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выходит с 2000 года

ÍÅ ÇÀÁÓÄÅÒ ÑÎËÄÀÒ...
ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
к 62-й годовщине Великой Победы

8 мая 2007 года
09.30 - возложение цветов к 
памятной надписи и мемори-
альной доске на Невском про-
спекте, д. 14;
11.00 - торжественно - траурная 
церемония возложения венков 
и цветов на Пискаревском ме-
мориальном кладбище.
11.00 – церемония возложения 
цветов на Серафимовском 
кладбище, на площади По-
беды, к памятнику Л. А. Гово-
рову на площади Стачек и в 
других памятных местах;
12.00 – торжественная церемо-
ния возложения венков и цве-

тов на Богословском кладбище;
12.30 - торжественное шествие ветеранов по проспекту Мечни-
кова от Кондратьевского пр. до Пионерского парка;
13.30 – концерт и праздничное гуляние в Пионерском парке 
(между Бестужевской ул. и пр. Мечникова);
17.00 – концерт и праздничное гуляние в Любашинском парке 
(угол пр. Металлистов и Замшиной ул.).

9 мая 2007 года
10.00 - торжественное построение и прохождение маршем 
войск Ленинградского гарнизона на Дворцовой площади;
17.00 - прохождение ветеранов по Невскому проспекту от пло-
щади Восстания до Дворцовой площади;
18.00-22.00 - праздничная программа «Колокола Победы» на 
Дворцовой площади;
22.00 – праздничный салют в акватории Невы;
22.30 - фейерверк со стрелки Васильевского острова.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ФИНЛЯНДСКОГО ОКРУГА

приглашает жителей на праздничные гуляния

Любашинский парк
(угол проспекта Металлистов

и Замшиной улицы)

17.00
8 мая

Этот
ДЕНЬ ПОБЕДЫ!

В десяти километрах от Крюкова,
Там где Клязьма течет в серебре,
Меня мама в избушке баюкала,
Чтобы я засыпал в тишине.

Помню ночи холодные, длинные.
Лунный свет на морозном стекле.
Помню добрые сказки старинные.
Голос мамы, звучавший во тьме.

Помню бабушку милую, скромную.
Помню дедушку с добрым лицом.
Помню жизнь довоенную, новую.
Помню нашу разлуку с отцом.

Где-то там далеко на закате,
Куда солнце спускается спать
Залпы грохнули в страшном раскате.
Люди начали вновь воевать!

После страшных боев нам остались
Головешки большого костра!
Снова женщина в лямки впрягались,
Чтобы встала с коленей страна.

И держались за соленые юбки, 
В зной и в стужу, в пыли и в грязи,
С нами рядом шагали малютки -
Очевидцы проклятой войны!

Отгремела война мировая!
Наступила на миг тишина.
И победные марши играя,
По Земле зашагала весна!

Сергей РОДИН
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Дорогие фронтовики, защитники и жители 
блокадного Ленинграда, труженики тыла, 

узники фашистских концлагерей! 
Уважаемые жители округа! 

Искренне поздравляем вас с праздником, который 
наполняет наши сердца гордостью за наш великий 
народ - с Днем Победы!
Спасибо за эту Победу вам, дорогие ветераны! От 
имени всех жителей округа примите слова благо-
дарности за ваше мужество, храбрость, отвагу и са-
моотверженность. Вы прошли через все испытания, 
не уступили врагу и победили! 
В годы Великой Отечественной войны тысячи жите-
лей Калининского района уходили на фронт добро-
вольцами, трудились и жили в осаждённом городе, 
работали во имя Победы на Большой земле. Далеко 
не всем из них удалось дожить до Победы. Но мы 
помним, кому обязаны мирной жизнью, настоящим 
и будущим своей страны. Ваши внуки и правнуки 
всегда будут гордиться поколением, защитившим и 
возродившим страну! 
От всей души желаем вам долголетия и крепкого 
здоровья! Пусть вас всегда окружают тепло и любовь 
близких людей! 
С праздником, дорогие соседи! С Днём Победы!

Глава муниципального образования
Всеволод БЕЛИКОВ,

Депутаты Муниципального совета

С Днём Победы! НАЧИНАЕТСЯ
Муниципальный совет Финляндского округа утвердил 
программы благоустройства дворов и придомовых тер-
риторий на 2007 год. С наступлением устойчивой по-
годы – примерно во второй половине мая – начнутся и 
сами благоустроительные работы.

По традиции благоустройство 
дворов будет комплексным 
– вместе с укладкой нового ас-
фальта строители заменят бор-
дюрные камни, восстановят 
пешеходные дорожки, обновят 
газоны, украсят дворы новыми 
деревьями и клумбами.
В этом году программа по 
благоустройству Финляндско-
го округа шире, чем обычно 
-  депутатам Муниципального 
совета удалось найти больше 
средств для пополнения мест-
ного бюджета. А качество работ по традиции проверят не 
только сами жители, но и специалисты «Дортехнологии».
В 2007 году запланированы следующие работы:
Замшина ул., дд. 31/1 – 33 - асфальтирование с заменой 
поребрика, восстановление газонов, устройство щебеноч-
но-набивных дорожек;
Замшина ул., д. 25/4 - асфальтирование с заменой поре-
брика, восстановление газонов;
Замшина ул., д. 29/3, 29/4 - асфальтирование с заменой по-
ребрика, восстановление газонов;
Замшина ул., д. 31/3 - асфальтирование с заменой поре-
брика, восстановление газонов;
Бестужевская ул., д. 33/1 - асфальтирование с заменой по-
ребрика, восстановление газонов;
Пискаревский пр., дд. 24, 26, 28 - устройство щебеночно-
набивных площадок;
Пр. Металлистов, д. 104/2 - устройство щебеночно-набив-
ной дорожки;

Полюстровский пр., д. 9 - устройство щебеночно-набив-
ных площадок;
Кондратьевский пр., д. 65 - устройство щебеночно-набив-
ной площадки;
Пр. Металлистов, дд. 63, 61/1, 69, 89 - устройство щебеноч-

но-набивных площадок и доро-
жек, устройство дополнитель-
ных парковочных мест;
Ул. Федосеенко, дд. 21 – 23 и 
пр. Металлистов, д. 99 - асфаль-
тирование проезда, устройство 
щебеночно-набивной дорожки 
и площадки;
Полюстровский пр., д. 9 – уста-
новка игрового и спортивного 
оборудования;
Замшина ул., д. 27/3 - установка 
игрового оборудования;
Пр. Металлистов, д. 63 – уста-
новка игрового и спортивного 

оборудования;
Кондратьевский пр., д. 65 – установка спортивного обо-
рудования;
Ул. Ватутина, д. 14 – установка игрового и спортивного 
оборудования;
Пискаревский пр., дд. 24, 26, 28 – установка игрового и 
спортивного оборудования.
Кроме того, во многих дворах округа планируется уста-
новка скамеек, металлических ограждений, малых архи-
тектурных форм, завоз песка в песочницы и снос ветхих 
деревьев. Впервые за долгое время Муниципальный совет 
также выделил средства на обработку зеленых насажде-
ний против минирующей моли.
Более подробно узнать о планах и программах благо-
устройства округа вы можете в Муниципальном совете 
по адресу: пр. Металлистов, д. 93. Совет работает с по-
недельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 
17.00. Обед – с 13.00 до 14.00.

СЕЗОН БЛАГОУСТРОЙСТВА
Хроника

Приближается День Победы. Для многих жителей быв-
шего СССР это - не просто красный день календаря, а 
годовщина важнейшего события XX века, дня, когда 
Красная Армия вместе с союзниками уничтожила глав-
ного врага человечества - фашизм. И, конечно, даже со-
временные события в Прибалтике и Восточной Европе 
не смогут омрачить этот великий праздник.

9 мая все телевизионные каналы будут предлагать зри-
телям передачи о великом подвиге наших дедов и отцов. 
Но для того, чтобы узнать, как сражались солдаты По-
беды, как жили в блокаде ленинградцы, не обязательно 
смотреть телевизор. Ведь в нашем городе  есть места, где 
история будто оживает перед нами. Одно из них – уди-
вительный музей Великой Отечественной войны в Про-
фессиональном училище № 43 имени Героя Советского 
Союза В.Я. Петрова, на улице Жукова, 7.
Музей располагается в небольшой комнате одного из ста-
рейших учебных заведений Санкт-Петербурга. Как толь-
ко открывается дверь, сразу понимаешь, что это - не обыч-
ный музей, где всё подчёркнуто пафосно и официально. 
Это музей наш, народный. Сделан простыми людьми для 
простых людей. 
Свет в комнате немного приглушен. Как говорит смотри-
тель музея Надежда Михайловна Зайцева, это сделано для 
того, чтобы придать экспозиции немного таинственности, 
и попытаться воссоздать атмосферу Ленинграда 40-х го-
дов. А ведь и правда, в годы войны света в окнах домов 
было немного – каждый огонёк привлекал внимание не-
мецких самолетов. 
Музей создавался долго и трудно. Экспонаты искали, как 
говорится, «с миру по нитке». Кто-то приносил фотогра-
фии военных лет, сейчас их собралось на два толстых фо-
тоальбома. Здесь же посетители музея могут увидеть тало-

ны, по которым 
выдавался хлеб в 
Ленинграде. Ря-
дом - печка-бур-
жуйка, которой 
п о л ь з о в а л и с ь 
в блокадном 
городе, пожел-
тевшие студен-
ческие билеты, 
обладатели ко-
торых ушли на 
войну. В музее 
есть и большая 
коллекция медалей, которыми были награждены участ-
ники Великой Отечественной, и даже такие раритетные 
экспонаты, как патефон, печатная машинка «Ундервуд» 
или мечта каждого ленинградца того времени – дисковый 
телефон. Почти все эти вещи были принесены в музей ве-
теранами и блокадниками.
Здесь проводятся уроки патриотического воспитания, уча-
щиеся пишут сочинения и создают рисунки на тему войны 
и блокады Ленинграда. В 2006 году музей ПТУ № 43 занял 
второе место в конкурсе музеев средних и средних специ-
альных образовательных учреждений Петербурга. Но всё 
же, самая главная оценка – это впечатления ветеранов и бло-
кадников, побывших в музее. «Тут удивительно точно воссо-
здана атмосфера нашего времени, - сказала корреспонденту 

председатель 
о б щ е с т в а 
«Жители бло-
кадного Ле-
н и н г р а д а » 
Финляндского 
округа Гали-
на Филиппов-
на Куликова, 
- Мне очень 
нравится этот 
музей – живой, 
и с к р е н н и й , 
честный. И, ко-

нечно, здесь должны побывать все те, кто не хочет забыть 
историю нашего поколения и нашей страны». 
Смотритель музея Надежда Михайловна Зайцева на про-
щание тоже сказала мне, что историю очень важно пом-
нить. Война и блокада - это общая судьба и ушедших, и 
нынешних, и будущих поколений. Маленький музей на 
улице Жукова – ещё один уголок, где память о войне хра-
нят по-настоящему бережно.

