
ФИНЛЯНДСКИЙокруг

С нового года этот наскучивший вопрос будет реже 
звучать в коридорах Пенсионного фонда. Да и са-�
мих очередей станет меньше — законодатели от-�
менили норму о ежегодном подтверждении отказа 
от «соцпакета». А ещё разрешили тратить «материн- �
ский капитал» на погашение жилищных кредитов.

Как сообщили «Финляндскому округу» в управлении 
Пенсионного фонда по Калининскому району, теперь до-
статочно единожды подать заявление об отказе от льгот 
в натуральном виде (получения лекарств и бесплатного 
проезда), после чего нет необходимости ежегодно под-
тверждать своё решение.
Напомним, что ранее льготник, решивший взять вместо 
«соцпакета» деньги (сейчас это 615 рублей в месяц), должен 
был до 1 октября подать заявление в ПФР. Для этого пен-
сионерам, инвалидам и другим льготникам приходилось 
каждый год идти в управление Пенсионного фонда, пи-
сать заявления, стоять в очередях. И даже несмотря на то, 
что дополнительный приём заявлений был организован 
в Муниципальном совете, а Пенсионный фонд из тесных 
клетушек переехал в новое здание, расстройств и разочаро-
ваний всё равно хватало.
Теперь заявление об отказе от «пакета», поданное в 2008 
году, имеет силу до того момента, пока вы не решите воз-
обновить получение льгот. Только в этом случае льготнику 
надо будет приходить с новым заявлением.
С 1 января вступил в силу ещё один закон – разрешаю-
щий использовать «материнский капитал» на оплату 
жилищного кредита. В соответствии с этим документом, 
граждане, уже получившие сертификат о «материнском 
капитале», могут в любое время со дня рождения или усы-
новления второго, третьего и последующих детей, подать 
заявление о направлении «капитала» или его части на по-
гашение кредита.

Продолжение на стр. 6 >>>

Кто крайний?

«ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ» - ГАЗЕТА О ЛЮДЯХ И ДЛЯ ЛЮДЕЙ. ВЫХОДИТ С МАРТА 1999 ГОДА. ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА И МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ

 

«Я много раз заявляла о том, что Правительство Санкт-
Петербурга – это ответственная власть. И если здание 
аварийное, если есть угроза жизни, наша обязанность 
– заботиться о людях. Надо их, безусловно, переселить… 
Кризис тут ничего не меняет в нашей политике» - заявила 
губернатор Валентина Матвиенко в февральском выпу-�
ске программы «Диалог с городом».

В полной мере эти слова касаются и многострадальных 40-х корпу-
сов на Кондратьевском проспекте, подтвердила начальник жилищ-
ного отдела администрации Калининского района Наталья ЯНУС: 
«Действительно, многоквартирные дома по Кондратьевскому пр., 

дом 40, корп. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, согласно установленному порядку расселения аварийного фонда в 
Санкт-Петербурге, вошли в адресный перечень многоквартирных домов и общежитий государственного 
жилищного фонда, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции и подлежащих 
расселению. Город не отказывается от своих обещаний. Предстоит расселить около 3 тысяч человек, на что 
потребуется примерно 65 тыс. кв. метров общей площади жилья. К расселению сороковых корпусов пока мы 
не приступали. Губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко дала поручение «закрыть» план 2007 
года. У нас в районе это аварийное здание общежития по адресу: Герасимовская ул., дом 13, где предстоит 
расселить 12 семей. После этого мы должны приступить к расселению домов на Кондратьевском, 40».
На сегодня новые квартиры получили только три семьи, у которых подошла очередь. Это льготники 
— многодетная семья и две семьи жителей блокадного Ленинграда, улучшившие свои жилищные усло-
вия по другой городской программе.

Юлий СНЕГИРИНОВ
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Народная артистка России Людмила Сенчина 
вполне заслуживает ещё и звания героя — 
28 января она всего на несколько часов приле-
тела в Петербург, и всё для того, чтобы... 
поздравить с юбилем снятия блокады 
жителей Финляндского округа.
«Конечно, было непросто, - призналась 
Людмила Петровна «Финляндском округу». 
- Но не приехать я не могла — обещала...»

Подробности - на стр. 3
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Слева – школа № 139. Справа – детский садик 
№ 27. Оба с недавнего времени огорожены 
по периметру высоким забором, каждый – 
своим. Между заборами  – «народная тропа». 

Строители почему-то решили не ставить заборы 
«встык» друг к другу, оставили зазор. Наверное, 
думали, что узкий проход между высоченными 
заборами может стать когда-нибудь пешеходной 
дорожкой. 
«Это не дорожка, а одно недоразумение! - удивля-
ется Маргарита Ефимовна Логанова, что каждый 
день водит внучку в 139-ю школу. – Ни асфальта, 
ни освещения, всюду рослые деревья, пни, коряги! 
А сам проход настолько узкий, что если встанет два 
хулигана по обе стороны забора, школьнику деть-
ся будет некуда – отберут и портфель, и шапку».
Тропинку надо благоустроить, считает Маргарита 
Ефимовна, и приводит положительный пример по соседству – территорию у детского садика № 18.
«Объект непростой, - соглашается начальник отдела благоустройства Финляндского округа Ирина Александровна 
Продан. - Заборы РОНО ставило недавно, проход между ними узкий, а посредине растёт с десяток толстых дере-
вьев. Конечно, расстояние между заборами следовало сделать больше, чтобы можно было проложить дорожку, не 
затронув корни деревьев. Тогда получилась бы своеобразная аллея, зрительно разделяющая детский сад и школу. 
Теперь в любом случае нужно ждать весны, чтобы оценить участок – можно ли его благоустроить? - объясняет 
Ирина Александровна. - А за это время, я надеюсь, к нам поступит хотя бы одно письменное обращение от жите-
лей, которое подтвердило бы, что дорожка в этом месте действительно нужна». 

Людмила САНАТРИЕВА
Фото автора

Патриархом избран петербуржец. В первый день 
февраля в петербургских храмах прошли празд-
ничные богослужения в честь интронизации но-
вого патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 
Центром церковных празднеств в Северной столице 
стал Спасо-Преображенский собор, где служит род-
ной брат патриарха - отец Николай. Напомним, что 
предстоятель Русской православной церкви родил-
ся в Ленинграде в 1946 году, а в течение десяти лет 
- с 1974 по 1984 год - был ректором Ленинградской 
духовной академии и семинарии.

Правила застройки приняты. Законодательное со-
брание Петербурга приняло в третьем, окончатель-
ном чтении Правила землепользования и застройки 
города. По мнению телеканала «100ТВ», принятие 
ПЗЗ – равный успех чиновников, парламентского 
большинства и оппозиции. Число «высотных доми-
нант» на карте города сократилось до 128, однако, в 
Петербурге всё-таки появятся здания выше шпиля 
Петропавловского собора. «Мы защитили истори-
ческие панорамы города, - говорит депутат Сергей 
Малков. - Но не смогли защитить архитектурные ан-
самбли районов, где будут возникать эти здания».

Минус 100. Бюджет Петербурга на 2009 год снова 
сокращают – на этот раз на треть, - сообщает пресс-
служба Смольного. Город не досчитается более чем 
100 млрд. рублей, которые планировалось потра-
тить на строительство, дороги и транспорт. До поч-
ти 40 млрд. в нынешнем году вырастет бюджетный 
дефицит. По данным городского комитета финан-
сов, только поступление налога на прибыль пред-
приятий и организаций сократилось за последние 
месяцы в 3,5 раза, существенно уменьшилось и по-
ступление налога с доходов физических лиц. «Этот 
год мы должны прожить в режиме строгой эконо-
мии», - отметила губернатор Валентина Матвиенко. 
Бюджет города на 2009 год до этого дважды пере-
сматривали в сторону уменьшения.

Без труда… Ситуация на рынке труда за последние 
месяцы претерпела заметные негативные измене-
ния, - сообщает городской комитет по труду и заня-
тости. Только за декабрь число вакансий уменьши-
лось на 19900, а количество обратившихся на биржу 
труда выросло на 5 576 человек. 72 работодателя со-
общили о предстоящих массовых сокращениях – к 
увольнению предполагается 15 486 человек, на 28% 
вырос официальный уровень безработицы.
Тем временем в январе благотворительный фонд 
«Ночлежка» зарегистрировал вдвое больше бездо-
мных, чем год назад. «Очень много людей в Петер-
бурге снимали жильё, - пояснил руководитель фон-
да Максим Егоров. – Сейчас, когда они потеряли 
работу, платить за комнату, за квартиру им стало 
невозможно. Люди оказываются на улице – и при-
ходят к нам». Треть из почти 400 новых бездомных 
– семьи с детьми, - пишет Фонтанка.ру.

