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30 апреля пожарные части 
Санкт-Петербурга официально 
отметили 359 годовщину 
Пожарной службы в России. 
Подробности — стр. 3.

В июне в театре Сатиры 
на Васильевском пройдет 
Фестиваль Малой сцены 
— стр. 4.

АНОНСЫ

А Вася оделся арестантом...

В Петербурге прошел восьмой по счету карнавал. По главной дорожной артерии города прошли 35 колонн участников 
шествия в разноцветных костюмах. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Депутаты муниципального 
округа № 7 поздравляют с круг-
лыми датами юбиляров нашего 
округа:

с 90-летием

ВАСИЛЬЕВА Александра Васильевна
ГОРЕЛИК Петр Залманович
МАЛЫГИНА Елена Григорьевна
СТАХОВ Валентин Петрович

с 80-летием

БАЛАНДИНА Анна ИльиничнА
БОТКИН Николай Михайлович
ВАСИЛЬЕВА Ирина Дмитриевна
КУЛАГИНА Ефросинья моисеевна
НОВАК Регина Сауловна
САЛОВ Борис Алексеевич
СЛЕПЕНКОВА Таисия Николаевна
ЧЕРНОИВАНОВА Надежда Ивановна
ШВЕЦ Майя ГеоргиевнА

с 70-летием

АЗАРХИ Валерий Борисович
БОНДАРЕВА Валентина Николаевна
БОРОВИК Валерия Николаевна
ГУЗЕЕВ Михаил Абрамович
ДОМАРЕВ Михаил Павлович
ЕРМОЛИНА Эльвира Ивановна
ЗАХАРОВ Юрий Михайлович
ЗИМА Юрий Степанович
ИСАЕВА Наталья Павловна
КОВАЛЬ Наталия Васильевна
КОЗАН Валентина Николаевна
КРИВЦОВА Валентина Сергеевна
КУЛИКОВА Наталия Вениаминовна
ЛЕБЕДЕВА Людмила Юрьевна
ЛЕСНОВ Виктор Филиппович
МЕЖИРОВА Анна Валентиновна
МЕЛЬНИКОВА Валентина Михайлов
МИЛОВИДОВА Татьяна Анатольевна
МИХАЙЛОВ Александр Иванович
МИХАЙЛОВА Валентина Васильевна
МИХАЙЛОВА Галина Ивановна
МОРОЗОВ Виктор Васильевич
ПЕТРИК Нина Сергеевна
ПОТЕМКИНА Татьяна Ивановна
СВЯТЕНКО Владимир Евгеньевич
СЕДОВА Жаннета Кимовна
ЧУБКОВ Олег Ананьевич
ШАРАПОВ Виктор Евгеньевич

Желаем крепкого здоровья, 
личного благополучия, достат-
ка и долгих лет жизни!

В этом году девиз карнавала гласил: 
«Вода, вода, кругом вода!» Возглавляли 
торжественную процессию король и короле-
ва карнавала — петербургские актеры Сергей 
Мигицко и Анна Ковальчук. В сопровожде-
нии свиты из байкеров они проследовади до 
Дворцовой площади на своих розовых «ли-
музинах», переделанных из «Запорожцев». 

Губернатор Валентина Мативенко позд-
равила участников карнавала и всех петер-
буржцев с Днем рождения города. «Это наш 
самый любимый праздник. Мы все сегодня 
собрались, чтобы встретить его вместе. 
Встретить весельем и шутками, и показать, 
как мы любим свой город, как умеем весело 
отдыхать», — сказала она…

После прошла церемония «передачи 

власти» Королю карнавала, народному ар-
тисту России Сергею Мигицко. В знак вре-
менного сложения своих полномочий Ва-
лентине Ивановне отрезали галстук, специ-
ально одетый ею для этих целей. Своего 
галстука лишился и спикер Законодательно-
го собрания Вадим Тюльпанов, который 
подтвердил легитимность «государственно-
го переворота». 

Перед тем как «расстаться с властью», 
губернатор распорядилась — всем веселить-
ся: «Пусть улыбки и смех царят в нашем го-
роде. Запрещается ходить с мрачными лица-
ми. Смех провозглашается достоянием Пе-
тербурга». И действительно, настроение у 
всех было приподнятое! 

Недовольство горожан по поводу ограни-
чения движения, пробок и затянутости на-
чала шествия быстро прошло, когда появи-
лись первые колонны. В этом году участники 
шествия подошли к своему образу с большим 
энтузиазмом. Фантазия некоторых приводи-
ла публику в неописуемый восторг. Особо 
отличился при подготовке карнавальных 
костюмов ГУП «Водоканал». 

Приморский район превратил свою ко-
лонну в «Пиратов Приморского района». 
Московский район сделал акцент на «рыб-
ную» тему — впечатлил публику танцующи-
ми креветками, серебряными рыбками и 
розовыми морскими звездами. 

Свою долю аплодисментов сорвал Ки-
ровский район, выпустивший на подиум 

карнавала настоящих бразильских див в 
перьях. Несмотря на пронизывающий ветер, 
девушки, одетые явно не по погоде, стойко 
держались на импровизированной сцене и 
танцевали в ритмах Южной Америки. 

