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Праздник любви, весны и тепла
8 Марта давно стало для нас боль-
ше чем просто Международный 
женский день: той датой в исто-
рии, когда прекрасная половина 
человечества начала бороться за 
свои права. Сегодня мы отмечаем 
этот день как один из замеча-
тельных и любимых праздников. 
Но почти сто лет назад с трудом 
верилось в то, что вечное проти-
востояние полов закончится та-
ким образом…

Дети, кухня, церковь
В XIX веке представительницы прекрас�

ного пола были ограничены в большинстве 
прав, принадлежащих мужчинам. Женщи�
нам запрещалось участвовать в выборах и 
занимать руководящие должности. Исклю�
чение делалось лишь для царствующих особ 
или наследниц крупного состояния. Участие 
в общественной жизни зачастую ограничи�
валось посещением церкви. Считалось, что 
жена должна заниматься домом и детьми и 
быть на содержании мужа. Отстаивать свою 
точку зрения публично женщины отважи�
лись только во второй половине XIX века. 

Наравне с мужчинами 
Новый виток борьбы женщин за равно�

правие пришелся на начало XX века. В 1910 

году на Международной конференции в 
Копенгагене Клара Цеткин выступила с 
предложением о праздновании Междуна�
родного женского дня 8 марта. Это был 
призыв ко всем женщинам мира включиться 
в борьбу за право на труд и уважение своего 
достоинства. 19 марта 1911 года этот празд�
ник впервые отметили в Германии, Австрии, 
Дании и Швейцарии. Дата была выбрана 

женщинами Германии не случайно. В этот 
день еще в 1848 году король Пруссии перед 
угрозой вооруженного восстания пообещал 
провести реформы, включая введение изби�
рательного права для женщин. Кстати, свое 
слово король так и не сдержал. 

Право голоса 
В России Международный женский день 

впервые отпраздновали в 1913 году в Петер�

Уважаемые жители 
округа! Просим Вас выбрать 
название нашему округу из 
ниже предложенных или 
предложить свой вариант: 
1.  Муниципальный округ  
«Седьмой»
2. Муниципальный округ 
«Андреевский»
3. Муниципальный округ 
«Ростральный»
4. Муниципальный округ 
«Биржевой»
5. Муниципальный округ 
«Университетский»
6. Другое
С в о и  п р е д л о ж е н и я  и 
пожелания просьба присылать 
по факсу или сообщать по 
телефону:
тел. (812)321-20-46,
факс (812) 321-14-00

бурге. В прошении на имя градоначальни�
ка было заявлено об организации «...науч�
ного утра по женскому вопросу». С разре�
шения властей 2 марта 1913 года в здании 
Калашниковской хлебной биржи на Пол�
тавской улице собралось около полутора 
тысяч человек. На повестке дня научных 
чтений стояли те же насущные вопросы 
— о праве голоса для женщин и государс�
твенном обеспечении материнства. Через 
год, 8 марта женщины в европейских го� марта женщины в европейских го�марта женщины в европейских го�
сударствах организовали марши в знак 
протеста против войны.

В 1917 году женщины России вышли 
на улицы в последнее воскресенье февра�
ля с требованиями «хлеба и мира». Через 
четыре дня император Николай II отрекся 
от престола, и Временное правительство 
издало манифест, гарантирующий женщи�
нам избирательное право. Этот истори�
ческий день выпал на 23 февраля по 
юлианскому календарю, который в то 
время использовался в России, и на 8 
марта — по григорианскому. Так оказались 
напрямую связаны мужской и женский 
праздники. 

В СССР долгое время 8 Марта офици�
ально не был государственным праздни�
ком. Лишь с 1965 года этот день стал вы�
ходным. Постепенно праздник терял свою 
политическую окраску и стал праздником 
весны, любви и тепла.

Наталья �и�ова�и�ова

Фото Сергея Пушкина

Самое главное — это радость и благодарность людей

— Пользуясь случаем, хочется вначале поз-
дравить вас и вашу маленькую дочку с 8 Марта, 

а самое главное, поздравить вас с рождением 
ребенка — вашей дочурке уже полгода. Как это 
важное событие повлияло на вашу работу?

— Большое спасибо. Обычно женщины 
бывают вынуждены оставить работу на неко�
торое время, чтобы заниматься ребенком — в 
моем же случае все получилось наоборот.

Теперь я больше времени провожу на тер�
ритории округа. Гуляя с коляской, я вижу все 
болевые точки в нашем районе, где чего не 
хватает, как работают подрядчики и, конечно, 
много общаюсь с жителями. Намного проще 
обсудить какие�то проблемы, случайно встре�
тившись на улице, чем специально придя на 
прием в муниципалитет. 

— Последние годы вы в основном занимались 
благоустройством в нашем округе. Как, на ваш 
взгляд, изменился округ за последние год-два?

