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Региональная общественная 
организация инвалидов «Санкт-
Петербургская Лига жизненной 
помощи людям с проблемами 
развития» создала восемь мини-
мастерских в четырех районах горо-
да. Получив необходимые навыки, 
подопечные «Лиги» могут надеяться 
на трудоустройство. Корреспондент 
«Василеостровской перспективы» в 
один из вечеров заглянул на заня-
тие по полиграфии на улицу Вёсель-
ную, 7. — Стр. 6
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27 ноября в василеостровском Доме Молодежи отпраздновали День матери. На торжество смогли прийти все желающие. В основ-
ном же здесь собрались местные жители МО № 7. Большинство из них — многодетные семьи и одинокие матери. Были здесь и 
женщины в положении. На входе гостям дарили красные шары в форме сердец. А в фойе самых маленьких ждали сюрпризы и 
развлечения. Подробности — на странице 3.

В Петербурге отметили День матери

В районе разработана адресная программа 
праздничного оформления территории. 
Вскоре все основные улицы и магистрали 
украсят светодиодными подвесами и консо-
лями, а витрины — гирляндами и красочны-
ми рисунками. Пять новогодних искусствен-
ных елей появятся накануне новогодних 
праздников: на Биржевой площади, на пеше-
ходной зоне по 6-7 линиям, перед торговым 
комплексом «Андреевский», на пересечении 
Большого проспекта и Наличной улицы, а 
также на площади у гостиницы «Прибалтий-
ская».

Ростральные колонны оформят световы-
ми композициями «Зимний парус» высотой 
более двадцати метров. Здание Биржи оденут 
в праздничную «Бахрому». Украшения в виде 
разноцветных гирлянд появятся вдоль набе-

режной Стрелки Васильевского острова.
Ну а главная улица Васильевского острова 

— Большой проспект — в этом году станет осо-
бенно красивой. Ее расцветят шестью световы-
ми композициями «Рождественская звезда», 
площадь каждой из которых — 30 кв. метров. 

На пересечении Большого проспекта с 1-й 
линией появятся «Подарки» размером шесть на 
девять метров. Световыми композициями 
«Звездный дождь» украсят набережную Мака-
рова и Университетскую набережную.

К праздничному оформлению территорий 
района к новогодним и рождественским празд-
никам будут привлечены предприятия и органи-
зации Василеостровского района. Планируется 
организовать смотр-конкурс на лучшее оформ-
ление витрин и торговых залов. Подведение 
итогов состоится до 15 января 2011 года.

С 15 декабря на площади Европы плани-
руется размещение ледового катка. Здесь же 
заработает ярмарка по продаже новогодних 
украшений. Эта площадка станет одним из 
центральных мест праздничных гуляний на 
все время проведения новогодних праздни-
ков в районе. К слову, разгуляться в этот раз 
действительно будет где. Ведь площадь 
катка составит пять тысяч квадратных ме-
тров.

Центральным мероприятием для жите-
лей Васильевского острова станет ново-
годний праздник в Доме Молодежи, в ор-
ганизации которого примут участие арти-
сты творческих коллективов района.

7 января на Андреевском бульваре (6-7 
линии) состоится уличное семейное гуля-
ние «Рождественский сход». В программе 
— праздничный концерт, рождественские 
забавы и конкурсы.

По информации пресс-службы 
Василеостровского района 

АНОНСЫ

17 ноября в Социальном центре «Радуга» про-
шло торжественное поздравление юбиляров. 
Ключевыми фразами встречи стали слова: 
«все для всех, а не каждому отдельно!» и «жи-
вем до 136!» — стр. 4

Кто бы мог подумать, что в 2010 году Алек-
сандр Сергеевич и Жанна Павловна Чумерины 
65-летний юбилей отметят дважды — По-
беды в Великой Отечественной Войне и своей 
свадьбы. Чтобы узнать секреты счастливого 
брака, мы попросили пару ответить на наши 
вопросы. — Стр. 4

Перешагнуть столетний рубеж удалось Ни-
колаю Даниловичу Тихомирову — жителю 
седьмого округа. 26 ноября он отметил свой 
столетний юбилей. Уникальный человек, про-
шедший сквозь вековую историю, продолжа-
ет чувствовать себя молодым. «Мне только 
первый год пошел», — шутит он. — Стр. 5

Чтобы всем было хорошо — именно так 
намерена построить работу местная адми-
нистрация МО № 7. Об этом он заявил глава 
Сергей Степанов 18 ноября на прошедших пу-
бличных слушаниях о проекте бюджета муни-
ципального округа № 7 на 2011 год.  — Стр. 2

Остров оденут в «Звездный дождь» и «Бахрому»
25 ноября в администрации Василеостровского района обсудили подготовку и про-
ведение новогодних и рождественских праздников.
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Муниципальный округ: события

Чтобы всем было хорошо
Именно так намерена построить совю работу местная администрация МО № 7. 
Об этом заявил глава муниципального образования Сергей Степанов 18 ноя-
бря на прошедших публичных слушаниях о проекте бюджета муниципального 
округа № 7 на будущий 2011 год. 

На заседании администрации Василеостровского района обсудили ход форми-
рования и утверждения местных бюджетов муниципальных образований на 
2011 год». 

По рассчетам местных властей, в 2011 
году бюджет округа составит 49,9 млн.ру-
блей. Это почти на десять с половиной 
миллионов меньше, чем в прошлом. Недо-
стающую сумму рассчитывают добрать в 
виде субсидий из городской казны. Тогда 
бюджет не сократится — уверены в муни-
ципалитете. 

Социальная сфера
Приоритетными направлениями 2011 года 

по-прежнему остаются благоустройство и 
социальная работа. Сюда будет направлено 
больше всего бюджетных денег. Программы 
рассчитаны, в первую очередь, на пенсионе-
ров, а также детей и подростков. Так в 2011 
году жители округа смогут продолжить за-
нятия по плаванию в бассейне ВМФ. Только 
на оплату абонементов для пенсионеров 
местные власти потратят 500 тысяч рублей. 
Продолжится работа тренажерного зала в СЦ 
«Радуга». А особо активные пенсионеры 
смогут пострелять в электронном тире 
Военно-Морского института им. Петра Ве-
ликого. Хотя на занятия по стрельбе приходят 
обычно подростки, но двери тира открыты и 
для ветеранов – подчеркнул Сергей Степанов.

Следующая социальная программа, на 
которую отводится внушительная сумма – это 
досуговые мероприятия. Вот уже несколько 
лет в округе организуются бесплатные экс-
курсии по городу и его окрестностям. В этом 
году жители МО № 7 уже посетили Старую и 
Новую Ладогу. Большой популярностью 
пользовались маршруты по рекам и каналам 
Петербрга, а так же экскурсии по церквям и 
храмам. В 2011 муниципалы обещают пора-
довать жителей новыми увлекательными 
поездками. Продолжат работу курсы компью-
терной грамотности и клуб по интересам. 
Юбиляров МО № 7 по-прежнему ждут тор-
жественные поздравления. Выделяются 
суммы на празднования памятных дат.

Работа с молодежью
Особой строкой в бюджете 2011 года — 

программы для детей и молодёжи. Они 
призваны поддерживать талантливых и 
одарённых, содействовать их воспитанию, 
а также проводить профилактику негатив-
ных проявлений в молодёжной среде. За-
планированы фестивали, концерты, а для 
ребят помладше — конкурсы и смотр дет-
ской самодеятельности. Сергей Степанов 
обратил особое внимание на работу с про-
блемными ребятами. По словам главы 
округа, в борьбе с подростковой наркома-
нией нужно принимать более действенные 
меры — «не просто брошюрки какие-нибудь 
издавать, которые никто читать не будет, а, 
например, организовывать встречи ребят, 
страдающих зависимостью, с подростками, 
которые избавились от страшной привыч-
ки». По его словам, есть ребята, готовые 
рассказать про свой «опыт», чтобы помочь 
другим.

Не менее важным оказался вопрос тру-

довой занятости подростков. Ни для кого 
не секрет, что большинство юных правона-
рушителей и «трудных подростков» — это 
ребята, убивающие своё время на улице. На 
то, чтобы они не шатались по дворам, а за-
нимались чем-то полезным, муниципалы 
готовы портатить 450 тысяч. Столько 
средств будет пущено на программы по 
трудовой занятости молодёжи. Во время 
летних каникул ребята, вынужденные оста-
ваться в городе, смогут провести время в 
кружках и на занятиях. А те, кто постарше 
— еще и немного заработать. 

Терроризм и ДТП
Есть в проекте бюджета и не очень по-

нятные статьи. «Например, статья «ликви-
дация терроризма и экстремизма». Что, 
простите, ликвидировать? Мы не понима-
ем, что конкретно можем сделать на муни-
ципальном уровне…» — сетует глава округа. 
Все же на профилактику терроризма и экс-
тремизма выделено 30 тысяч рублей. И 
каждый месяц администрация муниципаль-
ного округа должна предоставлять отчёты 
по проделанной в этом направлении работе. 

Важной социальной программой стала 
профилактика дорожно-транспортного 
травматизма (объём её финансирования — 
295,00 тыс.рублей). Ориентирована она, в 
основном, на юных жителей округа. В не-
которых школах действует программа «Не-
послушный светофор», в рамках которой 
школьников учат, как вести себя на улицах.  
В 2010 году такие занятия проводились в 
трех школах округа, в 2011 — в остальных. 
В дальнейшем планируется ввести занятия 
и в детских садах. Ведь начать обучение 
детей правилам поведения на улице необ-
ходимо, как можно раньше. 

Благоустройство
Вторым основным направлением стало 

благоустройство. В 2011 году на него пойдет 
34,5 процента бюджетных средств округа. 

