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26 сентября из Москвы 
в город на Неве прибыл 
необычный состав. Вме-
сте с блокадниками и 
фронтовиками из столи-
цы приехали школьники 
и студенты. Всего Поезд 
памяти привез 170 че-
ловек. - стр. 2

АНОНСЫ

День памяти, день скорби
8 сентября на Смоленском мемориальном кладбище прошла торжественная церемония возложения цветов на братские 
могилы, приуроченная к 68-й годовщине начала блокады Ленинграда. 

Почтить память погибших воинов и 
жителей блокадного Ленинграда пришли 
представители городской и районной адми-
нистраций, депутаты муниципальных 
округов, члены общественных организаций, 
сами блокадники, их дети, внуки и просто 
неравнодушные люди. 

Школьники и воспитанники детских 
садов тоже не остались в стороне. Трогатель-
но сжимая красные гвоздики, малыши 
пришли в сопровождении воспитателей, 
чтобы прочитать стихи и выразить благо-
драность старшему поколению. 

По традиции первым выступил глава 
администрации Василеостровского района 
Владимир Омельницкий. «Беспримерный 
подвиг жителей блокадного города останет-
ся в памяти на века, — сказал он. — От 
имени всех петербуржцев хочу поблагода-
рить вас за то, что вы сохранили для нас 
город и наше будущее».

Представители ветеранских организа-
ций напомнили всем собравшимся о труд-
ностях, которые преодолевались и детьми, 
и взрослыми в дни войны. Затем выступили 
дошколята. «Спасибо вам за наши жизни! 
Мы гордимся, что мы ленинградцы!» — с 
неподдельной гордостью произнесли ребя-
тишки. Закончилась официальная часть 
молитвой в память обо всех почивших. В 

знак уважения и вечной памяти была объ-
явлена минута молчания, которую заверши-
ла череда оружейных залпов.

Немного истории
Напомним, что 900-дневная блокада 

Ленинграда началась 8 сентября 1941 с 
падения Шлиссельбурга. В блокирован-
ном городе осталось более 2 млн граждан-
ского населения, из них около 400 тыс. 
— дети. 

Как свидетельствуют многочисленные 
исторические источники, с первых же 
дней блокады фашисты приступили к 
обстрелам и бомбежкам. Первые снаряды 
разорвались 4 сентября 1941 г.  на ст. 
Витебск-Сортировочная, заводах «Боль-
шевик», «Салолин», «Красный нефтя-
ник». В сентябре 1941 г. тяжелая немецкая 
артиллерия вела огонь по городу из райо-
нов Стрельны, Красного Села, Урицка, 
Пушкина, пос. Володарского. Немцы 
стремились уничтожить хлебозаводы, 
электростанции, водопровод и тем самым 
парализовать жизнь в городе. Они не 
скрывали даже, что задачей этих обстре-
лов было разрушение жилых зданий и 
истребление жителей Ленинграда. На 
картах были отмечены такие «военные» 
объекты города, как музеи, дворцы, шко-

лы, больницы. Эрмитаж был обозначен 
как объект № 9, Дворец пионеров — № 
192, Институт охраны материнства и 
младенчества — № 708 и т. д. 

Артобстрелы вызывали большие жерт-
вы среди населения. Снаряды разрыва-
лись в переполненных трамваях, в очере-
дях, в общественных местах, на улицах. 
Ленинградцы жили в постоянном нервном 
напряжении. Только с 4 сентября по 30 
ноября 1941 г. город обстреливался 272 
раза общей продолжительностью 430 ча-
сов. Иногда население оставалось в бом-
боубежищах сутками. Всего за период 
блокады по Ленинграду было выпущено 
около 150 тыс. снарядов. 

