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О ПРАЗДНИКЕ, О ПОДВИГЕ, О СЛАВЕ…
4 ноября в Любашинском парке 

жители Финляндского округа от-
метили День народного единства 
и согласия. Народные гуляния с 
выступлением артистов петер-
бургской эстрады, с играми и ат-
тракционами для детей организо-
вал Муниципальный совет. В на-
чале праздника ведущий предло-
жил пожать всем собравшимся 
друг другу руки, а затем и вовсе об-
няться в знак дружбы, согласия и 
единства. Это действие стало не 
просто элементом игры в общем 
сценарии, а помогло раскрепо-
ститься всем участникам и гостям 
мероприятия, создать дружескую 
атмосферу.

Открыл концерт певец Алек-
сандр Белов. Когда он запел, на 
площадке у сцены появились пер-
вые танцующие пары. Через не-
сколько минут к ним присоедини-
лись все желающие: старики, дети, 
люди среднего возраста.

Шуточная песня «Валенки» в 
исполнении Оксаны Любич нашла 
особый отклик у собравшихся: на-
род уже не просто танцевал – пу-
стился в пляс. А популярную, лю-
бимую многими поколениями пе-
сню «Старый клен» жители Фин-
ляндского округа подпевали пе-
вице дружным хором.

Для гостей праздника были 
подготовлены и зрелищные цирко-
вые номера. После веселой игры с 
детьми в загадки ведущий пригла-
сил на сцену артистку оригиналь-
ного жанра Татьяну Люкс, которая 
исполнила яркий номер с обру-
чами. Гвоздем программы стало вы-
ступление клоуна Фунтика с дрес-
сированными животными.

Поздравить всех жителей с 
праздником пришел Глава муници-
пального образования Всеволод 
Беликов. Свою речь он начал с во-
проса, готовы ли все собравшиеся 
в течение 30 минут слушать его до-
клад, который он подготовил спе-
циально к этой дате. После друж-
ного «да» Глава рассмеялся, при-
знался, что это была шутка, и ко-
ротко поздравил с праздником, 
пожелав всем здоровья и отлич-
ного настроения.

Во время гуляния корреспон-
дент нашей газеты провел неболь-
шой опрос. Жителям Финлянд-
ского округа предложили ответить 
на вопрос: «Что вы знаете о празд-
нике, который отмечаете сего-
дня?» Вот, что он услышал:

Влада, школьница: «…Если 
честно, я не знаю историю этого 
праздника, для меня это просто 
выходной… Я вообще думала, что 

празднование 7 ноября просто пе-
ренесли на четвертое».

Ольга Олеговна: «Я знаю исто-
рию этого праздника, но могу оши-
баться. Знаю, что в тысяча семьсот 
каком-то году Минин и Пожарский 
подняли народ…»

Тамара Николаевна и Елиза-
вета Михайловна, пенсионеры: 
«Мы не очень знаем историю 
этого праздника. Для нас 7 но-
ября, конечно, ближе. Мы выро-
сли на этом. 7 ноября – это настоя-
щий праздник! Раньше на заводе 
мы ходили на демонстрацию. Вот 
там было веселье, и пели, и пля-
сали, и все с душой. А сейчас уже 
не то…» – рассказывает Тамара 
Николаевна.

«Я работала на заводе “Красный 
выборжец”». Наши ребята-литей-
щики брали гармошку, играли, а мы 
шли целой колонной, пели, пля-
сали. Пока дойдем до площади – все 

вымотаемся! Вот было здорово!» – 
смеется Елизавета Михайловна.

Артем и Андрей, студенты: 
«День народного единства… Ка-
жется, история этого праздника 
как-то связана с царем Нико-
лаем…»

После этих слов наш коррес-
пондент рассказал ребятам 
вкратце историю этого праздника, 
чем вызвал удивление. «Для нас 
это больше просто выходной, но 
праздник устроили хороший. Тут 
весело, и песни забавные поют», – 
улыбается Андрей.

