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По данным Городского пункта 
учета лиц БОМЖ, в одном 
только Василеостровском 
районе их насчитывается до 340 
человек. Однако дом ночного 
пребывания — ночлежка, 
который планировалось 
открыть в IV квартале 2007, до 
сих пор не построен. Подробнее 
об этом читайте на стр. 4

Остров «зажигал» в день своего рождения

15 сентября на Стрелке Васильевского ос-
трова прошел концерт в честь 270-летия 
района, сопровождавшийся многочис-
ленными дымовыми и пиротехнически-
ми эффектами.

На праздник пришли как василеостровцы, 
так и жители других районов города. Влюб-
ленные пары, молодые мамы с детьми, сту-
денты, курсанты, пенсионеры – люди разных 

возрастов, профессий и интересов на один 
вечер объединились, чтобы разделить вместе 
со всеми свою любовь к Васильевскому ост-
рову. На специально оборудованной сцене 
перед собравшейся публикой выступил Глава 
Василеостровского района Александр Исаев, 
который открыто признался в любви к остро-
ву и его жителям. Его поддержали и гости 
праздника – члены Правительства Санкт-
Петербурга. После их поздравлений начался 
праздничный концерт. Его открыл «Гимн 

Великому городу». Песня, написанная к 
юбилею острова, прозвучала в исполнении 
лауреатов молодежного фестиваля эстрадных 
талантов «Кумиры ХХI века».

Васильевский — это целый город!..
Горожане с удовольствием участвовали во 

всех праздничных мероприятиях. На одной 
сцене вместе с Надеждой Бабкиной и ансам-
блем «Русская песня» выступила 82-летняя 
жительница района — Анна Михайловна. 
«Если бы молодежь могла так выплескивать 
энергию!» — похвасталась она публике. Мо-
лодежь приняла негласный вызов, брошен-
ный пенсионеркой, и разбавила общее весе-
лье танцами и песнями под хиты любимых 
исполнителей. Концерт сопровождался ды-
мовыми и пиротехническими эффектами. 
Всем участникам праздника выдали малень-
кие флажки и воздушные шары с празднич-
ной эмблемой Василеостровского района. 

Поздравить остров с юбилеем приехали 
звезды российской эстрады. Уже в самом 
разгаре праздника на сцену вышел Леонид 
Агутин. Во время выступления певец то и дело 
вступал в диалог с петербуржцами. Он поин-
тересовался, не будут ли жители острова-
юбиляра когда-нибудь бороться за независи-
мость, ведь Васильевский, по его словам, это 
целый город!.. После него на сцене появилась 
Анжелика Варум, которая исполнила не-
сколько сольных песен. Свое выступление 
супружеский дуэт завершил знаменитой 
композицией «Все в твоих руках». 

Участие в концерте приняли и гости из 
ближнего зарубежья. Хореографический ан-
самбль «АпельсинПЛЮС» прибыл из респуб-
лики Белорусь, чтобы выступить на юбилей-
ном концерте. Не остались в стороне от 
праздника и юные василеостровцы. В антрак-
те концерта задорный танец исполнил дет-
ский хореографический ансамбль «Остро-
вок». Завершили праздничные мероприятия 
художественно-световой, лазерно-пиротех-
нический ландшафтный спектакль «Виват, 
Васильевский!» и салют в честь любимого 
острова.

Национальное достояние 
и гордость России

Московские гости, приехавшие поздра-
вить остров и его население с юбилеем, жало-
вались на холод. К концу праздника погода и 
правда немного ухудшилась, вскоре пошел 
дождь. Но все собравшиеся дружно открыли 
зонты и продолжали с интересом следить за 
концертом. 

«Праздник отличный! – поделилась с 
нами своими впечатлениями семья Марчен-
ко. – И нам здесь хорошо, и дочке нравится! 
Маленькая Лиза танцует, не обращая на 
взрослых никакого внимания».

По словам Светланы Алешечкиной и Та-
мары Дворянской, приехавших на праздник 
из Кировского района, они с удовольствием 
погуляли по Васильевскому и вспомнили 
проведенные здесь лучшие годы молодости. 
«Сорок лет назад мы жили и учились на 6-ой 
линии в училище им. Ганчева», – говорит 
Светлана Алешечкина. Сегодня здесь нахо-

дится отделение филологического факульте-
та СПбГУ. «Остров за все это время сильно 
изменился. Он и сейчас хорошеет с каждым 
днем!» — говорит Тамара Сергеевна. 

В богатую историю острова вплетена и 
жизнь его сегодняшних жителей. Ведь Ва-
сильевский остров – это сокровищница 
национальных богатств, в числе которых 
Академия художеств и Кунсткамера. Это 
СПбГУ, Горный университет, Академия 
тыла и транспорта, а значит и новое студен-
чество. Наконец, это Международный 
экономический форум. А чего желают ва-
силеостровцы родному острову? «Процве-
тания!» — единодушно отвечают они. 

Наталья Липова

Поучаствовать в празднике пришли жители  разных районов города

На сцене в виде желтой подводной лодки выступили представители администрации

Гость праздника — Надежда Бабкина



2

Муниципальный округ: события
Округ присоединился к празднику островаКОЛОНКА РЕДАКТОРА

14 сентября в седьмом округе прошел праздник «Мой 
район — мой большой дом», посвященный 270-летию 
Василеостровского района.

