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Дорогие женщины!

Жительницы округа № 7!
От лица депутатов и служа-

щих муниципалитета поздрав-
ляю Вас с наступающим празд-
ником — 8 марта.

Желаю Вам семейного бла-
гополучия, весеннего настрое-
ния, любви, радости, счастья и  
терпения.

Глава МО № 7 
Сергей Степанов
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Какой праздник прозвали в народе «сахарными устами», «объедалой», «касаточкой», «сорока бабушек внучкой», «трех матерей дочкой», 
«тридцати братьев сестрой»? Ту, что вечно широкая, разгульная, весёлая, курносая и румяная? Так шутливо испокон веков называют 
Масленицу, древний славянский праздник, доставшийся нам в наследство от языческой культуры, сохранившийся и после принятия хри-
стианства. 13 февраля жители седьмого округа с песнями, плясками и вкусными блинами от поваров тринадцатого детсада встретили ее 
на пересечении 4-ой линии и Большого, 15. Продолжение — на стр. 2

Как на масляной неделе

17 февраля в Доме детского творчества 
«На 9-ой линии» прошли соревнования для 
школьников «Безопасное колесо». Учащиеся 
4-6 классов Василеостровского района сдали в 
игровой форме экзамен на знание правил до-
рожного движения. — Стр. 3

12 февраля в Голубом зале «Дома Молодежи» 
прошел заключительный этап III Открытого по-
этического и прозаического творчества «Проба 
пера». В этом году география конкурса не огра-
ничилась только Петербургом, она охватила и 
другие города России — от Калининграда до 
Казани. — Стр. 5

15 февраля в актовом зале МО № 7 прошла 
встреча представителей администрации Ва-
силеостровского района с жителями муници-
палитета.  — Стр.  3

Воспоминаниями о войне и блокаде с корре-
спондентом «Василеостровской перспективы» 
поделилась 88-летняя жительница округа, 
Александра Семёновна Ильина. Интервью с 
ней читайте на странице 6.

АнонСы

ПожАрные ПреДуПрежДАют
В январе на тер-

р и т о р и и  р а й о н а 
произошло 15 пожа-
ров, 11 из которых 
— в жилых кварти-
рах. Основная при-
чина: неосторожное 
обращение с огнем, 
бытовое пьянство. 

Уважаемые жители! Если среди ваших 
соседей есть люди, злоупотребляющие 
курением и алкоголем, проявляйте повы-
шенную бдительность. Обращайте внима-
ние, куда они бросают окурки. Проходя 
мимо двери, посмотрите лишний раз, не 
идет ли из-под нее дым, не пахнет ли га-
рью. Помните, температура горения не-
потушенного окурка может достигать 450 
градусов. Этого достаточно для возгора-
ния древесины. 

Первый отчет нового глАвы
Администрация Василеостровского 

района отчиталась о его экономическом и 
социальном развитии. Перед василео-
стровцами выступил новый глава Влади-
мир Омельницкий. Это был его первый 
подобный отчет после вступления в долж-
ность. Он отметил успехи прошлого года, 
рассказал о планах на будущий. Основны-
ми темами стали: школьное и дошкольное 
образование, благоустройство, забота о 
ветеранах и пожилых, спорт и культура. 
После доклада Вадимир Омельницкий 
ответил на вопросы зала. В заключитель-
ной части ветеранам вручили медали. 
Более двадцати василеостровцев были 
награждены юбилейными медалями «65 
лет Победы в Великой Отечественной 
войне». 

рАзмер еДв ПереСчитАли
С 1 января 2010 

года размер ЕДВ 
устанавливается в 
зависимости от 
группы инвалид-
ности. Соответ-
ствующие измене-

ния были внесены федеральным законом 
№ 213-ФЗ. Ранее пенсии и выплаты опреде-
лялись в зависимости от степени ограничения 
трудоспособности. В соответствии с ФЗ раз-
мер ЕДВ подлежит индексации один раз в год 
с 1 апреля, исходя из установленного феде-
ральным законом на соответствующий фи-
нансовый год и плановый период прогнозно-
го уровня инфляции Узнать о размере ЕДВ 
можно по адресу: ул. Шевченко, д. 27. Тел.: 
355-16-62. Приемные дни: понедельник—
четверг: с 9.15 до 17.30; пятница: с 9.15 до 
13.00. Обед: с 13.00 до 14.00

КоротКо
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Муниципальный округ: события
Как на масляной неделе (Продолжение)

Ведущими праздника, как и положено, были скоморохи. Шоу-группа в костюмах медве-
дя, коровы, петуха и курицы зазывала гостей на уличное гуляние. За два часа в конкурсах на 
перетягивание каната, беге в мешках, перебрасывании снежков поучаствовали около 200 
человек. Новшеством стало езда на санях. Прокатиться на них, а также погладить пони мож-
но было, получив жетон за участие в викторинах. 

На протяжении мероприятия гостям рассказывали об истории праздника. О том, что 
Масленица отмечается в последнюю неделю перед Великим постом, за семь недель до Пасхи. 
Что блины, непременный ее атрибут, являют собой символ солнца, которое всё ярче разгора-
ется, удлинняя дни. Что на каждый день масляной недели существовали определённые об-
ряды. В понедельник — встреча Масленицы, во вторник — заигрыши. В среду-лакомку тёщи 
приглашали зятьёв на блины. В широкий четверг происходили самые людные санные катания. 
В пятницу зятья звали тещу на угощение. Суббота отводилась золовкиным посиделкам. За-
канчивалась Сырная седьмица Прощёным воскресеньем, когда верующие по традиции 
просили друг у друга прощение, чтобы с миром вступить в Великий пост. 

Организаторов праздника порадовало, что в этом году на него вышло много семей с детьми. 
«Хорошо, что ребята имеют возможность приобщиться к древним русским традициям, узнать, 
для чего поджигают чучело большой соломенной куклы», — говорит директор СЦ «Радуга» Ни-
колай Шакирзянов. По его словам, жители входят на Масленицу с удовольствием. «Это один из 
любимейших праздников в округе. В прошлом году на нем гуляло человек 500, — рассказывает 
он. — Масленица тогда совпала с муниципальными выборами: опустил в урну избирательный 
бюллетень – получи блинок и горячий чаёк. В 2010-ом народу было поменьше. Видимо, мороза 
испугались». 

Если вам по каким-либо причинам не удалось попасть на Масленицу, не отчаивайтесь 
— обязательно приходите в следующем году! И помните: блины и поцелуи счёта не 
любят!

Надежда Тихомирова

Дети рисуют Победу
С декабря по март среди школьников округа проходит конкурс рисунка «Победа гла-
зами детей». 

По словам одного из организаторов, 
директора МУ СЦ «Радуга» Николая Ша-
кирзянова, изначально выставку лучших 
работ планировали открыть к 5 февраля, а 
8 февраля — вручать призы и почётные 
дипломы победителям. Однако церемонию 
награждения пришлось отложить. На 
данный момент собрано не более 500 ри-
сунков. Всего же необходимо подготовить 
около двух тысяч работ: столько в округе 
ветеранов, каждый из которых получит 
рисунок в подарок к 9 мая. 

Рассказывает Николай Шакирзянов:
— Мы хотели поместить детские работы в рамочки, но они получились слишком тяжёлы-

ми, поэтому мы решили их заламинировать. 
Сейчас к конкурсу подключились и детские сады. Абсолютно все участники будут на-

граждены. Всего же от каждого учреждения выдвинут по три лучшие работы.
Напомним, участниками могут стать ребята до 14 лет. Каждый может нарисовать не 

более пяти работ на листе формата А4. Рисунки должны быть исполнены без помощи 
родителей или педагогов и подписаны с обратной стороны: ФИО и возраст конкурсанта. 
Работы выполняются на любом материале и в любой технике рисования и принимаются 
по адресу: Большой пр., д. 50, литер «Г» (МУ СЦ «Радуга»). В заявке необходимо указать 
ФИО, телефон и адрес родителей.

Выставку копий лучших рисунков можно будет увидеть в СЦ «Радуга» или Муници-
пальном Совете с 9 по 16 мая. Также отсканированные копии работ поместят на офици-
альном сайте муниципального округа № 7 — www.mo7spb.ru.