— Я считаю, что жизнь василеостровцев с 
точки зрения благоустроенности изменилась 
только к худшему. Несмотря на то, что муни�
ципальные власти стараются благоустроить 
дворы, спасая каждый зеленый пятачок, сде�
лать как можно больше детских и спортивных 
площадок — мест для отдыха становится все 
меньше. Деревья уничтожаются строительс�
твом домов — муниципалитету крайне сложно 
бороться с уплотнительной застройкой в на�
шем районе, где жилье одно из самых дорогих 
в городе. Жители пытаются отгородиться и 
сохранить чистоту и порядок. Дворы, которые 
могут закрыться — закрываются. И это можно 

понять. Посмотрите вокруг — сколько пьяниц, 
вандалов… Люди защищают себя и свое иму�
щество. Муниципалитет активно помогает. 
Гуляя по округу с коляской, я вижу, что и мамам 
с детьми некуда деться. Вокруг сада «Василе�
островец», где раньше можно было гулять, 
выросли гигантские высотки, совершенно не 
типичные для нашего района, которые сильно 
потеснили сад, психологически давят на лю�
дей. Пробки, машины во дворах и на газонах 
— это основные беды Васильевского острова: 
от выхлопных газов невозможно дышать.

— Да, проблем действительно много. Как же 
муниципальная власть может помочь мамам с 
колясками и остальным жителям округа?

— Мы стараемся — работы очень много. 
Благоустраиваем дворовые территории. Благо�
устроенные дворы закрываем совместно с 
жителями, но договариваемся о проходе на 
площадки родителей с детьми из других домов. 
Пока это единственный способ защитить от 
вандалов и сохранить в приличном, ухоженном 
виде приведенные нами в порядок территории. 
И конечно, в результате этих мероприятий 
дворы становятся чище и количество машин в 
них уменьшается. Много работы с подрядчи�
ками — качество работ порой оставляет желать 
лучшего. Но со многими мы уже хорошо сра�
ботались и проблем не возникает. Например, 
12�я линия, 23 — очень симпатичная детская 
площадка. Запланирована детская площадка 
на 13�й линии, 30, на Большом, 50, на 19�й 

линии, 18, на 4�й линии, 19, и в Бугском пере�
улке, 4. Высаживаем деревья и кусты, оборуду�
ем клумбы, совместно с жителями сажаем 
цветы. Заканчиваем ограждать газоны по ли�
ниям.

— Что больше всего вас радует в вашей ра-
боте?

— Конечно, это общение с людьми. Очень 
приятно видеть благодарные глаза людей. 
Когда вложенные усилия сотрудников муни�
ципалитета, подрядчиков, жителей — приносят 
наконец долгожданный результат — и можно 
увидеть плоды этого труда. Самое запоминаю�
щееся — это радость и благодарность людей, 
когда раздаешь рассаду или саженцы. Приятно 
видеть, как люди радуются, унося с собой 
цветы. Кстати говоря, программа по закупке 
рассады во дворы продолжается и в этом году, 
и все желающие посадить цветы в своем дворе 
могут обращаться в муниципальный совет.

— Что бы вы пожелали нашим женщинам в 
этот весенний праздник? 

— Я поздравляю всех женщин с первым и 
самым красивым праздником весны. Желаю 
всем вам здоровья, любви и благополучия.

Пусть цветы, подарки и признания радуют 
вас круглый год, а улыбки никогда не покида�
ют ваших лиц. Любви. Улыбок. Счастья вам! С 
наступлением весны! 

К поздравлениям Елены Витальевны Рассо�
хиной присоединяются и все депутаты МО № 7.

В канун весеннего праздника мы 
встретились с председателем 
комиссии по благоустройству и 
единственной женщиной-депутатом 
муниципального образования № 7 
Еленой Витальевной Рассохиной. 

В XIX веке представительницы прекрасного пола были ограничены в большинстве 
прав, принадлежащих мужчинам.
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Муниципальный округ: события
НОВОСТИ

Осторожно! Тонкий лед

21 февраля в подростково�молодежном 
клубе «Ленинградец» состоялся первый этап 
годовой спартакиады семейных команд 
Василеостровского района. 

Соревнования проходили в области си�
лового многоборья. В них приняли участие 
25 семей. Всем участникам предлагалось 
выполнить по три задания: приседание, 
отжимание и упражнения на пресс. На 
каждое из них игроку отводилось по 30 се�
кунд. Победителей выбирали по шести 
номинациям, в зависимости от числа и 
возраста соревнующихся. Подсчет резуль�
татов вела педагог клуба «Ленинградец» 
Антонина Алексеевна Никифорова. В клу�
бе она работает уже 29 лет, для нее он второй 
дом, так много времени она здесь проводит. 
Антонина Алексеевна знает по именам всех 
детей и родителей, знает, у кого какие про�
блемы. «Подобные соревнования не тольконе только 
способствуют укреплению взаимоотноше�
ний в семье, но и оздоравливают отношения 
между детьми и взрослыми», — говорит она. 
По ее словам, в клуб приходят в основном 
многодетные семьи. Для детей важно, что 
родители не просто приводят их сюда, но и 
занимаются вместе с ними.

Светлана Костина

УрОкИ БезОПаСНОСТИ
В 2007 году 504 жителя округа прошли 

обучение по гражданской обороне, органи�
зованное при учебно�консультационном 
пункте в социальном центре «Радуга». 
Пенсионеров бесплатно обучали правилам 
поведения в чрезвычайных ситуациях и 
методах борьбы с огнем. 