Праздничное мероприятие проходило в Румянцевском 
саду. На большой сцене, украшенной воздушными шарами, 
развернулось яркое и красочное представление с участием 
молодых исполнителей, клоунов и ростовых кукл театра 
«Желтые ботинки».

Первой выступила молодая певица Лиза Канн, испол-
нившая песню «Дорогою добра». После этого на сцену 
вышли клоуны. Самый большой из них со звучным именем 
«Объедало» с первых же минут начал разогревать слегка 
озябшую публику. «Где ваши аплодисменты? Вас что с утра 
кашей не кормили? И конфет не давали?» — со смешной 
гримасой спросил он. «Ничего, мы тут порядок наведем!» 
— поддержав его, сказала клоунесса Маняшка. С этих слов 
началось проведение различных конкурсов и викторин. 
Дети, мамы, папы, бабушки и дедушки — все, кто пришел 

До закрытия сезона навигации остается совсем немного 
времени. Месяц или два — в зависимости от погодных 
условий. Поэтому члены муниципального округа № 7 
призывают не терять времени и еще успеть на водную 
прогулку.

25 сентября по инициативе муниципалитета состоялась 
очередная водная экскурсия для жителей округа. Все по-
бывавшие на экскурсии остались очень довольны. «Спаси-
бо муниципальному совету за прекрасную прогулку по 

Желающие записаться на ежегодные экскурсии зимнего периода: Екатерининский дворец, г. Пушкин (Янтарная комната), 
Павловск, Кронштадт, православные храмы Петербурга и т.п. — могут позвонить по тел. (812)321-20-46.

Прогулки по Неве 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Перед василеостровцами выступали творческие коллективы

25 сентября состоялась очередная водная экскурсия для 
жителей округа

БЕС ОППОЗИЦИИ
8 сентября в Петербурге прошел марш несогласных. Прошел 

настолько немногочисленно, скучно и незаметно для города, что 
вверг в уныние самих лидеров оппозиции. Так, что стало ясно: ни-
каких жизнеспособных коалиций у этих людей не получится, ведь 
они не смогли договориться даже о том, против чего и как дружить. 
К величайшему сожалению тех петербуржцев, которые критично 
относятся к действующей власти.

Если коротко, то пришло всего полторы тысячи человек вместо 
заявленных пяти, милиция никого не трогала, а Григорий Алексее-
вич поцапался на митинге с Гарри Кимовичем. Потому как первый 
лидер оппозиции считал, что борьбу с небоскребом «Охта центра» 
нужно сделать всероссийской и провести против «Газпрома» шест-
вия во всех крупных городах, а второй лидер посчитал это неакту-
альным, да и вообще чувствовал себя чемпионом мира по шахматам. 
Итог всего мероприятия – полный раздрай в рядах оппозиции как 
на федеральном, так и на городском уровне.

Вот если как в шахматах попытаться просчитать хотя бы на два 
хода вперед, то что это значит? Да ничего, просто у власти изначаль-
но на столе книга со всеми дебютами, право первого хода, фора в 
две ладьи и ферзя, а за черных пытается играть сборная команда 
скандальной коммунальной квартиры. Причем каждый из жильцов 
знает твердо только ход Е2—Е4 и смутно представляет, какой имен-
но буквой «Г» ходит конь. Каким будет результат такого матча, по-
нятно. Странно, что в первых партиях белые пытались воспринимать 
противника всерьез и так перестраховывались, что играли не в 
шахматы, а в «Чапаева» при помощи омоновских дубинок. В этот 
раз оппозиционеров просто оставили в покое – марш разрешили, 
маршрут согласовали, ОМОН из других регионов не привезли, и те 
сразу переругались между собой, а народ просто не пришел. 

Главная причина провала – это неудачный выбор объекта про-
теста. Понятно, что сами себя оппозиционеры уже убедили: небос-
креб «Охта центра» – главная угроза для города, квинтэссенция зла, 
примерно как глаз Саурона во «Властелине колец». Но в святой 
своей убежденности эти интеллигентные люди, по наивности или 
ввиду интеллектуального снобизма не обратили внимания на ма-
ленькую деталь: проблематика «Охта центра» не будоражит умы 
абсолютного большинства петербуржцев. По крайней мере, жители 
города не уверены, настолько ли ужасен этот проект, чтобы впадать 
в истерику и потом ходить маршами.

Но это же должно быть очевидно самим организаторам. В 1990-
х всем нашим согражданам (кстати, не без участия экономиста 
Явлинского и его сподвижников), прожиточным минимумом и 
дефолтом привили основной принцип либерального общества 
потребления – ко всем внешним факторам относиться исходя из 
состояния собственного кошелька. В первую очередь. И это стало-
таки общей привычкой. Поэтому самым массовым был протест, 
когда государство залезло в каждый четвертый кошелек со своей 
монетизацией льгот. И вот тогда из-за стихийных (!) маршей властям 
пришлось сдать назад и уступить.

Безусловно, есть в небоскребе дискомфорт морального свойства. 
Он по-честному выражается так: кто это собрался забраться на 120-
й этаж и будет смотреть на меня свысока, мне это не нравится. 
Потом пауза и привычная, матричная мысль: это ведь никак не 
коснется моего кошелька, пусть себе платит и сидит там... 