Будут реализованы следующие целевые 
программы: «Детская площадка» (ремонт и 
восстановление детского игрового оборудо-
вания), «Чистый округ» (обеспечение чи-
стоты и порядка на территории МО), 
«Зелёный двор» (озеленение и защита 
зеленых насаждений), «Благоустроенный 
округ». Последняя программа включает 

С 1 января 2011 года в связи со вступлением в силу ряда изменений в закон Санкт-Петербурга 
о местном самоуправлении, расходы на организацию первичных мер в области пожарной безопас-
ности, а также вопросы реализации мероприятий по повышению уровня защищенности жилищ-
ного фонда, в том числе, замены входных дверей, не могут осуществляться за счет бюджетов му-
ниципальных образований. Кроме того, с начала нового финансового года муниципалы примут 
участие в организации и финансировании: оплачиваемых общественных работ; временного 
трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 
лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профес-
сионального образования, ищущих работу впервые, ярмарок вакансий.

В 2011 году будет продолжена работа по сокращению административных расходов, а также 
расходов на энергообеспечение деятельности органов местного самоуправления в соответствии 
с действующим законодательством по энергоэффективности.

ДОрОгие рОДители! 
Приглашаем Вас с детьми на красочные и 

весёлые новогодние спектакли театра «Не-
Кабуки» и детской вокально-театральной 
студии «Интермедия»! 

«Новогодние приключения Красной 
Шапочки» — это захватывающая история, за 
которой, затаив дыхание, следят дети и взрос-
лые. В спектакле много песен и музыки. 

Приходите на этот спектакль всей семьёй 
29 декабря в 15.00, 5 января в 11.00 и в 13.00 

в ДК им. Кирова по адресу: Большой пр., В.О., 
дом 83.

Новогодний кукольный спектакль «Коло-
бок и ёлочные игрушки» — это весёлое и за-
дорное представление для детей от 2-х лет! 

Он ждёт своих зрителей 27, 28 и 30 декабря 
в 11.00 часов по адресу: 6 линия, дом 23

Справки о билетах по тел.: 448-69-20, 959-
58-31.

А также 17 декабря (пятница) в 18.00 ждём 
Вас на концерт учеников детской вокально-
театральной студии «Интермедия». В про-
грамме вечера — сольные выступления и ан-
самблевое пение студийцев. 

Будем рады Вас видеть! Приходите по 
адресу: 6-я линия, дом 23.

Муниципалам добавят работы

Депутаты муниципального округа № 7 
поздравляют юбиляров нашего округа: 

Со 100-летием
ЦВЕТКОВА КЛАВДИя ФЕДОРОВНА

C 90-летием
ПАВЛОВУ Екатерину Ильиничну
СИДОРЕНКОВА Алексея Ивановича
ВЕСЕЛОВУ Нину Семеновну
ИгНАТОВУ Анастасию григорьевну
АБУШАЕВУ Анну Ивановну
БОЛДыРЕВУ Валентину Сергеевну
ВОРОНОВУ Клавдию Ильиничну
ПыХ Евдокию Петровну
МУНШТУКОВУ Нину яковлевну

C 80-летием
СОРОКОУМОВУ Анну Николаевну
СЕМЕВСКУЮ Лору Борисовну
ПОДОЛьСКУЮ Екатерину Алексеевну
ТИМОФЕЕВА Федора Ивановича
ХОРОШЕВСКУЮ Елену Васильевну
ЕРОХИНА Василия Александровича
ВЕСЕЛОВУ Тамару Алексеевну
БыСТРОВУ Марину Мартыновну
ИСПРАВНИКОВУ Людмилу Павловну
ЛИСОВСКУЮ Варвару Константиновну
ЕВДОКИМОВУ Нину Федоровну
ПОПОВУ Анну Ивановну
ИСАЕВУ Лидию Ивановну
КОРОЛЕВА Анатолия Васильевича
ВАСИЛьЕВУ Зою Алексеевну
ВыЛОжНОгО яна янковича
ДАВыДОВУ Нину Егоровну
ШТЕННИКОВУ Ирину Николаевну
СВИСТОВА Василия Васильевича
КУРАНДАКОВУ гюльджаган Хасяновну
ХРАБРОВУ Ольгу Петровну

C 70-летием
ДРОЗДОВА Максима Петровича
МАСЛОВА Сергея григорьевича
КОЛОВУ Людмилу Степановну
ОЛьШЕВСКУЮ Наталию Павловну
АЛМАЗОВА Николая Ивановича
МУРСЕЕВУ галину Дмитриевну
яНОВСКОгО Владислава Васильевича
ЛЮДКОВУ Валентину Дмитриевну
МАКСИМОВУ Татьяну Михайловну
ОНОШКО Валентина Казимировича
СИДОРОВУ Таисию Владимировну
ИШКОВУ Валентину Дмитриевну
ЧИгИРь Владислава Васильевича
ПЕТРОВСКУЮ Элеонору Васильевну
ВОРОНКОВУ Антонину Михайловну
ШЕйНБЛАТ Аркадия Анатольевича
ЛЮБЧЕНКО Людмилу Ивановну
КНяЗЕВА геннадия Павловича
РУССУ Ивана Константиновича
МАМЕТьЕВА Роберта Юсуповича
ХОЛОДяКОВА Бориса Павловича
БАШКАРЕВУ галину Федоровну
БИЧУРИНУ Магинуру Мунировну
КРАВЦОВА Владимира григорьевича
НИКОЛЕНКО Валентину Митрофановну 
СОЛОМОНОВИЧА Анатолия Ароновича
гОЛУБЕВУ галину Ивановну

ПОЗДрАВляеМ С юБилееМ!

ремонтные работы внутри дворов, уста-
новку газонных ограждений, скамеек, урн, 
мощение, асфальтирование и многое 
другое. Подобные работы будут проведены 
по адресам: 8 линия, 39; 13 линия, 10 и 12; 
Днепровский пер., 8,10; Большой пр.,82 и 
Средний пр., 50.

Правильные вопросы
После публичных слушаний жители за-

давали главе округа свои вопросы, выска-
зывали предложения и благодарили. Сергей 
Александрович обещал по мере сил помочь, 
записывал проблемные адреса, однако по 
многим вопросам признавался, что они 
находятся вне компетенции администрации 
муниципального округа. Так очень волновал 
жителей вопрос ремонта протекающих 
к р ы ш .  Н а  б е з д е й с т в и е  ж и л и щ н о -
коммунальных служб жаловался не один 
человек. «Мы в дом вообще ни копейки 
вложить не можем. В рамках вопросов 
местного значения у нас вообще очень узкие 
полномочия», — объяснил «ВП» глава 
округа. К тому же со следующего года не-
которые важные программы перестают ра-
ботать. Например, с 1 января администра-
ция округа уже не сможет оказывать граж-
данам содействие в установке домофонов и 
в о р о т,  п о т о м у  ч т о  з а к о н о м  С а н к т -
Петербурга этот вопрос исключен из пред-
метов ведения муниципалов.

На какие-то вопросы глава округа за-
труднился с ответом. Например, жители 
интересовались, чем грозит постройка мо-
ста через Неву между 16-й и 17-й линиями. 
«Вопрос правильно поставлен, нас он тоже 
интересует. Сам хотел бы узнать, как это 
будет. ждём встречи с городскими властя-
ми, чтобы выяснить подробности», — сказал 
жителям Степанов. 

Катя Манькова
Фото Анастасии Николаевой

ВНИМАНИЕ!

13 декабря по адресу: 12-я 
линия, д. 7, актовый зал со-
стоится встреча с жителями 
муниципального округа по 
вопросу развития территории 
Василеостровского района. В 
том числе, будет рассмотрен 
вопрос о строительстве моста 
через Неву между 16-17-ой 
линями. 
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В Петербурге отметили День матери
27 ноября в василеостровском Доме Молодежи отпраздновали День матери. За 12 лет праздника в России, второй 

раз подряд его отмечают в стенах Дома 
Молодежи. На торжество смогли прийти 
все желающие. В основном же здесь со-
брались местные жители МО № 7. Боль-
шинство их них — многодетные семьи и 
одинокие матери. Были здесь и женщины 
в положении. 

На входе гостям дарили красные шары 
в форме сердец. А в фойе самых маленьких 
ждали сюрпризы и развлечения. В начале 
детей заняли рукоделием. Им помогали 
смастерить куклу с головой из шарика для 
пин-понга и вьющимися бумажными во-
лосами, разукрасить поздравительную 
открытку для мамы. Большая очередь из 
детворы выстроилась за нанесением ри-
сунка на лицо. Результатом чего стало 
множество бегающих по залу кошек, ти-
гров и пиратов. А вот бумажная пластика 
оказалась сложнее и серьезнее: детали 
цветов ребята вырезали из ватмана и при-
клеивали их на картон, создавая объемные 
букеты на плоскости. Все это время клоу-
ны и большие живые плюшевые звери не 
давали скучать ни детям, ни их родителям.

Потом в зале начались танцы в стиле 
хип-хоп. После выступления команды 
девушек «Wake up» из дома детского твор-
чества «Васильевский остров», поплясать 
предложили и детям. Танцовщицы пока-
зали им несколько несложных движений. 
Следующим номером программы стал 
молодой маг-иллюзионист, он продемон-
стрировал, как из двух веревок можно 
сделать одно кольцо, а из рваных бумаг 
— шапочку.

На мой вопрос: что подарить маме и 
как можно отметить День матери — де-
тишки давали самые разные ответы. 

— Мы подарим цветы, праздник от-
метим дома, может, по стрелке Васильев-
ского острова погуляем, если погода будет 
хорошей, — сказали две подружки с раз-
рисованные лицами Покотило Карина и 
Маркина Александра. А шестилетняя 

Валерия призналась, что сделает для 
мамы, галины георгиевны, открытку. На 
что та ответила — лучшим подарком от 
ребенка может быть только его здоровье 
и счастье. А вот Сорокин Сережа решил 

быть оригинальным и смастерил для мамы 
необычный подарок — ее фотографию в 
рамке в форме сердца. 