Конечно, мы встретили и тех, 
кто все-таки знаком с историей 
Дня народного единства.

Людмила Алексеевна, пен-
сионер: «Да, я знаю эту историю и 
для меня это самый настоящий 
праздник. Вот мы пришли сегодня 
сюда посмотреть представление, 
песни послушать».

Галина Александровна, 
78 лет, пенсионер: «Мне очень 
нравится сегодняшний праздник. 
Мы каждую среду ходим на танцы, 
вот и сюда пришли потанцевать и 
повеселиться».

Галина Михайловна и Тать-
яна Станиславовна: «Конечно, мы 
знаем историю Дня народного 
единства. Читали об этом. Для нас 
это праздник, мы его даже дома бу-
дем отмечать!»

Как видите, далеко не все жи-
тели знакомы с историей Дня на-
родного единства. Впрочем, празд-
ник этот молодой, впервые отме-
чался в 2005 году, потому, видимо, 
еще и не прижился. Надеемся, что в 
следующем году, когда страна бу-
дет отмечать четырехсотую годов-
щину изгнания польских интервен-
тов из Москвы, людей, которые 
знают о великом подвиге русского 
народа, станет гораздо больше.

Ольга ВЕРХОЛАНЦЕВА
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19 НОябРя –  
ДЕНь РАКЕтНых ВОйСК  

И АРтИЛЛЕРИИ
Дорогие друзья!
От всей души поздравляем вас с Днем ракетных войск и артилле-

рии!
Это праздник людей мужественных, сильных, истинных патриотов 

своей страны. Именно в этот день в 1942 году залпы тысяч артилле-
рийских орудий и минометов, сотен реактивных установок возве-
стили миру о начале грандиозного контрнаступления советских 
войск под Сталин градом, положившего начало коренного перелома 
в войне, а артиллерия в этой операции сыграла огромнейшую роль. 

У вас славная, многовековая история – от древних простых пиро-
технических ракет до современных сложнейших ракетных комплек-
сов. Во всех битвах, на всех фронтах враг познал сокрушающую силу 
русской артиллерии. Ракетные войска и артиллерия и в наши дни – 
одна из основ российской Армии и ее главная огневая мощь. 

Мы желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых 
достижений и успехов в профессиональной деятельности и ратном 
труде, мира и согласия в ваших семьях!

Глава муниципального образования  
и депутаты Муниципального совета Финляндский округ

ДРУЖЕСтВЕННый ЗАПЛыВ
Хорошо, когда люди дружат 

семьями или домами, но еще 
лучше, когда целыми муниципаль-
ными образованиями. Такое не-
возможно, скажут скептики и бу-
дут не правы. Давнее сотрудниче-
ство МО Пискаревка и МО Фин-
ляндский округ тому подтвержде-
ние. В конце октября Главы этих 
муниципальных образований – 
Всеволод БЕЛИКОВ и Вера СЕРГЕ-
ЕВА – решили необычным обра-
зом отметить 75-летие Калинин-
ского района. В честь этого собы-
тия в спорт комплексе «Олимп» 
они организовали соревнования 
по плаванию для юных спортсме-
нов двух округов.

В состязаниях приняли учас-
тие лучшие пловцы Пискаревки и 
Финляндского округа 8–13 лет. 
Под звуки фанфар мальчишки и 
девчонки выстроились перед су-
дьями и болельщиками, которые 
пришли их поддержать. С привет-
ственными словами и пожелани-
ями победы к участникам обрати-
лись В.Ф. Беликов и В.В. Сергеева. 
Соревнования начались с за-
плыва самых юных спортсменов, 
которым исполнилось 8 лет. Под 
несмолкаемый гул болельщиков 
ребята боролись за звание луч-
шего. Победа восьмилетнему Ти-
мофею ПОПОВУ далась тяжело. 
Как он признался нашему корре-
спонденту, он сильно устал, но 
понимал, что бороться надо до 
конца. Несмотря на победный на-
строй, Тимофей пожелал хоро-
ших результатов и своим сопер-
никам, а родному Калининскому 
району больше спортивных ком-
плексов и самых здоровых и кра-
сивых детей.

