострадавших жен-
щин и детей. А «работать» с агрессивными 
мужьями предпочитали органы правопо-
рядка. Однако, сегодня западные психоло-
ги все больше говорят о необходимости 
оказания психологической помощи и самим 
мужчинам, которые, как оказалось, страда-
ют от проявления агрессии не меньше, чем 
их жертвы. 

Гендерные центры
На сегодняшний день, в России практи-

чески нет центров, которые бы работали с 
«первоисточником» семейного насилия. Да 
и на западе они появились не так давно. 

Деление на специализированные мужс-
кие и женские центры в Европе не сущест-
вовало до 1970 года. Вернее, женские цент-
ры были, а мужские — нет. Первый мужской 

Проблемы семьи решат «MIRным путем»

центр появился в Англии в 70-е годы. Затем 
подобные «клиники» возникли в Канаде и 
Австралии. В 85 году был создана «АТВ» — 
альтернатива насилию в Норвегии, в 96-97 
годах — в Швеции. И только в 1996 году 
волна докатилась и до России. Первый 
российский аналог западных центров пси-
хологической помощи мужчинам, склонных 
к насилию, появился в Барнауле. Столица 
инициативу не подхватила. И в Петербурге 
до недавнего времени подобных центров не 
было. Все изменилось, когда в 2004 году в 
северную столицу приехали норвежские 
специалисты

Из MIRровой истории
Норвежские специалисты провели ряд 

обучающих семинаров для российских 
психотерапевтов на тему реабилитации 
поведения мужчин, склонных к насилию. В 
2006 году с подобными семинарами приеха-
ли уже из Швейцарии. Это явилось основ-
ным толчком к возникновению идеи по 
созданию центра социально-психологичес-
кой реабилитации в Петербурге. Для осу-
ществления проекта была создана органи-
зация «Мужчины 21 века» («М21»). Ее 
члены выступили разработчиками «Проек-
та MIR» , что в переводе означает man in 

По числу ВИЧ — инфицированных Васи-
леостровский район занимает среднюю 
позицию между Невским и Курортным.

21 мая в информационном бюро ИТАР-
ТАСС состоялась конференция, на которой 
обсуждались причины и статистика заболе-
ваемости СПИДом в Петербурге. 

Участники конференции пришли к неуте-
шительному выводу, что для нашего города 
эта проблема взяла «новую высоту».

Пугающая статистика
Если совсем недавно говорилось о 28 тыс. 

инфицированных, то сейчас уже называют 
цифру — 34 тыс. человек. Ежегодно от этой 
болезни в нашем городе умирают сотни забо-
левших. И статистика смертей с каждым го-
дом растет. Только в прошлом году было за-
фиксировано 700 летальных исходов по 
причине заболеваемости СПИДом. 

Тревогу бьют и районах города. Так, самым 
ВИЧ инфицированным районом Петербурга 
является Невский. Там в 2006 году было заре-
гистрировано 302 случая заражения СПИДом, 

СПиД в Петербурге - районы бьют тревогу

Rassia(мужчина в России). Сама программа, 

по которой будут работать психологи цент-

ра «М 21» носит символичное название 

«Мужской разговор в Санкт-Петербурге». 

По словам одного из разработчиков 
«Проекта MIR» главы МА МО №7 Алексан-
дра Алексеевича Гоголкина, при разработке 
проекта наши специалисты ориентирова-
лись на опыт швейцарских коллег (социаль-
но-психологический центр в Городе Упсо-
ле). «Зза 15 лет работы подобного центра в 
Швейцарии туда обратилось более 3000 тыс. 
мужчин. У 80% из них после реабилитации 
отмечается положительный эффект в облас-
ти коррекции поведения» — говорит Алек-
сандр Алексеевич. 

Шаг за шагом
Начиная с конца 2004 года центром по-

водится подготовка психотерапевтов для 
работы в «М 21». В апреле-мае этого года 
много времени было уделено вопросам 

что составляет 545,8 на 100 тыс. населения. В 
Василеостровском районе в прошлом году 
было выявлено 97 больных и отмечена доста-
точно хорошая явка в центр СПИД — 61,1%. 
В Курортном районе — наименьшее количес-
тво ВИЧ инфицированных — 20 человек за 
2006 год. 