На праздник пришли не только мамы, 
но также папы с детьми. Встретились даже 

бабушки. И понятно. Это тоже их празд-
ник. Ведь они– мамины мамы. Две бабуш-
ки по фамилии Седовы признались: они 
пришли, чтобы дома не скучать. А лучший 
подарок от детей — это обычный их приезд 
в гости. Так с веселыми шутками и смехом 
незаметно пролетел час. Всех пригласили 
в концертный зал, и началась основная 
часть праздника — концерт с цирковыми, 
танцевальными, вокальными номерами. 
главные герои представления — мама и 
дочка — одевались в мыльные пузыри, 
прыгали через скакалку. Циркачи даже 
умудрились жонглировать над их голова-
ми булавами. Среди выступающих были и 
профессиональные актеры и детские 
коллективы. А ведущим был сказочник 
Оле Лукойе. 

После концерта, тем детям, кто пришел 
по пригласительным билетам, вручили в 

Каждая встреча в «Маминой школе» про-
ходит в два этапа: сперва — экскурсия по музею, 
затем — творческая мастерская. Занятий в 
курсе шесть, и начинаются они ровно в полдень 
по четвергам. Программа рассчитана не только 
на беременных женщин, но и на их мужей, ба-
бушек, других членов их семьи. Придти сюда 
может любой желающий.

Заведующая научно-методическим отделом 
музея Ольга Ботякова начинает экскурсию с 
рассказа о том, какими были замужество, мате-
ринство и детство в представлениях русского 
народа. Беременные и другие ученики «Мами-
ной школы» ходят от одного музейного экспо-
ната к другому. О каждом предмете рассказыва-
ется столько всего интересного, что мы не 
успеваем записывать. Вот, например, колыбель-
ка. Её никогда не ставили на пол или на землю, 
чтобы нечистая сила не подменила ребёнка. 
Покрывали колыбель ношеной материнской 
юбкой — так теснее связь матери с малышом. 
Одеяльце в колыбель шили из разноцветных 
лоскутов ткани. Во-первых, это красиво. Во-
вторых, экономился материал. В-третьих, тка-
невые треугольники обладали охранной силой. 

Следующая сцена — день свадьбы. голова 
невесты покрывалась полотенцем. Самое 
большое и нарядное полотенце с красивым 
узором затыкали за пояс жениху. Этот рушник 
выдавался ему в знак согласия невесты и её 
родителей на брак. Всего к свадьбе требова-
лось припасти не менее сорока рушников.

На остальной части рисунка изображены 
сани: сваха закрыла их овчиной. Сидение на 
овчине должно было принести жениху и не-
весте много здоровых детей. «Ожидая появ-
ления новорожденного, роженице подстила-
ли овчину мехом наружу. Шкура животного 
считались оберегом для матери и младенца», 
— комментирует Ольга Ботякова.

Незамужним рекомендуется
После экскурсии девушкам и женщинам 

предлагают изготовить кукол-неразлучников. 
Это символ и оберег крепкого семейного союза 
и согласия. Куклы делаются на одной веточке 
(лучине, щепке, куске ткани): муж и жена идут 
по жизни рука об руку. Наши куколки мастерят-
ся исключительно из пучков лыка и красных 
ниточек для вязания. 

— Старайтесь и думайте во время работы 
только о хорошем! Эти куколки – двойники вас 
и ваших суженых, нынешних или будущих. 
Всем незамужним рекомендую сделать нераз-

лучников — сразу найдёте себе пару! — советует 
мастер-педагог Ольга Филимонова. — У вас 
остались ниточки? — обращается она к одной 
девушке. – Сразу видно: экономная и хозяй-
ственная барышня. Вот мужу-то повезло!

«Барышней» назвали 27-летнюю Светлану 
Терещенкову. Она недавно задумалась о ма-
теринстве и решила записаться в «Мамину 
школу», чтобы познакомиться с детским 
фольклором, методикой игрового массажа и 
детскими играми, научиться правильно петь 
колыбельные, больше узнать о народных 
традициях. 

Петь колыбельную научат в «Маминой школе»
В Этнографическом музее Санкт-Петербурга открылись необычные курсы для 
будущих мам. Здесь их учат народной педагогике и традиционному русскому 
фольклору. 

— У меня произошёл перелом в жизни, 
— признаётся Светлана. — я профессиональ-
но «выгорела» и бросила работу, которая от-
няла у меня пять лет. Раньше в выходные я 
отсыпалась и сидела дома. Оказывается, в 
жизни столько всего интересного! Имея 
высшее образование, окончила кулинарные 
курсы, сейчас учусь ещё и на парикмахера. 
Наконец-то увидела себя в роли матери!

У Натальи Михальчук другая история. У 
женщины есть взрослый сын, второму ис-
полнилось 14 лет. Наталья пребывает в со-
стоянии неопределённости, ей сложно 
осмыслить себя в качестве мамы трудного 
подростка. Ей захотелось прийти в «Мамину 
школу», потому что в Этнографическом музее 
ей всегда комфортно и спокойно.

— Современные люди теряются в мире, 
– рассказывает историк-этнограф Ольга 
Ботякова. — Они порой не знают, как нужно 
воспитывать ребёнка, на что опереться. На-
родная традиция более выверенная, ведь опыт 
передавался из поколения в поколение. В 
каждой культуре есть свои традиции, однако 
каждая мать хочет воспитать в ребёнке трудо-
любие, почтение к старшим, доброту и от-
зывчивость. 

Первое занятие в «Маминой школе» за-
кончилось, а девушки и женщины всё не со-
бираются уходить. Им хочется поговорить «о 
своём, о женском». Не раз звучит фраза, что 
мысли материальны. Именно добрые и при-
ятные мысли появляются после пребывания 
в этнографическом музее, и, выходя из него, 
участницы этнопедагогической программы, 
пусть это и не доказано наукой, на бессозна-
тельном уровне притягивают к себе благопо-
лучие и счастливую долю.

Надежда Тихомирова.

подарок игры. Праздник собрал много 
гостей, поэтому, по словам главы МО № 7 
Сергея Степанова, и в следующем году 
здесь непременно будут его отмечать. 

Карина Загирова
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«Золотой запас» округа
17 ноября в Социальном центре «Радуга» прошло торжественное поздравление 
юбиляров. Ключевыми фразами встречи стали слова: «все для всех, а не каж-
дому отдельно!» и «живем до 136!»

65 лет любви и терпения
Кто бы мог подумать, что в 2010 году Александр Сергеевич и Жанна Павлов-
на Чумерины 65-летний юбилей отметят дважды — Победу в Великой Отече-
ственной Войне и годовщину свадьбы. 

В маленьком уютном зале за празднич-
ным столом собрались шестнадцать чело-
век. Для них устроили чаепитие с пирогами. 
Перед жителями МО выступили глава му-
ниципального совета Сергей Степанов и 
заместитель главы местной администрации 
Константин Ершов. «Сегодня мы чествуем 
тех, кому в октябре и ноябре исполнилось 
70,75 лет и больше, — рассказывает Сергей 
Степанов. – Наши юбиляры, несмотря на 
возраст, люди энергичные и любознатель-
ные, активно интересующиеся всем вокруг. 
Они — наш «золотой запас»: и на субботник 
придти, и стихи прочитать, песни спеть — 
всюду первые. Их долго уговаривать не 
надо! Они быстрые на подъем». И в этот раз 
люди не изменилис воей привычке — ис-
пользовали встречу с местной властью, 
чтобы еще раз обсудить горячие темы – 
благоустройство, социальные программы. 
Сергей Александрович к серьезным вопро-
сам подошел с иронией, но все-таки честно 
ответил на них и пообещал помочь решить. 
говорили в этот вечер о распределении 
бюджета, доступности спортивных занятий 

и компьютерных курсов для пожилых. В 
свою очередь ветераны с шуткой заметили: 
«нам бы с мобильниками разобраться, а вы 
про компьютеры».

После выступления Степанова слово 
передали Константину Ершову. Он посчи-
тал своим долгом проинформировать жите-
лей МО № 7 о статистике пожаров в округе. 

Всем раздали памятки о правилах поведения 
во время ЧС. И только после того, как на 
последний вопрос был получен исчерпы-
вающий ответ, ветераны согласились, на-
конец, начать праздник. Депутаты поздра-
вили всех присутствующих с юбилеем, по-
дарили памятные подарки и пожелали 
крепкого здоровья. Особой чести удостоили 

Александра Сергеевича и жанну Павловну 
Чумериных, которые 10 октября отметили 
65-летний юбилей совместной жизни. Ор-
ганизаторы вновь напомнили юбилярам о  
необходимости делиться своими внутрисе-
мейными событиями. На это сразу же от-
кликнулась супружеская пара, которая от-
метила недавно золотую свадьбу — генрих 
Алексеевич и Регина Станиславовна Ро-
жины.

После маленького, но приятного пир-
шества, гости праздника поделились лич-
ными воспоминаниями и поблагодарили 
депутатов за участие. 

— Очень важно проводить такие вечера, 
— уверен директор СЦ «Радуга» Николай 
Шакирзянов. — Наши ветераны — это бо-
гатство общества! Их мудрость — источник, 
необходимый для воспитания молодых 
поколений. Цель нашего мероприятия — 
собрать ветеранов, чтобы выразить им 
признательность, благодарность и дать воз-
можность не только пообщаться друг с 
другом, но и высказать свои пожелания, 
которые помогут нам в работе. 

— Задача «Радуги» — поддержать по-
жилых, вовлечь в жизнь округа, дать воз-
можность обрести уверенность в себе, 
проявить свои творческие способности, 
поделиться своими знаниями и опытом. 
Во многом эту задачу мы решаем с помо-
щью различных культурных и образова-
тельных программ, — подытожил Сергей 
Степанов.

