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ФЕВРАЛЬ: ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВЬ: ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
Наши 90-летние юбиляры

АГРАНОВА Шифра Шмерковна 
ВАУЛИНА Лидия Яковлевна 
ЗАГРАДИНА Лия Владиславовна 
ИВАНОВА Мария Ивановна
КИШКАНОВ Филипп Васильевич
МИНАКОВА Александра Васильевна 
СМИРНОВА Дарья Евстигнеевна 
ФИЛИППОВА Анна Петровна 
ХАРИТОНОВА Анна Алексеевна 

Наши 85-летние юбиляры

СМИРНОВ Алексей Гаврилович
АРСЕНЬЕВА Маргарита Георгиевна

Наши 80-летние юбиляры

АЛЕКСЕЕВ Валентин Филимонович
АНДРЕЕВА Зоя Николаевна

АНТОНОВА Надежда Андреевна
БАСОВА Клавдия Петровна
БОЙКОВА Валентина Павловна
БОРИСОВ Владимир Иванович
ВОЛКОВА Тамара Сергеевна
ВОРОНОВСКИЙ Анатолий Николаевич
ВОЩЕНИКИН Василий Петрович
ГЛИНСКАЯ Лидия Александровна
ГРАЧЕВА Лариса Ивановна
ДЕРУНОВА Мария Ивановна
ДРОЗДОВА Екатерина Васильевна
ЕГОРОВ Алексей Егорович
ЕМЕЛЬЯНОВ Константин Владимирович
ЖУКОВА Антонина Кондратьевна
ЗАДУНАЙСКАЯ Людмила Михайловна
ЗАЛЕТОВ Олег Александрович
ЗАХАРОВА Лариса Валентиновна
ИСАКОВ Александр Семенович

КЛЮЧЕРОВА Вера Семеновна
КОРАБЛЕВА Варвара Тимофеевна
КОРНИЛОВА Галина Петровна
КОТТЕР Антонина Николаевна
КРАСНИКОВА Анна Андреевна
КУТЬИНА Амалия Ивановна
ЛЕБЕДЕВА Антонина Никифоровна
ЛЕБЕДЕВА Нина Ивановна
ЛОБОВА Валентина Константиновна
ЛУКИНА Лидия Ивановна
ЛЯЛИКОВ Алексей Николаевич
ЛЯЛИЧЕВА Зинаида Григорьевна
МАТЯШ Александр Антонович
МИРОНЕНКО Виктор Константинович
МОРГУНОВ Иван Николаевич
ОЛИМПИЕВ Анатолий Алексеевич
ПАЛИЙ Людмила Николаевна
ПАРАМОНОВА Любовь Андреевна

ПЕРФИЛЬЕВА Людмила Ивановна
ПЕРФИЛЬЕВА Тамара Николаевна
ПОЛОВЫХ Александра Михайловна
САВИНОВ Николай Иванович
САНГИРОВА Мария Минияровна
САПЕЛЬНИКОВА Анастасия Николаевна
СЕМЕНОВА Майя Николаевна
СЕРГЕЕВ Валентин Николаевич
СЕРЕДОВА Анастасия Антоновна
СОЛДАТЕНКО Тамара Павловна
СТОЛПОВСКАЯ Ольга Константиновна
ТЮКИНА Екатерина Петровна
ФЕОПЕНТОВА Галина Сергеевна
ФУРАЕВА Маиза Александровна
ХАЛИКОВА Минзифа Галиулловна
ЦВЕТКОВА Антонина Васильевна
ШЕРЕМЕТОВА Валентина Степановна
ЩАПИНА Нина Сергеевна
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Желаем вам здоровья, добра и успехов в каждом начинании!

Уважаемые соседи!

Муниципальный совет Финляндского округа
приглашает вас на концерт и народные гуляния

  

которые состоятся в четверг
8 марта 2007 года

с 14 до 17 часов

в Любашинском парке
(между Замшиной ул., пр. Металлистов и Полюстровским пр.)

Новости

ДВОРЫ - ДЕТЯМ,
А НЕ ГРУЗОВИКАМ!

ЛЮБИМЫЕ!
Для вас,

ПРОБЛЕМА БЛИЗКА К РЕШЕНИЮ
20 февраля на заседании Правительства Санкт-Петербурга рассмотрен вопрос «О 
ходе реализации в Санкт-Петербурге приоритетного национального проекта «Доступ-
ное и комфортное жилье – гражданам России». 
В 2006 году в Петербурге введено в строй 2 млн. 375 тыс. 661,6 кв. м общей площади жилья, 
в том числе 162,2 тыс. кв. м (12 домов) - за счет городского бюджета. 
Губернатор Валентина Матвиенко отметила, что за последние годы многое сделано для ре-
шения жилищных проблем петербуржцев, но принятых мер недостаточно. «Сделано много, 
но темпы строительства нужно наращивать в разы. Мы должны прийти к тому, чтобы жилье 
стало доступным, чтобы расселить ветхое и аварийное жилье, коммунальные квартиры, со-
кратить городскую очередь на получение жилья», - сказала губернатор.
В.Матвиенко особо отметила такой проблемный адрес, как 40-е корпуса на Кондратьевском 
проспекте, и дала указание главам Жилищного комитета и Комитета по строительству под-
готовить программу, которая позволит в течение ближайших лет предпринять решительные 
действия к улучшению жилищных условий петербуржцев и в корне изменит ситуацию.
Губернатор также дала указание главам районных администраций провести ревизию ава-
рийных и ветхих домов, а также возможных «пятен» под застройку для расселения жителей 
этих домов. «Улучшение жилищных условий наших горожан – это главная задача для Петер-
бурга на ближайшие 5 лет», - подчеркнула Валентина Матвиенко.

Антон НИКИТИН
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«Президент России Владимир Путин принимает са-
мое активное участие в деятельности партии “Еди-
ная Россия”. Если появится желание формализовать 
эти отношения, мы будем только рады. И, конечно, в его 
адрес поступит предложение возглавить нашу партию”, 
- заявил председатель Государственной Думы Борис 
Грызлов, комментируя сообщения о том, что президент 
может в скором времени возглавить партию «Единая 
Россия». 
“На пресс-конференции Владимир Путин уже ответил на 
вопрос о своем отношении к “Единой России”, отметив, 
что принимал участие в создании партии и всегда инте-
ресуется, как у нас дела”, - напомнил Борис Грызлов. 

В Петербурге прошло первое заседание Координа-
ционного совета программы «Старшее поколение». 
В заседании приняли участие губернатор Валентина 
Матвиенко и министр МЧС России Сергей Шойгу.
Губернатор отметила, что после того, как удалось до-
биться выплаты второй пенсии инвалидам-блокадни-
кам, правительство города вместе с депутатами будет 
добиваться поддержки тружеников тыла: «Мы подгото-
вили такое решение и будем добиваться, чтобы по этому 
вопросу был принят федеральный закон».
Валентина Матвиенко подчеркнула, что в Петербурге 
представителям старшего поколения всегда уделялось 
особое внимание. Так, петербургские пенсионеры, по-
лучающие пенсию ниже прожиточного минимума, полу-
чают доплаты из городского бюджета, они также могут 
воспользоваться правом на льготный проезд в обще-
ственном транспорте.

По информации информагентств

Новости Главное

КОМУ ДОВЕРИТЬ ГОЛОС?
11 марта в нашем городе состоятся выборы в Законодательное собрание. В отличии от предыдущих выборов, теперь 
избиратели голосуют за партии - их программы и реальные дела. В бюллетене мы увидим: названия партий, первые 
тройки их кандидатов, которые выдвигаются во всём городе, и фамилию конкретного кандидата по округу, который в 
случае победы партии будет депутатом именно от нашего округа.
Среди кандидатов - разные люди, и мы, как и обещали, публикуем данные о партиях и кандидатах, которые выдвинуты 
в нашем с вами округе.

Тема

Когда есть абсолютный лидер, человек, кото-
рый работает, и которого лично знают тысячи 
людей, бороться с ним практически невоз-
можно.  
Среди кандидатов в депутаты есть достой-
ные люди, с прекрасными программами. Но 
есть и другой претендент, желающий вер-
нуться во власть - и в Калининском районе, 
где он ещё не успел выдвинуться на выборах, 
похвастаться ему нечем. Поэтому и выбрал 
кандидат другой путь – обливание грязью 
лидера кампании. А что еще сказать, если о 
своих достоинствах - нечего?
Впрочем, на конкретные обвинения, напеча-
танные в измятых листовках, отреагировать 
стоит - до того они глупые и смехотворные.
Мы попросили прокомментировать образцы 
«чёрного пиара» людей, которые знают ситу-
ацию не понаслышке.

Николай Васильевич ВОРОНОВ, 
председатель КАС-7: 

«У нашего коллектива, а это 900 членов га-
ражного кооператива, вызывает смех «утка» 
о том, что Беликов якобы купил гараж в на-
шем кооперативе за 7 тысяч долларов. Во-
первых, ни один гараж у нас не стоит дороже 
2000 долларов – авторы чернушной листовки 
просто не знают, о чём пишут. Но это даже не 
главное - все прекрасно знают, что Всеволод 
Федорович никогда не имел гаража в нашем 
кооперативе. 
Сейчас наш кооператив находится в сложной 
ситуации – в связи с продлением Кондратьев-
ского проспекта гаражи планируют сносить, и 
Беликов прилюдно, на общем собрании, где 
присутствовало около 500 человек, сказал, 
что готов вступить в наш кооператив, чтобы 
защитить наши интересы и поддержать жи-
телей округа. Мы с удовольствием примем 
Всеволода Федоровича, чтобы в нашем кол-

лективе был еще один уважаемый человек, 
которого мы знаем и ценим».

