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За 2008 год в седьмом 
муниципальном округе 
образовалось семь 
приемных семей. 
Интервью на эту тему 
с Атаулиной Татьяной 
Витальевной, главным 
специалистом отдела 
опеки и попечительства 
муниципального округа № 
7 — стр. 3

АНОНСЫ

Воздушные шары и бумажные слезы

Лил дождь, и поначалу казалось, что 
никто не придет. Однако ровно в 16:00 во 
дворе появились ребята из школы № 17. 
Учеников третьих классов привела воспи-
татель группы продленного дня Татьяна 
Михайловна Агеева. «Мы с радостью при-
шли на праздник! И никого из ребят не 
смутила пасмурная погода», — говорит 
Татьяна Михайловна. А вот некоторых 
учащихся 5 «Б», по словам Ирины Алек-
сандровны Масленниковой, родители на 
праздник не отпустили. На Дне двора 
также были ученики 7-х классов 17-й 
школы во главе с воспитателем группы 
продленного дня Тамарой Олеговной 
Крыловой. За детьми из 6 «А», 6 «Б» и 8 «А» 
следила Галина Алексеевна Бакулина.

Из официальных лиц на празднике 
присутствовали глава местной админист-
рации МО № 7 Александр Алексеевич 
Гоголкин, депутаты Николай Сергеевич 
Илясов и Константин Павлович Ершов. 
Ожидался приход начальника отдела по 
благоустройству администрации Василе-
островского района Галины Викторовны 
Смирновой. «Этот двор один из восьми, 
которые были отремонтированы в этом 
году, — рассказывает Александр Алексее-
вич Гоголкин. — Здесь выполнено комп-
лексное благоустройство с установкой 
детской игровой и спортивной площа-
док».

 «Всех поздравляю с открытием двора! 

Здоровья, счастья, успехов и благополу-
чия!» — сказал Николай Сергеевич Иля-
сов, открывая праздник. Успехов в учебе и 
жизни пожелала присутствующим предсе-
датель Общества блокадного Ленинграда 
Лора Павловна Богданова. На праздник 
пришли и блокадники, среди них Ольга 
Ивановна Татевская и Ольга Борисовна 
Карпова. 

Эксклюзивное интервью с пингвином
Спортивная и игровая площадки зара-

нее были украшены воздушными шарами, 
которые вмиг оказались в руках у учеников 
школы № 17. Ребята были от них в востор-
ге! Аниматоры проводили веселые игры. 
Одной из таких игр стало преодоление 
дистанции на пластиковых тарелочках, 
которые следовало передвигать по очереди 
перед собой, наступать же на землю не 
разрешалось. Какая-то девочка очень хо-
тела принять участие в этом конкурсе, но 
не желала расставаться с большой связкой 
шаров. Намучившись, она в конце концов 
их отпустила, и шарики разлетелись в 
разные стороны. 

Под дождем ребята рисовали красками 
портреты людей. Краска растекалась по 
альбомным листам, и из глаз нарисован-
ных человечков текли слезы. А вокруг все 
радовались и танцевали под динамичную 
музыку. «Мне очень нравится праздник!» 
— восклицает ученик 3 «А» Егор Карпов. 

«Весело здесь! — говорит ученик 8 «А» 
Антон Протасов. — Дома-то делать нечего. 
Особенно мне нравится пингвин». 

Нашему корреспонденту удалось взять 
эксклюзивное интервью у этого пингви-
на: 

— Какими играми ты заведуешь?
— Пингвиньими! Я смотрю, кто чем 

занимается, и помогаю сделать танец или 
игру еще веселее. 

— А ты не заметил, что в тебя мальчики 
чем-то кидаются?

— Заметил. Сильно на них не сержусь, 
это ведь игра. Иногда намекаю, что мне 
это не очень приятно, — сказал пингвин и 
выразительно захлопал крылышками. 

За играми ребят наблюдала и женщина 
с коляской. Это жительница дома и двор-
ник двора на Большом пр., 50, Наталья 
Шемякина. Ее дочери Катеньке 6 месяцев, 
а шестилетняя Татьяна осталась дома. 
«После праздника придется потрудиться!» 
— говорит Наталья. 

Праздник прошел на пять с плюсом. Об 
этом говорили счастливые улыбки ребят, 
порезвившихся вдоволь после школьных 
уроков. «Главное, чтобы в обновленном 
дворе всегда было чисто и ребята бережно 
обращались со спортивным оборудовани-
ем», — считает Александр Алексеевич Го-
голкин.

Надежда Тихомирова
Фото Сергея Пушкина

27 октября на Большом проспекте, 50, прошел традиционный праздник — День двора. 
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Муниципальный округ: события
ПОЗДРАВЛЯЕМ Память о погибших подводниках никому не нужна

В календаре памятных дат есть те, о кото-
рых предпочитают не вспоминать. Ни госу-
дарство, ни средства массовой информации. 
Среди них — даты гибели подводных лодок. 
Отголоски страшных трагедий еще живы в 
памяти тех, кто потерял в них своих близких. 
Председатель благотворительной организа-
ции «Общество памяти атомной подводной 
лодки ВМФ «Комсомолец» Роза Алексеевна 
Маркова живет в седьмом округе, на 18-й 
линии. В той страшной трагедии, которая 
случилась весной 1989 года, она потеряла 
сына. 

