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Мать – это свято!
В последнее воскресенье ноября на протяжении ряда лет 
в нашей стране отмечается День Матери. Этот праздник 
принят не случайно: в России сегодня, как никогда, 
необходимо поднять престиж матери на должный 
уровень. Отрадно, что государство хотя бы в какой-то 
мере повернулось лицом к проблемам многодетных 
семей: принята государственная программа поддержки 
матерей, постоянно ведется обсуждение связанных с 
ней вопросов.
Звание Матери чтилось всегда. Ведь даже в самые 
тяжелые времена женщины рожали и воспитывали 
детей, а многие одновременно и работали! И сегодня в 
России достаточно много многодетных семей, в которых 
3, 4 и более детей. 
Стало традицией ежегодно проводить для 
многодетных семей, проживающих на территории 
нашего Муниципального округа, ряд мероприятий, 
организуемых депутатами Муниципального Совета. В 
этом году активные мамы с детьми получат приглашение 
в театр, а для всех многодетных семей планируется 
проведение экскурсионной программы.
Мы попросили многодетных матерей, проживающих 
на территории нашего округа, поделиться с читателями 
газеты своими проблемами, сомнениями, надеждами, 
и, конечно, рассказать о том, что помогает выживать в 
наше нелегкое время.

Галина Андреевна Буторина, мать семерых детей:

