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В школе-интернате №
576 для дошкольников
округа
муниципалы
организовали бесплатные
занятия по фигурному
катанию и хоккею, которые
проходят по субботам. —
Cтр. 3
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Большой праздник для самых маленьких
4 декабря в округе стартовал новогодний марафон. До наступления Нового 2010 года осталось не так много времени. И каждый житель Петербурга уже задумался о том, как и где будет его встречать. Но раньше всех инициативу проявили в администрации муниципального округа № 7, решив в начале декабря устроить новогоднюю елку для детей из многодетных, опекаемых, приемных и неполных семей.

и важные изменения в жизни. Особенно этот
год будет удачлив для людей смелых и решительных. Только твердые духом добьются в
нем успеха. Трудности наступающего Нового
2010 года не сломят тех, кто привык бороться
с невзгодами. Напротив, сделают таких людей сильнее и увереннее, помогут пережить
все испытания и достичь высоких результатов.
В старинной восточной легенде говорится, что однажды Буйвол победил в схватке Тигра и посмеялся над ним. C тех пор Тигр не
любит Быков (и Коров), поэтому, провожая
2009 год, не нужно слишком уж хвалить его,
даже если он был для вас удачным. А вот Новый 2010 год нужно встречать с уважением и
надеждой, уповая на удачу и успех, — Тигру
это понравится.
Эльвира Муравицкая

Праздник состоялся 4 декабря в актовом
зале Местной администрации МО № 7. Он
стал первым новогодним мероприятием
района в уходящем году. Как объясняют организаторы, столь раннюю дату проведения
праздника они назначили, чтобы задать
праздничное настроение детишкам ещё в

начале первого месяца зимы. И, надо признать, у них это получилось: детские глаза в
этот день горели огнем искренней радости
и веселья. «Мы хотели, чтобы маленькие василеостровцы раньше других почувствовали приближение Нового года, и чтобы весь
месяц у них держалось радостное настроение. Запланировано очень много мероприятий у нас, в районе, садах, школах, социальных учреждениях и не хотелось, чтобы
они накладывались друг на друга», — рассказал директор СЦ «Радуга» Николай Шакирзянов.
По словам организаторов, все жители
района льготной категории обзванивались
и приглашались на мероприятие. В итоге
Новый год 4 декабря встречали 40 детишек
от 3 до 7 лет. Вместе с ними на елку пришли и их родители, которые наравне со своими чадами активно участвовали во всех
играх. Вели праздник Дед Мороз, Снегурочка и задорный Снеговик. Они проводили
интересные конкурсы с необычными заданиями, водили хоровод. Сувениры, призы,
подарки и фотографии на память в конце
представления помогли детям и их родителям почувствовать атмосферу самого доброго и желанного праздника ещё задолго до
его календарной даты.

Хорошее начало
Такое начало стал отличным стартом в
проведении последующих новогодних мероприятий в районе. Всю неделю с 7 по 11 декабря на базе СЦ «Радуга» выдавали новогодние подарки для детей из неполных, многодетных, опекаемых и приемных семей. Таким
образом поздравили около тысячи ребятишек. С 14 по 18 декабря муниципалы поздравляли воспитанников детских садов, находящихся на территории МО № 7. Более 1500 дошколят получили долгожданные подарки. 24
декабря прошло торжественное поздравление
представителей общественных организаций
МО № 7. Завершат праздничный марафон новогодние утренники, которые пройдут в детских садах МО № 7 с 22 по 25 декабря. До конца декабря праздничные концерты и новогодние елки также будут проведены во всех школах и социальных учреждениях. И уже в новом 2010 году всех василеостровцев ждут рождественские уличные гуляния.