Николай Иванович ХЯННИНЕН, 
«Заслуженный красновыборжец»:

«Я и вся моя семья проработали на «Красном 
выборжце» всю жизнь. И мы восприняли как 
идиотскую шутку заметку о том, что Всеволод 
Беликов, мол, как-то не так повлиял на судьбу 
заводского стадиона. Это глупости. Стадион 
находится в собственности города, а «Крас-
ный выборжец» владеет им на правах арен-
ды на 49 лет, поэтому на судьбу стадиона 
может повлиять только решение губернатора 
и собственников предприятия, а они, как из-
вестно, находятся в Москве.
Я считаю, честь и хвала городу, который до-
бился от руководства предприятия, что месте 
пустыря, где сейчас стоят машины и валяется 
мусор, будет не просто жилая застройка «дом 

к дому», а новая школа с современным ста-
дионом, игровым комплексом, бассейном и 
детским садиком. 
Все на предприятии знают, что это - результат 
переговоров лично губернатора с владельца-
ми «Красного выборжца». И тысячи «красно-
выборожцев», которые живут на территории 

нашего округа, го-
товы рассмеяться в 
лицо авторам липо-
вых писулек. Я ду-
маю, они зря стара-
ются – для победы 
на выборах надо 
работать, а не рас-
совывать в ящики 
всякую дрянь».
 
Валентин Ивано-
вич КАЛИНИН, 
председатель Со-
вета ветеранов 
Калининского рай-
она, в прошлом  - 
первый секретарь 
Калининского рай-
кома партии:

«Я всегда был по-
следовательным сторонником Коммунисти-
ческой партии, являюсь членом горкома 
КПРФ. И в то же время я давно знаю Всево-
лода Беликова, и пасквили, которые про него 
пишутся - полная чушь и ересь. Наша партия 
никогда не позволит себе ничего подобного. 
Потому что есть такие понятия, как честь и 
совесть. 
Несмотря на различие в политических по-
зициях мне неприятно, что на Беликова вы-
ливают ушат грязи. Кто? Кому выгодно, тот и 
льет. Тот, кто забросал все парадные своими 
портретами, а месяц назад даже не знал, где 
находится наш округ.
Я призываю людей не верить обманщикам 
и провокатором. Грязные листовки пишут 
кликуши, которые таким образом пытаются 
спасти свое призрачное место во власти. Я 
убеждён: настоящая борьба - только в откры-
той честной дискуссии программ, конкретных 
дел, конкретной работы».

Ольга Леонидовна ЖУКОВА, руководи-
тель подросткового клуба «Рассвет»:

«Я возглавляю клуб уже много лет, и была 
сильно удивлена, когда увидела листовку, в 
которой утверждалось, что Беликов-де высе-
лил подростковый клуб из здания на Метал-
листов, 93. 
Клуб в этом здании был закрыт ещё в начале 
90-тых годов, когда муниципальных советов 
просто не существовало! Лет пятнадцать это 
здание занимали жилищные организации и, 
кстати, довели его до полной разрухи.
Муниципальный совет, который переехал на 
Металлистов, 93 меньше года назад, вос-
становил здание – здесь работает не только 
совет, но и организации ветеранов и блокад-
ников, опорный пункт милиции, лучший в рай-
оне кабинет обучения правилам гражданской 
обороны, в котором побывали, наверное, уже 
все школьники района. 
Что касается подросткового клуба, то и здесь 
у авторов чёрных заметок неувязка – Муници-
пальный совет последовательно добивается 
открытия второго подросткового клуба в на-
шем округе, и мы надеемся, что клуб «Турбо-
строитель» будет открыт уже в этом году.
Поэтому я хочу сказать авторам этих грязных 
бумажек: придумайте что-нибудь поумнее, не 
зря же вам платят деньги».

Анна Григорьевна КАШИНА, 
ветеран труда:

«У меня все эти листовки с грязными обви-
нениями вызывают даже не возмущение, а 
чувство брезгливости. То про гараж пишут, то 
про душ в кабинете, то про «загулы» с Эдитой 
Пьехой – то вдруг отказываются. Мерзко всё 
это, честные люди так не поступают.
Я догадываюсь, кто это делает – видимо так 
привыкли прорываться к власти. Но, я думаю, 
в этот раз у них ничего не получится – Беликов 
много лет живёт на Кондратьевском, его хоро-
шо знают, здесь выросли его дети, живёт его 
мама, а заказчики пасквилей исчезнут вместе 
с предвыборной пеной. В этом я уверена».

Записала Анна МЕДВЕДЕВА

В последние недели в почтовых ящиках жителей нашего округа стали появляться га-
зетки и листовки, содержащие «компромат» на кандидатов в депутаты Законодатель-
ного собрания. Ясное дело, что в нарушение закона ни имена заказчиков, ни источники 
оплаты на этих бумажках не указаны. 
Кампания грязи вызвала у нормальных людей отторжение и брезгливость - слава Богу, 
мы научились отличать правду от проплаченной лжи. 

Название партии

ЕДИНАЯ РОССИЯ

КПРФ

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ

ПАТРИОТЫ
РОССИИ

ЛДПР

СОЮЗ 
ПРАВЫХ СИЛ

СЕПР

Кандидат от партии в нашем округе

БЕЛИКОВ Всволод Фёдорович
глава муниципального образования ФИНЛЯДСКИЙ ОКРУГ,

ранее - преподаватель Артиллерийской академии, полковник

ВАЛУЕВ Валерий Петрович
профессор кафедры технологии металлов и металло-

ведения ЛМЗ-ВТУЗ, ранее - проректор ЛМЗ-ВТУЗ

КОРЧАГИН Андрей Евгеньевич
директор «ГОРОДСКОГО ЦЕНТРА АВТОСТОЯНОК И ГАРАЖЕЙ», 

бывший депутат от Красногвардейского района, 
бывший глава администрации Невского района

ТИМОФЕЕВ Александр Генадьевич
директор департамента инноваций и стратегческого развития 

ЗАО «ТЕРРА-НОВА», ранее - руководитель ООО «НИД»

СТОЛЯРОВ Фёдор Борисович
автор-исполнитель

МОЛОКОВСКИЙ Дмитрий Сергеевич,
врач-дерматолог, доктор наук, ранее - депутат 

муниципального образования САМПСОНИЕВСКОЕ

ЗАХАРОВ Владимир Александрович,
депутат, в прошлом - глава муниципального округа ПИСКАРЁВКА

НАШ ОТВЕТ: ПРИДУМАЙТЕ ЧТО-НИБУДЬ ПОУМНЕЕ!
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В эти дни исполнилось 70 лет жителю нашего округа, 
выдающемуся музыканту, художественному руково-
дителю Детского хора телевидения и радио Петер-
бурга Станиславу Фёдоровичу ГРИБКОВУ.
Пpoфeccop, зacлужeнный дeятeль иcкyccтв Poccии Ста-
нислав Грибков paбoтaeт c дeтским xopoм c 1968 гoдa, a 
в течение последних двадцати лет является его художе-
ственным руководителем и главным дирижёром.
На годы работы Станислава Грибкова приходится пик 
творческих достижений и побед хора на международных 
конкурсах, признание его одним из лучших хоровых кол-
лективов нашей страны.
Муниципальный совет Финляндского округа от души по-
здравляет Станислава Фёдоровича Грибкова с юбилеем 
и желает доброго здоровья и новых творческих успехов!

На Кондратьевском пр., дом 51 после длительного 
ремонта вновь открылась районная библиотека. 
Теперь в книгохранилище сделан современный ремонт, 
появилась новая мебель, а собрание библиотеки попол-
нилось только что изданной литературой. 
Предполагается, что уже через год библиотека на Кон-
дратьевском превратится в один из первых в городе со-
временных информационных центров, где необходимую 
информацию можно будет получить не только из книг, но 
и через компьютерные сети. 
В библиотеке продолжает работать и клуб «РяДом», объ-
единяющий активных людей старшего поколения.

Город поможет баням сохранить льготные тарифы. 
Правительство Санкт-Петербурга утвердило порядок 
предоставления субсидий организациям банного хозяй-
ства в 2007 году. Речь идет о перечислении средств из 
городского бюджета предприятиям, заключившим со-
глашение с Комитетом экономического развития, про-
мышленной политики и торговли о фиксированной мини-
мальной цене на свои услуги для всех жителей города. 1 
помывка  (1,5 часа) в банном отделении 1 разряда стоит 
у них 35 рублей, в отделении 2 разряда – 25 рублей, в 
«льготный день» (раз в неделю) – 10 рублей. Всего по 
фиксированным тарифам сейчас работают 23 бани, в 
том числе 11 городских и 12 частных. 

День за днёмПроблема

Кратко напомним содержание статьи: 
летом 2005 года некое общество с огра-
ниченной ответственностью «Лея» арен-
довало участок земли площадью 5 тысяч 
квадратных метров в непосредственной 
близости от дома № 50 по Замшиной ули-
це. Осенью прошлого года вопреки про-
тестам жильцов арендаторы приступили 
к строительству автопарковки. Огородили 
площадку, засыпали газоны щебнем, со-
орудили сторожку и начали эксплуатацию 
«объекта». Когда жители обратились за 
помощью в Муниципальный совет, выяс-
нилось, что ни на открытие автостоянки, 
ни на проведение строительных работ 
разрешения у «Леи» не было. Но, обо 
всём – по порядку.