Любовь Павлова 

ФГУП «Санкт-Петербургская ФАБРИКА ОРТО-
ПЕДИЧЕСКОЙ ОБУВИ» приглашает граждан, НЕ 
ЯВЛЯЮЩИХСЯ ИНВАЛИДАМИ, но нуждаю-

щихся по медицинским показаниям в ортопедической обуви, оформить заказ 
на изготовление БЕСПЛАТНОЙ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ ОБУВИ.
Перечень документов, необходимых для заказа обуви:
- Направление для обеспечения ортопедической обувью, выданное на 
фирменном бланке отдела социальной защиты населения администрации 
района (действительно только 30 дней);

- Паспорт;
- Копия заключения врачебной комиссии из поликлиники, подтверждаю-
щая наличие показаний для ортопедической обуви;
- Для больных сахарным диабетом — дополнительно справка от эндо-
кринолога.
При себе иметь пару новых носков.
Телефон для справок: 714-17-52, 714-08-08
Адрес: пр. Римского-Корсакова, д. 57

объявление

лучшее жилье — с помощью 
материнского капитала

45 семей Василеостровского района решили направить средства материнского (се-
мейного) капитала на улучшение жилищных условий. Теперь решить эту задачу стало 
проще.

Если сертификат на материнский капитал получает мама, а кредит на приобрете ние 
(строительства) жилья оформлен на отца, это больше не является препятствием для по-
лучения необходимой суммы в счет погашения долга. Необходимо выполнить лишь два 
условия. Первое — родители ребенка должны состоять в официальном браке. Второе — в 
заявлении о распоряжении средствами материнского капитала владелице сертификата 
необходимо указать, что покупку (строительство) жилого помещения осуществляет за-
конный супруг и дополнить пакет документов свидетельством о браке.

Второй важный момент связан с перекредитованием. Некоторым семьям, начавшим 
строительство дома или заключившим договор о покупке квартиры на кредитные средства 
(в том числе ипотека), пришлось взять кредит на погашение предыдущего кредита. Ранее 
за счет материнского капитала разрешалось ликвидировать только финансовые обяза-
тельства по первому, основному договору. Теперь это ограничение снято, и средства 
можно направить на погашение долга, как по договору первичного кредитования, так и 
по перекредитованию. При этом оба кредита должны быть оформлены до рождения 
второго (последующего) ребенка.

Гражданам, которые стали участниками долевого строительства и взяли кредит на эти 
цели, но к моменту подачи заявления о распоряжении материнским капиталом не имели 
на руках акта о сдаче жилья в эксплуатацию, теперь можно рассчитаться по кредиту, 
предоставив в территориальный орган ПФР вместе с кредитным договором договор до-
левого участия, который подтверждает, что строительство еще не закончено. Заявление о 
распоряжении материнским капиталом (с 2010 года — 343 378 руб. 80 коп.) можно подать 
в Управление ПФР в Василеостровском районе по адресу: ул.Шевченко д.27, контактный 
телефон: 355-16-62. Приемные дни: понедельник—четверг: с 9.15 до 17.30; обед с 13.00 до 
14.00; пятница: с 9.15 до 13.00.
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Муниципальный округ: события

ЕГЭ по ПДД
Несмотря на то, что соревнования про-

ходили в форме игры, участники (школьни-
ки и педагоги) волновались как перед сда-
чей ЕГЭ. Строгое жюри в лицах инспекто-
ров Василеостровского ГИБДД оценивало 
команды, не делая скидки на возраст: ПДД 
должны знать все. 

Испытания оказались многоуровневы-
ми. Школьники должны были пройти шесть 
«станций», где им предстояло написать те-
сты по правилам дорожного движения 
(«ПДД»), проявить знания в области оказа-
ния первой помощи («Медицина»), пока-
зать физическую подготовку («Спортив-
ная»), обнажить творческие способности 
(«Музыкальная визитка») и продемонстри-
ровать фигурное вождение велосипедов. 

Перед дверью с табличкой «Музыкаль-
ная визитка» ребята волновались больше 
всего: там сидели самые строгие арбитры. 

— На выступление им дается всего пять 
минут, — прокомментировала испытания 
Ирина Петерсон, заместитель директора 
Дома детского творчества и председатель 
жюри. – Но сами понимаете, многие не 
укладываются.

Действительно, некоторые музыкальные 
зарисовки длились дольше пяти минут. В 
итоге команда школы № 31 даже показала 
мини-мюзикл о работе милиции.

ТИГРЫ, внимательные и осторожные
По дороге к станции «ПДД» расспраши-

ваю тигрят, так назвали себя члены одной 
из команд, почему выбрали именно это 
животное. 

— Мы всем классом родились в год 
этого зверя, — рассказывает пятиклассник 

осторожно: тигры на дороге
17 февраля в Доме детского творчества «На 9-ой линии» прошли соревнования 
среди школьников «Безопасное колесо». Учащиеся 4-6 классов Василеостров-
ского района сдали в игровой форме экзамен на знание правил дорожного дви-
жения. 

Кирилл Столбов. –Мы верим, что он при-
несет нам удачу.

— Еще тигры такие внимательные и 
осторожные, — весело подхватывают мысль 
сестры Алина и Вика Ерохины. — Они на 
дороге засматриваться не станут». 

Ребят встретили инспекторы ГИБДД 
Елена Изварина и Светлана Карпова. Всем 
раздали тесты. 

— Здесь десять заданий, на выполнение 
каждого — по 10 секунд, — объясняет Елена 
Львовна. – Друг у друга не списывать!

Ребята погрузились в решение задач. 
Мне стало любопытно, и я тоже взяла один 
из вариантов. В тестах были разноплановые 
вопросы. К сожалению, мне удалось правиль-
но решить только половину заданий. Зато не-

Наиболее остро был поставлен вопрос о 

работе в округе общественного транспорта. 

Жители возмущались, что в сторону Исаа-

киевского собора и Театральной площади 

ходит одна лишь «шестёрка», причём, с 

большими интервалами. А от набережной 

Л-та Шмидта до городской поликлиники 

№ 3 не добраться ни на одном автобусе. 

Многих волновало нерациональное раз-

мещение наружной рекламы, которая ме-

шает уборке снега спецтехникой и создает 

аварийную ситуацию на дорогах: чтобы 

увидеть подъезжающий транспорт из-за 

больших рекламных щитов, люди вынуж-

Хождение в народ
дены выходить на проезжую часть. Звучали 
просьбы разобраться с «опасным» пешеход-
ным переходом у Румянцевского сада. 

Присутствовавшие ветераны так же от-
метили, что не у всех магазинов на террито-
рии округа есть поручни у входа. Без них 
пожилым людям трудно ходить за покупка-
ми. Так же поднимался вопрос о «переселе-
нии» Общества ветеранов 2-го микрорайо-
на. Он оказался самым простым. Татьяна 
Шайдорова прямо на встрече предложила 
председателю Общества Елизавете Игнатье-
вой вместе с главой МО № 7 Сергеем Сте-
пановым посмотреть помещение по адресу: 
6-я линия, д. 23. 

Дворовый вопрос
Жители округа по-прежнему недоволь-

ны закрытием дворовых территорий. Осо-
бенно те, кто живет на линиях. На их жало-
бы представители районной администрации 
высказали свое мнение: все дворы закрыть 
нельзя, так как многие из них — проходные.  

Еще одной темой, волновавшей всех, 
было строительство Ново-Адмиралтейского 
моста. Жителей интересовало, будут ли 
вырублены в районе стройки рядом с Боль-
шим проспектом деревья. Татьяна Шайдо-
рова ответить на этот вопрос сразу не 
смогла. Однако отметила, что наверняка 
поменяется транспортная схема и будет 
введено одностороннее движение (инфор-
мацию дадим в газете).

Верните стадион!
Глава местной администрации округа 

Александр Гоголкин передал району по-
желания спортсменов, которые просили 
возобновить футбольные матчи среди васи-
леостровских команд на стадионе Военной 
Академии тыла и транспорта. 

15 февраля в актовом зале МО № 7 прошла встреча представителей Василео-
стровской администрации с жителями муниципалитета. На их вопросы отвеча-
ли первый заместитель главы района Татьяна Шайдорова и начальник отдела 
организационной работы и взаимодействия с органами местного самоуправ-
ления Владимир Соколов. 

которые школьники лихо справились со всеми. 
— Ура! – радуются «Тигры». В их команде 

один из самых больших результатов – все 10 
баллов у Кирилла Вишневкина. 

— Пока у нас лидируют две команды, — 
комментирует Елена Львовна. — «Тигры на 
дороге» и «Crazy дети» .