До оппозиционных политиков – ярких интеллектуалов, масте-
ров сложной риторики, не доходит, что такими упрощенными 
конструкциями и мыслит большинство людей. Это абсолютное 
большинство сами политики и приучили так мыслить, иначе невоз-
можно приспособиться к постоянному лицемерию и обману с их 
стороны – причем лгут ведь и власти, и их оппоненты.

Лгут, потому что истинная мотивация действий и тех, и других 
– стяжательство. Банальное, в смысле денег и ценностей. Либо за-
вуалированное, вроде государственных постов, объема властных 
полномочий, количества подчиненных и подконтрольных ресурсов, 
что в совокупности опять же оборачивается деньгами и ценностями. 
И народ понимает: если важным людям из телевизора важнее всего 
их кошельки, то и нам ясно, как ко всему этому относиться. Нужно 
быть блаженным или фанатично наивным, чтобы ходить в таком 
обществе на демонстрации протеста бесплатно – ведь организующие 
их политические партии тоже участвуют в выборах. То есть стремят-
ся к власти (деньгам и ценностям) за наш счет. Да еще на этих же 
митингах бранятся, как соседи по нехорошей коммунальной квар-
тире.

Андрей Смирнов, главный редактор
P.S. Кстати, лично я против строительства небоскребов ближе 

Обводного канала на юге и Черной речки на севере Петербурга.

на праздник, с радостью 
включились в общее веселье. 
Викторины разогрели публи-
ку. А конкурс «Фабрика звезд» 
довел ее до настоящей «исте-
рики». Участники из числа 
зрителей, переодевшись в 
яркие костюмы, исполняли 
хиты звезд российской эстра-
ды, умело при этом их паро-
дируя. Многим удалось до-
биться почти полного сходс-
тва с объектом подражания. 
Удовольствие от представле-
ния получили все: и те, кто 
смотрел, и сами «певцы». 

С Днем рождения, Васенька! 
Сказать слова поздравле-

ния любимому острову при-
шли и представители муниципального округа № 7. От 
имени депутатов и служащих выступил Директор СЦ «Ра-
дуга» В.П. Хозяинов. « С праздником всех, кто родился, 
живет, служит и учится на этом острове. Примите от всех 
депутатов муниципального совета наши искренние позд-
равления. Мы любим остров не меньше, чем вы, и сделаем 
все для его процветания», —сказал он. После этих слов 
организаторами мероприятия были запущены разноцвет-
ные воздушные шары. А затем перед публикой появился 
«первый житель острова» — Василий Васильевич Васильев. 
Он очень понравился юным зрителям. Они выбежали на 
сцену и закружили его в веселом танце. «С Днем рождения, 
Васенька!» — смеясь поздравляли куклу ребята. 

В этот вечер перед василеостровцами также выступили 
народный артист России Виктор Кривонос, ансамбль на-
родной песни «Любо-дорого», поп-группа «Антураж» и 
лауреаты вокальных конкурсов — Екатерина Павлова, 
Дмитрий Лаутало, Наталья Михайлова, Яна Леонтьева, 
Борис Демин и другие. 

Лия Осколкова

рекам Петербурга, а также за постоянную заботу о жителях 
старшего возраста», — в отзыве об экскурсии написала жи-
тельница округа № 7 Воробьева Т. В. « Благодарю вас за за-
мечательную экскурсию по нашему городу. Получили ис-
креннее удовольствие. Детям очень понравилось», — побла-
годарила в письме депутатов многодетная мама Кудряшо-
ва Т. О. 

По словам председателя муниципального совета МО № 
7 Сергея Степанова, даже осенью посещение экскурсий не 
вызовет неудобств у пассажиров. «У корабля большая часть 
корпуса застеклена, закрыта, поэтому все экскурсанты на-
дежно защищены от непогоды, — говорит он. — Единствен-
ный минус — это то, что мы в этом году не смогли пройти 
ряд каналов из-за сезонного увеличения уровня воды».

В ближайшее время прогулки по рекам и каналам 
состоятся 30 сентября, 4, 5 и 9 октября. Известен и их 
маршрут. Катер проследует мимо Здания 12 коллегий, 
Заячьего острова, Петропавловской крепости, пересечет 
Неву и зайдет в Фонтанку. После этого по Мойке катер 
достигнет Певческого моста, минуя Зимний дворец, 
выйдет в Неву, после чего возвратится к месту, с которо-
го началась экскурсия. Все желающие могут записывать-
ся на экскурсии по тел. (812)327-89-58 или (812)305-01-55 
у Комковой Ирины Сергеевны (СЦ «Радуга», по адресу: 
В.О., Большой пр., д. 50).

Лия Осколкова

Общественный Совет по малому предпринимательству при Администрации Василеостровского района сообщает о проведе-
нии семинара на тему: «Кредитование субъектов малого предпринимательства, в том числе в рамках программы поддержки МП 
в Санкт-Петербурге на 2007 год». 
Семинар пройдет 28 сентября 2007 года в 14.00 в помещении 25 администрации В.О. района по адресу: Большой пр., В.О., д. 55.
В рамках семинара планируется осветить следующие основные вопросы:
1. Условия специальной программы «Кредитование коммерческими банками субъектов малого предпринимательства» совместно с 
Комитетом экономического развития промышленной политики и торговли в т.ч.:

 - Возможность снижения процентных ставок по кредитам за счет компенсации из бюджета;
 - Возможность применения условий программы ко всем субъектам малого предпринимательства вне зависимости от объема годо-
вой выручки;
 - Возможность компенсации платы за не полностью обеспеченные кредиты.