«Я – водитель с 25-летним стажем, яв-
ляюсь владельцем автомашины. До не-
давнего времени вблизи моего дома 27 
кор.1 по улице Замшина не было охраня-
емой автостоянки. Я был вынужден пар-
ковать машину у собственного дома…»

из письма С.В. Кривинского

Что же, «справедливость» восторже-
ствовала: теперь совершенно другие 
люди – жители дома № 50 – вынуждены 
терпеть совершенно чужие машины у 
своего собственного дома! Дом этот на-
ходится в двадцати шести метрах от за-
бора, ограничивающего стоянку. Можно 
долго и безрезультатно спорить: далеко 

это или близко? Много это или мало – 26 
метров от выхлопной трубы автомобиля 
до открытой форточки? С точки зрения 
жильцов – недопустимо мало, а на взгляд 

владельцев стоянки – в самый раз. Но 
существует еще официальное и объек-
тивное мнение: согласно санитарно-эпи-
демиологическим нормам это расстояние 
не может быть менее 50 метров. 
Если переходить от скупых цифр к дей-
ствительности, то картина получается 
удручающая. По утрам – постоянный рёв 

прогреваемых на морозе двигателей, по 
ночам – вой сигнализации, которую бди-
тельные автовладельцы не отключают 
даже на стоянке. Вечерами же вокруг пар-
ковки, прямо около ограждающей решет-
ки, скапливаются автомобили хитрецов, 
решивших пристроить свои машины под 
охрану бесплатно. Ясно, что за первым 
«кольцом окружения» к весне появится 
второе, и от зеленого участка перед до-
мом останется только воспоминание. 
Утрамбованный гравий с приходом сухой 
и теплой весны будет сильно пылить, а 
потоки ветра доставят пыльные клубы 
в квартиры сквозь открытые окна. Через 
эти же окна будут проникать и выхлопные 
газы автомобилей, и отборные ругатель-
ства автовладельцев, на что жильцы жа-
луются уже сейчас. 
Оказывается, есть участки менее приспо-
собленные для парковки, чем газоны или 
детские площадки!

«Бабусям негде стало собак и кошек вы-
гуливать, вот они и «возбухают».
из письма автолюбителя Ю.В. Жукова

Не очень глубоко под землей, вдоль всей 
автостоянки тянется транзитный газопро-
вод, в котором под высоким давлением 
бежит из города в область метан. А как 
раз над газовой трубой расположен въезд 
на автостоянку, никак специально не обо-
рудованный. Трубе этой 15 лет, и теперь 
каждый день, и каждую ночь проезжают 
через неё сотни автомобилей, легковых и 
не очень. При строительстве самой сто-
янки на её территорию тоннами завозили, 
а затем здесь же разгружали и утрамбо-
вывали гравий, что, кончено, не могло не 
отразиться на безопасности газопровода. 
Одна небольшая трещина в трубе высо-
кого давления повлечет за собой смер-
тельно опасную утечку. И тогда аварий-
ные службы звать будет поздно. 

Продолжение на стр. 6 >>>

ЗДЕСЬ ПТИЦЫ НЕ ПОЮТ,
ДЕРЕВЬЯ НЕ РАСТУТ...

Небывалое число – более ста! - откликов получили мы от наших читателей в от-
вет на статью «А из нашего окна лишь парковка всем видна», опубликованную 
в январском номере газеты «Финляндский округ». Цитировать письма читате-
лей, осудивших практику строительства новых автостоянок и гаражей во дво-
рах и под окнами жилых домов, мы не будем – редакция и так уже не первый 
месяц бьёт тревогу по этому поводу.
А вот письма сторонников автопарковок мы с удовольствием процитируем и 
проанализируем, тем более что написаны они словно «под копирку» - в обра-
щениях якобы возмущённых граждан без изменений повторяются целые абза-
цы. Тем более интересно, кто организовал эту кампанию «в защиту» стоянок на 
месте детских площадок, скверов и зелёных зон?

Итоги

Итак, в прошлом году наши крупнейшие 
предприятия возрождались и наращивали 
объем выпускаемой продукции. «ЛОМО» 
впервые начало серийный выпуск прин-
ципиально новых видеоэндоскопов и ми-
кровизоров, «Красный Октябрь» создал 
новые образцы вертолетов, предприятие 
«Яровит-Моторс», работающее в бывших 
цехах завода им. Свердлова, начало вы-
пуск не имеющего аналогов тягача грузо-
подъемностью в 60 тонн.
Не отставали и предприятия малого биз-
неса. Новый завод «Инмарк двигатель», 
специализирующийся на ремонте мото-
ров, был награжден дипломом «Лучший 
предприниматель Санкт-Петербурга в 
сфере малого бизнеса». Всего же, по дан-
ным статистики, число малых предпри-
ятий на территории района выросло на 
15,7%. Среднемесячная зарплата одного 
работающего на производстве составила 
13400 рублей.
За год построено более 309 тысяч ква-
дратных метров жилья, что в 1,4 раза 
превышает объемы 2005 года. Заверше-
ны ремонтные работы на улицах Акаде-
мика Лебедева и Жукова, проспекте На-
уки и Тихорецком проспекте, закончен 
капитальный ремонт Полюстровского 
проспекта на участке от площади Калини-
на до проспекта Маршала Блюхера. По-
добного объёма дорожных работ в рай-
оне не было давно. В наступившем году 
предстоит сделать еще больше: проспект 
Просвещения, улицу Комсомола, улицу 
Карпинского, спроектировать двухуров-
невую развязку проспекта Непокоренных 
и Пискаревского проспекта…
Глава администрации района Михаил 
Сафонов обратил внимание собравших-

ся на то, что в истекшем году для нужд 
Калининского района было выделено в 
общей сумме 3 миллиарда 835 миллио-
нов рублей, по сравнению с 2005 годом 
бюджетные ассигнования увеличились 
на 812 миллионов рублей. Основной объ-
ем расходов приходится на образование 
– 50,1%, второе место занимает здраво-
охранение – 21,4%, третье – жилищно-
коммунальное хозяйство – 14,4%, рас-
ходы по разделу «Социальная политика» 
– 4,2%, на мероприятия в сфере культуры 
расходуется 1,5% бюджета. В 2006 году 
объемы выполненных работ по текуще-
му ремонту жилищного фонда выросли 
почти в два раза, по капитальному – в 1,4 
раза, шестая часть выделенных средств 
направлена в дома ЖСК и ТСЖ.
Ремонт асфальтового покрытия был про-
ведён на территории в 192 тысячи ква-
дратных метров, построены и оборудова-
ны 22 детские площадки, 3 спортивные и 
7 площадок для отдыха. В надлежащее 
состояние были приведено 85 контейнер-
ных площадок, еще 200 предстоит отре-
монтировать в 2007 году.
Значительный рост заработной платы 
участковых врачей, врачей скорой помощи, 
медицинских сестер позволил привлечь в 
район 88 новых специалистов и снизить 
напряженность, связанную с нехваткой 
кадров. Различные виды социальной по-
мощи получили более 34 тысяч семей 
района, центр социального обслуживания 
населения обслужил 47 тысяч граждан по-
жилого возраста, инвалидов и лиц, попав-
ших в трудную жизненную ситуацию.
Приоритетными задачами на 2007 год 
глава района назвал завершение стро-
ительства детского сада на Кондратьев-

ском пр., организацию районного «Дома 
молодежи» на ул. Руставели, завершение 
проектирования нового здания отдела 
ЗАГС и школы на ул. Васенко. Также сре-
ди основных целей - капитальный ремонт 
не менее 12 объектов улично-дорожной 
сети, в том числе завершение работ на 
Пискаревских проспекте и путепроводе. 
В плане района на год – решение во-
просов об обеспечении жилых кварта-
лов местами хранения автотранспорта, 
активизация работы по выбору способа 
управления жилыми домами, создание 
Центра физической культуры и спорта Ка-
лининского района для организации спор-
тивно-массовой работы с молодежью, 
техническое переоснащение районных 
библиотек. Для предупреждения престу-
плений и правонарушений запланирова-
на установка систем видеонаблюдения 
на основных перекрестках района, вбли-
зи станций метрополитена, на объектах 
социально-культурного значения. 
Затем слово взял вице-губернатор Петер-
бурга Виктор Лобко, который ответил на 
вопросы собравшихся. В.Лобко дал пору-
чение администрации района взять под 
свою опеку исторический сквер на улице 
Комсомола перед заводом «Арсенал» и 
обещал оказать району помощь в строи-
тельстве нового здания Дворца бракосо-
четаний в Калининском районе.
В финале отчётного собрания глава вру-
чил самым авторитетным жителям почёт-
ные знаки «За заслуги перед Калининским 
районом». Среди награждённых - дирек-
тор лицея № 126 Тамила Григорьевна 
Трошина и председатель Совета ветера-
нов нашего округа Анатолий Анатольевич 
Солин. В свою очередь вице-губернатор 
В.Лобко передал главе Финлядского окру-
га Всеволоду Беликову диплом за первое 
место в городском конкурсе работ по бла-
гоустройству.

Игорь ВИНОГРАДОВ

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН: ГОД ЗА ДВА
В Концертном зале у Финляндского вокзала состоялось отчётное собрание Ад-
министрации Калининского района. Зрители и слушатели, среди которых были 
пятьсот жителей округа и вице-губернатор Петербурга Виктор Лобко, узнали о 
том, как район развивался в 2006 году.

...И только мы плечом к плечу
врастаем в землю тут 

БЕСПРЕДЕЛЬЩИКИ
Следственное управление Калининского РУВД при 
участии прокуратуры Калининского района раскры-
ло уголовное дело по факту разбойных нападений 
на территории района.
Последней жертвой преступника стала женщина, гуляв-
шая с грудным ребенком в коляске. Способ совершения 
преступления также отличался изощренностью и циниз-
мом - преступник потребовал у жертвы деньги и ценно-
сти, приставив нож к горлу ребенка.
В ходе следствия было установлено, что с конца октября 
до середины декабря 2006 года в Калининском районе 
группа преступников совершала аналогичные разбойные 
нападения и грабежи, их жертвами становились женщи-
ны с детьми. Особенно страшно, что нападения совер-
шались в дневное время, в парках и скверах. Предметом 
хищений были мобильные телефоны, драгоценности, 
денежные средства. После совершения преступлений 
грабители скрывались с места происшествия.
Следствием выявлено более 15 эпизодов деятельности 
вышеуказанной группы. По всем эпизодам ранее были 
возбуждены уголовные дела, теперь они соединены в 
одно производство с уголовным делом № 276965.
15 и 16 декабря все члены преступной группы, в которую 
входило три человека (граждане К., К. и М. -  их фами-
лии в интересах следствия не разглашаются) были за-
держаны. В отношении двоих избрана мера пресечения 
— заключение под стражу, в отношении М. применена 
подписка о невыезде.
Уголовное дело находится в производстве одного из 
опытнейших следователей Следственного управления 
при УВД Калининского района, на счету которого не один 
десяток блестящих раскрытий запутанных уголовных 
дел.
«Данное уголовное дело находится на постоянном кон-
троле, - подчеркнул источник в прокуратуре района. - В 
результате согласованных действий правоохранитель-
ных органов ставится жесткий заслон уличной преступ-
ности».

