
газета жителя муниципального округа № 7. василеостровский район. санктпетербург

36 (99)
июль 2007

В июне в округе произошло 
радостное событие. Еще двоих 
детишек удалось устроить в 
приемные семьи. Всего же за 
последние полгода приемные 
родители были найдены для 
семерых воспитанников детских 
приютов муниципалитета. 
Подробнее об устройстве 
ребенка в приемную семью 
читайте на стр. 3.

25 июня МО № 7 совместно с 
районной администрацией, Со-
циальным центром «Радуга» 
и Центром святителя Василия 
Великого провел акцию, посвя-
щенную международному дню 
борьбы с наркоманией. 

Акция должна была начаться в 
четыре часа дня. Уже в 15.00 на 
Андреевском бульваре стали соби-
раться люди в синих жилетках с 
логотипом «Молодежное движе-
ние «Эхо». Они устанавливали 
колонки, сооружали хитрые конс-
трукции для проведения конкур-
сов, доставали из коробок плака-
ты, брошюры и презенты. Однако 
ровно в 16.00 хлынул сильный 
ливень. И чуть не сорвал планы 
устроителей мероприятия. Кон-
церт молодежных рок-групп с 
конкурсами и призами пришлось 
отменить. Однако саму акцию 
сворачивать не стали. Невзирая на 
непогоду руководитель  василост-
ровского подразделения молодеж-
ного движения «Эхо» Роман Ма-
тюшин бодро скомандовал волон-
терам: «Надеваем капюшоны и 
марш раздавать полиграфию!»

Ребята собрали все привезен-
ные ими буклеты и листовки и под 
непрекращающимся дождем нача-
ли раздавать их прохожим. Главная 
задача акции — обратить внима-
ние общественности на проблему. 
Вряд ли кого-то в этот день не 
тронули молодые люди и девушки 
в вымокших футболках с надпи-
сью «Взгляд в будущее».

Молодежное «Эхо» 
«Эхо» — добровольное обще-

ственное гуманитарное движение, 
созданное на основе участия мо-
лодежи в решении и предупрежде-
нии социальных проблем, в том 
числе проблем наркозависимости, 
эпидемии ВИЧ/СПИДа, инфек-
ций, передаваемых половым пу-
тем, роста насилия, а также в целях 
пропаганды идей здорового обра-
за жизни. Существует оно на базе 
региональной общественной ор-
ганизации «Взгляд в будущее» и 
функционирует уже почти 6 лет. 
Что же касается василеостровской 
районной команды, то она обра-
зовалась сравнительно недавно, 
чуть больше года назад. Волонтеры 
движения «Эхо» проводят циклы 
занятий по комплексной програм-
ме профилактики рискованного 
поведения среди подростков и 
молодежи в школах, колледжах, 

летних лагерях. Чтобы привлечь 
внимание общественности к про-
блемам наркомании и найти новых 
сторонников движения, они орга-
низуют станционные игры и мас-
совые уличные акции. 

Чупа-чупсы вместо сигарет
В движении на сегодняшний 

день задействовано около 20 во-
лонтеров. «Мы  приходим в шко-
лы, различные организации, про-
водим тренинги, занятия, игры, 
объясняем, как вести себя в труд-
ных ситуациях. Также мы устраи-
ваем разнообразные акции на 
улицах города. Например, как-то 
возле станций метрополитена мы 
меняли сигареты на чупа-чупсы. В 
общем, делаем все, чтобы обще-
ственность обращала внимание на 
проблемы, связанные со здоровым 
образом жизни», — рассказала 
одна из волонтеров движения 
«Эхо» Алена. 

Ребята говорят, что их держит 
здесь осознание того, что они де-
лают настоящее дело. «Впервые я 
это поняла, когда наш руководи-
тель давал интервью одной из 

местных радиостанций. Во время 
него в студию позвонил молодой 
человек, рассказавший, что наши 
акции помогли ему справиться с 
наркозависимостью», — говорит 
Алена.

Роман Матюшин рассказал, что 
главной целью  акции было созда-
ние информационного повода. 
Привлечь внимание публики пла-
нировалось музыкой и веселыми 
конкурсами. А еще все ее участники 
должны были оставить контуры 
своих ладоней на специальном 
кубе, обтянутом белой тканью, в 
знак единства в борьбе с наркома-
нией. 

На мероприятии присутствова-
ли так же и представители другого 
объединения, одетые в желтые 
футболки с изображением перечер-
кнутой конопли. Это были члены 
движения «Фавор», существующе-
го на базе Центра святителя Васи-
лия Великого по реабилитации 
молодежи. Многие из них не так 
давно сами числились в воспитан-
никах Центра. Теперь же они актив-
но пропагандируют отказ от нарко-
тиков. 