Катастрофы, о которых молчали 
Три небольшие комнаты. Стена плача со 

списками погибших экипажей. Двадцать 
табличек с названиями затонувших подвод-
ных лодок. Вот и вся обстановка Общества 
памяти атомной подводной лодки ВМФ 
«Комсомолец». С-117, М-256, «Комсомолец», 
«Курск»… В этом списке из 20 названий мы 
знаем далеко не все. «В советское время семь-
ям погибших моряков запрещалось говорить 
о случившемся, — говорит председатель ор-
ганизации Роза Алексеевна Маркова. — Все 
катастрофы держались в строгой тайне. Ги-
бель «Комсомольца» была первой трагедией, 
о которой рассказали публично». Для Розы 
Алексеевны 7 апреля 1989 года до сих пор 

самая страшная дата. «Тогда об этом написали 
во всех газетах», — вспоминает она. Трагедия 
в Баренцевом море унесла жизни 42 членов 
экипажа. Среди них был и ее сын. «В ходе 
расследования виновником катастрофы 
признали командование, которое, согласно 
формулировкам, отправило в плавание плохо 
подготовленный экипаж, — воспоминает она. 
— В гибель «Комсомольца» отказывались 
верить. Серди атомных подлодок, которые в 
первые послевоенные годы называли зажи-
галками из-за несовершенства конструкции 
и большой взрывоопасности, «Комсомолец» 
был больше чем исключением. Это была 
уникальная подлодка, аналогов которой в 
мире до сих пор нет. С титановым корпусом 
и рекордной глубиной погружения в тысячу 
метров она считалась безопасной и была 
мечтой каждого подводника».

«Не заслужили»
Спустя три года после катастрофы для 

поддержки семей погибших была создана 
благотворительная организация «Общество 
памяти атомной подводной лодки ВМФ 
«Комсомолец». Вскоре после создания орга-
низация взяла под опеку и семьи погибших 
моряков других подводных лодок. 

Поначалу пожертвования поступали от 
предприятий судостроительной промышлен-

ности, коммерческих фирм и ветеранов-под-
водников. Сегодня благотворительная орга-
низация не получает почти ничего — ни от 
компаний, ни от государства. «Общество су-
ществует только на пожертвования его чле-
нов. Организация траурных церемоний, уста-
новка мемориальных досок, забота о родс-
твенниках погибших подводников сегодня 
дело исключительно их близких», — говорит 
Роза Алексеевна.

В прошлом году общество памяти напра-
вило очередное письмо в Министерство 
обороны РФ. «Мы просили наградить пос-
мертно экипаж затонувшей 50 лет назад 
подводной лодки М-256. Но за давностью лет 
нам отказали, — рассказывает Роза Алексеев-
на. — А ведь надо вспомнить подвиги людей, 
о которых столько времени молчали». Ответ 
военного чиновника по телефону был краток: 
«Если в советское время не наградили, значит, 
они не заслужили». А письмо, отправленное 
участниками благотворительной организа-
ции, и вовсе осталось без ответа. 

Зато в соседних республиках письмо с 
просьбой о помощи не осталось без внима-
ния. «Я писала письма президентам Украины 
и Белоруссии с адресами родственников по-
гибших, — рассказывает Роза Алексеевна. — 
Они откликнулись, и эти люди получили 
помощь. Один раз, правда, но все равно…». 

Дело государства
Общество памяти обращалось и в Между-

народную организацию моряков-подводни-
ков, которая занимается социальной подде-
ржкой семей погибших. Там ответили, что 
поддержкой семей погибших моряков долж-
но заниматься государство. Представители 
Ленинградской военно-морской базы на 
приглашение общества памяти принять 
участие в торжественном возложении венков 
в день гибели «Комсомольца» дали согласие, 
но в итоге так и не пришли. А в Морском 
совете сослались на то, что деньги нужны на 
помощь кадетам. 

«Нас удивляет такая позиция государства 
и общества по отношению к семьям тех, кто 
положил свою жизнь на службе Отечеству», 
— говорит Роза Алексеевна Маркова. — Ведь 
люди умирали с мыслью, что об их семьях 
позаботятся. А теперь получается, что они 
брошены и никому не нужны».

Наталья Липова

Общество памяти, основанное в 1992 году в Петербурге родственниками 
погибших моряков-подводников, существует без государственной поддержки. 
Сегодня забота о семьях погибших стала делом исключительно их близких.