«Горячая линия» работает. В минувшем году 
300 тысяч петербуржцев позвонили на «горячую 
линию» комитета по социальной политике пра-
вительства города, чтобы навести справки о льго-
тах, компенсациях и другой социальной помощи. 
«Горячая линия» линия продолжает работать – её 
многоканальный телефон 334-41-44. Отдельная «го-
рячая линия» работает и в государственной службе 
социального такси для инвалидов и пожилых людей 
– 576-03-00 по рабочим дням с 08.30. до 16.30.

Олег Басилашвили стал дедушкой. Внучку зна-
менитому актёру подарила дочь Ксения - ведущая 
радиостанции «Эхо Москвы». «Мы с мужем Мишей 
придумали имя заранее - Мариника. Мари - это го-
спожа, Ника - победа. Получается Госпожа Победа!», 
- рассказала мама. «Мы счастливы!» - призналась и 
бабушка, известный музыковед Галина Мшанская. 
Мариника - первая внучка в семье Басилашвили.

Наш город

Ищем выход

Не зарастёт народная тропа?

С 16 по 24 октября Муниципальный совет Фин- �
ляндского округа приглашает жителей округа на 
публичные слушания отчета об исполнении мест-�
ного бюджета за 2008 год.

«Для нас такие слушания - это настоящий «разбор полё-
тов, - уверен глава муниципального образования Фин-
ляндский округ Всеволод БЕЛИКОВ. - Каждый год мы 
приглашаем жителей вместе обсудить и оценить то, что 
сделано Муниципальным советом.
Как и в прошлые годы, мы направили почти 60% бюд-
жета округа на благоустройство. Поэтому для нас важно 
понять, что удалось, на что ещё нужно обратить внима-
ние? Пожалуйста, будьте активными, приходите — для 
нас важно мнение каждого жителя».

РАЗБОР ПОЛЁТОВ
Приглашаем!

РЕКЛАМА 
в газете «Финляндский округ»

715-88-122

Публичные слушания отчёта состоятся: 

16 февраля 2009 г. (понедельник) в 18.00 — 
в школе № 146 (Замшина ул., д. 31)

17 февраля 2009 г. (вторник) в 18.00 — 
в школе № 139 (Пискарёвский пр., д. 14)

18 февраля 2009 г. (среда) в 18.00 —  
в школе № 138 (Полюстровский пр., д. 33, корп. 3)

19 февраля 2009 г. (четверг) в 18.00 — 
в школе № 186 (Замшина ул., д. 58)

24 февраля 2009 г. (вторник) в 18.00 — 
в лицее № 126 (ул. Федосеенко, д. 28)

Адрес Что сделано

Кондратьевский пр., 
д. 75/1 
Кондратьевский пр., 
д. 75/2
Кондратьевский пр., 
д. 77/1
Кондратьевский пр., 
д. 79
Кондратьевский пр., 
д. 81/1
Кондратьевский пр., 
д. 83/1

Асфальтирование с 
заменой поребрика. 

Восстановление газона. 

Устройство щебёночно-
набивных площадок 
и дорожек

Кондратьевский пр., 
д. 77/3
Кондратьевский пр., 
д. 83/2
Замшина ул., д. 50
Замшина ул., д. 52

Асфальтирование с 
заменой поребрика. 
Восстановление газона.

Устройство щебёночно-
набивных дорожек

Боткинская ул., д. 1

Устройство современного 
покрытия из резиновой 
и каучуковой крошки 
и установка детской 
площадки

Ул. Федосеенко, д. 16
Пр. Металлистов, д. 92/1
Замшина ул., д. 27/4

Обустройство 
щебёночно-набивных 
дорожек и площадки

Пискарёвский пр., д.16
Обустройство щебёночно-
набивной дорожки

Территория между д. 
114/2 по пр. Металлистов 
и д. 37/2 
по Полюстровскому пр.

Ликвидация 
несанкционированной 
свалки

Замшина ул., д. 27/4
Замшина ул., д. 50
Кондратьевский пр., 
д.  57
Антоновская ул.,
дд.  4 - 6 - 8 - 10

Установка детского 
игрового и спортивного 
оборудования

Кондратьевский пр., д. 56
Кондратьевский пр., д. 79
Полюстровский пр., д.  9

Дополнительное 
оборудование детских 
площадок

Полный отчёт опубликован в специальном номере нашей газеты 
от 6 февраля и на сайте www.finokrug.spb.ru >>>

ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ОКРУГА В 2008 ГОДУ:
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Район не отказывается от планов. ЛМЗ и «Ар-
сенал» включены в список стратегических предпри-
ятий, которые поддержит государство, - об этом за-
явил глава Калининского района Михаил Сафонов 
на отчёте перед общественностью в минувшую пят-
ницу. По словам главы, в 2008 году наши крупней-
шие предприятия - «Арсенал», «Силовые машины - 
ЛМЗ» и «Авангард» - увеличили рост производства 
более чем на 40%. Однако в условиях финансового 
кризиса пришло время поиска дополнительных ре-
зервов, отметил М.Сафонов. Несмотря на сложную 
экономическую ситуацию, глава также пообещал не 
снижать темпы решения проблем ЖКХ, здравоохра-
нения и охраны правопорядка. «Район не откажется 
от своих планов», - заявил он.

«Красный выборжец» сокращает сотрудников. 
«Сокращения будут, но не в связи с кризисом, а в 
связи с тем, что мы переезжает на новую площадку, 
- рассказала корреспонденту Закс.ру начальник от-
дела кадров завода Лидия Кандарюк. - Лишние со-
трудники старого предприятия будут, конечно, со-
кращены». Однако о масштабах сокращений, как и 
об общей численности штата на «Красном выборж-
це» говорить отказались. «Пока неизвестно, сколько 
человек будет сокращено», - сказала Л.Кандарюк.

Два года — условно. Здание «Балтнефтепровода» 
на Арсенальной набережной, 11 построят до конца 
2010 года. По крайней мере, такой срок установлен 
застройщикам пятна бывшей школы № 142 прави-
тельством города. По первоначальному плану офис 
дочерней структуры «Транснефти» должны были 
построить ещё в прошедшем 2008 году.

Хит сезона. Универсам «Сезон» на Замшиной ул., 
29 стал победителем конкурса на лучшее оформле-
ние городских объектов к Новому году и Рождеству 
Христову. «Сезон» завоевал бесспорное первое ме-
сто в номинации «универсамы» благодаря яркому 
и аккуратному украшению здания и территории 
перед магазином. Поздравляем коллектив «Сезона» 
и желаем новых успехов!

«Лея» канула в лету. Печально известная стоянка 
ООО «Лея» у дома 50 по Замшиной ул., о которой 
мы писали в течение двух лет, наконец, прекрати-
ла своё существование – исполнено решение суда, 
вынесенное ещё в ноябре прошлого года. На газоне 
перед домом снят забор, исчезла сторожевая будка. 
Теперь, когда стоянки больше нет, остаётся отучить 
автомобилистов ставить машины на газон – кажет-
ся, именно это теперь будет главной проблемой для 
жильцов и муниципалитета.

Преступники арестованы. Оперативники ГУ 
МВД по Северо-Западному округу задержали трёх 
россиян и одного гражданина Узбекистана, кото-
рые подозреваются в двух громких убийствах, про-
изошедших в нашем округе два года назад. В ноя-
бре 2006-го в канализационном люке у д. 37 по ул. 
Федосеенко было обнаружено тело 70-летней жен-
щины, а спустя несколько месяцев в люке у д. 29 по 
Замшиной ул. нашли тело мужчины. Как выяснили 
следователи, преступления были совершены, чтобы 
завладеть квартирами жертв. Кроме того, преступ-
ники изобличены в покушении на убийство ещё 
одного гражданина, которое не состоялось. 
Всем задержанным избрана мера пресечения — 
арест. 41-летний организатор преступной группы 
ранее имел три судимости по целому ряду ста-
тей Уголовного кодекса.