Почти одновременно с артиллерийски-
ми обстрелами начались бомбардировки 
Ленинграда вражеской авиацией. 6 сентя-
бря немецкие самолеты, прорвавшись к 
Ленинграду, подвергли массированной 
бомбардировке промышленные пред-
приятия и жилые кварталы. 8 сентября на 
город было сброшено 6327 зажигательных 
и 48 фугасных бомб, в результате чего в 
различных районах вспыхнуло 183 пожа-
ра. Самый большой пожар в этот день 
возник на продовольственных складах им. 
А. Е. Бадаева, что в последующем усугу-
било голод. 

8 сентября на 2-й линии Васильевского 
острова состоялся ежегодный митинг, по-
священный памяти юной ленинградки Тани 
Савичевой. 

Сегодня на стене дома 13 по 2-й линии, где 
жила эта девочка, висит мемориальная доска. 
Здесь в годы блокады двенадцатилетняя Таня 
писала свой дневник. В нем всего девять стра-
ниц. И на шести из них — даты смерти близких 
людей. Эта записная книжка была предъявлена 
на Нюрнбергском процессе в качестве докумен-
та, обвиняющего фашизм.

Таня была самым младшим ребенком в се-
мье. Ее отец умер рано, и мать была вынуждена 
одна поднимать на ноги пятерых детей. Лето 
1941 года Савичевы собирались провести в де-
ревне под Гдовом, но уехать успел только стар-
ший брат Миша. Остальные решили остаться в 
городе и помогать фронту. Таня не сидела без 
дела. Вместе с другими детьми она помогала 
взрослым тушить зажигалки, рыть траншеи. Но 
кольцо блокады быстро сжималось. Последней 
13 марта 1942 года скончалась мама. «Савичевы 
умерли. Умерли все. Осталась одна Таня», — по-
следняя запись в дневнике. 

Однажды умирающую от голода Таню об-
наружили служащие специальных санитарных 
бригад, обходившие ленинградские дома. 
Вместе другими детьми ее эвакуировали в 
Горьковскую область, в поселок Шатки. Одна-
ко девочка так и не смогла оправиться от 
страшной блокадной зимы, которая унесла 
жизни ее родных. 

1 июля 1944 года Таня Савичева умерла с 
диагнозом «прогрессирующая дистрофия». Она 
так и не узнала, что не все Савичевы погибли. 
Оправился после тяжелого ранения на фронте 
брат Миша. Сестра Нина была спасена и вы-
везена в тыл. В 1945 году она вернулась в родной 
город, в родной дом, и среди голых стен, оскол-
ков и штукатурки нашла записную книжку с 
Таниными записями…

Сегодня дневник Тани Савичевой выстав-
лен в Музее истории Ленинграда. Тане посвя-
щены стихи и песни. Ее именем в 1971 году 
названа одна из малых планет солнечной систе-
мы. В школе № 35 на Кадетской линии открыт 
музей, где училась Таня до войны. 

НОВОСТИ

ПАМЯТИ ТАНИ САВИЧЕВОЙ
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Муниципальный округ: лица

Чилингарова Елена Ивановна, родилась в Ленинграде 12 января 1918 года. Про-
работав всю жизнь архитектором, умение хорошо рисовать проектировать она 
передала своим детям. Война застала Елену Ивановну на последнем курсе Ин-
ститута гражданских инженеров. Пришлось быстро «переучиваться» и осваи-
вать проектировку военных объектов. Так и прошла она всю войну — с чертеж-
ным станком наперевес. 

— Я была последним ребенком в се-
мье Чиликиных. К моменту моего рожде-
ния отцу было уже 45, а маме — 35 лет. 
Кроме меня в сеьме рос старший брат. Ему 
шел уже восемнадцатый год, — рассказы-
вает Елена Ивановна.

С детства она очень любила рисовать и 
чертить. Делала это с душой, использова-
ла всякую свободную минуту. Видимо, эта 
страсть и предопределила выбор ее буду-
щей профессии.