Занятия проводятся в социальном цен�
тре «Радуга» с прошлого года. Для этого 
оборудован специальный класс, рассчитан�
ный на 20 человек. Приобретены телевизор 
с видеомагнитофоном и проектор. «Мы 
показываем пожилым людям фильмы о 
катастрофах природного и техногенного 
характера, — рассказывает заместитель 
директора социального центра «Радуга» по 
чрезвычайным ситуациям, руководитель 
занятий по пожарной безопасности и граж�
данской обороне Константин Михайлович 
Ершов. – Обучаем пенсионеров , как вести 
себя в тех или иных ситуациях. Кроме того, 
пожилые люди знакомятся со средствами 
индивидуальной защиты. Это и маски, ко�
торые используют в случае задымления, и 
костюм, надеваемый при выбросе радиоак�
тивных веществ. Есть первичные средства 
пожаротушения: углекислотные и порош�
ковые огнетушители. В 2008 году на занятияВ 2008 году на занятия 
мы планируем приглашать специалистов�
медиков».

Занятия проходят каждый четверг с 12:00анятия проходят каждый четверг с 12:00 
до 13:00 по адресу Большой пр., 50, 2�й этаж. 
Ежедневно в «Радуге» можно получить 
консультацию по любым вопросам. 

Надежда Тихомирова

Хотя зима и вовремя пришла к нам, 
однако в очередной раз оказалась не су�
ровой. Резкие перепады температуры 
неблагоприятно сказываются на состоя�
нии ледяного покрова рек и каналов го�
рода. Он становится неоднородным и 
хрупким. Вследствие этого резко увели�
чивается вероятность возникновения 
чрезвычайных ситуаций на льду.  По 
официальным данным, ежегодно при 
таких обстоятельствах гибнет около 20 
тысяч человек. Происходит это в первую 
очередь по неосмотрительности и неос�
торожности граждан. 

Поэтому, прежде чем спуститься на 
лед, следует помнить необходимыепра�
вила безопасности. Сначала нужно про�
верить место, где ледяной покров примы�

кает к берегу (здесь могут быть промоины 
и снежные надувы). Помните, прочность 
льда в устьях рек ослаблена из�за тече�
ний. Безопаснее всего переходить реку 
или озеро на лыжах.

Если вы провалились, не впадайте в 
панику. Широко раскиньте руки по кром�
кам льда, чтобы не погрузиться с головой 
под воду. Старайтесь без резких движений 
выбраться на лед, наползая грудью и 
поочередно вытаскивая на поверхность 
ноги. Выбравшись из пролома, нужно 
откатиться назад, а затем отползти в бе�
зопасное место. Ну и всегда нужно пом�
нить телефон единой службы спасения 
— «01».

�ия Осколкова

Александр Николаевич Бахтин родился 
4 июня 1894 года в селе Малые Бобрики 
Орловской губернии в семье дворянской 
династии военных. Когда будущему подвод�
нику было девять лет, отец отдал его в Ор�
ловский кадетский корпус, основанный еще 
его прадедом. Однако Бахтину не суждено 
было там доучиться. После революции 1905 
года его отца, Николая Николаевича, уво�
лили из корпуса за «слишком гуманное от�
ношение к воспитанникам». Семья Бахти�
ных перебралась в Петербург. 

Мало кто знает, что знаменитый ТЮЗ 
А. А. Брянцева обязан своим появлением и А. Брянцева обязан своим появлением иА. Брянцева обязан своим появлением и Брянцева обязан своим появлением иБрянцева обязан своим появлением и 
Николаю Николаевичу Бахтину. Он был 
одним из организаторов петроградского 
театра для детей и работал в нем до конца 
жизни. 

В 1914 году Бахтин окончил Санкт�Пе�
тербургский Морской корпус, а два года 
спустя — подводный класс. Интерес к под�
лодкам ему привил двоюродный брат Ни�
колай Никольский. Он был капитаном 
подлодки «Барс», затонувшей во время 
Первой мировой войны и обнаруженной 
недавно у берегов Швеции. Вскоре после 
окончания корпуса Александр Бахтин был 
назначен на должность ротного командира 
эсминца «Донской казак». До сих пор в 
семье родственников Бахтина хранится 
ленточка от бескозырки с названием перво�
го корабля�героя. 

Наконец мечта Бахтина стать подводни�
ком осуществилась. В 1915 году он поступа�
ет на службу на подлодку «Кайман», а потом 
на «Волк». 

Лето 1919 года. Голодный, полуразру�
шенный послереволюционный Петроград. 

Войска Красной Армии ведут тяжелые 
оборонительные бои против Северо�Запад�
ной армии во главе с генералом Н. Н. Юде� Н. Юде�Н. Юде� Юде�Юде�
ничем. Город со всех сторон окружен интер�
вентами. 

В Финский залив вторгается английский 
флот, на стороне белогвардейцев оказались 
Финляндия и Эстония. Корабль английской 
эскадры «Виктория» взял курс на Кронш�
тадт, где должен был высадить десант. В 
конце августа крейсеры и эсминцы англи�
чан усилили обстрел позиций Красной ар�
мии в районе Копорской губы. Цель всей 
операции заключалась в том, чтобы унич�
тожить советскую власть с моря. Командо�
вание Балтийским флотом решило напра�
вить в этот район подводные лодки. 

В ноябре 1918 года командиром «Панте�
ры», считавшейся лучшей подводной лодкой 
во флоте, стал Александр Николаевич Бах�
тин. «Лодкой и ее составом я очень доволен. 
Вероятно, для меня «Пантера» — это нечто 
вроде дочурки Неллички для тебя. Все ис�
ключительно дружны и спаяны. Готов с такой 
командой идти за Советы куда угодно. Так 
что все «олл райт!», пишет он домашним. 