Анна СМИРНОВА 

Хроника
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Так будет выглядеть избирательный бюллетень:

Общегородская тройка:

ТЮЛЬПАНОВ Вадим Альбертович 
ВЕРБИЦКАЯ Людмила Алексеевна 

АРШАВИН Андрей Сергеевич

Е Д И Н А Я  Р О С С И Я  -
 ПАРТИЯ ПРЕЗИДЕНТА

«Всеволод Федорович, в этом году наш 
округ занял первое место в городском кон-
курсе по благоустройству. Значит ли это, 
что работы по благоустройству на этом 
остановятся?»

Конечно, не остановятся. Во-первых, я счи-

таю, что проделанная администрацией и Му-
ниципальным советом работа была оценена 
по достоинству. Конкуренция в этой сфере 
действительно очень высокая - благоустрой-
ство всего города идет высокими темпами. 
Еще в 2005 году по инициативе «Единой Рос-
сии» стартовала программа «Дворы Санкт-
Петербурга», по которой было построено 
почти 900 летних и 800 зимних внутридворо-
вых и пришкольных спортивных площадок. 
В бюджете 2006 года на благоустройство 
дворов наша партия предусмотрела около 2 
миллиардов рублей, и по итогам года было 
восстановлено 17% дворовых территорий. 
Все это – реальные достижения в масштабе 
всего города.
Конечно, мы гордимся своей работой в на-
шем округе. Вспомните, в каком состоянии 
был весь наш район всего несколько лет на-
зад. Например, квартал, ограниченный По-
люстровским, Пискаревским проспектом, 
проспектом Металлистов и Замшиной улицей 
– здесь нога благоустроителя не ступала со-
рок лет! Мы привели все эти территории в по-
рядок. За пять лет совместной работы адми-
нистрации района и Муниципального совета 
мы практически благоустроили 90% террито-
рии округа. Все заявки по установке детского 
оборудования обеспечены, во дворах теперь 
есть детские площадки. Осталось следить за 
их содержанием. 

«Всеволод Федоро-
вич, как вы плани-
руете решать про-
блему освещения 
дворов? Во многих 
из них до сих пор 
темно и неуютно»

Сейчас, в зимнее 
время, когда так 
рано темнеет, во-
прос освещения 
дворов я считаю по-
настоящему акту-
альным. Это вопрос 
не только чистоты и 
безопасности. Осве-
щение должно соот-
ветствовать нашим 
представлениям о 
нормальных и циви-
лизованных условиях жизни. Мы все должны 
идти по светлой, чистой, хорошо убранной 
улице, заходить в освещённый и благоустро-
енный двор. 
В нашем городе работает губернаторская 
программа «Светлый двор», которая в 2006 
году была опробована в Московском районе.
По этой программе в каждом дворе округа 
устанавливаются современные яркие фона-
ри, и вечером двор выглядит совершенно по-
другому.
За право реализовать эту программу на на-
шей территории еще предстоит бороться. Но 
учитывая наши результаты за прошедший год 
- мы на деле доказали эффективность своей 
работы - уверен, мы сможем добиться, чтобы 
наш округ стал первым в очереди на реализа-
цию этой программы.

«В нашем округе немало скверов и парков, 
но многие из них требуют заботы и ухода. 
Как вы собираетесь это обеспечить?»

Вы знаете, что мы провели большую работу 
по сохранению зеленых участков около наших 
домов. Однозначно, что парки и скверы не 
должны застраиваться. Там не должно появ-
ляться ничего, что могло бы помешать отдыху.
Но должны учитываться интересы всех лю-
дей: обязательно нужны площадки для детей, 
спортивные снаряды для подростков, специ-
ально выделенные места для выгула собак - 
естественно, не рядом с детской площадкой! 
Территории у нас вполне достаточно, и нужно 
выделить такие зоны, где люди смогут отды-
хать по-разному. Парк должен быть живым!
Конечно, в целом ряде парков требуется

В последние недели число обращений в Общественную приёмную Всеволода Фёдо-
ровича БЕЛИКОВА, на горячую линию «Народной экспертизы Единой России» вырос-
ло в несколько раз. Несколько сотен обращений к кандидату от крупнейшей партии 
страны поступило и на многочисленных встречах с избирателями - в домах, трудовых 
коллективах, во дворах округа.
Мы продолжаем публиковать ответы Всеволода БЕЛИКОВА на вопросы, которые жи-
тели округа задают чаще всего.

№1 Кандидат по округу:

БЕЛИКОВ 
Всеволод Фёдорович

Санкт-Петербургское региональное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ТЮЛЬПАНОВ 
ВАДИМ 
АЛЬБЕРТОВИЧ

Родился 8 мая 1964 
года в Ленинграде. 
В 1986 году окончил 
Ленинградское Высшее 
инженерное морское 
училище имени адми-
рала С.О. Макарова. 
После окончания учи-
лища работал на судах 
Балтийского морского 

пароходства, прошел путь от моториста до старшего 
механика.
В 1993 году основал компанию морских перевозок 
“Меркурий Транспорт”. В июле 1997 года стал соучре-
дителем и был избран председателем совета Санкт-
Петербургского регионального фонда правовой защи-
ты пенсионеров и малоимущих. В феврале 1998 года 
избран депутатом муниципального совета МО № 27 
Кировского района.
В 1998 году избран депутатом Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга второго созыва, 27 июня 
2001 года – заместителем председателя Собрания.
В декабре 2002 года стал депутатом Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга третьего созыва. 
15 января 2003 года большинством голосов избран 
Председателем Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга. Секретарь политсовета Санкт-Петербург-
ского регионального отделения политической партии 
“Единая Россия”. Женат. Воспитывает двоих детей.

ВЕРБИЦКАЯ 
ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА

Родилась в Ленинграде.
В 1958 году окончила Ленинград-
ский государственный университет 
по специальности “русский язык и 
литература”. Вся дальнейшая де-
ятельность связана с Университе-
том: лаборант, аспирант, младший 
научный сотрудник, ассистент, до-
цент, а с 1979 года - профессор Фи-
лологического факультета, с 1985 
года заведует кафедрой общего 

языкознания на том же факультете. Доктор наук. 
С 1984 года работала проректором по учебной работе, затем - 
первым проректором, с мая 1993 по апрель 1994 года исполняла 
обязанности ректора. В апреле 1994 года избрана ректором Уни-
верситета. Первая женщина – ректор Университета. Избиралась 
ректором трижды, последний раз в 2004 году. 
В 1995 году избрана действительным членом Российской акаде-
мии образования (РАО), членом Президиума Северо-Западно-
го отделения РАО. Является автором более 300 научных работ. 
Л.А.Вербицкая — заместитель председателя Совета при Пре-
зиденте РФ по науке, технологиям и образованию, а также член 
Совета при Президенте РФ по реализации приоритетных наци-
ональных проектов. Л.А.Вербицкая является советником губер-
натора Санкт-Петербурга по образованию, науке и средствам 
массовой информации, членом Научно-технического совета при 
губернаторе Санкт-Петербурга.
Решением Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 24 мая 
2006 года Людмиле Алексеевне Вербицкой присвоено звание 
“Почетный гражданин Санкт-Петербурга”. 

АРШАВИН 
АНДРЕЙ 
СЕРГЕЕВИЧ

Родился в Ленин-
граде в 1981 году. 
Воспитанник дет-
ско-юношеской шко-
лы олимпийского 
резерва “Смена”. С 
2000 г. выступает за 
профессиональный 
клуб “Зенит” (Санкт-
Петербург), забил 60 

голов в играх Чемпионата и кубка России. Капитан 
команды.
Игрок сборной страны. Провел за сборную 23 мат-
ча, в которых забил 9 голов. Бронзовый призёр 
чемпионата России (2001 г.), серебряный призёр 
чемпионата России (2003 г.). Многократный при-
зер Кубка Города. Лучший бомбардир «Зенита» в 
чемпионатах России 2005 и 2006 годов. Один из 
признанных лидеров команды. Лучший футболист 
России 2006 года.
В 2005 году стал первым российским футболистом 
- послом доброй воли. Председатель профессио-
нального союза футболистов. 
В настоящее время проводит спортивные заня-
тия с юными воспитанниками детской спортивной 
школы «Смена», заканчивает Санкт-Петербург-
ский Государственный университет технологии и 
дизайна. 
Женат, воспитывает сына.

Публикация оплачена из избирательного фонда избирательного объединения «Санкт-Петербургское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия»
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ФИНЛЯНДСКИЙ 
ОКРУГ

Татьяна Станиславовна 
КОТЕЛЕВСКАЯ, 
главная медсестра 
поликлиники № 54:

С Всеволодом Беликовым 
я работаю очень давно, и 
знаю его только с положи-
тельной стороны. Беликов 
всегда откликался на наши 
просьбы о помощи паци-
ентам лекарственными 
средствами – тем, кто не 
мог приобрести лекарства 
на свои деньги. Сейчас Му-
ниципальный совет субси-
дирует закупку вакцин для 
прививок – и когда бы мы ни 

обратились к Всеволоду Фёдоровичу, всегда получаем под-
держку и помощь.
Видно, что человек работает. Видно, что работает для наро-
да. Я, как администратор, сама знаю, как трудно добиться вы-
полнения  поставленных задач. Он - очень деятельный депу-
тат, хороший администратор, руководитель. То, что Беликов 
- созидатель, это точно. И с ним работают очень деятельные, 
ответственные люди. 