— После окончания школы я поступи-
ла в Институт гражданских инженеров на 
архитектурный факультет. На 4-м курсе 
вышла замуж за Николая Гавриловича Чи-
лингарова. Он был на четыре года старше 
меня и на тот момент уже работал в 
архитектурно-планировочном управле-
нии Исполкома. — вспоминает Елена 
Ивановна — 3 июля 1941 года я должна 
была защитить диплом и начать работать 
по профессии. Но началась война и нару-
шила наши планы. Мужа отправили в Си-
бирь, где формировались наши части, а я 
вместе с родителями уехала в эвакуацию в 
Куйбышев, к старшему брату, Василию 
Ивановичу Челикину.

Разлука с мужем
Преодолеть тоску по любимому чело-

веку помогали только письма. 
— Мужа на тот момент уже перевели в 

68-ю бригаду морской пехоты в деревню 
Алёховщина, что между Онежским и Ла-
дожским озером. Оттуда он и посылал мне 
письма. Он писал о том, как трудно воева-

«Часто вспоминаю о военном времени — 
во сне и наяву»

НАВСТРЕЧУ
65-ОЙ ГОДОВЩИНЕ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ли с финнами. Я же рассказывала в ответ 
о своей жизни. О том, как хотела пойти 
добровольцем на фронт. Тогда это было 
нормой: все горели патриотизмом, счита-
ли своим долгом защищать Родину. Вско-
ре такой случай мне представился. В Куй-
бышев приехал «Ленморпроект». Начали 
формировать бригаду инженеров для про-
ектирования военных объектов. Взяли и 
меня. И начались военные будни. Мы 
очень много работали, как все в то время, 
иногда в невыносимых условиях. Проек-
тировали военные объекты. Однажды нас 
привезли на голое поле под Сталинградом 
и поручили разработать планировку аэро-

дромов. Сначала за работу принялись ге-
ологи и топографы, затем мы. За корот-
кий срок вплотную построили три аэро-
дрома. Потом в Сталинградской битве 
они помогли нашим одержать победу. 

На оккупированных территориях
— После Сталинграда нас перебрасы-

вали в разные города: в Воронеж, Орел, 
Мценск. К сожалению, все я уже не пом-
ню. Каждый из нас добирался до места 
назначения своим ходом: на грузовиках, 
попутках. Знали только общую точку 
сбора. Однажды мне пришлось всю ночь 
ехать, зацепившись за край нефтеналив-
ной цистерны. Нас было двое: я и еще 
один инженер из бригады. Чтобы не 
уснуть и не соскользнуть, мы рассказыва-
ли друг другу всякие байки. В ту ночь 
беспощадно лил дождь. Я вся вымокла и 
жутко замерзла. Но к месту сбора мы все-
таки прибыли вовремя. 

Некоторые города, куда мы приез-
жали, были похожи на руины. В Воро-
неже после отхода немцев стояли одни 
стены… Кругом гарь и горы мусора. Это 
был какой-то ужас! В Орле немцы по-
дорвали водонапорную станцию. Выше 
по течению реки как раз шли бои, в 
воде плавали трупы коней и людей. 
Других источников пресной воды не 
было. Поэтому нам приходилось кипя-
тить и пить эту воду. 

Возвращение в Ленинград
— В послевоенное время жили очень 

тяжело. Продовольствия не хватало. За 
талон давали тарелочку щей из капустных 
листьев. В щи добавляли 5 граммов жира 
и 20 граммов крупы. 

Когда вернулась в Ленинград, то сразу 
не смогла въехать в свою квартиру, оказа-
лось, ее заняли. Беременная, я начала су-
диться с новыми жильцами. Суд мы выи-
грали. И 21 апреля 1945 года у меня родил-
ся сын Дмитрий. На него я смогла полу-
чить только шесть пеленок.  Первой 
игрушкой, которую я ему купила, был 
заяц, сшитый из брезента. Он был набит 
песком. Такая негорючая игрушка. Заяц 
маленький, но очень увесистый. Уже в 
1949 году у нас родилась дочь Наталия. 
Примерно с 1950 года жизнь стала нала-
живаться. Стало больше продуктов, одеж-
ды. 