Екатерина Плотникова

Встретившись на войне, они прошли ее до 
конца вместе и больше не расстались, пронесли 
сквозь года свою любовь, сохранили теплоту 
отношений. Чтобы узнать секреты счастливого 
брака, мы попросили пару ответить на наши 
вопросы. Супруги поначалу колебались — им 
было неловко от пристального внимания к их 
персонам. О личной жизни Чумериных напи-
сано уже в нескольких газетах, и ,как говорит 
жанна Павловна, «не хочется быть знаменито-
стью районного разлива». Но потом все же со-
гласились.

— Расскажите, как вы познакомились?
— я родилась в Париже, но по воле судьбы 

моя семья переехала в Батуми, где прошло мое 
детство и юность. Кода началась война, я всту-
пила в Красную Армию по призыву горкома 
комсомола, имея за спиной 8 классов, и от-
правилась на фронт.

Мои корни — наполовину французские, 
наполовину казацкие (отец был донской казак) 
— не понравились властям, и меня отправили 
на передовую. Так, в 1942 в Карпатах, я попала 
в минометную батарею, где служил Саша.

— У нас в батарее были только парни. И 
единственная девушка среди них, моя будущая 
жена, — рассказывает Александр Сергеевич, 
— оказалась в центре врнимания. Молодые 

люди пытались за ней ухаживать. Она могла 
выбрать любого (смеется). я сам заметил в ней 
сразу что- то необычное, оценил ее широкую 
начитанность. 

— А Саша выбрал необычный метод уха-

живаний, хотя о какой романтике может идти 
речь?! Война была в самом разгаре!– с тепло-
той вспоминает жанна Павловна. — Зная мое 
отрицательное отношение к нецензурным 
выражениям, мой будущий муж сознательно 
их использовал в моем присутствии, чтобы 
привлечь к себе внимание. И когда я внукам 
рассказываю эту историю, они не могут по-
верить в то, что их дед на такое способен.

— Вы сразу откликнулись на знаки 
внимания Александра Сергеевича? Чем 
он вас привлек в свою очередь?

— я сначала не выделяла его из других, да 
и не до этого было — на фронте у каждого свои 
задачи, а все свободное время мы тратили на 
сон. Но остальные парни по сравнению с ним 
были легкомысленными мальчишками 18-19 

лет! И меня искренне удивило то, что Саша в 
своем вещмешке носил…Никогда не угадаете 
— микроскоп! Его любознательность, интерес 
к науке мне очень понравились. Бок о бок мы 
прошли с ним всю войну.

— С какими трудностями вам при-
шлось столкнуться в послевоенные годы 
и как вы начали строить свою жизнь?

— 10 октября 1945 года после окончания 
войны мы поженились.

Сначала устроились у его родных в Кеме-
ровской области в городе Киселевске. Ради 
него я из своего Батуми поехала за ним как 
жена декабриста в Сибирь! А жили мы там в 
одной комнате — 7 человек…

— В Киселевске я работал военруком в 
школе, — добавляет Александр Сергеевич, а 
жанна — в отделе кадров. Интерес к науке 
завел меня потом в Новосибирск, где я по-
ступил в медицинский институт. Пока я 
учился, жанна воспитывала детей.

— А когда поняли, что на его стипендию 
не выжить, пошли работать: Александр устро-
ился монтером на завод, а я — испытательни-
цей. Пролетело 37 долгих лет. Дети поступили 
учиться в Ленинград, и мы к ним потом пере-
брались поближе. Состав нашей семьи уве-

личился: теперь у нас трое детей, три внука и 
один правнук.

— В таком большом семействе вы на-
верняка отмечаете какие- нибудь семей-
ные праздники?

— У нас праздников очень много, — со-
глашается жанна Павловна, — в основном 
дни рождения. Все приезжают к нам в гости, 
и мы отмечаем в близком кругу. Но есть и 
особенные даты. 12 января случился наш с 
Сашей первый поцелуй – важное событие, 
которое для нас особенно свято. С этой па-
мятной даты мы и отсчитываем нашу любовь. 
В наступающем году нашей семейной жизни 
будет уже 66 лет. 

— Вы оба мужественно прошли войну. 
Поделитесь, пожалуйста, каких наград вы 
удостоились?

— Две медали «За отвагу», Орден Отече-
ственной Войны, медаль «За взятие Берлина» 
и Орден Славы – перечислил Александр 
Сергеевич.

— Медали «За отвагу» и «За взятие Берли-
на». Если честно, мой муж – это мой самый 
главный орден, притом тяжелый — пошутила 
жанна Павловна.

— 65- лет долгий срок, как удалось 
сохранить прочность отношений?

— я живу в психологическом комфорте, 
так как Александр за всю нашу совместную 
жизнь не давал мне повода для волнений. я 
вам могу признаться, что считала и до сих пор 
считаю своего супруга человеком уникаль-
ным, в смысле порядочности, надежности. У 
меня никогда не возникает сомнения в том, 
что он ради меня пойдет в огонь и в воду. 
Скажу еще по секрету, Саша не знает слова 
«плохо». Он просто такое понятие не вос-
принимает, мой муж реагирует только на то, 
что хорошо, честно и порядочно. Воспитыва-
ясь в такой атмосфере, дети, соответственно, 
выросли такими же и почитают старших.

— А какие советы вы можете дать мо-
лодоженам? Каков ваш рецепт семейного 
счастья?

— Как сказал один мудрый человек: не 
обязательно смотреть друг другу в глаза, главное 
— смотреть в одну сторону. В браке кроме 
любви должны быть уважение и терпение.

Екатерина Плотникова
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Перешагнуть столетний рубеж
Удалось Николаю Даниловичу Тихомирову - жителю седьмого округа. 26 ноября 
он отметил свой столетний юбилей. Несмотря на проблемы со зрением, долго-
житель сохраняет бодрость духа, чувство юмора и хорошую память. Уникаль-
ный человек, прошедший сквозь вековую историю, продолжает чувствовать 
себя молодым. «Мне только первый год пошел», - шутит он. 

Поздравить юбиляра от муниципалитета 
пришли глава округа Сергей Степанов и 
журналисты. Имениннику подарили сувенир 
и цветы. А в ответ он подарил всем свои вос-
поминания. 

— Расскажите, что вы помните из 
детства?

— Очень хорошо помню свою родную 
деревню, вблизи озера Ильмень (Новгород-
ская область, недалеко от родины былинного 
героя Садко). Мы с друзьями часто на рыбал-
ку ездили, но те, с кем я рыбачил, уже ушли 
из жизни. Моя мама родом из Новгородской 
губернии. Она была крестьянкой и вела до-
машнее хозяйство, а отец был профессио-
нальным портным из под Твери. 

В 20-е годы меленький Николай был от-
правлен в Петроград, где воспитывался в 
детдоме. Большую семью было трудно про-
кормить, поэтому родные пошли на вынуж-
денную меру (рассказал зять Николая Дани-
ловича, хорошо знающий его биографию). 
Там же он закончил в школу и поступил в 
техниум.

— Сентябрь 1924 года в Петербурге за-
помнился из-за катастрофического наво-
днения. Вы помните эти события? 

— В этот день детдомовцев повели в баню. 
Всех уже помыли, остался один я с воспитатель-
ницей, которая меня домывала. Позже вы-
ходим на улицу — кругом вода, пришлось 
быстро бежать к детдому. Вода поднялась 
высоко, все улицы были затоплены, всплы-
вали даже деревянные мостовые. Нам, ребя-
там, было запрещено выходить наружу, мы 
лишь смотрели на это зрелище из окон.

— Где вас застала Великая Отечествен-
ная война?

— В эти годы я находился в Северной 
Киргизии на геологоразведочных работах. 

Пока мы были за работой, по радио услыша-
ли, что началась война, это стало ошеломляю-
щей новостью. Но меня как специалиста 
оставили работать в тылу. 

— А ваша семья в это время чем занима-
лась?

— Старший брат Вася сразу ушел на фронт, 
как только началась война. Он не был женат 
и сказал нам: вас тут помощников родителям 

Николай Данилович Тихомиров — чело-
век удивительной силы характера и доблести, 
заслуженный геолог, отмеченный многими 
правительственными наградами. За свой век 
он спас не одну жизнь, построил дом, создал 
замечательную семью и вырастил целый 
яблоневый сад. И никогда не изменял себе и 
своим принципам — природной скромности 
и честности настоящего Человека. 

— Трудовая жизнь отца началась в Петро-
граде, — рассказывает Сергей Николаевич. — 
Сначала — работа на заводе. Потом — учеба 
в биолого-разведочном техникуме. Вскоре 
после получения диплома в 1932 году он был 
направлен в составе полевых геолого-
разведывательных экспедиций на Кавказ, в 
Казахстан, а затем в Киргизию. Самая успеш-
ная его работа была в Северной Киргизии. На 
месторождении Ак-Тюз (90 км к востоку от 
Бишкека) он провел долгие годы вместе со 
своей женой, Лидией Захаровной Шевчуко-
вой, с которой они прожили всю жизнь и 

и дольше века длится жизнь

которая тоже геолог. Здесь же в 45 году роди-
лась их дочь и моя сестра. 

«За трудовую доблесть»
— За 4 года они построили там посёлок, 

рудник, обогатительную фабрику, добывали 
свинец. В 41 году, в самые тяжелые месяцы 
войны, там начала работать фабрика: добы-
вали руду, обогащали, отправляли в Казахстан 
в Чимкет, выплавляли свинец, который затем 
шёл на изготовление снарядов для фронта. В 
феврале 42 года, как раз после победы наших 
войск под Москвой, Президиум Верховного 
Совета Киргизии наградил отца почётной 
грамотой за вклад в освоение этого месторож-
дения. За эту работу он получил орден «Знак 
почёта» и медаль «За трудовую доблесть». 
Много премий и почётных грамот было от 
Министерства цветной металлургии. 