Менее удачными соревнова-
ния оказались для 13-летней Ди-

аны КУРСАКОВОЙ. По признанию 
самой девочки, в этот день она вы-
ступала не лучшим образом, но 
это ее ничуть не расстроило – ведь 
главное не победа, а участие.

После подведения итогов по-
бедителям были вручены кубки, 

медали и грамоты. А вот тренерам 
досталась самая сладкая награда – 
коробки конфет в благодарность 
за хорошую работу и воспитание 
будущих чемпионов.

Лиля АГИЛЕЗОВА

УЛУЧШИть УСЛОВИя 
ПРОЖИВАНИя ЗА СЧЕт 

ЭФФЕКтИВНОСтИ 
УПРАВЛЕНИя

Выступая в Санкт-Петербурге на Всероссийском совещании по 
жилищно-коммунальному хозяйству Вице-премьер Правительства 
РФ Д.Н. Козак отметил: «Только через активность самих жильцов, ко-
торые являются потребителями услуг управляющих компаний, мы 
сможем наладить их эффективную работу. Если жильцы будут безраз-
лично относиться к тому, как убираются их дома, по какой цене им 
предоставляются услуги, то ситуация не изменится, и за деятельно-
стью управляющих компаний эффективного контроля не будет». 
В 2011 году введены в действие Федеральный закон № 123-ФЗ от 
04.06.2011, внесший изменения в жилищный кодекс РФ и другие зако-
нодательные акты РФ и Постановление Правительства РФ № 354 от 
06.05.2011 о правилах предоставления жилищно-коммунальных 
услуг. Эти документы, в частности, изменили систему контроля за пре-
доставлением жилищно-коммунальных услуг населению. В соответ-
ствии со ст. 161 ЖК РФ в каждом многоквартирном доме муниципаль-
ного образования, если они не управляются ТСЖ и ЖСК, на общих со-
браниях собственников помещений должны быть избраны советы 
многоквартирного дома. Инициировать такое собрание может собст-
венник помещения в многоквартирном доме или орган местного са-
моуправления. Совет многоквартирного дома действует без реги-
страции юридического лица как орган управления многоквартирным 
домом.

В нашем муниципальном образовании уже созданы 18 советов в 
18 домах. Членам советов многоквартирных домов в торжественной 
обстановке вручены удостоверения установленного образца и мето-
дические материалы. Действующие советы многоквартирных домов 
уже активно включились в работу. Например, два дома включены в 
проект капитального ремонта кровли на 2015 год. Подаются заявки на 
включение в программы благоустройства территории, оказывается 
материальная помощь малоимущим гражданам. Произведен осмотр 
домов, уточняются действующие тарифы, налаживаются контакты с 
управляющими организациями, органами местного самоуправления, 
администрацией района. Но основная работа впереди! Муниципаль-
ный совет муниципального образования Финляндский округ будет ре-
гулярно оказывать помощь в работе советам многоквартирных домов.

Призываем всех активных, неравнодушных граждан к работе по 
наведению порядка в своем доме!