2. Программа Сбербанка по кредитованию малого бизнеса:
 - Возможность предоставления личного имущества граждан в качестве залога; использование залогового обеспечения не на полную 
сумму; без залоговое кредитование;
 - Возможность финансирования СМП без подтверждения целевого использования кредитных средств.

3. Документы необходимые для рассмотрения Банком вопроса о предоставлении кредита СМП.
Круглый стол, ответы на вопросы, выступления слушателей семинара.
Семинар ведут специалисты по кредитованию малого бизнеса Северо-Западного Банка Сбербанка России.
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Муниципальный округ: общество

В Василеостровском районе не так давно 
появился Центр социальной помощи се-
мье и детям. Его посетителями стали уже 
более 125 человек.

Задача Центра – поддержка семей, ор-
ганизация их полноценного досуга, оказа-
ние педагогических, консультационных 
услуг. Иными словами, комплексная по-
мощь семье и детям. Уже первые месяцы 
работы Центра показали, что подобная 
организация очень востребована в нашем 
районе. Как рассказала заведующая отделе-
нием приема и консультации семей и детей 
Ольга Юрьевна Лунева, Центр посещают 
более 125 человек. На сегодняшний день у 
него появились даже свои постоянные 
клиенты.

Атмосфера уюта и семейственности
Центр социальной помощи семье и де-

тям входит в состав Комплексного центра 
обслуживания василеостровцев. Он был 
открыт в Международный день защиты 
детей 1 июня 2007 года. Находится Центр в 
северо-западной части Васильевского ост-
рова, в здании бывшего кинотеатра «Волна» 
( ул. Кораблестроителей, 31, литер «А»). Это 
отдельное трехэтажное здание площадью 
450 кв. м. Здесь расположились три отделе-
ния с многоплановым спектром качествен-
ных социально-культурных услуг для семей 
и детей. На ремонт и реконструкцию здания 

По предложению губернатора В. И. 
Матвиенко 2008 год в Петербурге объявлен 
«годом семьи» для консолидации усилий в 
реализации семейной политики. 

Дом семьи объединил детей и взрослых

истрачено 14,6 миллиона рублей из средств 
городского бюджета. И недаром: все поме-
щения находятся в отличном состоянии, 
прекрасно оформлены. В одном из них 
оборудован современный кинозал. Есть 
кухня, в которой дети, не без помощи роди-
телей, учатся готовить.

Центр стал настоящим домом для мно-
гих василеостровских семей. В нем царит 
атмосфера уюта и семейственности. И во 
многом благодаря приветливому и творчес-
кому коллективу работающих здесь специ-
алистов. Эти люди неравнодушны к чужим 
проблемам и готовы искать выход из любой 
сложной ситуации. Именно их желание 
объединить и укрепить василеостровские 
семьи стало первопричиной появления 
Центра. Дом семьи ориентирован на по-
мощь не отдельно взятому человеку, а всей 
семье в целом. Все услуги в Центре оказы-
ваются бесплатно.

Развлекательные и познавательные 
праздники

Через совместные мероприятия сотруд-
ники Центра пытаются объединить интере-
сы, сплотить детей и взрослых. Ежедневно 

сюда после уроков могут прийти школьни-
ки. Им помогут сделать домашнее задание, 
а заодно по специально разработанным 
программам развить творческие способнос-
ти. Специалисты стремятся приобщить 
детей к музыке, познакомить с народными 
традициями, воспитать в них патриотизм и 
толерантность.

Сотрудники Дома семьи разрабатывают 
и организуют различные мероприятия, 
которые всегда проходят в интерактивной 
форме. Это развлекательные и познаватель-
ные праздники для детей, такие, как «Путе-
шествие вокруг света», «Загуди гудочек, 
заиграй баян», «Загадки светофора», «Весе-
лый гример», «Хочу все знать», «Золотые 
ручки». Такие праздники привлекают мест-
ных детишек, их родителей, бабушек и де-
душек. Уже стало традицией, что подобные 
встречи заканчиваются раздачей морожен-
ного и просмотром мультфильмов в кино-
зале. Отделение дневного пребывания не-
совершеннолетних собирается включить в 
свой состав новые «кружки» и компьютер-
ный зал.

Для пожилой части населения
Специалисты Дома семьи стремятся 

«гармонизировать поколения на уровне 
семьи», поэтому, например, наряду с отде-
лением дневного пребывания несовершен-
нолетних, здесь есть социально-досуговое 
отделение граждан пожилого возраста. 
Ежемесячно собирается клуб «Осенняя 
роса», где пенсионеры могут общаться, 
петь, заниматься рукоделием, создавать 
выставки своих работ и консультироваться 
с психологами и юристами по интересую-
щим их вопросам. Для пожилой части на-
селения Василеостровского района в Цен-
тре также организуются праздники «Память 
сердца», «Белые ночи», «От всей души». В 
таких мероприятиях акцент делается на 
решение проблемы недостатка в общении. 
1 октября в Центре в 14.00 пройдет меро-
приятие, посвященное Дню пожилого че-
ловека. 