Наш округ
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«ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ» —
ГАЗЕТА О ЛЮДЯХ

И ДЛЯ ЛЮДЕЙ

10 лет
вместе с вами

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ «ФИНЛЯНДСКОГО ОКРУГА»!

«Финляндский округ» - газета о людях и для людей. Вы можете быть уверены, 
что мы внимательно разберёмся в Вашей просьбе, поддержим Вашу идею, расскажем 
о важной для Вас теме всем жителям нашего округа. Пишите нам письма, предлагайте 
своих героев и темы для публикаций!  Присылайте и приносите письма и заметки 

по адресу:  195221, Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 93а! Звоните дежурному репортёру нашей 
газеты по телефону 715-88-12! Участвуйте в форуме Финляндского округа на сайте www.finokrug.spb.ru!

ПРИХОДИТЕ НА ЭКСКУРСИЮ!
Музей истории Калининского района приглашает 
на «Дни открытых дверей» для знакомства с новой 
экспозицией «Фрагмент блокадной комнаты» и вы-
ставку «Память о войне». В фойе вы можете позна-
комиться с детскими работами и принять участие в 
общественном жюри на «Приз зрительских симпа-
тий». Музей открыт для свободного посещения экс-
позиции и экскурсионного обслуживания в поне-
дельник, четверг, пятницу и субботу с 11 до 18 часов. 
Адрес музея: проспект Мечникова, дом 2, 3-й этаж, 
комн. 36. Запись на экскурсии и справки по телефо-
нам: 543-18-79 и 543-51-43.

«Президент просил передать самые добрые 
пожелания всем ветеранам и блокадникам 
Финляндского округа, - говорит Галина Фи-
липповна Куликова. - И я с удовольствием 
делаю это через нашу газету: живите долго, 
будьте здоровы! И пусть в нашей жизни бу-
дет больше поводов для радости».
В течение месяца депутаты Муниципаль-
ного совета торжественно вручали жителям 
округа, награждённым медалью «За оборону 
Ленинграда» и знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», юбилейные медали к 65-й го-
довщине Ленинградской Победы.
Тёплые, удивительно красивые и добрые 
концерты подготовили для ветеранов и бло-
кадников ученики всех школ нашего округа. 
«Ребята буквально «перерыли» школьную 
фонотеку, чтобы найти те самые любимые 
фронтовые песни и исполнить их для сво-
их дедушек и бабушек, - говорит директор 
лицея № 126 Тамила Григорьевна Трошина. 
– И мне было очень радостно слышать, как 
душевно наши мальчишки и девчонки поют 
«Тёмную ночь» и «Журавлей»…»

Праздник 65-летия снятия блокады за- �
вершается, но обязательно останется 
в памяти. Потому что получился чест- �
ным – без бравурных маршей и неис-�
кренних слов. Согласитесь, какой толк 
в речах, когда каждый и так понима-�
ет, событие какого масштаба произо-�
шло 65 лет назад.

Вот и президент Дмитрий Медведев пред-
почёл придти на Пискарёвское кладбище 
не с чиновниками, а вместе с обычными 
блокадниками. Так спутниками президента 
стали председатель Совета ветеранов Кали-
нинского района Валентин Иванович Кали-
нин, руководители районного и окружного 
обществ жителей блокадного города Жанна 
Яковлевна Киселёва и Галина Филипповна 
Куликова, руководители ветеранских «пер-
вичек» и ветераны заводов нашего округа.

Большой праздничный концерт для вете-
ранов и блокадников Финляндского окру-
га состоялся 28 января в «Гигант-холле» 
- именно туда и спешила Людмила Петров-
на Сенчина. А всего в концерте приняли 
участие почти сто артистов – от самых ма-
леньких из детского сада № 12 до ветера-
нов из ансамбля «Вторая молодость», что 
работает при клубе досуга «Улыбка». 
«Мы намеренно старались уйти от пате-
тики и ложного пафоса, сделать праздник 
душевным и даже немножко романтиче-
ским, - рассказал ведущий праздничного 
вечера, главный редактор нашей газеты 
Кирилл Страхов. - Помните, как в старой 
песне: «Не сломили нас смерть и блока-
да. И пройдёт, словно песенка, вновь, по 
вечерним садам Ленинграда нерушимая 
наша любовь…» 
Встречи и чаепития для ветеранов и бло-
кадников организовали в эти дни под-
ростковый клуб «Рассвет» и клуб досуга 

«Улыбка», семейная библиотека «Истоки», клуб «Рядом», 
малыши из детского сада № 32 и студенты Садово-архитек-
турного лицея. И, конечно, очень приятно, когда в нашем 
округе появляются новые «огоньки», которые привлекают, 
собирают вокруг себя жителей окрестных домов. Празднич-
ные вечера ко Дню снятия блокады в этом году организовали 
библиотека-филиал № 3 на Кондратьевском, 83 и кинотеатр 
«Фильмофонд» на Пискарёвском, 32. Спасибо вам!
Каждому в эти дни хотелось сказать что-то доброе защитни-
кам и жителям блокадного Ленинграда. Но главное – чтобы 
это желание не прошло, не забылось за повседневной суетой. 
Каждый день, независимо от «красных дней» в календаре.

Андрей МЕДВЕДЕВ

С БЛОКАДНИКАМИ
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БЕЛИКОВ Всеволод Фёдорович, 1960 года рождения, место жительства город 
Санкт-Петербург, Глава муниципального образования Финляндский округ - пред- �
седатель Муниципального совета; выдвинут избирательным объединением «Санкт-
Петербургское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член полити-�
ческого совета Калининского местного (районного) отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

ЖУКОВА Ольга Леонидовна, 1952 года рождения, место жительства город Санкт-
Петербург, СПб государственное учреждение «Центр внешкольной работы «Кали-�
нинский», педагог-организатор подростково-молодёжного клуба «Рассвет», депутат 
Муниципального совета муниципального образования Финляндский округ на непо-�
стоянной основе, выдвинута избирательным объединением «Санкт-Петербургское 
региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
 
ЗАХАРОВ Владимир Александрович, 1956 года рождения, место жительства город 
Санкт-Петербург, ФГУП “775 АРЗ” Минобороны России, помощник начальника завода по 
работе с личным составом, депутат Муниципального совета муниципального образо-�
вания Пискарёвка на непостоянной основе, выдвинут избирательным объединением 
«Санкт-Петербургское региональное отделение Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
   
КИРПИЧНИКОВА Александра Владимировна, 1965 года рождения, место жи-�
тельства город Санкт-Петербург, заместитель Главы муниципального образования 
Финляндский округ - председателя Муниципального совета, выдвинута избиратель-�
ным объединением «Санкт-Петербургское региональное отделение Партии «ЕДИ-�
НАЯ РОССИЯ»

МАГКАЕВ Сергей Михайлович, 1954 года рождения, место жительства город Санкт-
Петербург, СПб государственное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная 
часть № 18», заместитель главного врача, выдвинут избирательным объединением 
«Санкт-Петербургское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

МОЛЧАНОВ Борис Геннадьевич, 1949 года рождения, место жительства город 
Санкт-Петербург, ЗАО «Северное», заместитель директора по транспорту, выдвинут 
избирательным объединением «Санкт-Петербургское региональное отделение Пар-�
тии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»   

ПОСАШКОВ Михаил Николаевич, 1967 года рождения, место жительства город 
Санкт-Петербург, Михайловская военная артиллерийская академия, заместитель на-�
чальника факультета, депутат Муниципального совета муниципального образования 
Финляндский округ на непостоянной основе, выдвинут избирательным объединени-�

ем «Санкт-Петербургское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Академика Лебедева ул., дома 7/9, 10в, 10г, 11/13, 12, 14/2, 15/1, 16, 
17/2, 19, 20, 20а, 21, 31; Арсенальная ул., дома 1, 7, 9, 11, 70, 72; Арсе- �
нальная наб., дом 7; Боткинская ул., дома 1, 4, 6; Ватутина ул., 
дома 8, 14; Комсомола ул., дома 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 15 ,16, 17, 22, 23/25, 
35, 45, 47, 49, 51; Кондратьевский пр., дома 1, 17, 18, 22, 23/20, 26, 32, 
34, 40 (1-12), 42, 48, 50, 52, 54, 56, 58; Комиссара Смирнова ул., дома 4, 
4а, 4а-б, 4а-г, 5/2, 5/7, 6/5; Лесной пр., дома 1а, 3, 3а, 9, 13/8, 15, 23; Ла- �
бораторная ул., дома 2а ВЧ, 4, 5, 6, 8, 9, 15, 16, 17; Ленина пл., дома 
3, 8/8; Литовская ул., дома 7, 9; Металлистов пр., дома 113, 124, 
126, 130, 132. Минеральная ул., дом 29; Михайлова ул., дома 1, 3, 8, 
10, 12; Полюстровский пр., дома 51, 71. Свердловская наб., дома 
14/2, 20. Финский пер., дома 6, 7, 9. Чугунная ул., дома 20а, 44, 46.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 53

В первый день весны, 1 марта, в нашем городе состоятся выборы Муниципальных советов четвёртого созыва. 
Обязательно приходите на избирательный участок, чтобы поддержать тех, кого вы знаете, кому доверяете. 
Пожалуйста, обратите внимание: муниципальные выборы особенные. На избирательном участке вы сможете поставить в бюллетене от 
одной до пяти «галочек» — в каждом округе избирается по пять депутатов. На этих полосах вы сможете найти свой адрес и кандидатов, 
которые зарегистрированы в вашем округе. Удачного вам выбора!