Беременные СПИДом
Как известно, ВИЧ чаще всего предается 

естественным половым путем, а также пос-
редством употребления наркотиков. Однако, 

СПРаВКа
П о  д а н н ы м  В се м и р н о й  о р г а н и з а ц и и 
здравоохранения количество случаев 
ВИЧ инфицированных людей постоянно 
увеличивается. В России в 1996 году было 
зарегистрировано 1400 с лучаев Вич-
инфекции, а в 2006 году уже более 360 
тысяч. 

страшнее всего, когда СПИДом заражаются 
беременные женщины, инфицируя, таким 
образом, еще не рожденных детей.

Как сообщила Главный специалист Коми-
тета по здравоохранению Рахманова Аза Га-
санова, за прошлый год в Петербурге выявле-
но около 360 случаев заражения беременных 
женщин СПИДом. И 48% из них — это жен-
щины, употреблявшие наркотики. Однако 
среди заболевших есть и те женщины, кото-
рые не относятся к так называемым группам 

риска, но их количество тоже неумолимо — 
примерно 1/3 часть».

Кто виноват? 
По словам Азы Гасановны, государство 

выделяет недостаточно средств для лечения 
ВИЧ инфицированных, не хватает реабили-
тационных центров и центров психологичес-
кой помощи заболевшим. «Молодые девушки 
приходят на роды без каких-либо анализов, 
вследствие чего не возможно провести химия-
терапию и дети рождаются с диагнозом ВИЧ. 
— отмечает профессор кафедры наркологии 
МАЛО Ольга Юрьевна Штакельберг. К при-
меру, в Финляндии на обследование и лечение 
ВИЧ- инфицированных из бюджета выделя-
ется 50 млн. евро ежегодно». Заместитель 
Председателя Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Анденко Сергей Анатоль-
евич, который также принимал участие в 
конференции, заметил «что о проблеме нуж-
но говорить чаще. И нужно подключать по-
литиков к решению этой проблемы».

И что делать?
Если у Вас произошел контакт с инфици-

рованным человеком, обязательно обрабо-
тайте рану: выдавите немножко крови, про-
трите 70% раствором спирта или йодом, как 
можно быстрее обратитесь в центры по борь-
бе и предотвращению СПИДа. Известно, что 
предотвратить заражение возможно путем 
профилактики, однако прививки от СПИДа 
еще не существует. 

Екатерина Нифантьева

СПРаВКа
По причине насилия в семье за последние 
10 лет число детских самоубийств в 
России увеличилось в 80 раз!

организации с «психологической клиники» 
в Петербурге. Были определены задачи на 
2007 год: от юридического оформления 
организации до составления штата сотруд-
ников и поиска спонсоров.

«В будущем мы планируем наладить 
активное взаимодействие с Комплексным 
центром социального обслуживания насе-
ления Василеостровского района под руко-
водством Пастуховой Т.А — говорит Алек-
сандр Алексеевич Гоголкин. — Начинать 
всегда трудно, но это дело поправимое. В 
связи со скудным финансированием про-
екта, работа сотрудников центра сначала 
будет оплачиваться чисто символически. Об 
этом ставят в известность всех, кто прихо-
дит на наши семинары и стремиться рабо-
тать в нашей организации. Главное на се-
годня заявить о том, что такой центр есть, и 
что он способен помочь попавшим в беду 
людям.. Я думаю, что страдающих не мало». 
По его словам, центр постепенно войдет в 
ритм и встанет на ноги. С помещениями для 
работы поможет социальный центр «Раду-
га». Он предоставит необходимые для рабо-
ты кабинеты.

Не откладывайте на завтра..
Если насилие стало постоянной пробле-

мой вашей семьи — не откладывайте реше-
ние проблемы на потом. Поделитесь ситу-
ацией со специалистами. Причиняя боль 
своим любимым, вы взваливаете на свои 
плечи тяжелую ношу. Вам смогут помочь. 
– С таким призывом Центр «М 21» обраща-
ется ко всем семьям. «Уже сейчас готовятся 
тексты объявлений в городские газеты о 
возможной помощи семьям, подвергаю-
щимся мужскому насилию. Сс18 апреля 
начал работу телефон доверия, центр при-
ема звонков по которому находится в нашей 
«Радуге». З человека смогут отвечать на 
звонки населения»»- рассказал Директор 
Социального Центра «Радуга» Владимир 
Петрович Хозяинов.