Знатоки ПДД
В кабинете, где решают тесты по ока-

занию медицинской помощи, повисло 
напряженное молчание. Одна из команд 

начинает громко перешептываться. 
— А вас почему только трое? — коор-

динатор станции обращает внимание на 
неполный состав «Знаков» из 32-й школы. 

— А мы можем сами за четвертого ре-
шить, — находчиво отвечают дети. 

— По условию конкурса в команде 
должно быть четыре человека: два маль-
чика и две девочки, — рассказывает 
классный руководитель «Знаков» Дарья 
Борисовна. — У нас одна из девочек со-
стоит в районной команде по женскому 
футболу, ей пришлось уехать на трени-
ровку. Так что я буду за нее. 

Впереди у команд — еще препятствия. 
Отжимание от скамейки на «Спортивной» 
и езда на станции «Фигурное вождение 
велосипеда».

По окончании всех испытаний школь-
ники собрались перед спортзалом, где 
проходило награждение. 

Команда «Юные друзья милиции» из 
школы №5 поделились со мной впечатле-
ниями: 

— Самым сложным заданием для нас 
был тест по ПДД, а самый интересным 
— фигурное вождение велосипеда, — го-
ворит пятиклассник Данил. — У нас 
почти вся команда умеет кататься. А у 
некоторых это любимое занятие. Вот у 
Веры, например (кивает на одноклассни-
цу).

В тройке лидеров оказались «Тигры 
на дороге» (3-е место),  «Знаки» (2-е 
место) и «Crazy дети» (1-е место). Ко-
манды получили подарки и  ценные 
призы из рук заместителя начальника 
ГИБДД Василеостровского района Ва-
силия Васьковского,  что позволило 
школьникам почувствовать себя настоя-
щими друзьями милиции. Дополнитель-
ной наградой для победителей станет 
экскурсия в музей ГАИ. Впереди ребят 
ждет городской этап соревнований. 

Ирина Штрейс

«Сложность ситуации в том, что Акаде-
мия признана историческим памятником 
федерального значения. Именно здесь, на 
плацу первого Кадетского корпуса, прошел 
первый в России официальный футбольный 
матч. А его дата — 12 октября 1897 года - 
считается с того момента днём рождения 
российского футбола», - рассказали в адми-
нистрации.

Закончилась официальная часть торже-
ственным вручением ветеранам медалей и 
памятных подарков «65 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне». 

— На мой взгляд, встречу можно назвать 
успешной. Все вопросы записаны. Никто 
не остался без внимания. Удалось озвучить 
основные проблемы в округе, и теперь мы 
надеемся на их скорейшее решение, - уве-
рен Александр Гоголкин. 

Любовь Павлова

оФиЦиАлЬнАя вСтречА
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особенности восприятия этого мира. 
Марина давно живёт в «Доме Милосер-

дия». Она владеет всеми навыками ухода 
за собой, умеет преподнести себя. В силу 
своего возраста, она довольно критична. 
Это качество позволяет ей дальше дви-
гаться и развиваться. 

В приюте есть игра, которая позволяет 
создавать на компьютере свою семью. В 
семье Марины больше детей, чем у осталь-
ных, самый красивый и большой дом. 
Девушка последовательно и со вкусом 
подходит к созданию своего небольшого 
мира. Ей требуется время, чтобы в этот 
мир пустить незнакомого человека. 

Какого будущего ждут в «Доме Мило-
сердия» для своих воспитанников? Какой 
семьи, не виртуальной, а вполне реальной, 
желают для них? Пожалуй, той семьи, что 
смогла бы найти в ребёнке способности и 
таланты и помочь им развиться, поддер-
жать желание подростка самореализовать-
ся, стать для него неким тылом. Ведь так 
важно, чтобы ребёнок, выходя в само-
стоятельную жизнь, знал, что он не оди-
нок, и есть люди, которые смогут ему 
помочь в трудную минуту и в сложной 
жизненной ситуации.

АДреС СоЦиАлЬно-
реАбилитАЦионного ЦентрА 

Для неСовершеннолетниХ «Дом 
милоСерДия»: нАб. лейтенАнтА 
шмиДтА, Д.39. т.\ФАКС: 321-80-78. 

E-mail: info@domnus.org. АДреС 
САйтА: http://www.domnus.org/

Имена героев в тексте изменены. 
В тексте использованы материалы 

радио «Мария». 

Надежда Тихомирова

Муниципальный округ: маленькая страна

найди меня, мама
Сложился стереотип, что если и брать ребёнка из детского дома или приюта, то 
лучше маленького. А что делать сиротам или детям, оставшимся без попечения 
родителей, возраст которых старше 12 лет? Они не менее малышей нуждаются 
в эмоциональном тепле и заботе.

Это дети, которые за свою небольшую 
жизнь уже пережили боль, предательство 
и разочарование. А ещё они, как никто 
другой, знают, что такое равнодушие. 
Оно куда как похуже ненависти! Ребята 
считают себя «ненужными» детьми, не 
любимыми родителями, упрекаемыми 
сверстниками, не понимаемыми взрос-
лыми. Кто же может вырасти из нелю-
бимого ребенка? Да, только никем не 
любимый и никого не любящий человек. 

Однако всё можно исправить! Каж-
дому из приютских воспитанников на 
собственном примере необходимо по-
казать, что такое родственные отноше-
ния. Даже несколько лет в семье могут 
изменить ребёнка. Главное — не тянуть 
со временем. Решиться помочь прямо 
сейчас.

СРЦ «Дом Милосердия» приглашает 
неравнодушных пройти курс «Специ-
альная подготовка воспитателей для 
семейных воспитательных групп». Се-
мейная воспитательная группа (СВГ) 
— это форма реабилитации ребёнка в 
семье, которая позволяет семье и ребён-
ку пройти сложный период адаптации, 
привыкания друг к другу при поддержке 
специалистов,  чтобы в  дальнейшем 
оформить опеку, приёмную семью или 
усыновление.

Курс подготовки «принимающих» 
родителей — это цикл тренинговых за-
нятий. Тренинги включают в себя игры, 
упражнения и обсуждения в группах. 
Цель курса — разрушить ложные стерео-
типы и страхи, утвердившиеся в обще-
ственном сознании относительно вос-
питания чужого ребёнка. Каждый при-
шедший получает необходимый мини-
мум знаний об особенностях детей, ли-

не будьте равнодушными!

шённых родительской заботы, и принци-
пах, на которых лучше всего строить от-
ношения с ними. С помощью психологов 
«принимающие» родители знакомятся 
друг с другом, узнают больше о самих себе, 
своём детстве, разбирают отношения с 
собственными родителями, чтобы в даль-
нейшем не повторять их ошибок.

Рассказывает директор СРЦ «Дом 
Милосердия» Никитин Владислав Михай-
лович: 

— Устройство в семью обходимо не 
только маленьким, но и взрослым детям! 
Даже 16-летний подросток нуждается в 
ласке, заботе, помощи в обучении и про-
фориентации. Надо помнить, что при-
ёмный ребёнок – это ребёнок с прошлым, 
и у него есть кровная семья. Одна из 
основных ошибок многих приёмных ро-
дителей — это попытка стереть прошлое 
и присвоить себе ребёнка. Нельзя от этого 
отгораживаться, нельзя отрезать его кор-

В Социально-реабилитационном Цен-
тре для несовершеннолетних «Дом Мило-
сердия» есть двое мальчишек-подростков, 
которые не расстаются со своими мягкими 
игрушками, ничуть не стесняясь своей при-
вязанности к ним. Изрядно потрёпанные 
Мишка и Розовая пантера заменяют двенад-
цатилетним ребятам маму и папу. Но разве 
может игрушка подарить чувство защищён-
ности, искренне любить и помогать в беде?

АлешА
Розовая пантера стала первой игруш-

кой в жизни Алёши. Её мальчику подари-
ли в приюте. У пантеры нет глаз, носа, и 
порвано ухо. Иногда Алёша сидит в угол-
ке, крупными неаккуратными стежками 
зашивает игрушке лапу и грустит. В такие 
минуты ребенком завладевает сильное 
чувство одиночества и покинутости. 

Алёша маленького роста, на вид он 
очень хрупкий мальчик. Недавно в связи 
с отставанием в росте и весе ему пришлось 
лечь на плановое обследование в больни-
цу. Несмотря на это, он физически хорошо 
развит, вынослив и гибок от природы. На 
танцевальных занятиях в приюте он по-
казал отличное чувство ритма и пластику. 
По словам воспитателей «Дома Милосер-
дия», если Алёше создать все необходимые 
условия для развития, он может многого 
достигнуть, потому что у него есть талант. 
К тому же, мальчик весьма рассудителен, 
серьёзно относится к домашним задани-
ям, учителя его всегда хвалят. 