Калининский район вывел на Невский 
карнавального священника. Объяснили они 
это тем, что во время карнавала все встает с 
ног на голову, чтобы обмануть, таким обра-
зом, нечистые силы. Священник окропил 
святой карнавальной водой всех желающих 
и благословил карнавал на удачу. 

Но больше всего зрителям понравилась 
колонна василеостровцев. Неожиданным 
для всех было решение облачить ее в костюм 
а-ля «Матросская тишина». Василеосровс-
кие «зэки», явно упиваясь впечатлением, 
произведенным на благообразную публику, 
гордо поддерживали огромный надутый 
кулак с татуировкой «ВАСЯ». По мнению 
некоторых очевидцев, таким образом Васи-
леостровская администрация пыталась 
обыграть то факт, что Васильевский остров 
находится в естественной изоляции от всего 
города в силу географического положения. 
Для этого, видимо, не нашлось лучшего 
способа, чем обыграть тему СИЗО. Глава 
района Александр Исаев, замаскированный 
под джентльмена удачи, передвигался на 
настоящем верблюде. Чтобы следовать сти-
листике карнавала, василеостровцы приду-
мали кричалку: «В. О. ДА!» 

Сергей Сергеев
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Муниципальный округ: события
НОВОСти На недельку до второго я уеду в Комарово…

СЕМьЯ НАчиНАЕтСЯ С ДЕтЕй
16 мая в загсе Василеостровского 

района поздравили семьи, в которых в 
апреле родился ребенок. 

На церемонию награждения было 
приглашено пятнадцать семей, по три от 
каждого муниципального округа. Среди 
них были те, у кого родились двойни и 
тройни. Сотрудники загса поздравили 
родителей с прибавлением и вручили 
подарки. Муниципалы отметили уни-
кальность мероприятия: оно проходит в 
День семьи и в Год семьи. «Дети — буду-
щее нашей возрождающейся России, 
нашего славного города», — сказали они 
и пожелали, чтобы малыши росли здоро-
выми, а в семье всегда были понимание 
и благополучие. Новорожденным вручи-
ли медаль «Родившийся в Санкт-Петер-
бурге». А потом в честь самых маленьких 
жителей района прозвучал гимн города. 
Счастливые родители то и дело поправ-
ляли одеяльца и укачивали своих чад. 
Несколько семей пришли в полном со-
ставе, взяв с собой не только виновников 
торжества, но и их старших братьев и 
сестер. 

Церемония традиционно проходит 
дважды в год — в День матери и Между-
народный день семьи. Начальник отдела 
записи актов гражданского состояния 
Комитета по делам ЗАГС Василеостров-
ского района Татьяна Ярцева отметила, 
что демографическая ситуация в районе 
улучшается. По ее словам, в 2006/2007 
году в Василеостровском районе роди-
лось на 300 детей больше, чем в прошлом. 
Возросло и число зарегистрированных 
браков. 

Музыкальным подарком родителям 
стали романсы, которые исполнила из-
вестный петербургский автор и исполни-
тель Марина Михальская. А потом наста-
ла очередь детского творческого коллек-
тива под руководством Т. Н. Игрицкой 
(ДС № 29). Юные артисты исполнили 
песни о маме. 

Наталья Липова

МуЗЫКАЛьНЫй ЗАбЕг
16 мая в Актовом зале Военной акаде-

мии тыла и транспорта (ВАТТ) прошел 
первый отчетный концерт подростково-
молодежных клубов Василеостровского 
района. За два часа молодые василеост-
ровцы продемонстрировали прекрасные 
творческие навыки, полученные за пос-
ледний учебный год.

Муниципальный округ № 7 в лице 
главы МО Сергея Александровича Сте-
панова принял активное участие в орга-
низации концерта: была предоставлена 
необходимая аппаратура и проектор с 
экраном для показа презентаций моло-
дежных клубов. 

Рассказывает организатор концерта 
Виктория Богданович: 

— Идея проведения отчетного концер-
та принадлежит мне. Но при ее реализа-
ции я столкнулась с несколькими важны-
ми проблемами. Отсутствие собственно-
го концертного зала у подростковых 
клубов осложняет проведение подобных 
мероприятий, приходится постоянно 
договариваться с организациями Василе-
островского района. Сергей Александро-
вич Степанов помог найти общий язык с 
руководством ВАТТ. После решения 
проблемы с местом я осознала всю труд-
ность организаторской работы, ведь 
очень сложно найти оптимальное время 
для репетиций, удобное для постоянно 
занятых ребят из клубов. Но вместе мы 
справились с трудностями и подготовили 
концерт!

Открыли концерт девушки-участницы 
конкурса «Василисы XXI века», органи-
зованного муниципальным округом № 7, 
финал которого состоится в конце года. 

Евгений Плешачков

«РАДугА» ПОДАРит ДЕтишКАМ 
ПОхОД ПО ВуОКСЕ

Директор СЦ «Радуга»Николай 
Шакирзянов прокомментировал 
организацию детской летней 
социальной программы в этом 
году:«Ежегодно для опекаемых 
детей и детей из многодетных семей 
МОМО№7 устраивает поездки или 
походы в Ленобласти. В этом году 
тур для юных василеостровцев 
н а м е ч е н  п о  р е к е  В у о к с а . 
Путешествие состоится в июле. 
В состав группы войдет более 20 
д е т е й .  В  т е ч е н и е  7 – 8  д н е й 
путешественники под присмотром 
специалиста-проводника  из 
туристического клуба «Парус» 
будут любоваться природой, спать 
в палатках и кататься на байдарках». 
О п е к а е м ы е  д е т и  и  д е т и , 
находящиеся на воспитании в 
п р и е м н ы х  с е м ь я х  п о л у ч а т 
возможность провести лето 2008 
года: в летних лагерях, на дачах, у 
родственников,  совместят летний 
отдых с учебой.