Общественники связывают с сокращени-
ем сроков службы надежду на искоренение 
дедовщины. Нововведение позволит свести к 
минимуму неуставные отношения, так как 
служить будут солдаты одного призыва. «Ни-
каких юридических сложностей в переходе с 
двух лет до одного года службы по призыву 
нет, — говорят военные. — Сама система 
призыва, работа военкоматов остается неиз-
менной. Могут измениться лишь сроки и 
система подготовки новобранцев в частях».

В сокращении сроков службы военные 
видят как преимущества, так и отрицательные 
стороны. Из отрицательных моментов назы-
вают то, что за год невозможно подготовить 
военного специалиста. В качестве преиму-
щества - экономию расходов на оплату отпус-
ка для срочника и искоренение дедовщины. 
По мнению солдатских матерей, сокращение 
срока службы положительно скажется на 
здоровье призывников, даст им возможность 
получить или продолжить образование.

К нововведениям относятся по-разному 
не только военные, но и сами призывники и 
их родители. Петербургский школьник Мак-
сим, которому в 2009 году как раз исполнится 
18, сказал, что даже при годичном сроке 
службы в армию он не торопится. Он намерен 
поступать в университет. Мама Максима, 
Наталья Ивановна, поддерживает сына. Она 
считает, что дело не в сроке службы, а в том, 

чтобы ребенок вернулся из армии живым и 
здоровым. А пока у нее такой уверенности 
нет. 

Срочник хорошо, а профессионал лучше
Чтобы молодые люди с желанием шли в 

армию, она должна стать профессиональной, 
— считает большинство горожан. Дело не в 
том, сколько служить, а в том, как это делать, 
— говорят они. Для большинства россиян 
профессиональная армия — это прежде всего 

служба, которую человек выбирает добро-
вольно и за которую платят деньги. Интерес-
ны в этом свете результаты исследования, 
проведенного группой ученых-экономистов 
из Австрии и Дании. Они сравнили обязатель-
ную воинскую повинность и профессиональ-
ную армию с точки зрения затрат для различ-
ных стран и пришли к выводу: кажущийся 
более дешевым призыв молодых людей на 
самом деле обходится казне значительно до-
роже, чем служба добровольцев-контрактни-
ков. Исследователи заявляют, что с экономи-
ческой точки зрения «воинская повинность 
— это не что иное как налог, который возла-
гается на молодежь мужского пола». Причем 
он распространяется на мужчин в возрасте 
18—25 лет, когда особенно важно развивать 
их образовательный и профессиональный 
потенциал. Однако призыв на военную или 
альтернативную службу «прерывает этот 
процесс, и эти люди не могут до конца ис-
пользовать свой потенциал в области образо-
вания, науки, пополнения своего гуманитар-
ного багажа». Кроме того, всеобщая воинская 
повинность обычно не учитывает индивиду-
альные способности солдат. Поэтому, когда 
они выполняют свои повседневные обязан-
ности из-под палки, производительность 
труда оказывается значительно меньше, чем 
в обычных условиях. А если учесть стоимость 
профессиональной военной подготовки, то 
выяснится: военные профессионалы в со-
циальной области намного выгоднее диле-
тантов, так как в среднем два контрактника 
способны заменить трех призывников.

Я бы в армию пошел, пусть меня научат
В Петербурге начался осенний призыв в ряды Вооруженных сил. По словам во-
енного комиссара Санкт-Петербурга И. А. Бескровного, это завершит переход к 
одногодичной военной службе. 

ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА № 7

ПОЗДРАВЛЯЮТ С КРУГЛЫМИ ДАТАМИ
ЮБИЛЯРОВ НАШЕГО ОКРУГА:

90-летием 
АЛЕКСАНДРОВИЧ Зинаиду Ивановну
ЕВТЕЕВА Виктора Ивановича
КОЗЛОВУ Капиталину Александровну
КОЦЮБЕНКО Владимира Васильевича
БОРОВСКУЮ Розу Моисеевну
КРУПЕННИКОВУ Нину Михайловну
ФРОЛОВУ Екатерину Георгиевну
ГАДАНОВУ Клавдию Ивановну
БЕРСТЕНЬ Августу Николаевну
БУШМИНУ Зою Петровну

80-летием
ЛОКШИНУ Нину Павловну
ВАСИЛЬЕВА Евгения Михайловича
ЗОЛОТОВУ Зинаиду Васильевну
РОДЫШЕВЦЕВУ Любовь Федоровну
ЧЕРЕНКОВУ Нинель Александровну
АДОНЦ Элеонору Константиновну
АНДРИАНОВУ Раису Дмитриевну
ПРОХОРОВА Павла Николаевича
СЕРОВУ Валентину Алексеевну
ХМЕЛИНИНУ Марию Алексеевну
НИКАНДРОВУ Анну Дмитриевну
ЗЫКОВУ Антонину Михайловну
ФРИД Рафаэля Залмановича
ТРОФИМОВУ Марию Тимофеевну
МОРОЗОВА Алексея Никифоровича
МИХАЙЛОВУ Марию Алексеевну
МУРАВЬЕВУ Марианну Ивановну
СЕРГЕЕВУ Екатерину Ивановну