По словам психолога- консультанта 
организации «М21» Колпакова И. Б., юри-
дическое оформление формирующегося 
центра с одноименным названием «М 21» 
запланировано на август 2007 года. Таким 
образом, полноценная практическая де-
ятельность начнется примерно с сентября. 

Лия Осколкова

Каждый день в России подвергаются из-
биениям 36 тыс. женщин.

Программа покоторой будут работать психологи носит символическое название 
«Мужской разговор в Санкт-Петербурге»

в Петербурге выявлено около 34 тысяч  вич-инфицированных
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Муниципальный округ: события округа

Для воспитателей и педагогов специаль-
ной коррекционной школы № 4 Василь-
евского острова — это не просто слова 
из детской песни. За ними стоит каж-
додневный труд, порой нелегкий, порой 
даже непосильный…

 Ведь ребята в школе учатся не обычные. 
А поэтому еще дороже становятся каждая 
новая улыбка, доверчивый взгляд и тепло 
детских сердец, без оглядки вверенное в их 
руки.. 

Каждая школа, не зависимо от количества 
учащихся и учительского состава в ней — ма-
ленькое государство Детства. В ней есть свой 
президент- директор, министры — завучи и 
педагоги, и естественно свой народ — учени-
ки с первого по одиннадцатый классы. У 
каждого — свои воспоминания о школьных 
годах чудесных, у меня они самые, что ни на 
есть радужные и позитивные. Я люблю свою 
школу и благодарю своих учителей за их 
трудоемкий вклад в меня и моих уже бывших 
одноклассников.

Маленькая страна
Совсем недавно я, словно чудом, попала 

в эту маленькую страну — Школу. Восьмиде-
сятый дом на Среднем. Уроки уже закончи-
лись, и звонок прозвенел, но мальчишки 
прилежно сидят в компьютерном классе и 
собирают паззлы, набирают тексты. «Школа 
закончила оборудование компьютерного 
кабинета; — говорит социальный педагог 
Елена Простенко, — Теперь ученики могут во 
внеклассное время развивать практические 
навыки по пользованию персональным 
компьютером, помогать координаторам в 
создании и оформлении стендов, что радуют 
глаз в холле».

И на самом деле, со стен смотрят милые 
фотомордочки малышей-карандашей из 
первых классов и их старших товарищей — 
старшеклассников. К дизайну школьных 
коридоров ученики тоже приложили свою 
руку — аккуратные и креативные аппликации 
украшают маленькую школьную страну. 

Дети — цветы жизни!
«Конечно, статус школы обязывает инди-

видуальный подход к каждому ребенку, — Ли-
дия Алексеевна Командирова, директор 
специальной коррекционной школы №4, — 
над чем мы работаем с коллективом учителей. 
Естественно, это нелегко, но нам помогают». 
И на самом деле школе ощутимую поддержку 
оказывает районная администрация и Муни-
ципальный округ № 7. «Мы дружим с муни-
ципалами уже давно. В 2002 году они нам 
реально помогли оборудовать пришкольный 
участок спортивно-игровым оборудованием. 

От улыбки станет мир светлей…

Очаровательный Карлсон появился на сце-
не с вопросом: «Будем шалить?» Из зала 
послышалось детское «Да!». Кто-то один, 
благовоспитанный и серьёзный, восклик-
нул: «Нет!»

Вот так двадцатого апреля детский сад № 
45, расположенный на Большом проспекте 

С Днём рождения детский сад! 

В.О. в доме 48, пошалил в день своего пятнад-
цатилетия. Детки пели и танцевали, родители 
наряжались в костюмы и читали самодельные 
стихи с поздравлениями. Особенно всем 
понравились фанаты футбольной команды 
«Зенит»: мама и папа от разных детей делали 
зарядку, по временам забывая слова. Как 
правило, родители умиляются своими детьми, 
а тут уже дети умилялись своими родителя-
ми.