Списки председателей советов многоквартирных домов.
Дятлов Виктор Тихонович – ул. Замшина, д. 30.
Шабанова Людмила Александровна – пр. Металлистов, д. 59
Орлов Петр Михайлович – пр. Металлистов, д. 63
Иванов Анатолий Федорович – пр. Металлистов, д. 61, к. 2
Мяснов Владимир Александрович – пр. Металлистов, д. 67
Ерыкалова Любовь Ивановна – пр. Металлистов, д. 69
Виноградова Валентина Сергеевна – пр. Металлистов, д. 71
Мишукова Ольга Михайловна – пр. Металлистов, д. 75
Годиян Андрей Васильевич – пр. Металлистов, д. 77
Мяснов Владимир Александрович – пр. Металлистов, д. 79
Ялышева Рауза Хусяиновна – пр. Металлистов, д. 81
Шахманов Сергей Зульикарович – пр. Металлистов, д. 83
Стариченко Елена Анатольевна – пр. Металлистов, д. 87
Сергеев Вячеслав Васильевич – пр. Металлистов, д. 89
Мифтяхетдинов Рашид Александрович – пр. Металлистов, д. 65
Ерачина Татьяна Алексеевна – пр. Металлистов, д. 91
Олейников Алексей Александрович – Кондратьевский пр., д. 48
Черевань Игорь Юрьевич – пр. Блюхера, д. 21, к. 3

Александра КИРПИЧНИКОВА

ИтОГИ СОРЕВНОВАНИй  
ПО ШАхМАтАМ

Муниципальный совет Финляндского округа при-
дает большое значение развитию подрастающего по-
коления. Поэтому для учащихся школ муниципаль-
ного образования регулярно проводятся военно-па-
триотические сборы, турслеты и различные соревно-
вания, в которых ребята могут не только проявить 
себя, но и получить какой-то опыт, научиться чему-то 
новому, развить и раскрыть не только физические, но 
и интеллектуальные способности.

25 и 26 октября состоялись состязания по шахма-
там, в которых приняли участие учащиеся старших 
классов. «Эти соревнования стали для нас уже тради-
ционными, – рассказывает Глава муниципального об-
разования Всеволод БЕЛИКОВ, – потому что мы счи-
таем, что шахматы – один из прекраснейших тренаже-
ров для развития интеллекта человека. Особенно ак-
туально это для детского и юношеского возраста. И 
такие соревнования позволяют ребятам не только 
развивать память, мышление, внимание, но и пооб-
щаться со сверстниками из других школ, с пользой 
провести свой досуг… Я и сам люблю играть в шах-

маты, но, к сожалению, делаю это не так часто, как хо-
телось бы».

Ирина ИЛЬИНА

После двухдневных состязаний жюри выявило 
лидеров среди юношей и девушек:

1 место – БОЛЬШАКОВА Анжелика, школа № 139.
2 место – ЖЕЛЕЗНЯКОВА Арина, школа № 138.

3 место – СОРОКИНА Полина, школа № 126.

1 место – КОЗНАКОВ Дмитрий, школа № 139.
2 место – КИРПИЧЕНКОВ Павел, школа № 126.

3 место – ПЕТРОСЯН Леонид, школа № 186.

Места распределились следующим образом:
1 место – школа № 139.
2 место – лицей № 126.
3 место – школа № 138.
4 место – школа № 186.
5 место – школа № 146.

6 место – школа-интернат № 28.
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В ГОСтях У ПОЭЗИИ
Библиотека не зря названа была «апте-

кой для души». Она переживает сегодня 
сложные времена (хотя где сейчас легко?), 
но продолжает «сеять разумное, доброе, 
вечное» всеми доступными средствами: 
выставку хорошую для читателей здесь 
сделают, книжки подберут, встречу с инте-
ресным человеком организуют, поговорят 
по душам… Не исключение, хочется ве-
рить, и наш «очаг культуры» на ул. Васенко, 
д. 6. Приходят к нам и маленькие, и боль-
шие – и дети, и их родители, бабушки и де-
душки – прежде всего за ОБЩЕНИЕМ: с кни-
гой и с нами, библиотекарями, делятся сво-
ими радостями и проблемами. Сюда в 
«книжкин дом» приходят писатели: со сво-
ими читателями поговорить, о книгах и 
планах поведать. У нас, в филиале № 8 ЦБС 
Калининского района, такие диалоги – дав-
няя добрая традиция. В октябре 2011 года 
состоялась ещё одна встреча – Илена Васи-
льевна Порядина привела своих учеников 
познакомиться с поэтессой М.В. Тахистовой.