Бахтин получил приказ искать и атако�
вать вражеские корабли, обстреливающие 
наши боевые позиции. Тогда ему было 
всего 24 года, но за плечами большой опыт 
и боевые награды. 

У острова Сескар Александр Николаевич 
Бахтин увидел в перископ два неприятель�
ских миноносца, стоявших на якоре. Следуя 
своей тактике, он решил атаковать против�
ника с солнечной стороны, чтобы потом 
уйти от преследования. Подлодка «Панте�
ра» потопила корабли неприятеля. Чтобы 
не выдать себя, экипаж не мог всплыть для 
вентиляции и подзарядки батарей. Лодке 
пришлось лечь на грунт и «спать» всю ночь. 
На плечи Бахтина легла тяжелая задача: 
после сложного маневрирования трудно 
войти в воды Кронштадта и не надорваться 
при этом на минные поля. 

Между тем воздуха в подлодке остава�
лось все меньше. Люди дышали с трудом. 
Из�за недостатка кислорода нельзя было 
даже спички зажечь. Команда подлодки 
совершила подвиг, установив по тем време�
нам рекорд в истории подводного плава�
ния — она пробыла под водой без регенера�
ции около 30 часов. Позже члены команды 
узнали, что им удалось уйти от преследова�
ния девяти вражеских эсминцев и несколь�
ких гидросамолетов. 

11 сентября 1919 года Реввоенсовет 
Балтийского флота объявил экипажу под�
лодки «Пантера» благодарность. Восемнад�
цать моряков за свой подвиг получили 
именные часы. В 1923 году А. Н. Бахтин был Н. Бахтин былН. Бахтин был Бахтин былБахтин был 
одним из первых на флоте удостоен ордена 
Красного Знамени. 

Потопив английский миноносец, «Пан�
тера» прославилась на весь мир. После 
Гражданской войны десятки офицеров и 
адмиралов начинали на ней свою службу. 
Она по праву заслужила название кузницы 
кадров советского подводного флота. В 1955 
году она была списана и разрезана на ме�
талл, хотя могла стать мемориалом памяти 
первых российских подводников.

Подвиг пантеровцев был и до сих пор 
остается первым случаем в отечественной 
истории, когда подводная лодка затопила 
миноносец. Но командира легендарной 
«Пантеры» А. Н. Бахтина ждали совсем не Н. Бахтина ждали совсем неН. Бахтина ждали совсем не Бахтина ждали совсем неБахтина ждали совсем не 
геройские почести…

Продолжение в следующем номере
Наталья �и�ова

Фото из архива семьи Бахтиных

Бессмертный подвиг командира «Пантеры»

Памятник на Смоленском кладбище и мемориальная доска на доме, где он 
жил — вот то немногое, что напоминает нам о подвиге героя. Том самом, что 
принес ему всемирную славу и клеймо «враг народа». Имя этого человека — 
Александр Николаевич Бахтин. 

александр Николаевич Бахтин. 1914 год

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждает: выход на 
лед водоемов на территории города и Ленинградской области крайне опасен 
для жизни!

СемьИ ВаСИлеОСТрОВцеВ 
ПОмерялИСь СИламИ

ОБъяВлеНИе
Во исполнение поручения Генеральной прокура�

туры РФ в период предвыборной агитации доводим 
до сведения жителей Василеостровского района ин�
формацию о телефонах дежурных частей отделов 
милиции, прокуратуры, избирательных комиссий, 
куда граждане могут обратиться и сообщить о любых 
фактах использования при проведении предвыборной 
агитации информации, способной спровоцировать 
межнациональные конфликты:

16�й отдел милиции: 305�02�16,305�02�23;
30�й отдел милиции: 323�02�16, 323�01�21;
РУВД Василеостровского района: 02, 356�96�67, 

321�02�02;
прокуратура Василеостровского района: 323�33�

56, 323�33�38;
отдел ФСБ РФ Василеостровского района: 328�

19�32, 323�57�60;
Управление по ГО и ЧС: 321�33�81, 321�33�83.
Телефоны избирательных участков:
№ 84 — 323�32�27;
№ 85 — 323�32�27;
№ 86 — 323�35�17;
№ 87 — 323�25�57;
№ 88 — 323�14�72;
№ 89 — 323�13�35;
№ 90 — 323�39�86;
№ 91 — 328�13�25;
№ 92 — 321�10�55;
№ 93 — 321�10�55;
№ 94 — 328�13�25;
№ 95 — 321�36�74;
№ 96 — 321�36�74;
 № 97 — 321�36�74;
№ 98 — 322�22�93.
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Муниципальный округ: события

На месте деревьев вырастут парковки, 
на месте газонов — дома

По словам начальника отдела по бла�

гоустройству Васильевского острова Гали�

ны Сергеевны Калининой, эту проблемуКалининой, эту проблему 

практически невозможно решить из�за 

недостаточной территориальной площади. 

«Проблема маленьких дворов является 

всеобщей, однако не нужно прибегать к 

крайностям, — говорит она. — Естествен�

но, Муниципальный совет не может 

справиться со всеми проблемами сразу. 

Понятно, что паркинги, как и новые 
места для стоянки, необходимы. Однако 
давайте не будем забывать и о том, что 
Васильевский остров — это не только 
машины, но и люди, да и, в конце концов, 
подрастающее поколение, которое не 
должно дышать только выхлопными газа�
ми». 