Заводной и весёлый танец исполнили 
дети-сорокапятки, переодетые в гусеницу, 
символ детского сада. Танец закончился, а на 
сцене остался хвостик от гусеницы. Разве 
углядишь за всеми сразу?

Никакое самое пристальное наблюдение 
не помогло разгадать секрет иллюзии. Клоун, 
такой же в меру упитанный, как и Карлсон, 
доставал из своего волшебного ящика то 
мышь и ежа, то курицу, голубя и большого 
кролика.

А сейчас мы почти закончили совместную 
программу по реализации оборудования двух 
компьютерных кабинетов в нашей школе». 
Администрация помогла мебелью: столами 
для персональных компьютеров, жалюзи, 
копировальной техникой. Теперь компьютер-
ные кабинеты оснащены грамотно и соот-
ветствуют всем правилам! 

Ожившая сказка
В 2003 году, специальной коррекционной 

школой №4, впервые была проведена акция 
«ХХI век — общество духовности». Суть ак-
ции — ежегодные поездки к ребятам в Инс-
титут Ортопедии имени Турнера. Конечно, 
школьники ездят не с пустыми руками, а с 
гостинцами: ученики делают своими руками 
сувениры — подарочки и везут с собой спек-
такль. В этом году ставили «Приключения 
Авоськина». «Муниципалы и «Радуга» опла-
тили транспорт для наших ребятишек и теат-
ральных декораций. А после в качестве подар-
ка — в феврале свозили школьников на экс-
курсию в Павловск. Совсем недавно мы на-
вещали кардиологическое отделение Покров-
ской больницы, дарили им сувенирчики и 
показывали сказку»….

Вот такая сказка живет в здании бывшего 
детского приюта трудолюбия Святой Ольги, 
внешне похожего на замок. А внутри по ко-
ридорам бегают самые обычные ребятишки 
— школьники — жители маленькой страны. 
Безграничного уважения и признания заслу-
живают в первую очередь директор и учителя. 
Они ведут ребят за руку в сложный и непред-
сказуемый, порой жестокий мир, открывают 
новые двери, показывают новые горизонты, 
дают ориентиры на будущее... они как пчелки 
трудятся отдавая себя без остатка цветам 
жизни — детям. Спасибо вам! Счастья, здо-
ровья и благополучия вам, милые люди!

Екатерина Викулова 

Пианино — в подарок
На концерт были приглашены представи-

тель муниципального округа № 7 Сергей 
Александрович Степанов и депутат Законо-
дательного собрания Алексей Анатольевич 
Ковалёв. Они не переставали улыбаться и 
радоваться вместе со всеми. Степанов пода-
рил пианино во второе здание сада на 17 ли-
нии В.О., д.20 и сказал: «Улыбки, приятные 
лица, которые мы видим сегодня, — всё это 
заслуга дружного коллектива». А Ковалёв 
отметил: «Слово улетит, как воробей, а во-
семьсот тысяч рублей пойдут на кровлю». 

Заведующая садиком Елена Львовна Ло-
гунова выступила со словами благодарности 
и пожеланий добра и счастья. Не забыли 
поздравить и заместителя заведующей сади-
ком по административно-хозяйственной 
части Светлану Анатольевну Николаеву. Она 
работает здесь с самого начала. 

Богатая история
Раньше участок, где сейчас стоит детский 

сад, принадлежал лютеранскому евангеличес-
кому обществу. В доме находилась богадельня 
Петропавловского благотворительного обще-
ства. В 1922 году в здании был открыт школь-
ный детский дом №98, а спустя сорок три года 
— дом комсомольца. Двери же детского сада 
№ 45 распахнуты для детей и их родителей с 
1992 года.

Изнутри детский сад напоминает богатый 
замок с лестницами и колоннами. На втором 
этаже находится большой актовый зал. Перед 
входом в него работники садика расположили 
выставку детских коллективных работ. Стар-
шая группа украсила надпись на ватмане «С 
Днём рождения, детский сад!» красивыми 
цветами. Подготовительная группа нарисо-
вала букет. Средняя подарила садику торт со 
свечами, окружённый шариками. А группа 
кратковременного пребывания — корзину с 
цветами: «Нам 15 лет!»