илЬя
Второй мальчик, сильно привязан-

ный к своей мягкой игрушке, — это 
Илья. Он очень живой и артистичный 
ребёнок. Немного полноват и на первый 
взгляд выглядит несколько неуклюжим. 
Однако стоит ему выйти на сцену, как 

проявляется его творческое начало. Илье 
удаётся настолько передать различные 
эмоции, что окружающие приходят в 
восторг. 

Иногда дети подшучивают над Ильёй, 
потому что в нём много спонтанности и 
наивности, мягкости и доброты. Шутки 
мальчика ничуть не тревожат, у него не 
появляется агрессии в ответ на них. Та-
кое чувство, что у него отсутствует опыт 
зла, поэтому он даже не понимает смыс-
ла шуток, которые ему адресованы. Эта 
наивность подкупает. Илья всегда по-
может, подождёт отстающих или нерас-
торопных. Он часто берёт воспитателя 
за руку, это очень внимательный и неж-
ный ребёнок. 

мАринА
Одна из самых ярких черт характера 

пятнадцатилетней Марины — это осто-
рожность. Девушке требуется достаточно 
длительное время, чтобы привыкнуть к 
новому человеку. Даже воспитательница 
группы прошла через это. Но когда Мари-
на поняла, что на нее не давят и позволя-
ют ей быть самой собой, она «оттаяла», 
перестала прятать свои рисунки, начала 
рассказывать о своих интересах. 

Сейчас Марина учится в колледже на 
художника по костюму. Ей очень нравит-
ся рисовать, она с удовольствием демон-
стрирует свои эскизы. Как и у всех твор-
ческих людей, у нее есть свой стиль, свои 

ни! Буфером между ребёнком, его про-
шлой и новой семьёй является так назы-
ваемая служба сопровождения работников 
нашего Центра. Мы готовы постоянно 
оказывать всестороннюю поддержку: 
психологическую (решение проблем, не-
понимание), юридическую (оформление 
документов и юридическая консульта-
ция), медицинскую и материальную. Та-
кое всестороннее взаимодействие созда-
но, прежде всего, ради ребёнка.

 После прохождения курса специаль-
ной подготовки воспитателей для СВГ 
происходит очень важный и ответствен-
ный процесс подбора семьи для ребёнка. 
Прежде всего, рассматриваются потреб-
ности детей, однако и пожелания будущих 
воспитателей-родителей и их возможно-
сти также учитываются. Сотрудники 
Центра дают семье исчерпывающую ин-
формацию о ребёнке (социальная картина 
кровной семьи, жилищные вопросы, ха-
рактерологические, психологические, 
медицинские особенности ребенка), а 
семья, в свою очередь, принимает реше-
ние — готова ли она к знакомству с этим 
ребёнком. 

С момента первой встречи начинается 
новая жизнь для семьи, ребёнка и сотруд-
ников Центра. И самое главное: у ребёнка 
появляется возможность стать любимым 
и любящим, в дальнейшем создать свою 
крепкую и дружную семью.

Наши контакты:
Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних «Дом Милосер-
дия», наб. Лейтенанта Шмидта, д.39. Тел.\
факс: 321-80-78. Отделение семейных 
воспитательных групп: 321-07-73. Наш 
сайт: http://www.domnus.org/

Ласковые и угрюмые, шустрые и застенчивые, усердные и неусидчивые, по-
слушные и дикие. Курносые носики, большие глаза… Чем же отличаются вос-
питанники социально-реабилитационного центра «Дом Милосердия» от обыч-
ных детей?

оПеКА

взАимоотношения
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Муниципальный округ: события

В этом году география литературного со-
стязания не ограничилась только Петербур-
гом. 200 участников из разных городов России 
– от Калининграда до Казани — прибыли, 
чтобы сразиться друг с другом в финальном 
поединке. В организации мероприятия актив-
но помогали районная администрация, 
«Подростково-молодежный центр Василео-
стровского района» и Санкт-Петербургский 
Дом национальностей. Благодаря ним празд-
ник получился ярким и интересным.

— В этом году было прислано триста работ, 
— говорит Виктория Богданова, организатор 
мероприятия. — Конкурс посвящен 65-летию 
Победы. К участию мы пригласили не только 
молодежь, но и старшее поколение — ветера-
нов Великой Отечественной. Эксперимент 
удался на славу, такого ажиотажа не было 
никогда. Я очень довольна результатами 
конкурса и рада, что благодаря этому меро-
приятию молодое и старшее поколение могут 
лучше узнать друг друга. 

Я боюсь, что мы кого-то пропустили
Тема финального поединка звучала так: 

«Я живу, я вижу, я люблю». Награждали 

Поединок на гусиных перьях 

победителей по двум номинациям: лучшее 
прозаическое и лучшее поэтическое произ-
ведение. Председатель жюри — реактор 
журнала «Нева», журналист Александр 
Мелихов – отметил, что из трехсот работ 
выбрать лучшие было непросто.

— Конкурсы всегда проводят в несколь-
ко этапов. На первом, одна группа отбирает 
так называемый «short-list», а потом окон-

чательное жюри выбирает из него лучшие 
работы. Я очень боюсь, что из этой массы 
мы кого-то пропустили.

По его словам, хорошо было бы выде-
лить не просто лучшего автора, а скажем 
этакого «хулигана», который вызывает по-
лярные оценки. И устроить конкурс, когда 
читатели и авторы сами оценивают друг 
друга. 

На вопрос корреспондента «ВП» о том, 
что дают молодежи такие мероприятия, 
Александр Мелихов ответил:

— Молодым литература дает ощущение 
собственной красоты. Стихи и проза пишут-
ся для того, чтобы ощущать себя трагиче-
скими, но красивыми. И пока люди хотят 
чувствовать себя так, они будут писать. 
Молодые поэты растут в своих глазах и в 
наших тоже.

Чтобы помнили
Конкурсантки Ксюша Королева и Викто-

рия Хорошавцева из тридцать первой школы 
получили грамоты за свои стихотворения о 
войне. Им всего по четырнадцать лет, а они 
так глубоко рассуждают о блокаде.

— Мы решили участвовать в этом конкур-
се, чтобы напомнить сверстникам историю 
нашего города. Чтобы старшие знали, что 
есть такое поколение, которое вспоминает 
о них, об их поступках, и что они живут в 

в номинАЦии «лучшАя ПрозА»:
1-е место — Коваленко Ольга
2-е место — Осипенко Галина
3-е место — Морозова Екатерина

грАн-При ПрозА — ниКолАевА 
ДАрЬя

в номинАЦии «лучшее 
ПоэтичеСКое ПроизвеДение»
1-е место — Морозова Юлия
2-е место — Томарев Максим 
3-е место — Яблонская Ольга

грАн-При Поэзия — КовАленКо 
олЬгА

СтАршее ПоКоление
1-е место проза — Бунакова Наталья 
Гран-при проза — Ильина Нина Гри-
горьевна

грАн-При Поэзия — яворСКАя 
элеонорА робертовнА

наших сердцах. 
Нина Ильина, представитель общества 

Региональной Белоруской Национальной 
Культуры, получила гран-при за прозу. 
Трогательные истории из жизни ее родите-
лей были прочтены под музыку. 

— Мной руководит любовь к моим род-
ным и то, что мы все должны помнить и 
знать о войне как можно больше, — говорит 
Нина Григорьевна. — Когда умер мой отец, 
я поняла, что мало знаю о его прошлом. И 
вот, когда в 1990 году моей маме исполни-
лось 80 лет, я попросила ее рассказать о 
войне. Эти истории легли в основу моих 
произведений.

Все участники конкурса были награжде-
ны дипломами и памятными призами. Ра-
боты победителей к 9 мая опубликуют в 
средствах массовой информации. Лучшие 
произведения были положены в основу 
литературно-музыкальных композиций, 
п о д г о т о в л е н н ы х  в о с п и т а н н и к а м и 
«Подростково-молодежного центра Васи-
леостровского района».

Организаторы добились выполнения 
главной цели конкурса. Посредством автор-
ских произведений им удалось передать дух 
войны, рассказать о героизме простых лю-
дей, показать любовь к родине. Ведь имен-
но это чувство движет нами, толкает на 
хорошие поступки, придает силы в нерав-
ной борьбе со злом и побуждает нас нести 
через поколения память о доблестном про-
шлом.