Константин КУЧУРКА 

НАМ ХВАТИТ ПОДВИГА И СЛАВЫ...
Родное

В петербургских дворах станет светлее. Правитель-
ство города утвердило план мероприятий по разви-
тию внутриквартального освещения. Он рассчитан 
на 7 лет и охватывает все районы Петербурга. Мас-
совое освещение большинства жилых кварталов Пе-
тербурга производилось в конце 60-х – начале 70-х 
годов. За эти годы капитальный ремонт выполнялся 
всего однажды, износ внутриквартального освеще-
ния достиг 75%. При реализации плана также будут 
заменены или отремонтированы настенные светиль-
ники, состоящие на балансе РЖА. За период работ 
планируется выполнить реконструкцию наружного 
освещения 418 кварталов в 18 районах Санкт-Петер-
бурга, в том числе в 2007 году – в 29 кварталах.

Движение грузового транспорта в Петербурге бу-
дет ограничено. «Интенсивность движения больше-
грузных автомобилей в городе значительно возросла. 
Это приводит к пробкам на улицах и магистралях, 
особенно в историческом центре города, ухудша-
ет экологическую ситуацию, - считает губернатор 
В.Матвиенко. - Кроме того, грузовики паркуются 
внутри кварталов и во дворах, вызывая справедливые 
нарекания граждан». Губернатор поручила подчи-
нённым до 1 декабря подготовить план конкретных 
мероприятий по регулированию движения грузо-
вого транспорта. Среди них такие, как ужесточение 
требований по выдаче пропусков, разрешающих пе-
редвижение большегрузных автомобилей по улицам 
города, перевалка грузов с больших автомобилей на 
автомобили малой грузоподъемности,  вынос склад-
ских помещений и таможенных терминалов за пре-
делы центральной части города, более эффективная 
организация рейдов и проверок.

Накануне 9 мая в Санкт-Петербурге будет вновь 
проведена акция «Георгиевская ленточка». Все пе-
тербуржцы и гости нашего города, желающие при-
нять участие в акции, смогут бесплатно получить 
Георгиевскую ленточку на Невском проспекте, на 
станциях метрополитена, в отделениях Сбербанка и 
филиалах Петроэлектросбыта, на автозаправочных 
станциях, в ходе проведения общегородских и рай-
онных мероприятий, посвященных празднованию 
Дня Победы в Великой Отечественной войне. 7, 8, 9 
мая распространение Георгиевских ленточек будет 
осуществляться волонтерами в футболках с символи-
кой акции у Финляндского вокзала, а также у других 
станций метро и на Невском проспекте. Время рас-

пространения ленточек: 7, 8 мая – с 10.00 до 18.00; 
9 мая – с 9.00 до 18.00.2

Наш город
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Ветераны получают подарки. Авиакомпания «Рос-
сия» наряду с «Трансаэро» предлагает ветеранам, 
защитниками жителям блокадного Ленинграда, 
бывшим несовершеннолетним узникам фашизма 
бесплатный перелёт в любую точку России или СНГ 
с 5 по 21 мая. Получить бесплатный билет в один или 
оба конца можно по предъявлении паспорта и льгот-
ного удостоверения по адресу: Невский пр., д. 61. 
Тел. 333-22-22. Компания «Северо-Западный филиал 
ОАО «Ростелеком» в День Победы намерена предо-
ставить ветеранам 10 минут бесплатной телефонной 
междугородной и международной связи. Справки об 
этой услуге – по телефону 09.

21 апреля в состоялся первый в этом году обще-
городской субботник. Депутаты Муниципального 
совета Финляндского округа приводили в порядок 
Любашинский парк, который за последние годы стал 
любимым местом отдыха жителей округа. 
Глава округа Всеволод Беликов отметил, что прове-
дение субботников – это хорошая традиция, которая 
объединяет всех горожан и делает их ответственны-
ми за чистоту и порядок на улицах города. «Человек, 
поучаствовавший в субботнике, не бросит мусор на 
мостовую, не сломает скамейку, не поставит машину 
на газон. Я надеюсь, что на следующем субботнике 
19 мая жители проявят ещё большую активность», - 
сказал В.Беликов.

Новая баскетбольная академия начнет работу в 
сентябре этого года. Как сообщил генеральный ди-
ректор академии А.Ковалев, на её базе будут откры-
ты несколько детских спортивных школ, и первая из 
них, рассчитанная на 500-700 детей от 6 до 18 лет, раз-
местится на Кондратьевском пр., 64. Учиться в акаде-
мии смогут все желающие, а наиболее талантливые 
дети войдут в сборную академии.

26 апреля, в день памяти погибших в радиацион-
ных авариях и катастрофах, состоялись митинг и 
возложение цветов к памятнику «Жертвам радиаци-
онных аварий и катастроф» в парке Академика Са-
харова. А в детской библиотеке на Гражданском пр., 
104, открылся «Музей истории ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС», созданный совместными уси-
лиями администрации Калининского района и обще-
ственной организации «Союз «Чернобыль-Квант»

В концертном зале «Гигант-холла» состоялась Пятая 
церемония награждения лауреатов приза «Большая 
Медведица» по итогам 2006 года. Призы вручают-
ся предпринимателям, представителям творческой 
интеллигенции и творческим коллективам за посто-
янное участие в благотворительных акциях, а жур-
налистам – за популяризацию идей благотворитель-
ности.

Преступность снова выросла. В первом квартале 
2007 года, в сравнении с соответствующим периодом 
прошлого года, в восьми районах Санкт-Петербурга 
отмечен рост преступности. Один из самых высоких 
показателей (15,8%) - в нашем, Калининском районе. 
При этом в большинстве районов Санкт-Петербурга 
в первом квартале доля преступлений снизилась.

Наш округ

«КАК ЖИВЁТЕ? КАК ЖИВОТИК?..»
Лариса Борисовна МОЗГОВАЯ вот уже много лет руко-
водит детским отделением Городской поликлиники № 
54, и напрямую отвечает за состояние здоровья наших 
детей. Здоровью нового поколения жителей округа мы 
и посвятили нашу беседу.
- Лариса Борисовна, мы часто слышим мнение, что здо-
ровье молодых петербуржцев оставляет желать лучше-
го. Это действительно так?
- Я думаю, наши читатели и сами 
видят, как выросла, например, за-
болеваемость опорно-двигательно-
го аппарата. Может быть, это из-за 
того, что современные дети мало 
занимаются спортом. Может быть 
потому, что они в школе сидят за 
одинаковыми партами – а ведь 
все дети разные, разного роста, и 
кому-то удобно сидеть за партами 
среднего размера, кому-то нет. Но с 
другой стороны уменьшается число 
инвалидов. Меньше стало детей с 
врожденными пороками, с порока-
ми сердца, в частности. Сейчас с по-
мощью ультразвуковых исследова-
ний этот страшный диагноз можно 
поставить еще на стадии беремен-
ности, и больных младенцев начали 
оперировать почти сразу после рождения. 
Сейчас делается ставка на высокие технологии, и если 
раньше в городе отпускали на эти цели 200 млн. руб., то 
в этом году запланировано 700 млн. руб. Глухих раньше 
не оперировали, а сейчас оперируют. Не могли достаточ-
но эффективно выводить человека из предынфарктного 
состояния, а теперь могут. В середине девяностых слож-
ные оперции на сердце, такие как шунтирование, делали 
только Президенту Ельцину, сейчас такие операции по-
ставленные на поток…
- Сейчас в стране реализуется национальный проект 
«Здоровье». Каким образом он затрагивает детскую ме-
дицину?
- В основном, проект касается взрослой медицины. Мы от-
вечаем за малую часть – например, полностью выполни-
ли план прививок: почти всех детей привили от гепатита 
«Б», девочек прививаем от краснухи, а это значит, что в 
дальнейшем у их детей не будет врожденных пороков.
- Изменились ли показатели смертности и рождения за 
последние годы?
- У нас в Калининском районе процент детской смерт-
ности - 1,9. Это очень низкий показатель. А по детской 
поликлинике № 46 эта цифра еще ниже. Нас, конечно, 
радует, что каждый год чуть-чуть увеличивается рожда-
емость. Сейчас начнем работать с послеродовыми серти-
фикатами – первый сертификат дается женщине в жен-
ской консультации, потом еще один - в родильном доме. 
А теперь, с 2007 года есть еще и послеродовые сертифика-
ты. Информацию о сертификатах и других программах 
поддержки молодых мам я советую узнавать в женских 
консультациях. Хороших программ много, приятно, что 
правительство обратило внимание на повышение рожда-
емости, но предстоит еще много работы.
- Есть расхожее мнение, что россияне обращаются к 
врачу только в том случае, если уж всё совсем плохо, 

чуть ли не в последний момент…
- С детьми всё по-другому. Дети идут в больницу по по-
казаниям и с родителями. А вот со старшим поколением 
все гораздо хуже. Взрослые неохотно идут к доктору, не 
считают нужной профилактику болезней.
Единственно, что в этом вопросе изменилось в лучшую 
сторону - люди начали ездить в санатории. И сами са-

натории изменились к лучшему. 
Сейчас мы тесно взаимодействуем 
с комитетом по здравоохранению, 
получаем путевки на южные на-
правления. В прошлом году полто-
ра десятка учеников 159-й поехали 
отдыхать и лечиться в Сочи. В этом 
году уже успели съездить на отдых 
10 человек из 192-й школы. Но есть 
и отдельные путевки матерям и их 
детей. Пока, к сожалению, путёвок 
мало. Но тенденция меня радует – в 
санаториях ребятишек подлечат, и 
сделают это бесплатно. 
- Есть несколько проблем, о кото-
рых приходится говорить из раза 
в раз. Ситуация с выдачей льгот-
ных лекарств, в том числе для де-
тей, стала лучше?
- Проблемы по-прежнему суще-

ствуют. Законом определен перечень льготных лекарств, 
но полного их ассортимента в наших аптеках никогда не 
было. С федеральной льготой на лекарства дела обстоят 
лучше, а вот с региональной программой обеспечения 
льготными лекарствами мы по-прежнему сталкиваемся с 
трудностями.
- А укомплектованность поликлиники специалиста-
ми? Взрослым приходится записываться к врачу на не-
сколько месяцев вперёд, или стоять в очереди с 4 часов 
утра. Есть ли такая проблема в детском отделении?
- У нас такой проблемы нет. Мы отменили запись. Во-
первых, мы работаем с маленькими детьми, и записывать 
больных на месяц вперёд - это нереально. К тому же дале-
ко не всегда пациенты приходят по записи - у родителей 
могут возникнуть неотложные дела. А специалист про-
сидит весь день впустую. Поэтому запись у нас осталась 
только на приём аллерголога - он один на весь район. 
- Врачам-терапевтам недавно повысили зарплаты, а 
специалистам прибавку не сделали. Нет ли недоволь-
ства из-за этого?
- Недовольство небольшое есть. Всегда поликлиники ис-
пытывали трудности с набором врачей общей практики, а 
после увеличения зарплат на фиксированную сумму в 10 
тысяч рублей, поликлиники эту проблему решили - вра-
чи переходят к нам из стационаров, там зарплата ниже.
- А не может сложиться такая ситуация, когда врачи-
специалисты просто уйдут в терапевты, и аллерголо-
гов, окулистов, хирургов не останется совсем?
- Я так не думаю. По крайней мере, в детской поликлини-
ке № 46 такой проблемы нет. Сейчас очень много молодых 
врачей, они потратили много времени на специализацию, 
и теперь вряд ли настроены свою специальность бросать. 
А, кроме того, все надеются, что Президент вспомнит о 
врачах-специалистах, и им тоже увеличат зарплату!