Василеостровцы по�разному относятся 
к идее увеличения мест под парковки. 
Большинство не хочет создавать их во 
дворах. Ведь для этого придется пожерт�
вовать детскими площадками и зелеными 
насаждлениями. Строить же подземные 
паркинги дорого и не всегда возможно. 

В последнее время участились случаи, 
когда проблему с парковками пытаютсяпытаются 
решить за счет деревьев. Так, совсем не�за счет деревьев. Так, совсем не�
давно во дворе дома 38 на 1�й линии не�
извесными людьми была повреждена кора 
всех растущих деревьев. По словам специ�
алистов в области озеленения, это может 
привести к гибели древостоя. 

Недавно такой же случай произошел 
во дворе дома 23, расположенном на на�
бережной Лейтенанта Шмидта. Вредите�
лей поймать за руку не удалось. По мне�
нию некоторых жителей это могло быть 
сделано умышленно. В скором времени 
этот участок, возможно, будет использо�
ван под застройку.

Екатерина Нифантьева

Одним из основных вопросов местного 
значения является благоустройство дворо�
вых территорий. Всего в нашем округе 308 
дворов, из них 183 — с зелеными насажде�
ниями. По словам главного специалиста по 
благоустройству Галины Сергеевны Кали�
ниной, на сегодняшний день в округе уже 
благоустроено 150 дворов, 60 требуют не�
большого ремонта, а 98 дворов пока ждут 
реконструкции. 

«В 2008 году нам предстоит реализовать 
семь муниципальных целевых программ: 
«Благоустроенный округ», «Безопасность 
дворов и жилья», «Газонные ограждения», 
«Дворовая архитектура», «Дворовый спорт», 
«Зеленый двор» и «Чистый округ, — говорит 
Калинина.— На их реализацию выделено 
32 млн руб., причем 19,8 млн руб. — это 
деньги города». Галина Сергеевна считает, 
что целевые программы стали серьезнее, в 
них прописано все до мелочей, четко про�
думана система по технадзору: «Теперь 
контроль за выполнением работ по благо�
устройству будет осуществлять подрядная 
организация, что позволит выполнить все 
работы в срок и с надлежащим качест�
вом». 

Благоустроенный округ
В конце февраля — начале марта, соглас�

но целевой программе «Благоустроенный 

округ», планируется начать комплексное 
благоустройство десяти дворов округа по 
адресам: Бугский пер., 4; 3�я линия, 14, 16; 
13�я линия, 24, 30; 19�я линия, 4; 21�я ли�
ния, 16; 19�я линия, 16, 22; 17�я линия, 12; 
Большой пр., 50; 18�я линия, 13 и 21�я ли�
ния, 16. В комплексное благоустройство 
двора входит ремонт асфальтовых и других 
покрытий, озеленение придомовых терри�
торий и дворов, создание зон отдыха и 
специальных мест, оборудованных детски�
ми игровыми комплексами и т. д. «Всего 
бывает три вида детских комплексов в зави�
симости от возраста детей, — рассказывает 
Галина Сергеевна: — для ребят до 6 лет, от 6 
до 12 лет и для более старших. Прежде чем 
поставить игровой комплекс, мы учитыва�

ем, кто живет в том или ином дворе».
Часть дворов будет благоустраиваться 

совместно с ГУ ЖА. Муниципалитет устроит 
игровые площадки, установит детское и 
спортивное оборудование, металлическое 
газонное ограждение, а ГУ ЖА выполнит 
мощение, асфальтирование четырех дворов. 
Всего же ГУ ЖА «Василеостровское» в соот�
ветствии с Адресной программой 2008 года 
планирует выполнить работы по асфальти�
рованию и мощению в 36 дворах муници�
пального округа № 7.

Чистый округ
Территория нашего округа находится в 

исторической части города, поэтому катаст�
рофически не хватает места под контейнеры 
для мусора. «Проблему эту решить очень 
сложно, — комментирует ситуацию замести�
тель главы МО № 7 Сергей Александрович 
Степанов. — В муниципальный совет посту�
пает много жалоб на несвоевременный вывоз 
мусора. Совместно с ГУ ЖА мы стараемся 
ликвидировать несанкционированные свал�
ки, которые зачастую появляются прямо 
посередине двора. Дело в том, что контейне�
ры для мусора не везде можно разместить. 
Иногда обслуживающие организации ставят 
их на выездах или под окнами, хотя это недо�
пустимо».

Кроме того, жителям негде выгуливать 
собак. У муниципалов была мысль на месте 
пустыря на 14�й линии (д. 25/27) сделать 
специальную площадку для выгула домашних 

животных. Однако большинство жителей, не 
имеющие домашних питомцев, выступили 
против этой идеи. И на месте пустыря был 
построен спортивно�игровой комплекс для 
ребят.

Газонные ограждения
По этой программе в 2008 году планиру�

ется установить новые газонные ограждения 
протяженностью 20 метров на 21 линии и 
провести ремонт ранее поставленных. «Это 
позволит повысить безопасность пешеходных 
зон, сохранить объекты культурного наследия 
и природной среды, обеспечить благоприят�
ные условия проживания населения, высокий 
уровень благоустройства и эстетики городс�
кой среды», — считает Галина Сергеевна Ка�
линина. Кроме того, установка газонных ог�
раждений будет способствовать ликвидации 
несанкционированных парковок автотранс�
порта.