Фото Сергей Пушкин

12 февраля в Голубом зале василеостровского «Дома Молодежи» состоялся за-
ключительный этап третьего Открытого конкурса поэтического и прозаического 
творчества «Проба пера».

Муниципальный бюджет 2009 года был 
профицитным — доходы составили 63,7 мл. 
рублей, а на расходы пришлось 57,7 мл.Самым 
затратным в списке расходов оказалось благо-
устройство: на то, чтобы сделать двор безопас-
ным, зеленым и уютным, ушло более трети всех 
доходов — 22,7 миллионов рублей. Правда, 
из-за кризиса пришлось ужаться в расходах: на 
обустройство дворовых территорий потратили 
на десять миллионов меньше, чем в 2008-м. Эти 
средства пошли на обеспечение безопасности 
— установку домофонов, металлических дверей, 
ворот и ограждений. Плюс на озеленение тер-
ритории — во дворах появились новые газоны, 
клумбы, отремонтированные и совсем новые 
ограждения. Не забыли и про маленьких жите-
лей округа — для них поставили новые детские 
игровые комплексы, оборудовали места для 
занятий спортом. Всего же в округе насчитыва-
ется 130 детских и спортивных площадок. «Если 
двор благоустроен, это решает сразу несколько 
проблем, — заверил жителей глава местной 
администрации Александр Гоголкин. — Авто-
матически исчезает «пьяный угол» — место 
сбора алкоголиков. В уютном дворе им будет 
неудобно собираться». 

Отдел опеки и попечительства также поделил-
ся своими результатами. В прошлом году его со-
трудники передали в детские дома и социальные 
центры 30 детей, оставшихся без попечения ро-
дителей. 20 ребят были переданы опекунам, еще 
9 обрели приемную семью. 

Выше «Радуги»
Культура, молодежная и социальная по-

литика также были в числе приоритетных 

бюджет исполнили с профицитом
10 февраля муниципалы рассказали жителям округа, как были потрачены бюд-
жетные деньги в прошлом году.

направлений прошлого года. Об этом поза-
ботился социальный центр «Радуга». В 
2009-м было проведено 954 мероприятия, в 
которых приняли участие почти 30 тыс. 
человек, а это больше половины населения 
округа. Только 15 тыс. жителей участвовали 
в народных гуляниях и концертах. Более 5 
тыс. приняли участие в обучении нерабо-
тающего населения правилам поведения в 
условиях чрезвычайных ситуаций. Работу в 
области гражданской обороны оценили и в 
городе. «Нам присвоили первое место в 
конкурсе учебных пунктов ГО и ЧС в 
Санкт-Петербурге», — с гордостью поде-
лился зам. главы местной администрации 

Констатнин Ершов. 
Одна из ключевых программ, которой 

занималась «Радуга» — «Активный досуг». 
Муниципалы «похвастались» физкульту-
рой для пенсионеров. Для того, чтобы 
пожилые могли оздоровить организм, а 
заодно и отдохнуть, в «Радуге» уже третий 
год успешно работает тренажерный зал, 
проводятся занятии по плаванию на базе 
бассейна ВМФ, организуются походы и 
выездные экскурсии. В прошлом году на 
них побывали более 1, 7 тыс. пенсионеров. 
Интерес у старшего поколения вызвали и 
компьютерные курсы. Как рассказал 
Сергей Степанов, в 2008 году на них за-

писались всего 14 человек, а через год 
бесплатно обучаться компьютерной гра-
мотности пожелали уже 55. Для молодых 
василеостровцев «Радуга» организовывала 
молодежные вечера на День города, День 
района, День знаний. Не обошли сторо-
ной и золотых медалистов. 

Немного критики

Жители одобрили работу седьмого 
округа. Без критики, впрочем, не обо-
шлось. «Мало скамеечек для стариков», 
— заметил кто-то из присутствующих. 
Оказалось, что скамейки во дворах — це-
лая проблема. Гоголкин ответил, что 
внутри дворов с установкой все согласны, 
а если двор открытый, то многие против: 
на лавочках часто собираются шумные 
компании, которые мешают отдыху про-
живающих. «Одни говорят: поставьте, 
другие — уберите. А в итоге получаются 
двойные траты», — объяснил Гоголкин, 
добавив, что если все будут не против 
скамеек, тогда не возникнет никаких про-
блем. 

Кстати, согласно отчету, жители стали 
активнее обращаться в муниципалитет. За 
два года количество писем, которые при-
ходят на муниципальную почту, почти 
удвоилось. Беспокойство вызывают в 
основном «больные» вопросы: благоустрой-
ство дворов, установка домофонов, управ-
ление ТСЖ и социальная политика. 

Наталья Липова 

ДенЬги



6

Муниципальный округ: навстречу 65-летию Великой Победы

Через три месяца после рождения 
Александры в 1922 году умер её отец. У 
мамы на руках осталось пятеро детей. 
В 1926 году семья переехала в Ленин-
град. Отца осиротевшим детям практи-
ч е с к и  з а м е н и л  и х  р о д н о й  д я д я .  О н 
играл с ними, наставлял, помогал, чем 
мог. «Дядя был военным, — рассказы-
вает Александра Семеновна. – И это 
сыграло немаловажную роль в  моей 
судьбе».  Впрочем,  об этом немного 
позже. 

— Ещё до войны, — рассказывает 
наша героиня, — я очень хотела устро-
иться на завод. Придёшь в паспортный 
стол, а там говорят: «Вам ещё учиться 
надо, а не работать!» Делать нечего: год 
о т у ч и л а с ь  в  с п е ц и а л ь н о м  у ч и л и щ е 
парикмахерского дела. Потом работала 
в парикмахерской на 1-ой линии! Там 
мне очень нравилось. Все молодень-
кие, дружные, весёлые! 

Но работать  долго  не  пришлось. 
Началась война. Жестокая, холодная, 
голодная,  изматывающая… Вот  как 
Александра Семеновна вспоминает о 
ее начале:

— В тот день мы с подругами соби-
рались на Кировские острова (так на-
зывались Каменный, Крестовский и 
Елагин) на танцы. Только дошли до 
пересечения 1-ой линии и Среднего 
проспекта,  слышим, народ говорит: 
«Война» (переходит на шепот). При-
шлось вернуться домой. 

Несостоявшаяся медсестра
Е д и н с т в е н н ы й  б р а т  А л е к с а н д р ы 

Семёновны сразу ушёл в военкомат. 
Сама девушка стала санитаркой в го-
спитале недалеко от НИИ акушерства 
и гинекологии имени Отто.

— Помню, мне говорят: «Учись на 
медсестру», — делится воспоминания-
ми Александра Семёновна. – А я как 
кровь увижу, так сразу в обморок па-
даю.  Поставили меня обрабатывать 
рваные раны. Хирург смотрит на меня, 
а у меня ноги так и поехали! Каждый 
раз плохо становилось. 

В 1943 году она ушла из госпиталя. 
По совету сестры направилась в кадро-
вый отдел типографии на улице Прав-
ды. Типография выпускала ежедневную 
газету, которая считалась органом Ле-
нинградского обкома и горкома КПСС, 
областного и городского Советов депу-
татов трудящихся — «Ленинградскую 
правду». Только нашу героиню взяли 
на работу, как буквально на следующий 
день она получила повестку из военко-
мата Фрунзенского района. 

Дейс твовать по обс тановке
Девушку решили взять в разведку, 

так как Александра Семёновна хорошо 
знала местность. В военкомате ее спро-
сили:

— А если на вас немец будет напа-
дать, что вы сделаете? 

— По обстановке, — ответила Алек-
сандра Семёновна. 

Что  она  могла  сделать?  Драться, 
кусаться – больше ничего.

— На всякий случай соберите не-
обходимые вещи,  домой Вы уже  не 
вернётесь. 

Однако девушка осталась в Ленин-
граде:

— Куда  бы нас  в  последствии ни 

минёр ошибается один раз
Нашей героине, жительнице седьмого округа, ветерану, Александре Семёновне 
Ильиной (в девичестве — Виноградовой) — 88 лет. Но на вид ей не дашь и 
больше шестидесяти. Так хорошо она выглядит! У Александры Семеновны своя 
удивительная история жизни. Всю войну она служила минером-подрывником.

посылали, мы так скучали по городу! 
Нам говорят: «У вас же там есть нече-
го!» Ну и что! – улыбается Александра 
Семёновна. 