О разговоре с автором могут рассказать 
наши маленькие друзья, второклассники:

«Наш класс любит бывать в библиотеке. 
И в этот вторник мы встречались с писатель-
ницей Мариной Васильевной Тахистовой. 
Она много рассказывала о себе, читала свои 
стихи и отвечала на вопросы детей. Мне 
понравилось весёлое стихотворение “Пель-
мени”. Все были рады встрече»…

«Сегодня у меня был необыкновенный 
день. Я была в гостях у детской поэтессы Ма-
рины Тахистовой. Это уже моя вторая 
встреча с детскими поэтами. В первый раз я 
встречалась в библиотеке с Михаилом Ясно-
вым. Эти встречи были очень познаватель-
ными»…

«Стихи интересные и смешные. Своё 
первое стихотворение “Первые проталины” 
Марина Васильевна написала в пятом 
классе. А больше всего мне запомнилась 
“Сладкая книжка” (т. е. “Вкусная книжка”). 
В ней писательница даёт разные советы: как 

выбирать арбуз, как готовить пельмени и 
оладушки»…

«Мне очень понравились две книги: “Как 
достать луну”, а другая со стихотворениями 
про еду и как её готовить…»

«Мне интересно было узнать, что первая 
книга Марины Тахистовой была издана в 
1986 году. У неё юбилей – 25 лет! Мне понра-
вилась книга про Вовочку – первую любовь 
писательницы…»

«А мне больше запомнились стихи “Как 
достать Луну”, “Вставальник”, “Диалог”, “В пое-
зде”. Они весёлые, радостные, забавные. 
С нами М. Тахистова общалась как со взро-
слыми. К тому же писательница знала интерес-
ный иностранный язык. Переводила нам…»

«Мы вместе с Мариной Тахистовой сочи-
няли продолжение ее стихов. Хотелось бы 
ещё раз встретиться с этой замечательной 
поэтессой. Спасибо!…»

«Время пролетело незаметно…»
«Марина Васильевна подписала и пода-

рила всем нам свою книжку…»
«В конце встречи мы все сфотографиро-

вались на память…»
«Об этой встрече у меня остались хоро-

шие воспоминания. Побольше бы таких 
встреч!»

Голубева Елена Юрьевна,
библиотекарь филиала № 8

СПб ГУК «ЦБС Калининского района»

ПятьДЕСят ЗОЛОтых ЛЕт
7 ноября жители Финлянд-

ского округа Владимир Алек-
сандрович и Мария Ивановна 
АНДРЕЕВЫ отметили большой 
семейный праздник – 50-летие 
совместной жизни. За полвека 
они воспитали сына и дочь, сей-
час растят внуков. А история их 
любви началась в далеком 
1959-м. В тот год Владимир вер-
нулся из армии и в компании 
друзей познакомился с Марией, 
которая очаровала его не 
только своей красотой, но и 
своими танцами. «Она очень хо-
рошо плясала. Всем мальчикам 
нравилось, как она это делала. 
Подруги даже брали у неё 
уроки, чтобы нам понра-
виться», – вспоминает Влади-
мир Александрович. Будущий 
муж Марии Ивановне тоже 
сразу приглянулся: «Он был 
красивый, курчавый (смеются). 
И без вредных привычек! Но 
немножко с гонором, поэтому в 
чём-то приходилось даже доби-
ваться его» (улыбается) – рас-
сказывает супруга. 