Общая протяженность установленных 
ограждений по линиям — 15 600 метров. 
Службам округа требуется установить еще 
более 4 тысяч метров. К работам по благоус�
тройству муниципалитет планирует привлечь 
и коммерческие фирмы. «Почему бы круп�
ным организациям не помочь в благоустройс�
тве территории, на которой они размещены», 
— считает Галина Сергеевна. Всего на выпол�
нение работ по установке, содержанию и ре�
монту газонных ограждений из бюджета 
местной организации планируется затратить 
около 1 млн 800 тысяч рублей. 

Зеленый двор
На территории муниципального образо�

вания насчитывается 1426 деревьев и 2170 
кустарников. Все зеленые насаждения требу�
ют постоянного ухода. Чтобы ликвидировать 
угрозу падения старых тополей, их нужно 
своевременно спиливать. Во дворах размеще�
ны 42 песочницы, куда ежегодно необходимо 
завозить песок. На работы по сносу и крони�
рованию древостоя муниципалитетом выде�
лено 300 тысяч рублей, а на посадку сажен�
цев — 250 тысяч. Работы начнутся в апреле. 
Планируется посадить 14 деревьев. «Заранее 
приглашаем всех на весенний месячник по 
благоустройству! — говорит Галина Сергеев�
на. — Только общими силами можно повы�
сить экологическую культуру и улучшить 
состояние окружающей среды».

Надежда Тихомирова

Округ реализует целевые программы по благоустройству
В конце февраля — начале марта 
2008 года планируется начать 
комплексное благоустройство 
десяти дворов округа.

По сообщению отдела Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения УВД по Василеостровскому району, за последний год резко 
увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий. Среди 
основных причин столкновения автомобилей и наездов на ограждения — 
нехватка парковочных мест.

 В борьбе за место «под солнцем» крайними 
оказываются деревья

Одно из основных направлений в области благоустройства — 
строительство детских игровых площадок

30 января в 
Петровском 
з а л е  з д а н и я 
Двенадцати 
коллегий со�
стоялась цере�
мония вруче�
ния мантии и 
диплома По�
четного про�
фессора  фа�
культета жур�
налистики 

СПбГУ Олегу Константиновичу Руднову, 
президенту холдинга «Балтийская медиа�
группа». Церемония прошла в рамках рас�
ширенного заседания ученого совета фа�
культета журналистики. 

Звание «Почетный профессор факуль�
тета журналистики СПбГУ» присвоено 
О. К. Руднову за личный вклад в развитие 
журналистики. Олег Константинович на 
протяжении многих лет активно помогал 
факультету в подготовке кадров, являясь 
председателем Государственной аттеста�
ционной комиссии по журналистике, 
поддерживал наиболее талантливых сту�
дентов, учреждал премии и стипендии. 

В настоящее время Олег Константино�
вич является президентом холдинга «Бал�
тийская медиагруппа», а с июня 2007 года 
— председателем совета директоров ИД 
«Комсомольская правда».

Университет выбрал 
почетного профессора

Весной 2008 года начнутся работы по разбивке клумб и высадке цветочной рассады
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ИОСИф кОБзОН:
— Было это в Гер�

мании. После тяже�
лейшей операции я 
лежал в клинике. В 
тот  момент  Юрий 
Михайлович Лужков 
звонил мне постоян�
н о ,  с п р а в л я л с я  о 
здоровье. И вот зво�
нит в клинику 8 мар�
та: «Иосиф, ты в со�
стоянии поздравить 

женщин с праздником?» Я отвечаю: «Ко�
нечно, Юрий Михайлович!» И я начал не 
говорить, а петь: «Любимая женщина все 
понимает…», а он как закричит радостно: 
«Значит, ты выздоровел, раз поешь!» И 
тогда я понял, что обязательно должен 
выстоять. Сказал своим друзьям: «Забе�
рите меня отсюда! Не могу больше здесь 
находиться! Меня угнетает и чужой язык, 
угнетает даже обхождение… Наши сестры 
милосердия действительно улыбчивые, 
внимательные, как�то с ними комфорт�
но!» Так что спасибо вам, дорогие мои 
женщины, и с прекрасным весенним 
праздником!

НИкОлай 
раСТОргУеВ: 

—  Н а с т о я щ и й 
мужчина, мне кажет�
ся, должен обеспе�
ч и т ь  н о р м а л ь н у ю 
жизнь жене, матери, 
с е м ь е !  В р о д е  в с е 
п р о с т о ,  о д н а к о  в 
наше сумасшедшее 
время даже такая за�
д а ч а  о к а з ы в а е т с я 

многим мужчинам не по плечу… Так что 
поздравляю всех вас, дорогие наши жен�
щины, и желаю вам встретить настояще�
го мужчину!

ДмИТрИй ДюжеВ: 
— Не так давно я 

перечитывал книгу 
про отца Паисия из 
греческого Нового 
Афона. В одном эпи�
зоде, беседуя с при�
х о ж а н и н о м ,  о т е ц 
Паисий спросил: «С 
женой ругаешься?» 
То т  о т в е т и л :  « Ч т о 
делать — ругаюсь! Ну 

а как без этого?» На что отец Паисий 
заметил: «Я благословляю тебя ругаться 
со всеми. Со всеми подряд — сколько 
угодно. Только не с женой!» Прихожанин 
был сначала удивлен, но потом понял, 
что семья должна строиться именно так: 
«Со всеми ругайся, но не с женой!»