В конце-концов ее распределили в 
МПВО. К концу блокады бойцы МПВО 
активно привлекались к восстановле-
нию городского хозяйства. Александра 
Семёновна попала в 28-ой батальон в 
р о т у  д е г а з а т о р о в .  О н и  з а н и м а л и с ь 
удалением отравляющих веществ, ору-
жия и боевой техники с заражённой 
местности, эвакуацией людей в случае 
химической атаки. В этом батальоне 
Александра Семёновна пробыла не-
долго: их в срочном порядке переква-
лифицировали в минёров-подрывников 
и перевели в 31-ый батальон. 

Чудо-войска
— В нашем батальоне были одни 

девочки. Мы хоть и худенькие, а высо-
кие. Но среди нас были ещё и малень-
кие, — вспоминает Александра Семё-
новна. – Как-то идём кушать в столо-
вую, со Звенигородской на Бородинку, 
а нам навстречу комбат Труднев. Он 
поинтересовался у командира роты, 
что это за чудо-войска строем идут: 
края шинелей по полу волочатся. А как 
узнал, что минеры, приказал всем по-
догнать форму по фигуре. 

— Как-то раз в столовой не хватило 

одной порции, — продолжает она – 
командир увидел и строго спросил, 
почему это произошло. На раздаче за-

тряслись: «Ошиблись». Тогда он при-
казал отдать свою порцию. 

Комбат Труднев был очень строгим. 
Александре Семёновне и другим де-
вушкам порой казалось, что он их не-
навидит. Позже он признался, что пе-
реживал, ведь «всех отправили на пере-
довую командовать, а ему дали какой-
то детский сад».

Курсы подрывников длились всего 
пару месяцев. Больше времени на обу-
чение не было. Шла война.

— Как известно, минёр ошибается 
один раз, — рассказывает Александра 
Семёновна. — У нас все же остались 
целы.  Как говорил Труднев:  «Ваши 
мужья должны нас ценить, ведь мы вас 
сохранили! За каждого бойца отвечали 
головой».

Ни в коем с лучае не брать!
К концу 1943 года батальон Алек-

сандры Ильиной работал на размини-
ровании полей в Пушкине, Павловске, 
Выборге. 

— Как-то раз послали нас к финнам. 
Жара. Идём по лесу. «Девочки, кому 
нужно в туалет, поднимите руку, без 
разрешения в лес уходить нельзя». Я 

говорю подруге Клаве: «Давай подымем 
руки». Столько было ягод! Мы с Кла-
вой принялись за эти ягоды с голодухи. 
Только вернулись, как Клава предлага-
ет снова поднять руки. «Девочки, вы 
что-то очень часто ходите!» — Алексан-
дра Семёновна звонко смеётся, вспо-
м и н а я  п р о к а з ы  ю н о с т и .  –  Н а  н о ч ь 
остановились в одном из финских ху-
торов. Одну девочку оставили дежу-
рить. Она потом рассказала, что увиде-
ла на столе красивый колокольчик. 
«Мне так и захотелось взять его в руки 
и позвонить. А потом подумала – да 
ведь девчонок разбужу, пусть спят». 
Наутро оказалось,  что колокольчик 
был заминирован,  от  него  в  подвал 
тянулся тонкий шнур. Если бы позво-
нила, то подорвались бы. А так судьба 
отвела. Нас тогда предупредили: даже 
если золотые часы — ни в коем случае 
не брать!

Вольная птица
После выполненных заданий девча-

та  возвращались  в  Ленинград.  Они 
продавали пайки хлеба и шли в оперет-
ту в Александринский или Горьковский 
театры. На всех билетов было не до-
с т а т ь .  П о к а  б и л е т ё р ш а  в  с у м а т о х е 
считала деньги, самые маленькие де-
в о ч к и  н е з а м е т н о  п р о с к а л ь з ы в а л и 
внутрь. Сидели по несколько человек 
на одном месте.

— Приходят однажды в театр моряч-
ки, а мы их места заняли! — улыбается 
Александра Семёновна. — Им неудобно 
нас поднимать. Так и простояли возле 
нас весь спектакль. Мы старались чаще 
выходить в свет. Как только выдавалась 
возможность, шли с подружкой на улицу 
прогуляться.  Радостной отдушиной 
были для нас физкультурные упражне-
ния на стадионе «Динамо». Любили мы 
и танцы, иногда бегали в танковое учи-
лище около Витебского вокзала. 

— Однажды на Пулковском шоссе нас 
собрали и объявили: «Война закончи-
лась!» — вспоминает она (на её глазах 
выступают слёзы). Мы все стали плакать! 
Кто от радости, а кто от того, что род-
ные не вернулись.

После войны Александра Семёновна 
приводила в порядок город, а когда де-
мобилизовалась, устроилась в парикма-
херскую и вышла замуж за человека, 
которого давно и хорошо знала. Она 
искренне не понимает, почему нынеш-
ние ребята не хотят идти в армию, удив-
ляется, что профессия военных не поль-
зуется  популярностью у  молодежи. 
«Служба воспитывает чувство ответ-
ственности, дисциплинирует и способ-

иСтория жизни

ствует взрослению. А защищать Родину 
— какая еще профессия может быть на-
столько важной и нужной», — уверена 
она.

Любовь Павлова
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Муниципальный округ: события

На празднике присутствовали депута-
ты и служащие МО № 7 Сергей Степанов, 
Александр Гоголкин, Константин Чебы-
кин, Константин Ершов. От администра-
ции Василеостровского района ветеранов 
поздравил начальник отдела экономиче-
ского развития Дмитрий Аплеснин. При-
нимал гостей директор школы и депутат 
МО № 7 Владимир Борисов. 

Пока ветераны пили шампанское и 
угощались, им вручали подарки от губер-
натора и памятные медали. В перерывах 
между награждениями с творческими 
номерами выступали ученики семнадца-
той школы. Учитель музыки Екатерина 
Кузьмина вместе с ребятами старших 
классов подготовила «Катюшу», «Сму-
глянку» и «День Победы». По словам 
школьников, им очень нравится петь та-
кие песни: «В них особый дух патриотиз-
ма и отваги».

Непридуманные истории
Приглашение молодого поколения 

посетить концерт приняло около пятиде-
сяти человек. Среди них была и Анастасия 
Ильинична Саламатина. Ей уже 85 лет. 
Всю войну она работала на военных заво-
дах, делала снаряды в городе Орск Орен-
бургской области. Под руку с внуком 
пришла Любовь Яккелевна Литорина, 

Тренировки проходят с октября про-
шлого года и продлятся вплоть до май-
ских праздников. Каждую неделю стар-
шеклассники собираются в тире Военно-
морского института им. Петра Великого, 
чтобы получить навыки обращения с 
оружием. Идею проведения таких за-
нятий предложил депутат  МО № 7, 
бывший воспитанник Института, Кон-
стантин Чебыкин.

24 февраля в стенах Корпуса Петра 
Великого прошло очередное занятие, на 
котором ученики девятикласники шко-
лы № 17 пробовали стрелять из автомата 
Калашникова (АК-47).  «Цель наших 
учений – военно-патриотическое вос-

нам не забыть те будни фронтовые
18 февраля в школе № 17 прошёл первый вечер памяти, посвящённый 65-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне. Для ветеранов были подготовле-
ны детские выступления, угощения и подарки. Подобные мероприятия пройдут 
в каждой школе округа. Таким образом поздравят всех ветеранов войны, бло-
кадников и тружеников тыла, проживающих на территории муниципалитета.

1922 года рождения. Когда началась вой-
на, она училась в Педагогическом инсти-
туте имени Герцена, вместе с другими 
студентами участвовала в строительстве 
оборонительных сооружений, рыла окопы 
под Мгой. «Однажды, когда немец подо-
шел слишком близко, всем было приказа-
но срочно уезжать, а группу из десяти 
человек, включая и меня, случайно оста-
вили», — говорит она. Любовь Яккелевна 

помнит, как они добирались до Ленингра-
да под обстрелами неприятеля.

Совсем маленькой войну пережила и 
Ганна Александровна Вигант. Чтобы 
спасти девочку, бабушка прятала ее во 
время бомбежки в большом старинном 
сундуке, который сверху накрывала пу-
ховой периной: она свято верила, что так 
внучка не поранится осколками снаря-
дов. 