Что год грядущий…
По восточному календарю наступающий
год — год Металлического или Белого Тигра,
принадлежащего к Стихии Металла, крайне
осторожного и умного, храброго и справедливого хищника. Он принесет с собой яркие

Благодарность
Уважаемый Сергей Александрович!
Примите слова сердечной благодарности за прекрасный праздник, посвященный Международному дню матери,
который состоялся 21 ноября 2009 года
в Доме молодежи.
Благодарим всех, кто принимал участие в его организации и проведении:
директора МУ « СЦ» Радуга» Шакризянова Н.А., депутата Рассохину Е.В., ведущего специалиста Борисову Т.В.
Замечательный, веселый, интересный праздник понравился всем — мамам, папам и детям!
Все веселились от души! Добрый
смех и улыбки согревали сердца пришедших. Все были вместе — и детки из
многодетных семей, и детки, обделенные вниманием отцов, и особые детки
с ограниченными возможностями. Хочется пожелать, чтобы это стало новой
доброй традицией нашего замечательного округа, расположенного в самом
сердце Северной столицы.
Мамы
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МО МО № 7
г. Санкт-Петербург
12-линия ВО, д. 7 каб. 3
АДВОКАТСКИЙ КАБИНЕТ
Оказывает бесплатные консультации
Вторник: с 14.00 - 18.00
Среда: с 10.00 - 14.00
Четверг: с 10.00 - 14.00
Для всех жителей района по вопросам:
жилищного права, семейного права, алиментов, разделу имущества, предоставлению льгот, субсидий, трудовому праву,
установлению юридических фактов, вопросам наследства, вопросам ограничения
прав на землю.

Обращаться по тел.: (812) 944-42-74

Муниципальный округ: события

Общегородские мероприятия
Новогодние мероприятия по Василеостровскому району
14 декабря – 7 января

Новогодняя ярмарка для жителей района. Ст. м. «Василеостровская», ст. м. «Приморская».

21- 30 декабря – 10.00; 13.00

«Чудесные превращения». Елки для детей от 4-х до 9-ти лет.
ДК им. С.М. Кирова (Большой пр., д. 83)

5, 28, 29, 30 декабря – 18.15

«Здравствуй, Новый год». Ледовый праздник для жителей района.
Центр физической культуры, спорта и здоровья (Малый пр., 66)

26, 27, 30 декабря, 3, 4, 5 января — 11.00; 16.00

«Новогодняя корзина приключений». Елки для детей от 1 до 3-х лет.
ДК им. С.М. Кирова (Большой пр., д. 83)

7 января – 13.00
«Рождественский сход». Андреевский бульвар (6-7 линии ВО).

7 января – 14.00
«Рождественская сказка».Санкт-Петербургский музей кукол ( ул. Камская, 8).

7 января – 14.00
«Рождественская программа». Сквер им. Веры Слуцкой ( 15-линия, д. 50-58)

9 января — 12.00
«Рождественское чудо» ( Наличная ул., д. 32)
Телефоны для справок: 321-43-01; 321-42-99; 322-68-15. Администрация Василеостровского района

Новогодние общегородские мероприятия

30 декабря, 11-00, 16-00, 17-00, 18-00

Встреча Российского Деда Мороза из Великого Устюга на Ладожском вокзале
Торжественное шествие Российского Деда Мороза по Невскому проспекту
Церемония открытия новогодних праздников в Санкт-Петербурге с участием Российского Деда
Мороза, Дворцовая площадь

31 декабря-1 января, 22-00 – 04-00

Новогодняя праздничная развлекательная программа, Дворцовая площадь.
Фейерверк со Стрелки Васильевского острова: 00-00

07 января, 17-00

Представление, посвященное светско-духовному празднику Рождества Христова.
Дворцовая площадь.

09 января , 08-00 – 17-00

Елагиноостровские гонки на собачьих упряжках» -спортивно-развлекательная познавательная
программа для активного семейного отдыха.
СПб ГУ «Центральный парк культуры и отдыха им. С.М.Кирова», Елагин остров.

В округе подвели итоги уходящего Года молодежи
Работа велась сразу по нескольким направлениям: досуг и культурномассовые мероприятия, профилактика наркомании и алкоголизма, военнопатриотческое воспитание, пропаганда здорового образа жизни, укрепление
взаимосвязи поколений.