Все это время я продолжала работать в 
«Ленморпроекте». Проектировала мор-

ские вокзалы по Северо-Западу. Мужа 

приняли на работу Горисполком. Позже 

его представили к правительственной на-

граде за создание показательной площад-

ки маскировочных конструкций, а также 

теоретическую разработку оборудования 

и обслуживания электрифицированных 

ложных аэродромов.

Сегодня, вспоминая военное время, я 

думаю, что тогда мы многое смогли прео-

долеть и вынести, потому что верили… в 

настоящую любовь, в верную дружбу, в по-

беду… Удивительно, но среди нас никто не 

падал духом, не устраивал панки. Обста-

новка в бригаде была очень спокойная. Не 

потому, что мы не боялись. Напротив, мы 

отдавали себе отчет в том, что происходит. 

Просто каждый понимал, что для него 

это личная битва. А желание спасти род-

ных и защитить родину было сильнее 

страха смерти, сильнее ужасов войны. 

Леся Кутузова
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Муниципальный округ: актуально

В последнее время открываются все новые, ранее неизвестные свидетельства 
блокадников. Вот лишь выдержки из некоторых, обнародованных в сети Ин-
тернет в «Живом журнале», в сообществе blokada.

В сентябре начались беспрерывные 
бомбежки по ночам. По воспоминаниям 
одного из подростков, испытавших на себе 
бомбежки, спасались так:

«Мы несколько раз спускались по тем-
ной лестнице в подвал, куда нас пускали 
постоять в коридоре те, кто там жил. Потом 
мы отказались от такого удовольствия, ре-
шив, что суждено — то и будет. Да и отец 
оценил защитные свойства нашего подвала 
очень низко».

Многие дети со временем перестали 
реагировать на сигналы тревоги. Они спали 
и под них. Школы быстро занимались под 
госпитали и пункты по приему беженцев. 
Часто не было никакой возможности учить-
ся.

Беженцев оказалось слишком много, 
из-за блокады им некуда было деваться. В 
основной массе это были жители сельских 

Первые недели блокады

районов, и в городе им пришлось несладко. 
Считается, что большей частью они по-
гибли в первую блокадную зиму — на не-
рабочих пайках, без поддержки соседей и 
родных в промерзлых школах выжить им 
было невозможно. Число погибших бежен-
цев до сих пор неизвестно.

Один из типажей, характерных для тех 
дней, — обезумевший от голода подросток-
ремесленник. Мальчишки из «ремеслух», 
по воспоминаниям блокадников, также 
умерли практически все. В основном они 
были иногородними, жили в интернатах. 
Для работы еще недоучки, по возрасту уже 
не дети, а ум еще детский. Вот еще одно 
трагическое свидетельство о судьбе этих 
мальчишек: «Руководство у них тоже от-
личилось — я слышал, что было несколько 
процессов с расстрельными результатами, 
потому что руководство «ремеслух» занима-

лось махинациями с продуктами, предна-
значенными для учащихся». 

Каждый новый день приносил плохие 
новости и ужасные слухи. Положение с 
питанием резко ухудшилось. Вот что вспо-
минает очевидец: «Я ходил с мамой на ра-
боту и с нетерпением ждал, когда пойдем в 
столовую (угол Гороховой и Мойки) — есть 
так называемый дрожжевой суп. Жидкая 
мутная похлебка с твердыми крупицами 
неизвестного происхождения. До сих пор 
вспоминаю с удовольствием. Когда мы 
стояли в очереди — по большей части на 
улице — мы, конечно, подвергались опас-
ности попасть под артобстрел, но нам везло, 
снаряды падали в это время в другом райо-
не». 

Город менялся на глазах. С каждым днем 
добавлялось все больше разрушенных бом-
бами домов. Разнесло Дом Энгельгардта. 
Прямым попаданием разрушило дом напро-
тив дворца Белосельских-Белозерских. 
Здание на углу Гоголя и Кирпичного пере-
улка рухнуло все, кроме одной стены. Из-за 
ее неустойчивости стену завалили лебедкой. 
Ни о каких спасательных работах и речи не 
было.