Сначала в детском саду, а потом в 
детдоме провела военные будни Галина 
Александровна Миценёва. Она вспоми-
нает, как худенькие малыши прыгали на 
пружинной кровати, радуясь прорыву 
блокады, и тому, что, наконец, прибавят 
хлеба! Это время хорошо запомнилось и 
Валентине Сергеевне Болдыревой, ко-
торая тогда работала санитаркой в го-
спитале: «Всю неделю я почти не спала: 
мы таскали раненых и не успевали раз-
гружать машины». 

25 лет в лаптях
А вот полковник в отставке, Пётр 

Залманович Горелик, Победу встретил в 
городе Росток во время Берлинской 
операции. Начиная с 1938 года, он слу-
жил в армии и прошел всю войну в долж-
ности начальника штаба бронетанковых 
войск. 

«После капитуляции фашистской 
Германии нашему штабу отвели особняк 
в городе Барт — на большом курорте с 
дачами Вермахта. Только мы вошли в 
него, видим — за последней дверью го-
рит свет. Открыли ее, а там за столом, 
уставленным едой и шнапсом, сидит 
фельдфебель, прямо как с агитплаката 
«Убей немца!» Во время ареста он попро-

чебыкинские стрелки
Школьники округа готовятся к со-
ревнованиям по стрельбе, приуро-
ченным к 65-летию Победы в ВОВ.

питание школьников, — говорит Кон-
стантин Фесенко, доцент кафедры бое-
вой подготовки. — Занятие включает 
теорию и практику. Сначала мы расска-
зываем о боевых свойствах оружия. За-
тем ребята отрабатывают упражнения в 
оптико-электронном тире. Школьники, 
которые покажут хорошие результаты, 
будут выступать на итоговых соревнова-
ниях. Они пройдут в конце мая».

В аудитории, оснащенной специаль-
ной техникой, старший преподаватель 
кафедры боевой подготовки майор Ми-
хаил Ильин объясняет девятиклассни-
кам, как держать автомат:  «Изучаем 
положение «на ремень». Антабка должна 
быть строго на плече. Автомат ровно 
вдоль тела». 

Георгий Борисов вызвался стрелять 
первым. «Главное – верно соединить 

целик и мушку», — объясняет препода-
ватель. После первых неудачных попы-
ток Георгий показывает высокий резуль-
тат — 25 баллов, что соответствует оцен-
ке «отлично».

Не всем школьникам удается хорошо 
воспроизвести всю последовательность 
действий. «В последнее время мы заме-
чаем, что отношение девушек к оружию 
более серьезное, чем у ребят, — расска-
зывает Константин Фесенко. – Маль-
чишки думают — они все знают, у них 
это заложено от природы. Но любой на-
вык нужно развивать». 

Последнее учение было тому под-
тверждением. Каждая из трех присут-
ствующих девушек довольно быстро 
усвоила правила обращения с автоматом. 
Дарья Клемантович с первого выстрела 
попала в «десятку». «Становится понят-

но, почему наши биатлонистки получа-
ют золотые медали на мировых соревно-
в а н и я х » ,  —  п р о к о м м е н т и р о в а л  е е 
стрельбу Константин Николаевич. 

После пробных выстрелов ученики 
должны были сдать зачет. Мальчики со-
средоточились и показали хорошие ре-
зультаты. Максимальные баллы набрали 
Игорь Ковальчук (26), Вадим Куликов 
(22) и Георгий Борисов (19).

После учений довольные школьники 
отправились по домам. 

— Для нас это второе занятие, нам 
нравится учиться стрелять. 

— А поступать куда планируете?
— Пока не знаем, но вот девчонки у 

нас хотят связать свою жизнь с милици-
ей: будут поступать в институт МВД.

Ирина Штрейс

сил разрешения проститься с семьёй. 
Пленный оказался немецким жандар-
мом. В его столе мы обнаружили шесть 
фотографий, датированных июнем 1941 
года. На одной были сняты ноги русских 
крестьян в онучах и лаптях. Я тогда по-
думал про себя, что вот уже как 25 лет 
советская власть, а люди наши все в 
лаптях ходят!» — рассказывает он.

Спасибо за праздник
По словам ветеранов, вечер в школе 

№ 17 им очень понравился. Гости поблаго-
дарили муниципалов за организованное 
мероприятие. Под занавес всем подарили 
фотографии на память. «Надеемся, и в 
остальных школах подобные мероприятия 
пройдут успешно, весело и интересно!»  
—говорит глава МО № 7 Сергей Степанов.

Леся Кутузова

военные учения
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вАшА ПенСия зАвиСит от вАС
О 5 способах увели-

чить свою будущую пен-
сию рассказывает на-
чальник Управления 
Пенсионного фондав 
Василеостровском райо-
не Санкт-Петербурга 
Галич Григорий Евгенье-
вич.

— Григорий Евге-
ньевич, могут ли моло-
дые люди быть увере-
ны, что их пенсия за-
висит от них?

— Несомненно, это 
так. Реформа 2002 года 
переориентировала пен-
сионную систему России 

на страховые принципы. Это означает, что размер будущей пенсии зависит от суммы 
страховых отчислений в пенсионную систему в течение всей жизни. В Европе пенсия 
считается «хорошей», если она достигает 40% от заработка, с которого уплачивались 
взносы в фонд будущей пенсии. Российское правительство сделало этот показатель целе-
вым ориентиром и для нашей пенсионной системы. Это соответствует мировым стандар-
там и Конвенции Международной организации труда. Этот коэффициент может быть и 
больше для тех, кто задумался о будущей пенсии смолоду. Назову 5 способов увеличить 
будущую пенсию:

1. Стремиться заработать большой стаж и работать в компании, которая платит «белую» 
зарплату, а не «в конвертах».

2. Грамотно управлять накопительной частью своей будущей пенсии.
3. Участвовать в Программе государственного софинансирования пенсии.
4. Участвовать в программах негосударственного пенсионного обеспечения.
5. Не торопиться выходить на пенсию.
— У каких категорий граждан формируется накопительная часть пенсии? 
— Накопительная часть пенсии сегодня формируется у работающих граждан 1967 года 

рождения и моложе, а также у граждан любого возраста — участников Программы госу-
дарственного софинансирования пенсии. 

— Как можно формировать свои пенсионные накопления?
— Через Пенсионный фонд Российской Федерации, выбрав одну из управляющих 

компаний (УК). При этом назначение и выплату накопительной части трудовой пенсии 
будет осуществлять Пенсионный фонд, а все средства пенсионных накоплений будут 
переданы Пенсионным фондом в доверительное управление выбранной управляющей 
компании. Можно выбрать:

— государственную управляющую компанию (ГУК) — Внешэкономбанк. ГУК имеет 
два портфеля для инвестирования пенсионных накоплений: инвестиционный портфель 
государственных ценных бумаг (включающий в себя в том числе и облигации российских 
эмитентов, гарантированные Российской Федерацией) и расширенный инвестиционный 
портфель (помимо государственных ценных бумаг и облигаций российских эмитентов, 
могут быть облигации субъектов Российской Федерации, международных финансовых 
организаций, депозиты в кредитных организациях в рублях и валюте);

— частную управляющую компанию (УК), отобранную по результатам конкурса. 
Частные УК имеют более широкий перечень активов для инвестирования Ваших пенси-
онных накоплений, чем ГУК; 

— через негосударственный пенсионный фонд (НПФ), одним из видов деятельности 
которого является обязательное пенсионное страхование. При этом все средства пенси-
онных накоплений будут переданы Пенсионным фондом в выбранный Вами НПФ, ко-
торый и будет осуществлять назначение и выплату накопительной части Вашей пенсии. 
Негосударственный пенсионный фонд самостоятельно определяет количество управляю-
щих компаний для заключения договоров доверительного управления Вашими пенсион-
ными накоплениями.

— Каков порядок перевода пенсионных накоплений в управляющую компанию 
или негосударственный пенсионный фонд?

— Если Вы хотите перевести свои пенсионные накопления в УК или НПФ, Вам не-
обходимо до 31 декабря текущего года подать соответствующее заявление в любое управ-
ление Пенсионного фонда. При переходе из ПФР в НПФ или из одного НПФ в другой 
НПФ Вам необходимо заключить с выбранным НПФ договор об обязательном пенсион-
ном страховании. Перечень УК и НПФ, формы заявлений и образцы их заполнения 
размещены на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации: www.pfrf.ru.