Беседу вёл Андрей МЕДВЕДЕВ

С наступлением тепла дети много времени проводят на 
улице. С каким удовольствием они играют в песочни-
цах - «пекут» куличики, строят замки... Но, к сожале-
нию, помимо радостей песочницы могут нести и опас-
ность.

В последнее время специалисты всё 
активнее предупреждают родителей, 
что в песочницах их детей может под-
стерегать опасность заражения гель-
минтозами, жизненный цикл которых 
связан с почвой. К наиболее извест-
ным формам гельминтозов относится 
токсокароз - это тяжело проитекающее 
заболевание, которое характеризуется 
длительным и рецидивирующим те-
чением. Заражение токсокарозом про-
исходит при попадании в рот и далее 
в желудочно-кишечный тракт частиц 
почвы, песка с яйцами токсокар. Ис-
точник заражения - загрязнённые 
руки, игрушки, а кроме того, многие 
дети любят пробовать песок на вкус.
В организме человека из яиц токсокар вылупляются ли-
чинки, которые с током крови разносятся по организму и 
оседают в легких, печени, сердце, почках, поджелудочной 
железе, головном мозге, глазах и других органах и тканях, 
где могут сохранять жизнеспособность месяцы и годы, 
вызывая различные патологии.

Возбудитель заболевания токсокара относится к группе 
круглых червей. Токсокары наиболее часто паразитиру-
ют у собак, которые и выделяют яйца гельминта в песок 
и землю. Отсутствие площадок для выгула собак, неза-
щищённость детских песочниц от проникновения в них 

животных ведёт к загрязнению песка 
яйцами токсокар, а отсутствие регу-
лярной смены песка приводит к на-
коплению личинок в песке. Наиболее 
часто заражение происходит весной и 
летом, когда количество яиц в почве и 
контакт с нею максимальны.
Муниципальный совет создаёт усло-
вия для того, чтобы страшное заболе-
вание не грозило нашим детям - ме-
няет песок в песочницах, организует 
площадки для выгула собак вдалеке от 
детских площадок. Ео этих мер недо-
статочно.
Для того, чтобы уберечь детей от за-
ражения токсокарозом, родителям не-
обходимо следить за тем, чтобы лети 
во время прогулок и игры с песком и 

землёй не брали в рот грязные руки, игрушки, песок, а 
после прогулок нужно тщательно мыть руки. Надеемся, 
что выполнение этих несложных правил уберегут вашего 
ребёнка от опасной болезни.

С.Г. ЧЕБАНОВА,
главный специалист Роспотребнадзора

РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ
Опасность

В соответствии с Постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 24 июля 2006 года № 899 «О 
внесении изменений в закон Санкт-Петербурга «О 
Генеральном плане Санкт-Петербурга и границах 
зон охраны объектов культурного наследия на тер-
ритории Санкт-Петербурга» от 22.12.2005 № 728-99» 
Комитет по градостроительству и архитектуре обе-
спечил подготовку корректировки материалов Гене-
рального плана Санкт-Петербурга в соответствии с 
решениями Комиссии по подготовке проекта закона 
Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон 
Санкт-Петербурга от 22.12.2005 № 728-99».
Публичные слушания по проекту корректировки 
Генерального плана Санкт-Петербурга состоятся во 
всех муниципальных образованиях, в помещениях 
районных администраций с 07 июня по 11 июля 2007 
г. согласно календарному графику.
С обсуждаемыми материалами можно ознакомиться 
на градостроительных экспозициях в помещениях 
муниципальных советов города и в помещениях рай-
онных администраций, начиная с 18 мая 2007 г.
Информация о времени, месте проведения экс-
позиции документации, проведения обсуждения 
документации по каждому муниципальному об-
разованию Санкт-Петербурга будет опубликована 
дополнительно.
Публичные слушания по проекту корректировки 
Генерального плана Санкт-Петербурга пройдут 18 
июня 2007 г. в Администрации Калининского раой-
на (по территориям МО Гражданка, Академическое, 
Финляндский округ, № 21, Пискарёвка, Северный, 
Прометей).

Официально
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ФИНЛЯНДСКИЙокруг

Умер Борис Николаевич Ельцин. Он надолго пере-
жил свою эпоху. Он уходил символично – под свет-
лые праздники. Первый раз, из политики, – под Но-
вый год. Второй раз, из жизни, под Первомай, давно 
утерявший для граждан политический подтекст. 
Ельцин знал секрет народной любви: он остался в па-
мяти многих живым и веселым. Ельцин знал многое 
о народной ненависти: созданная им новая страна 
торопилась осудить отца-основателя. Торопится и 
сегодня, хотя – уже поздно. 
Прижизненное непризнание – удел политиков-ре-
форматоров. Человек, подаривший народу новую 
жизнь, новые возможности для самореализации, по-
путно, и это было важно для него, убрал из сознания 
людей страх. Собственные трудности приспособле-
ния к новому образу жизни граждане приняли за 
просчеты руководителя страны. И, поскольку в ду-
шах уже не было страха, главу государства дружно 
подвергли остракизму. 
Ельцин «недемократично» принимал непопулярные 
решения. И тем не менее именно он спас демокра-
тию, готовую стать жертвой советской Реставрации. 
Он же, заметим, оставил свободу прессе – а его мно-
гие уговаривали свернуть ей шею. Не свернул – в 
самые неприятные для себя минуты отказывался от 
соблазнительно легкого пути. Потому как хорошо 
понимал, что знание не только умножает скорбь, но 
и предотвращает политические катаклизмы путем 
просвещения граждан относительно механизма при-
нимаемых властью решений. 
Стране показалось, что Борис Ельцин не выдержал 
экзамена, не оправдал возложенных на него надежд. 
На самом деле, похоже, в этом случае, как и всегда 
в конце эпохи перемен, подкачали граждане. Мы до 
сих пор пользуемся тем, что получили в 90-х, а кажет-
ся многим, что преодолеваем хаос и разруху пере-
стройки. Прояснение настанет, когда отступление, 
скрывающееся под маской стабильности, станет оче-
видным. И тогда станет ясно, что заложенное Ельци-
ным, к счастью, не поддается коррекции. Потому что 
является вечной цивилизационной ценностью. Надо 
просто подождать. 

ЕЩЁ ОДНО, ПОСЛЕДНЕЕ ПОСЛАНЬЕ...
26 апреля Президент России Владимир Путин выступил 
с ежегодным посланием к Федеральному Собранию. 
Мы выбрали важные самые важные слова, произнесён-
ные Президентом, и предлагаем их вашему вниманию.

«Полтора года назад мы начали реализацию приоритет-
ных национальных проектов. Их главная цель – инвести-
ции в человека, в повышение качества жизни. Появились 
и первые результаты проектной работы. Сокращение 
смертности и увеличение рождаемости, достигнутые в 
2006 году и в первые меся-
цы этого года, – очевидное 
свидетельство правильно-
сти наших усилий.
Реализация нацпроекта 
«Доступное и комфорт-
ное жилье – гражданам 
России» привела к зна-
чительной активизации 
строительства во всех об-
ластях: от малоэтажного – 
до комплексной застрой-
ки отдельных районов 
и даже городов. Напом-
ню, что, даже развиваясь 
ускоренными темпами 
(а ежегодный прирост в 
отрасли, рекордный за 
все последние годы, – 15 
процентов в год), она все 
равно отстает от стреми-
тельно растущих в стране 
потребностей.
То, что считалось достижением при советской власти, уже 
не будет соответствовать потребностям даже в среднесроч-
ной перспективе. Требуется как минимум предусмотреть 
этот рост до 100–130 миллионов квадратных метров в год, 
а по-хорошему – строить не менее одного квадратного ме-
тра жилья в год на каждого гражданина России. 

Из 3 миллиардов квадратных метров жилого фонда России 
более половины нуждается в ремонте. Некоторые дома не 
ремонтировались... не за последние 15 лет. По 40–50 лет 
не ремонтировались! Поэтому мы наблюдаем тревожную 
тенденцию постоянного увеличения объемов ветхого жи-
лья. Сегодня объем ветхого жилья по стране составляет 93 
миллиона квадратных метров, из них аварийного – более 
11 миллионов квадратных метров; 11,2 миллиона, если 
быть точнее. Вот таков масштаб этого, без всякого преуве-
личения, бедствия – по-другому и не скажешь.
Конечно, возникает извечный вопрос: где взять деньги? Но, 
во-первых, деньги у нас есть, и формирование расходной 
части бюджета – это всегда лишь вопрос выбора приорите-
тов как на федеральном уровне, так и на региональном. А 
во-вторых, у меня есть и конкретное предложение: напра-
вить на эти цели значительные дополнительные доходы, 
в том числе от улучшения администрирования налоговых 
сборов, от приватизации государственного имущества, 
а также, может быть, и от продажи активов компании 
«ЮКОС» для погашения ее долгов перед государством. 
Считаю, что для эффективной работы по реформирова-
нию ЖКХ необходимо создать специальный фонд в объ-
еме не менее 250 миллиардов рублей: на программу пере-
селения граждан из аварийного жилья выделить не менее 
100 миллиардов рублей – хочу обратить внимание, это в 
20 раз больше, чем выделялось в предыдущие годы; а на 
ремонт жилищного фонда направить не менее 150 милли-
ардов рублей. Ранее из федерального бюджета мы на эти 
цели вообще не выделяли средств.

Все громче звучит мнение, что проблемы пенсионного 
обеспечения в будущем невозможно решить без повыше-
ния пенсионного возраста. Обосновывают это расчетами 
о возможном дефиците пенсионной системы в период 
2012–2030 годов. Убежден: если своевременно принять не-
обходимые меры, никаких кризисов пенсионной системы 
не будет. Считаю также, что в обозримом будущем для 
повышения пенсионного возраста в нашей стране объек-
тивной необходимости нет. Считаю, что за период с 2007 
по 2009 год увеличение среднего размера пенсий должно 
составить не менее 65 процентов. 
Одновременно с индексацией пенсий необходимо сти-
мулировать и добровольные пенсионные накопления 
– очень важный аспект в пенсионных делах. По сути, нам 
предстоит сформировать пенсионный капитал граждан. 
Предлагаю следующий порядок его формирования. На 
каждую тысячу рублей добровольного взноса гражда-
нина, на его персональный накопительный счет в Пен-
сионном фонде государство должно добавить еще одну 
тысячу рублей. И, естественно, для того чтобы эти взно-
сы в течение времени не обесценивались, они должны 
инвестироваться и обеспечить необходимую доходность 
и надежность. В дальнейшем свободные средства фонда 
национального благосостояния могли бы расходоваться и 
на покрытие дефицита пенсионной системы, если такой 
все же возникнет.

Еще один элемент инфраструктуры будущего роста – это 
эффективная транспортная система. Плохое состояние 

наших дорог, а порой и само их отсутствие является се-
рьезным тормозом для развития. Ежегодная сумма эконо-
мических потерь оценивается более чем в 3 процента ВВП. 
Вспомним, что на всю оборону мы с вами тратим 2,7 про-
цента ВВП в год. А мобильность, подвижность населения 
России почти в 2,5 раза ниже, чем в развитых зарубежных 
странах. Безусловный приоритет – это строительство вы-
сококачественных федеральных трасс и реконструкция 
дорог, формирующих международные транспортные ко-
ридоры в европейской части России по направлениям Се-

вер–Юг и Центр–Урал, а 
также по направлениям, 
обеспечивающим реали-
зацию экономического 
потенциала Дальнего 
Востока и Сибири.