70-летием
ПЫТАЛЕВУ Ларису Сергеевну
КРОТЕВИЧ Надежду Ивановну
КУЗНЕЦОВУ Нину Григорьевну
ЛЕБЕДЕВА Вячеслава Андреевича
КАДАН Дмитрия Семеновича
НЕЧАЕВУ Наталию Петровну
СВИСТУНОВУ Валентину Николаевну
ФИЛИМОНОВУ Тамару Петровну
ГЕОРГИЕВСКУЮ Ларису Николаевну
ЕРМОЛИНА Валерия Николаевича
КОЛБАСОВА Павла Афанасьевича
МАЛЬКОВУ Марию Андреевну
РЕЗАНОВА Николая Николаевича
БЫЧКОВУ Майю Степановну
КАЛМЫКОВУ Галину Сергеевну
НИКИТИНА Александра Александровича
ПИРОГОВУ Александру Николаевну
ТЕРЕХОВУ Ренату Федоровну
ХАЛОИМОВА Алексея Ивановича
ЖЕМЕРИНУ Надежду Яковлевну
ГРИЧ Раису Николаевну
КУРЕПИНУ Галину Петровну
ИШКОВА Валерия Иосифовича
ПОПОВА Михаила Ипполитовича
ШУШЛЯПИНУ Тамару Васильевну
КУЛЫНДЫШЕВА Александра Александровича
БЕРСЕНЕВУ Лидию Ивановну
ТРОФИМОВА Владимира Сергеевича
ВИШНЕВСКУЮ Галину Ивановну
ГАРНОЖЕНКО Валерия Владимировича
ЯГУД Ефима Зеликовича
СМИРНОВУ Валентину Алексеевну
УРУСОВА Игоря Савельевича
ГАЛЬЧЕНКО Виталия Григорьевича
ЕМЕЛЬЯНОВУ Инну Семеновну

ЖЕЛАЕМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ
И ДОЛГИХ ЛЕТ ЖИЗНИ!
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Муниципальный округ: актуально
НОВОСТИ

«Каждый ребенок имеет право жить и 
воспитываться в семье...» — гласит Семей-
ный кодекс РФ. А кто предоставит возмож-
ность реализовать это право тем детям, ко-
торые лишились семейного очага? Как пра-
вильно строить отношения с приемным ре-
бенком и без труда пройти сложный пери-
од адаптации? В этих вопросах нам помог-
ла разобраться Атаулина Татьяна Витальев-
на, главный специалист отдела опеки и по-
печительства муниципального округа № 7.

— Татьяна, расскажите, сколько но-
вых приемных семей образовалось в 
округе за 2008 год?

— Во втором квартале 2008 года счастли-
выми родителями стали сразу 7 семей. На-
блюдается такая тенденция — обращаются 
чаще всего перед летом. Это хорошая воз-
можность сблизиться с ребенком — прове-
сти совместно отпуск.

— По сравнению с опытом предыду-
щих лет люди стали больше обращать-
ся?

— Да, приемных семей стало больше, и 
это радует.

— В основном это дети младенческо-
го возраста?

— По-разному. Чаще школьники, пото-
му что в Доме милосердия содержатся дети 
от 3 до18 лет. В этом году в семью взяли двух 
совершеннолетних.

— Как происходит подбор приемных 
родителей? Им необходимы какие-либо 
справки с места работы, документы?

— Все люди, которые обратились в центр 
«Дом милосердия», чтобы взять приемного 
ребенка, должны пройти Школу для заме-
щающих родителей. Это цикл тренинговых 
занятий, включающий игры, упражнения, 
обсуждения в группах. Их цель — дать не-
обходимый минимум знаний об особенно-
стях детей, лишенных родительской забо-
ты, и принципах, на которых лучше всего 
строить отношения с ними. Подбор семьи 
для ребенка происходит из числа тех заяви-
телей, которые прошли обучение в этой 
школе. Сотрудники центра дают семье ис-
черпывающую информацию (социальная 

картина кровной семьи, жилищные вопро-
сы, характерологические, психологические, 
медицинские особенности ребенка). Что же 
касается предоставления документов, то су-
ществует специальный список требований. 
Среди них и медицинское заключение о со-
стоянии здоровья кандидата в опекуны, и ко-
пия свидетельства о браке, справка о ЗП с ме-
ста работы или справка о пенсии и многое 
другое...

— А если в приемной семье уже есть 
дети, это лучше или хуже, на что это по-
влияет? 

— Нельзя однозначно ответить, лучше это 
или хуже. В этом случае многое зависит от го-
товности родителей правильно построить гар-
моничные отношения со всеми членами се-
мьи. Каким бы сильным ни было желание 
усыновить сироту, осуществлять задуманное 
необходимо лишь при полной уверенности, 
что у вас полное взаимопонимание с соб-
ственными детьми. Родного ребенка необхо-
димо заранее подготовить к приходу малыша 
из учреждения. Подходить к этому вопросу 
нужно с особой внимательностью. Иначе мо-
гут возникнуть многие трудности. Например, 
ребенок может столкнуться с обыкновенной 
ревностью. Полностью избавить его от этого 

чувства нельзя, но родители могут сделать 
многое, чтобы свести это чувство до миниму-
ма. В первое время необходимо уделять до-
статочно много времени родному ребенку. 
Это будет не просто сделать, потому что у при-
емного малыша будет идти процесс адапта-
ции и родители могут отдавать предпочтение 
ему.