Избирательная комиссия МО Финляндский округ

Бестужевская ул., дома 9, 11, 13, 15, 17, 25, 27, 29, 31, 33-1, 31-3, 33-2, 33-3. 
Герасимовская ул., дома 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18. 
Замшина ул., дома 25, 25-2, 25-3, 25-4, 27-1, 27-3, 27-4, 29-3, 29-4, 
31, 31-3, 31-4, 33, 50, 52, 52-2, 54, 56, 58-1, 60, 62-1. 
Кондратьевский пр., дома 75-1, 75-2, 77-1, 77-3, 79-1, 81-1, 81-2, 
83-1, 83-2, 85-1, 85-2.

АДХАМОВ Бахтияр Марксович, 1971 года рождения, место жительства город 
Санкт-Петербург, СПб государственное учреждение здравоохранения «Городская 
поликлиника № 54», врач-уролог, выдвинут избирательным объединением «Санкт-
Петербургское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

АЛЕКСАНДРОВ Олег Иванович, 1952 года рождения, место жительства город 
Санкт-Петербург, школа-интернат № 28, директор, выдвинут избирательным объеди-�
нением «Санкт-Петербургское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

АРТЮХИН Виталий Дмитриевич, 1954 года рождения, место жительства пород 
Санкт-Петербург, филиал ОАО «Силовые машины» - Ленинградский металлический за-�
вод, председатель профкома, депутат Муниципального совета муниципального обра-�
зования Финляндский округ на непостоянной основе, выдвинут избирательным объе-�
динением «Санкт-Петербургское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ЕРМАКОВ Вячеслав Владимирович, 1975 года рождения, место жительства город 
Санкт-Петербург, ООО «Артиком плюс», генеральный директор, выдвинут избиратель-�
ным объединением «Санкт-Петербургское региональное отделение Партии «СПРА-�
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

НОВИКОВ Максим Николаевич, 1986 года рождения, место жительства город 
Санкт-Петербург, СПб государственный инженерно-экономический университет, сту-�
дент 5 курса, выдвинут избирательным объединением «Санкт-Петербургское регио-�
нальное отделение Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

ПШИЧЕНКО Роман Алексеевич, 1973 года рождения, место жительства город 
Санкт-Петербург, ООО «БалтЭкс-пресс», директор по логистике, выдвинут избира-�
тельным объединением «Санкт-Петербургское региональное отделение Партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

СЕРБИН Михаил Викторович, 1980 года рождения, место жительства город Санкт-
Петербург, СПб государственный университет аэрокосмического приборостроения, 
доцент, выдвинут избирательным объединением «Санкт-Петербургское региональ-�
ное отделение Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 

СОБОЛЬ Алексей Викторович, 1971 года рождения, место жительства город Санкт-
Петербург, школа № 146 Калининского района, директор, выдвинут избирательным объ- �
единением «Санкт-Петербургское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ТАТАРЕНКОВ Евгений Владимирович, 1981 года рождения, место жительства го-�
род Санкт-Петербург, ООО «ВИКО», менеджер, выдвинут избирательным объединением 
«Санкт-Петербургское региональное отделение Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

ШПАКОВА Светлана Евгеньевна, 1981 года рождения, место жительства город 
Санкт-Петербург, СПб государственное учреждение «КЦСОН Калининского района», 
заведующая социально-досуговым отделением граждан пожилого возраста – клу-�
бом досуга «Улыбка», выдвинута избирательным объединением «Санкт-Петербург-�
ское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 56
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Антоновская ул., дома 4, 5, 8.
Васенко ул., дома 3, 3/2, 4, 5/15, 6/10, 11.
Замшина ул., дома 9, 11, 13, 15, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 38, 40, 44.
Ключевая ул., дома 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15.
Кондратьевский пр., дома 31, 33, 39, 41-1, 41-2, 49, 51-1, 51-4, 53, 
55, 57, 59, 60/19, 61, 63, 63-2, 65.
Маршала Блюхера пр., дома 21-1, 21-2, 21-3, 23, 25, 29, 31, 33, 35.
Металлистов пр., дома 81, 83, 87, 89, 91, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 111, 
118, 120, 122.
Полюстровский пр., дом 47.
Федосеенко ул., дома 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 
33, 34, 35, 36, 39.  

БАРГОТИН Виталий Александрович, 1947 года рождения, место жительства го-�
род Санкт-Петербург, пенсионер, выдвинут избирательным объединением «Санкт-
Петербургское региональное отделение Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
  
ВЯТКИНА Татьяна Анатольевна, 1953 года рождения, место жительства город 
Санкт-Петербург; СПб государственное учреждение «КЦСОН Калининского района», 
заведующая социально-реабилитационным отделением граждан пожилого возрас-�
та; выдвинута избирательным объединением «Санкт-Петербургское региональное 
отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ГОНЧАРОВ Александр Анатольевич, 1967 года рождения, место жительства го-�
род Санкт-Петербург, ООО «АЛКОН», генеральный директор; выдвинут избиратель-�
ным объединением «Санкт-Петербургское региональное отделение Партии «СПРА-�
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

КАРАСЕВ Борис Ефимович, 1956 года рождения, место жительства город Санкт-
Петербург; военный пенсионер; выдвинут избирательным объединением «Санкт-Пе- �
тербургское региональное отделение Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

МАКОВСКИЙ Сергей Вацлавич, 1957 года рождения, место жительства город 
Санкт-Петербург, временно неработающий, выдвинут избирательным объединением 
«Санкт-Петербургское региональное отделение Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

ПОПОВ Дмитрий Геннадьевич, 1983 года рождения, место жительства город 
Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный политехнический универ- �
ситет, ассистент кафедры политологии, выдвинут избирательным объединением 
«Санкт-Петербургское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

СОЛОВЬЕВ Александр Николаевич, 1959 года рождения, место жительства город 
Санкт-Петербург, Лесотехническая академия им. С.М. Кирова, заведующий кафе-�
дрой, депутат Муниципального совета муниципального образования Финляндский 
округ на непостоянной основе, выдвинут избирательным объединением «Санкт-Пе-�
тербургское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

СТРАХОВ Кирилл Александрович, 1983 года рождения, место жительства город 
Санкт-Петербург, газета «Финляндский округ», главный редактор, депутат Муници- �
пального совета муниципального образования Финляндский округ на непостоян-�
ной основе; самовыдвижение, основание регистрации – подписи избирателей

ТРОШИНА Тамила Григорьевна, 1938 года рождения, место жительства город 
Санкт-Петербург, лицей № 126 Калининского района, директор, депутат Муници-�
пального совета муниципального образования Финляндский округ на непостоян-�
ной основе, выдвинута избирательным объединением «Санкт-Петербургское реги-�
ональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ХЯННИНЕН Николай Иванович, 1949 года рождения, место жительства город 
Санкт-Петербург, ЗАО «Матера», главный механик; депутат Муниципального совета 
муниципального образования Финляндский округ на непостоянной основе, выдви-�
нут избирательным объединением «Санкт-Петербургское региональное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 54

округ

1 марта избирательные участки открыты
с 8.00 до 20.00

Не забудьте взять с собой паспорт!