Модернизация россий-
ской экономики невоз-
можна без подъема от-
ечественной науки.
Сегодня для большин-
ства людей нанотехно-
логии – это такая же аб-
стракция, как и ядерные 
технологии в 30-е годы 
прошлого века. Одна-
ко нанотехнологии уже 
становятся ключевым 
направлением развития 
современной промыш-
ленности и науки. На их 
основе в долгосрочной 

перспективе мы в состоянии обеспечить повышение ка-
чества жизни наших людей, национальную безопасность 
и поддержание высоких темпов экономического роста. 
Оценки ученых говорят о том, что изделия с применени-
ем нанотехнологий войдут в жизнь каждого, без преуве-
личения, человека, позволят сэкономить невозобновляе-
мые природные ресурсы.

В 1990 году государства Варшавского договора и НАТО 
подписали Договор об обычных вооруженных силах в 
Европе. Если бы продолжал существовать Варшавский до-
говор, был бы понятен смысл этого документа. Сегодня 
же это означает лишь то, что на территории собственной 
страны мы ограничены в вопросах дислокации Вооружен-
ных Сил общего назначения. С трудом, с трудом можно 
себе представить, чтобы, например, Соединенные Штаты 
Америки ограничивали на таком основании передвиже-
ние войск на собственной территории. Вместе с тем Рос-
сия не только подписала, ратифицировала, но и на прак-
тике выполняет все положения этого договора.
А что же они, что же наши партнеры? Они даже не рати-
фицировали адаптированный договор, ссылаясь при этом 
на Стамбульские договоренности, предусматривающие 
вывод российских подразделений из Грузии и Придне-
стровья. В этой связи считаю целесообразным объявить 
мораторий на исполнение Россией этого Договора. Во вся-
ком случае, до тех пор, пока все страны НАТО без исклю-
чения не ратифицируют его и так, как это сегодня делает 
фактически в одностороннем порядке Россия, не начнут 
его строго исполнять. 

Важнейшее событие этого года – выборы в Государствен-
ную Думу. В чем их главная особенность и объединяющее 
значение для общества? 
Напомню, что предстоящие выборы в Госдуму впервые 
пройдут по так называемой пропорциональной системе, 
то есть в выборах будут участвовать только политические 
партии. При этом списки кандидатов распределяются по 
региональным группам, и граждане будут точно знать, кто 
именно борется за право представлять их интересы в пар-
ламенте. Как показывает практика, в условиях пропорци-
ональной системы у оппозиции появляется возможность 
расширить свое представительство в законодательных 
органах власти. Добавлю, что при отмене минимального 
порога явки избирателей (о чем, помнится, мы много спо-
рили) политическая активность не только не снизилась, а 
была даже выше, чем в предыдущих избирательных кам-
паниях. Убежден, новый порядок выборов не только уси-
лит влияние партий на формирование демократической 
власти, но и будет способствовать росту конкуренции 
между ними, а следовательно, будет укреплять и улуч-
шать качество российской политической системы. 

В заключение, уважаемые коллеги, позволю себе неболь-
шое почти лирическое отступление от чисто делового 
формата сегодняшнего послания. Весной следующего, 
2008 года истекает срок моих президентских полномочий, 
и следующее послание Федеральному Собранию будет 
делать уже другой глава государства. Многие наши колле-
ги ожидали, что сегодняшнее Послание будет посвящено 
главным образом подведению итогов работы – нашей об-
щей с вами работы – с 2000 года, предполагали услышать 
философское оформление рекомендаций на будущее. 
Однако, думаю, нам с вами давать оценки собственной де-
ятельности здесь неуместно, а мне выступать с политиче-
скими завещаниями преждевременно». ( Kremlin.ru)

Память

УВАЖАЕМЫЕ СОСЕДИ!
Напоминаем, что в эти дни в Петербурге проходит 
весенний месячник по благоустройству. Городские 
службы наводят порядок на улицах, в скверах и пар-
ках, во дворах домов. 
Просим вас помочь в уборке нашего прекрасного го-
рода и принять участие в общегородском субботни-
ке, который состоится 19 мая.
Помогите навести порядок в своём дворе, сквере, на 
детской площадке! Сделайте городу подарок!
Инвентарь для субботника можно получить в любом 
домоуправлении.

Объявления

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Газета «Финляндский округ» бесплатно доставля-
ется сотрудниками почты во все квартиры наше-
го округа - от Лесного проспекта до Бестужевской 
улицы. 

Если вам не принесли свежий номер нашей газе-
ты, сообщите об этом по телефону: 544 - 58 - 414

В Муниципальном совете Финляндского округа 
продолжаются бесплатные консультации юриста.
Юрисконсульт совета С.В. Чернигель ждёт вас по сре-
дам с 17.00 до 19.00 в Муниципальном совете на пр. 
Металлистов, д. 93.

Муниципальный совет приглашает жителей на 
официальный сайт округа www.finokrug.spb.ru.
Здесь вы сможете найти полезную информацию для 
жителей, подробные сведения о работе Муниципаль-
ного совета и свежий номер газеты «Финляндский 
округ». Добро пожаловать!



ФИНЛЯНДСКИЙокруг

ДВЕ УТРАТЫ В ОДИН ДЕНЬ

В воскресенье, 29 
апреля на Богос-
ловском кладби-
ще состоялись 
похороны леген-
дарного актера 
театра и кино, 
художественного 
руководителя БДТ 
им. Г.А. Товстоно-
гова, народного 
артиста СССР Ки-
рилла Юрьевича 
ЛАВРОВА.
Траурная процес-
сия, начавшаяся у 
здания БДТ, про-
шла по Литейно-
му мосту, площа-
ди Ленина, улице 

Комсомола и Кондратьевскому проспекту. Артист 
похоронен рядом с могилой жены.
Кирилл Лавров скончался дома в 6 часов утра 27 
апреля на 82-м году жизни. Актёр умер через месяц 
после ухода из жизни Михаила Ульянова, скончав-
шегося 26 марта в Москве. Тогда, уже будучи тяжело 
больным, он приехал в Москву на похороны. “Низ-
кий тебе поклон, дорогой мой брат!” - сказал актер, 
пояснив, что после выхода фильма “Братья Карама-
зовы” они с Ульяновым всю жизнь чувствовали себя 
братьями. Ульянов был на два года моложе Лаврова.
“Кончина Кирилла Лаврова - самая большая утрата 
для Большого драматического театра после ухода 
Георгия Товстоногова”, - сказал председатель Санкт-
Петербургской организации Союза театральных 
деятелей России, актер БДТ, народный артист Рос-
сии Андрей Толубеев. Он назвал Лаврова одним из 
последних настоящих творцов российского реали-
стического театра. “Поддерживать это направление 
в нынешней ситуации очень тяжело, поскольку эта 
линия - не коммерческая, а линия души. И он отда-
вал все свои силы, чтобы эта традиция продолжалась 
и развивалась”, - сказал Толубеев. 

В Москве на 81-м 
году жизни скон-
чался великий 
музыкант, народ-
ный артист CCCР 
Мстислав Лео-
польдович РО-
СТРОПОВИЧ.
В феврале-марте 
Ростропович ле-
жал в Российском 
онкологическом 
научном центре. 
В больнице му-
зыкант перенес 
сложнейшую опе-
рацию на печени, 
а затем - сложный 
восстановитель-
ный период. 26 

февраля Владимир Путин наградил музыканта орде-
ном “За заслуги перед Отечеством” I степени “за вы-
дающийся вклад в развитие мирового музыкального 
искусства и многолетнюю творческую деятельность”. 
“Уход Мстислава Ростроповича - горький удар для 
нашей культуры”, - сказал друг Ростроповича, пи-
сатель Александр Солженицын. По его словам, “Ро-
строповича пытались насильно отлучить от неё, ли-
шив гражданства 30 лет назад”. “Я свидетель тому, 
как ему было больно”, - сказал писатель. “Он же 
прославил русскую культуру всемирно”, - заключил 
Солженицын. 
Писатель дружил с Мстиславом Ростроповичем дол-
гие годы. Начиная с 1969 года, Ростропович и его 
семья поддерживали опального писателя, не только 
пригласив его пожить на своей подмосковной даче, но 
и написав открытое письмо Брежневу в его защиту. За 
этим последовала отмена концертов Ростроповича и 
туров, остановка записей. Четыре года спустя музы-
кант и его родные были лишены советского граждан-
ства, которое им было возвращено только в 1990 году. 
“Императором струны и смычка” назвал Мстислава 
Ростроповича альтист Юрий Башмет. Он обратил 
внимание на такое “невероятное совпадение”: когда 
умер Сталин, практически сразу вслед за ним ушел 
из жизни Сергей Прокофьев. “Только что скончал-
ся Борис Ельцин - теперь с нами нет Ростроповича. 
Вместе с Борисом Николаевичем ушла политическая 
эпоха, вместе с Мстиславом Леопольдовичем - музы-
кальная”, - считает Башмет. 
Великий дирижер и виолончелист похоронен в вос-
кресенье в Москве, на Новодевичьем кладбище неда-
леко от могилы первого Президента России.

Память

Послание Президента активно комментировали рос-
сийские политики, и из их мнений мы постарались со-
ставить общую картину оценки послания. 

Первый вице-премьер Рос-
сии Дмитрий Медведев за-
явил, что впервые в России из 
госбюджета будут выделены 
средства на ликвидацию вет-
хого жилья. «Помимо самого 
национального проекта, ко-
торый рассчитан на людей, 
желающих улучшить свои 
жилищные условия, у нас есть 
огромное количество людей, 
которые, как точно выразился 
президент, живут в трущобах, 
то есть живут так, что эти по-
мещения стыдно назвать жи-

льем», - сказал Дмитрий Медведев. Он отметил, что «у нас 
из 3 млрд. квадратных метров жилья около 80-100 млн. кв. 
метров приходится именно на ветхое жилье». «Впервые 
выделяется значительная сумма, чтобы дать некий толчок 
в этой жилищной сфере, которая никогда не попадала в 
орбиту федеральных интересов”, - сказал Медведев. 

Председатель Госдумы, ли-
дер “Единой России” Борис 
Грызлов заявил, что в Посла-
нии “сформулирован долго-
срочный и последовательный 
план действий, стратегия 
укрепления России, как ве-
ликой державы”. В обраще-
нии к членам и сторонникам 
партии он подчеркнул, что 
“целый ряд инициатив “Еди-
ной России” сегодня стали 
прямыми поручениями пре-
зидента” и это накладывает 
на партию дополнительную 
ответственность». Грызлов также отметил, что в своем по-
слании Федеральному Собранию президент России под-
твердил курс на развитие суверенной демократии. По 
словам Грызлова, поправки в законы “Об общественных 
объединениях” и “О некоммерческих организациях” “по-
ложили конец легальной зарубежной поддержке экстре-
мизма, но не помешали нормальной работе некоммерче-
ских организаций”. 