С октября в Центре появится Клуб 
молодой семьи. В течение месяца будет 
работать горячая линия, по которой 
родители смогут задать волнующие их 
вопросы

Евгения Конькова, Светлана Костина
Фото Ольги Кирсановой

В скором времени третий День рожде-
ния отпразднует одна из самых актив-
ных в работе с населением библиотек 
района. 

Несмотря на то что библиотека-филиал 
№ 4 самая маленькая в районе, каждый день 
ею проделывается огромная работа. Всего 
пять человек, помимо выполнения тради-
ционных обязанностей по хранению и вы-
даче книг, ведут активную социальную де-
ятельность. Они стараются бороться с 
черствостью, отчуждением и цинизмом, 
которые одолевают современное обще-
ство.

Работа с пожилыми людьми
В настоящее время в библиотеке выпол-

няются три социальные программы.
Первая под названием «Поколение» 

ориентирована на работу с ветеранами и 
инвалидами.

В рамках этой программы ведется 
тесное сотрудничество с Центром соци-
ального обслуживания населения и с 
Центром дневного пребывания граждан 
района. Будни пожилых людей скрашива-
ются интересными рассказами о знамени-
тых фигурах прошлого и настоящего 
времен — историями о жизни и любви 
Майи Плисецкой, Матильды Кшесинс-
кой, Сергея Есенина и Айседоры Дункан. 
Это так называемые «видеобеседы» — 
слайд-шоу из архивных фотографий, со-
провождаемое голосом диктора. Сначала 
видеофильм демонстрируется в Центрах, 

Адреса:
Библиотека-филиал № 4: ул. Гаванская, 18
Центр социального обслуживания населе-
ния: ул.Гаванская, 29

Маленькая библиотека — большая помощь
повторный показ — в библиотеке. 

«Скоро нам обещают подарить телеви-
зор!» — рассказывает заведующая библио-
теки Инна Игоревна Квактунова. А пока 
что, по ее словам, им приходится показы-
вать видеослайды на компьютере. «Это 
очень неудобно. Экран маленький, и не все 
могут рассмотреть, что на нем происхо-
дит, — говорит она. — Думаю, мы заслужи-
ли такой подарок».

Программы для молодежи
Идея второй программы — военно-пат-

риотическое воспитание. «Мы работаем с 
учебным отрядом подводного плавания, – 
говорит Инна Игоревна, — демонстрируем 
ребятам фильмы про великих российских 
полководцев: про Багратиона, Суворова, 
Кутузова и многих других. В актовый зал 
приходит до трехсот человек».

В рамках программы «Толерантность» в 
библиотеке проводятся выставки из серии 
«Спектр». «Мы показываем фильмы, рас-
сказывающие о быте одного из народов 
России или стран ближнего зарубежья. Без 
прикрас, познавательно и интересно», — де-
лится Инна Игоревна.

Библиотека также активно помогает 
школе № 4 им. Ж. Новакусто в подготовке 
к краеведческим конкурсам района: высту-

пает в виде тренировочной площадки, 
проводит краеведческие викторины. «В 
настоящее время в библиотеке работает 
фотовыставка Алексея Тожекова «Мир дет-
ства» и выставка художественных работ 
Елены Алексеевой «Как прекрасен этот 
мир».

Консультации 
по правовым вопросам

Наиболее значимые даты в библиотеке 
отмечаются с размахом: День победы, День 
снятия блокады. А 1 октября здесь отметят 
День пожилого человека. На праздники 
приглашаются артисты, готовятся музы-
кальные постановки, проводятся концерты. 
Пенсионеры получают подарки и цветы. 
Два раза в год коллектив организует соци-
альные обзоры правовой информации по 
выплате пенсий и пособий, изменениях 
законодательства в социальной сфере. Со-
трудники библиотеки приглашают специа-
листов, которые стараются дать разъясне-
ния по всем интересующим аудиторию 
вопросам. Более того, так как библиотека 
оснащена электронной базой правовой 
информации, каждый желающий может 
получить нужные сведения практически в 
любой день. «Самое главное, что чувствует-
ся отдача со стороны наших посетителей и 
общества, — говорит Инна Игоревна Квак-
тунова. — Мы делаем все сами. Коллектив 
здесь молодой и энергичный. Приятно, что 
наша деятельность востребована, люди 
часто приходят и благодарят нас».

Тамара Фисун

Извещение о проведении открытого конкурса 
27 сентября 2007 года  Санкт-Петербург
Муниципальный заказчик — Местная администрация 

муниципального образования муниципальный округ № 7 (да-
лее — Заказчик), расположенный по адресу: 199178, Санкт-
Петербург, 12-я линия В.О., дом 7, тел. 321-20-46, электронная 
почта: mo7@sp.ru, приглашает принять участие в открытом 
конкурсе на оказание страховых услуг для нужд муниципального 
образования муниципальный округ № 7 в 2007-2008 году. 