Многие жители Финлянд-
ского округа знают эту пару. 
Больше 30 лет Мария Ивановна 
трудилась медсестрой в боль-
нице Металлического завода. 
Люди всегда тепло отзывались 
о ней и её работе. Владимир 
Александрович почти 50 лет 
проработал модельщиком по 
дереву на заводе им. Сверд-
лова. Различные шкафы, столы, 
стулья и многие вещицы удиви-
тельной красоты, которые 

можно увидеть в квартире Анд-
реевых, он вместе с сыном изго-
товил своими руками. В свобод-
ное время занимался фотогра-
фией и вёл секцию по тяжёлой 
атлетике. Его воспитанники ста-
новились чемпионами не 
только в нашей стране, но и в 
Европе. Приучал к спорту Вла-
димир Александрович и своих 
детей. «Сына водил на занятия в 
ЛМЗ. Они там вместе с Владими-
ром Путиным тренировались. 
Я Путина видел: сидит с челоч-
кой, всегда читает… И дочку во-
дил… Сам тренировался со 
штангой, а она фигурным ката-
нием занималась. Я им всегда 
уделял внимание», – вспоми-
нает Владимир Александрович. 
Он и сейчас молодым настоя-
тельно рекомендует больше 
двигаться и заниматься спор-
том.

Есть в семье Андреевых 
кроме традиции заниматься 
спортом, и другие обычаи – отме-
чать все праздники со старыми 
друзьями за одним большим сто-
лом; отмечать весело – с пля-
сками и песнями под баян. Но 
сейчас, пожалуй, самым важным 
и радостным событием, которое 
тоже уже стало традицией, они 
считают приезд внуков на выход-
ные. В доме Андреевых для ма-
лышей сделаны качели, их всегда 
здесь ждут разные игрушки и, ко-
нечно же, любящие бабушка и де-
душка. Но скоро, возможно, поя-
вится ещё один обычай. Влади-
мир Александрович – житель 

блокадного Ленинграда, облада-
тель ордена Славы и различных 
медалей – собирается передать 
все свои награды по наследству 
младшему внуку, чтоб и он через 
много лет передал их уже своим 
внукам, а те – своим. На вопрос: 
«В чем секрет счастливого се-
мейного счастья?», ответ супруги 
дали неожиданный. Оказыва-
ется, очень важным в их совмест-
ной жизни стал режим: Влади-
мир Александрович всегда знал, 
что когда он вернётся с работы, 
его будет ждать любящая су-
пруга и вкусный обед. Но самое 
главное, на их взгляд, все-таки – 
уважение и поддержка друг 
друга. Без этого, они уверены, 
никак не обойтись.

Вообще, 2011 год для этой 
замечательной пары стал «уро-

жайным» на события: летом от-
праздновал 25-летие семей-
ной жизни сын Андреевых, в 
сентябре состоялась свадьба 
внука, а в ноябре юбилей отме-
тит сам Владимир Александро-
вич.

Глава муниципального об-
разования Финляндский 
округ, депутаты Муниципаль-
ного совета и редакция га-
зеты поздравляют Марию 
Ивановну и Владимира Алек-
сандровича с 50-летием со-
вместной жизни и желают 
здоровья, отличного настро-
ения, заботы и понимания со 
стороны детей и близких, 
теп ла и радости!

Анна БЕЛИКОВА

ПАМЯТКА ЖИТЕЛЯМ  
ФИНЛЯНДСКОГО ОКРУГА

В помощь детям, подвергающимся
жестокому обращению в семье

Если Вы знаете о фактах жестокого 
обращения с детьми в семье, не оста-

вайтесь равнодушным, оповестите 
об этом уполномоченные органы:

Отдел опеки и попечительства Фин-
ляндского округа,

тел.: 544-58-43
Комиссия по делам несовершенно-

летних и защите их прав,
тел.: 291-46-20

Центр социальной помощи семье и 
детям, служба экстренной психологи-

ческой помощи «Телефон доверия»,
тел.: 531-35-40

Служба социально-юридической по-
мощи пострадавшим от домашнего 

насилия «Александра», тел.: 320-67-24 
(круглосуточно)

Прокуратура Калининского района,
тел.: 542-96-04

21 отдел полиции, тел.: 545-21-02
61 отдел полиции, тел.: 542-94-44

Дети – наше будущее!
Защищая детей, Вы защищаете  

наше будущее!