Каменные джунгли наступают яростно, 
остервенело, закатывая в бетонные склепы 
все живое и зеленое. Природа не выдержива-
ет конкуренции с быстро растущим мегапо-
лисом. У нее просто не хватает сил и, баналь-
но, денег. Бумажная «зелень» оказывается 
важнее свежего воздуха. Все быстрее и чаще 
зеленые насаждения ставят в жесткие рамки 
и не дают занимать «лишнюю» территорию. 
А лишней она становится тогда, когда инвес-
торы и застройщики положили на нее глаз. 

Так произошло и в небольшом скверике 
во дворе дома № 7 на 12 линии В.О. Неделю 
назад компания, офис которой расположен 
по данному адресу, решила проложить ка-
бельные сети в охранной зоне (2 метра), 

растущих в 
сквере дере-
вьев. С этой 
целью были 
обрезаны их 
корни. Ком-
п а н и ю  н е 
смутило то, 
что деревья 
подлежат 
з а щ и т е  п о 
з а к о н у  « О 
зеленых на-
саждениях» 
и,  по мне-

нию жителей соседних домов, она его нару-
шает. Муниципальный совет МО № 7 в по-
добных ситуациях всегда занимал жесткую 
позицию и поддерживал жителей, которые 
выступали против уничтожения зеленых зон. 
А теперь он сам оказался на их месте.

Надеясь положить конец «беспределу» 

Зеленый неликвид идет в расход
МО № 7 направил в районную администра-
цию и СПХ «Василеостровец» письмо с 
просьбой сообщить, какой организацией 
проводятся строительные работы и есть ли 
официальное разрешение на их проведение. 
В ответ на запрос в администрацию округа 
пришло предписание «срочно убрать с ох-
ранной зоны электрических кабелей поса-
женные деревья». Компания сослалась на 
соответствующие Правила и Распоряжения 
Правительства Санкт-Петербурга, по кото-
рым в радиусе такой зоны - «пресловутых»2 
метра - не должно находится никакой рас-
тительности в целях защиты от пожаров.

Вот так и появился еще один способ 
уничтожения зеленых насаждений со ссыл-
кой на закон. Непонятно только почему 
компания, так рьяно чтящая букву закона, 
отошла от нее, когда вообще начала «рас-
копки». 

Екатерина Нифантьева

В последнее время привычными 
стали сообщения о том, что где-то 
под натиском экскаваторов и кранов 
исчезла еще одна зеленая зона. 

ВНиМАНию ВАСиЛЕОСтРОВцЕВ— фиЗичЕСКих Лиц, ВЛАДЕЛьцЕВ 
тРАНСПОРтНЫх СРЕДСтВ

Межрайонная инспекция Федеральной Налоговой Службы России № 16 по Санкт-
Петербургу информирует налогоплательщиков — физических лиц о том, что в рамках 
статьи 57 Конституции Российской Федерации каждый обязан платить законно уста-
новленные налоги и сборы. Согласно пункту 1 статьи 45 Налогового кодекса Российс-
кой Федерации налогоплательщик обязан самостоятельно исполнить обязанность по 
уплате налога. Обязанность по уплате налога должна быть выполнена в срок, установ-
ленный законодательством о налогах и сборах. Согласно статьи 3 закона Санкт-Петер-
бурга от 4 ноября 2002 года N 487-53 «О транспортном налоге» физические лица — вла-
дельцы транспортных средств, а также физические лица, которые передали транспор-
тные средства на основании доверенности, оформленной после 2002 г. обязаны были 
уплатить транспортный налог за 2007 г. на основании налогового уведомления не поз-
днее 2 июня 2008 г. С 3 июня 2008 года на не внесенную в бюджет сумму налога будут 
начисляться пени за каждый просроченный день! Кроме того, законодательством 
предусмотрены меры принудительного взыскания налога, в том числе арест автотран-
спортного средства должника и судебный запрет выезда за пределы РФ. Если Вы не 
получили уведомление и квитанцию на уплату налога, Вам необходимо срочно обра-
титься на вторую площадку инспекции по адресу улица Опочинина д.25 (Средний 
проспект, д.99), на первый этаж в каб. № 1. Прием налогоплательщиков осуществляют 
ежедневно с 9 до 13 часов и с 14 до 18 часов, в пятницу до 16.45. По этому же адресу 
следует обращаться и тем лицам, которые хотят получить льготы, либо не согласны с 
суммой налога, указанной в уведомлении с приложением копий документов, под-
тверждающих право на льготы, а также копии ПТС.

На улицах Петербурга уже красуется 
масса рекламных объявлений, призывающих 
посетить то или иное жаркое место. Множес-
тво турфирм предлагают возможность путе-
шествия по России и за рубеж. Однако пое-
хать в тур могут позволить себе далеко не 
многие. Только по прошлогодним подсчетам 
ВЦИОМ, страны дальнего зарубежья посе-
тили всего 5% населения нашей страны. 