Спикер Совета Федерации, 
лидер «Справедливой Рос-
сии» Сергей Миронов вы-
сказал сожаление, что в конце 
своего послания президент 
России Владимир Путин 
сказал о том, что следующее 
послание весной 2008 года 
сделает уже другой руководи-
тель государства. Касаясь той 
части послания, где прези-
дент говорит о том, что сена-
тором от региона может стать 
лишь тот, кто прожил там 10 
лет, Миронов напомнил, что 

некоторое время назад докладывал президенту страны 
о подготовленной им законодательной инициативе по 
поводу ценза оседлости для членов Совета Федерации. 
“Президент сказал, что некоторые из сидящих в зале уже 
вносили такие предложения и к этим некоторым относит-
ся ваш покорный слуга”, - заметил Миронов. 

Министр экономики Герман 
Греф не планирует пересмо-
тра параметров инфляции 
в связи с увеличением рас-
ходов на развитие экономики 
и социальной сферы. “Пре-
зидент, когда делает такого 
рода заявления, - это не экс-
промт, а глубоко рассчитан-
ная стратегия». По мнению 
Грефа, «впервые в послании 
обозначены не только про-
блемы, но и названы ресурсы, 
которые будут направлены, 
чтобы эти программы реали-

зовывать». Греф подтвердил, что к 2010 году планирует-
ся выйти на уровень инфляции 5-6%. Он также уточнил, 
что выделение значительных средств на реформу ЖКХ не 
приведет к резкому росту тарифов: “Я думаю, что меха-
низм, который мы предложим, будет связан с качеством 
проведенной жилищно-коммунальной реформы и позво-
лит избежать резкого роста тарифов”, - сказал министр. 
Он отметил, что в результате реформы квартирная плата, 
в частности для малоимущих слоев населения, которых, 
по статистике, более 20%, повышаться не будет. 

Первый вице-премьер Сер-
гей Иванов поддержал по-
зицию Путина по Договору 
об обычных вооружениях в 
Европе. «Почему Россия в од-
ностороннем порядке долж-
на выполнять взятые на себя 
обязательства, в то время как 
другие страны под различ-
ными предлогами эти обя-
зательства на себя не берут? 
- сказал он. - Невозможно 
представить ситуацию, когда 
президент США - Верховный 
главнокомандующий не мо-

жет перебросить хотя бы одно бригаду из Техаса в Кали-
форнию, потому что на нем висят ограничения, которых 
нет перед другими государствами”

Михаил Касьянов, лидер 
Российского народно - де-
мократического союза: «В 
Кремле внимательно изучи-
ли социально - экономиче-
ские предложения нашего 
союза, поэтому мне в целом 
понравились меры для улуч-
шения ситуации». 
Внешнеполитический раздел 
вызвал у М. Касьянова неод-
нозначную реакцию: «Мно-
гие проблемы обозначены 
правильно, но рецепты их 
решения никуда не годятся. 
Путь к более прочному и достойному положению России 
в мире лежит не через угрозы и конфронтацию, а через 
восстановление утраченного за последние годы взаимно-
го доверия между Россией и ее основными партнерами».
«Внутриполитическая часть послания меня полностью 
разочаровала, - сказал Михаил Касьянов, -  Не предпри-
нято никаких попыток критического анализа сделанного 
властью за последние годы. Президент, напротив, пытал-
ся обелить все эти действия, однако приведенная им аргу-
ментация абсолютно несостоятельна».

Лидер ЛДПР, вице-спикер 
Госдумы Владимир Жири-
новский считает главным в 
Послании президента то, что 
оно прекращает домыслы по 
вопросу о новом президент-
ском сроке Путина.  “Прези-
дент четко сказал - со следу-
ющим посланием выступит 
другой президент”, - сказал 
Жириновский. Высказывая 
свое мнение о послании пре-
зидента, лидер ЛДПР назвал 
его “хорошим, емким, тихим, 
без всяких перекосов”. 

Единственным положением Послания, с которым не со-
гласился Жириновский, стало предложение установить 
10-летний срок оседлости для выдвижения сенаторов от 
того или иного региона - в этом он усмотрел определен-
ное “крепостничество”. В том, что президент был вынуж-
ден на это пойти, лидер ЛДПР обвинил спикера верхней 
палаты Миронова. “Он набрал туда людей, не имеющих 
отношения к регионам”, - сказал Жириновский. 

Депутат Госдумы Сергей 
Глазьев отметил, что в по-
слании заложены «шаги в 
правильном направлении». 
«Я, правда, не уверен, что 
правительство будет так дей-
ствовать – недавняя история 
не вселяет оптимизма. Пра-
вительство саботировало 
послания президентов, как 
прошлого, так и нынешнего, 
и реализовывало прямо про-
тивоположную политику, - 
сказал депутат. «Что касается 
политических, общественных 
вопросов, затронутых президентом, то здесь наша власть 
очень далека от реальных процессов, - отметил Глазьев, 
- Президент идеализирует ситуацию – во всяком случае, 
выдает желаемое за действительное. На самом деле мы 
существенно отошли от принципов гражданского обще-
ства. И количественный рост спонсируемых государством 
общественных организаций ни о чем не говорит. При 
КПСС тоже государство спонсировало большое количе-
ство общественных организаций, что не было признаком 
демократии и гражданского общества. Слова произносят-
ся правильные, а в действительности процессы часто идут 
противоположные». (По материалам информагентств).

«БЕЗ ВСЯКИХ ПЕРЕКОСОВ»
Точка зрения
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ФИНЛЯНДСКИЙокруг

Игорь Сергеевич Любимов: 9 мая 1945 года я встретил на 
1-м Белорусском фронте, которым командовал Маршал 
Жуков. Война для меня закончилась севернее Берлина. Я 
прекрасно помню этот День Победы - его мы встречали на 
берегу Эльбы, в лесу, где соединились с американскими 
войсками, которые шли нам навстречу. Это был день, ког-
да ликовали все. Особенно наши солдаты, прошедшие бо-
евой путь с первых дней войны. Собра-
лось огромное количество офицеров, 
сержантов, рядовых солдат… Конечно, 
был организован праздничный стол. 
Это было что-то неописуемое: тост шел 
за тостом, все радовались, обнимали 
друг друга. Был настоящий праздник! 
Иван Федорович Ладыга: А у нас тор-
жеств в этот день не было. Я воевал на 
3-м Украинском фронте. Мы взяли Бу-
дапешт, Вену, и дальше продвигались 
на Запад. Закончил я войну в районе го-
рода Шейпса. И девятого мая 1945 года 
мы… прочесывали леса в Альпах. Брали 
в плен тех немцев, которые остались. Я 
воевал в эти праздничные дни. И толь-
ко 10-го числа мы закончили воевать. 
И. С. Я вспоминаю начало войны... В 
июне 1941-го я закончил Первое Ле-
нинградское артиллерийское учили-
ще имени Красного октября. Мне при-
своили звание лейтенанта, и 12 июня я 
выехал из Ленинграда, получив назна-
чение в Прибалтийский военный округ. Когда прибыл 
к месту дислокации полка, его там его уже не было. Он 
уже выступил, находился в лесах севернее Вильно. Я раз-
ыскал его, принял взвод, стал командовать. Но через три 
дня прозвучала боевая тревога, и мы выступили в южном 
направлении. Куда направлялись, никто не знал. Колонна 
двигалась сутки, вторые… И вдруг утром 22 июня над на-
шими головами пролетает огромное количество самоле-
тов. Видно было, что самолеты - немецкие. Пролетали они 
в восточном направлении, нас не тронули. Тут же проле-
тела вторая армада самолетов, а следующая заметила нас, 
и начала обстреливать. Мне кажется, все сразу поняли, в 
чём дело. Поняли, что началась война…
Наши зенитчики тогда сбили один самолет, летчик выпрыг-
нул с парашютом, и был взят в плен. Тут же допрошен. И в 
это же время появился командир дивизии, и сообщил, что 
Германия объявила нам войну... Мы должны были идти к 
границам восточной Пруссии, недалеко от границы уже 
была часть личного состава, она занималась оборудовани-
ем позиций, на которые мы должны были выйти. Но мы не 
дошли около 10 км, и сразу оказались на войне. Таким об-
разом, я с первых же минут войны был на фронте. 
Мы получили приказ сосредоточиться в определённом 
районе, на следующий день долны были установить связь 
с командиром дивизиона. Я отправился выполнять при-
каз, нашел точку, где он должен был находиться, но его 
там не оказалось. Не было ни нашей артиллерии, ни пехо-
ты. Зато за ручьём я заметил движение немецкой техники 
- танков, бронетранспортеров, мотоциклов… Доложил в 
штаб полка, получил приказ нанести по этой точке артил-
лерийский удар. Через несколько минут над головой про-
летели снаряды и ударили по расположению противника. 
Наш удар застал немцев врасплох, координаты я дал удач-
но, снаряды разорвались в местоположении большего ко-
личества немецкой бронетехники. 
Начались тяжелые бои. Мы-то все были настроены, что 
будем только наступать. Никто не думал, что будем отсту-
пать. Но пришлось.… Превосходство в технике, в личном 
составе было на стороне противника. Враг был силен, а у 
нас не было подготовленных позиций. Начался массовый 
отход – отступали через Каунас, Полоцк, Велики Луки, Ка-
линин. Отходили до полей Подмосковья…
И.Ф. Я принимал участие в боях, начиная с 22 июня 1941 
года. Командовал взводом противотанковой артиллерии 
- две пушки на взвод. Отражал атаки немецких танков у 
города Луцка, самые тяжелые бои с немецкими танками 
произошли около Торчино - там два наших орудия уни-
чтожили пять немецких танков. Правда, и одно орудие мы 
потеряли. В этот день я был ранен, и отправлен в госпи-
таль под Полтаву… Первые месяцы войны для нас, моло-
дых командиров, были тяжелые. Мы, действительно, были 
приучены, что Красная Армия непобедимая, что она бу-
дет уничтожать врага на его территории. А нам пришлось 
отступать, неся огромные потери. Отступать было стыдно. 
И когда женщины в Белоруссии и на Украине по обычаю 
встречали нас горшками молока,  пить это молоко не хо-
телось, оно застревало в горле. Женщины плакали: «Сы-
ночки, куда же вы уходите, на кого же вы нас бросаете?» С 

другой стороны, было видно, что народ нас поддер-
живал всем, чем мог. 