Предмет муниципального контракта: 
по ЛОТУ № 1 – оказание услуг добровольного медицинского 
страхования сотрудников Местной администрации в соответствии 
с условиями технического задания (12 человек);
по ЛОТУ № 2 – оказание услуг страхования от несчастных слу-
чаев сотрудников Местной администрации в соответствии с ус-
ловиями технического задания (11 человек). 
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 
по ЛОТУ № 1 – 220 000 (двести двадцать тысяч) рублей 00 копеек;
по ЛОТУ № 2 – 22 000 (двадцать две тысячи) рублей 00 копеек. 
Источник финансирования:
по ЛОТУ № 1, 2 — бюджет муниципального образования муни-
ципальный округ №7 
Сроки оказания услуг: 
По лоту № 1, 2 – в течение 1 календарного года со дня заключения 
муниципального контракта (365 дней); 

Подробное описание закупаемых работ, условий муници-
пального контракта и предъявляемых к участникам требований, 
а также процедур конкурса содержится в конкурсной документа-
ции, которая будет предоставлена любому заинтересованному 
лицу бесплатно на электронном носителе по его письменному 
заявлению в течение двух дней со дня получения соответствую-
щего 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 предостав-
ляется со дня опубликования и размещения на официальном 
сайте настоящего извещения заинтересованным лицам при 
предъявлении ими документов, удостоверяющих личность; 
представителю заинтересованного лица – по доверенности на 
право получения конкурсной документации. 

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

Заявки представляются в Местную администрацию муни-
ципального образования муниципальный округ № 7, располо-
женную 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 возможности подать заявки.

Место и дата публичного вскрытия конвертов с заявками: 
199178, Санкт-Петербург, 12 линия В.О., дом 7, актовый зал, 

в 14 часов 00 минут по московскому времени 29 октября 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 31 
октября 2007 года.

По условиям данного конкурса преференции не применя-
ются.

Обеспечение обязательств участников, связанных с участи-
ем в конкурсе, не требуется.

Обеспечение исполнения муниципального контракта не 
требуется.

Извещение о проведении открытого конкурса 
27 сентября 2007 года  Санкт-Петербург
Муниципальный заказчик – Муниципальный совет му-

ниципального образования муниципальный округ № 7 (далее 
- Заказчик), расположенный по адресу: 199178, Санкт-Петер-
бург, 12-я линия В.О., дом 7, тел. 321-20-46, электронная 
почта: mo7@sp.ru, приглашает принять участие в открытом 
конкурсе на оказание страховых услуг для нужд муниципального 
образования муниципальный округ № 7 в 2007-2008 году. 

Предмет муниципального контракта: 
по ЛОТУ №1 – оказание услуг добровольного медицинского 
страхования сотрудников Муниципального совета в соответствии 
с условиями технического задания (2 человека);
по ЛОТУ №2 – оказание услуг страхования от несчастных случа-
ев сотрудников Муниципального совета в соответствии с услови-
ями технического задания (2 человека). 
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 
по ЛОТУ № 1 – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
по ЛОТУ № 2 – 9 000 (девять тысяч) рублей 00 копеек. 
Источник финансирования:
по ЛОТУ № 1, 2 — бюджет муниципального образования муни-
ципальный округ № 7 
Сроки оказания услуг: 
По лоту № 1, 2 – в течение 1 календарного года со дня заключения 
муниципального контракта (365 дней); 

Подробное описание закупаемых работ, условий муници-
пального контракта и предъявляемых к участникам требований, 
а также процедур конкурса содержится в конкурсной документа-
ции, которая будет предоставлена любому заинтересованному 
лицу бесплатно на электронном носителе по его письменному 
заявлению в течение двух дней со дня получения соответствую-
щего 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 предостав-
ляется со дня опубликования и размещения на официальном 
сайте настоящего извещения заинтересованным лицам при 
предъявлении ими документов, удостоверяющих личность; 
представителю заинтересованного лица – по доверенности на 
право получения конкурсной документации. Официальным 
сайтом в сфере информационного обеспечения муниципального 
заказа, на котором размещена конкурсная документация, явля-
ется специализированный официальный сайт в сети «Интернет» 
по адресу: www.omsu.spb.ru. 

Заявки представляются в Муниципальный совет муници-
пального образования муниципальный округ № 7, расположен-
ный 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 возможности подать заявки.
Место и дата публичного вскрытия конвертов с заявками: 
199178, Санкт-Петербург, 12 линия В.О., дом 7, актовый зал, в 16 
часов 00 минут по московскому времени 29 октября 2007 года.

Место и дата рассмотрения конкурсных заявок и подведение 
итогов конкурса: 199178, Санкт-Петербург, 12 линия В.О., дом 7, 
актовый зал, в 17 часов 00 минут по московскому времени 31 
октября 2007 года.

По условиям данного конкурса преференции не применя-
ются.

Обеспечение обязательств участников, связанных с участи-
ем в конкурсе, не требуется.

Обеспечение исполнения муниципального контракта не 
требуется.

ОФИЦИАЛЬНО

Центр стал настоящим домом для многих василеостровских семей
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Бездомные — люди, которых нет 
По данным Городского пункта учета лиц 
БОМЖ, в одном только Василеостровс-
ком районе их насчитывается до 340 че-
ловек. Однако дом ночного пребывания  
«Ночлежка», который планировалось 
открыть в IV квартале 2007, до сих пор не 
построен.

За полгода не построить хороший дом, 
не сделать качественный ремонт. А вот че-
ловеку, оказавшемуся без крыши над голо-
вой, шести месяцев достаточно, чтобы ни-
когда больше не вернуться к нормальной 
жизни.