Комментарий:
«Подобная акция в районе прово
дится уже шестой год. И в третий 
раз — на Андреевском бульваре. 
В прошлые годы мероприятие 
привлекло огромное внимание. 
Мы организовали выступление 
различных спортивных, танце
вальных и вокальных коллекти
вов. В этом году непогода немого 
изменила наши планы. Но все равно 
часть запланированных меропри
ятий провести удалось. Нужно 
прив лекать общественность 
к этой проблеме, предупреждать 
обращение к наркотикам, помогать 
наркозависимым отказываться 
от них, предлагать  здоровую 
альтернативу».

Евгения Конькова
Оксана Виниченко

округ «привили» от наркотиков

Легкие наркотики — тяжелые 
последствия

Как сообщил приглашенный 
на акцию нарколог наркологи-
ческого кабинета Василеостров-
ского района Филипп Андриа-

нов, местная наркологическая 
статистика – это закрытая для 
посторонних людей информа-
ция. Однако некоторые цифры  
у него все-таки узнать удалось. 
По его словам, показатели на-
шего района по употреблению 
наркотиков значительно ниже 
среднегородских. 

В целом количество наркоза-
висимых на Васильевском ост-
рове по сравнению с прошлым 
годом несколько уменьшилось. 
Однако число «заболевших» 
детей и подростков возросло 
почти в два раза. Комментируя 
ситуацию с лечением наркома-
нии, Филипп Андрианов расска-
зал, что от наркозависимости 
вылечивается всего от 2 до 10 % 
наркоманов. «Кто говорит, что 
вылечивается больше, тот от-
крыто врет», — уверен он. 

Среди тенденций заболевае-
мости последних лет он назвал 
увеличение тяги молодежи к так 
называемым легким наркоти-
кам. По данным ГУВД с начала 
года  в отделения милиции до-
ставлены уже 43 наркозависи-
мых подростка. А 8 % задержан-
ных дилеров — несовершенно-
летние.

Популярность легких нарко-
тиков растет, но ребята с уверен-
ностью заявляют: «Нет легких и 
тяжелых наркотиков, как нет 
легких и тяжелых слонов: насту-
пит — мало не покажется!» Для 
них — это очевидно.

Евгения Конькова

Оксана Виниченко

начальник сектора молодежной 
политики администрации Васи-
леостровского района наталья 
николаевна Кулинич

 Произведение известного скульптора михаила Шемякина в москве  символизирует «наркоманию» — 
один из тринадцати пороков взрослых, от которых страдают дети
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Муниципальный округ: события

18 июня в библиотеке № 3 им. Н. Островс-
кого открылась книжно-иллюстративная 
выставка «Нравственные диалоги: борь-
ба с наркоманией». Только за первую не-
делю работы ее посетили около 20 васи-
леостроцев.

В 2007 году на Васильевском острове 
началась реализация первого в городе 
пилотного проекта по дистанционному 
обучению детей-инвалидов на дому. 

В проекте участвуют пока только 16 
детей. Они обучаются по 6 предметам, 
которые выбирают сами. В основном это 
биология, химия, история, физика, рус-
ский язык и литература. 

Выход найден
Как сообщили в отделе по образова-

нию администрации Василеостровского 

ПлатУ За Жилье УВеличат
С 1 августа размер ежемесячной платы за 

жилищные услуги возрастет с 10,98 до 12,49 
рублей за один квадратный метр. 

Как сообщили в Жилищном комитете, 
это коснется только тех квартир, которые 
относятся к государственному жилому 
фонду. Из всех видов жилищных услуг на 
прежнем уровне останется только стоимость 
уборки лестничных клеток и содержания 
придомовой территории: 1, 11 и 1, 13 руб. за 
кв.м. На остальные услуги, включая содер-
жание и текущий ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах, очистку мусоро-
проводов, вывоз твердых бытовых отходов и 
техническое обслуживание лифтов, расходы 
жильцов увеличатся примерно на 3%. Кроме 
того, с 1 августа изменится порядок оплаты 
некоторых услуг. Так за вывоз мусора платить 
придется не за один метр общей площади, а 
в расчете на одного человека. И размер 
платежей за содержание лифтов будет раз-
ным в каждом доме в зависимости от его 
серии, площади и количества лифтов. 

ШКольные оБеды ПодороЖаЮт
С 2008 года возрастет стоимость питания 

школьников и учащихся ПТУ. Так, завтрак 
школьника будет стоить 13,5 рубля вместо 
12, 47. А за школьный обед придется запла-
тить 29 рублей. Стоимость обеда учащихся в 
ПТУ также увеличится и составит 42,5 рубля.
Напомним, что в соответствии с городским 
законом право на бесплатное питание пре-
доставлено 37 360 учащимся школ и ПТУ.  К 
ним относятся следующие категории: дети, 
состоящие на учете в противотуберкулезном 
диспансере;  дети из многодетных семей; 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попече-
ния родителей; учащиеся, признанные ин-
валидами; страдающие хроническими забо-
леваниями; с отклонениями в развитии; 
обучающиеся в специализированных спор-
тивных и кадетских классах.

К льготной категории также относятся 
школьники и учащиеся, проживающие в 
семьях, среднедушевой доход в которых за 
предшествующий обращению квартал был 
ниже величины прожиточного минимума в 
Петербурге. 