— Вскоре отца назначили начальником 
Ак-Тюзской геологоразведочной партии, 
потом более крупной партии, которая раз-

ведывала руду по всей Северной Киргизии. 
Он открыл рядом с Ак-тюзом ещё одно ме-
сторождение – Кутесай. За это в 80-м году ему 
был вручен диплом и присвоен знак «Перво-
открыватель месторождения». 

— Крупнейшие геологи, специалисты 
рудной геологии Союза (академик Ферсма и 
ряд профессоров) рекомендовали ему писать 
кандидатскую диссертацию. Но в ВАКе от-
казали, потому что у отца не было высшего 
образования, только техникум. Ему даже 
предлагали помощь в получении диплома, но 
отец посчитал это нечестным. В последствии 
моя мать по этому месторождению всё-таки 
защитила кандидатскую диссертацию в 52 
году в Москве.

Чудесное спасение
— В 55-м наша семья перебралась в Ле-

нинград и отец устроился в Институт разве-
дочной геофизики. Там он проработал 15 лет, 
до 71-го года, стал высококлассным 
специалистом-геологом, выезжал с полевыми 
партиями в Казахстан, Восточную Сибирь, 
разные регионы страны. И вот в одной из 
таких поездок он спас жизни всем свои кол-
легам. Это случилось летом 63 года на озере 
Иссык. Стояла жара. Люди загорали, купа-
лись. И вдруг отец забеспокоился. Он пред-
ложил своей группе подняться на склон и 
осмотреть русло реки, впадающей в озеро. 
Только они поднялись, как прошёл крупней-
ший селевой поток. Эта трагедия не обошлась 
без жертв. Но группа отца не пострадала. 

— В Ленинграде отец успел поработать 
депутатом Совета депутатов трудящихся Ва-
силеостровского района в течение двух лет. 
После, выйдя на пенсию, он уехал в свою 
родную деревню, там построил дом на месте, 
где раньше был дом его отца, развёл большой 
яблоневый сад и пасеку. Долгое время жил 
там, потом из-за проблем со здоровьем вер-
нулся в город. 

Секрет долголетия 
— Отец — очень волевой человек. Зная, 

что нужно поддерживать физическое состоя-
ние, он, уже испытывая проблемы со зрением, 

не давал себе расслабляться — каждый день 
делал зарядку, много ходил. И это уже в 90 лет! 
жизненный тонус отцу всегда помогал под-
держивать его характер: безупречная дисци-
плина во всём, скрупулезность, воля, вы-
держка. Немножко стал сдавать только в по-

Накануне знаменательного события мы побывали в гостях у сына юбиляра Сергея 
Николаевича Тихомирова, который рассказал нам удивительную историю жизни его 
отца, ставшего свидетелем великих событий двадцатого века.

много, а я пойду служить. Сестра Шура рабо-
тала домработницей. 

— А где вы познакомились с женой?
— Лидию Захаровну я встретил в Казах-

стане. После мы обосновались в Киргизии, 
где вместе работали на месторождении Актюз. 
Вместе с женой прошли трудности военного 
и послевоенного времени, воспитали двоих 
детей.

— Век, целый век! Какие годы были 
самыми счастливыми в вашей жизни?

— Честно говоря, они все были тяжелыми, 
но я все равно чувствовал себя нормально, 
держался. Меня спасла надежда на то, что 
Россия выдержит и все скоро изменится.

— В чем ваш секрет долгожительства?
— Трудиться, всем желать доброго здоро-

вья, немного есть, чтобы прожить до 100 лет! 
Могу похвастаться, что моя голова еще рабо-
тает, а вот ноги уже нет, тяжело…

— Самое любимое место, где вы побы-
вали за время геологоразведок?

— я объехал родину вдоль и поперек. 
Везде был и для меня все места красивы.

— Ну а все- таки самое любимое?
— Наверное, на Кавказе, Кубани. А вот за 

границу не пришлось поездить, во времена 
Советского Союза попасть за рубеж было 
практически невозможно. В Монголии был 
только.

«У него и руки золотые, и голова свет-
лая» — говорят про Николая Даниловича его 
близкие. геолог по призванию, он увлекся в 
свое время фотосъемкой. Николай Данило-
вич прошел курсы фотокорреспондентов. 
Дома до сих пор хранятся снимки и кино-
пленки. Из других его увлечений — рыболов-
ство и пчеловодство.

Николай Данилович мог бы рассказать о 
своей жизни еще очень много интересного, 
но мы оставили его отмечать свой день рож-
дения за праздничным столом в окружении 
детей, внуков и правнуков. И пообещали 
напоследок встретиться вновь через год, 
чтобы отметить уже сто первый день рожде-
ния.

Екатерина Плотникова
Фото Алексея Шишкина

следние два года. А так он интересовался 
политикой, геологией. Иногда за столом в 
Новый год сидит, слушает и вдруг такой 
меткий вопрос задаст — мы и сами поража-
емся, нам в голову не приходило. Ещё отец 
никогда не обращал внимание на мелочи — 
старался не погружаться в болячки, не акцен-
тировать на них внимание, чтобы не волно-
вать близких, старался обходиться во всем 
сам. Всегда был умерен в еде. На днях он 
сказал: «потому что я мало ем, я до ста лет и 
дожил». Сейчас он иногда забывает то, что 
происходит вокруг, но когда я его спрашиваю, 
что было 70 лет назад, вспоминает удивитель-
ные подробности.

Беседовала Екатерина Манькова
Фото Алексея Шишкина

рАССкАЗЫВАет СЫН
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если лиге помочь, лига поможет
Региональная общественная организация инвалидов «Санкт-Петербургская 
Лига жизненной помощи людям с проблемами развития» создала восемь 
мини-мастерских в четырех районах города. Получив необходимые навыки, 
подопечные «Лиги» могут надеяться на трудоустройство. Корреспондент «Васи-
леостровской перспективы» в один из вечеров заглянул на занятие по полигра-
фии на улицу Вёсельную, 7.

В Санкт-Петербурге идет процесс активного формирования и развития специ-
ального типа учреждений социального обслуживания — Центров социальной 
реабилитации инвалидов и детей-инвалидов. 

В настоящее время такие центры как 
самостоятельные юридические лица уже 
созданы и действуют в 13 из 18 районов 
города. В этих учреждениях оказывается 
в е с ь  к о м п л е к с  с о ц и а л ь н о -
реабилитационных услуг инвалидам трудо-
способного возраста, детям-инвалидам и 
членам их семей (в том числе на дому). 

При Центрах работают Отделения про-
ф е с с и о н а л ь н о й  о р и е н т а ц и и  д е т е й -
инвалидов, где оказывается консультатив-
ная помощь психолога, консультирование 
родителей по вопросам организации трудо-
вой и профессиональной подготовки под-
ростков. Проводятся экскурсии в образова-
тельные учреждения, участие в профориен-
тационных семинарах. Оказывается по-
мощь в профессиональном самоопределе-
нии с учетом психофизиологических осо-
бенностей и возможностей, а также наличия 
вакансий на рынке труда. В задачи таких 
центров входит: обучение первичным тру-
довым навыкам детей с ограниченными 
возможностями, развитие индивидуальных 
и творческих способностей, эстетического 
и художественного вкуса, самовыражения 
и самопознания, ознакомление с различны-
ми видами декоративно-прикладного ис-
кусства, народного творчества и ремесел, 
формирование навыков общения. На от-
делениях будут функционировать: музы-

Центры социальной реабилитации детей-инвалидов

В ноябре «Лига жизненной помощи» 
отметит своё совершеннолетие. Ровно 18 
лет сотрудники этой организации шли к 
поставленной цели: социально адаптиро-
вать молодежь с особенностями умственно-
го развития и множественными наруше-
ниями. Здесь ребят бесплатно учат разным 
видам ручного труда. Они занимаются 
ткацко-валяльным или керамическим ре-
меслами, полиграфией или фотомастер-
ством. 

Чудо-мастерская
Мастерская расположена в переделан-

н о й  п р о -
сторной 
квартире. 
Она и напо-
минает жи-
лую кварти-
р у,  н о  н е 
совсем 
обычную. 

В одной 
из комнат, 
самой боль-
шой, стоит 
девять сто-
л о в .  А  н а 
н и х  ч е г о 
только нет! 

Тут и разноцветная бумага с картоном, и 
карандаши с красками, растворители и 
рамки, войлочные шарики, пластилин, 
различные ткани, коробки, воск, плюшевые 
и войлочные игрушки, платки. А ещё — 
компьютер, синтезатор, микрофон и роли-
ковый резак для бумаги. На стенах — мно-
жество картин, фотографий, бумажные 
иконы и самодельные часы. У стены стоит 
уютный диван в пеструю зигзагообразную 
полоску. Здесь ребята проводят большее 
количество времени — здесь они работают. 

Не торопясь, обращаясь за помощью к 
инструктору Михаилу Волкову, женя по-
крывает воском шелк, на котором создаст 
рисунок в технике батик. Максим и Костик 
вырезают аппликации для новогодних от-
крыток — в студию поступил заказ от ино-
странных партнеров на 70 штук.

— В основном самодельные изделия 
распродаются на праздничных базарах, 
например, на ярмарке, устраиваемой в 
Александро-Невской Лавре, — рассказыва-
ет инструктор по полиграфии Михаил 
Волков. По его словам, Лига уже начинает 

готовиться к Рождественской ярмарке. Вы-
рученные средства пойдут на расходные 
материалы и автору.

Занятие найдется для каждого
В коридоре поражает внушительными 

размерами книжный шкаф. В тесной ком-
пании стоят Ольга Форш, Андрей Белый, 
Чингиз Айтматов, учебники, Ильф и Пе-
тров, Священные писания. Рядом коробки 
с секонд-хенд одеждой, присланной для 
ребят из германии.