Надежда Тихомирова

Детишки порадовали родителей улыбками и хорошим настроением

С 04 апреля 2007 года по 31 декабря 
2007 года авиакомпания «Трансаэро» будет 
предоставлять бесплатно услуги по перевозке на 
всех своих регулярных рейсах гражданам Рос-
сии, постоянно проживающим в Санкт-Петер-
бурге и являющимся ветеранами Великой 
Отечественной войны, Героями Российской 
Федерации, Героями Советского Союза, полны-
ми кавалерами орденов Славы и Трудовой сла-
вы, а так же лицам, их сопровождающим, при 
наличии медицинской справки о необходимос-
ти сопровождения, выданной органами здраво-
охранения.  Объем перевозок будет составлять 
до 100 авиабилетов в месяц, включая сопровож-
дающих. Воспользоваться бесплатным проездом 
можно не чаще одного раза в год. Направление 
на приобретение авиабилетов на регулярные 
рейсы «Трансаэро» выдаются гражданам орга-
нами социальной защиты населения независи-
мо от места их пенсионирования. Ограничений 
по количеству выданных направлений не уста-
навливается.

Оформление билетов осуществляется по 
адресу: Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 48.

Арендаторы нежилых помещений ин-
формирует жителей Василеостровского района, 
что ведется разработка проектной документации 
по перепланировке нежилых помещений № 2-Н 
с устройством отдельного входа со стороны 
дворового фасада по адресу: 8-я линия В.О. 
района в доме № 23 лит. «А» под размещение 
нотариальной конторы. Справки по телефону: 
(812) 3232-46-31, (812) 321-20-46

В соотвествии с Федеральным законом 
от 08.08.2001г. № 128-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» ООО «СИТИ-
ЛИНК» сообщает, что 31 мая 2007 года в поме-
щении Администрации В.О. г. Санкт-Петербур-
га по адресу: Большой пр. В.О., д.55 состоятся 
общественные слушания о намечаемой деятель-
ности ООО «СИТИЛИНК» по обращению с 
отходами, в частности сбора и временного раз-
мещения их собственных площадях до накопле-
ния транспортной партии. В обсуждении могут 
принять участие все желающие. Вход свободный. 
Дату и время проведения слушаний можно уточ-
нить по телефону (812) 326-09-07

В отряд Федеральной противопожарной 
службы по охране Василеостровского района 

приглашает на службу (Малый пр. В.О., д. 76). 

Мужчин в возрасте до 40 лет, отслуживших в 

рядах ВС РФ, годных по состоянию здоровья, 

имеющих среднее образование.

На должности: пожарного, респираторщика, 

водителя (ВС) со стажем работы

График работы суточный (3/3)

Возможен прием граждан, не имеющих специ-

альной подготовки все необходимые навыки и 

знания приобретаются во время прохождения 

службы на базе учебных центров пожарной 

охраны.

На сотрудников пожарной охраны распростра-

няется ряд льгот:

предоставляется возможность учиться, повы-

шать квалификацию в средних и высших 

учебных заведениях МЧС России с перспекти-

вой выдвижения на должности командного 

состава;

отпуск от 34 календарных дней;

бесплатный проезд к месту отпуска с семьей;

процентная надбавка к заработной плате в за-

висимости от выслуги лет;

ежемесячное денежное поощрение в размере 

одного оклада по занимаемой должности;

ежемесячная доплата к должностному окладу 

за должность, напряженность и специальный 

режим службы в размере двух окладов по зани-

маемой должности; право на пенсию при 20 

годах выслуги в пожарной охране, либо 25-

летнему общему; трудовому стажу при 12,5 годах 

выслуги в пожарной охране в 45 лет.

Телефон: (812) 355-08-30

Информация для граждан о режиме работы 
Отдела ЗАГС Василеостровского района:
С  3.06.2006 г. Отдел ЗАГС Василеостровского 
района находится по адресу: ул. Капитанская, д.4. 
Дни и часы приема:
Вт., ср., четв.: с 9.30 -17.30, обед с 13.00 до 14.00.  
По птн. и суб. - торжественная регистрация 
бракосочетаний. 
Последнее число месяца  санитарный день. 
Справки по телефонам:
305-57-91 — прием заявлений на брак, регистрация 
брака 
305-57-92 - регистрация новорожденных, 
расторжение брака 
305-57-93 - архив Отдела ЗАГС.
Транспорт: авт. 7, 42, 47, 151; трол. 9; маршрутные 
такси К-7ДС-124, К-247,К- 349.