КомПенсаЦиЮ За детсад ПолУчить 
станет ПроЩе

Городским правительством установлен 
упрощенный порядок начисления компен-
саций за содержание ребенка в дошкольном 
образовательном учреждении. Теперь чтобы 
ее получить, достаточно будет написать за-
явление на имя директора детского сада. 
Разницу в фактической оплате и реальной 
стоимости содержания ребенка в детском 
саду компенсирует федеральный бюджет. 
Напомним, что в соответствии с действую-
щим городским законом ежемесячный 
размер родительской палаты за детский сад 
не может превышать 12 % реальных затрат 
на содержание ребенка в ГДОУ. При этом в 
зависимости от количества детей в семье, 
доходов родителей и наличия льгот по инва-
лидности этот размер может составлять от 
90 до 600 рублей в месяц. Так, для семей, 
имеющих 1 или 2 детей, в 2007 году средний 
размер родительской платы составит 420 
рублей. Для семей, имеющих 3-х и более 
детей, – 210. Всего же компенсации на оп-
лату детских садов получат родители 110,7 
тысячи дошколят.

Наталья Липова

трУЖениКам тыла доПлатят
С 1 июля более 70 тысяч петербуржцев, 

относящихся к категории труженики тыла, 
смогут получать ежемесячные доплаты к 
пенсии в размере 500 рублей. Для них орга-
низован упрощенный порядок получения 
выплат. Так гражданам, сведения о которых 
содержатся в базе данных «Городского цен-
тра по начислению и выплате пенсий и по-
собий», прибавка к пенсии будет назначать-
ся и выплачиваться автоматически. 

18 июня в седьмом округе прошла 
торжественная церемония награжде-
ния золотых медалистов. 

Исполняющий обязанности главы МО 
№ 7 Сергей Александрович Степанов 
лично поздравил выпускников с оконча-
нием учебы и в качестве поощрения 
вручил им часы.

В 2007 году золотые медали получили 
12 выпускников. Среди них — четверо 
учащихся школ № 5 и 17, гимназии № 24, 
а также восемь курсантов Морского кор-
пуса Петра Великого и Военной академии 
тыла и транспорта. Еще девять человек 
получили серебряные медали. 

Как сообщили в Социальном центре 
«Радуга», количество школьников, став-
ших в этом году золотыми медалистами, 
по сравнению с прошлым годом сократи-
лось почти вдвое. Это связано с ужесто-
чением требований, предъявляемых к 
претендентам на «золотую медаль». 

района, система дистанционного обуче-
ния снимает проблему образования для 
детей с ограниченными возможностями 
передвижения и необходима в первую 
очередь тем из них, кто не может еже-
дневно посещать школу или вынужден 
пропускать занятия во время обострения 
хронических заболеваний. 

Ведь сегодня наши школы в основном 
не рассчитаны  на детей, имеющих какие-
либо физиологические ограничения. А 
инвалид-«колясочник» даже на второй 
этаж  самостоятельно добраться не суме-
ет, поскольку пандусы в зданиях не пре-
дусмотрены.

Название выставки выбрано не случай-
но. Все книги на ней были подобраны та-
ким образом, чтобы побудить посетителей 
задуматься и поговорить об этой проблеме 
всерьез. 

По словам заведующей филиалом  Га-
лины Андреевны Глушко, библиотека ре-
гулярно организует тематические выставки 
для своих читателей. Каждая из них входит 
в цикл, установленный библиотечным 
планом. Эта представляет цикл «Молодеж-
ный переулок».Выставка ориентирована 
на молодежную аудиторию от 14 до 29 лет. 
Это наиболее уязвимый для наркотической 
зависимости возраст. «Поэтому при работе 
над выставкой мы учли все психологичес-
кие особенности этой возрастной катего-
рии», — говорит Галина Андреевна. По ее 
словам, выставка относится к числу не-
больших, так называемых, полочных. Тем 
не менее материалов на ней было пред-

ставлено достаточно, чтобы достичь 
главной цели – показать, как действуют 
наркотики, в чем их опасность, что такое 
наркотическая зависимость и как с ней 
бороться. Среди работ, представленных на 
выставке, были научно-популярные, 
публицистические и художественные из-
дания, а также некоторые нормативные 
документы по теме. Особое внимание 
было уделено литературе о профилактике 
наркомании в школьной среде. 

Для того, чтобы облегчить поиск книг 
для посетителей, создали специальную 
картотеку. С ее помощью можно было 
найти любые материалы о трудных подрос-
тках, наркомании и борьбе с ней.

Евгения Конькова

Оксана Виниченко

Фото Маши Медведевой

детей-инвалидов обучат через интернет

Выставка «уколола» темой

Выпускников округа поощрили

В 2007 ГодУ Золотые 
медали ПолУчили 
ВыПУсКниКи:

Юлия Сунцова
Екатерина Плехова
Марина Евдокимова 
Александр Косьянов
Юрий Сковорожский
Дмитрий Дядюкин
Владислав Коротаев
Валерий Листопадный 
Евгений Антошко
Сергей Фирсов
Владимир Смирнов

ПоЗдраВляем!