К счастью, существует масса иных вари-
антов отдыха. Например, категорию наибо-
лее востребованных форм проведения лет-
него отпуска возглавляют южные российские 
курорты, загородные турбазы, лагеря и 
дачи. 

Отдых на море
Если говорить об отдыхе на юге нашей 

страны, то, по уверению турфирм, курортной 

здравницей России считаются берега Черно-
го и Азовского морей в Краснодарском крае. 
На Черном море возвращают себе имидж 
качественных курортов такие города, как 
Сочи, Анапа, Геленджик и Туапсе. Азовское 
море менее обустроено, зато туристы ценят 
его за чистоту и естественность природы и за 
очень хороший климат, особенно для ма-
леньких детей. 

Стоимость проживания в гостиницах 
наших курортных зон составляет от 300 
рублей в день и выше — в зависимости от 
месторасположения относительно моря. 

Однако, как утверждает статистика, по 
мнению россиян, самым популярным отды-
хом является дача. В 2003—2007 гг. на дачах 
отдыхали 30% опрошенных. 

Эксперты фонда «Общественное мне-

ние», проведя опрос среди горожан 44 реги-
онов России, пришли к выводу, что полови-
на опрошенных ездит за город, чтобы рабо-
тать на огороде и строить саму дачу, а другая 
половина — отдыхать и расслабляться без 
возни на грядках. Вывод: дача дает возмож-
ность поймать двух зайцев — отдохнуть от 
городской суеты и деньги сэкономить.

Отдых в Ленобласти
Если у вас нет дачи — не беда. Эта про-

блема давно решена. Базы отдыха, пансио-
наты, санатории, дома отдыха и турбазы 
Ленинградской области и пригородов Пе-
тербурга к вашим услугам, гласят объявления 
направо и налево. Аренда мест обычно про-
изводится от нескольких дней и до несколь-
ких недель. Например, пансионат «Балтиец» 
в экологически чистом районе предоставля-
ет путевки «Мать и дитя» по цене 1450 рублей 
за сутки со всеми удобствами. Семейный 
отдых в пригородных зонах с коттеджем на 
2, 4, 6 мест (сауна, камин, джакузи и пр.) 
оценивается от 2500 руб. в сутки. 

Для тех, кто предпочитает провести от-
пуск с семьей, туристические фирмы пред-
лагают путешествия по рекам Карелии, 
водные маршруты по Ладожскому и Онежс-
кому озерам, путешествия по Белому морю. 
Стоимость семейного семидневного тура, 
например, по реке Вуокса составляет 4100 
рублей с человека.

Детские оздоровительные лагеря также 
ожидают своих гостей. Путевки в среднем от 
12000 руб. Наиболее популярные лагеря: 
«Медведь», «Бригантина», «Смена», «Берез-
ка», «Парус», «Голубое озеро».

Лия Осколкова
Фото Ольга Кирсанова

Наконец наступило лето. Стал актуальным и традиционный вопрос: где и как 
отдохнуть?
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Муниципальный округ: актуально
Защити себя сам!

С сентября 2006 г. в Муниципальном округе № 7 на базе социального центра «Радуга» для населения проводятся учения по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. За этот период занятия посетили около тысячи жителей округа. 

В Учебно-консультационном пункте 
(УКП) жители округа проходят подготовку по 
курсу «Гражданская оборона и чрезвычайные 
ситуации», что, несомненно, важно для со-
хранения благоприятной ситуации в этой 
сфере. Создана специальная учебная про-
грамма, постоянно увеличивающаяся на ос-
нове анализа методических указаний Минис-
терства обороны и чрезвычайным ситуациям 
РФ. Теоретическую базу занятий составляют 
учебные фильмы и буклеты. Практическое 
применение полученных на учениях знаний 
также является частью деятельности УКП и 
проводится наряду с теоретическими учени-
ями. Лекции по чрезвычайным ситуациям 
читает заместитель директора центра «Радуга» 
Константин Михайлович Ершов и замести-
тель главного врача поликлиники № 4 Анна 
Владимировна Шелапугина. 

«Одно из важных направлений работы с 
населением — предотвращение пожароопас-

ных ситуаций и обучение правилам поведения 
при их возникновении, — говорит Констан-
тин Ершов. — За первый квартал этого года в 
Василеостровском районе зарегистрировано 
44 пожара, большая часть которых (61,4%) 
произошла в жилом секторе. В огне погибли 
5 человек, убытки составили около полутора 
миллионов рублей. Основная причина пожа-
ров — неосторожное обращение с огнем при 
курении, нарушение правил эксплуатации 
бытовых приборов. В нашем округе огромное 
количество газовых плит, неправильное 
пользование которыми также является при-
чиной пожаров». Чаще всего в огне гибнут 
пожилые люди. В 2007 году от огня погибли 
11 человек, 10 из которых были людьми пре-
клонного возраста. Пожилые люди находятся 
в повышенной зоне риска, именно поэтому 
занятия в УКП направлены на их обучение. 
«На занятиях мы не только обучаем пенсио-
неров, но и устраиваем чаепитие в честь их 

юбилеев, — говорит Константин Ершов. — 
Такая форма работы всем по душе».