— Сколько времени ребенок адаптиру-
ется в новой семье?

— Точно сказать нельзя, каждый случай 
индивидуален. Но если приблизительно, то 
«медовый месяц» длится от месяца до полу-
года. За этот промежуток ребенок привыкает 
к новым условиям жизни и раскрепощается.

— Были случаи, когда в качестве при-
емных родителей выступала многодетная 
семья?

— Нет, многодетные семьи пока не обра-
щались. Был случай, когда в семью взяли сра-
зу двоих детей — братика и сестричку.

— А какие-нибудь изменения в отделе 
опеки и попечительства произошли за 
2008 год?

— Принят новый Федеральный закон «Об 
опеке и попечительстве», вступивший в за-
конную силу 1 сентября. На сегодняшний 
день это первый и, пожалуй, единственный 
акт, регулирующий опекунские отношения в 
нашей стране. Основные поправки коснулись 
установления четких критериев отбора буду-
щих опекунов, пересмотра перечня органи-
заций для детей-сирот, требований по орга-
низации деятельности и содержанию детей, 
оставшихся без попечения родителей. А еще 
у нас в отделе появился новый сотрудник — 
Ксения Владимировна Солохай. Теперь у нас 
на одного специалиста больше!

— И последний вопрос: на ваш взгляд, 
финансовый кризис как-нибудь повлия-
ет на образование приемных семей?

— Косвенно финансовый кризис повли-
яет на всех. Напрямую же на образовании 
приемных семей он не отразится. Ежемесяч-
ные денежные средства, выплачиваемые при-
емным семьям на содержание ребенка, уста-
навливаются российским законодательством 
и не связаны с этим. Конечно, если приемная 
семья захочет взять ипотеку или кредит — то 
это уже другой вопрос! 

Беседовала Юлия Гурова

Принятый документ обязывает при 
строительстве и реконструкции объек-
тов учитывать потребности инвалидов, 
в том числе колясочников. В плане зна-
чится 1200 адресов, которые будут при-
способлены для инвалидов. Среди них 
учреждения социальной защиты и куль-
туры, музеи,  театры, поликлиники, 
больницы, здания почты и т. д. Кроме 
того, по мнению губернатора, необходи-
мо освободить городские тротуары от 
беспорядочно установленных дорожных 
знаков, рекламных тумб, мешающих пе-
редвижению инвалидов, и закупить ав-
тобусы с низким полом. 

Подобные социальные инициативы 
городских властей не могут не вызывать 
одобрения. Смущает в этом постановле-
нии только то, что 1200 адресов на 783 
тысячи инвалидов, проживающих по 
статистике в городе, явно недостаточно. 
Каким образом будут оборудованы дей-
ствующие театры, больницы и иные 
учреждения социальной инфраструкту-
ры и сколько денег на это выделит город 
— тоже пока не ясно. И никто пока еще 
не видел ни одного автобуса с низким 
полом, куда инвалид-колясочник смог 
бы въехать без посторонней помощи.

Ни въехать, ни выехать
Стремление госпожи Матвиенко сде-

лать Петербург городом европейских 

стандартов, что предполагает, в свою 
очередь, обеспечение комфортной сре-
ды проживания для инвалидов, понятно 
и похвально. В стареющей Европе, где 
уже половина населения перешагнула за 
рубеж 60 лет, таких проблем давно не 
знают. Обычная для нас ситуация, когда 
инвалид-колясочник не может сесть в 
автобус из-за того, что все двери обще-
ственного транспорта для этого не при-
способлены, или не в состоянии само-
стоятельно заехать в подъезд, не обору-
дованный пандусами, для Запада – нон-
сенс. У нас же люди с ограниченными 
возможностями действительно ограни-
чены абсолютно во всем. Они не могут 
вести нормальный образ жизни, посе-
щать школы и институты, магазины и 
кафе, театры и музеи. Не потому, что им 
это не нужно. Им туда просто не заехать. 
Интересно, что в Конституции РФ есть 
статья, по которой каждому гражданину 
РФ обеспечивается свобода передвиже-
ния. Видимо, в отношении инвалидов 
эта норма не работает. Потому что вся 
социальная инфраструктура построена 
так, как будто такой категории граждан, 
как инвалиды, просто не существует. 