В целом же по району число медалис-
тов увеличилось. Их стало больше на 
25 %. А количество «второгодников» со-
кратилось до 200 человек.

Наталья Липова

Фото Маши Медведевой

Уроки на дому
На средства инициаторов проекта 

дома у  детей установили компьютеры со 
специальными обучающими программа-
ми и с выходом в Интернет. Теперь при 
помощи интерактивной связи ребенок 
сможет лично общаться с педагогом. 
Такое обучение строится как система 
гибкого взаимодействия не только с 
учителем, но и с другими учащимися 
посредством компьютера. Поскольку 
современное оборудование позволяет 
ребенку непосредственно видеть, все то, 
что происходит в классе. 

Благодаря такой системе обучения 
решаются не только образовательные 
задачи. Она нацелена также на оказание 
помощи в социализации и личностном 
развитии детей. 

Обучение через интернет дает возмож-
ность детям-инвалидам еще до оконча-
ния школы освоить первичные навыки, 
необходимые для профессий, требующих 
владения информационными технологи-
ями. 

Перспектива на будущее
Идея дистанционного обучения де-

тей-инвалидов  на дому принадлежит 
Комитету по образованию Петербурга. 
Его финансирование осуществляется 
совместно с Министерством образования 
РФ. Всего на проект  в 2007 году было 
выделено 543 тысячи рублей (363 тысячи 
из них -Комитетом по образованию Пе-
тербурга). 

Как сообщили в районной админист-
рации, если проект будет успешным, его 
введут и в других районах Петербурга.

Оксана Виниченко

ГородсКая ХрониКа

если проект будет успешным, то с 2008 года его реализуют и в других районах города 

В этом году золотые медали получили 12 
выпускников округа
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Муниципальный округ: опека и попечительство

В июне в округе произошло радостное 
событие. Еще двоих детишек удалось 
устроить в приемные семьи. Всего же за 
последние полгода приемные родители 
были найдены для семерых воспитанни-
ков детских приютов муниципалитета.

Попробуйте представить детский рису-
нок. Что приходит на ум? Зеленая трава, 
улыбающееся солнце, дом с красной кры-
шей и три фигурки, держащиеся за руки: 
мама, папа, я… Казалось бы, самая обычная 
картинка, нарисованная нетвердой детской 
рукой. Однако далеко не каждому ребенку 
есть, откуда ее срисовать...

Грустная статистика
Число детей, воспитывающихся в сирот-

ских учреждениях, не снижается, несмотря 
на различные правительственные програм-
мы. Только в Петербурге их количество 
исчисляется тысячами. За ними ухаживают 
в домах ребенка, детских домах и интерна-
тах. Но ребенку не нужна вереница воспи-
тателей, врачей, медсестер, педагогов. Ему 
нужны всего два человека в мире – мама и 
папа. Именно поэтому множество людей, 
работающих в области опеки и попечитель-
ства, стремятся найти настоящую семью для 
каждого малютки, оставшегося без родите-
лей.

Существует несколько форм устройства 
ребенка. Одна из них – приемная семья. 
Чтобы узнать о ней побольше, мы обрати-
лись к главному специалисту отдела опеки 
и попечительства Муниципального округа 
№ 7 Атаулиной Татьяне Витальевне.

Профессия быть родным
По словам Татьяны Витальевны, при-

емная семья отличается от других форм 
принятия детей на воспитание временным 
характером и договорным способом отно-
шений. Выбирают приемных родителей 
органы опеки и попечительства из числа 

тех, кто выразил желание и способен взять 
ребенка на воспитание. Предпочтение от-
дается семьям или одиноким гражданам, 
имеющим опыт воспитания детей. Если для 
создания приемной семьи нет никаких 
препятствий, то между органами опеки  и 
будущими приемными родителями заклю-
чается договор о передаче ребенка на вос-
питание. 

«Оплата труда» приемных родителей
Договор может быть заключен сроком 

на один год или до достижения ребенком 
совершеннолетия. За каждого приемного 
ребенка государство ежемесячно выплачи-
вает приемным родителям пособие на его 
содержание и «заработную плату», а также 
предоставляет льготы. Размер «оплаты 
труда» приемного родителя зависит от ко-
личества детей, принятых в семью. За одно-
го ребенка  на 1 июня 2007 года она состав-
ляла 4 000 рублей в месяц, за двух — 6400, за 
трех —8800. Зарплата за восьмерых детей 
составит 20 800 рублей. Кроме того, при 
передаче ребенка на воспитание семье вы-
плачивается единовременное пособие в 
размере 8 000 руб. Ребенок, принятый в 
семью, сохраняет фамилию своих биологи-
ческих родителей. Ежемесячно органы 
опеки осуществляют контроль за вновь 
образовавшимися семьями: оценивают 

Вот уже год длится сотрудничество между 
норвежским садиком Breidablikk и детским 
садом №45 Василеостровского района. А 
началось все с чтения детских сказок. 