Так впервые в 2009 году на базе ВМИ для
старшеклассников были организованы
молодежные вечера. Первый прошел в мае
и был приурочен ко Дню города. Второй
состоялся осенью в честь дня рождения
Васильевского острова. На них в общей
сложности удалось собрать около тысячи
человек. Организаторы разработали насыщенную и интересную программу с выступлением музыкальных коллективов, дис-
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котекой, конкурсами и угощениями. Развлекали молодежь группа «Спортлото»,
брейк-данс-коллектив и ди-джей Bazilio.
В мае на базе ВМИ при поддержке муниципалитета прошли игры КВН между
командами курсантов и школьников. «Конечно, юмор у нас отличался, — комментирует капитан команды «Дети депутата Ч»
штурманского факультета надводных кораблей и подводных лодок. — Школьники

много шутили про ЕГЭ, у нас было, возможно, больше пошлых шуток (смеется —
прим. авт.). Но в целом, все прошло здорово». В декабре в колледже телекоммуникаций имени проф. Бонч-Бруевича прошел

конкурс красоты. Однако одними развлекательными мероприятиями муниципалитет не ограничился. Так на базе ВМИ для
школьников в течение года проводились
занятия по военной подготовке и стрельбе.
Опытные инструкторы обучили школьников обращению с оружием, рассказали о
тактике ведения боя, о мерах по защите
жизни, наглядно показали, как разбирать и
собирать автомат.

В целях укрепления связи со старшим
поколением были организованы встречи
школьников с ветеранами ко Дню снятии
блокады. Молодежь читала стихи, исполняла песни,разыгрывала спектакли. Были
организованы экскурсии по дороге жизни
вместе с ветеранами.
В рамках программ благоустройства и
поддержания здорового образа жизни в
округе были открыты и отремонтированы
четыре спортивные площадки. Новые
футбольные ворота и баскетбольная стойка появились во дворе дома 28 на 23-й
линии, где и был проведен День двора.
Для школьников округа был организован
праздник и вручение подарков ко Дню
знаний. А для детей из приемных, опекаемых, многодетных и неполных семей праздник, приуроченный ко Дню матери.
Много внимания уделялось проведению мероприятий, направленных на воспитание у молодежи гражданственности и патриотизма, особенно в период 12-14 лет. Одной из
эффективных форм работы в этом направлении
стала организация военно-спортивных игр.
В целях профилактики наркомании и
алкоголизма в 34 подростковомолодежных клубах района и в Центре
физической культуры, спорта и здоровья
Василеостровского района велась постоянная работа по организации активного досуга ребят. Проводились спортивные соревнования. В конце мая
этого года открылся Дом молодежи, где
ребята могут интересно и полезно провести свободное время. В летнее время
были предоставлены места желающим
трудиться и бесплатные путевки в оздоровительные лагеря.
В целом в муниципалитете довольны
итогами уходящего года. «Нам удалось
значительно продвинуться вперед в области работы с подрастающим поколением. Считаю, что в округе сформирована
благотворная среда для физического,
интеллектуального и культурного развития молодежи», — уверен глава Мо
№ 7 Сергей Степанов.

Муниципальный округ: события

Дошкольники округа встали на коньки
— Мама, смотри, как я умею! — мальчик Паша уверенно разгоняется и врезается в бортик катка.
— Подумать только, совсем недавно он не стоял на коньках вообще, — вспоминает мама Паши, жительница муниципального округа № 7, Анна Ушанова.
Когда-то она сама неплохо каталась, пока не сломала ногу. — Вместе с ним, что
ли, в следующий раз встать на коньки…

ное преодоление себя, — признаётся директор школы № 576 Оксана Коршунова. — Мы
заметили, что наши ребята к 5-6 классу не боятся выходить на сцену, они активно принимают участие в творческих конкурсах, хотя
времени на подготовку у них меньше, потому
что они тренируются. Но они не боятся публики, так как привыкли на играх к болельщикам — своим и соперников.
Несмотря на большую нагрузку, в 2009
году все ученики школы-интерната № 576
справились с ЕГЭ и поступили в вузы. Среди
них — серебряный медалист Иван Чичелов,
который учится в Военмехе. И в учёбе, и в
спорте Иван привык быть лучшим. По словам директора школы, последний выпуск получился небольшой — всего 20 человек. Причём, один класс — одна команда по хоккею.
«В последнее время вузы стали приглядываться к юным хоккеистам, — говорит Оксана
Викторовна. — В городе в скором времени будет активно развиваться студенческий хоккей».
— В Петербурге хоккей сейчас очень популярен, — считает заместитель директора по
спортивной работе Евгений Головкин. — В
нашу спортивную школу родители приводят
даже трёхлетних детей. Раньше хоккеем начинали заниматься лет в 6-7.