Светлана Вадимовна НЕРАСЛАВСКАЯ, 
заведующая детским садом № 12:

С Всеволодом Фёдоровичем Беликовым дошкольные учреж-
дения нашего округа находятся в тесном дружественном вза-
имодействии. Он очень много делает для благоустройства 
нашего микрорайона, а значит и для нас.
Раньше, проходя по разбитым дорогам, глядя на разгром-
ленные детские площадки и неухоженные дворы, я думала, 
что это уже навсегда… Нашему Муниципальному совету под 
руководством Всеволода Фёдоровича Беликова удалось сде-
лать чудо – мы ходим по свежеасфальтированным дорожкам, 
радуемся появившимся газонам и детским площадкам, кото-
рые есть теперь практически в каждом дворе. Очень долго 
волновала нас проблема «деревьев – угроз». В этом году их 
осталось совсем немного, и работы по их ликвидации  ведут-
ся очень активно. 
Хочется  поблагодарить Всеволода Фёдоровича и за внима-
ние, которое он проявляет по отношению к нашим педагогам. 
Приятно получить из его рук грамоту или памятный подарок 
в знак признания твоего труда, или просто услышать хоро-
шие, добрые слова. Уже несколько лет для работников школ 

и детских садов округа, как 
поощрение, организуются 
экскурсионные поездки. В 
этом году мы ездили в Мор-
скую резиденцию Прези-
дента России в Стрельне, и 
каждый раз, несмотря на за-
нятость, Всеволод Фёдоро-
вич приходит проводить нас 
с поздравлениями и напут-
ственными пожеланиями.
По мере возможности дет-
ским садам отказывается 
разносторонняя  помощь. 
Это и завоз песка в песоч-
ницы, и покупка спортивного 
оборудования для занятий 
детворы, новогодние подарки или украшения для оформле-
ния залов. Нескольким учреждениям были установлены но-
вые входные двери.
Ежегодно в нашем округе проводится туристический слёт до-
школят. Всеволод Фёдорович - его постоянный участник, а Му-
ниципальный совет помогает нам в организации, в приобрете-
нии необходимого оборудования, грамот, призов и сувениров.
11 марта состоятся выборы в Законодательное Собрание 
Санкт-Петербурга. Среди кандидатов от партии «Единая 
Россия» значится и Всеволод Фёдорович. Он будет балло-
тироваться по нашему 9 избирательному округу. Я искренне 
желаю ему победы! Достаточно только взглянуть на этого кра-
сивого, элегантного, улыбчивого, с необыкновенно добрыми 
и умными глазами человека, понаблюдать, как он общается 
с людьми, как внимательно, заботливо относится к каждому 
обратившемуся за помощью, становится ясно: Всеволод Фё-
дорович – человек слова, дела и чести!
Так пусть ему и нам повезёт – ведь, очень хочется, чтобы 
наши интересы в Законодательном Собрании Санкт- Петер-
бурга представлял по-настоящему достойный человек.

Леонид Александрович ЧУРКОВ,  
начальник отдела поликлиники № 54

С моей точки зрения, государство наконец-то проснулось. 
Правительство поняло, что стране нужны здоровые, а не 
больные люди. 
Нацпроект «Здоровье» позволяет оздоровить тех граждан, кото-
рые в будущем будут обеспечивать благосостояние нашей стра-
ны. Президент Путин совершенно правильно сказал, что если 
через 15-20 лет не будет людей, готовых работать, совершен-
ствовать нашу страну, зачем нужно то, что мы делаем сегодня?

В реализации проекта упущен один важный момент - многие 
люди практически не думают о своем здоровье. Вот я, когда 
консультирую больных, говорю: давайте вместе бороться с 
вашими болезнями! И часто получаю ответ: а зачем? Как я 
могу без желания самих па-
циентов лечить?! В данной 
ситуации любая замечатель-
ная, продуманная целевая 
программа идет не так, как 
хотелось.
Скажу честно: я не собирал-
ся голосовать за «Единую 
Россию», но я поддержу эту 
партию, потому что буду го-
лосовать за Всеволода Бе-
ликова. Если бы Беликов 
был в КПРФ, «Справедли-
вой России» или даже соз-
дал бы свою партию, я бы 
проголосовал за него – за 
человека, который приносит 
добро людям.
С моей точки зрения, не Всеволод Беликов выигрывает, что 
состоит в партии «Единая Россия», а «Единая  Россия» вы-
игрывает, что Беликов состоит в ней.

Партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и Всеволода Фёдоровича БЕЛИКОВА поддерживают десятки коллективов, тысячи лю-
дей разного возраста и профессий. Сегодня - слово представителям социальной сферы.

ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ПРИЁМНАЯ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПАРТИИ

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

и Всеволода Фёдоровича
БЕЛИКОВА

работает по адресу:
ул. Комсомола, д. 23/25

(остановка «Ул. Михайлова»)

Телефон: 966-24-56
Сайт www.belikov.info

Е Д И Н А Я  Р О С С И Я  -
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серьезная разработка новых дендропроек-
тов - посадка новых кустарников, деревьев. 
Например, у нас явно не достаёт деревьев в 
парке Сахарова. А парки - это  наши малень-
кие легкие, маленькая отдушина для наших 
кварталов. Мы живём практически в центре 
города, и поэтому сохранение  и наполнение 
зеленых зон новым содержани-
ем - это очень важно.

«Главная проблема нашего го-
рода - по-прежнему жилищно-
коммунальное хозяйство. Что 
вы планируете сделать, чтобы 
привести наши дома в поря-
док?»

Вы понимаете, что быстро такие 
масштабные проблемы не реша-
ются. Скажу непопулярные сло-
ва, но истинную правду: именно 
отсутсвие действующего депу-
тата довело наш округ до такого 
плачевного состояния.
Но в прошлом году за счет 
средств бюджета было установ-
лено почти 100 металлических дверей с до-
мофонами. Теперь жителям нужно помочь в 
проведении качественного ремонта. Эта про-
грамма по моим расчетам может занять око-
ло двух лет, потому что у нас в округе всё ещё 
много подъездов, нуждающихся в ремонте 
- 700, а в этом году район сможет отремон-
тировать не больше ста пятидесяти. Поэтому 
нужно резко увеличить средства городско-
го бюджета на содержание и ремонт домов 
- нельзя выходить в светлый, благоустроен-
ный двор из грязного, запыленного подъез-
да. Конечно, наряду с ремонтом подъездов, 

для многих жителей актуальной проблемой 
является ремонт крыш, герметизация швов, 
ремонт фасадов, приведение в порядок под-
вальных помещений, заменастояков - всё это 
должно быть сделано за счёт городского бюд-
жета в 2007-2008 году - деньги в городе есть. 
Отдельно стоит проблема замены лифтово-

го оборудования. Программа, которая была 
принята пять лет назад, так и не выполнена 
до конца. Очевидно, что новый депутат дол-
жен разобраться, почему так произошло, и 
здесь тоже навести порядок.
Вы знаете, ято я борюсь за адресную под-
держку городом домов ТСЖ и ЖСК, прежде 
всего, в части выполнения обязательств со 
стороны власти по текущему и капитальному 
ремонту. Городские власти должны четко на-
звать сроки окончания ремонта домов. Дом - 
это главное, что у нас есть, и поэтому в подъ-
езды должно быть всегда приятно приходить.

«Ни для кого не секрет, что в округе, как и 
во всём городе с каждым днем становится 
все больше и больше машин. Как будет ре-
шаться проблемами с их парковкой?» 

Проблема  заключается в том, что город ди-
намично развивается, а территории гараж-
ных кооперативов и стоянок попадают в зону 
застройки генплана. Как это не прискорбно, 
гаражные кооперативы в том виде, в котором 
они существуют сейчас, уйдут в прошлое, а 
их должны заменить современные паркинги. 
Сегодня город бесплатно предоставляет чле-
нам кооперативных автостоянок землю для 
строительства паркингов. 
Мы будем добиваться, чтобы для членов ко-
оперативных автостоянок места в паркингах 
стоили хотя бы в три раза дешевле их рыноч-
ной стоимости или вообще предоставлялись 
бесплатно.
Нужно понимать, что место в паркинге - это 
собственность, которую уже не под каким 
предлогом нельзя будет снести. 
Также, где это возможно, мы пытаемся искать 
«карманы» во внутридворовых территориях. 
Вместе с тем, автостоянки должны строится 
не под окнами, а с соблюдением всех норм. 
И места для таких стоянок и паркингов у нас 
есть - например, на территории промышлен-
ных предприятий.
И если конкуренты считают строить парков-
ки во дворах допустимым и правильным, я 
придерживаюсь противоположной позиции, и 
сделаю всё, чтобы всё было по закону: газо-
ны - отдельно, парковки - отдельно.
Отчего некоторые конкуренты этого не пони-
мают? Просто депутат должен жить и рабо-
тать в своём округе, а не скакать из одного 
района в другой, как с кочки на кочку. Вся био-

графия его должна быть известна и понятна 
людям. Депутат и его близкие должны ходить 
в те же поликлиники и библиотеки, те же дет-
ские сады и школы, ездить вместе со всеми 
в 107-м автобусе. Я многие годы живу на 
Кондратьевском проспекте, работаю здесь, и 
знаю, что нужно людям, отстаивал и буду и 
впредь отстаивать интересы жителей округа.

Ответы на все вопросы, поступившие в 
общественную приёмную партии «Еди-
ная Россия», на нашу «горячую линию» и 
через Интернет, а также через «народных 
экспертов» партии, будут даны жителям 
по почте и по телефону. Мы не оставим 
без внимания ни одно обращение, и сде-
лаем всё, чтобы помочь каждому.