Собрание народных сказок есть в Норве-
гии в каждом доме. Маленькие норвежцы, 
едва научившись читать, берут с полки кра-
сочные томики, на страницах которых их 
ожидает встреча с множеством занятных 
персонажей: крошка скрипач Фрикк, придур-
коватый Губранд, страшный с виду, но глупый 
тролль и многие другие . Подрастая, дети еще 
не раз возвращаются к этим книжкам. И даже 
став взрослыми, они готовы вновь, как в де-
тстве, приобщаться к удивительному миру, 
созданному фантазией народа.  

Русские сказки не уступают норвежским 
ни в красочности, ни в богатстве фольклор-
ных мотивов.Неудивительно, что увлечение 
сказками и стало причиной дружбы, возник-
шей между норвежским садиком Breidablikk 
и детским садом №45 Василеостровского 
района. 

Дружба народов
Дружба двух садиков началась в прошлом 

году. Преподаватель норвежского языка в 
одном из университетов Петербурга и адми-
нистратор проекта по обмену опытом между 
дошкольными учреждениями России и 

Норвегии Анна Мария Гъемлие узнала от 

своей российской коллеги про необычный 

детский сад, в котором фольклор и народные 

традиции  положены в основу нравственно-

го воспитания дошколят. И она решила 

своими глазами посмотреть на это. 

Анна Мария не ошиблась. При встрече ее 

поразили богатые национальные костюмы 

воспитанников, выступавших на утреннике, 

темы из русских народных сказок, богатая 

фантазия и эрудированность ребят. Захоте-

лось обменяться опытом. И Анна Мария 

пригласила работников детского сада № 45 

в Норвегию. С этого момента и началась 

дружба. 

Сотрудники петербургского садика  от-
правляли видеокассеты о том, как проводят-
ся праздники в России, а из Норвегии полу-
чали записи празднования национальных 
праздников там. А совсем недавно норвежс-
кие воспитатели приехали и лично пообщать-
ся с нашими детьми и их наставниками. Дети 
показали гостям замечательный спектакль-
сказку, русские народные танцы и спортивные 
соревнования. 

«Душа в душу»
По словам заведующей садика № 45 Логу-

новой Елены Львовны, нашим детям очень 
нравится изучать норвежский фольклор, а 
норвежские дети заинтересованы в изучении 
русских сказок и традиций . Так из невинного 
увлечения родился международный проект, 
который назвали «Душа в душу». Его цель — 
восстановить связи Норвегии с Россией и 
получить как можно больше пользы от куль-
турного обмена. 

Норвежские воспитатели признали, что 
уровень образования наших детей достаточно 
высок. Это подтвердил и присутствовавший 
на празднике Консул по культуре Норвегии 
Торкель Торсен. 

При прощании норвежские воспитатели 
пообещали,что обязательно приедут в следу-
ющем году и привезут нашим детям новые 
сказки. 

Марина Зелепугина

социально-бытовые условия, физическое и 
психологическое состояние родителей и 
детей. 

Родительская наука
Взять в свою семью ребенка – дело не 

одного дня. Родительской науке тоже нужно 
учиться. Приемные родители в течение 
месяца должны пройти обучение в специ-
альной школе для будущих усыновителей и 
приемных родителей — «Государственном 
центре помощи семье и детям». 

По итогам обучения выдается особое 
заключение и социально-психологическая 
характеристика. Если они положительные, 
то в органе опеки и попечительства муни-
ципалитета, учитывая пожелания родителей 
(пол, возраст ребенка, готовность или него-
товность взять больного ребенка), подби-
рают одного из воспитанников приютов 
того же района. Если по каким-либо при-
чинам ребенок не подходит, то родители 
могут обратиться в региональные центры и 
искать ребенка там. Ну а потом уже идет 
сбор внушительного пакета документов и 
юридическое оформление нового статуса.

Право на любовь
Процесс формирования, функциониро-

вания и контроля за приемными семьями 
регулируется Постановлением Правитель-
ства РФ от 17 июля 1996 г. № 829 «О прием-
ной семье». Но несмотря на то, что законо-
дательная база была сформирована один-
надцать лет назад, долгое время эффекта от 
ее применения не наблюдалось. Взрослые 
не стремились брать детей на воспитание. 
И процент усыновляемых в округе, да и в 
целом по городу оставался очень низким.  
Сдвиги в лучшую сторону начались только 
в последние полгода. За это время пять 
супружеских пар взяли в свои семьи  семь 
детишек из сиротских учреждений округа. 
Только за прошедший месяц маму и папу 
обрели восьмилетняя девочка и тринадца-
тилетний мальчик. 