Воспоминание ленинградского маль-
чишки: «Ощущение было такое, что немец 
неотвратимо будет захватывать город. У 
меня было два стальных шара от шаровой 
мельницы, диаметром 60–70 мм. Я прики-
дывал, как только немцы появятся во дворе 
— я эти шары в них брошу… Все-таки в де-
сять лет мальчишки глупенькие…» 

Совинформбюро скупо сообщало о 
сдаче городов. При этом горожане даже не 
знали в сентябре, что творилось под Ленин-
градом. Канонада звучала все время, и было 
понятно, что это и город обстреливают, и 
под городом идут тяжелые бои. А сообщали 
лишь нечто типа: «На Ленинградском 
фронте Н-ская часть провела успешную 
операцию. Убито 500 солдат и офицеров 
фашистских захватчиков, уничтожен 1 
танк».

Все передавалось шепотом из уст в уста. 

Всем было ясно — положение очень тяже-
лое, может быть даже катастрофичное.

Но в победу верили. Вот еще два свиде-
тельства блокадника. Через неделю после 
того, как немцы перестали штурмовать го-
род, стали окапываться и готовиться к зиме:

«28 сентября 1941 года. С работы вы-
рвался в семь утра и сегодня до завтрашне-
го утра свободен. Есть большие новости, 
отца забрали по партийной линии в армию, 
сейчас он пока стоит в Ленинграде, им уже 
выдали обмундирование. Во-вторых, вер-
нулся с ополчения Валька, они отступили 
от Пушкина. Немец сейчас стоит в Пушки-
не, Стрельне, Петергофе, почти рядом, но 
за последнее время в смысле бомбежек и 
обстрела более или менее спокойно, видно, 
нашему городу крепко подкинули то, что 
нужно…

5 ноября 1941 года. Как идут военные 
дела? Пока что не совсем хорошо, я не хочу 
этим сказать, что я потерял надежду на 
лучший исход войны. Нет, наоборот, я ни 
на минуту не сомневаюсь, что Гитлер найдет 
себе могилу в СССР, но тем не менее надо 
признать, что мы потеряли важные и круп-
ные промышленные центры, как Минск, 
Львов, Смоленск, Николаев и т. п. И самый 
тяжелый удар за последнее время — это 
отход наших частей из Киева. Фронт сейчас 
проходит примерно так: Ленинград, Новго-
род, Старая Русса, Смоленск, Брянск, Киев, 
Полтава. Конечно, это слишком грубо и 
вольно, но газетные строки не позволяют 
предположить эту линию точнее…

Я совершенно привык с ребятами к 
тревогам, на зенитки вообще не обращаем 
внимания, часто лазаем на крышу смотреть 
пожары. Но бомбежки — это еще полбеды, 
в Ленинграде сейчас очень и очень туго с 
продовольствием, само собой разумеется, 
что введена карточная система, но норма 
более чем ограниченна, я не говорю, что 
голод, но еды факт что не хватает…»

Дмитрий Новокшонов
Фото www.klenovyi.livejournal.com

Встреча московских и ленинградских 
ветеранов проходила Государственном му-
зее истории Санкт-Петербурга. Зал, где 
собрались фронтовики, освещал огонь 900 
светильников. Именно столько дней дли-
лась блокада Ленинграда. Выполненные в 
форме гильз от артиллерийских снарядов, 
они стали символом освобождения города 
на Неве. 

Город, который они защищали
Гостей из Москвы встречали активисты 

Общественной организации «Жители бло-
кадного Ленинграда» во главе с ее предсе-
дателем Ириной Борисовной Скрипачевой. 
«Со снятия блокады Ленинграда началась 
наша победа в войне, — считает студентка 
Международной академии бизнеса и управ-
ления, член московской организации 

«Молодежный свет» Екатерина Остров-
ская. — Я удивляюсь, насколько закален-
ные здесь люди! Очень бы хотелось, чтобы 
питерцы и москвичи всегда дружили!».