А КАНДИДАты 
КтО?

На территории нашего округа во-
семь лет нет депутата Законодатель-
ного собрания, который в соответст-
вии с действующим законодательством 
имеет право распределять городские 
бюджетные средства для своих избира-
телей, например, на ремонт многоквар-
тирных домов, материальную помощь 
жителям, и контролировать их распре-
деление. 4 декабря 2011 года состоятся 
выборы в Законодательное собрание 
Санкт-Петербурга. Хотелось бы узнать 
о кандидатах по нашей территории и 
уточнить, баллотируются ли они куда-
нибудь еще, в частности, в Городскую 
думу, чтобы понять, кто при избрании 
может и не стать нашим депутатом, 
чтобы нам сделать правильный выбор и 
наконец получить человека, который бы 
выражал наши интересы – интересы жи-
телей на уровне города.

Председатель совета  
многоквартирного дома № 87 

на пр. Металлистов, Е.А. Стариченко

Уважаемая Елена Анатольевна! По дан-
ным официальных сайтов Санкт-Петербург-
ской избирательной комиссии, избиратель-
ной комиссии Ленинградской области, цен-
тральной избирательной комиссии на тер-
ритории № 9 избирательных округов Санкт-
Петербург и Российской Федерации балло-
тируются:

от ЛДПР – только по территории № 9 – 
Пономарёв Игорь Владимирович,

от партии «Яблоко» – только по террито-
рии № 9 – Страхов Кирилл Александрович,

от партии «Правое дело» – только по тер-
ритории № 9 – Березинский Сергей Олего-
вич,

от партии «Патриоты России» – только по 
территории № 9 – Потапов Геннадий Василь-
евич,

от партии «Справедливая Россия» – в Го-
сударственную Думу, Законодательное со-
брание Ленинградской области, Законода-
тельное собрание Санкт-Петербурга по тер-
ритории № 9 – Драпеко Елена Григорьевна,

от КПРФ – только по территории № 9 – 
Валуев Валерий Петрович,

от партии «Единая Россия» – только по 
территории № 9 – Беликов Всеволод Федо-
рович.

Редакция газеты

Вопрос–ответ
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Муниципальное образование Финляндский округ.

Центр «Досуг»
Муниципальный совет и Местная администра-
ция МО Финляндский округ расширяют сферу 
бесплатных услуг для населения округа.
В помещении досугового центра по адресу: пр. 
Металлистов, д. 93 «А» по четвергам с 16.00 до 
18.00 принимает опытный конфликтолог-меди-
атор Марина Владимировна БЕРЕСНЕВА. К спе-
циалисту можно обращаться с вопросами, свя-
занными с конфликтами в различных сферах 
жизни и деятельности. На прием можно запи-
саться заранее по телефону: 8-921-964-28-13.
Тренер Ирина Владимировна СЕРДКИНА по 

вторникам в 11.00 проводит ознакомительные занятия по финской ходьбе. 
Форма одежды и обувь – удобная, по погоде. Специальные палки предоставляет 
досуговый центр. Телефон тренера: 8-921-587-69-87.

Объявляется набор в группы по бисероплетению для взрослых и детей!
Никаких начальных навыков не требуется! В программе обучения вы научи-

тесь создавать необычные подарки для своих близких, оригинальные детали 
интерьера и изысканные украшения.

Занятия проводятся БЕСПЛАТНО по вторникам:
с 15.00 – взрослая группа
с 17.00 – детская (7–13 лет)

Адрес: пр. Металлистов, д. 93 «А».

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Студенты юридического факультета СПбГУ под руководством опытных препода-
вателей – практикующих юристов с ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ПЯТНИЦУ с 16.30 до 
18.30 проводят для всех желающих бесплатные консультации: помогают найти 
выход из сложной ситуации, подготовить проекты документов, исковых заявле-
ний, жалоб для обращения в различные государственные органы.
Предварительная запись по телефонам: 329-10-23, 327-70-37. 