Учитывая непопулярность профессии 
приемных родителей в нашем обществе, 
каждый ребенок, вновь обретший семью, — 
своего рода победа. И все же количество 
брошенных детей неуклонно растет, к со-
жалению, гораздо интенсивнее, чем растут 
приемные семьи…

Евгения Конькова

Яна Чудиновских

Фото Маши Медведевой

Консультации для приемных родителей с юристом, психологом, врачом-неврологом, 
помощь в сборе документов, индивидуальную консультацию психолога по предвари-
тельной записи можно получить в ГУ «Центр помощи семье и детям» на Звенигородской 
улице, 10. Центр работает ежедневно, кроме выходных. Консультации можно получить 
по телефонам: 764-08-71, 712-22-12, или написать на электронный ящик semya@spbtlg.
ru.
Для желающих стать приемными родителями также работает школа при социально-
реабилитационном центре «Дом милосердия» (ГУ СРЦ «Дом милосердия»), который 
находится по адресу: наб. Лейтенанта Шмидта, д.39, тел.: 321-07-75. 

Профессия — приемный родитель

сказки сближают детей и взрослых

В детских домах Петербурга по официаль-
ным данным проживает 5 000 детей 
в возрасте до 18 лет

ВоЗьмите реБенКа В семьЮ

АНДРЕЙ, 5 месяцев, 
Способы устройства в семью: усыновление, 
опека, приемная семья.

ВИКА, 2 месяца
Способы устройства в семью: усыновление, 
опека, приемная семья.

ВОВА, 2 месяца
Способы устройства в семью: опека, 
приемная семья.

ГЛЕБ, 2 месяца
Способы устройства в семью: опека, 
приемная семья.

Газета «Василеостровская перспектива» 
открывает новую рубрику, в которой будет 
регулярно рассказывать о детях, оставших-
ся без попечения родителей и размещать их 
фотографии. Только в приютах и детских 
центрах округа проживает более 100 детей, 
которым очень нужна полноценная семья 
и настоящие родители.

Особенно страдают от отсутствия мате-
ринской любви грудные дети. Эти малыши   
не виноваты в том, что своим родителям 
они оказались не нужны. Это сложно по-
нять даже нам, взрослым. А им тем более. 
Сейчас же они могут только улыбаться и 
безоговорочно доверять  большим и  доб-
рым людям, какими мы им наверняка ка-
жемся. И только в наших силах уберечь эти 
детские души от последующих боли и разо-
чарования, от черствости и равнодушия. 
Сохраните их веру в жизнь! Подарите детям 
счастливое детство! Возьмите в свою се-
мью!

дети встретили норвежских гостей в наци-
ональных русских костюмах 

Все, кому интересна информация  о 
том, как принять ребенка в семью, 
могут прийти на прием в отдел 
опеки и попечительства мо № 7 по 
адресу: 12 линия, дом 7, кабинет 5 
или позвонить по телефону:
321-20-46. 



Муниципальный округ: выставка

�

историчесКая сПраВКа
Идея создания уникальной выставки 

пожарного дела возникла в 90-годы XIX 
века среди пожарных и страховых деяте-
лей России. 

В 1892 году была открыта первая в 
России временно-действующая пожарная 
выставка в Михайловском Манеже. На 
ней были широко представлены матери-
алы Санкт - Петербургской пожарной 
команды. Выставку посетили Александр 
III и императрица Мария Федоровна. 

В 1899 году в Петербурге был открыт 
музей столичной полиции, где имелся и 
пожарный отдел. Его экспозиция расска-
зывала об истории становления и разви-
тия пожарного дела. Но в ходе Февраль-
ской революции 1917 года музей и его 
пожарный отдел были уничтожены. 

В 1920 году при Александро-Невской 
части начала работать временная пожар-
ная выставка. 

В 1930 году был открыт пожарный 
отдел в здании Аничкова дворца. 

В 1936 году пожарный отдел музея 
переведен в здание 9-ой пожарной части. 
В связи с началом Великой Отечествен-
ной войны выставка закрылась.

В 1957 году группа работников Управ-
ления пожарной охраны Ленинграда вы-
шла с предложением организовать вы-
ставку пожарного дела. В инициативную 
группу вошли начальник УПО Б. И. Кон-
чаев, работники управления Г. М. Кулаков 
, М. Н. Демьяненко и другие. Выставка 
получила исторические документы, кни-
ги, фотографии. 

29 июня 1957 года состоялось торжес-
твенное открытие выставки. А в 1994 году 
ей было присвоено имя Б. И. Кончаева.

Оксана Виниченко

ВПечатлениями от ВыстаВКи 
Поделились:
Кузнецова Юлия, 32 года:
«Мы живем на Васильевском острове. Много 
раз проезжали мимо этой пожарной части, 
но все никак не удавалось сюда попасть. О Дне 
открытых дверей узнали из газеты. Сейчас 
каникулы, вот я и привела детей, чтобы они 
посмотрели на экспозицию. Очень интересная 
выставка, особенно понравилось, что большое 
внимание уделили Великой Отечественной 
войне» .

егор Кузнецов, 12 лет 
«Раньше я никогда не думал о выборе такой 
профессии как пожарный, но после посещения 
выставки я об этом задумался». 