От такой социальной несправедливо-
сти страдает и еще одна прослойка об-
щества — молодые матери с колясками. 
Они оказываются в точно таком же по-

ложении, как инвалиды: ни въехать, ни 
выехать. Хуже всего то, что многие не 
только считают нормальным такое по-
ложение вещей, но еще и делают из него 
правило. Возмутительны вывески на 
дверях магазинов, гласящие, что вход с 
собаками и колясками запрещен (читай-
те «вход с собаками и младенцами»). 
«Получается, что все провозглашаемые 
государством лозунги о повышении рож-
даемости и ценности семьи спотыкают-
ся о банальную бытовую неприспосо-
бленность, иногда граничащую с грубо-
стью, а чаще с пренебрежением», — по-
делилась с нами одна из молодых мам, 
проживающих на Васильевском остро-
ве. — Конечно, рожать от этого меньше 
не станут, но в благие обещания уже не 
очень верится».

В качестве постскриптума
Петербург, конечно, можно сделать 

городом европейских стандартов, но для 
этого нужно, чтобы все автобусы города 
были оснащены специальным входом 
для инвалидов и каждый подъезд любо-
го задания был оборудован пандусами. 
И чтобы в нас самих изменилось отно-
шение к людям с ограниченными воз-
можностями. Тем более что они этого за-
служивают. 

Анна Петренко

КРИЗИС НЕ ТРОНЕТ ПЕНСИИ
В условиях финансового кризиса особен-

но остро встал вопрос о сохранности капита-
ловложений и пенсионных накоплений. 

Для того чтобы развеять сомнения граж-
дан о неустойчивости ситуации с их сбереже-
ниями, в правительстве были разработаны 
поправки к закону «О страховании вкладов 
физических лиц». Теперь в том случае, если 
банк будет закрыт или обанкротится, госу-
дарство гарантирует гражданам возврат 
вкладов в одном банке на сумму до 700 тысяч 
рублей. Раньше максимальная сумма компен-
сации составляла 400 тысяч рублей. 

Первоначально депутаты одобрили вы-
плату компенсаций по такой схеме: вклады до 
200 тысяч рублей возмещаются в полном 
объеме, вклады от 200 до 700 тысяч — только 
на 90%. Но во втором чтении документ пре-
терпел некоторые изменения. В окончатель-
ном варианте говорится, что вклады до 700 
тысяч рублей также будут компенсироваться 
на все 100%. Получить компенсацию можно 
будет в течение нескольких дней.

Председатель правительства Владимир  
Путин назвал это решение важным, посколь-
ку 75% вкладчиков в российских банках 
имеют счета на более скромную сумму, чем 
700 тысяч, и теперь они полностью защище-
ны. 

По мнению экспертов, тезис о том, что 
кризис не затронул пенсионного обеспечения 
граждан, в корне неверен. Однако поводов 
для паники нет. Дело в том, что пенсионные 
фонды — это так называемые «длинные де-
ньги», и доходность предыдущих лет, а также 
дальнейших периодов компенсирует кризис-
ные показатели. Участники рынка уверены в 
том, что в долгосрочной перспективе на 
пенсиях граждан кризис не скажется, а рос-
сийской пенсионной реформе даже пойдет 
на пользу. С этим согласна президент Него-
сударственного пенсионного фонда Сбербан-
ка Галина Морозова: «Пенсионные накопле-
ния — это долгосрочный инвестиционный 
ресурс, который не зависит от цены бумаги 
на сегодняшний момент, потому что обяза-
тельства у фондов долгосрочные». 

Наталья Иванченко

Инвалидным коляскам дадут зеленый свет
21 октября правительством Петербурга принято постановление «О мерах по созданию инвалидам условий для 
беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры и беспрепятственного пользования транспортом». 

Приемных детей становится больше
За 2008 год в седьмом муниципальном округе образовалось семь приемных се-
мей. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
8-й отряд Федеральной противо-

пожарной службы по охране Василе-
островского района приглашает на 
службу (Малый пр., 76) мужчин в воз-
расте до 40 лет, отслуживших в рядах 
ВС РФ, годных по состоянию здоро-
вья, имеющих среднее образование на 
должности: 
•	пожарного;
•	респираторщика;
•	радиотелефониста (женщин);
•	водителя (ВС) со стажем работы.
График работы суточный: сутки через 
трое.

Возможен прием на работу не име-
ющих специальной подготовки. Все 
необходимые навыки и знания при-
обретаются во время прохождения 
службы на базе учебных центров по-
жарной охраны.

На сотрудников пожарной охраны 
распространяется ряд льгот:
•	Предоставляется возможность 

учиться, повышать свою квалифи-
кацию в средних и высших учебных 
заведениях МЧС России с перспек-
тивой выдвижения на должности 
командного состава.

•	Отпуск 34 календарных дней.
•	Бесплатный проезд к месту отпуска 

с семьей.
•	Право на пенсию при 20 годах вы-

слуги в пожарной охране либо по 
25-летнему общему трудовому ста-
жу при 12,5 годах выслуги в пожар-
ной охране в 45 лет.