Прямая речь



ФИНЛЯНДСКИЙ 
ОКРУГ6

Наши 75-летние юбиляры

СТЕПАНЯН Тамара Ивановна
МИНАЕВА Тамара Васильевна
МОЛЧАНОВА Зинаида Михайловна

Наши 70-летние юбиляры

АКАТЬЕВ Анатолий ИвановичАКАТЬЕВ Анатолий Иванович
АРСЕНОВА Маргарита МихайловнаАРСЕНОВА Маргарита Михайловна
АРХИПОВ Анатолий АлександровичАРХИПОВ Анатолий Александрович
АСИКРЕТОВА Дина ВладимировнаАСИКРЕТОВА Дина Владимировна
БАСКОВА Людмила Васильевна
БАТАЛЕНКО Нина Ивановна
БЕЛОУС Кира Георгиевна
БЛИЗНЕЦОВА Лилия Петровна
БОРОХОВА Валентина Михайловна
ВАСИЛЬЕВА Валентина Алексеевна
ВАСИЛЬКОВА Антонина Ивановна
ВЕСНИНА Алла Николаевна
ВОЛКОВА Нина Александровна
ВОЛКОВА Нэлли Георгиевна
ВОРОНИН Юрий Михайлович
ГАРЕЕВ Фидаиль Файзрахманович
ГОЛИКОВА Вера Васильевна
ГОЛУБЕВ Евгений Павлович
ГОЛУНОВА Раиса Николаевна
ГОРДИНА Ася Григорьевна
ГОХБАН Семен Аронович
ГРИВЮК Мария Михайловна
ГУБКО Нэлли Владимировна
ГУЛЬЧИНА Валентина Петровна
ГУПАЛО Людмила Александровна
ГУСАКОВА Людмила Николаевна
ГУСАРОВА Людмила Александровна
ДАНИЛЮК Валентина Васильевна
ДЕНИСОВА Галина Алексеевна
ДИТЯТЕВА Жанетта Алексеевна
ДМИТРИЕВА Галина Антоновна
ДОРОФЕЕВА Галина Владимировна
ДРИЗОВСКАЯ Анна Еремеевна
ДРОЖЖИНА Валентина Дмитриевна
ДУХАНИН Анатолий Васильевич
ЕВСЕЕВА Нина Константиновна
ЕГОРОВА Зинаида Давидовна

ЕПИФАНОВА Наталия Михайловна
ЖАРКОВ Сергей Иванович
ЗАВЬЯЛОВ Дмитрий Иванович
ЗАЙЦЕВА Людмила Ивановна
ЗАХАРОВА Маргарита Васильевна
ЗАЯЦ Раиса Михайловна
ЗЕФИРОВА Лидия Ивановна
ЗИБОРОВА Нэлли Андреевна
ИВАНОВА Галина Федоровна
ИВАНОВА Светлана Ростиславовна
ИЗОТОВА Галина Болеславовна
ИЛЬИНА Алла Ивановна
КАЛИНИНА Галина Александровна
КАМОРИНА Лидия Андреевна
КАТАШУК Федор Данилович
КИРЮШИН Алексей Александрович
КЛЕЙЗЕР Нина Васильевна
КЛИМОВА Галина Николаевна
КНИГЕЛЬ Владимир Августович
КОЗЛОВА Майя Анатольевна
КОНСТАНТИНОВ Юрий Олегович
КОРКИНА Клавдия Васильевна
КОШИНА Лидия Васильевна
КРАВЦОВА Зоя Николаевна
КУДРЯШОВ Борис Яковлевич
КУЗЬМИНА Валентина Ивановна
КУЛАШКИНА Нина Михайловна
КУРОПАТКИНА Евгения Павловна
ЛЕВИНА Дора Григорьевна
ЛЕСНЯК Борис Иванович
МАЗУРОВА Маргарита Евгеньевна
МАРТЫНОВА Элеонора Ефимовна
МАРУСИНА Валентина Николаевна
МАСКЕВИЧ Людмила Федоровна
МАСЛЯЕВА Тамара Алексеевна
МАТЮШЕВА Алевтина Викторовна
МИЛЕВИЧ Ася Иосифовна
МИРОНОВА Валентина Алексеевна
МОРЖУХИНА Евгения Михайловна
МУСАБИРОВА Лора Константиновна
МУХИНА Валентина Александровна
НАХАПЕТОВА Светлана Васильевна
НЕЧАЕВ Виктор Егорович
НИКИТИН Алексей Васильевич

НИКИТИН Алексей Васильевич
НИКИТИНА Екатерина Осиповна
НИКИТИНА Людмила Владимировна
НИКОЛАЕВ Эрнест Георгиевич
НОВОЖИЛОВ Геннадий Васильевич
НОВОСЕЛОВ Евгений Алексеевич
ОДНОЛЕТОК Владимир Григорьевич
ОПАРИНА Татьяна Григорьевна
ОСИПОВА Анна Александровна
ПАВЛОВА Ирина Павловна
ПАВЛЮЧЕНКО Галина Вениаминовна
ПЕТРОВА Валентина Владимировна
ПЕТРОВА Тамара Андреевна
ПИЛИПАС Валентина Николаевна
ПРОКОФЬЕВА Тамара Николаевна
РАДИОНОВСКАЯ Людмила Петровна
РЕТРОВСКИЙ Владислав Александрович
РОДИНА Антонина Николаевна
РОЗЕНБЕРГ Тамара Федоровна
РОМАНОВИЧ Вячеслав Николаевич
СААГЕ Адольф Юльевич
САМСОНОВА Людмила Ивановна
СВИЯЖЕНИНОВА Рита Ивановна
СЕЛОУСТЬЕВА Валентина Павловна
СМИРНОВА Зоя Николаевна
СТЕПАНОВ Василий Федорович
СТЕПАНОВА Лидия Федоровна
СТРУК Елена Константиновна
СЫРЦОВА Мария Ивановна
ФЕДОРЕНКО Галина Ивановна
ХОРЕВА Эмма Георгиевна
ХРЫКИН Валентин Тихонович
ЦВЕТКОВА Людмила Николаевна
ШАПОВАЛОВ Владимир Илларионович
ШАТАЛОВА Антонина Павловна
ШАХМАМЕТОВА Халидя Фяттяховна
ШВЕЧИКОВ Юрий Васильевич
ШКЛЯЕВА Анна Семеновна
ШУКЕЛЬ Алевтина Павловна
ЯКОВЛЕВА Мария Михайловна
ЯКУБОВСКАЯ Людмила Михайловна

Наши 65-летние юбиляры
КАСИЛОВА Валентина Владимировна

ФОМИЧЕВА Тамара Александровна
ЮРИКОВ Валентин Александрович

Наши 60-летние юбиляры

АКСЕНОВ Олег Александрович
АЛЕКСАНДРОВ Владимир Анисимович
АЛЕКСАНДРОВА Ольга Александровна
АМПЕРИАДИ Светлана Кирилловна
АНДРЕЕВА Александра Анатольевна
АРХАНГЕЛЬСКАЯ Татьяна Степановна
БАБИН Виктор Иванович
БАЛАКАЕВА Татьяна Петровна
БОЙЦОВА Ольга Леонидовна
БОРИСОВ Борис Федорович
БОРОВСКАЯ Лариса Николаевна
ВАЖИНСКАЯ Нина Ивановна
ВАЛЬД Алевтина Васильевна
ВИЛЬМОН Надежда Ивановна
ВОЛЧЕГОРСКАЯ Валентина Дмитриевна
ВОРОБЬЕВ Алексей Васильевич
ВОРОБЬЕВА Нина Сергеевна
ГОЛОВНЕВА Лариса Владимировна
ГОРЕЛОВА Татьяна Ивановна
ГОРОХОД Александра Изяславовна
ГРИГОРЬЕВА Татьяна Борисовна
ГРИЛИХЕС Светлана Файбелесовна
ГРИШИНА Надежда Константиновна
ГРИЩЕНКО Раиса Ивановна
ГУСЕВА Людмила Александровна
ЕМЕЛЬЯНОВА Людмила Ивановна
ЖИТНИКОВА Светлана Дмитриевна
ЗЕЛИНСКАЯ Наталия Ивановна
ЗЕМЛЯНУШНОВА 
Татьяна Александровна
ИСАЧЕНКО Любовь Павловна
КАРМАНОВА Людмила Николаевна
КИСТАНОВА Светлана Николаевна
КРАСНОВА Анна Семеновна
КРЕМС Татьяна Николаевна
КУЗНЕЦОВА Наталия Васильевна
КУЛАКОВА Татьяна Федоровна
КУТУЗОВА Галина Селиверстовна
ЛАВРУШКОВА Любовь Ивановна

ЛЕБЕДЕВ Сергей Петрович
ЛЕБЕДКО Инна Афанасьевна
ЛЕВИЗ Людмила Сергеевна
ЛЕОНТЬЕВА Мария Ивановна
ЛИСЕНЕНКОВА Ирина Валентиновна
ЛИТВИНСКАЯ Лариса Петровна
ЛОБАНОВА Ольга Павловна
ЛЮБИМЕНКО Маргарита Николаевна
МАЗУРОВ Николай Васильевич
МАРКАРОВА Эмма Степановна
МАТВЕЕВА Валентина Алексеевна
МИРОНОВА Галина Андреевна
МИХАЙЛОВА Нина Николаевна
МОРОЗОВА Лариса Федоровна
МУДРАЧЕНКО Ольга Владимировна
МУРАВЬЕВА Наталия Ивановна
НИГОРОДОВА Валентина Николаевна
НИКОЛАЕВА Нина Васильевна
НОСОВА Нина Александровна
ПИЧУГИНА Валентина Филипповна
ПОЛИЕНКО Виктор Александрович
ПОЛЯКОВА Алла Александровна
ПОРТНОВА Любовь Товелевна
ПРАХЬЕ Анна Сауловна
ПРЕСНЯКОВА Татьяна Иосифовна
ПРИЙМА Маргарита Алексеевна
РОДИОНОВА Татьяна Яковлевна
РУСАКОВА Анфиса Васильевна
САДЫКОВА Валентина Степановна
САЕНКО Галина Агафангеловна
САМУСЕНКО Валентина Васильевна
САМЫГИН Геннадий Васильевич
СЕРГЕЕВА Антонина Васильевна
СЕРГЕЕВА Нина Сергеевна
ТИМОФЕЕВА Людмила Васильевна
ТКАЧЕНКО Владимир Александрович
ТКАЧЕНКО Надежда Павловна
УЛЬЯНОВ Александр Михайлович
ФАДЕЕВА Валентина Николаевна
ФЕДОТОВА Алевтина Павловна
ФЕКОЛИН Владимир Владимирович
ЧЕРНОВА Тамара Никитична
ЩЕРБОНОС Лидия Никифоровна
ЯКОВЛЕВА Зинаида Петровна

Проблема

Продолжение. Начало на стр. 3
«Считаю целесообразно расширять сеть 
охраняемых автостоянок в районе, как это 
делается во многих районах города, ис-
пользуя свободные места подобные обсуж-
даемому. Польза очевидна. Претензии, вы-
ставленные в статье не обоснованны, все 
нормативы и требования выполнены орга-
низацией в соответствии с законами».