Объявление.
Продолжается донабор в бесплатную группу по обучению фигурному катанию и хоккею детей от 4 до
7 лет. Занятия проходят раз в неделю по субботам с 10:30 до 11:30 по
адресу: Каховского, 2 (спортивная
школа-интернат №576). Срок обучения — 3 месяца. Запись ведётся до
1 января 2010 года. Заинтересовавшихся просьба обращаться по тел.
305-01-55, 305-01-59, Рассохина
Елена Витальевна.

Хоккейная школа проводит набор
мальчиков и девочек от 3-х лет в оздоровительные группы: обучение катанию на коньках; занятие хоккеем с
шайбой.
Запись по телефону: 8921-336-40-04,
Лев Александрович Нахимовский.
На льду — соперники, в жизни — товарищи

У спортшколы № 576 своя интересная
история. Долгое время в переулке Каховско-

Так как спортивная школа-интернат №
576 начала свою историю совсем недавно,
олимпийских чемпионов-выпускников у нее
пока нет. Однако есть ребята, которые вошли
в команды ВМФ и «СКА-1946» (ранее эта команда называлась СКА-2). Кое-кто из ребят
пробовался в основную команду СКА, но
пока там не закрепился.
Начиная с 8 утра, каток у школы-интерната
№ 576 занят круглые сутки. После 19:30 на лёд
выпускают группы из младших ребят. «Самая
большая наша проблема, — рассказывает Оксана Викторовна, — это лёгкая крыша. Как
только становится тепло, лёд начинает таять.
Приходится закрывать каток на всё лето».

го, где она сейчас находится, был общеобразовательный интернат № 7. В 2003 году построили крытый каток, и произошло слияние
двух школ — школы-интерната № 7 и спортивной школы по хоккею «Спартак». Так появилась школа-интернат № 576 с углублённым изучением физической культуры. Школа готовит волейболистов, баскетболистов и,
прежде всего, хоккеистов.
Часть учеников проживает в интернате
круглосуточно. «Это иногородние дети, кото-

По ее словам, СКА и «Юбилейный» помогают школе продолжать тренировки и летом. Ребят возят туда на автобусе. «На льду мы
соперничаем, а в жизни – стараемся друг другу помогать, — говорит Евгений Головкин.
-Так, когда в соседней школе СКА произошел
пожар, мы предоставили лёд для проведения
игры для СКА-2. И СКА, в свою очередь, не
раз выручала нас, помогая с автобусом или
льдом».
Леся Кутузова

Единственная в городе

В школе-интернате № 576 для дошкольников округа муниципалы организовали
бесплатные занятия по фигурному катанию
и хоккею, которые проходят по субботам.
«Мы решили привлечь малышей к здоровому образу жизни, организовать их досуг,
причём, совместно с родителями», — рассказывает глава МО № 7 Сергей Степанов.
Действительно, вместе с ребятами выходить
на каток могут и их родители.
Поначалу многие дошкольники, чтобы
избежать падения и травм, катались, держась за руку опытного инструктора или
кого-то из родителей. Некоторым приходилось держаться за стул, как шестилетней
Маше Айходжаевой. Впрочем, как рассказали будущие фигуристы, даже если ты катаешься очень хорошо, всегда приятно, когда рядом находится близкий тебе человек.

рые приезжают играть в хоккей за наш клуб
«Спартак». Много ребят из Ленобласти — Лодейного поля и Волхова. Есть ученики из
Ярославля, Череповца, Иркутска и других городов России, даже из стран СНГ», — рассказывает Оксана Коршунова.

«Настя каждую субботу с нетерпением ждёт,
чтобы пойти на каток!» — признаётся её
мама Ольга Полещенко.