Заработная плата от 15. 000 рублей 
Телефон 355-08-30
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 01-К/МУ/08 О проведении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на поставку автомобиля (микроавтобуса) для муниципальных нужд 
1. Муниципальный заказчик – Муниципальное учреждение «Социальный центр «Радуга».
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: поставка одного автомобиля (микроавтобуса) (далее также – товар) для муниципальных нужд в соответствии с условиями технического задания конкурсной документации. 
4. Место поставки товара: самовывоз Заказчиком со склада Поставщика, в пределах административно-территориальной границы Санкт-Петербурга.
5. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей 00 копеек. 
6. Заказчиком устанавливаются следующие критерии оценки заявок на участие в конкурсе: 
- цена контракта, предложенная участником конкурса; 
- срок поставки товара;
7. Информационное обеспечение муниципального заказа: официальным печатным изданием муниципального образования муниципальный округ №7 в сфере информационного обеспечения муниципального заказа, в котором подлежит опубликованию настоящее из-
вещение, 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 документация 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 предъявляемых 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 соответ-
ствующего 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: 199178, Санкт-Петербург, 12 линия В.О., дом 7 в 11 часов 00 минут по московскому времени 08 декабря 2008 года.
11. Место, дата и время рассмотрения, сопоставления и оценки заявок: 199178, Санкт-Петербург, 12 линия В.О., дом 7 в 11 часов 00 минут по московскому времени 09 декабря 2008 года. 
12. По условиям данного конкурса применение преимуществ не осуществляется. 

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель Главы муниципального образования МОМО №7 С.А. Степанов
ПРОТОКОЛ № 01-ОС/МС/08 
ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК  ПОДАНЫХ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ НА ОКАЗАНИЕ СТРАХОВЫХ УСЛУГ В 2008-2009 ГОДАХ
Санкт-Петербург, 31 октября 2008 года. Начало заседания: 15 часов 00 минут по московскому времени. Окончание заседания: 15 часов 45 минут по московскому времени
1. Муниципальный заказчик: 199178, Санкт-Петербург, 12-я линия В.О., д.7, Муниципальный совет муниципального образования муниципальный округ №7.
2. Место, дата, время начала проведения процедуры оценки и сопоставления заявок участников конкурса: 199178, Санкт-Петербург, 12-линия В.О. дом 7, 15 часов 00 минут 31 октября 2008 года. 
3. Предмет муниципального контракта: 
ЛОТ №1 — оказание услуг добровольного медицинского страхования сотрудников Муниципального совета в соответствии с условиями технического задания;
ЛОТ №2 — оказание услуг страхования от несчастных случаев сотрудников Муниципального совета в соответствии с условиями технического задания. 
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: 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 Примечания

27.10.2008
в 11 ч. 30 мин. 

ООО «Группа Ренессанс Страхование» 32-К-МА -

27.10.2008
в 15 ч. 10 мин. 

ЗАО «ГУТА-Страхование» 34-К-МА -

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 за-
явок 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  
решения

Против  
принятия  
решения

Воздержались Присвоенный порядковый 
номер 

ООО «Группа Ренессанс Страхование» 7 - - 1
ЗАО «ГУТА-Страхование» 7 - - 2

Протокол составлен на 6 листах и подписан всеми присутствующими на заседании членами Комиссии и иными лицами:
Председатель комиссии: Климова Е.В. Заместитель председателя: Макарова М.О. ЧленЫ комиссии: Атаулина Т.В, Калинина Г.С., Степанов С.А., Шепелева Г.А., Токмило И.Е. Представитель специализированной организации: Буравченко Д.П.
Приложение №1 К протоколу заседания комиссии № 01-СО/МС/08 от 31.10.2008г. 
Таблица оценки и сопоставления заявок
ПО ЛОТУ №1: Оказание услуг добровольного медицинского страхования сотрудников Муниципального совета 

Наименование участника откры-
того конкурса

Показатели критериев оценки участника открытого конкурса Коэффициенты отклонения участника открытого конкурса

Порядок определения 
суммарного балла

i

n

i
i KБ∑

=

∗=
1

maxБ

Суммарный балл по 
заявке участника 
открытого конкурса

Цена контракта в рублях
Цi

Общее количество 
услуг по Программе 
ДМС Qi 

Общее количество меди-
цинских учреждений по 
Программе ДМС 
Yi 

По показателю «цена 
контракта» 

i

i
Ц

Ц
min

iK =

По показателю «срок 
выполнения работ»

maxQ
QK i

i =

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

maxY
YK i

i =

«Группа Ренессанс Страхование» 45 407-00 95 137 1 1 1 (800*1)+(150*1)+(50*1) 1000

«ГУТА-Страхование» 48 300-00 93 136 0,940 0,979 0,993 (800*0,940)+(150*0,979)+(50*0,993) 948,5

По ЛОТУ №2: Оказание услуг страхования от несчастных случаев сотрудников Муниципального совета 