И.С. Когда мы дошли до Москвы, положение резко изме-
нилось, там были выдвинуты новые наши части. Сразу 
почувствовали себя уверенно. По правде, мы никогда не 
теряли веру в Победу, а тут начали наступление. И если 
сначала мы, отступая, теряли технику, то теперь уже наш 
противник, отступая, терял её. Все дороги были загромож-
дены подбитыми танками, мотоциклами, орудиями… 

Но, отступая, немцы сжигали все де-
ревни, разрушали города. Первый 
подмосковный город, который мы 
освободили – Истра - был полностью 
разрушен. Не осталось ни одного це-
лого дома! Все что можно было сжечь 
– сожгли, всё, что нельзя было сжечь 
- разрушили. Памятник древней Руси 
- Новоиерусалимский монастырь был 
разрушен. Жители, которые спасались 
в нем от пожаров, были расстреляны. 
Это мне особенно запомнилось.
И.Ф. В 1941 году я начал войну в го-
роде Шепетовка. Так получилось, что 
в 1944-м я опять оказался под Шепе-
товкой, уже в составе 18-го гвардей-
ского стрелкового корпуса, который 
несколько раз пытался взять город. 
Но - не удавалось. Шепетовка была 
важнейшим транспортным узлом, ко-
торый преграждал наше дальнейшее 
наступление на Запад. Был приказ «во 
что бы то ни стало овладеть городом», 

но мы несли большие потери, а взять его не могли. Тогда 
было решено отправить в тыл противника группу развед-
чиков с радиостанцией – узнать о силе противника, соста-
ве войск, их намерениях. Среди разведчиков оказался и я, 
командир этой группы. Мы прошли линию фронта с по-
терями, были убиты два разведчика. Но нашли речушку, 
которая в феврале-месяце не замерзла. И вдоль этой реч-
ки, по колено в воде, мы прошли в тыл противника. По-
скольку все промокли, и температура была 10-12 градусов 
ниже нуля, нам пришлось снять обувь, и идти как можно 
быстрее, чтобы противник нас не обнаружил. И вот в те-
чение одной ночи мы прошли 30-35 км в тылу противни-
ка, и наткнулись на село Миньховцы. 
Постучали в окошко дома. Открыл нам 
– как сейчас помню имя этого челове-
ка - Николай Васильевич Гариевский, 
прапорщик Красной Армии, у него в 
квартире с 1941 года жил разведчик, 
который был заслан в тыл с радиостан-
цией. Разведчика звали Даниил Сте-
панович Вавилов, и когда мы пришли 
в деревню, он показался, предложил 
свою помощь. Поначалу мы к нему 
отнеслись скептически, документов у 
него никаких не было… А потом выяс-
нилось, что всё это время он жил в под-
земной пещере, которая сообщалась 
с внешним миром только через нору, 
вырытую прямо под хозяйским туале-
том – так в течение всей войны его и не 
раскрыли. 
Это был героический человек – напри-
мер, он передал в штаб Юго-западно-
го фронта, что на станции находится 
большое количества бронетехники, и 
наша авиация нанесла удар и  разбила эту технику. Че-
рез сорок лет, когда жители Шепетовки пригласили в го-
сти участников войны, освобождавших город, был там и 
Вавилов. Он спросил: «Где среди вас разведчик, который 
возглавлял группу захвата?» Показали меня, и хоть снача-
ла он меня не признал, да и я его не узнал тоже (всё-таки 
много времени прошло), вскоре мы вспомнили друг друга 
по событиям 1944 года. 
И.С. Артиллерию называют богом войны. И пехота, бук-
вально, молилась на этого бога. Если есть рядом огневая 
поддержка, то можно уверенно сказать, что пехотинцы 
пройдут вперед. Все жили дружно, и танкисты, и артил-
леристы, и пехота. Задача у всех была общая, все взаимо-
действовали. 
Великая Отечественная была тяжелой войной. Тяжелым 
физическим трудом - такого напряжения не испытывает 
человек в мирное время. А к тому же не знаешь, что с тобой 
может случиться, каждый день можешь быть ранен, убит… 
Боевые действия - это великие испытания людей. Солдат 
понимал, что за ними стоит Родина, наша страна, и неваж-
но, кто какой был национальности, кто из какого города 
приехал. Во время войны все помогали друг другу. 
И.Ф. Ну, конечно, в первые месяцы войны мы недоедали, 
недопивали, месяцами не мылись в бане. У нас ничего не 
хватало, питались тем, что находили. Но вы знаете, такой 

был моральный дух у всех! Мы пони-
мали, что несмотря на трудности нуж-

но воевать и побеждать. 
И.С. За всю войну, наверное, мне всего несколько десятков 
раз приходилось ночевать в доме – всё на открытом возду-
хе, особенно в наступлении. А в обороне – строили блин-
дажи, жили в них. Во время первых оборонительных боёв 
я новый год встречал в лесу, прямо под ёлкой – веток на 
снег положил, на ветки лёг, шинелью накрылся, и ночевал 
на наблюдательном пункте. Вот так и жили… Но – были 
ещё молодые тогда. Сейчас, наверное, не справился бы с 
задачей, чтобы под ёлкой на снегу ночевать…
Меня радует, что молодые, наша смена очень интересуют-
ся событиями, которые происходили на наших глазах, зада-
ют сейчас массу вопросов. И – я уверен - все они стремятся 
быть похожими на своих дедов и прадедов - тех, кто сража-
лись на фронте. Для меня это - очень хороший знак.

Материалы подготовили
Кирилл СТРАХОВ и Константин КУЧУРКА

«ПИШУ ПРЯМО В ОКОПЕ...»
Живая история
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ВОЕННЫЕ ПИСЬМА
До нашего времени сохранились и удивительные ча-
стички истории войны – письма, которые один из ге-
роев нашей публикации, тогда ещё лейтенант Игорь 
Любимов писал своей учительнице Л.М. Старове-
ровой. Историкам эти письма передала дочь Лидии 
Михайловны, но судьбы солдата она не знала, и в 
знаменитой книге «Письма с фронта и на фронт» 
появилась ремарка: «дальнейшая судьба И.С. Люби-
мова неизвестна».

15 апреля 1942 г.
Здравствуйте, Лидия Михайловна! Привет вам с фронта!
Три года прошло с тех пор, как я окончил школу, но ещё 
и сейчас часто вспоминаю эти годы – годы учёбы. Хочет-
ся искренне поблагодарить Вас за те знания, которые Вы 
дали. Они помогли мне успешно окончить артиллерий-
ское училище и стать командиром-артиллеристом…
17 февраля 1943 г.
Здравствуйте, Лидия Михайловна! Только что получил 
Ваше письмо. Отвечать совсем нет времени. Через не-
сколько часов идём в бой на прорыв вражеской обороны. 
Надо ещё раз проверить, всё ли готово… Письмо пишу 
прямо в окопе. В 500 метрах в укреплениях сидит про-
тивник, но когда Вы получите это письмо, его там уже 
не будет. P.S. Вы поздравляете с получением награды. Я её 
ещё не получил, а только читал в газете о награждении. 
Пока до свидания. Привет всем товарищам.
30 марта 1943 г.
Здравствуйте, Лидия Михайловна! Помню, последнее 
письмо писал Вам перед боем… В освобождённых населён-
ных пунктах мы не встретили ни одного нашего граждан-
ского человека, ни одного дома. Уходя, немцы угоняют всё 
население, а дома сжигают или взрывают. Сейчас каждый 
наглядно убедился, что представляет из себя «фриц образ-
ца 1943 г.» Это грязные, тупые механизмы. Вместо ша-
пок на головах одето различное тряпьё, вплоть до женских 
рейтуз… Помню, когда проводили пленных через деревню, 
то одна женщина подбежала, и так одного ударила, что 
тот еле на ногах устоял… Дерутся немцы ещё упорно, 
очень часто до последнего патрона, но, когда попадают в 
плен, сразу «шёлковыми» становятся и угодливо лопочут: 
«Гитлер капут», «Руссишь зольдат гут воюет». Надеюсь 
с ними в ближайшее время вновь встретиться и тогда уж 
по-настоящему поговорить, только не на русском языке, а 
на своём, артиллерийском…
1 ноября 1943 г.
Здравствуйте, Лидия Михайловна! …Настроение у всех 
рядовых, сержантов и офицеров бодрое, приподнятое. 
Каждый, презирая смерть, рвётся в бой, вперёд – на запад. 
Многие находят здесь своих родных, знакомых. Так, один 
мой товарищ, майор, сам из Харькова, совершенно слу-
чайно встретил свою семью в районе Чернигова, а рядовой 
Бодяко, освободив свою деревню, встретился с матерью. 

Какие радостные встречи были!
15 октября 1944 г.
Здравствуйте, Лидия Михайловна!
… Сегодня освободили западные при-
городы Риги. Кругом зарево пожарищ. 
Доживая последние дни, немец всё 
ещё продолжает творить зверства. 
Правда, Ригу ему разрушить не уда-
лось. Это первый город, который я 
вижу почти целым… Люди одели свои 
праздничные костюмы, и вышли нас 
встречать. Многие плачут от радо-
сти, встречают знакомых… Трудно 
передать на бумаге всё, что наблюда-
ешь здесь. Рига празднует своё осво-
бождение! А западнее Риги по-прежне-
му продолжаются упорные бои…
Извините, что небрежно написал. 
Очень сильно устал, но т.к. есть не-
сколько минут, свободных от боя, ре-
шил Вам ответить…

Всё дальше и дальше уходят от нас страшные события Великой Отечественной войны. Всё меньше рядом с 
нами солдат Победы. Но тем ценнее те воспоминания и размышления, которыми делятся с нами ветераны. 
Накануне Дня Победы гостями нашей редакции стали жители Финляндского округа – фронтовик, полковник 
в отставке, учёный секретарь Михайловской военной артиллерийской академии Иван Федорович ЛАДЫГА и 
фронтовик, также полковник в отставке, заместитель председателя общественной организации Комитет «За-
щитники Москвы» Игорь Сергеевич ЛЮБИМОВ.

Полностью рассказ И.Ф. Ладыги и И.С. Любимова вы 
сможете услышать в праздничом канале «День По-
беды» 9 мая в 19.10 на Петербургском радио (третьей 
кнопке городской и областной радиотрансляционой 
сети, на частоте 69,47 УКВ (FM), волне 4,32 метра или в 
интернете на сайте Пятого канала www.5-tv.ru) 

И.Ф. Ладыга

И.С. Любимов



ФИНЛЯНДСКИЙокруг

РАССЧИТЫВАЕМ ПОСОБИЕ НА РЕБЁНКА

Пособие 
и его размер 

Категории граждан

Пособие по бере-
менности и родам

1. В размере среднего 
заработка по месту 
работы за послед-
ние 12 календарных 
месяцев, предше-
ствующих месяцу 
наступления отпуска 
по беременности и 
родам

2. В размере 300 руб.

3. В размере 300 руб.

4. В размере денеж-
ного довольствия

1. Право имеют женщины, подлежащие 
обязательному социальному страхова-
нию;
2. Право имеют женщины, уволенные 
в связи с ликвидацией организаций, 
прекращением физическими лицами 
деятельности в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, прекращением 
полномочий частными нотариусами и 
прекращением статуса адвоката, а так-
же в связи с прекращением деятельно-
сти иными физическими лицами, чья 
профессиональная деятельность в со-
ответствии с федеральными законами 
подлежит государственной регистрации 
и (или) лицензированию, в течение две-
надцати месяцев, предшествовавших 
дню признания их в установленном по-
рядке безработными
3. Право имеют женщины, обучающиеся 
по очной форме обучения в образова-
тельных учреждениях начального про-
фессионального, среднего профессио-
нального и высшего профессионального 
образования и учреждениях послевузов-
ского профессионального образования;
4. Право имеют женщины, проходяще 
военную службу по контракту, службу 
в качестве лиц рядового и начальствую-
щего состава в органах внутренних дел, 
в Государственной противопожарной 
службе, в учреждениях и органах уго-
ловно-исполнительной системы, в орга-
нах по контролю за оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, 
в таможенных органах.

Единовременное пособие 
женщинам, вставшим на учет 
в медицинских учреждениях 
в ранние сроки беременно-
сти 300 руб.