Мы – ничем не выдающаяся, обычная, простая семья: я, муж и семеро детей. Дети у меня замечательные. 
Умные, красивые, здоровые. Старшие учатся в ВУЗах, младшие – в школе. Скоро ждем внука, хотя 
бабушкой себя не ощущаю – вечно молодая!
Мы с мужем оба врачи. Я – врач-педиатр, работаю в поликлинике, муж – в детской инфекционной 
больнице. Живем, конечно, очень скромно. Львиная доля всех денег уходит на оплату коммунальных услуг. 
Выживаем благодаря тому, что никогда не впадаем в панику. Холоднокровие и воля – вот что главное! 
Муж не пьет и не курит. Я тоже без вредных привычек. И дети не курят и не пьют, они очень спортивные, 
подвижные, активные.
Сейчас в семьях врачей редко бывает много детей. Но я считаю, что это нормально – родить семерых детей, 
да еще и работать. У нас единственная проблема: мы живем в двухкомнатной квартире 32,4 квадратных 
метра! Но пока, к сожалению, при обращении в местную администрацию мне было отказано, так как мы 
«не вошли в план по градостроению».
Жаловаться нечего, хотя я, конечно, многим недовольна. Недовольна политикой нашего государства. 
Призывают рожать, но не могут накормить тех, кто уже родился. Бродяжничество, беспризорность, 
попрошайничество, детская проституция, детская наркомания... Дети обижены, обездолены, обделены. 
Раньше не было такой прослойки детей, как ВИЧ-инфецированные. По большому счету от проводимой 
государством политики страдают дети! И по телевидению они мало чего хорошего видят. А ведь это тоже 
государственная политика!
Буквально на днях я была на врачебной конференции. В докладе главного врача Детского городского 
диагностического центра говорилось о том, что детское население падает просто катастрофически! В 90-е 
годы (когда я чуть ли не одна с коляской гуляла) рождалось примерно 40 тысяч человек в год, а в 2007 году 
предполагается всего 23 тысячи. 
На конференции говорилось о необходимости непосредственного участия врачей в работе различных 
государственных комитетов. Заниматься только лишь врачебной практикой для нас сегодня недопустимо!
Растить детей – это очень тяжелый труд. Требуется много физических сил, больших душевных качеств. 
Важно владеть ситуацией в семье. Вообще сегодня дети не получают достаточно тепла и ласки ни от 
бабушек, ни от мам. Помню, как я росла: меня любили, сказки рассказывали, в ладошки хлопали, 
морковочку терли. Сегодня у многих детей всего этого нет. Отсюда и агрессия. Детей надо любить любыми, 
ведь они - наши дети.Время, в которое мы выросли, ведь тоже было нелегким, и жилось тогда небогато. Но 
мы находили радость в малом: любили туристические слеты, лыжные походы…  Как их теперь не хватает! 
Молодежь, особенно девушки, почти не занимается спортом.
В женщинах необходимо развивать женственность, доброту, душевное тепло. Нужно создавать женские 
коллективы, а в школах проводить специальные программы для девочек. Мужчины же в большинстве своем 
становятся инфантильными – этот вопрос тоже требует решения. 
Я считаю, главное – чтобы дети были здоровы, и не только физически, но и психически. Чтобы не ушли в 
секты, и тому подобное.
Часто знакомые удивляются: как хорошо Вы своих детей воспитали! Я их не учу – они просто видят, как я 
сама поступаю.
Я всегда жизнерадостна, ни на ком житейские проблемы не вымещаю. Вдохновляю людей жить, излучаю 
положительную энергию, стараюсь помогать другим людям «не падать духом».
С детьми мы с мужем разговариваем на различные темы – честно, по взрослому. Ориентируем ребят на 
спорт и вообще на здоровый образ жизни. Ведь все закладывается в семье!
Всех своих детей я выкормила грудным молоком до двух лет. Ведь чем дольше телесный контакт с 
матерью, тем более спокойным и уравновешенным вырастает ребенок, тем меньше страдает различными 
расстройствами. От отсутствия любви даже кожные расстройства могут возникнуть – это доказано!
Всех призываю иметь много детей. Есть много достойных семей, где хотят, но боятся рожать детей: 
нестабильность пугает. Боятся, что не смогут должным образом обеспечить будущее детей: дать образование, 
жилье, и так далее. Очень жаль. Было бы у нас в России много хороших, умных детей. Открытых, радушных. 
Радость материнства – это самая большая радость. Что ж, не купите Вы себе лишнюю шубу, но надо уметь 
жертвовать! А сейчас женщины полюбили себя настолько, что не хотят жертвовать. Но ведь рождение 
ребенка – это такое счастье, таинство, чудо, божественный дар!
Я всегда помню о своих родителях, и, думаю, дети будут помнить обо мне. Но благодарности от них я не жду 
– ведь детей мы рожаем для себя! И не считаю, что дети чем-то обязаны своим родителям. Хорошо, если 
в будущем смогут помочь, а нет – так нет. И потом, как ты к ребенку относишься, так и он к тебе потом 
отнесется!
Конечно, и у меня бывают минуты отчаяния, что не могу дать детям нормальное жилье, что не достаточно 
уделяю им тепла и любви – все время приходится выживать! Но такие минуты быстро проходят – ведь дети 
растут добрыми, жизнелюбивыми, да и я все-таки по мере возможностей уделяю время и силы каждому. 
Хотя по натуре я деспот – подчиняю, не позволяю, чтобы в доме шумели, ссорились. Для этого есть улица.
Сейчас время интересное, сложное. И как бы я все это смогла вытянуть без жизнерадостности и оптимизма 
– не представляю!
Мы все-таки умеем находить выход из трудного положения. Более того: благодаря трудностям в чем-то 
оказываемся в более выигрышном положении: делаем все своими руками, хлеб печем, например. Это же 
замечательно, когда в доме по утрам пахнет хлебом!
И, в общем-то, я не обиженный государством человек. Люблю наш Муниципальный Совет – все знакомые, 
близкие люди. Люблю свою Администрацию, ведь дети имеют возможность каждое лето ездить отдыхать в 
оздоровительный лагерь. Благодарна Комитету по семье, детству и молодежной политике. Они всегда идут 
навстречу, дают ценные советы.
Все равно люблю своего Президента. Люблю нашу молодежь. Обожаю, умиляюсь, когда вижу беспечную 
молодежь, несущую, как поется в песне, «дурь прекрасную». Люблю наш народ – могучий и великий. И 
хочу, чтобы дети появлялись от любви, чтобы не было матерей-одиночек и случайно зачатых детей, чтобы 
устои семьи и брака поднялись на более высокую планку. Об этом нужно говорить с детского сада, со 
школы. Сексуальный опыт – это одно, а семья, любовь, душевность – совсем другие качества. Мужчина и 
женщина должны сознательно хотеть детей!
Себя я не считаю многодетной матерью. Не пытаюсь где-то что-то «урвать». Считаю, что каждая женщина 
должна рассчитывать на себя, на свои силы, но государственная политика должна быть направлена на 
помощь женщине, чтобы вырастало здоровое поколение.
К жизни меня вдохновляют, дают силу пожилые люди. Какое это стойкое поколение, сколько в них 
жизнелюбия! Они столько всего пережили: работали в тылу, рожали детей, поднимали город из руин, но 
сильны духом и тянутся к прекрасному, любят людей, и особенно детей. Вот что дает стимул жизни! 
Мы все видим причины агрессии в нестабильности в стране, но поверьте, у каждого человека найдется и 
время, и средства, чтобы оказать знак внимания матери. Нужно просто захотеть.