Наименование участника открытого 
конкурса

Показатели критериев оценки участника открытого конкурса Коэффициенты отклонения участника открытого конкурса Порядок определения суммарного балла

i

n

i
i KБ∑

=

∗=
1

maxБ
Суммарный балл 
по заявке участни-
ка открытого кон-
курса

Цена контракта в рублях
Цi

Страховая сумма на одного за-
страхованного
Qi

По показателю «цена контрак-
та» 

i

i
Ц

Ц
min

iK =

По показателю «Страховая сумма на одно-
го застрахованного»

maxQ
QK i

i =

ООО «Группа Ренессанс Страхование» 7 663-62 350 000-00 0,941 1 (800*0,941)+(200*1) 952,8

ЗАО «ГУТА-Страхование» 7 215-00 100 000-00 1 0,286 (800*1)+(200*0,286) 857,2

«УТВЕРЖДАЮ» Глава Местной администрации муниципального образования муниципальный округ № 7А.А. Гоголкин
ПРОТОКОЛ № 09-ОС/МА/08  ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК  ПОДАНЫХ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ НА ОКАЗАНИЕ СТРАХОВЫХ УСЛУГ В 2008-2009 ГОДАХ 
Санкт-Петербург, 31 октября 2008 года. Начало заседания: 12 часов 00 минут по московскому времени. Окончание заседания: 12 часов 40 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-линия В.О. дом 7, 12 часов  00 минут 31 октября 2008 года. 
3. Предмет муниципального контракта: 
ЛОТ №1 - оказание услуг добровольного медицинского страхования сотрудников Местной администрации в соответствии с условиями технического задания;
ЛОТ №2 - оказание услуг страхования от несчастных случаев сотрудников Местной администрации в соответствии с условиями технического задания. 
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: Председатель комиссии: Климова Елена Валентиновна. Зам. председателя комиссии: Макарова Марина Олеговна. Члены комиссии: Атаулина Татьяна Витальевна, Калинина Галина Сергеевна, Степанов Сергей Александрович, 
Шепелева Галина Александровн. 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 Примечания

27.10.2008
в 11 ч. 25 мин.  

ООО «Группа Ренессанс Страхование» 31-К-МА -

27.10.2008
в 15 ч. 00 мин.  

ЗАО «ГУТА-Страхование» 33-К-МА -

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 за-
явок 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  
решения

Против    
принятия  
решения

Воздержались Присвоенный порядко-
вый номер 

ООО «Группа Ренессанс Страхование» 7 - - 1
ЗАО «ГУТА-Страхование» 7 - - 2

Протокол составлен на 6 листах и подписан всеми присутствующими на заседании членами Комиссии и иными лицами. Председатель комиссии: Климова Е.В. Заместитель председателя: Макарова М.О. Члены комиссии: Атаулина Т.В., Калинина Г.С, Степанов С.А., Шепе-
лева Г.А., Токмило И.Е., Буравченко Д.П.
Приложение №1 К протоколу заседания комиссии № 09-СО/МА/08 от 31.10.2008г. 
Таблица оценки и сопоставления заявок ПО ЛОТУ №1: Оказание услуг добровольного медицинского страхования сотрудников Местной администрации 

Наименование участника 
открытого конкурса

Показатели критериев оценки участника открытого конкурса Коэффициенты отклонения участника открытого конкурса Порядок определения суммарного балла

i

n

i
i KБ∑

=

∗=
1

maxБ

Суммарный балл 
по заявке участни-
ка открытого кон-
курса

Цена контракта в 
рублях Цi

Общее количество 
услуг по Программе 
ДМС  Qi  

Общее количество меди-
цинских учреждений  по 
Программе ДМС Yi 

По показателю «цена кон-
тракта» 

i

i
Ц

Ц
min

iK =

По показателю «срок 
выполнения работ»

maxQ
QK i

i =

По показателю «срок предо-
ставления гарантий качества 
работ»

maxY
YK i

i =

«Группа Ренессанс Страхо-
вание»

175 242-00 95 137 1 1 1 (800*1)+(150*1)+(50*1) 1000

«ГУТА-Страхование» 177 100-00 93 136 0,989 0,979 0,993 (800*0,989)+(150*0,979)+(50*0,993) 987,7
По ЛОТУ №2: Оказание услуг страхования от несчастных случаев сотрудников Местной администрации 

Наименование участника 
открытого конкурса

Показатели критериев оценки участника открытого конкурса Коэффициенты отклонения участника открытого конкурса Порядок определения  суммарного балла

i

n

i
i KБ∑

=

∗=
1

maxБ

Суммарный балл по заявке 
участника открытого 
конкурсаЦена контракта в рублях

Цi
Страховая сумма на одного 
застрахованного
Qi

По показателю «цена 
контракта» 

i

i
Ц

Ц
min

iK =

По показателю «Страховая сумма на 
одного застрахованного»

maxQ
QK i

i =

ООО «Группа Ренессанс 
Страхование»

8 408-03 350 000-00 1 1 (800*1)+(200*1) 1000

ЗАО «ГУТА-Страхование» 22 330-00 100 000-00 0,376 0,286 (800*0,376)+(200*0,286) 358