ОбъяВления



Муниципальный округ: культура
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Администрации Василеостровского 
района вот уже 6 год принимает участие 
в организации и проведении ежегодного 
Открытого хип-хоп фестиваля «Майская 
тусовка». И в этом году ею был выделен 
небольшой призовой фонд для его учас-
тников.

Ежегодный Открытый хип-хоп фести-
валь «Майская тусовка 2007» прошел 13 
мая в Доме Молодежи. В этом году он был 
посвящен Дню Победы. Организаторами 
фестиваля выступили Комитет по моло-
дежной политике и взаимодействию с 
общественными организациями Санкт-
Петербурга, Дворец культуры им. С.М. 
Кирова при участии Комитета по культу-
ре Ленинградской области и Администра-
ция Василеостровского района. 

Танцуют — все!…
Мероприятие открыла танцевальная 

студия «Show812» под руководством про-
фессионального танцора Максима Алалы-
кина. Ребята показали высокий уровень и 
на протяжении всего фестиваля «зажига-
ли» своей танцевальной энергией. После 
чего, под громкие аплодисменты зрителей 
и самих участников было представлено 
жюри, в составе которого были именитые 
профессионалы в области танца: главный 
судья — Артемий Манукян (стиль, техни-

Хрустальные туфельки, пышное бальное 
платье, нитка жемчуга на хрупкой шей-
ке, блестящие вьющиеся волосы, и… 
изящная диадема. Почти каждая девоч-
ка в детстве мечтает примерить корону и 
стать королевой бала … 

Вот уже второй год подряд в гостепри-
имных стенах Военной Академии Тыла и 
Транспорта на Первой линии Васильевс-
кого острова проходит ежегодный конкурс 
красоты «Василиса XXI века». И в очеред-

ка исполнения); Ольга Магда (постановка, 
манера исполнения); Magzzz (стиль, тех-
ника исполнения); Юлия Герега (синхрон-
ность, станцованность команды); Ганста 
Гном (стиль, техника исполнения); Же-
нечка Гиренко (стиль, техника исполне-
нии); Вадим Каспаров (шоу, зрелищ-
ность). 

Показать свое мастерство пришло 
свыше 40 команд, как из Санкт-Петербур-
га, так и Ленинградской области. Хочется 
отметить такие школы как Dance Com-
pany Impress, Right Dance, Street masters и 
многие другие, показавшие не только за-
жигательные танцы под ритмы хип-хопа, 
а именно тематические номера с сюжет-
ной линией, своего рода мини-спектакли. 
Все происходило очень эмоционально, 
каждый хотел победить, но несмотря на 
трудную битву, награды и дипломы унесли 
лучшие из лучших, а именно из малышей 
мы поздравляем студию Форсаж «Junior 
drift», среди любителей Right Dance (Во-
енмех), среди мастеров «Реакция». Не-

ожиданным сюрпризом для зрителей 
явилась самая стильная и загадочная 
R’n’B группа «Черные лисы». Весь вечер 
радовал своими композициями и музы-
кальным сопровождением DJ «Человек-
резина», ну и, конечно же, не обошлось 
без конкурсов и призов от спонсоров для 
зрителей. 

От уличного стиля — к 
профессиональному конкурсу

Перед началом соревнований нам 
удалось побеседовать с председателем 
оргкомитета Александром Борисовичем 
Шашиным и вот, что он нам рассказал. 
«Сама идея проведения такого фестиваля 
возникла давно, еще в 1996 году, когда 
хип-хоп только появился в Россию и всех 
сразу покорил. — говорит Александр Бо-
рисович.- Люди танцевали на улице break 
dance. Так появился уличный стиль. Для 
него были характерны широкие штаны. 
Это в свою очередь было необычно для 
нас, привыкших одеваться одинаково и не 

ной раз 18 мая на него собрались самые 
красивые школьницы округа, чтобы побо-
роться за звание самой самой..