— Вещей привозят много, порой даже 
некуда складывать. А ещё в Лиге подопеч-
ным раздают бесплатно самые необходимые 
лекарства,- рассказывает инстуктор Миха-
ил.

В Лиге занимаются ребята, которым уже 
больше 20-ти лет, но, бывало, приходили и 
сорокалетние. В мини-мастерских учатся 
даже те, кто не может посещать государ-
ственные центры, потому что обладают 
излишней гиперактивностью, возбудимо-
стью, особенностями характера. Часто та-
ких людей трудно контролировать, а в 

условиях большого социального центра еще 
сложнее. Для других ребят, в силу их тяже-
лого нарушения, просто нет соответствую-
щей реабилитационной программы. Сло-
жившийся коллектив мастерской дружно 
празднует Пасху, Масленицу, Новый год, 
День Весны и Труда – 1 мая. Члены Лиги 
посещают многие музеи города, выезжают 
на мастер-классы. А ещё их возили во Вла-
димир, Суздаль, Великий Новгород, Ладо-
гу, Минск, Шлиссельбург, Псков, в оздоро-
вительные лагеря и турклуб.

Получить первую работу
В этот вечер ребята согласить рассказать 

немного о себе. женя говорит, что подруга 
помогла ей устроиться на работу в Макдо-
налдс. Другой молодой человек устроился 
дворником. Максим ещё только мечтает о 
работе, но хочет, чтобы она была связана с 
компьютером. Михаил Волков добавляет, 
что наиболее способных и самостоятельных 
из них берут на обучение в партнерскую 
рекламно-полиграфическую компанию 
«гало». Там они работают с ризографом, 

наносят рисунки на кружки и тарелки с 
помощью термопресса, а кто-то просто 
разносит рекламные буклеты по организа-
циям. В компании они могут получить 
первую работу по трудовой книжке.

В конце рабочего дня ребята по тради-
ции садятся пить чай и смотреть фильм, а 
при желании могут играть на синтезаторе. 
Оказывается, здесь любят русский рок, 
Виктора Цоя и Сплин. 

Атмосфера в Лиге хорошая, потому что 
все заботятся друг о друге и чувствуют за-
боту со стороны сотрудников организации.
Отношения простые и честные. Команда 
похожа на семью, которая готовится к Но-
вому году. В семье этой все рукодельники: 
они и творчеством могут заниматься, и быт 
наладить. Семья часто собирается за одним 
большим столом для чаепития, эти момен-
ты ничем не заменимы, они самые-самые 
душевные. Здесь живет даже четвероногий 
член семьи – кошка Багира.

Инструктор Михаил Волков, человек с 
творческой щетиной и добрым взглядом, 
показал мне всё, что можно, и ещё пред-
ложил самой расшить платок. Выйдя за 
дверь, покрашенную густой желтой кра-
ской, я подумала: то, что делает Лига — 
действительно необходимо людям с особен-
ностями в развитии. Но важна такая забота 
и для всего общества, потому что показы-
вает уровень его цивилизованности. По-
ложение Лиги не совсем устойчиво: сотруд-
ники постоянно ищут источники финанси-
рования для реализации текущих и будущих 
проектов. Сейчас, например, идет поиск 
32200 рублей. От удачности этого поиска и 
будет зависеть деятельность Лиги.

Имена героев в тексте изменены.

Карина Загирова 

МЫ БереМ ВАС НА рАБОту
На долю галины геннадьевны вы-

пало нелегкое испытание: ее сын глеб 
родился с синдромом детского цере-
брального паралича, с некоторым на-
рушением координации движений и 
умственного развития. Психологиче-
скую и материальную помощь галине 
оказывало общество родителей детей-
инвалидов. глеб учился в коррекцион-
ной школе, но посещал её не каждый 
день, так как болел астмой. Потом 
окончил лицей по специальности 
«переплетчик 2-го разряда». Поначалу 
глеб трудился на большом государ-
ственном предприятии, где никаких 
скидок на его здоровье ему не делали. 
В итоге работу пришлось покинуть – 
не по силам. Целый год глеб числился 
в списках биржи труда на поиск под-
ходящей для него вакансии переплет-
чика, но так ничего и не дождался. 
Впереди маячила перспектива остать-
ся обузой на шее родителей, заключен-
ным в четырех стенах комнаты…

Четыре года назад глеб начал учить-
ся работать на ризографе (цифровом 
дупликаторе) в мастерской «Лиги 
жизни». Исполнительность, похваль-
ная черта характера глеба, помогла ему 
продвинуться в обучении. За время 
этих занятий ребят возили на концерты 
и в музеи. А ещё в Псков, Владимир, 
Новгород, Старую Ладогу. глеб посе-
щал бассейн. И постоянно общался с 
людьми, преодолевающими такие же, 
как и у него, трудности.

И вот, на прошлой неделе сына га-
лины геннадьевны взяли на постоян-
ную работу оператором ризографа в 
фирму «гало». Её основатель сотруд-
ничает с лигой и часто берет к себе её 
подопечных как на обучение, так и на 
постоянную работу. глеб попросился 
на восьмичасовой рабочий день, про-
изводственных будней он не боится. 
Получить эту вакансию было сокро-
венным его желанием. И оно сбылось.

кальный театр, студия изобразительного 
искусства и театрального творчества, ком-
пьютерный класс, мастерская декоративно-
прикладного искусства, школа домашнего 
парикмахера. Могут работать мастерские: 
кройки и шитья, столярная, слесарная, 
обувная, фотолаборатория. 

В Василеострвоском районе пока такой 
Центр не создан. Но подобную работу ведет 

Комплексный центр социального обслужи-
вания населения Василеостровского района, 
при котором существует Отделение соци-
альной реабилитации детей и подростков с 
ограниченными умственными и физиче-
скими возможностями. 

Адрес: Среднегаванский пр, д.1; 
т.322-02-42, т.322-21-34; Гаванская 
ул,  д.4, т.322-02-99

Перечень документов, необходимых для зачисления инвалида в подобные учреж-
дения:

• свидетельство о рождении или паспорт
• справка об установлении инвалидности (ксерокопия)
• медицинский страховой полис
• индивидуальная программа реабилитации инвалида (ИПР) (ксерокопия)
• направление органа соц. защиты 
• история развития ребенка (ф.№112/у) или амбулаторная карта подростка 

(ф.№025/у)
• эпикриз от врача реабилитолога или лечащего врача с допуском на проведение 

медицинских процедур (массаж, ЛФК)
• справка из учреждения здравоохранения об отсутствии медицинских противопо-

казаний к обслуживанию в центре (в справке перечисляются все виды реабилитационных 
мероприятий, для которых у гражданина отсутствуют медицинские противопоказания)

• справка из ПНД, если гражданин там наблюдается, об отсутствии медицинских 
психиатрических противопоказаний к обслуживанию в центре.
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Муниципальный округ: образование и карьера
учеба за границей — реально!

Каждый российский студент хоть раз мечтал побывать за границей, поучиться 
и узнать побольше о жизни, культуре, образовании в других странах. Но все 
думают, что за границу могут попасть только дети богатых или знаменитых лю-
дей. Естественно, чтобы жить в западных странах, нужны средства. Но не так 
много, как нам кажется. 

уЧителей НАуЧили ПДД
В дни осенних каникул, когда дети отдыхали, учителя 

школ Василеостровского района учились. И учителями их 
стали инспекторы гИБДД. 

Отделом образования Василеостровского района и 
методистами Дома детского творчества «На 9-ой линии» 
гавриловой Ю.Ю., Ситниковой И. А. был разработан се-
минар «Система работы по обучению детей Правилам до-

рожного движения в целях профилактики дорожно-транспортного травматизма». 
Программа рассчитана на 36 часов и предназначена для ответственных за профилакти-
ку детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных учреждениях 
района. Активным участником семинара стала инспектор Изварина, которая рассказа-
ла о наиболее частых причинах ДТП с участием детей нашего района и психофизических 
особенностях поведения младших школьников на дорогах.

— Воспитание культуры безопасного поведения особенно важно для пешеходов-
школьников, как наиболее уязвимой и наименее защищённой части общества в силу 

А дело в том, что существуют обмены 
между российскими и заграничными вуза-
ми, которые обеспечивают бесплатное обу-
чение и проживание в европейских странах. 
Таких институтов и университетов в России 
достаточно много. Наш любимый город 
Санкт-Петербург — тоже не исключение. 
Многие вузы города имеют возможность 
стажировать и обучать своих студентов за 
границей. И вот одна такая история.

Студентка 5 курса факультета журнали-
стики СПбгУ Дышлюк Любовь получила 
положительный ответ на свой запрос об 
обмене в Италии и на полтора месяца уеха-
ла учиться в римский университет Univerita 
degli studi Roma Tre (Рома 3). Люба решила 
изучить кинематограф. Почти 2 месяца 
интенсивных занятий, семинаров и лекций 
закончились для нее экзаменом, который 
она прошла успешно: 26 балов из 30.

— Люба, расскажи, пожалуйста, как 
тебе удалось попасть в Рим, и насколько 
реальна учеба заграницей?

— я узнала, что наш университет имеет 
соглашения с итальянскими вузами. я за-
шла на сайт и просто выбрала факультет, 
который мне был интересен. Потом вы-
брала факультет (Филологии и философии) 
и курсы, которые мне больше понравились. 
Затем послала письмо итальянскому кура-
тору. я очень обрадовалась, когда мне от-
ветили положительно. Единственный ми-
нус — пришлось долго возиться с докумен-
тами и оформлением. Мне оплатили учебу, 
но транспорт и проживание я оплачивала 
сама. Для этого я работала переводчиком в 
Финляндии все лето. Но я ни о чем не жа-
лею. Это того стоило.

— А дорого тебе обошлось прожива-
ние и питание в Италии?