Елена Владимировна Егорова, мать восьмерых детей:
Как я решилась, чтобы у меня было столько детей? Это вопрос, на который очень сложно ответить. 
Хотя, вроде бы, банальный вопрос, который мне постоянно задают. Никакого планирования не было 
– так получилось.Есть ли у меня как у многодетной матери какие-либо пожелания? В общем-то, нет. 
Единственное пожелание – по поводу питания в школе. Например, пенсионерам, если они отказываются 
от каких-то льгот, эти льготы выплачиваются в виде денег. Для моей семьи было бы намного удобнее 
получать деньги на питание «наличкой» и тратить на те же фрукты детям. Деньги же государство все равно 

на это выделяет! 600-700 рублей в месяц за ребенка, а в школе учатся четверо, – очень ощутимая сумма для нашей 
семьи. К тому же я всегда готовлю обеды, и дети после школы едят дома.
 И, конечно, беспокоит ситуация с жильем. Дети выросли. Двое уже работают, двое – учатся в профессиональном 
училище. Каждому хочется иметь свой «угол». У нас 4 комнаты, их – 8 человек. По нескольку человек в комнате. Как-
то, конечно, размещаемся, но ведь каждому еще хочется и друзей в гости пригласить! Ситуация с жильем – это сегодня 
практически неразрешимая ситуация. Так что, так и будет, пока каждый из них не заработает деньги и не купит себе 
квартиру.
Довольна ли я своей жизнью в целом? Ни о чем не жалею.

И еще одно мнение. Рассказывает мать семерых детей:

Хотелось бы поговорить о проблемах многодетных семей, но прошу Вас не называть мое имя. Дело в том, что меня 
часто ставят в пример, но я не считаю себя образцом для подражания. С мужем мы развелись, и я одна, и за папу, и за 
маму воспитываю семерых детей.
Я общаюсь со многими многодетными семьями и хорошо понимаю сложности таких семей. Те программы поддержки, 
которые предлагаются сегодня в помощь матери, больше подходят для хорошо развитых европейских стран. Да, куда-
то съездить, развеяться – это, конечно, замечательно, но многодетным матерям нужна в первую очередь серьезная 
материальная поддержка! Конечно, мы обращались с этими вопросами к депутатам, но наверняка решение этих 
проблем не в их компетенции.Существует такое понятие, как социальный пакет. Но это очень дозированная, очень 
рассчитанная, очень расчетливая помощь. К человеку подходят с таким опасением, будто в чем-то его подозревают. Не 
алкоголик ли? Не злоупотребляет ли государственными деньгами (этими крохами!) в коммерческих целях? Человек 
должен постоянно доказывать, что деньги ему нужны.
Из-за этих проблем у меня даже времени на работу практически не остается! Постоянно приходится собирать 
справки, что я действительно работаю и заслуженно получаю государственную помощь. Такая же ситуация и в других 
многодетных семьях. Материальную помощь не получить, пока не оформлена компенсация на квартиру, а для этого 
нужна справка с работы, и так далее. Я просто разрываюсь.
И дома куча проблем: большую семью нужно ставить, «строить», «колхоз» организовывать. У меня это получается с 
трудом – слишком мягкая и спокойная. Могу только попросить что-то сделать.
Вот если люди берут на воспитание детей-сирот, то считается – они на работе. А если одна многодетная мать?! Почему 
труд матери, у которой много детей не расценивается, как профессиональная деятельность? Мама – она ведь и повар, 
и уборщица, и директор, и администратор, и координатор, и добытчик, и воспитатель. Она уже при деле! Я и хотела 
бы работать так, чтобы самовыражаться в смысле творческих способностей, но дома нагрузки хватает сполна – и 
физической, и умственной, и психической. 
Постоянно слышу: давайте поддержим матерей, дадим им подарки. Но это же просто подачки! В Финляндии, если 
даже ни папа, ни мама не работают, семья может иметь все, что пожелает – и машину, и дом, и квартиру. Для этого 
достаточно иметь всего четверых детей.
И ведь помочь социально нуждающимся можно не обязательно деньгами. Если бы нас только спросили, как нам 
можно помочь. Детей бы наших спросили, что они хотели бы. Им очень не хватает, например, занятий спортом. В 
нашей 360 школе есть замечательный спортивный зал. Почему бы не организовать занятия в нем? Возить детей в 
спортивную школу у меня просто нет возможности…
Так что проблем – море, просто бесконечный клубок проблем. Но все-таки выживаем благодаря позитивному 
отношению к жизни. Ведь как ты к жизни относишься – такая она у тебя и есть. Не стоит заострять внимание на 
проблемах. Оптимизм обязательно притягивает к себе положительные события!