ирина игнатьевна, 52 года 
«Нам об этой выставке рассказала знакомая. 
Когда мы узнали, что можно будет подняться 
на каланчу, то сразу пришли. Я очень благодарна 
нашемуэкскурсоводу. От экскурсии получила 
истинное наслаждение, и я нисколько не жалею 
 о проведенном здесь времени». 

Впечатления собрала Оксана Виниченко

29 июня пожарно-техническая выставка 
имени Б. И. Кончаева, что находится на 
Большом проспекте 73, отметила свое 
пятидесятилетие.

На это старинное здание, располо-
женное на пересечении Большого про-
спекта В.О. и 22-ой линии, нельзя не 
обратить внимание. Пожарная каланча 
возвышается над деревьями и создает 
впечатление старинного замка. Весь день 
в этом замке были открыты ворота. Лю-
бой желающий мог познакомиться с эк-
спозицией выставки, послушать коммен-
тарии экскурсовода, подняться на самую 
высокую точку каланчи, а также посетить 
гараж со старинными автомобилями 
конца 20-х годов. 

Первая пожарная часть в городе возник-
ла при Петре I. Уже тогда большое внима-
ние уделяли борьбе с огнем и предотвра-
щению пожаров. 

В те времена неявка на пожар каралась 
очень строго, ведь пожарных частей тогда не 
было, и жители своими силами справлялись 
с огнем и дымом. Первая городская пожар-
ная команда была основана только в 1803 
году по указу Александра I. Выезжать пожар-
ным приходилось не на автомобилях, а на 
конных обозах, оснащенных механически-
ми лестницами. Всего в то время в городе 
действовали 11 пожарных частей. А для 
выезда пожарной команды требовалось 4 
минуты. Для сравнения, сейчас сотрудники 
пожарных частей выезжают за 45 секунд. 

С приходом 19 века оснащение пожарных 
частей значительно улучшилось. С 1862 года 
в работе стали использоваться ручные насо-
сы и большой паровой насос английской 

история пожарных частей Петербурга
фирмы «Шанд Мейсон». Еще позже появи-
лись предшественники современного про-
тивогаза — вуаль Винклера и аппарат Кени-
га. Извещать о пожарах стали при помощи 
первых модернизированных сирен- электро-
сигнальных звонков типа «Дергач». 

Тяжелее всего пришлось пожарным ко-
мандам во время Великой Отечественной 
войны. Только в первый день блокады 8 
сентября 1941 года в городе возникло сразу 
188 пожаров. С помощью жителей города 
пожарные части старались справиться с ог-
нем. Пожар 12 января 1942 года в Гостином 
дворе пришлось тушить без воды, так как от 
сильных холодов насквозь промерз водопро-
вод. Возгорание удалось локализовать с по-
мощью противопожарных разрывов. За 
время блокады пожарный гарнизон города 
потерял около 2000 человек. Однако ими не 
было допущено ни одного случая выгорания 
целых районов.

Оксана Виниченко

Как рассказали организаторы выставки, 
машины, представленные на ней, до сих пор 
на ходу. Само же здание строилось в ХVIII 
веке. Сегодня на  его первом этаже находит-
ся действующая пожарная часть.  А весь 
второй  этаж занимает пожарно-техничес-
кая выставка.

Взгляд в прошлое
Поднявшись по лестнице на второй 

этаж, сразу попадаешь в зал истории, вызы-
вающий неизменный интерес посетителей 
выставки. Здесь представлены «пожарные» 
экспонаты различных эпох, начиная с 
Петра I и до наших дней. 

Следующий зал предназначен в основ-
ном для детской аудитории. На его стендах 
можно увидеть экспозиции, представляю-
щие все этапы тушения пожаров, макеты 

В гостях у Пожарной каланчи 
домов повышенной этажности, модели 
пожарных автомобилей. Здесь школьники 
могут познакомиться с профессиональным 
оборудованием пожарных и даже взять его  
в руки. Среди прочих экспонатов  выделя-
ется пожарный гидрант, состоящий из ог-
ромных рукавов (а не шлангов, как ошибоч-
но называют их дети) и ствола. Любой же-
лающий может одеть костюм пожарного, 
способный выдерживать до 350 градусов, и 
каску.  Однако сделать это не так-то просто.  
У обычного человека на одевание уходит, 
как правило, не меньше 10 минут. А опыт-
ный пожарный должен проделать то же 
самое за 45 секунд. В этом деле дорога каж-
дая минута.

Круто вверх
Но самые сильные впечатления остают-

ся от подъема по винтовой лестнице, веду-
щей вверх на каланчу. На высоте 35 метров, 
поднявшись по 149 крутым ступеням и 
выйдя на открытое пространство смотровой 
площадки, ощущаешь легкую эйфорию. 
Внизу видна полицейская часть и трениро-
вочная башня, используемая пожарными. 
А вдалеке можно заметить другую каланчу 
соседней пожарной части. Раньше, когда 
другие средства связи еще не использова-
дись, дозорные должны были следить из 
биноклей за знаками из соседних башен, 
подаваемых в случае пожара в других райо-
нах города. 