— Билет на самолет из Петербурга в Рим 
туда и обратно мне стоил достаточно до-
рого — 230 евро. С жильем мне повезло: не 
пришлось самой искать. Меня нашла орга-
низация Home for students, видимо, через 
итальянский вуз и предложила мне комна-
ту в шестикомнатной квартире на юге Рима 
возле станции метро Маркони. Она стоила 

350 евро на 1,5 
месяца.

— А Ита-
льянский 
университет 
ставил 
какие-то 
условия для 
у ч е б ы  в 
Риме?

Самое 
главным усло-
вием было — 
знать итальян-
с к и й ,  х о т я , 
когда  я  туда 
приехала было 
много студен-
тов без знания 

языка. Всё равно нас всех за месяц перед 
учебой учили языку, согласно уровню вла-
дения. Очень долго мучилась с получением 
визы. Итальянская виза — это сложнейшее 
из всех препятствий на пути в Рим.

— А почему твой выбор пал именно 
на Италию?

Потому что с детства воспитана папой, 
который постоянно рассказывал мне об 
Италии, языке, кухне и многом другом. я 
потом уже сама влюбилась с итальянский 
футбол и кино. И язык потрясающий. И 
живопись — да что ни возьми. А люди!!!

— Люба, есть ли различия между 
российскими и европейскими вузами?

Студенты могут вставать и уходить во 
время занятия — это считается нормаль-
ным. А вот телефонных звонков я на лекци-
ях ни разу не слышала.

Все образование в Италии платное, но 
существуют стипендии, которые можно 
получить в виде гранта. 

— Как прошел экзамен? Они похожи 
на наши? Как спрашивают преподава-
тели?

— Итальянские экзамены не похожи на 
русские. Там принимают сразу три экзаме-
натора, каждый из них по очереди спраши-
вает тебя о прочитанных книгах. Каждый 
экзаменатор оценивает тебя максимум на 
10 баллов, потом все баллы складываются, 
и максимальный общий балл — 30. 

— А какие там студенческие обще-
жития? И какое там жилье?

— В общагах не была, я жила в студенче-
ской квартире. Это обычная пятикомнатная 
квартира с террасой, в каждой комнате — по 
студенту. А соседи — итальянские семьи. 

— Какие ощущения у тебя остались 
от Италии? 

Самые прекрасные и незабываемые. 
Это прекрасные и открытые люди. А во-
обще Италия – это то место о котором 
сколько не говори, все равно всю красоту 
просто не передать. Это надо видеть. Чего 
советую всем.

Аминат Деды 

своих физиологических и психологических особенностей. Причем воспитательный 
процесс должен постоянно переплетаться с целенаправленной работой по изучению 
правил дорожного движения, — уверена она.

Подобные мероприятия сегодня очень актуальны. Их цель — вовлечение педагогов 
в системную работу по формированию культуры безопасного поведения учащихся на 
дороге. 

— Постоянно растущее количество дорожно-транспортных происшествий на до-
рогах страны и высокий уровень детского дорожно-транспортного травматизма с его 
постоянной тенденцией к росту настоятельно требуют обучать школьников Правилам 
дорожного движения (ПДД) весь период их учёбы в школе, — говорит инспектор.

Семинар получил высокую оценку специалистов, ответственных за профилактику 
детского дорожно-транспортного травматизма и явился ярким примером взаимодей-
ствия органов образования и госавтоинспекции. Завершился семинар просмотром 
фильма «Стой, Смотри, Иди!», который не оставил никого равнодушным.

Проблема безопасности на дорогах – наша общая проблема, — уверены в гИБДД.— 
и решать ее надо сообща.

Воскресным утром у входа в Дом Молодежи 
наблюдалось столпотворение: молодые люди в 
разноцветных париках, с плюшевыми кошачьими 
ушками, цветастые платья до пола.

Это — участники аниме-фестиваля «HANA!con». 
Накануне он стартовал в «Мюзик-холле», а 28 ноя-
бря продолжился у нас, на Васильевском. 

Все персонажи фестиваля — герои японских 
анимационных фильмов. Переодевание в своего 
любимого героя на языке аниме означает «косплей» 

(costume play — «костюмированная игра»). Но любители аниме не просто надевают яркую 
одежду. Они подражают ему во всем — в поведении, в голосе, в макияже и даже во взгля-
де. Конечно, не все пришедшие на фестиваль были в костюмах. Но добрая половина 
точно.

— Иногда переодеваться в популярного анимешного героя даже опасно — рассказы-
вает участница, переодетая в героя аниме «Темный Дворецкий» Себастьяна. — Могут 
просто замучить. Люди видят своего любимчика и тут же подходят фотографироваться, 
обниматься, просто визжат от восторга. Кстати, меня зовут Rane River. 

Дело в том, что практически все любители аниме предпочитают, чтобы их называли по 
ник-неймам, а не по именам. Для непосвященных объясняем: ник-нейм – это что-то 
вроде прозвища или клички. 

— Имена часто повторяются. Вот крикнешь в толпу: «Настя!» — и сразу пять голов 
оборачиваются. А ник-нейм может быть любой, но он будет только твой», — рассказыва-
ет девушка, представившаяся как Аза. 

В первой части дефиле его участники показывали героев из абсолютно разных произ-
ведений — аниме «Черная Библия» и «Durarara!!», манги «Alichino» и даже из всем из-
вестной компьютерной игры «Ragnarok MMORPG». Затем всем гостям фестиваля был 
предложен косплей только одного образа – Лолиты, милой девочки из аниме. В японии 
Лолитой уже стали называть целую субкультуру со своим определенным стилем и пове-
дением. Показы образов разбавляли караоке – красочно инсценированные песни. 

Всем присутствующим в зале очень понравились ведущие фестиваля — Mr. Zulin и 
йоджи. Правда, первый все время неправильно произносил сложные японские названия, 
но зал, смеясь, поправлял его. Судя по такому количеству воодушевленных «анимешников» 
«HANA!кон» станет еще одной традицией фанатов этого направления в Петербурге.

Дарина Кайтукова

каждому — по ник-нейму

Сегодня полюбоваться на витрину, собственноручно украшенную теми, кто работает в 
магазинах, можно, разве что под Новый год. А в 19 и начале 20 века, чтобы увидеть народную 
рекламу, достаточно было выти на улицу. И не обязательно под Новый год.

В городах, где было электричество, вечерами зажигались жестяные софиты с укреплен-
ными в них лампочками. Так освещались витрины. Там, где электричества не было, для 
освещения витрин ставились одна или две керосиновые лампы. 

Декоративного оформления витрин (в современном смысле слова) не существовало. 
Витрина использовалась для показа как можно большего количества товаров. Чем больше 
товаров выставлялось, тем «богаче» считалась витрина. В первую очередь пеклись о том, 
чтобы ассортимент товаров был шире, чем у конкурента. К примеру, в витрину текстильных 
магазинов рядом со штуками материи выставлялись цветные литографии, изображающие 
модели мужской и женской одежды. Меховые магазины ставили в витринах чучела пушных 
зверей, а иногда даже львов и тигров, вокруг которых расклады вали товары. В витринах обу-
вных магазинов в центре красовался огромнейший ботинок, украшенный золотыми гербами 
и медалями. В витрины часовых магазинов выставлялись какие-нибудь замысловатые камин-
ные часы под стеклянным колпаком, а также большие часы с надписью «Верное время».

Очень своеобразно выглядели витрины аптек, украшенные огромными стеклянными 
шарами, наполненными водой, подкрашенной в красный, зеленый или синий цвет. Вечера-
ми шары и сосуды подсвечивались сзади, что придавало им еще более таинственный вид. О 
снижении цен и сезонных распродажах сообщалось на специальных больших объявле ниях, 
выставляемых в витринах. Также через витрину магазин сообщал о получении тех или иных 
товаров и о том, что в магазине говорят на иностранных языках.

Витрины продуктовых магазинов были в основном заполнены объемными муляжами 
продовольственных товаров. В витринах молочных магазинов выставляли громадные кубы 
«масла», поверхность которых напоминала фактуру вафель. яйца были выточены из дерева, 
а молочные бутылки закрашены изнутри белой краской. Фруктовые магазины выставляли в 
витринах огромные муляжи яблок и груш, уложенных по одному в гнезде специальных ящи-
ков. В центре фруктовой витрины обычно красовался огромный «ананас». В магазинах, 
торгующих шоколадом и конфетами, торты и пирожные не продавались. Для этого существо-
вали специальные кондитерские. В их витри нах рекламировались многоярусные торты, бо гато 
украшенные орнаментом, цветами, а иногда даже фигурками людей и животных. Над булоч-
ными обязательно висел крендель, вырезанный из дерева и позолоченный. Иногда над 
кренделем укреплялась зубчатая корона. Этот крендель увековечил Александр Блок в «Не-
знакомке»: «...чуть золотится крендель булочной...»

Евгения Шур

Витрины, вывески, реклама
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ПлАН МерОПриятий Му СЦ «рАДугА» НА ДекАБрь 2010 гОДА

№ 
п/п

Мероприятие 
Дата проведения, 

время
Место проведения Примечание 

1

Организация и проведе-
ние чаепития, посвящен-
ного Международному 
Дню Инвалидов (вруче-
ние подарков)

02.12.2010
12.00

МУ «СЦ «Радуга»
Большой пр. д.50 
литер «г»

Предварительная 
запись по тел. 305-
01-55

2

Торжественное поздрав-
ление юбиляров (70,75,80 
и т.д.) и жителей МО № 7 
старше 75 лет с Днем 
Рождения

01.12.2010
12.00

08.12.2010
12.00

15.12.2010
12.00

22.12.2010

МУ «СЦ «Радуга»
Большой пр. д.50 
литер «г»

Предварительная 
запись по тел. 305-
01-55

3

Организация и проведе-
ние Новогодней елки для 
детей из опекаемых, при-
емных семей

17.12.2010
13.00

Дом Молодежи Ва-
силеостровского 
района

Вход по билетам
(Информация мож-
но получить по тел.  
305-01-55)

4
Вручение новогодних  
подарков воспитанникам 
гДОУ МО №7

С 20.12.2010 по 
24.12.2010

Территория МО №7 1700 человек

5

Организация и проведе-
ния чаепития, для пред-
ставителей обществен-
н ы х  о р г а н и з а ц и й  и 
учреждений  МО №7, по-
священного Новому году

23.12.2010
14.00

МС МО №7
Актовый зал
12 линия д.7

Предварительная 
запись по тел. 305-
01-55

6

Работа доврачебного ка-
бинета на базе МУ СЦ 
«Радуга» 
(Прием ведет врач выс-
шей категории, зам. гл. 
врача поликлиники №4 
Шелапугина А.В.)