из письма М.Н. Колдаева, 
проживающего на проспекте Мечникова

Но, допустим, газопровод находится под зем-
лей и от глаз наших скрыт. Что в таком случае 
можно сказать о другом нарушении, которое 
бросается в глаза при первом взгляде? ООО 
«Лея» спроектировало и разместило авто-
стоянку прямо под высоковольтной линией 
электропередач, которая тянется вдоль про-
спекта Маршала Блюхера! Правила охраны 
электрических сетей, утвержденные Советом 
Министров СССР в 1984 году, действуют и 
поныне. В охранных зонах запрещается про-
изводить любое строительство, и даже погру-
зочно - разгрузочные работы без письменно-
го согласия организаций, в ведении которых 
находится электрическая сеть. Впрочем, как 
сообщила нам председатель ЖСК № 399, 
которое и владеет домом 50 по Замшиной 
улице, Лидия Головина, одна бумага из «Ле-
нэнерго» хозяевами парковки была получена. 
Но говорится в этой бумаге о возможности 
проведения работ вблизи… изолированного 
электрического кабеля!
Строители парковки также не смогли полу-
чить не менее десяти обязательных согласо-
ваний в государственных и контролирующих 
учреждениях - среди них: Муниципальный 
совет Финляндского округа, Управление са-
дово-паркового хозяйства, Комитет по транс-
порту, Комитет по градостроительству и 
архитектуре, Государственная администра-
тивно-техническая инспекция, Управление 
Роспотребнадзора, Администрация Калинин-
ского района, ОАО «Ленгаз-Эксплуатация»…

«Я проживаю в доме 7 по улице Ключевой. 
Являюсь автолюбителем с пятнадцати-
летним стажем и за этот период подвер-
гался бесчисленное количество раз всяким 
разграблениям…»

из письма В.В. Островского

«Мы считаем, что продолжать мыслить 
понятиями 40-летней давности, когда ма-
шин было не более одной на целый подъезд 
или даже менее, в настоящее время уже 
нельзя…»
из письма Л.А.Кондратенко и А.В.Ивановой
С авторами последнего письма трудно не со-

гласиться. Попробуем вместе подумать, взяв 
за основу не «понятия 40-летней давности», 
а современные представления о собствен-
ности и рынке. Подумаем и посчитаем. В на-
шем мире любая собственность имеет свою 
цену, которая определяется в момент ее про-
дажи. На стоимость квартиры в доме № 50 
по Замшиной 
улице влияет 
м н о ж е с т в о 
факторов, в 
число кото-
рых входят и 
окружающие 
дом соору-
жения. Нали-
чие крупной 
автостоянки 
под окнами 
квартиры лю-
бой риэлтор 
оценит в 3-5 
% от стоимо-
сти жилпло-
щади. Таким 
образом, мы 
п о л у ч а е м 
о щ у т и м ы й 
финансовый 
убыток для собственников жилья, прибли-
зительно равный 3-5 тысячам долларов для 
каждого жильца! Эта сумма как раз сравни-
ма со средней стоимостью автомобиля на 
стоянке под окном. Так что кто в этой ситу-
ации подвергается «всяким разграблениям» 
- большой вопрос.

«Эта автостоянка – единственная возмож-
ность для меня хранить машину в безопас-
ности и не причинять неудобства окружа-
ющим…»

из письма автовладельца и читателя 
газеты «Финляндский округ» Ф.М. Вакса

«Владельцы авто спокойны в сохранности 
своих машин; стоянка хорошо освещена и 
удобна для всех жителей близлежащих до-
мов».

из обращения Ю.В. Поликарповой

По всей видимости, кто-то нарочно ввёл в за-
блуждение некоторых пользователей услуг 
новоявленной автопарковки. Впрочем, не-
которые и сами «обманываться рады», сви-
детельством чего можно назвать и поступив-
шее в редакцию «Открытое письмо жителей 
дома № 50 по улице Замшина», скрепленное 
15 подписями. Не имея возможности разме-
стить письмо полностью, мы публикуем здесь 

некоторые отрывки, которые все же дают 
представление обо всем его содержании. 
«…Не зная как правильно пишется само на-
звание улицы Замшина (подробнее об этом 
посоветуем авторам прочитать на стр. 8 - 
ред.), автор беззастенчиво присваивает себе 
право говорить от имени всех жителей дома 

50 по улице 
З а м ш и н а , 
утверждая, 
что ими ве-
дется борь-
ба против 
незаконной, 
по, якобы, их 
мнению, де-
ятельности 
автостоян-
ки». И даль-
ше совет: 
«пусть хотя 
бы воздер-
жатся от не-
корректных 
голословных 
обвинений в 
адрес пред-
ставителей 
малого биз-

неса, которые в меру своих сил оказывают 
услуги населению и облегчают жизнь простых 
граждан». Остается напомнить, что ранее 
под коллективным письмом прямо противо-
положного содержания – с протестом против 
строительства самопальной автопарковки во 
дворе, подписались 235 жителей дома № 50. 
Как говорится, почувствуйте разницу!

У проблемы нехватки парковочных мест есть 
несколько решений. И по нашему глубокому 
убеждению, самое правильное из них – стро-
ительство современных компактных много-
ярусных паркингов на пустырях и неисполь-
зуемых производственных территориях, коих 
в нашем округе достаточно. А застроить пар-
ковками газоны, детские площадки, скверы и 
школьные стадионы – это не решение про-
блемы, а попытка заработать «лёгкие» день-
ги. Тем более что оборотистым бизнесменам 
и лоббирующим их интересы политикам от 
души наплевать на беды людей, которых они 
видят в первый и последний раз. Мы бьём в 
набат потому, что понимаем: газон на Замши-
ной ул., 50 может оказаться только первым в 
скорбном списке дворов и скверов, приспосо-
бленных под парковки.
Удивляет наглость, с которой появилась эта 
«первая ласточка» - без согласований, без 
необходимых разрешений, без учёта мнения 

жителей. Создаётся ощущение, что за за-
стройщиками стоят немаленькие люди, влия-
тельные настолько, что даже Администрации 
района и Муниципальному совету пришлось 
обращаться с требованием о закрытии пар-
ковки в суд.
Мы воздержимся от обвинений, но все же ука-
жем здесь некоторые особенности получен-
ных редакцией писем – и дословные повторе-
ния, и явные фактические ошибки в них дают 
нам основания полагать, что авторство этих 
обращений принадлежит не тем людям, что 
их подписали. Вот, к примеру, многочислен-
ные «подписанты» в десятках писем просят 
сохранить практику строительства дворовых 
автостоянок, обращаясь в Территориальное 
управление Калининского административно-
го района Санкт-Петербурга. Но указанное 
Территориальное управление было ликвиди-
ровано три с половиной года назад, и даже 
на грани теории вероятности столько людей 
сразу не могли «ошибиться адресом», не со-
чиняя письмо под диктовку. Под чью? Это во-
прос к правоохранительным органам.

Андрей МЕДВЕДЕВ

ЗДЕСЬ ПТИЦЫ НЕ ПОЮТ, ДЕРЕВЬЯ НЕ РАСТУТ...

МАРТ: ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ: ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!

Желаем вам здоровья, добра и Желаем вам здоровья, добра и Желаем вам здоровья, добра и успехов в каждом начинании!!

По обращению главы муниципального 
образования Финляндский округ, лидера 
окружного отделения партии «Единая Рос-
сия» Всеволода Беликова прокуратура Ка-
лининского района провела проверку.
«В ходе проверки установлено, что ООО 
«Лея» проведены работы по размещению 
автостоянки по указанному адресу без по-
лучения ордера ГАТИ, без согласования по 
проекту ПрЭС ОАО «Ленэнерго», а также 
при наличии официального отказа Управ-
ления садово-паркового хозяйства  разме-
щении автостоянки по указанному адресу.
Также установлено, что ООО «Лея» до 
начала освоения указанного земельного 
участка не проведены публичные слуша-
ния в связи с размещением автостоянки.
Выполнение работ по размещению автосто-
янки <…> повлекло нарушения прав граж-
дан на благоприятную окружающую среду 
и условия жизнедеятельности и обоснован-
ное обращение в прокуратуру района».
По информации прокуратуры Калининско-
го района, Администрацией Калининского 
района подготовлен иск в Арбитражный суд 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
о расторжении договора аренды земельно-
го участка и выселении с него ООО «Лея».