Другое направление работы УПК — пре-
дотвращение преступности. За первый квар-
тал этого года зарегистрировано 1016 проти-
воправных действий, причем 30% из них — 
грабежи. Специалисты информируют насе-
ление о произошедших в округе кражах, 
грабежах и иных противоправных действиях. 
В зоне риска пенсионеры вновь занимают 
лидирующее положение. Распространенный 
случай — пожилой человек получает на почте 
или в кассе банка пенсию и отправляется 
домой. По дороге в одной из темных подво-
ротен на него нападают и отбирают деньги. 
Как правило, грабители выслеживают жертву 
заранее, просчитывают режим человека. На 
занятиях в УПК пенсионерам объясняют 
правила предотвращения таких ситуаций. 

Существуют реальные примеры примене-
ния полученных знаний на практике. При 
пожаре на Большом проспекте, 62, пенсио-
нер, почувствовав запах дыма, незамедлитель-
но сообщил об этом в Единую спасательную 
службу, не забыв указать точный адрес и путь 
оптимального подъезда к месту пожара. 
Обычно в таких ситуациях взволнованные 
люди путаются в объяснениях, что негативно 
сказывается на результате. Этот случай де-
монстрирует правильный алгоритм поведения 
в чрезвычайной ситуации. Прежде всего 
нужно сообщить о ней в Спасательную служ-
бу, затем обесточить помещение и, если это 
возможно, попытаться самостоятельно эва-
куировать попавших в беду людей. Если 
подъезд к дому ограничен припаркованными 
машинами, нужно отвезти их в другое место. 
Тогда спасатели-профессионалы смогут 
максимально быстро справиться с огнем. 

Евгений Плешачков
Фото Сергей Пушкин

СОВЕт ВЕтЕРАНОВ — НАш ДОМ
Совет ветеранов микрорайона № 1 не 

знает, сможет ли он продолжать помогать 
людям, из-за угрозы выселения.

Помещение Совета — небольшая ком-
натка в полуподвальном этаже здания на 
5-й линии: за окнами, расположенными 
вровень с землей, виднеются бамперы 
припаркованных автомобилей, периоди-
чески мелькают ноги прохожих.

Но для Совета ветеранов это помеще-
ние стало родным домом. Здесь собирает-
ся актив. Решаются не только рабочие 
вопросы, но и за чашкой чая собираются 
поболтать о делах домашних. В этом доме 
небольшая группа ветеранов, актив Сове-
та, работает над тем, чтобы всем ветеранам 
микрорайона жилось хоть немного легче 
и радостнее. 

Все стены в помещении увешаны стен-
газетами: «С Новым годом!», «С 8 Марта!», 
«С Днем Победы!». В каждом выпуске 
портреты ветеранов района. Автор и воп-
лотитель идеи Валентина Михайловна Бут 
собирает фотографии, сдает их в ателье 
для ретуши и масштабирования, оформ-
ляет газету. «Это мой подарок людям, — 
рассказывает Валентина Михайловна. — 
Таким образом мы пытаемся показать 
другим ветеранам, что о них помнят. Они 
приходят к нам, видят эти газеты, и им 
приятно. Это хоть маленькая, но честь». 

У Совета ветеранов нет ни спонсоров, 
ни каких-то других источников доходов. 
Поэтому основной их ресурс — энтузиазм 
активистов организации. «У нас ничего 
нет, и мы ничего не можем, — говорят они. 
— Не можем, например, помочь матери-
ально. Но мы можем поздравить человека, 
прислать ему открытку, пригласить на 
чашку чая. Мы можем отнестись к нему с 
душой». 

Актив Совета находится в постоянных 
заботах о людях. Занимаясь патриотичес-
ким воспитанием в школах, члены Совета 
приглашают детей прийти к ним на засе-
дание. После этого, по словам председа-
теля Нины Алексеевны Королевой, мно-
гие ребята решают поучаствовать в де-
ятельности организации: идут поздравлять 
ветеранов, покупают им от себя шоколад-
ку и цветы.

Много у Совета ветеранов и рутинной 
работы: составление различных списков, 
отчетов, анкет. За информацией в Совет 
обращаются и из собеса, и из райвоенко-
мата.

В прошлом году Совет получил район-
ную грамоту как одна из лучших ветеран-
ских организаций. «У нас такие люди! — 
говорят в Совете. — Вы даже не представ-
ляете!»

Но не так давно в Совете узнали пло-
хую новость: якобы РЭУ-1 подготовило 
предписание об освобождении помеще-
ния, которое занимает Совет ветеранов. 
Нина Алексеевна Королева сообщила 
корреспонденту «ВП», что ей даже пыта-
лись вручить соответствующую бумагу. 
Впрочем, в самом РЭУ-1 данную инфор-
мацию отрицают.

Что же до членов Совета, то они край-
не обеспокоены перспективой выселе-
ния. 

Дело в том, что помещение на 5-й ли-
нии имеет одно неоспоримое преимущес-
тво перед любым другим: оно доступно 
большинству ветеранов микрорайона. 
Во-первых, 5-я линия — это середина 
микрорайона, подведомственного Совету. 
Сюда могут добраться и ветераны с 1-й 
линии, и те, кто живет на 10-й. Несомнен-
но, если Совет перенесут куда-нибудь за 
12-ю линию, то многим пожилым людям 
будет просто не дойти в такую даль. Во-
вторых, помещение удобно еще и тем, что 
оно расположено в нижнем этаже здания: 
преодолеть ветеранам требуется всего три 
ступеньки.