В прорыве блокады Ленинграда уча-
ствовал и фронтовик Евгений Константи-
нович Поликарпов. Сейчас он живет в 
Москве, последний раз был в нашем го-
роде в 1952 году. «Я решил, что обязатель-
но надо съездить и посмотреть город, 
который защищал», — говорит ветеран. 
Как удалось узнать, он воевал в составе 
239-й дивизии. 17 января 1943 года был 
ранен и отправлен в госпиталь. 

Тамара Романовна Грачева, также 
приехавшая из Москвы, вспоминает 18 
января 1943 года: «В тот день все высыпа-
ли на улицу к Невской лавре. Тех, кто не 
мог стоять сам, держали под руки. Все 
улыбались, обнимались и кричали: «Да 
здравствуют бойцы Ленинградского 
фронта! Да здравствуют блокадники, от-
стоявшие свой город!». Потом все запла-
кали. У меня этот эпизод навсегда оста-
нется в памяти, а в сердце — величайшая 
радость!»

Дорога жизни
Благодаря соглашению между админи-

страциями Москвы и Санкт-Петербурга 
подобные поездки совершаются уже седь-
мой год. Настоящая акция была посвяще-
на очередной годовщине со дня начала 
блокады Ленинграда. Гости посетили 
Пискаревское мемориальное кладбище. 
Школьники помогали им подниматься по 
ступеням, чтобы возложить цветы. Затем 
впервые в рамках акции «Поезд памяти» 
состоялась автобусная поездка по леген-
дарной Дороге жизни. В поселке Осино-

Поезд памяти
26 сентября из Москвы в город на Неве прибыл необычный состав. Вместе с 
блокадниками и фронтовиками из столицы приехали школьники и студенты. 
Всего Поезд памяти привез 170 человек.

вец для ветеранов был организован ми-

тинг. Весной и летом 1942 года через порт 

Осиновец на Ладожском озере из блокад-

ного города эвакуировали 1 млн женщин, 

детей и стариков. 

— На Ладоге у местных ребят была 

эстафета по бегу, — рассказывает первый 

вице-президент Федерации клубов ЮНЕ-

СКО России Сергей Гоголев. — За ней 

наблюдали питерские ветераны. Среди 

них оказался человек с удивительной 

судьбой — Павел Иванович Семенов. В 12 

лет он пошел воевать, был в партизанском 

отряде, сидел в фашистской тюрьме, 

учился в школе юнг, воевал на «Победо-

носце». Павел Иванович награжден мно-

гочисленными орденами. А самое главное 

— это человек, который сохранил настоль-

ко много оптимизма, что его хватит, по-

моему, на все подрастающее поколение. 

Ребята долго расспрашивали мичмана о 

его жизни. В следующий раз мы обяза-

тельно с ним встретимся снова. 

После экскурсии по памятным местам 

и концерта московские и питерские вете-

раны встретились за общим столом и по-

делились своими воспоминаниями. Позд-

но вечером Поезд памяти отвез гостей об-

ратно в Москву. 

КСТАТИ, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ОКРУГА № 7 ТАКЖЕ ОРГАНИЗУЕТ 
ЭКСКУРСИИ ПО ДОРОГЕ ЖИЗНИ ДЛЯ 
ШКОЛЬНИКОВ И ВЕТЕРАНОВ.

Надежда Тихомирова
Фото Алины Торобариновой 
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День знаний на Андреевском бульваре 

1 сентября на Андреевском бульваре впервые прошел праздник, посвящен-
ный Дню знаний. 