Главное — быть первым
Занятия на льду проводят тренеры Лев
Нахимовский и Сергей Груздев. «Каждую
субботу мы с ребятами скользим, вращаемся и даже прыгаем», — говорит Сергей Груздев. Из 20-ти проходящих у него обучение
ребят Сергей выделил пять, по его мнению,
будущих фигуристов. Тренер по хоккею Лев
Нахимовский также присматривается к своим ученикам. Он отобрал двоих хоккеистов,
которым предложил заниматься дополнительно и поступать учиться в спортивную
школу.
— Для того чтобы вырастить настоящего хоккеиста, нужно сначала посмотреть,
есть ли задатки у ребёнка — быстрота, ловкость, координация, игровое мышление. И
самое главное — желание, характер, стремление быть первым, — считает он.
Лев Александрович работает в школеинтернате № 576 пятый год, а в хоккее — 25
лет. Он воспитал таких хоккеистов, как
Юрий Щербаков, Алексей Ефимов, Алексей Рубов, Александр Сикачёв, которые
играли в команде мастеров в СКА.

Хоккей на пике популярности
— В нашей школе дети получают большую
нагрузку — как физическую, так и психологическую. Тренеры учат ребят не пасовать перед выходом на большую арену. Это ежеднев-

Колледж выбрал королеву
В декабре в колледже телекоммуникаций имени проф. Бонч-Бруевича на второй линии прошел конкурс красоты, приуроченный к 79-летию со дня его основания.
Поддержку в проведении конкурса оказал муниципальный совет МО №
7. Для организатора мероприятия, Татьяны Вербицкой, это был первый опыт
серьезной работы. «Я
сильно нервничала во время выступления, — при зналась она после окончания конкурса, — пережив а л а з а р е б я т, к а к о н и
справятся, как все прой-

дет». И действительно, организовать
конкурс красоты даже в масштабе
одного колледжа — дело непростое:
нужно настроить микрофоны, упаковать подарки, приготовить реквизит.
По словам Татьяны Вербицкой, конкурс проводят впервые, соответственно, дел много, а опыта — меньше. «На
прошлом выезде студенческого актива
мы решили организовать что-нибудь
интересное, — рассказывает она, — написали сценарий, подготовились, вот
теперь ждем результатов».
14 претендентов (7 девушек и 7 парней) по-очереди выходили на сцену, демонстрируя свои достоинства и таланты. Девушки соревновались в завязывании галстуков, на ходу сочиняли ре-

цепты блюд из курицы, овощей и специй. Юноши в течение минуты старались перенести на руках как можно
больше девушек из зала на сцену, а затем привязанной к ремню ручкой пыт а л и с ь п о п а с т ь в б у т ы л к у. П у б л и к а
одобрительными возгласами и свистом
поддерживала своих протеже. Испытания закончились почти мгновенно. Победительницей среди девушек стала
студентка Анна Шарутина. Под звуки
музыки ей вручили цветы и главный
приз конкурса — плеер. «Я решила участвовать, потому что привыкла к активному образу жизни, а тут появилась
возможность себя хоть в чём-то проявить», — призналась она.
Евгений Плешачков
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Муниципальный округ: актуально

Новый год в новом облике
Встретит старейший детский сад Василеостровского района. Недавно он открылся после капремонта.
Сегодня садик № 13 может одновременно
принять 195 детишек. Об отношении к своей
работе здесь говорит все: и обстановка, и улыбки детей. Даже фамилии у воспитателей говорящие.
«Мы стремимся к тому, чтобы ребенок, выходя отсюда, сказал, что ему нравится и чем он
хочет заниматься. Самое главное, чтобы он объяснил, почему этого хочет», — говорит старший
воспитатель Елена Николаевна Счастливая. «У
нас очень работоспособный коллектив, — рассказывает заведующая Юлия Ивановна Ачкасова. — За время капитального ремонта всем нашим воспитателям сделали предложение
остаться в других садиках, но они вернулись обратно».
Детский сад работает по программе М. А.
Васильевой. Открыто 10 групп, из них три логопедические и одна — ЗПР. Работают ясли,
куда берут детей с полутора лет. В каждой группе по два воспитателя, всего же в садике четыре логопеда и один психолог.
Приоритетным является ознакомление с
окружающим миром и развитие речи. Ребята
ходят в различные музеи города, на тематические встречи в библиотеку.