Антоновская ул., дома 6, 9, 10, 12. 
Ключевая ул., дома 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31. 
Металлистов пр., дома 59, 61-1, 61-2, 63, 65, 67, 69, 71, 75, 77, 79, 
84, 86, 88, 90, 92, 92-2, 94, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 110-2, 112-1, 
112-2, 114-1, 114-2. 
Полюстровский пр., дома 7, 9, 11, 11-2, 15, 17, 19-1, 19-2, 19-3, 
21, 23, 25, 27, 29, 31, 33-1, 33-2, 35, 37, 37-2. 
Пискарёвский пр., дома 10, 10-2, 12-1, 16, 18, 20, 24, 26, 28.

ИВАНОВ Анатолий Анатольевич, 1950 года рождения, место жительства город 
Санкт-Петербург, ЗАО «НПО Стройтехнология», инженер, депутат Муниципального 
совета муниципального образования Финляндский округ на непостоянной основе, 
выдвинут избирательным объединением «Санкт-Петербургское региональное от-�
деление Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

КАЛИНИН Валентин Иванович, 1939 года рождения, место жительства город 
Санкт-Петербург, председатель Совета ветеранов Калининского района, депутат 
Муниципального совета муниципального образования Финляндский округ на не-�
постоянной основе, выдвинут избирательным объединением «Калининское местное 
отделение Санкт-Петербургского городского отделения Коммунистической партии 
Российской Федерации», член райкома Калининского отделения КПРФ

КУЛИКОВА Галина Филипповна, 1938 года рождения, место жительства город 
Санкт-Петербург, председатель общества «Жители блокадного Ленинграда» Фин-�
ляндского округа, депутат Муниципального совета муниципального образования 
Финляндский округ на непостоянной основе, выдвинута избирательным объедине-�
нием «Санкт-Петербургское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

САЗОНОВ Владимир Александрович, 1939 года рождения, место жительства го-�
род Санкт-Петербург, ФГУП НПО «ИМПУЛЬС», инженер 2 категории, выдвинут изби- �
рательным объединением «Санкт-Петербургское региональное отделение Партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
   
САФОНОВ Александр Георгиевич, 1947 года рождения, место жительства город 
Санкт-Петербург, школа № 138 Калининского района, директор, депутат Муници-�
пального совета муниципального образования Финляндский округ на непостоян-�
ной основе, выдвинут избирательным объединением «Санкт-Петербургское регио-�
нальное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ТУРКАЛОВА Светлана Станиславовна, 1964 года рождения, место жительства 
город Санкт-Петербург, ТСЖ «Пискаревский-26», председатель правления, выдвину- �
та избирательным объединением «Санкт-Петербургское региональное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ШЕПЕЛЕВ Юрий Анатольевич, 1970 года рождения, место жительства город 
Санкт-Петербург, Российский государственный педагогический университет им. 
А.И. Герцена, доцент кафедры прикладной социологии, депутат Муниципального 
совета муниципального образования Финляндский округ на непостоянной основе, 
выдвинут избирательным объединением «Санкт-Петербургское региональное от-�
деление Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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В соответствии с п. 11 ст. 47 Закона Санкт-Петербурга № 681-118 от 14.11.2008 г., 
избирательная комиссия МО Финляндский округ сообщает, что кандидаты Адха-�
мов Бахтияр Марксович, Александров Олег Иванович, Артюхин Виталий Дмитри-�
евич, Барготин Виталий Александрович, Беликов Всеволод Фёдорович, Вяткина 
Татьяна Анатольевна, Гончаров Александр Анатольевич, Жукова Ольга Леонидов-�
на, Ермаков Вячеслав Владимирович, Захаров Владимир Александрович, Иванов 
Анатолий Анатольевич, Калинин Валентин Иванович, Карасев Борис Ефимович, 
Кирпичникова Александра Владимировна, Куликова Галина Филипповна, Магкаев 
Сергей Михайлович, Маковский Сергей Вацлавич, Молчанов Борис Геннадьевич, 
Новиков Максим Николаевич, Попов Дмитрий Геннадьевич, Посашков Михаил 
Николаевич, Пшиченко Роман Алексеевич, Сазонов Владимир Александрович, 
Сафонов Александр Георгиевич, Сербин Михаил Викторович, Соболь Алексей 
Викторович, Соловьев Александр Николаевич, Татаренков Евгений Владимиро-�
вич, Трошина Тамила Григорьевна, Туркалова Светлана Станиславовна, Хяннинен 
Николай Иванович, Шепелев Юрий Анатольевич, Шпакова Светлана Евгеньевна 
представили в комиссию первые финансовые отчёты с нулевым балансом.
Кандидат Страхов Кирилл Александрович представил отчёт о поступлении в избира- �
тельный фонд 5000,00 руб. (собственные средства кандидата), расход на 23.01.2009 г. 
- 150,00 руб. (на финансовое обеспечение организационно-технических мер, направ-�
ленных на сбор подписей избирателей), остаток - 4850,00 руб. 5



ФИНЛЯНДСКИЙокруг

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Очередная встреча «Клуба читателей» газеты 
«Финляндский округ» состоится во вторник, 10 
февраля в 18.00 в библиотеке семейного чтения 
«Истоки» на ул. Васенко, д. 6.  
Приглашаем наших читателей поговорить о матери-
алах газеты, проблемах нашего округа и темах для 
новых публикаций! Если вы сами являетесь автора-
ми произведений, которые могут украсить нашу с 
вами газету, мы ждём вас с нетерпением!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
В связи с неустойчивой погодой, запрещён выход на 
лёд в акватории водоёмов Санкт-Петербурга.
Просим рыбаков и других горожан выполнять не-
сложные правила:
- выходить на лёд только при толщине ледового по-
крова не менее 15 см;
- во время рыбной ловли пробивать значительное 
количество лунок на ограниченной площади и со-
бираться большими группами, каждому рыболову 
иметь спасательное средство;
- при переходе по льду водоёмов пользоваться про-
ложенными тропами, а в случае перехода на лыжах 
использовать страховочные веревки;
- кататься на коньках только в специально организо-
ванных и оборудованных местах;
- в случае возникновения несчастных случаев на льду 
немедленно сообщать по телефону 01.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ!

Военный комиссариат Калининского района про-
изводит набор граждан на военную службу по кон-
тракту на замещения вакантных должностей офи-
церов, прапорщиков, солдат, сержантов запаса.
Имеются социальные гарантии и льготы.
Обращайтесь в военный комиссариат Калининского 
района по адресу: ул. Ватутина, д. 10, каб. 14 или 42, 
тел. 542-31-21, 542-91-66, 542-85-88.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
Все военнослужащие, проходившие лечение в госпи-
талях в период Великой Отечественной войны, аф-
ганской и чеченской кампаний, могут восстановить 
утерянные медицинские документы в архиве Воен-
но-медицинского музея.
Необходимо располагать следующими сведениями: 
ФИО, год рождения, откуда призывался, когда полу-
чил ранение, № воинской части, местонахождение 
госпиталя, в котором проходил лечение.
Адрес - Лазаретный пер., д. 2, тел. 315-72-91, 315-73-28.

В Муниципальном совете Финляндского округа 
продолжаются бесплатные консультации юриста 
для жителей округа. Приём жителей по средам с 
17 до 19 часов в Муниципальном совете по адресу: 
пр. Металлистов, д. 93.

Объявления

УВАЖАЕМЫЕ БЛОКАДНИКИ, ВЕТЕРАНЫ, 
ИНВАЛИДЫ, ПЕНСИОНЕРЫ!

Предприятие предлагает Вам ЭЛЕКТРОМАТРАСЫ 
с большой скидкой.

Изделие абсолютно безопасно, красиво, энергоэкономич-
но (60 Вт), легко по весу (700 гр.) и удобно для использо-
вания. Сухое тепло, которое дарит это изделие, сделает 
Вашу жизнь комфортнее, улучшит настроение, самочув-
ствие при многих заболеваниях - дома и на даче, зимой и 
в межсезонье. Изделия сертифицированы. Гарантийный 
срок эксплуатации - 1 год. Цена матраса - 1250 руб. 
Возможна доставка на дом. Стоимость доставки - 70 руб.