Право имеют женщины, встав-
шие на учет в медицинских 
учреждениях в ранние сроки 
беременности

Единовременное пособие при 
рождении ребенка. 8000 руб.

Право имеет один из родите-
лей либо лицо, его заменяю-
щее.

Е д и н о в р е м е н -
ное пособие при 
передаче ребенка 
на воспитание в 
семью. 8000 руб.

Право имеет один из усыновителей, опеку-
нов (попечителей), приемных родителей, 
если родители ребенка неизвестны, умер-
ли, объявлены умершими, лишены роди-
тельских прав, ограничены в родительских 
правах, признаны безвестно отсутствую-
щими, недееспособными (ограниченно 
дееспособными), по состоянию здоровья не 
могут лично воспитывать и содержать ре-
бенка, отбывают наказание в учреждениях, 
исполняющих наказание в виде лишения 
свободы; находятся в местах содержания 
под стражей, уклоняются от воспитания 
детей или от защиты их прав и интересов 
или отказались взять своего ребенка из вос-
питательных или лечебных учреждений.

Ежемесячное по-
собие по уходу 
за ребенком (до 
достижения им 
возраста 1,5 лет 
со дня предостав-
ления отпуска по 
уходу за ребен-
ком)

40% от среднего 
заработка по ме-
сту работы за по-
следние 12 кален-
дарных месяцев, 
предшествовав-
ших месяцу насту-
пления отпуска по 
уходу за ребенком

Право имеют:
- матери либо отцы, другие родственники, 
опекуны, фактически осуществляющие 
уход за ребенком, подлежащие обязатель-
ному социальному страхованию и находя-
щиеся в отпуске по уходу за ребенком;
- матери, проходящие военную службу по 
контракту, матери либо отцы, проходящие 
службу в качестве лиц рядового и началь-
ствующего состава органов внутренних 
дел, Государственной противопожарной 
службы, сотрудников учреждений и ор-
ганов уголовно-исполнительной системы, 
органов по контролю за оборотом нарко-
тических средств и психотропных веществ, 
таможенных органов и находящиеся в от-
пуске по уходу за ребенком;
- матери либо отцы, другие родственники, 
опекуны, фактически осуществляющие 
уход за ребенком, из числа гражданского 
персонала воинских формирований Рос-
сийской Федерации, находящихся на тер-
риториях иностранных государств в слу-
чаях, предусмотренных международными 
договорами Российской Федерации, нахо-
дящиеся в отпуске по уходу за ребенком;
- матери либо отцы, другие родственники, 
опекуны, фактически осуществляющие 
уход за ребенком, уволенные в период от-
пуска по уходу за ребенком в связи с лик-
видацией организаций, прекращениемфи-
зическими лицами деятельности в качестве

индивидуальных предпринимателей, прекра-
щением полномочий частными нотариусами и 
прекращением статуса адвоката, а также в связи 
с прекращением деятельности иными физиче-
скими лицами, чья профессиональная деятель-
ность в соответствии с федеральными законами 
подлежит государственной регистрации и (или) 
лицензированию, в том числе уволенные из ор-
ганизаций или воинских частей, находящихся за 
пределами Российской Федерации, уволенные в 
связи с истечением срока их трудового договора в 
воинских частях, находящихся за пределами Рос-
сийской Федерации, а также матери, уволенные 
в период отпуска по уходу за ребенком в связи 
с переводом мужа из таких частей в Российскую 
Федерацию;

Ежемесяч-
ное пособие 
по уходу за 
ребенком

1500 руб. 
по уходу 
за первым 
р е б е н к о м 
и 3000 руб. 
по уходу за 
вторым и 
последую-
щими деть-
ми

- матери, уволенные в период беременности, от-
пуска по беременности и родам в связи с ликви-
дацией организаций, а также в связи с прекраще-
нием деятельности иными физическими лицами, 
чья профессиональная деятельность в соответ-
ствии с федеральными законами подлежит го-
сударственной регистрации и (или) лицензиро-
ванию, в том числе уволенные из организаций 
или воинских частей, находящихся за пределами 
Российской Федерации;
- матери либо отцы, опекуны, фактически осу-
ществляющие уход за ребенком и не подлежащие 
обязательному социальному страхованию (в том 
числе обучающиеся по очной форме обучения в 
образовательных учреждениях начального про-
фессионального, среднего профессионального 
и высшего профессионального образования и 
учреждениях послевузовского профессионально-
го образования и находящиеся в отпуске по уходу 
за ребенком);
- другие родственники, фактически осуществля-
ющие уход за ребенком и не подлежащие обя-
зательному социальному страхованию, в случае, 
если мать и (или) отец умерли, объявлены умер-
шими, лишены родительских прав, ограничены 
в родительских правах, признаны безвестно от-
сутствующими, недееспособными (ограниченно 
дееспособными), по состоянию здоровья не могут 
лично воспитывать и содержать ребенка, отбы-
вают наказание в учреждениях, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы, находятся 
в местах содержания под стражей подозревае-
мых и обвиняемых в совершении преступлений, 
уклоняются от воспитания детей или от защиты 
их прав и интересов или отказались взять своего 
ребенка из воспитательных, лечебных учрежде-
ний, учреждений социальной защиты населения 
и других аналогичных учреждений.

Наши 90-летние юбиляры
Набоких Николай Васильевич
Федосеева Зоя Павловна
Чеблакова Ольга Романовна

Наши 85-летние юбиляры
Бут Надежда Андреевна
Костылева Александра Алексеевна
Полешко Мария Александровна

Наши 80-летние юбиляры
Адушкина Наталья Павловна
Аксенова Клавдия Павловна
Алексеева Клавдия Петровна
Архипова Тамара Ефимовна
Барташ Нина Анатольевна
Баталов Валентин Васильевич
Васильева Валентина Александровна
Васильева Надежда Яковлевна
Григорьева Тамара Петровна
Ершова Людмила Никифоровна
Захаров Павел Николаевич
Ильин Леонид Петрович
Киселева Александра Сергеевна
Китайчик Нина Васильевна
Кокушкина Антонина Михайловна
Коновал Полина Антоновна
Конопалов Герман Михайлович
Кузьмина Юлия Дмитриевна
Лисовская Лидия Ильинична
Матюшичева Зигрида Георгиевна
Никифорова Надежда Николаевна
Панфилов Виктор Иванович
Полянина Александра Васильевна
Поморцева Валентина Яковлевна
Прохорова Нина Николаевна
Родионова Эльфрида Александровна
Румянцева Таисия Ивановна
Савина Галина Ивановна
Самусев Николай Гаврилович
Сергеев Николай Александрович
Сидоров Иван Федотович
Цикова Тамара Арсентьевна
Чавкина Ольга Федоровна
Шамина Вера Ивановна

Шарова Александра Семеновна

Наши 75-летние юбиляры
Гибрих Ася Савельевна
Гостинская Валентина Павловна
Ермолаева Алевтина Григорьевна
Захарова Александра Ивановна
Крутицкая Наталья Михайловна
Лобанова Нина Ивановна
Михайлов Валентин Владимирович
Мозина Валентина Устиновна
Морозова Ангелина Андреевна
Олешкевич Наталья Георгиевна
Платонова Валентина Дмитриевна
Хайкина Антонина Сергеевна
Чусова Валентина Федоровна
Шамова Мария Наумовна

Наши 70-летние юбиляры
Аксенова Галина Петровна
Балашова Екатерина Тимофеевна
Бегичева Любовь Александровна
Беспалова Валентина Ивановна
Боровкова Тамара Сергеевна
Бызов АнатолийГеоргиевич
Варжина Валентина Константиновна
Вильдан Лариса Ивановна
Воробьев Владимир Михайлович
Гайкова Галина Александровна
Галкин Алексей Ильич
Гармаш Валентина Алексеевна
Голунцова Клавдия Павловна
Гомзина Тамара Павловна
Горячева Раиса Васильевна
Губанов Юрий Вячеславович
Гуревич Галина Вульфовна
Гупаисова Тамара Сергеевна
Дмитриева Александра Алексеевна
Егоров Станислав Петрович
Егорова Галина Львовна
Егорова Лидия Владимировна
Зиновьева Агния Григорьевна
Зотин Анатолий Гаврилович

Иванов Николай Дмитриевич
Иванова Анна Ивановна
Исупова Галина Васильевна
Кабанова Татьяна прокофьевна
Казановский Евгений Федорович
Квач София Вульфовна
Кислякова Антонида Анатольевна
Клименко Галина Федоровна
Ковалева Галина Петровна
Козлова Римма Михайловна
Колпакова Алевтина Николаевна
Комисарова Валнетина Никифоровна
Комов Олег Алексеевич
Константинова Зоя Петровна
Коньков Геннадий Сергеевич
Коротнева Любовь Алексеевна
Костина Клавдия Ивановна
Кочкина Людмила Георгиевна
Крыкин Олег Александрович
Крячков Леонид Владимирович
Кузнецов Иван Иванович
Кулевак Нина Григорьевна
Лапова Нина Александровна
Леонтьева Ирина Викторовна
Лешина Людмила Николаевна
Лещенко Олег Дмитриевич
Литвиненко Николай Петрович
Макаренко Ираида Ивановна
Маранов Виктор Владимирович
Матвеева Валентина Михайловна
Матросова Тамара Васильевна
Медведев Олег Андреевич
Менчиков Сергей Валентинович
Мигачева Лариса Петровна
Миронов Капитон Михайлович
Митина Валентина Владимировна
Немиров Станислав Дмитриевич
Никитина Нина Николаевна
Оничкин Юрий Евгеньевич  
Познахирко Вячеслав Григорьевич
Попова Надежда Серафимовна
Приказчиков Арнольд Петрович
Рабинович Эммануил Моисеевич

Радвинская 
Виктория Григорьевна
Родина Галина Васильевна
Родионова Маргарита Андреевна
Свистухин Борис Михайлович
Севастьянова Марина Мотьевна
Семенов Виктор Никифорович
Скуратов Вячеслав Павлович
Смоляр Анатолий Александрович
Смотров Иван Егорович
Соболевская Эльвира Леонидовна
Согомонянц Сергей Авакович
Сырцов Леонид Аркадьевич
Тимченко Юрий Владимирович
Титов Геннадий Ильич
Фрибус Борис Васильевич
Хаустова ИрэнАлександровна
Хозяинов Евгений Иванович
Шаталова Евгения Сергеевна
Широкшина Зинаида Степановна
Шминке Надежда Артемовна
Ямщикова Мария Дмитриевна

Наши 60-летние юбиляры
Аймурзина Таслима Яныбековна
Амелькина Ольга Ивановна
Аракчеева Татьяна Алексеевна
Атласов Александр Яковлевич
Барабанова Светлана Федоровна
Барченкова Вера Ивановна
Блохина Лидия Михайловна
Бороздина Елена Николаевна
Бурой Александр Васильевич
Быкова Валентина Алексеевна
Васильева Любовь Николаевна
Васильева Раиса Андреевна
Веселовская Оксана Ивановна
Вихрова Любовь Ивановна
Вишнякова Ольга Сергшеевна
Воронец Надежда Васильевна
Галых Людмила Андреевна
Голубев Юрий Яковлевич
Горячевская Валентина Яковлевна

Грибанова Татьяна Вадимовна
Григорьев Анатолий Алексеевич
Григорьева Людмила Васильевна
Джонуа Виссарион Качович
Жданова Нина Никитична
Завадская Юлия Адальбертовна
Зеленина Валентина Ивановна
Клементьев Георгий Алексеевич
Кобзева Ольга Владимировна
Козарь Тамара Леонидовна
Козлова Галина Александровна
Кострова Татьяна Георгиевна
Красоткина Наталья Григорьевна
Лазарева Владислава Васильевна
Лебедева Полина Григорьевна
Лыщик Анна Афанасьевна
Миркина Лариса Николаевна
Никитин Валерий Анатольевич
Николаева Людмила Борисовна
Пашкевич Виктор Иванович
Потапова Тамара Николаевна
Продан Алла Владимировна
Савицкая Татьяна Владимировна
Саитова Равиля Зякировна
Самарин Владимир Юрьевич
Светник Людмила Ивановна
Семирекова Альвина Алексеевна
Симонова Галина Васильевна
Ситников Василий Климентьевич
Соколов Геннадий Сергеевич
Соловьева Лидия Модестовна
Спиридонова Любовь Николаевна
Страхов Вячеслав Михайлович
Титова Вера Егоровна
Транин Анатолий Павлович
Транькова Нина Александровна
Трошнева Татьяна Алексеевна
Улитчева Наталия Александровна
Хотимская Татьяна Залмановна
Ширшова Елена Алексеевна
Шубникова Татьяна Леонидовна
Шулихина Людмила Михайловна
Яворская Людмила Григорьевна

По секрету...