Организатором мероприятия выступи-
ли муниципалитет округа № 7. Подготов-
кой торжества занималось МУ СЦ «Раду-
га». Прошло театрализованное интерак-
тивное представление для детей с персо-
нажами из сказки про Буратино. Высту-
пали танцевальный коллектив «Флорес», 
артисты-фокусники иллюзион-студии 
Андрея Борща и цирковые артисты. Ребя-
та были в восторге от силового эквилибри-
шоу. Победители конкурсов получили 
призы от аниматоров, а все зрители — за-
мечательные воздушные шары. Завершил-
ся праздник общим фото зрителей и арти-
стов на память и фейерверком из бумфет-
ти. Праздник шел три часа. По словам гла-
вы муниципального образования МО № 7 
Сергея Степанова, когда он спускался со 
сцены, люди подошли и сказали спасибо. 
«Хорошо, что погода не подвела», — со-
гласился с ним директор «Радуги» Нико-
лай Шакирзянов. 

Полет фантазии
В прошлом году ко Дню знаний мы по-

купали учителям и воспитателям билеты в 
театр, проводили экскурсии. В этом году 

решили придумать что-нибудь новенькое. 
Для старшеклассников, к примеру, устраи-
вали дискотеку, — рассказывает Сергей 
Александрович.

С октября муниципалитет организовал 
для дошкольников набор в группы по фи-
гурному катанию. По словам Сергея Степа-
нова, занятия продлятся до января будуще-
го года. Девочки из старших групп детских 
садов смогут посещать занятия по фигурно-
му катанию, а мальчики — хоккей. В экспе-
риментальную группу входят около 40 че-
ловек.

В День знаний муниципалы побывали 
во всех школах округа. Они выступали на 
линейках и подарили каждому первокласс-
нику набор канцелярских принадлежно-
стей. Не забыли поздравить и ребят из дет-
ской инфекционной больницы № 3 и СРЦ 
«Дом Милосердия». На площади Европы за 
гостиницей «Прибалтийская» состоялся 
праздник для школьников Василеостров-
ского района. Всех первоклассников горо-
да по традиции пригласили на праздничное 
представление в Ледовый дворец.

Надежда Тихомирова
Фото  Сергея Пушкина

ИЗВЕЩЕНИЕ № 03-А/09 о проведении открытого аукциона на право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по 
текущему ремонту (восстановлению) дворовых территорий в 2009 году 