Я тоже прихожанин православного 
храма. И батюшка мой однажды сказал 
мне в разговоре о женщинах: «Чем боль�
ше времени ты проводишь в знакомствах, 
во времяпрепровождении с разными де�
вушками, тем больше удаляешься от 
своей половины, своей суженой». Посо�
ветовал мне не тратить времени попусту. 
Вот я и следую его совету. Недавно же�
нился! Так что 8 марта впервые поздравлю 
свою жену с женским днем!

СемеН альТОВ: 
— В 70�е годы во 

дворце имени Ленсо�
вета я встретил де�
вушку с лицом пора�
зительной красоты. 
Попытался пригла�
сить на устный жур�
нал, который я сам 
вел, но что�то не сло�
жилось… Год спустя 
случилось в Техно�
ложке, в комитете 

комсомола, за пианино сидела девушка с 
лицом поразительной красоты и при этом 
лице еще Грига играла! Но у меня опять не 
срослось… Еще год спустя в незнакомой 
компании девушка с лицом поразительной 
красоты пела под гитару грудным волную�
щим голосом. Пока я соображал, куда бы 
пригласить прекрасную незнакомку, Лари�
са сказала: «Неужели не помните — мы 
знакомимся третий раз!» 

И вот мы живем вместе более тридцати 
лет, и каждый день, видя рядом женщину 
с лицом поразительной красоты, я искрен�
не радуюсь, узнав: она мне жена!

Илья резНИк:
— Хочу поздра�

вить всех женщин, 
но одну — особенно. 
Ее зовут Алла. Ну а 
фамилию вы знаете… 
Она очень трогатель�
ный человек. Очень 
в е р н ы й  т о в а р и щ . 
Одна единственная 
т а к а я .  О н а  о ч е н ь 

благодарный человек. Не только в твор�
честве, но и в дружбе.

Впервые я увидел Аллу давным�давно 
на гастролях оркестра Олега Лундстрема. 
Худенькая, в цилиндре с тросточкой. 
После концерта я взял гитару и постучал�
ся в ее номер в гостинице «Октябрьская». 
Не в люкс�апартаменты, а в тесную ком�
натку с тусклым окном. Помню, я сказал 
тогда: «Алла, а ты мне понравилась!» И 
знаете, с тех пор не разонравилась!

ВлаДИмИр мОлчаНОВ, ТВ-ВеДУщИй:
— Я женился на девушке по имени 

Консуэло, как толь�
ко мне стукнуло 18! 
Самое интересное, 
что совершенно слу�
чайно женился, но 
именно на той, что 
стала  абсолютной 
ж е н щ и н о й  м о е й 
жизни. Я не пред�
ставляю себе, как бы 
жил без нее! Она го�
раздо умней меня, 

гораздо образованней. Когда мы работа�
ем вместе над документальными фильма�
ми (она режиссер, сценарист, монтажер, 
я — сценарист и ведущий), то ругаемся 
почем зря! И всю жизнь ругались. Но я 
считаю, что я выиграл, связав всю свою 
жизнь с одной женщиной. И вот уже 
столько лет я поздравляю свою жену с 
8 Марта! Марта!Марта!

ВлаДИмИр 
кУзьмИН:

— Я спел столько 
баллад о любви, пре�
ж д е  ч е м  в с т р е т и л 
свою Катю. У меня 
жена молодая. И та�
кая худенькая! Рядом 
с Катей каждый мой 
лишний килограмм 
бросался в глаза. Я 
э т о  д о л г о  т е р п е л 

(Владимир и Екатерина вместе 7 лет. — 
Прим. авт.), но потом решил всерьез со�
бой заняться. Началось с того, что мы с 
Катей поспорили, что при желании я 
смогу вернуться в тот вес, какой был у 
меня в десятом классе… Она утверждала: 
это невозможно! Ну да ничего, я попро�
бовал!

И мы сделали это! Я вернулся в свой 
юношеский вес. Во мне было 82 с поло�

виной. Мой любимый вес 67. И я сбро�
сил�таки 15 кг! Но с помощью… жены. 
Катя следит каждую секунду за мной, все 
контролирует. Не дает ни пить, ни есть 
после шести. Спасибо тебе, Катя, и с 
праздником!

ВалерИй 
леОНТьеВ:

—  В  о д н о й  и з 
моих песен «У ворот 
Господних» на стихи 
петербугского автора 
Александра Кришты 
герой просит у Гос�
пода, чтобы его лю�
бимая вошла в рай, и 
он даже готов усту�
пить ей там свое мес�

то, пожертвовать собой, чтобы только его 
любимая попала в рай. Журналисты меня 
недавно спросили: «Скажите, есть ли в 
вашей жизни такой человек, которого бы 
вы так же пропустили вместо себя в рай? 
«Я сначала ответил: «Погодите, а сам я 
куда отправлюсь? (смеется)». Ну ладно… 
Люсю, свою жену, я бы пропустил в рай! 
Но только чтобы она пяткой дверь при�
держала и я бы тоже успел в заветные 
врата проскочить. С 8 Марта, любимая 
жена!