Когда верстался номер
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Местный бюджет муниципального образования Финляндский округ на 2007 г.
Муниципальный совет 

муниципального образования Финляндский округ

РЕШЕНИЕ
от 23 января 2007 г. № 2

О внесении изменений в местный бюджет муниципального 
образования Финляндский округ на 2007 год

В связи с остатком денежных средств на начало отчетного пери-
ода, решением комиссии по бюджету, налогам и собственности 
от 22.01.2007 г., письма Комитета Финансов от 28.12.2006 г. № 
05-30/3458 «О локальных классификаторах доходов и источни-
ков финансирования дефицитов местных бюджетов», рекомен-
даций Комитета Финансов от 11.12.2006г. № 01-02/3234
Муниципальный совет муниципального образования Финлянд-
ский округ РЕШИЛ:
1.  Внести изменения в решение Муниципального совета муни-
ципального образования Финляндский округ от 12.12.2006 г. № 
114 “Об утверждении местного бюджета муниципального обра-
зования Финляндский округ на 2007 год”, изложив его в новой 
редакции согласно приложению к настоящему решению.
2.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
и. о. Главы местной администрации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Глава муниципального образования                  В.Ф. Беликов

Приложение
РЕШЕНИЕ

от 12.12.2006 г. № 114                         
Об утверждении местного бюджета муниципального 
образования Финляндский округ на 2007 год 

В соответствии со ст. 53 Устава муниципального образования 
Финляндский округ и с учётом результатов публичных слушаний 
по проекту местного бюджета, проведённых 05.12.06 г., Муни-
ципальный совет муниципального образования Финляндский 
округ РЕШИЛ:
1. Утвердить местный бюджет муниципального образования 
Финляндский округ  (далее – местный бюджет МО Финляндский 
округ) на 2007 год:
- по доходам в сумме 37510,0 тысяч рублей
- по расходам в сумме 41261,0 тысяча  рублей
- с дефицитом бюджета  3751, 0 тысяч рублей 
2. Учесть в местном бюджете МО Финляндский округ на 2007 год 
поступления доходов по источникам, определенным приложе-
нием к закону Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга 
на 2007 год», согласно приложению 1 к настоящему постанов-
лению.
3. Утвердить расходы местного бюджета МО Финляндский округ 
на 2007 год: 
- по функциональной классификации расходов согласно прил. 2;
- по ведомственной классификации расходов согласно прил. 3;
-  по экономической классификации расходов согласно прил. 4.
- источники внутреннего финансирования дефицита местного 
бюджета согласно приложению 5.
4. Расходование дополнительных средств, поступивших сверх 
сумм, установленных п. 3 настоящего решения, определяется 
отдельным нормативным правовым актом Муниципального со-
вета, при условии обеспечения финансирования плановых рас-
ходов и направляется в первую очередь на покрытие долга (при 
наличии долга).
5. Средства резервного фонда местной администрации муни-
ципального образования Финляндский округ расходуются на 
финансирование мероприятий, связанных с непредвиденными 
муниципальными расходами. Распорядителем данных средств 
является местная администрация муниципального образования  
Финляндский округ. 
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
Главу муниципального образования.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Глава муниципального образования                  В.Ф. Беликов
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Событие

ГОРИ ЗИМА, ПРИХОДИ ВЕСНА!
В предпоследнюю субботу зимы жители Фин-
ляндского округа провожали зиму в Любашин-
ском парке. Праздник Масленицы, в котором 
приняло участие более двух тысяч человек, 
был организован Муниципальным советом 
Финляндского округа.
Гуляния назначили на два часа дня, но уже в пол-
день в парке зазвучала весёлая музыка, и люди 
стали собираться перед ярко украшенной сценой. 
Самые маленькие катались с ледяных горок, мо-

лодежь играла в снежки, представители старшего 
поколения, невзирая на возраст, бодро приплясы-
вали под музыку. 
Не выдержала ожидания и 
ведущая праздника, заслу-
женная артистка России Ири-
на Смолина, и уже в начале 
второго открыла праздник.
Концерт начал фольклорный 
ансамбль «Отрада», который 
исполнил всеми любимые 
народные песни, а затем ар-
тисты интерактивного теа-
тра «Раз, два, три» - свечки, 
шишки и почти настоящий бу-
рый медведь - водили хоро-
воды и устраивали конкурсы. 
Девушкам, видимо, надолго 
запомнится конкурс с вален-
ком – представительницам 
прекрасного пола нужно 
было бросить этот предмет 
исконно русского быта даль-
ше всех, и по направлению выяснить, где следует 
искать будущего мужа.
На сцене в это время выступал «человек-огонь». 
Он с легкость жонглировал горящими факелами, 
выпускал изо рта столбы пламени, и с помощью 
ассистентки из зрителей подставлял свое оголен-
ное тело под острые ножи и мечи. Все эти трюки 
на грани фантастики он совершал под саундтрек 
голливудского фильма «Смертельная битва». И 
порой казалось, что битву со смертью он вот-вот 
проиграет.
После этого душераздирающего действа на сцену 
поднялся главный организатор праздника, глава 
муниципального образования Финляндский округ 

Всеволод Беликов. Он поздравил всех собрав-
шихся с окончанием зимы: «С праздником широ-
кой Масленицы, дорогие соседи! Желаю, чтобы 
наша жизнь была такой же приятной и сладкой, 
как и праздничные блины, которые вы все сегод-
ня попробовали. Чтобы наши мысли стали такими 
же светлыми, как и сегодняшний, погожий день! 
Чтобы радостное настроение, которое царит на 
наших гуляниях, не покидало нас весь год! А дети 
пусть будут также веселы и счастливы, как и в этот 

праздник».  
И правда, чтобы праздник был 
веселее, по периметру парка 
гостей встречали палатки с го-
рячими блинами, пирогами и 
напитками. А для победителей 
конкурсов в этот день не было 
более желанного приза, чем 
мятный пряник из рук Ирины 
Смолиной.
Рядом, на большой поляне 
юные жители округа участвова-
ли в активных играх - команды 
«Зима» и «Весна» на скорость 
преодолевали препятствия, 
расставленные организатора-
ми. Здесь в трех раундах вы-
играла «Зима». Тогда решили 
перейти к другому конкурсу – 
перетягиванию каната. Но и тут 

победила команда Снежной королевы. Устроители  
праздника поняли, что Зима не хочет отступать, и 

предложили сжечь её символ - чучело Масленицы.
Вокруг олицетворения морозов и вьюги, образо-
вался огромный хоровод. Под радостные крики 
толпы, и по команде Всеволода Беликова, чучело 
подожгли. Огромное пламя объяло Масленицу, 
жар от трехметрового костра чувствовался на рас-
стоянии в несколько десятков метров…
Жители Финляндского округа с ликованием прово-
дили зиму. Дети еще долго закидывали снежками 
обугленное чучело. И ни у кого не осталось со-
мнений, что наступающая весна – время надежд 
и единения людей - принесёт нам немало теплоты 
и нежных чувств. 

Константин АКРУЧУК

УВАЖАЕМЫЕ СОСЕДИ! 

Напоминаем вам, что в сети Интернет 
работает электронное представитель-
ство муниципального образования Фин-
ляндский округ. 
По адресу www.finokrug.spb.ru вы мо-
жете найти основные документы Муни-
ципального совета, адресные програм-
мы по благоустройству, бюджет округа, 
подробную информацию о депутатах, 
отчёты о работе в округах, контактную 
информацию, объявления о проведе-
нии конкурсов и котировок, а также ма-
териалы свежего номера газеты «Фин-
ляндский округ». 
Кроме того, вы можете направить элек-
тронное послание:

в Муниципальный совет 
sovet@finokrug.spb.ru, 
местную администрацию 
admin@finokrug.spb.ru 

и редакцию нашей газеты 
gazeta@finokrug.spb.ru

Газета «Финляндский округ» бесплатно 
доставляется сотрудниками почты во 
все квартиры нашего округа - от Лесно-
го проспекта до Бестужевской улицы. 
Если вам не принесли свежий номер 
нашей газеты, сообщите об этом по 
телефону: 544 - 58 - 41

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ!
Тех, кто не равнодушен к 
чужому горю, просим от-
кликнуться! 
Просим оказать матери-
альную помощь моло-
дой 23-х летней девушке-
сироте для проведения 
сложной операции по 
пересадке обоих легких. 
Необходима операция, 
которая должна быть 
проведена как можно 
быстрее, иначе девуш-
ка погибнет. В России от 
проведения подобной 
операции врачи отказа-
лись. 

Открыт расчетный счет № 42307 810 8 5508 6004722/48
на Комарову Ирину Борисовну  

Реквизиты счёта: Северо-Западный Банк Сбербанка России, 
Калининское отделение № 2004/0696
195197, Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д. 53

Р/с 30301 810 2 5500 0605508
В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ БАНКЕ СБ РФ
к/с 30101 810 5 0000 0000653
В ГРКЦ ГУ ЦБ РФ ПО С-ПБ
БИК: 044030653 ОКТО: 40273563000 ИНН: 7707083893 
ОКПО: 09171401 ОКОНХ: 96130 КПП: 780432001 СОАТО: 1140

Объявления

ЗАМШИНА УЛИЦА
В начале года в нашу 
редакцию поступило не-
мало звонков от удивлён-
ных и даже рассерженных 
читателей: как это так, по-
чему в газете постоянно 
пишут о «Замшиной ули-
це», а не об «улице Зам-
шина», вроде бы более 
привычной для нашего 
уха. Некоторые читатели 
даже пытались поучать 
журналистов - дескать, 
учите историю родного 
округа.
Мы же вежливо отвечали 
таким читателям, что преж-

де чем поучать кого-то, нужно самому разбираться в спорном вопросе, и перед 
тем, как снять трубку телефона, хотя бы заглянуть в книги. Тем более, что наша га-
зета уже писала о правильном названии улицы, и нашу правоту легко проверить.
В действительности «Замшина улица» - это единственно верная и по-настоящему 
петербургская форма названия этой магистрали. Замшина улица возникла в на-
чале XX века, и название получила по даче врача Замшина, находившееся непо-
далеку. Именно в этом и закавыка: улица не носит имени Замшина, так, словно 
площадь Ленина или улица Васенко, а форма топонима возникла из разговорной 
речи жителей Петербурга начала прошлого века: Замшина дача – Замшина улица. 
Соответственно образуются и формы склонения: не «на улице Замшина», а «на 
Замшиной улице» и так далее.
А вот говорить, что в таком случае улица бы называлась «Замшиная» - просто не-
грамотно, это тоже можно проверить в учебнике русского языка.
Кстати, это совсем не редкий случай для нашего города, достаточно вспомнить о 
Зелениных улицах на Петроградской стороне. Никому же не придёт в голову на-
зывать Зеленину улицу «улицей Зеленина»!
Конечно, неправильное употребление и время исказили исконное название улицы, 
и теперь даже не на всех указателях домов название написано правильно. Но мы-
то - и жители и газета - можем сохранить историю и традиции нашего города! 
Итак, не «улица Замшина», а «Замшина улица». Желающие могут подробнее 
узнать об этом в справочной литературе по истории и топонимике Петербурга. Мы 
же призываем: жители Финляндского округа, говорите правильно!

РЕДАКЦИЯ

Знай и люби свой город