Откуда берутся бездомные?
Петербургским бездомным (лицом 

БОМЖ) сегодня считается россиянин, не 
имеющий регистрации и живущий в нашем 
городе. Таких в Петербурге не менее 54 
тысяч, из них на улице живут около 8 тысяч. 
Средний возраст бездомных – 45 лет. Это 
зрелые трудоспособные люди. Как они 
оказались на улице? Валерий Сидоренко, 
заведующий организационно-методичес-
ким отделением Центра социального обслу-
живания населения Василеостровского 
района, называет несколько причин.

Во-первых, среди бездомных очень 
большой процент тех, кто потерял жилье в 
результате обмана при сделке с недвижи-
мостью. Представьте себе: законопослуш-
ные граждане, часто с детьми, в результате 
банальных махинаций на рынке жилья 
вдруг оказываются вне закона. Они работа-
ют, имеют социальные связи, но полноцен-
ными гражданами себя чувствовать уже не 
могут.

Еще одна причина бездомности, о кото-
рой говорит В. Сидоренко, — выход заклю-
ченных из мест лишения свободы. До 1995 
года в России действовал закон о переходе 
в государственную собственность жилпло-
щади тех, кто оступился и попал за решетку. 
Сегодня государство признает: этой причи-
ны недостаточно, чтобы лишать человека 
квартиры. И вернувшийся из мест заключе-
ния имеет право на жилплощадь. Однако 
ситуации бывают разные. По Конституции 
РФ родственники (родители, жена, дети и 
т.д.) имеют право выписать из квартиры 
человека, отбывающего наказание. Не факт, 
что его потом с радостью пропишут обратно. 
Поэтому в каждом районе существует спе-
циальная Межведомственная комиссия, 
куда может обратиться освободившийся. 
Так, в комиссии Василеостровского района 
на учете по «решению вопроса о предостав-
лении жилой площади взамен утраченной 
в связи с судимостью» состоят 42 челове-
ка.

Еще две социальные группы, которые 
часто попадают в категорию бездомных – 
выпускники детских домов или инвалиды. 
Первые молоды и еще имеют шанс на нор-
мальную жизнь, вторые уже не могут себе 
этого позволить. Но это уже тема для отде-
льного разговора.

Мой адрес – не дом и не улица…
В цивилизованных странах быть бездом-

ным означает всего лишь лишиться крова. 
Однако отсутствие жилья не главная беда 
российского бездомного. В конце концов 
люди, не имеющие собственной квартиры, 
могут пожить у родственников или снять ее. 
Важно другое, а именно — прописка. Об 
этом говорит Максим Егоров, руководитель 
петербургской благотворительной обще-
ственной организации «Ночлежка». «Сей-
час человек может получить «прописку», 
только если у него есть права на жилое по-
мещение, — говорит он. — Бездомный таких 
прав не имеет, и, значит, не может получить 

регистрацию». А без прописки у него нет 
возможности легально трудоустроиться, 
лечиться, получить пенсию, голосовать, 
восстановить паспорт. «Получается замкну-
тый круг. Российская Конституция работа-
ет только для россиян с регистрацией – это 
абсурд!» — уверен Максим Егоров.

Но и это еще не все. Бездомному в самой 
тяжелой ситуации (у которого нет возмож-
ности снимать жилье, нормально работать 
и т.д.) обратиться просто некуда: в Петер-
бурге нет служб низкого порогового досту-
па. По словам М. Егорова, в городе есть 
только одна станция санитарной обработки 
лиц БОМЖ. Помыться в ней стоит 320 
рублей – услуга крайне необходимая, но 
недоступная. 40 % бездомных не имеют 
доступа к чистой питьевой воде. Нет при-
ютов для бездомных семей. Бездомных 
инвалидов выписывают из больниц на 
улицу. (Чему инвалиды, конечно, не рады и 
зачастую даже провоцируют хроническую 
болезнь, чтобы попасть на спасительную 
больничную койку. – Прим. авт.).

Кроме того, в Петербурге только 9 госу-
дарственных ДНП (Дом ночного пребыва-
ния – попросту, ночлежка), рассчитанных 
всего на 220 человек. Есть приют БОО 
«Ночлежка» на 50 человек, БОО «Покровс-
кая община» — 8 человек, «Сестры матери 
Терезы» — 20 человек. Грустное итого: 298 
бездомных в Петербурге могут одновремен-
но провести ночь в теплом помещении. 
Тогда как, по данным Городского пункта 
учета лиц БОМЖ, в одном только Василе-
островском районе их 340 (это те, кто 
раньше был прописан или зарегистрирован 
на Васильевском острове). Кстати сказать, 
ДНП в нашем районе нет.

А как у них?..
В Дании, например, государство платит 

бездомным пособие. Они могут каждый 
день получать деньги на руки и заботиться 
о себе сами или жить на них в любой ноч-
лежке, передав ей по договору эти выплаты. 
Во Франции есть телефон 115, по которому 
можно вызвать «неотложную» помощь, 
способную накормить, отогреть, оказать 
медицинскую помощь человеку, попавшему 
в беду. Во многих странах работают курсы 
арт-терапии: люди возвращаются в обще-
ство, занимаясь искусством – например, 
скульптурой, живописью. А бездомных 
Америки даже не отличишь от других граж-

К СВЕДЕНИЮ
Пока одни отчаянно пытаются 

выдраться из положения БОМЖА, 
другие в бездомных… играют. Среди 
достаточно обеспеченной прослойки 
населения стало модным вживаться в 
образ бродяги с обязательным синяком 
под глазом и облаком чудного аромата. 
П р о ф е с с и о н а л ь н ы й  г р и м м , 
ненавязчивая охрана (а как же – вдруг 
н а с т о я щ и е  Б О М Ж И  з а  с в о е г о 
примут?) — и «герой» готов. За этот, 
прямо скажем, нестандартный способ 
получения адреналина засидевшиеся в 
офисах дяди и тети готовы платить до 
10 тысяч долларов.