Санкт-Петербург        21 сентября 2009 года
Местная Администрация муниципального образования муниципальный округ №7, расположенная по адресу: 199178, Санкт- Петербург, 12 ли-
ния В.О., дом 7 (далее также – Заказчик), приглашает принять участие в торгах, проводимых в форме открытого аукциона, на право заключения 
муниципальных контрактов на выполнение работ по текущему ремонту (восстановлению) дворовых территорий в 2009 году (далее – открытый 
аукцион).
Настоящим извещением и приложениями к нему Заказчик определяет следующие условия открытого аукциона. 
Муниципальный заказчик: Местная администрация муниципального образования муниципальный округ №7. 
Место нахождения и почтовый адрес муниципального заказчика: 199178, Санкт- Петербург, 12 линия В.О., дом 7 
Телефон/факс: +7 (812) 321-20-46, адрес электронной почты: mcmo7@yandex.ru. 
Предмет муниципального контракта: выполнение работ по текущему ремонту (восстановлению) дворовых территорий в 2009 году по следующим 
предметам (лотам):
Лот № 1 — выполнение работ по текущему ремонту (восстановлению) дворовой территории по адресу: 13-я линия В.О., дом 18;
Лот № 2 — выполнение работ по текущему ремонту (восстановлению) дворовой территории по адресу: 13-я линия В.О., дом 20, Кадетская линия 
В.О., дом 17. 
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 
Лот № 1 — 1 125 784 рубля 37 копеек; 
Лот № 2 — 443 450 рублей 58 копеек; 
Источник финансирования: средства бюджета МОМО №7 на 2009 год;
Объем выполняемых работ: объем выполняемых работ определен техническим заданием аукционной документации (том 3). 
Место выполнения работ: объекты, расположены на территории МОМО №7 по адресам:
Лот № 1 — 13-я линия В.О., дом 18;
Лот № 2 — 13-я линия В.О., дом 20, Кадетская линия В. О., дом 17. 
Информационное обеспечение муниципального заказа: официальным печатным изданием Муниципального образования в сфере информаци-
онного обеспечения муниципального заказа, в котором подлежит опубликованию настоящее извещение, а также иные документы, связанные с 
размещением настоящего заказа, является газета «Василеостровская перспектива». 
Официальным сайтом в сфере информационного обеспечения муниципального заказа в Муниципальном образовании, на котором подлежит 
размещению настоящее извещение, аукционная документация и иные документы, связанные с размещением настоящего заказа, является сайт, 
расположенный в сети «Интернет» по адресу: www.mo7spb.ru. 
Аукционная документация: подробное описание закупаемых работ, условий муниципального контракта и предъявляемых к участникам требова-
ний, а также процедур проведения аукциона содержится в аукционной документации.
 Аукционная документация предоставляется бесплатно со дня опубликования в официальном печатном издании и (или) размещении на офици-
альном сайте настоящего извещения на основании письменного запроса заинтересованного лица в течение двух дней со дня его получения по 
день, являющийся последним днем подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронном виде или на бумажном носителе.
Аукционная документация предоставляется в составе томов 1-4 по адресу: 199178, Санкт- Петербург, 12 линия В.О., дом 7, по рабочим дням с 10 
часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени.
Дата и время окончания подачи заявок на участие в аукционе и начала их рассмотрения: 13 октября 2009 года (12 часов 00 минут по местному вре-
мени).
Место, дата и время проведения аукциона: процедура аукциона будет проводиться по адресу: 199178, Санкт-Петербург, 12 линия В.О., дом 7, зал 
заседаний муниципального совета в 10 часов 00 минут по местному времени 14 октября 2009 года. 

ИЗВЕЩЕНИЕ № 01-К/09 
о проведении открытого конкурса на право заключения муниципальных контрактов на оказание страховых услуг в 2009-2010 годах 

Санкт-Петербург        21 сентября 2009 года 
 1. Муниципальный заказчик – Муниципальный совет муниципального образования муниципальный округ №7.
 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 — оказание услуг добровольного медицинского страхования сотрудников Муниципального совета в соответствии с услови-
ями технического задания;
ЛОТ №2 — оказание услуг страхования от несчастных случаев сотрудников Муниципального совета в соответствии с условиями тех-
нического задания. 
 4. Место оказания услуг: территория Российской Федерации. 
 5. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: Лот №1- 50 000 рублей 00 копеек; Лот №2 – 13 000 рублей 00 копеек. 
6. Информационное обеспечение муниципального заказа: официальным печатным изданием муниципального образования муници-
пальный 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».
 7. Официальным сайтом в сфере информационного обеспечения муниципального заказа муниципального образования муниципаль-
ный 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 8. Конкурсная докумен-
тация: подробное описание закупаемых услуг и предъявляемых к участникам требований, а также процедур проведения конкурса, со-
держится 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 соответствующего заявления, по 
адресу: 199178, Санкт-Петербург, 12 линия В.О., дом 7 приемная Местной администрации муниципального образования муниципаль-
ный округ №7.
 9. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками участников: комиссия по размещению муниципального заказа проведет про-
цедуру публичного вскрытия конвертов с заявками участников по адресу: 199178, Санкт-Петербург, 12 линия В.О., дом 7 в 12 часов 00 
минут по московскому времени 22 октября 2009 года.
 10. Место, дата и время 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 14 часов 00 минут по московскому времени 23 октября 2009 года. 
 11. Оценка и сопоставление заявок и подведение итогов конкурса произойдет по адресу: 199178, Санкт-Петербург, 12 линия В.О., дом 
7 в 15 часов 00 минут по московскому времени 23 октября 2009 года.
 12. По условиям данного конкурса применение преимуществ не осуществляется. 
 