Совет ветеранов микрорайона № 1 
надеется на то, что помещение все-таки 
останется за ним.

Дария Бешкенадзе 

В Василеостровском районе действуют 
три пожарные части: № 18 (Малый пр., 
д. 9), № 36 (ул. Декабристов) и № 9 (Боль-
шой пр., д. 73). У Балтийского завода есть 
своя объектовая пожарная часть. Если 
пожар крупный, то привлекаются силы 
части № 9. 

Пожарная часть № 9 появилась в 1884 
году. «Это вторая пожарная часть в горо-
де», — говорит депутат Муниципального 
округа № 7 Константин Михайлович Ер-
шов. В части находится единственный в 
России музей Службы Пожарной Охраны. 
В нем часто проводят экскурсии для 
школьников. В День пожарной охраны все 
желающие смогли увидеть выездные по-

жарные машины. После чего в здании 
части №9 прошло торжественное вруче-
ние наград работникам пожарной охраны, 
на котором присутствовали представители 
Муниципального совета. 

Нехватка кадров
У каждой пожарной части в городе 

свой участок. По нормативным докумен-
там, езда до границ этих участков от по-
жарной части не должна превышать пяти 
минут. «В Василеостровском районе на 
период разводки мостов вдвойне должна 
быть усилена служба пожарной охраны, 
— говорит Константин Ершов. — Однако 
не хватает личного состава, в особеннос-
ти, водительского. Если нет водителя, 
значит, машина не в расчете». 

На пожар должно выезжать не менее 
двух машин. В части №9 действует только 
одна с расчетом на три человека. Всего 
должно быть 7 человек «на цистерне» и 9 
«на насосе». Неукомплектованность по-
жарного состава связана с маленькой за-
рплатой. Многие работники из федераль-
ной пожарной части перешли в региональ-
ную службу. Там зарплата почти в два раза 
больше. Кстати, региональная служба 
появилась в Петербурге в 2005 году. Еще 
одна причина нехватки пожарных — из-
ношенность техники, которая не обнов-
лялась с 90-х годов. Интересно, что в 1994 
году укомплектованность пожарной части 
№ 9 была 99%. «Отток работников пожар-
ной охраны начался, когда пожарную 
службу из ведения МВД передали в веде-
ние МЧС», — сказал Константин Ершов. 

Светлана Костина
Фото Сергея Пушкина

Служба номер одинСтуДЕНтЫ ВЫшЛи НА ПОЛЯ
24 мая завершилась спартакиада вузов 

Василеостровского района. 
Она проходила на площадке Центра фи-

зической культуры, спорта и здоровья в три 
дня: 10, 17 и 24 мая. В ней участвовали студен-
ты Государственной Морской Академии им. 
Макарова, Санкт-Петербургский государс-
твенный Горный институт, Санкт-Петербург-
ский институт психологии и социальной ра-
боты, Российско-Правовая Академия, Севе-
ро-Западная Академия Государственной 
службы. Ребят оценивали студенты Санкт-
Петербургской государственной академии 
им. П.Ф. Лесгафта, которые в Центре работа-
ют на должности инспекторов по физической 
культуре и спорту. Они же вели протоколы, 
награждали победителей. 

Организаторами спартакиады выступили 
Марина Иосифовна Замитева — директор 
Центра физической культуры, спорта и здо-
ровья и Вадим Геннадьевич Волынкин — зам. 
директора по спортивно-массовой работе. 
Студенты-инструкторы отметили, что грамо-
ты и медали также были предоставлены 
Центром.

В первый день спартакиады команды со-
ревновались в играх по стритболу. В следую-
щую субботу студентам предстояло состяза-
ние в легкой атлетике — бег на 60 и 2014 
метров. Лучшие результаты здесь показали 
студенты Горного института. Также в этот день 
прошел отборочный матч по футболу. На 
одном поле сразу же происходило две игры. 
Всего же было пять игр по два тайма. Побе-
дители игр по футболу определились в пос-
ледний день спартакиады. В итоге кубок 
чемпиона получила команда Северо-Запад-
ной Академии Государственной службы, 
второе — Горный институт, третье — у коман-
ды Академии им. Макарова. Все были награж-
дены медалями и грамотами. Также лучший 
бомбардир команды (это тот игрок, кто на 
протяжении всей игры забил большее коли-
чество голов) получил статуэтку в виде фут-
болиста с мячом. Студентки Академии им. 
Макарова 24 мая показали лучшие результаты 
в игре городки. 

30 апреля пожарные части Санкт-Петербурга официально отметили 359 
годовщину Пожарной службы в России. 