Справки по тел. 545-33-65, 8-911-231-58-21

Продолжение. Начало на стр. 1 >>>
Оплатить государственными средствами мож-
но основной долг и проценты по кредитам 
или займам на приобретение или строитель-
ство жилья. В этот список включены и ипо-
течные кредиты, предоставленные гражданам 
по кредитному договору или договору займа, 
подписанному до 31 декабря 2010 года вклю-
чительно. Единственное исключение – «мате-
ринский капитал» нельзя потратить на оплату 
штрафов, комиссий и пеней за просрочку ис-
полнения обязательств.
Пенсионный фонд переведёт деньги креди-
тору в течение двух месяцев с момента удо-
влетворения заявления гражданина. Остаётся 
добавить только, что приём таких заявлений 
начался в районных управлениях ПФР уже с 
января.

Анна СМИРНОВА
smirnova@finokrug.spb.ru

ДЛЯ МАЛЕНЬКОЙ КОМПАНИИ

Ложка дёгтя
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КТО  КРАЙНИЙ?
Наша тема

БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ 

Строчки из детского мультика вспомнились нам, 
когда в редакцию стали обращаться ветераны и 
блокадники, пожелавшие 27 января воспользовать-�
ся услугой бесплатной междугородней связи. 

В январском номере нашей газеты мы писали об акции 
Северо-западного филиала «Ростелекома» - в день снятия 
блокады телефонисты обещали предоставить всем вете-
ранам и блокадникам 
бесплатные 15 минут для 
звонка однополчанам, 
родным и близким – не 
только в любую точку 
России, но и в страны СНГ 
и Прибалтики. Причём, с 
домашнего телефона.
Сразу же после публика-
ции звонки от жителей 
посыпались в редакцию 
«Финляндского округа». 
«Точно ли с меня не возь-
мут денег? - спрашивали 
люди. - Надо ли вводить 
какой-нибудь код, или 
достаточно набрать но-
мер, как обычно? А вдруг 
придёт счёт размером в 
половину пенсии?» 
Зримо представив себе реакцию пожилого человека, в слу-
чае, если бесплатный «межгород» вдруг окажется коммер-
ческим, редакция решила вникнуть в подробности акции. 
Да вот беда – в «Северо-Западном телекоме» на эти вопро-
сы ответов не знали – куда бы мы ни обращались, всюду 
нам отвечали… удивлённым молчанием.
Знакомство с сайтом оператора www.rt.ru ровным счётом 
ничего не добавило к тому, что мы уже знали. Разве что 
одно: бесплатный «межгород» в день снятия блокады ве-
теранам предоставляли сразу 12 телефонных компаний.

Но вот как блокаднику принять участие в акции, нам 
удалось узнать, лишь дозвонившись… до Москвы. В 
центральном офисе «Ростелекома» нашему корреспон-
денту разъяснили: «Никаких лишних цифр набирать 
не надо. Гражданин звонит по обычной междугородней 
связи, а затем ему приходит счёт на сумму, которую он 
«наговорил». Чтобы не платить за этот счёт, гражданин 
должен обратиться в центр обслуживания своего рай-

она, предъявить квитан-
цию, паспорт и документ, 
подтверждающий право 
льготы. Ему сделают пере-
расчет, и ни одной копей-
ки он не заплатит. Схема 
довольно простая». 
«Ой, нет, не надо нам та-
кого бесплатного «межго-
рода»! - отреагировали на 
«простую схему» ветера-
ны, что заглянули в редак-
цию. Реакция понятная: 
Выборгский телефонный 
узел находится на Лесном 
проспекте, и доехать туда 
пожилому человеку не 
так просто. Как ни горь-
ко, проще никому не зво-
нить.

Непонятно только, зачем телефонистам нужна вся эта 
канцелярская свистопляска, ведь данные о ветеранах и 
блокадниках у них и так есть – по ним рассчитывают 
льготы! Щёлкнул на клавишу компьютера – и не нужно 
ни очередей, ни квитанций, ни перерасчётов! Глядишь, 
и получилось бы доброе дело. Неужели это такой боль-
шой секрет – для совсем не маленькой компании?

Андрей МЕДВЕДЕВ
medvedev@finokrug.spb.ru

При подаче заявления о распоряжении средствами или час-�
тью средств «материнского капитала» необходимо предста-�
вить в Пенсионный фонд следующие документы (и их ксе-�
рокопии):

— паспорт;
— страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
— сертификат;
— кредитный договор (договор об ипотечном кредите или дого-
вор займа);
— справку кредитора (займодавца) о размерах остатка основного 
долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользо-
вание кредитом или займом, подписанную руководителем и глав-
ным бухгалтером кредитной организации;
— свидетельство о государственной регистрации права собствен-
ности на жилое помещение, приобретённое с использованием 
кредитных (заёмных) средств – при его наличии.

Адрес Управления Пенсионного фонда: 
Кондратьевский пр., д. 12, тел. 305-18-66.



ФИНЛЯНДСКИЙокруг

КИНОТЕАТР «ФИЛЬМОФОНД»
Пискарёвский пр., д. 32. Тел. 543-12-71

Репертуар на февраль

9 - 12 «ЕЩЁ ОДНА ИЗ РОДА БОЛЕЙН» (историче-
ская драма, Великобритания, 2008)
          «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 2» (комедия, Россия, 2008)
13 - 15 «СУМЕРКИ» (триллер, США, 2008)
         «ВСЁ МОГУТ КОРОЛИ» (комедия, Россия, 2008)
14 - 15 «МАРТЫШКИ В КОСМОСЕ» (м/ф., США, 2008)

14 - кинолекторий «Ностальжи» - «Из Грузии 
с любовью - шедевры грузинской кинематографии». 
«АШИК-КЕРИБ» (драма, Грузия-фильм, 1988)

16 - 19  «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» (трил., США, 2008)
          «ВСТРЕЧНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» (триллер, 
Франция, 2007)
20 - 22 – «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ» (комедия, 
США, 2008)
                  «1814» (историч. детектив, Россия, 2007)
21 - 22 – «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» (прикл., США, 2008)

21 -  кинолекторий «Ностальжи» - «Из Грузии 
с любовью - шедевры грузинской кинематографии». 

«ГОЛУБЫЕ ГОРЫ ИЛИ НЕПРАВДОПОДОБНАЯ 
ИСТОРИЯ» (комедия, Грузия-фильм, 1984)

23 - 26 – «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧШЕГО ДРУГА» 
(романтическая комедия, США, 2008)
                  «ОСОБО ОПАСЕН» (экшн, США, 2008, реж. 
Т.Бекмамбетов)

Афиша
ФИНЛЯНДСКИЙ

Наши 90-летние юбиляры
Борисова Валентина Михайловна
Галюнова Валентина Александровна
Малофеева Валентина Васильевна
Редька Иван Федорович
Чаенкова Евдокия Николаевна
Хабарова Клавдия Никитична

Наши 85-летние юбиляры
Генерсон Елена Константиновна  
Ильина Мария Васильевна
Нилова Лидия Александровна
Спиридонова Анна Федоровна
Честнова Хиония Александровна  

Наши 80-летние юбиляры
Бердутина Раиса Денисовна
Богатырев Александр Алексеевич
Васильева Роза Федоровна
Гассох Татьяна Николаевна 
Гамеза Раиса Лавровна 
Герасимович Нина Федоровна
Гнутова Людмила Ивановна
Гусева Анна Ивановна
Давыденкова Вера Ильинична
Демидова Валентина Степановна

Дмитриев Василий Алексеевич
Жадан Мария Ивановна
Зимина Антонина Васильевна
Иванов Анатолий Семенович
Каберова Мария Федоровна
Каравашкин Игорь Георгиевич
Козлова Валентина Александровна
Колтович Зоя Ивановна
Коробкова Валентина Петровна
Кравцова Зоя Александровна
Кузнецов Иван Иванович
Ларичева Екатерина Александровна
Локтионов Леонид Михайлович
Лукина Надежда Ивановна
Мартыненко Борис Захарович
Мартьянова Евдокия Николаевна
Матвеев Анатолий Дмитриевич
Петрова Анна Семеновна
Пихель Мария Васильевна
Погорелова Мария Карповна
Романова Лидия Васильевна
Рыбакова Антонина Ивановна
Санду Елена Васильевна
Серпионова Крестина Семеновна
Синицына Диана Николаевна
Степанова Анна Сергеевна

Фомина Раиса Алексеевна 
Фомин Адольф Григорьевич
Ходакова Татьяна Васильевна
Храбров Семен Васильевич
Цвилева Галина Израилевна
Шикова Вера Александровна
Шумилов Михаил Александрович
Щелкунова Зоя Федоровна