04.12.2010
11.00-15.00
11.12.2010
11.00-15.00
18.12.2010
11.00-15.00
25.12.2010
11.00-15.00

МУ «СЦ «Радуга»
Большой пр. д.50 
литер «г»

При себе необходи-
мо иметь паспорт, 
медицинскую карту 

7

Работа кабинета психо-
логической помощи на 
базе МУ СЦ «Радуга»
(Прием ведет психолог 
Вихрева О.П.)

Прием по 
предварительной 

записи в часы 
работы МУ СЦ 

«Радуга»

МУ «СЦ «Радуга»
Большой пр. д.50 
литер «г»

Предварительная 
запись по тел. 305-
01-55

8

Работа тренажерного зала 
на базе МУ СЦ «Радуга»
(Физкультурно-
оздоровительные заня-
тия) 

Ежедневно 
с 10.00 до 13.00
с 14.00 до 17.00

МУ «СЦ «Радуга»
Большой пр. д.50
литер «г»

Посещение трена-
жерного зала воз-
м о ж н о  ТО Л ь К О 
ПОСЛЕ посещения 
доврачебного каби-
нета. 
П р и  с е б е  и м е т ь 
сменную обувь

И З В Е Щ Е Н И Е 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРыТОгО АУКЦИОНА 

город Санкт-Петербург       29 ноября 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 муниципального контракта на выполне-
ние комплекса работ по благоустройству территории муниципального образования муниципальный округ № 7 в 
2011 году (далее – открытый аукцион).

Настоящим извещением и приложениями к нему Заказчик определяет следующие условия открытого аук-
циона. 

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: 
Лот № 1 – выполнение работ по текущему ремонту (восстановлению) асфальтобетонного покрытия дворовых 

территорий, установке ограждений газонов, текущему ремонту газонов, посадке деревьев и кустарников, уста-
новке детского игрового комплекса, малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового 
оборудования по адресам: 8 линия д.15; Днепропетровский переулок д. 8-10; Средний проспект В.О. д.6; Большой 
проспект В.О. д. 44; 14 линия д.29; 20 линия д.9; 18 линия д.15; 5 линия д.22,24; 10 линия д.13; Средний проспект 
В.О. д. 50; 

Лот № 2- выполнение работ по текущему ремонту (восстановлению) асфальтобетонного покрытия дворовых 
территорий, в том числе с заменой намощения, установке ограждений газонов, ремонту газонов, посадке деревьев 
и кустарников, обустройству детской площадки, установке детского игрового комплекса и детского оборудования, 
малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования по адресам: 8 линия д.39; 
13 линия д.10,12; 

Лот № 3 — выполнение работ по текущему ремонту (восстановлению) асфальтобетонного покрытия дворовых 
территорий, установке ограждений газонов, текущему ремонту газонов, посадке кустарников по адресу: Большой 
проспект В.О. д.82; 

Лот №4 – выполнение работ по установке ограждений газонов по адресам: 4 линия д. 15, 5 линия д. 10-12; 15 линия 
д. 22, 24, 26; 18 линия д. 3; 18 линия д. 33; 24 линия д. 15/2; 24 линия д. 21; 25 линия д. 6, 8, 8а; 27 линия д. 6;

Лот № 5 — выполнение работ по ремонту спортивной площадки установке детских спортивных комплексов 
по адресам: 16 линия д. 23 корп.2; 15 линия д. 16;

Лот № 6 – выполнение работ по установке детского игрового комплекса и детского оборудования, малых 
архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования по адресам: 21 линия д.16 корп. 

4; 16 линия д. 23 корп. 1,2; 15 линия д.32; Средний пр. д. 76; Университетская наб. д. 21; 3 линия д. 22; 17 линия 
д. 2/35; 10 линия д. 15; 19 линия д. 16.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:
Лот № 1 — 8 204 228 (восемь миллионов двести четыре тысячи двести двадцать восемь) рублей 66 копеек; 
Лот № 2 — 4 469 399 (четыре миллиона четыреста шестьдесят девять тысяч триста девяносто девять) рублей 

66 копеек; 
Лот № 3 — 5 647 459 (пять миллионов шестьсот сорок семь тысяч четыреста пятьдесят девять) рублей 94 ко-

пейки;
Лот № 4 — 2 579 395 (два миллиона пятьсот семьдесят девять тысяч триста девяносто пять) рублей 47 копеек;
Лот № 5 — 518 445 (пятьсот восемнадцать тысяч четыреста сорок пять) рублей 33 копейки; 
Лот № 6 — 262 281 (двести шестьдесят два рубля двести восемьдесят один) рубль 60 копеек.
Источник финансирования: 
Лоты № 2,3,5,6 — средства бюджета МОМО № 7 на 2011 год; 
Лот № 1 — средства бюджета МОМО № 7 на 2011 год, а также средства субсидии из фонда софинансирования 

бюджета Санкт-Петербурга на 2011 год.
Лот № 4 — средства субсидии из фонда софинансирования бюджета Санкт-Петербурга на 2011 год. 
Объем выполняемых работ: объем выполняемых работ определен техническим заданием аукционной доку-

ментации (том 3). 
Место выполнения работ: 
Лот № 1 — 8 линия д.15; Днепропетровский переулок д. 8-10; Средний проспект В.О. д.6; Большой проспект 

В.О. д. 44; 14 линия д.29; 20 линия д.9; 18 линия д.15; 5 линия д.22,24; 10 линия д.13; Средний проспект В.О. д. 50;
Лот № 2 — 8 линия д. 39; 13 линия д.10,12; 
Лот № 3 — Большой проспект В.О. д.82;
Лот № 4 — 4 линия д. 15, 5 линия д. 10-12; 15 линия д. 22, 24, 26; 18 линия д. 3; 18 линия д. 33; 24 линия д. 15/2; 

24 линия д. 21; 25 линия д. 6, 8, 8а; 27 линия д. 6;
Лот № 5 — 16 линия д. 23 корп.2; 15 линия д. 16;
Лот № 6 — 21 линия д.16 корп. 4; 16 линия д. 23 корп. 1,2; 15 линия д.32; Средний пр. д. 76; Университетская 

наб. д. 21; 3 линия д. 22; 17 линия д. 2/35; 10 линия д. 15; 19 линия д. 16.
Информационное обеспечение муниципального заказа: официальным печатным изданием Муниципально-

го образования в сфере информационного обеспечения муниципального заказа, в котором подлежит опублико-
ванию 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 до-
кументы, 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 требований, а также процедур проведения аукциона содержится в аукционной 
документации.

 Аукционная документация предоставляется бесплатно со дня опубликования в официальном печатном из-
дании 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: 21 декабря 2010 года 
(14 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 в 10 часов 00 минут по местному времени 
22 декабря 2010 года.

При проведении настоящего аукциона преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной 
системы и (или) организациям инвалидов не предоставляются.

Участниками аукциона по Лоту № 4 могут быть только субъекты малого предпринимательства. 

И З В Е Щ Е Н И Е 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРыТОгО АУКЦИОНА 

город Санкт-Петербург      29 ноября 2010 года
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 2011 году (далее – открытый аукцион).

Настоящим извещением и приложениями к нему Заказчик определяет следующие условия открытого аук-
циона. 

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 2011 году в соответствии 
с условиями технического задания аукционной документации (том 3). 

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 930 900 (девятьсот тридцать тысяч девятьсот) 
рублей 00 копеек. 

Источник финансирования: средства бюджета МОМО № 7 на 2011 год;
Объем оказываемых услуг: подготовка к выпуску, печать и распространение 10 выпусков газеты (тираж 20 000 

экземпляров, формата А3, 8 полос, цветность 4+4) 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 Муниципально-
го образования в сфере информационного обеспечения муниципального заказа, в котором подлежит опублико-
ванию 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 до-
кументы, 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 из-
дании 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: 21 декабря 2010 года 
(14 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 в 11 часов 00 минут по местному времени 
22 декабря 2010 года.

При проведении настоящего аукциона преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной 
системы и (или) организациям инвалидов не предоставляются.

Полезная информация для жителей МО № 7

Работа доврачебного кабинета на базе МУ СЦ «Радуга» (прием ведет врач высшей категории, зам. гл. врача 
поликлиники №4 Шелапугина А.В.)
Время приема: 20.11.2010; 27.11.2010 с 11.00-15.00. 
Адрес: МУ «СЦ «Радуга» Большой пр. д.50 литер «г». При себе необходимо иметь паспорт, меди-
цинскую карту;

Работа кабинета психологической помощи на базе МУ СЦ «Радуга»
Прием ведет психолог Вихрева О.П. Прием по предварительной записи в часы работы МУ СЦ 
«Радуга». Адрес: МУ «СЦ «Радуга» Большой пр. д.50 литер «г». Предварительная запись по тел. 
305-01-55;

Работа тренажерного зала на базе МУ СЦ «Радуга» (физкультурно-оздоровительные занятия)
Ежедневно с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00
Адрес: МУ «СЦ «Радуга» Большой пр. д.50 литер «г». Посещение тренажерного зала возможно 
ТОЛьКО ПОСЛЕ посещения доврачебного кабинета. При себе иметь сменную обувь