— Кто может вступить в Программу софинансирования?
— Вступить в Программу могут все граждане, независимо от возраста. Вы отклады-

ваете в накопительную часть своей будущей пенсии от 2 до 12 тысяч рублей в год, госу-
дарство удваивает эти деньги. Третьей стороной Программы софинансирования может 
выступать работодатель. Взносы на накопительную часть пенсии в рамках Программы 
также инвестируются управляющей компанией или НПФ, увеличивая при этом Ваш 
пенсионный капитал. 

— Сколько лет работает Программа?
— Вступить в Программу можно до 1 октября 2013года. Программа работает в течение 

10 лет с момента первого взноса гражданина. 
Для участия в этой Программе необходимо лично подать заявление в управление 

Пенсионного фонда по месту жительства, либо через своего работодателя.
— Почему не следует торопиться выходить на пенсию?
— Это связано с тем, что Ваш страховой стаж влияет на размер трудовой пенсии. Чем 

дольше Вы работаете после достижения общеустановленного пенсионного возраста (60 
лет для мужчин и 55 лет для женщин), тем выше будет ее размер. Начиная с 2015 года 
устанавливаемый фиксированный базовый размер страховой части трудовой пенсии по 
старости будет увеличиваться на 6% за каждый полный год страхового стажа, превышаю-
щего 30 лет для мужчин и 25 лет для женщин, определяемого на день назначения страхо-
вой части трудовой пенсии по старости впервые. Специалисты Управления всегда готовы 
ответить на все Ваши вопросы. 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к Постановлению Местной Администрации

МО МО №7 от 18 февраля 2010 года № ____-П-А
И З В Е Щ Е Н И Е 

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
город Санкт-Петербург 19 февраля 2010 года

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ И ВСЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА!
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 муниципальных контрактов на выполнение работ 
по текущему ремонту (восстановлению) дворовых территорий, устройству покрытия спортивной площадки, из-
готовлению, доставке и монтажу газонных ограждений 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.
Специализированная организация:
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Альянс Консалт»;
Место нахождения и почтовый адрес: 197022, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 38, корпус 5, оф. 8;
Контактное лицо: Морозов Павел Сергеевич;
Телефон: (812) 986-17-72;
Адрес электронной почты: reg@allianceconsult.ru.
Предмет муниципального контракта: выполнение работ по текущему ремонту (восстановлению) дворовых терри-
торий, устройству покрытия спортивной площадки, изготовлению, доставке и монтажу газонных ограждений в 
2010 году по следующим предметам (лотам):
Лот № 1 – выполнение работ по текущему ремонту (восстановлению) дворовой территории по адресу: 17-я линия 
В.О., д.8,10;
Лот № 2 — выполнение работ по текущему ремонту (восстановлению) дворовой территории по адресам: 12-я линия 
В.О., д.13; 12-я линия В.О., д.25-27; 13-я линия В.О., д.20; Большой пр. В.О., д.63; 
Лот № 3 — выполнение работ по устройству покрытия спортивной площадки по адресу: 17-я линия В.О., д.18, 
корп.1, литер Б;
Лот №4 — выполнение работ по изготовлению, доставке и монтажу газонных ограждений по адресам: пл. Шевчен-
ко, д.1,3; 3-я линия В.О., д.2,2а, 4; 5-я линия В.О., д.12,14; 14-я линия В.О., д.7; 15-я линия В.О., д.2; 15-я линия 
В.О., д.24,26; 18-я линия В.О., д.33;
Лот № 5 — выполнение работ по изготовлению, доставке и монтажу газонных ограждений по адресам: 2-я линия 
В.О., д.1,3,5,7,9,11; 20-я линия В.О., д.21; 24-я линия В.О., д.17,19; Бугский пер., д.4,6. 
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 
Лот № 1 – 7 530 000 (семь миллионов пятьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек; 
Лот № 2 – 4 196 711 (четыре миллиона сто девяносто шесть тысяч семьсот одиннадцать) рублей 00 копеек; 
Лот № 3 – 1 238 608 (один миллион двести тридцать восемь тысяч шестьсот восемь) рублей 00 копеек;
Лот № 4 – 2 000 000 (два миллиона) рублей 00 копеек;
Лот № 5 – 1 984 200 (один миллион девятьсот восемьдесят четыре тысячи двести) рублей 00 копеек.
Источник финансирования: 
Лот № 1,2,3,5- средства бюджета МОМО №7 на 2010 год;
Лот № 4- средства субсидии бюджету МОМО №7 из фонда софинансирования бюджета Санкт-Петербурга на 2010 
год. 
Объем выполняемых работ: объем выполняемых работ определен техническим заданием аукционной документации 
(том 3). 
Место выполнения работ: объекты, расположенные на территории МО МО №7 по адресам:
Лот № 1 — 17-я линия В.О., д.8,10;
Лот № 2 -12-я линия В.О., д.13; 12-я линия В.О., д.25-27; 13-я линия В.О., д.20; Большой пр. В.О., д.63;
Лот № 3 – 17-я линия В.О., д.18, корп.1, литер Б;
Лот № 4 – пл. Шевченко, д.1,3; 3-я линия В.О., д.2,2а, 4; 5-я линия В.О., д.12,14; 14-я линия В.О., д.7; 15-я линия 
В.О., д.2; 15-я линия В.О., д.24,26; 18-я линия В.О., д.33;
Лот № 5 – 2-я линия В.О., д.1,3,5,7,9,11; 20-я линия В.О., д.21; 24-я линия В.О., д.17,19; Бугский пер., д.4,6.
Информационное обеспечение муниципального заказа: официальным печатным изданием Муниципального об-
разования 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 образо-
вании, 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 предъ-
являемых к участникам требований, а также процедур проведения аукциона содержится в аукционной документа-
ции.
 Аукционная документация предоставляется бесплатно со дня опубликования в официальном печатном издании 
и (или) размещении на официальном сайте настоящего извещения на основании письменного запроса заинтере-
сованного 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: 15 марта 2010 года (14 
часов 00 минут по местному времени).
Место, дата и время проведения аукциона: процедура аукциона будет проводиться по адресу: 199178, Санкт- Пе-
тербург, 12 линия В.О., дом 7, зал заседаний муниципального совета в 10 часов 00 минут по местному времени 16 
марта 2010 года. 
Глава Местной
Администрации МОМО №7 А.А. Гоголкин

Депутаты муниципального округа № 7 
поздравляют юбиляров нашего округа: 

C 90-летием
ОДИНЦОВУ Ольгу Ильиничну
МАЗЕПИНУ Анастасию Филипповну
КАСьЯНЕНКО Марию Федоровну
ТЕРЕХОВА Алексея Бонифатьевича

C 80-летием
ГАНГАНА Ивана Михайловича
МАСЛЯКОВА Виктора Ефимовича
БАКАЕВУ Нину Михайловну
ВОЛКОВУ Галину Александровну
СМИРНОВУ Нину Петровну
БОйКО Нонну Михайловну
ГУСьКОВУ Елену Григорьевну
БОРОВИК Зою Ивановну
БАБАЕВА Мячеслава Капитоновича
ПАВЛЕНКО Валентину Дмитриевну

C 70-летием
БРУСНИЦЫНУ Анну Ивановну
ЗВЕРЕВУ Рабию Насыббуловну
ПИХИНА Льва Федосеевича
ПЛЕЧКО Татьяну Леонтьевну
РАХОЛЛА Людмилу Сергеевну
АЛЕКСЕЕВУ Галину Петровну
СМЕТАНСКОГО Михаила Дмитриевича
ИВЧЕНКО Марину Ивановну
КУРОПАТНИКОВА Александра Артемье-
вича
АЛЕКСЕЕВУ Татьяну Дмитриевну
СЕЛИВОНЧИК Тамару Петровну
ДьЯКОВУ Антониду Владимировну
ПУЗАНОВА Бориса Александровича
ГЕРАСИМОВА Николая Ивановича
УЛИТИНУ Нину Алексеевну
ТЕПЛОГО Владислава Ивановича
ЯНКУНОВУ Римму Ивановну
СКОКОВА Георгия Николаевича
АНДРЕЕВУ Валентину Львовну
ЕЛИЗАРОВА Юрия Тимофеевича
ИВАШЕВА Вадима Корниловича
ЧЕТКАРЕВА Вячеслава Ксенофонтовича
ЛАРИОНОВУ Маргариту Петровну
ПАРЫГИНА Бориса Федоровича
БОГОДУХ Марию Евграфовну

Желаем крепкого здоровья, личного 
благополучия, достатка и долгих лет 
жизни! 

ПозДрАвляем С юбилеем!