Наши 75-летние юбиляры
Лысак Евгения Николаевна 
Плешкова Людмила Михайловна 
Серова Лидия Павловна      

Наши 70-летние юбиляры
Александрова Галина Александровна
Александров Юрий Михайлович 
Алексеева Галина Петровна 
Ахтареева Наиля Муллаяновна
Балуев Борис Борисович
Баранов Леонид Никитич
Барашков Валерий Павлович 
Батехина Валентина Федоровна
Борисова Ираида Павловна
Буторин Геннадий Васильевич 
Вассина Валентина Герасимовна 
Виноградова Генриетта Анатольевна 
Гаврилов Виктор Васильевич
Гайдарович Анатолий Францевич 
Горелик Марк Янкелевич
Гутман Михаил Эммануилович 
Дземидко Лидия Ивановна
Дзянган Людмила Васильевна
Егиазарян Арзик Арсеновна
Зеленцов Борис Васильевич
Зиновьева Галина Петровна
Ильменская Нина Васильевна
Качалова Зинаида Валериановна
Кившенко Светлана Викторовна
Клипка Иван Аксентьевич
Коган Нинель Шулимовна
Колышкина Галина Николаевна
Константинова Нина Агафоновна 
Куинжи Татьяна Александровна
Куликов Юрий Александрович

Лебедева Валентина Алексеевна 
Малафеев Виктор Николаевич
Михайленко Людмила Николаевна
Михеева Лидия Григорьевна
Морозов Леонид Ерофеевич
Неокесарийская 
Виолета Всеволодовна
Никольская Таисия Владимировна
Огнев Дмитрий Михайлович
Петрова Людмила Борисовна
Писарчик Мария Ивановна
Попель Марина Михайловна
Редкова Надежда Тихоновна 
Рудакова Зинаида Андреевна 
Румянцев Олег Сергеевич 
Рыбина Татьяна Михайловна
Самыкина Нина Павловна 
Селягина Нина Михайловна
Серебрякова Людмила Ивановна
Серкин Анатолий Андреевич
Синицына Татьяна Акимовна
Скороходова Нина Александровна
Смирнова Нина Ивановна
Старчикова Людмила Павловна 
Степанчук Элеонора Леонидовна
Степина Юлия Болеславовна
Тихонова Мария Ивановна
Усачева Зоя Васильевна
Федорова Тамара Федоровна
Хохлов Виктор Александрович 
Шестко Валентина Михайловна
Щербакова Галина Михайловна
Яковлева Герта Филиповна

Наши 65-летние юбиляры
Мохначева Нина Ефремовна
Родионова Элеонора Михайловна  

Наши 60-летние юбиляры
Александрова 
Валентина Илларионовна
Алексеева Валентина Константиновна 
Антипова Валентина Александровна 
Афонькина Тамара Анатольевна 
Богданова Валерия Владиленовна 

Богданова Елена Борисовна 
Богданова Нина Николаевна 
Буфетова Антонина Ивановна 
Васильев Константин Борисович 
Вербивская Алла Викторовна 
Генерсон Вячеслав Виуленович 
Горбунова Галина Николаевна 
Гречишкина Ирина Анатольевна 
Дроздова Ирина Аркадьевна 
Жиганова Нина Федоровна 
Запалова Галина Михайловна
Иванцова Валентина Олеговна 
Карьянова Нина Степановна 
Коробова Татьяна Ильинична 
Король Татьяна Алексеевна 
Короткова Светлана Романовна 
Кругликова Ольга Михайловна 
Кудрявцева Наталия Михайловна 
Ларина Вера Алексеевна 
Леонова Раиса Владимировна 
Луппо Вячеслав Тихонович 
Мариничев Владимир Иванович 
Медведева Алефтина Васильевна 
Микулина Нина Михайловна 
Морозов Виктор Андреевич 
Нудная Галина Петровна 
Павлов Николай Геннадьевич 
Пальтс Александра Семеновна 
Паршкова Ольга Георгиевна 
Петров Анатолий Михайлович 
Рахманова Татьяна Викторовна 
Розанова Елена Анатольевна 
Рыбчик Галина Николаевна 
Рябова Наталия Александровна 
Серпевская Любовь Ивановна 
Стрельцова Ирина Васильевна 
Транина Светлана Тимофеевна 
Филенков Валерий Васильевич 
Хорошилова Ирина Николаевна 
Цветкова Наталия Петровна 
Черных Вера Владимировна
Чистополова Галина Николаевна 
Шиловская Анна Александровна 
Яковлева Людмила Викторовна

Муниципальный совет от души поздравляет наших юбиляров! Счастья вам, добра и здоровья!

Мы живём
в Финляндском округе!
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«…Болезнь не щадит ни молодых, ни стариков. Великое 
счастье, когда к вам на помощь приходит хороший док-
тор. Когда чувство благодарности к человеку, спасшему  
от недуга, останется надолго.
Вот такое чувство я испытываю к нашему семейному 
или, как раньше говорили, участковому врачу поли-
клиники № 54 Елене Владимировне Кабысе (на фото 
- ред.). Она не только замечательный терапевт, но и пре-
красный психолог, понимает и чувствует больного. По-
ражает её профессиональная память – помнит диагноз 
каждого своего пациента. Даже тех, кто не так часто 
приходит на приём. 
Вместе с Еленой Владимировной трудится медсестра 
Ольга Васильевна Нестерова. Её профессионализм чув-
ствует каждый пациент: сделает укол, и никаких боле-
вых ощущений – хорошие руки! 
Много добрых слов хочу сказать о враче-массажисте 
Вере Александровне Дунец, акушере-гинекологе Ва-
лентине Николаевне Ивановой и её верной помощнице 
Ольге Геннадьевне Кулигиной. Спасибо вам! Желаю за-
мечательным медикам больше вылеченных и меньше 
заболевших. «Да будет дано счастье в жизни и в искус-
стве и слава у всех людей на вечные времена», как гово-
рится в клятве Гиппократа!»

Э.А. Гутникова с Полюстровского пр.

Каждую неделю в редакцию «Финляндского 
округа» приходят десятки писем. Тревожных и 
радостных, ласковых и суровых. Не обижайтесь, 
что не на все мы успеваем отвечать — вы навер-�
няка замечаете, что письма читателей становятся 
темами для наших публикаций. 
На этой странице - отрывки из трёх совсем раз-�
ных писем. Но посмотрите, каких искренних...

ВАМ  ПИСЬМО!
Пишите письма

«По телевизору всё время ссылаются на «прожиточный 
минимум» и «потребительскую корзину». Жилищные 
компенсации от этого минимума считают. А нельзя ли 
регулярно освещать состав «потребительской корзи-
ны»? Что в неё входит, в какой цене и по количеству?
В связи с безудержным ростом цен на всё и вся, как эта 
корзина пополняется? Или убывает она в весе и цене? 
Кто и как её проверяет? 
А как устанавливают «прожиточный минимум»? И кто-
нибудь из предложивших этот минимум, попробовал 
его на себе?
О достойной старости остаётся только мечтать. И очень 
хочется узнать всю «кухню» этого «прожиточного ми-
нимума».

Н.В. Матвеев, пенсионер

«Финляндский округ» постарается найти ответы на эти 
вопросы в одном из ближайших номеров – редакция.

«…19 сентября 1941 года в 16 часов в городе была объ-
явлена воздушная тревога. Женщины и дети укрылись 
в траншеях, которые были вырыты во дворе взамен 
бомбоубежищ. А мы, мальчишки, заняли свои места на 

крыше – чтобы тушить зажигатель-
ные бомбы. Немецкие самолёты 
появились над Финляндским же-
лезнодорожным мостом…
…Со второго захода бомба точно 
легла в цель. Раздался сильный 
взрыв, нас отбросило взрывной 
волной. А когда мы пришли в 
себя, то увидели, что госпи-
таль разбит. Из окон уцелев-

шего бокового фасада выпрыгивают 
люди. Из траншей бегут женщины, 
и начинают оттаскивать раненных. 
Мы бросились им помогать, а са-
молёты ушли в сторону Смоль-
ного, где вскоре раздался силь-
ный взрыв, поднялось огромное 

чёрное облако…
В августе 1942 года меня призвали в армию, и на фронте 
я участвовал в прорыве и снятии блокады. А день осво-
бождения встретил в Красногвардейске – теперь это 
Гатчина…»

Евгений Михайлович Шишаев 
с Кондратьевского пр.