дан – они аккуратно выглядят, от них не 
исходит зловонный запах, а большую часть 
своего времени они проводят в городских 
парках.

Кушать хочется всегда
В России же дело обстоит не так хорошо. 

Упомянутое выше отделение социального 
сопровождения лиц БОМЖ, например, 
оказывает срочную помощь разового харак-
тера (горячее питание, вещевая помощь, 
предметы первой необходимости), ведет 
первичный прием и учет бездомных своего 
района. Человека с улицы спрашивают, как 
он потерял жилье, какие документы есть в 
наличии, где он ночевал в последнее время, 
а также интересуются возрастом и послед-
ним местом жительства.

Помогает отделение и в восстановле-
нии документов, удостоверяющих лич-
ность, а также оформляет в стационарные 
учреждения по показаниям. Здесь стара-
ются подыскать работу и оказать юриди-
ческую и психологическую помощь. Од-
нако между первым обращением человека 
с улицы в отделение и до определения его 
в специальное учреждение проходит 
обычно несколько дней: пока сделают 
справку, заменяющую бездомному пас-
порт, пока проведут вакцинацию… А ку-

шать, как известно, хочется всегда.

Помощь на колесах
Многие наверняка слышали о «Ночных 

автобусах» — 5 дней в неделю они развозят 
горячую пищу бездомным, один — на юге, 
другой — на севере города. С ними ездит 
соцработник — он может дать направление 
в больницу или приют; медсестра — она 
окажет первую помощь. Этот проект — де-
тище БОО «Ночлежка». В такой «помощи 
на колесах» нуждаются бездомные в самой 
тяжелой ситуации.

«Ночлежка» работает и с другой катего-
рией бездомных — с теми, кто начал выби-
раться из кризиса и нуждается в посторон-
ней помощи. Для этого здесь существует 
дневная служба. Есть еще реабилитацион-
ный центр и приют, где бездомный может 
прожить до трех месяцев. За это время че-
ловек успевает решить острые пробле-
мы — найти работу, снять жилье и т.д. А с 
2006 года благодаря «Ночлежке» у бездом-
ных есть свой справочник. В нем собраны 
самые необходимые сведения: где можно 
поесть и переночевать, получить медицин-
скую или социальную помощь.

Но у организаций, которые занимаются 
бездомными, все же возникают и свои 
проблемы. Одна из основных — отсутствие 
подходящих помещений (поэтому, в част-
ности, ДНП в Василеостровском районе, 
который планировалось открыть в IV квар-
тале 2007 года, еще не готов). Нужны боль-
шие отдельно стоящие здания – иначе не-
довольства людей с пропиской не избежать. 
«Ночлежка», например, на холодное время 
года организует палатку на Расстанной, 
1 — пункт обогрева бездомных, где благо-
даря пожертвованиям петербуржцев каждую 
ночь могут найти убежище 50 человек.

Проблема бездомности — ничья
И все же подобным образом проблему 

бездомности не решить. Можно сколь 
угодно долго раздавать еду и устраивать 
бездомных в ночлежки, но свое жилье у них 
все равно не появится. Как быть?

Некоторые чиновники предлагают ор-
ганизовать своего рода «поселения», в ко-
торых бездомные будут жить и работать. 
Другие считают, что эта категория граждан 
сидеть на одном месте, а тем более посто-
янно работать не захочет в принципе, и 
поселения вряд ли будут эффективны. 
Третьи уверены, что бездомным нужно ис-
кать работу с жильем… В одном чиновники 
единодушны — эту проблему нельзя пере-
кладывать на их плечи, на государство.

Как считает В. Сидоренко, один из 
способов избежать бездомности — это 
профилактика. В Центре много работают с 
детьми: помогают справится с конфликтами 
в семье, предоставляют временное прожи-
вание в особо серьезных случаях, устраива-
ют на работу. Таким образом здесь помогают 
сотням подростков не превратиться в тех, 
кем быть так страшно — в настоящих без-
домных. 

Максим Егоров предлагает несколько 
иное решение: «уравнять в правах россиян 
без регистрации и россиян с регистрацией 
или дать бездомным возможность регист-
рироваться. В результате этого большинство 
бездомных получат возможность заботить-
ся о своей судьбе самостоятельно. Кроме 
того, считает руководитель «Ночлежки», 
нужно развивать сеть дневных центров, 
строить новые приюты, в которых найдется 
место и семьям, и бездомным инвалидам.

А вот правительства развитых стран де-
лают все, чтобы переместить людей из 
приютов и ночлежек на постоянное место 
жительства… Россия, видимо, еще до этого 
не доросла.

Татьяна Смирнова

БОМЖом сегодня считается россиянин, не имеющий регистрации

Еще одна причина бездомности — потеря 
жилья в результате махинаций при сдел-
ках с недвижимостью