Завершается экскурсия в «кабинете 
брандмайора». Эта экспозиция воссоздает 
кабинет начальника пожарной охраны го-
рода конца XIX начала XX века. Старинная 
мебель, занавески на окне, ковер на парке-
те, портрет императора на стене передают 
характер помещения того времени. 

В наши дни
Старейшая в стране пожарно-техническая 

выставка продолжает динамично развиваться  
и в наши дни. За пятьдесят лет работы здесь 
сложились определенные традиции проведе-
ния экскурсий.Только за месяц выставку 
посещает более тысячи человек. А за пятьде-
сят лет число ее посетителей перевалило за 
полтора миллиона. 

Сотрудники музея надеются, что и в пос-
ледующие годы они смогут открывать свои 
двери для тех, кому интересна история пожар-
ного дела. Да и как может быть иначе, когда 
здесь можно не только посмотреть на старин-
ные машины и механизмы, но и пощупать 
историю Петербурга своими руками?!

Оксана Виниченко
Фото Евгении Коньковой

За пятьдесят лет число посетителей выставки превысило 1,5 миллиона человек

Извещение
о проведении открытого конкурса на право заключения муниципаль-
ного контракта на выполнение работ по благоустройству территорий 
муниципального образования муниципальный округ №7 в 2007 году.

Муниципальный заказчик - Местная администрация муници-
пального образования муниципальный округ № 7 (далее - Заказчик), 
расположенный по адресу: 199178, Санкт-Петербург, 12-я линия 
В.О., дом 7, тел. 321-20-46, электронная почта: mo7@sp.ru, пригла-
шает принять участие в открытом конкурсе по благоустройству 
территории муниципального образования муниципальный округ 
№7 в 2007 году. 

Начальная  (максимальная) цена муниципального контракта: 
по лоту №1 - 381855 (триста восемьдесят одна тысяча восемьсот 

пятьдесят пять) рублей 00 копеек;
по лоту №2- 1600000 (один миллион шестьсот тысяч) рублей 00 

копеек. 
Источник финансирования:
по лоту №1 - бюджет муниципального образования муниципаль-

ный округ №7 (субвенция из средств бюджета Санкт-Петербурга);
по лоту №2 - бюджет муниципального образования муниципаль-

ный округ №7.
Предмет муниципального контракта: 
по лоту №1 - выполнение работ по установке газонных ограж-

дений на территории муниципального образования муниципальный 
округ №7;

по лоту №2 – выполнение работ по устройству универсальной 
спортивной площадки по адресу: 17-я линия В.О., д.18, корп.1 ли-
тера Б.

Место выполнения работ: 
по лоту №1 – на территории муниципального образования, по 

адресам технического задания Заказчика;
по лоту №2 – работы выполняются по адресу: 17-я линия В.О., 

д.18, корп.1 литера Б.            
Подробное описание закупаемых работ, условий муниципаль-

ного контракта и предъявляемых к участникам требований, а также 
процедур конкурса содержится в конкурсной документации, кото-
рая будет предоставлена любому заинтересованному лицу бесплат-
но на электронном носителе, по его письменному заявлению в те-
чение двух дней со дня получения соответствующего заявления по 
адресу: 199178, Санкт-Петербург, 12-я линия В.О., дом 7 в рабочие 
дни с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 часов по московскому времени. 
Конкурсная документация предоставляется со дня опубликования 
и размещения на официальном сайте настоящего извещения заин-
тересованным лицам при предъявлении ими документов, удосто-
веряющих личность; представителю заинтересованного лица – так-
же по доверенности на право получения конкурсной документа-
ции. 

Официальным сайтом в сфере информационного обеспечения 
муниципального заказа, на котором размещена конкурсная доку-
ментация, является специализированный официальный сайт в сети 
«Интернет» по адресу: www.omsu.spb.ru. 

Заявки представляются в Местную администрацию муниципаль-
ного образования муниципальный округ № 7, расположенную по 
адресу: 199178, Санкт-Петербург, 12-я линия В.О., дом 7 в рабочие 
дни не позднее начала процедуры вскрытия конвертов с заявками 
после объявления конкурсной комиссией участникам о возможнос-
ти подать заявки.

Конкурсная комиссия проведет процедуру публичного вскрытия 
конвертов с заявками участников в актовом зале Местной админис-
трации муниципального образования муниципальный округ № 7, 
расположенной по адресу: 199178, Санкт-Петербург, 12-я линия 
В.О., дом 7 в 14 часов 00 минут по московскому времени 27 августа 
2007 года.

Место и дата рассмотрения конкурсных заявок и подведение 
итогов конкурса: 199178, Санкт-Петербург, 12 линия В.О., дом 7, 
актовый зал, в 15 часов 00 минут по московскому времени 30 авгус-
та 2007 года.

По условиям данного конкурса преференции не применяются.
Обеспечение обязательств участников, связанных с участием в 

конкурсе, не требуется.
Обеспечение исполнения муниципального контракта не требу-

ется.