Тети — «садовницы»
Этот детский сад действительно очень необычный. Прежде всего потому, что, наверное,
он единственный в районе может похвастаться
такой богатой историей, которая берет начало
аж в 1868 году. Тогда при частной гимназии Эмилии Павловны Шаффе на месте, где сегодня работает детский сад, было открыто дошкольное
воспитательное учреждение, чтобы учащиеся
гимназии проходили там практику. Эмилия
Павловна старалась внедрить систему воспита-

лет из богатых семей — оплата была слишком
высокая, 60 рублей в год. Детей называли по
именам, а они привыкли именовать воспитательниц «тетями». Ежедневно по 2 часа 45 минут дети занимались в группах: пели, танцевали, рисовали, лепили, знакомились с элементами грамоты и счета. В саду при училище ребята осваивали трудовые навыки, знакомились
с окружающей средой.
«Приоритетной была театрализованная деятельность, — рассказывает воспитатель логопедической группы Елена Николаевна Губанова. — И до сих пор у нас устраиваются фестивали детских постановок. Каждая группа нам показывает спектакли. Мы стараемся продолжать
традиции, появившиеся в садике много лет назад».

Маршак и Чуковский

ния детей дошкольного возраста в коллективе,
которую разработал немецкий педагог Фридрих
Фребель. По своим философским взглядам
Фребель был идеалистом, для которого нравственное воспитание детей являлось основой
для создания будущего общества без зла и насилия. Однако детально разработанные и строго порционные теоретические методики по воспитанию отдельно взятого положительного качества ребенка были слишком формальны. Воплощать же их в жизнь полагалось специальным воспитательницам. Фребель любовно называл их садовницами. Одну из способных учениц, А. С. Кампе, Шаффе отправила на обучение к вдове Фребеля. Вернувшись из-за границы, Кампе стала руководителем детского сада.
В первый год в детский сад поступило 8
мальчиков и 4 девочки. Принимались дети 5–7

В 1917 году сад национализировали. В него
стали ходить дети рабочих. В 1918-м его переименовали в Союз малышей. Советским детям
старались привить уважение к взрослым, навыки бережного отношения к вещам. В 1923 году
ребят попытались приобщить к современной
общественной жизни. Был устроен уголок Ленина. Детский кукольный театр садика в то время выезжал с постановками на фабрики и заводы города.
В 1924–33 гг. ввели детские комиссии — по
природе, уходу за малышами, по рабочей комнате, санитарную комиссию. А в 1927 г. из детских садов было приказано изъять всех кукол.
Вместо них дети завертывали в платки стройматериалы и баюкали их. В саду № 13 это посчитали кощунством, и куклы оставили.
В 1930-х годах ребят попытались включить
в соцсоревнование, но очевидное непонимание
детьми столь сложного вопроса заставило педагогов отказаться и от этого. В саду часто бывали именитые гости. Так, однажды незадолго до
начала войны сюда приходили Чуковский и
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о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
на оказание услуг по подготовке к выпуску, печати и распространению печатного средства массовой информации – газеты «Василеостровская перспектива» в 2010 году
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Местная Администрация муниципального образования муниципальный округ №7, расположенная по адресу: 199178, Санкт- Петербург, 12 линия
В.О., дом 7 (далее также – Заказчик), приглашает принять участие в торгах, проводимых в форме открытого аукциона, на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по подготовке к выпуску, печати и распространению печатного средства массовой информации – газеты «Василеостровская перспектива» в 2010 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: оказание услуг по подготовке к выпуску, печати и распространению печатного средства массовой информации
– газеты «Василеостровская перспектива» в 2010 году в соответствии с условиями технического задания аукционной документации (том 3).
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 870 000 (восемьсот семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Источник финансирования: средства бюджета МОМО №7 на 2010 год;
Объем оказываемых услуг: подготовка к выпуску, печать и распространение 10 выпусков газеты (тираж 20 000 экземпляров, формата А3, 8 полос) в
соответствии с условиями технического задания аукционной документации (том 3).
Место оказания услуг: услуги по подготовке к выпуску и печати газеты, оказываются в месте нахождения Исполнителя; распространение газеты
осуществляется в границах муниципального образования муниципальный округ №7.
Информационное обеспечение муниципального заказа: официальным печатным изданием Муниципального образования 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».
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 услуг, условий муниципального контракта и предъявляемых к участникам требований,
а также процедур проведения аукциона содержится в аукционной документации.
Аукционная документация предоставляется бесплатно со дня опубликования в официальном печатном издании и (или) размещении на официальном 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: 12 января 2010 года (12 часов 00 минут по местному времени).
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 14 января 2010 года (12 часов 00 минут по местному времени).
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Аукционная документация для проведения открытого аукциона на право заключения муниципального контракта оказание услуг по подготовке к
выпуску, печати и распространению печатного средства массовой информации – газеты «Василеостровская перспектива» в 2010 году.
Глава Местной
Администрации МОМО №7 А.А. Гоголкин
Учредитель и издатель: Муниципальный совет муниципального образования
муниципальный округ № 7.
Зарегистрирована Северо-Западныйм Региональным
Управлением Госкомпечати Российской Федерации
(свидетельство ПИ № 2-5743 от 01.02.2002).
Материалы, помеченный знаком *, являются рекламными