Желаем вам здоровья, добра и долгих лет жизни! 7

Наши юбиляры

Редакция газеты «Финляндский округ» продолжает «по секрету» рассказывать нашим читателям о мерах го-
дарственной поддержки, на которые вы имеете право. В предыдущем номере мы рассказывали о размерах 
пенсий и «материнском капитале», в этот раз подробно остановимся на федеральных государственных посо-
бях, которые положены нашим детям. А в следующем номере поговорим о городских пособиях на детей.
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УСТРЕМЛЯЙСЯ К ВЕРШИНАМ!

Лицей размещается в двух зданиях, в 35 
классах обучается 895 учащихся. 1-4-е 
классы учатся в режиме пятидневной 
учебной недели, 5-11 классы в режиме 
шестидневной недели. На уроках ино-
странного языка, информатики, техноло-
гии, при изучении профильных предме-
тов в лицейских классах осуществляется 
деление классов на подгруппы.
В первые классы дети принимаются без 
конкурса. В восьмые классы – конкурсный 
набор. Без вступительных испытаний за-
числяются учащиеся, проживающие в 
Санкт-Петербурге и достигшие высоких 
результатов по предметам профильной 
области.
С 8-го класса реализуются три лицейские 
образовательные программы: естествен-
нонаучного, технического и экономиче-
ского профилей.
В этом году естественнонаучному на-
правлению лицея, одному из самых ин-
тересных и перспективных, исполнилось 
уже 22 года. Мы накопили богатейший 
опыт  качественной и профессиональной  
работы по подготовке учащихся.
За это время около 600 выпускников за-
кончили или продолжают обучаться в 
различных высших учебных заведениях 
этого направления. 
В настоящее время, когда престиж этих 
специальностей все возрастает, мы с гор-
достью отмечаем, что высокий уровень 
подготовки наших выпускников  по углу-
бленным программам биологии и химии 
позволяет практически всем поступать в 
высшие учебные заведения данного про-
филя, не боясь конкурса. 
Профессионализм, тактичность, доброже-
лательность и требовательность педаго-
гического коллектива дают возможность  
учащимся достичь отличных результатов. 
Например, средний балл по итогам еди-
ного государственного экзамена по био-
логии у наших выпускников - высший в 
городе, что соответствовует отличной от-
метке вступительного экзамена в институ-
тах. Только за последние три года учащие-
ся нашего лицея получили более 60 грамот 
и дипломов на районных, городских, все-
российских олимпиадах и конференциях 

по биологии и химии. Исследовательские 
работы, начатые на школьной скамье, ре-
бята продолжают в вузах. Некоторые из 
них оценены 
д и п л о м а м и 
даже на меж-
д у н а р о д н о м 
уровне. Мы 
гордимся ими! 
Это результат  
нашего со-
вместного тру-
да.
Наши студен-
ты, бывшие 
выпускники, 
возвращаются 
в школу со сло-
вами благодар-
ности, высоко 
оценивая знания, полученные здесь. Мы 
надеемся, что сейчас, за классной партой, 
им подрастает достойная смена. 
Учащиеся экономических классов полу-
чают углубленную подготовку по англий-
скому языку, истории. Результаты ЕГЭ-
2006 в лицее № 126 выше, чем в среднем 
в лицеях и гимназиях города.14 учеников 
стали победителями олимпиад по англий-
скому языку различного уровня, четыре 
человека - призеры всероссийской олим-
пиады «Reader Competition». В этом году 
команда лицея успешно выступила в меж-
дународном конкурсе «Одиссея разума».
В лицее реализуется российско-шведский 
проект «Учебные фирмы». Работая в та-
кой фирме, ребята пробуют себя в роли 
менеджеров, бухгалтеров, экономистов. 
Участвуя в международных ярмарках в 
Польше, Чехии, Австрии, приобретают 
опыт делового общения. Наши выпуск-
ники поступают в самые престижные эко-
номические вузы.
Учащиеся технических  классов получают 
углубленную подготовку по математике,  
физике, черчению. Один раз в неделю 
занятия с нашими учениками проводят 
преподаватели Политехнического уни-
верситета. Ребята участвуют  и побежда-
ют в различных олимпиадах и конкурсах. 
70% выпускников прошлого года посту-

пили в Политехнический университет, 
остальные – в другие технические вузы 
города. В свободное время ребята прини-
мают участие в  игре «Что? Где? Когда?» 
среди школьников.
Результатом работы педагогов и службы 
сопровождения является отсутствие пра-
вонарушений среди учащихся школы. В 
лицее не курят ни ученики, ни сотрудни-
ки, ни гости.
Особенность воспитательной работы в ли-
цее - это создание экскурсионной програм-

мы с учетом 
практических 
целей учеб-
ных планов, 
профильной 
подготовки,  
запросов и  
интересов уча-
щихся и их ро-
дителей.
У нас сложи-
лась система  
“Годовой круг 
праздников”: 
День знаний 
1 сентября, 
предметные 

недели, новогодние елки, Дни памяти 27 
января и 8 мая, Масленица, неделя дет-
ской книги и День лицея в марте, игра 
«Зарница», дни музеев, праздники По-
следнего звонка, выпускные вечера и ве-
чера встречи выпускников…
В лицее работают творческие объедине-
ния, секции, клубы и кружки различной 
направленности.
В 2006 учебном году лицей стал победи-
телем конкурсного отбора учебных заве-

дений, активно внедряющих инноваци-
онные технологии в рамках реализации 
приоритетного национального проекта 
«Образование». На 1 млн. рублей, полу-
ченных по итогам конкурса, был обору-
дован новый кабинет физики и приоб-
ретены мультимедийные комплексы для 
кабинетов истории, географии и био-
логии. В прошлом году был капитально 
отремонтирован спортивный зал. Есть 
класс для занятий хореографией и лечеб-
ной физкультурой. 
В лицее имеются два компьютерных 
класса, подключенных к сети Интернет, 
функционирует локальная сеть лицея. 
Все учебные кабинеты оснащены совре-
менным оборудованием. У нас работа-
ют высококвалифицированные учителя, 
трое из них в прошлом году стали побе-
дителями конкурса на премию Прези-
дента в рамках национального проекта 
«Образование».
На протяжении 20 лет работает наш уни-
кальный технический центр “Студия 
Балкон”. В нем ребята и взрослые созда-
ют авторские учебные фильмы и пособия 
для уроков, видеофильмы о жизни лицея, 
обеспечивают внеклассные мероприятия  
аудио и светодизайном, что позволяет сде-
лать их зрелищными и современными. 
Мы ждем в лицее заинтересованных ре-
бят, готовых учиться по углубленным 
программам наших профилей - в 8-9-10-е 
классы.

Тамила Григорьевна ТРОШИНА,
Директор лицея № 126

7 мая в 16 часов в лицее № 126 – 
День открытых дверей.

Наши телефоны: 540-88-12, 540-68-04
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Школа на улице Федосеенко, 28 одной из первых в городе получила статус много-
профильного лицея. У учащихся появилась возможность выбора той образова-
тельной программы, которая обеспечит наиболее полное развитие их склонно-
стей, способностей и интересов и поможет в профессиональном самоопределении. 
Так сформировался лицей “Акме” (от греч. «вершина»), цель которого – создание 
условий для достижения вершин самореализации, профессионализма, успешно-
сти всех участников образовательного процесса.
В эит дни лицей № 126 объявляет конкурсный набор в 8, 9, 10-е лицейские классы.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ
«ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ»

Редакция газеты «Финляндский округ» предлагает гражданам и организациям 
разместить рекламную информацию в нашем издании. 
Газета «Финляндский округ» выходит 1 раз в две недели тиражом 25 000 экземпляров 
и доставляется сотрудниками почты в каждую квартиру муниципального округа (от 
Финляндского вокзала до Пискарёвского проспекта), а также выкладывается на 30 
стойках в общественных местах – административных учреждениях, школах, поли-
клиниках, детских садах, библиотеках, крупных магазинах. Объем газеты - 8 полос 
формата А3.
Вашу рекламу в нашей газете прочитает максимальное число жителей нашего боль-
шого округа. Не нужно разбрасывать листовки по ящикам! Не нужно клеить объ-
явления на подъезды и водосточные трубы! Реклама в газете «Финляндский округ» 
- дешевле и эффективнее!
Мы предлагаем гибкую модульную сетку и персональный подход к каждому клиен-
ту, что позволит Вам достичь максимального эффекта при размещении рекламной 
информации. 

Расценки на модульную рекламу и объявления:
2, 3 полоса 4, 5, 6, 7 полосы 8 полоса

Стоимость за 1 см.кв. 16 руб. 14 руб. 20 руб.

При заказе модульной рекламы и объявлений предусмотрены следующие скид-
ки: на модуль в 1/4 полосы (105 х 289 мм или 210 х 144,5 мм) – 3%, 1/3 полосы (140 х 
289мм) – 5%, 1/2 полосы (210 х 289 мм) – 10%, 1 полоса (420 х 289 мм) – 13%. Предусмо-
трена скидка рекламодателям, заказавшим рекламу в трёх и более номерах (5 %). Воз-
можность рекламы на первой полосе согласовывается с редакцией в индивидуальном 
порядке. Все цены указаны с учётом НДС (18%).
Технические требования к рекламным материалам: модули принимаются в фор-
матах JPEG, TIFF, Photoshop Document (PSD), Photoshop EPS (растровые форматы). 
Модули должны иметь разрешение не менее 200 dpi. Размеры модуля предваритель-
но согласовываются редакцией и рекламодателем. Если у Вашей компании нет гото-
вого оригинал-макета рекламного модуля, наши специалисты изготовят его для Вас 
по льготным расценкам.

Телефон: 8-951-660-94-78    E-mail: gazeta@finokrug.spb.ru
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