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О проведении ОТКРЫТОГО КОНКУРСА на право заключения Муниципального контракта 

Санкт-Петербурга  на выполнение работ по установке новогодних елей  на территории МО No 71
 
                 08.11.2006                     Санкт-Петербург

Местная Администрация Муниципального образования No 71 Санкт-Петербурга, расположенная 
по адресу: 192102, Санкт-Петербург, ул. Стрельбищенская, д. 22, приглашает принять участие 
в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта Санкт-Петербурга на 
выполнение работ по сносу деревьев (угрозы) на территории Муниципального образования  No 71
Источник финансирования: бюджет Муниципального образования No 71 на 2006 год.
Предмет муниципального контракта:
Лот No1: на выполнение работ по установке новогодних елей  на территории МО No 71

Место выполнения работ: 
придомовые территории Муниципального образования No 71: 
ЛОТ No1 - по адресам ул. Пражская д.16-20, ул. Пражская д.9 корпус 1,
 ул. Бухарестская д.25, ул. Стрельбищенская д.24, Воронежский сад.

Начальная цена муниципального контракта: 
По ЛОТу No1 –  650000 рублей. 

Форма оплаты: безналичный расчет в рублях.
Порядок сдачи-приемки работ: Заказчик подписывает акты сдачи-приемки выполненных работ. 
Сроки и порядок оплаты работ: после подписания сторонами акта сдачи-приемки работ и по мере 
поступления бюджетных средств.
Подробное описание закупаемых работ, условий муниципального контракта и предъявляемых 
к участникам требований, а также процедур конкурса содержится в конкурсной документации, 
которая будет предоставлена любому заинтересованному лицу на бумажном носителе, по его 
письменному запросу  от организации, при наличии доверенности по адресу: 192102 Санкт-
Петербург,  ул.Стрельбищенская д.22 с 08.11.08.2006 года до 08.12.2006 года.
Официальным сайтом в сфере информационного обеспечения муниципального заказа Санкт-
Петербурга, на котором размещена конкурсная документация, является официальный сайт 
Муниципального образования No 71 по адресу: www.mo-71.spb.ru

В целях определения победителя конкурса к заявкам участников будет применяться балльно-
интегральная система оценки по следующим критериям в совокупности:
твердая (фиксированная) документально обоснованная локальными сметами стоимость работ, 
являющихся предметом конкурса, предложенная участником конкурса при условии соответствия 
всем требованиям конкурсной документации;
сроки (периоды) выполнения работ;
срок предоставления гарантии качества работ.
Заявки представляются в канцелярию Местной Администрации Муниципального образования 
No 71 Санкт-Петербурга, по адресу: 192102, Санкт-Петербург, ул. Стрельбищенская, д. 22, не 
позднее начала процедуры вскрытия конвертов с заявками   (12 часов 00 минут 8.12.2006 года) после 
объявления конкурсной комиссией участникам о возможности подать заявки. 
Даты начала и окончания подачи заявок на участие в конкурсе: с 8.11.2006 года до 12 часов 00 минут 
8.12.2006 года
Конкурсная комиссия проведет процедуру публичного вскрытия заявок участников в актовом 
зале Местной Администрации Муниципального образования No 71 Санкт-Петербурга, по адресу: 
192102, Санкт-Петербург, ул. Стрельбищенская, д. 22, в 12 часов 00 минут, 08.12.2006 года. 
Место и дата рассмотрения заявок участников и подведения итогов конкурса будут определены 
конкурсной комиссией в сроки, установленные Федеральным законом от 21.07.05 No94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для государственных 
и муниципальных нужд».
Победитель конкурса должен будет представить обеспечение исполнения муниципального 
контракта, размером в 20% от цены  муниципального контракта; срок представления такого 
обеспечения не более 10 дней после получения Участником уведомления о признании его 
Победителем. Виды обеспечения (на выбор): банковская гарантия, страхование ответственности 
по контракту или передача заказчику в залог денежных средств в безналичной форме. 
Контактные лица заказчика: Мигас Александр Михайлович, Богатырева Тамара Борисовна, 
Степанов Алексей Петрович тел./факс (812) 766-03-36.