ФИНЛЯНДСКИЙокруг

22 февраля, воскресенье. 20.00
Писатель Виктор ШЕНДЕРОВИЧ

Юбилейный концерт

26 февраля, четверг. 19.00
Н.а. России Александр БЕЛИНСКИЙ

«Рассказы старого сплетника»

Культурный центр Калининского района

У ФИНЛЯНДСКОГО ВОКЗАЛА

Площадь Ленина, дом 1. Телефон 542-09-44
Все виды транспорта до Финляндского вокзала
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Издатель - ООО «Медиа-Альянс». Свидетельство о регистрации ПИ № 2-6834 
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Сложите буквы в выделенных клетках сканворда и вы узнаете, что по проекту 
должны были открыть в угрюмом сером здании с колоннами на углу пл. Ленина 
и ул. Комсомола, да так никогда и не открыли. Сообщите ключевое слово по теле-
фону редакции 715-88-12 или через SMS на номер 8-901-315-88-12! Призы выиграют 
первые пять читателей, давших верный ответ! 
Ответы на кроссворд, опубликованный в предыдущем номере: По горизонтали: Лю. 
Оборот. Итог. Хоро. Уса. Мат. Нарвал. Дача. Ной. “Локис”. Машук. Треска. Гана. Сеа. Ан. 
Васуки. Дама. Алоа. По вертикали: Глиссада. Согра. Мох. Юта. Романс. Орало. Тот. Налу. 
Рык. Йена. Октава. Инесса. Шпана. Сеул. Како. Гад. Иа. Ключевое слово – Блюхер.                                                                           

«Ф
инляндский» кроссворд

Редакция
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МИР . ТРУД… СУД !

Но вернуть деньги или обменять испор-
ченный телефон на новый в магазине 
отказались: «Может, вы его на пол уро-
нили. Скорее всего, так и было!»
Наталья Николаевна расхрабрилась и 
пошла в мировой суд. И выиграла дело! 
В итоге ей выплатили стоимость покуп-
ки, да ещё и тысячу рублей компенсации 
морального ущерба. «Немного, конечно. 
Но эту тысячу положу на счёт «мобиль-
ника» - мне на полгода разговоров хва-
тит!» - улыбается женщина.
«Мировой суд – самый близкий и по-
нятный для граждан, - уверена мировой 
судья участка № 39 Калининского райо-
на Татьяна Михайловна СИЛЛЕР. - Мно-
гие приходят к нам, потому что знают: 
мировые судьи все дела решают миром. 
Привлекательно и то, что сроки рассмо-
трения исков у нас небольшие. По граж-
данским делам, например, месяц – это 
сравнительно немного».
В мировом суде рассматриваются и уго-
ловные, и административные, и граж-
данские дела. В определённых грани-
цах, конечно. Так к ведению «местного» 
суда относятся уголовные тяжбы, где 
максимально предусмотренное нака-
зание не превышает трёх лет лишения 
свободы. А это все семейно-бытовые 
проблемы: скандалы, побои и угрозы. 
Здесь же рассматриваются случаи не-
больших краж, а также все имуществен-
ные споры, где сумма иска не превыша-
ет 100 тысяч рублей.

Большинство дел касается потребитель-
ских споров. «Очень часто люди не мо-
гут найти правды в организациях, где 
купили товар, - признаётся судья. - Они 
идут к нам». После вызова в суд недо-
бросовестные продавцы предпочитают 
выполнить требования обиженного че-
ловека и не доводить до судебного ре-
шения – не хотят «попасть» на выплату 
неустойки и морального ущерба.
Наконец, в мировом суде рассматрива-
ются практически все административ-
ные правонарушения – от хулиганства 
до нарушений правил благоустройства 
и торговли.
Или другой распространённый пример. 
Нередко случается, что человек прихо-
дит в милицию с жалобой на обидчика, 
а заявление не принимают. «Чего во-
зиться с таким пустяком! Бьёт вас? Так 
вы его тоже бейте!» - можно услышать от 
служителей правопорядка. 
Если вы натолкнулись на подобную 
«стену», смело несите заявление в ми-
ровой суд, - советуют юристы. Вопреки 
расхожему мнению, в суд дело попадает 
не только через милицию или прокура-
туру, рассматриваются и дела частного 
обвинения. То есть, лично вы можете об-
винить кого угодно и, в общем-то, в чём 
угодно – естественно, подтвердив обви-
нение документами или показаниями 
свидетелей. Мировой судья должен вас 
выслушать и подсказать, какие действия 
стоит предпринять. 

Пожалуй, самое главное: для обраще-
ния в мировой суд не нужны «бешенные 
деньги» - от вас требуется только запла-
тить в сберкассе государственную по-
шлину за подачу заявления или жалобы. 
В среднем, это 100 – 300 рублей. Более 
того, если вы выиграете дело, по реше-
нию суда эти деньги заплатит обидчик.
«На приём приходит много людей, и 
всем мы стараемся помогать, - говорит 
судья Татьяна Силлер. – Правда, суще-
ствует и другая сторона. На всех участках 
есть люди, которые не умеют спокойно 
жить. Они постоянно приходят с новы-
ми частными обвинениями - сначала в 
отношении одного соседа возбуждают 
дело, потом против другого. Это особен-

но характерно для домов – общежитий. 
Что влечёт сюда таких людей? Может, 
необходимость общения или неуёмный 
характер. Но мы принимаем все дела. 
Просто не имеем права не принять!»
И всё же каждому из нас пора учиться 
защищать свои права. «А, забуду! Пере-
топчусь!» - плюём мы каждый раз, ког-
да нас обманули или оскорбили. А по-
том терзаем своё сердце обидой. Может 
быть, пора не изматывать себя, а пойти к 
мировому судье и восстановить справед-
ливость? Глядишь, и желающих обижать 
и обманывать вокруг станет меньше.

Алексей ГИЯЗОВ

Мировые судьи рассматривают дела 
жителей Финляндского округа по 

адресу: 195009, Санкт-Петербург, 
Кондратьевский пр., д. 24

Судебный участок № 45
(район Финляндского вокзала 

и чётная сторона Кондратьевского пр.)
Судья Соловьёв Александр Влади-
мирович, тел. приёмной 296-59-74

Судебный участок № 46
(нечётная сторона Кондратьевского пр., 
пр. Маршала Блюхера, часть пр. Метал-
листов, Полюстровского пр., Пискарёв-

ского пр., Замшиной ул.)
Судья Бучинский Александр Иванович 

тел. приёмной 296-59-76

Судебный участок № 45
(квартал между Кондратьевским пр., 

Бестужевской ул., Замшиной ул. и пр. 
Маршала Блюхера)

Судья Алексеева Татьяна Сергеевна, 
тел. приёмной 296-62-42

Внуки убедили пенсионерку Наталью Николаевну с улицы Федосеенко 
купить «мобильник». Неделю она пыталась разобраться с новеньким те- �
лефоном. А когда вроде бы всё поняла, экран технического чуда погас. 
Навсегда – заводской брак.

Азбука граж
данина

ФИНЛЯНДСКИЙокруг

Афиша

10 февраля, вторник, 
25 февраля, среда

КВАРТИРНИК. ХХвост – всему голова
11 февраля, среда

ЛЮБОВЬ И СМЕРТЬ ЗИНАИДЫ РАЙХ
12 февраля, четверг и 22 февраля, воскресенье

ЭДИП-ЦАРЬ
14 февраля, суббота

ЛЕС
15 февраля, воскресенье 

и 23 февраля, понедельник
ПЫШКА

17 февраля, вторник
БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА

18 февраля, среда
АНТИГОНА

19 февраля, четверг и 20 февраля, пятница
Премьера! ЖИЗНЬ В ТЕАТРЕ

21 февраля, суббота (11.00)
Премьера! ЗОЛУШКА

21 февраля, суббота
С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ

26 февраля, воскресенье
СЛУГА ДВУХ ГОСПОД

С 25 февраля в театре на Литейном - выстав-
ка художника кино и театра С. Австриевских.

Касса 273-53-35, администратор 273-61-52

ТЕАТР НА ЛИТЕЙНОМ
Литейный пр., д. 51                                www.naliteinom.ru

Судья Татьяна Силлер предпочитает 
не наказывать, а мирить