Военное время
Во время блокады садик работал круглосуточно. В нем было 110 детей. В начале ребята
боялись сигналов воздушной тревоги, но потом
привыкли, тем более что воспитатели для отвлечения их внимания начинали рассказывать
что-нибудь интересное. С первых же дней блокады Ленинград испытывал недостаток в электроэнергии и топливе. Детский сад освещали
коптилками. Чтобы не замерзнуть, воспитатели принимали участие в разборке деревянных
домов в Новой Деревне и привозили дрова на
санках.
Сохранились воспоминания о встрече Нового, 1942 года. Военные привезли в детский сад
елку. Воспитатели с детьми сделали из подручных материалов игрушки и костюмы. Кто-то
ради праздника даже пожертвовал своей шубой, которую перешили в костюм медведя.
Повар — Домна Тимофеевна Иванова — испекла из сои печенье в форме снежинок.
После снятия блокады Ленинграда и
окончания Великой Отечественной войны
жизнь стала понемногу налаживаться. Ребята вновь стали посещать музеи, ходить в
зоопарк. В особняке Боссе, камерном зале
капеллы, до недавнего времени они слушали классическую музыку. Сейчас к ребятам
приходят с концертами ученики музыкальной школы № 11. «Таким образом, юные музыканты привыкают к публике, а наши малыши знакомятся с мировыми шедеврами»,
— говорит старший воспитатель Елена Николаевна Счастливая.
Надежда Тихомирова

Комитет по культуре
Ленинградской области
Администрация
Василеостровского района
Администрация
Петроградского района
Дворец культуры имени С. М. кирова
Хип-хоп ассоциация Петербурга
Открытый фестиваль
молодежного движения ХИП-ХОП
«ЯНВАРСКИЙ ПРОЕКТ — XII»
ко Дню снятия блокады Ленинграда
17 января 2010 года:

Соревнование POP-HOP (street dance,hiphop,funk,house)
ДЕТИ. ЛЮБИТЕЛИ. МАСТЕРА
Адрес: МЮЗИКХОЛЛ, Александровский
парк 4, м. Петроградская, Спортивная

24 января 2010 года:
Соревнования в номинации RAP, DJ’S,
BEATBOX.
Адрес: клуб «ЭТАЖ», СПб, Аптекарский
пр., д.2 (ст.м. «Петроградская»)

30 января 2010 года:
Соревнование BREAK DANCE (9 номин а ц и й ) С о р е в н о в а н и е E L EC T R I C
BOOGIE.
Адрес: «Дом молодежи ВАСИЛЬЕВСКОГО острова» (Большой пр-т 65)
Подробности по тел.: 322-43-89
8-911-746-41-83;
8-905-285-92-08
e-mail: abs4@bk.ru www.mtfest.narod.ru
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Маршак. Маршак прочитал детям подготовительной группы свое новое стихотворение «Азбука». По воспоминаниям воспитателей, дети
были в восторге, они залезали к Маршаку на колени, затем провожали его, выйдя во двор, и еще
долго махали ему вслед.
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