НОВОСти

МчС –первым приходит на помощь
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«УТВЕРЖДАЮ»
Глава местной администрации муниципального образования муниципальный округ № 7
_____________А.А. Гоголкин
ПРОТОКОЛ № 07-ОС/МА/08 
ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК, ПОДАННЫХ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО УСТАНОВКЕ ГАЗОННЫХ ОГРАЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
г. Санкт-Петербург, 11 июня 2008 года
Начало заседания: 11 часов 00 минут по московскому времени. 
Окончание заседания: 11 часов 25 минут по московскому времени.
1. Муниципальный заказчик: 199178, Санкт-Петербург, 12-я линия В.О., д. 7, Местная администрация муниципального образования муниципальный округ № 7.
2. Место, дата, время начала проведения процедуры оценки и сопоставления заявок участников конкурса: 199178, Санкт-Петербург, 12-я линия В.О., дом 7, 11 часов 00 минут 11 июня 2008 года. 
3. Предмет муниципального контракта: выполнение работ по установке газонных ограждений на территории муниципального образования в соответствии с условиями технического задания конкурсной документации.
4. Состав комиссии по размещению муниципального заказа (далее — Комиссия) определен Постановлением Главы Местной администрации муниципального образования муниципальный округ № 7 № 01-П от 10 января 2008г. 
На заседании комиссии присутствуют: 

ПРИСУТСТВОВАЛИ Ф.И.О.
Председатель комиссии  Климова Елена Валентиновна
Зам. председателя комиссии  Макарова Марина Олеговна 

Члены комиссии

 Атаулина Татьяна Витальевна 
 Калинина Галина Сергеевна 
 Степанов Сергей Александрович 
 Шепелева Галина Александровна 

Секретарь комиссии  Токмило Ирина Евгеньевна 
Сведения об участниках, подавших заявки на участие в конкурсе и признанных участниками конкурса: 

Дата и время поступления заявки Сведения об идентификационных данных участника Регистрационный номер заявки
30.05.2008 г. 
в 10 часов 15 минут

ООО «Гросс», ИНН 7801398298 22-МА-К

30.05.2008 г.
в 10 часов 20 минут

ООО «Смарт-Групп», 
ИНН 7814303832

23-МА-К

5. Заявки участников открытого конкурса оценивались в соответствии с критериями оценки, их значимостью и содержанием, указанными в извещении о проведении открытого конкурса, конкурсной документации, и в соответствии с порядком и методикой оценки 
заявок на участие в открытом конкурсе, указанными в конкурсной документации.
Сведения о сопоставлении заявок участников приведены в Таблице оценки и сопоставления заявок. (Приложение №1). 
7. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе Комиссией путем голосования принято решение о присвоении заявкам на участие в открытом конкурсе следующих порядковых номеров:

Наименование участника 
За принятие реше-

ния

Против при-
нятия

решения

Воздержались Присвоенный порядко-
вый номер 

ООО «Смарт-Групп» 7 - - 1
ООО «Гросс» 7 - - 2

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами Комиссии и иными лицами:

Председатель комиссии Климова Е.В. Подпись 
Заместитель председателя Макарова М.О. Подпись
Член комиссии Атаулина Т.В. Подпись
Член комиссии Калинина Г.С. Подпись 
Член комиссии Степанов С.А. Подпись
Секретарь комиссии Токмило И.Е. Подпись 
Представитель специализированной организации Буравченко Д.П. Подпись 
Приложение № 1 
К протоколу заседания комиссии № 07-СО/МА/08 от 11.06.2008 г. 
Сопоставление заявок на выполнение работ по установке газонных ограждений:

Наименование учас-
т н и к а  о т к р ы т о г о 
конкурса

Показатели критериев оценки участника открытого конкурса Коэффициенты отклонения участника открытого конкурса
Порядок определения 
суммарного балла
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Суммарный балл по заявке участника от-
крытого конкурсаЦена контракта в 

рублях Цi
Срок выполнения 
работ в днях Тi 

Срок предоставле-
ния гарантии ка-
чества работ в меся-
цах Qi

По показате-
лю «цена кон-
тракта» 
K

i
=Ц

imin
/Ц
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По показателю 
«срок выполне-
ния работ»
К

i
=T
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/T

i

По показателю «срок пре-
доставления гарантий ка-
чества работ»
К

i
=Q

i
/Q

max

ООО «Гросс» 1 400 000-00 80 24 0,98 0,875 1 (700*0,98)+(150*0,875)+(150*1) 967,25
ООО «Смарт-Групп» 1 372 000-00 70 24 1 1 1 (700*1)+(150*1)+(150*1) 1000

Чтобы попасть на Малую сцену Театра 
Сатиры, нужно пройти длинный путь — по 
парадной лестнице, по бокам которой — ма-
ленькие островки со столиком, камином и 
большими фотографиями из спектаклей. 
Далее — зрительское фойе, слева от него 
— старинная кованая лестница, ведущая 
куда-то вверх. На чердак. Лестница расши-
ряется и сужается, пока не приводит к 
длинному узкому коридору, в конце кото-
рого уютный причал, называемый Малой 
сценой. Иногда здесь во время спектакля 
воет ветер, пытаясь оторвать железные 
листы крыши; с неистовством и злобой 
барабанит дождь. 

Здание Театра Сатиры гораздо старше 
своих хозяев, и было построено в конце XIX 
века на средства известной петербургской 
благотворительницы В. Н. фон Дервиз в 
качестве Народного дома. В первом этажа 
здания размещались читальня, библиотека 
и музыкальные комнаты с роялями для 
беднейших учащихся Консерватории, во 
втором этаже — небольшой зал, в третьем 
— Школа живописи. Уютное и прекрасно 
отделанное здание с хорошим театральным 
залом привлекало многие театральные ан-
трепризы. После революции здесь работал 
Передвижной музыкальный театр, област-
ной ТЮЗ. А уже после войны здание было 
отдано Клубу табачной фабрики им. Уриц-
кого и почти пятьдесят лет в прекрасном 
театральном зале крутили кино. Здесь жили 
и музыкальные инструменты, здесь жили и 
их владельцы — студенты Консерватории. 
Здесь был маленький театральный зальчик, 
где ставили антрепризы гастролеры, коих в 
Петербурге было не счесть. 