В составе жюри конкурса были дирек-
тор социального центра «Радуга» Владимир 
Петрович Хозяинов, заместитель директо-
ра творчества «Семья» Ирина Вячеславов-
на Петерсон, главный специалист отдела 
культуры Василеостровского района Тать-
яна Ивановна Яковлева, лауреат конкурса 
«Весна Романса» Дмитрий Лаутало и глава 
муниципального образования Василеост-
ровского района Сергей Александрович 
Степанов.

выделяться из толпы. Так break и хип-хоп 
ворвались в жизнь молодежи, и выявил 
огромный интерес и организаторов, и 
педагогов, и самих ребят, которые к сегод-
няшнему дню стали профессионалами. На 
сегодняшний день «Майская тусовка 
2007» не единственный такой фестиваль. 
От года к году. В России их становится все 
больше и больше. За рубежом такие сорев-
нования были всегда, и вот сегодня у на-
ших ребят появилась возможность посе-
тить и показать себя здесь. Словами бла-
годарности хочется отметить работу Ад-
министрации Василеостровского района, 
которая вот уже 6 год помогает изготовить 
кубки, напечатать грамоты и выделяет 
небольшой призовой фонд. Сотрудничать 
с ними очень приятно, замечательные 
люди». 

Хочется пожелать Александру Борисо-
вичу дальнейших творческих успехов и 
сказать огромное спасибо всем кто делал, 
делает, помогает в организации и продви-
жению хип-хоп культуры в нашем городе, 

способству-
ет творчес-
кому потен-
циалу моло-
дежи. Очень 
символич-
но, что ста-
тья выходит 
к  1  июня в 
День защи-
т ы  д е т е й . 
Хочется об-
ратиться к 
родителям: 
«Отдавайте 
своих детей 
в творческие 
коллективы 

и  с п о р т и в -

Жизнь в ритме «Хип-хопа»

Конкурс красоты «Василиса XXI века»
« Конкурс прошел на достойном уров-

не, несмотря на то, что для всех участниц 
он стал дебютом, — рассказывает органи-
затор мероприятия Софья Гмир, — девочки 
держались как истинные леди». К конкур-
су готовились в течение двух месяцев. 
Постановкой шага и выработкой походки 
занималась профессиональная модель. 
Образом — настоящие визажисты, стилис-
ты и парикмахеры. Наряды для коктейль-
ного выхода и вечернего дефиле конкур-
сантки подбирали самостоятельно, приду-
мывали ори-
гинальные 
презентации 
—  т а н е ц  с о 
свечами, йога, 
общий восточ-
ный танец. В 
программу 
включили ин-
теллектуаль-
ный конкурс 
на знание Ва-
силеостровс-
кого района и 
последнее испытание — признание в люб-
ви… нашему острову. «Девушкам предла-
галось сочинить прозу, но многие из учас-
тниц поразили зрителей и жюри своими 
поэтическими экспериментами», — гово-
рит Софья Гмир. 

По словам организатора, в церемонию 
награждения внесены некоторые измене-

ния. Если раньше победительницей была 
«Мисс XXI века», то теперь девушки – «Ва-
силисы Прекрасные и Премудрые». «Хоте-
лось показать и лишний раз напомнить, 
что русские умеют любить и уважать наци-
ональные традиции». 

В итоге титулы «Василиса XXI века» 
присвоен Таисии Чудотворовой, «Васили-
са Премудрая» — Светлане Дунаевой и 
почётная бронза «Василисы Прекрасной» 
досталась Катерине Харитоновой. Сверка-
ющие глаза, белоснежные улыбки, изыс-

В фестивале приняли участие около 40 танцевальных коллективов из Сантк-Петербур-
га и Области

ные секции, тем самым Вы подарите им 
незабываемые впечатления и огромное 
количество положительных эмоций!»

Кузнецова Татьяна

александр борисович шашин - 
председатель орг.комитета

Среди выступающих было много детей

Организатор конкурса Софья Грим (в центре) в окружении первых красавиц округа

канные вечерние платья, огромные букеты, 

шквал аплодисментов…. – а кто-то гово-

рит, что сказки остаются в детстве…. Но 

мы-то знаем, что волшебство там, где в 

него верят.

Екатерина Викулова