гОша кУцеНкО:
— У меня когда�то 

любовь была в Санкт�
Петербурге  очень 
серьезная. Все закон�
чилось отвратитель�
но. Помню, Исааки�
евский собор закры�
вался, но мы обману�
ли бабушек�контро�
леров, убежав наверх, 
остались одни и на�

слаждались высотой, пространством.
Любовь — моя самая навязчивая идея, 

до безрассудства. Я мучаюсь, когда она 
есть, и страдаю, когда ее нет. Год назад 
накануне 8 марта вышел фильм «Любовь�
морковь», где мы сыграли с Кристиной 
Орбакайте, и вот год спустя я вновь снял�
ся в картине про любовь «Все могут коро�
ли». На самом деле короли не все могут, а 
вот женщины, особенно 8 Марта, действи�
тельно могут все! С праздником, люби�
мые!

За�исал Михаил Садчиков-мл.
Фото автора

Поздравления с 8 марта от любимых артистов
«Эта женщина, увижу и — немею!» — сказал поэт. А что скажут о прекрасных дамах звезды кино, театра и эстрады? Накануне 8 Марта мы попросили звезд поделиться 
своими откровениями о женщинах и поздравить своих любимых!

ИЗВЕЩЕНИЕ № 06�К/08 
о проведении открытого конкурса на право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по комплексному благоустройству
1. Муниципальный заказчик – Местная администрация муниципального образования муниципальный округ №7 приглашает принять участие в открытом конкурсе на право заключения муниципальных контрактов на выполнение 
работ комплексному благоустройству.
2. Место нахождения и почтовый адрес муниципального заказчика: 199178, Санкт�Петербург, 12 линия В.О., дом 7, телефон/факс: 321�20�46, адрес электронной почты: mcmo7@yandex.ru.
3. Предмет муниципального контракта: 
ЛОТ № 1� выполнение работ по комплексному благоустройству внутридворовой территории по адресу: Бугский переулок дом 4 в соответствии с условиями технического задания конкурсной документации;
ЛОТ № 2 – выполнение работ по комплексному благоустройству дворовой территории по адресу: 13�я линия В.О. дом 30 в соответствии с условиями технического задания конкурсной документации;
ЛОТ № 3 — выполнение работ по комплексному благоустройству внутридворовой территории по адресу: 4�я линия В.О. дом 19 в соответствии с условиями технического задания конкурсной документации;
ЛОТ № 4 — выполнение работ по текущему ремонту спортивной площадки по адресу: 15�я линия В.О. дом 16 в соответствии с условиями технического задания конкурсной документации.
4. Место выполнения работ: работы по ЛОТАМ № 1�4 выполняются в границах муниципального образования муниципальный округ №7. 
5. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:
По ЛОТУ № 1: 2 548 000 (два миллиона пятьсот сорок восемь тысяч) рублей;
По ЛОТУ № 2: 1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей;
По ЛОТУ № 3: 2 700 000 (два миллиона семьсот тысяч) рублей;
По ЛОТУ № 4: 1 960 000 (один миллион девятьсот шестьдесят тысяч) рублей.
6. Заказчиком устанавливаются следующие критерии оценки заявок на участие в конкурсе: 
Цена контракта, предложенная участником конкурса; 
Срок выполнения работ;
Срок предоставления гарантии качества работ.
7. Информационное обеспечение муниципального заказа: официальным печатным изданием муниципального образования муниципальный округ № 7 в сфере информационного обеспечения муниципального заказа, в котором 
подлежит опубликованию настоящее извещение, а также иные документы, связанные с размещением настоящего заказа, является газета «Василеостровская перспектива».
8. Официальным сайтом в сфере информационного обеспечения муниципального заказа муниципального образования муниципальный округ № 7, на котором подлежит размещению настоящее извещение, конкурсная докумен�
тация и иные документы, связанные с размещением настоящего заказа, является сайт, расположенный в сети «Интернет» по адресу: www.mo7spb.ru 9. Конкурсная документация: подробное описание закупаемых услуг и предъяв�
ляемых к участникам требований, а также процедур проведения конкурса, содержится в конкурсной документации, которая доступна для ознакомления на официальном сайте и может быть предоставлена со дня опубликования 
настоящего извещения или его размещения на официальном сайте любому заинтересованному лицу на электронном носителе по письменному заявлению указанного лица в течение двух рабочих дней со дня получения соответс�
твующего заявления, по адресу: 199178, Санкт�Петербург, 12 линия В.О., дом 7 приемная Местной администрации муниципального образования муниципальный округ № 7 .
10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками участников: комиссия по размещению муниципального заказа проведет процедуру публичного вскрытия конвертов с заявками участников по адресу: 199178, Санкт�Петербург, 
12 линия В.О., дом 7 в 11 часов 00 минут по московскому времени 10 апреля 2008 года.
11. Место и дата рассмотрения заявок: комиссия по размещению муниципального заказа проведет процедуру рассмотрения заявок участников конкурса на соответствие требованиям действующего законодательства и конкурсной 
документации по адресу: 199178, Санкт�Петербург, 12 линия В.О., дом 7 в 11 часов 00 минут по московскому времени 15 апреля 2008 года. 
12. Оценка и сопоставление заявок и подведение итогов конкурса произойдет по адресу: 199178, Санкт�Петербург, 12 линия В.О., дом 7 в 11 часов 00 минут по московскому времени 17 апреля 2008 года.
13. По условиям данного конкурса применение преимуществ не осуществляется.