Малая сцена театра — пространство 
совершенно особое, мистическое. Оно 
хранимо театральными легендами веков, и 
именно здесь происходят самые невероят-
ные вещи. Многие жители Петербурга, ве-
роятно, еще помнят мощную энергетику 
маленьких кукол и, казалось бы, неодушев-

ленных предметов (на самом деле — живых 
и настоящих!) из спектакля «Песня о Волге» 
Резо Габриадзе. Немало петербуржцев 
помнят Антонину Шуранову в легендарной 
«Вассе Железновой» и знаменитую троицу 
русских баб из спектакля «Закликухи»… 
Малая сцена хранит подлинные мгновения 
настоящего искусства и щедро отдает их 
новым «детям» — спектаклям. 

Коллекцию спектаклей Малой сцены 
театра поистине можно назвать звездной: 
почти все из них номинировались на вы-
сшие театральные премии, стали лауреатами 
премий «Золотая маска» и «Золотой софит». 
Эта сцена обладает той аурой, где любые 
эксперименты и жанры становятся удачны-
ми. Все спектакли об одном — о любви и 
одиночестве. Некоторые из них объединя-
ются «женской» темой.

«Еврейское сватовство»
21 июня в 18.30 здесь пройдет спектакль 

«Еврейское сватовство» режиссера Альбер-
та Бурова. Эта история, случившаяся в 
Лондоне, проста и вечна, как мир. Брат и 
сестра, которым далеко за сорок — патри-
архальная еврейская семья. Они связаны 

между собой теснейшими узами, которые 
не смог разорвать ни один из любовников 
сестры. Брат все же решается на жертву: из 
далекого Иерусалима привозит сестре же-
ниха. Последний шанс увядающей женщи-
ны, последняя надежда на семейное счас-
тье… Эта поздняя встреча, кроме горечи 
разочарования, наконец-то обнажает про-
стую истину, облеченную женихом в слова: 
«Вы двое — семья. Я — чужой». Позволено 
ли будет ему нарушить одиночество этой 
прекрасной женщины, которая на послед-
ние деньги покупает самые дорогие билеты 
на концерты, любит смотреть на звезды и 
лучше всех в мире заваривает чай? 

Персонажам этой пьесы свойственен 
тонкий юмор, не позволяющий спектаклю 
превратиться в драму, а благодаря актерам 
на сцене возникает подлинная человеческая 
история.

«Таня-Таня» 
Спектакль под таким названием прохо-

дит на Малосй сцене Театра Сатиры 25 
июня. Это один из самых любимых и зна-
менитых спетаклей. Гордость театра, слав-
ная страница его истории. Премьера спек-

такля состоялась в 1996 году, но зал по-пре-
жнему полон. Художник Александр Орлов 
создал атмосферу томительную и волную-
щую, где внутренняя жизнь гораздо богаче 
сказанных слов, а легкая дачная история 
обнажает душевную глубину героев…

Три пары плюс один. У каждого — своя 
душевная тайна. Каждый мечтает о счастье. 
Почему же счастья нет? Почему то, что ка-
жется таким простым, оказывается траги-
чески несбыточным? Герои пьесы одержи-
мы любовью. Не только самые юные, но и 
зрелые люди. 

Оля Мухина, представитель нового по-
коления российских драматургов, сочиняет 
непростые сюжеты о человеческих взаимо-
отношениях. Театральные события такой 
силы воздействия, такие щемящие и про-
нзительные, столь современные (или вне-
временные?!) — нечасто возникают в ны-
нешней театральной жизни. 

«Сказки женщин»
Спектакль пройдет 26 июня. Это исто-

рия, которая будет интересна женщинам 
в любом возрасте, поскольку мы знаем, 
что у настоящей женщины возраста нет. И 
обязательно рекомендуется пригласить в 
театр спутника, принца, того Самого…
Кстати, в «Сказках женщин» есть мужчи-
на. И зовут его Иван. Конечно же — царе-
вич, а не то, что вы подумали. «Сказки 
женщин» — умный, ироничный, лирич-
ный и смешной, подсмотренный фрагмент 
жизни, который дает нам понять, что 
мужчина и женщина давно уже все поняли 
друг про друга. Впрочем, ничего они не 
поняли. И, к счастью, никогда не поймут, 
потому что открытия подстерегают на 
каждом шагу. А для чего женщине дано 
чувство юмора?! (Мужчины это называют 
женской логикой.) А для чего женщине 
сила, нежность, лукавство, беспомощ-
ность, фантазия, в конце концов?!

На этом ироничном спектакле смеют-
ся все: женщины и мужчины узнают в 
героях себя и своих знакомых. Хотя здесь 
много юмора, есть над чем и задуматься.

В театре Сатиры на Васильевском пройдет фестиваль Малой сцены
В июне здесь пройдут спектакли, 
уже полюбившиеся зрителям, на 
которых всегда аншлаг. 