МУНИЦИПАЛьНый СОВЕт ПРИГЛАШАЕт ЖИтЕЛЕй 
МО ФИНЛяНДСКИй ОКРУГ НА бЕСПЛАтНыЕ АВтОбУСНыЕ ЭКСКУРСИИ

19 ноября 2011 г.,  
суббота

Экскурсия по теме:  
«Небесные покровители Петербурга»

(1 автобус – 45 чел.)

26 ноября 2011 г.,  
суббота

Экскурсия по теме:  
«Мосты повисли над водами»

(1 автобус – 45 чел.)

Запись на экскурсии будет  
производиться 16 ноября  
с 10:00 до 12:00 по адресу:  
пр. Металлистов 93 лит. А  

(в фойе). 

Запись будет произво-
диться для жителей округа, 

не посещавших  
экскурсии с начала осени.

Объявлениe

21.11.2011 в 18 часов в зале за-
седаний Муниципального со-
вета по адресу: г. Санкт-Петер-
бург, пр. Металлистов, д. 93, 
проводятся публичные слуша-
ния по проекту местного бюд-
жета муниципального образо-
вания Финляндский округ на 
2012 год.

Муниципальный совет

ВНИМАНИЕ, ФОтОКОНКУРС!
Уважаемые жители округа, организационный отдел Местной администрации муни-

ципального образования Финляндский округ объявляет о начале конкурса любитель-
ской фотографии «Мой округ, мой двор, мои соседи».

Все желающие принять в нем участие могут присылать свои работы, в количестве не 
более двух, на электронную почту: mo20fo@yandex.ru, с указанием объекта съемки, 
Ф.И.О. автора, контактного телефона. Так же Вы можете приносить свои работы на лю-
бом электронно-цифровом носителе в организационный отдел Местной администра-
ции по адресу: проспект Металлистов, дом 93, литера А, кабинет № 18 (по будним дням 
с 9.00 до 18.00, пт. до 17.00).

На конкурс принимаются работы (цветные, черно-белые), сделанные на цифровую 
технику. Рекомендуемые требования к качеству фотоматериалов:

•  формат JPEG;
•  размер фото не менее 1200 пикселей по большей стороне;
•  размер файла не менее 0,5 MB.
Если для пересылки фото участник уменьшил размер файла, то рекомендуется со-

хранить оригинал для возможной дальнейшей полиграфической печати фотоработы. Не 
допускается обработка фотографий, направляемых на фотоконкурс с помощью компью-
терных программ (графических редакторов). Время, когда был сделан снимок, значения 
не имеет. На фото могут быть запечатлены объекты живой и неживой природы, объекты 
культурного наследия, люди.

С территорией округа можно ознакомиться на официальном сайте муниципального 
образования http: //www.finokrug.spb.ru.

Работы принимаются до 30 ноября 2011 года. Подведение итогов состоится до 5 де-
кабря 2011 года. Результаты конкурса будут опубликованы в одном из следующих номе-
ров газеты. Победителей ждут награды.

УВАЖАЕМыЕ ЖИтЕЛИ – ПОЛьЗОВАтЕЛИ СЕтИ ИНтЕРНЕт!

В соответствии с Федеральным законом 
от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении до-
ступа к информации о деятельности госу-
дарственных органов и органов местного 
самоуправления», в рамках реализации 
проекта «Электронный муниципалитет» 
Муниципальный совет и Местная админи-
страция Финляндского округа открывают 
интерактивный информационный канал с 
целью оперативного информирования жи-
телей муниципального образования об из-
менениях действующего законодательства; 
работе и решениях муниципальных орга-
нов; анонсов и событиях в городе, районе и 
округе; а также направления запросов-об-
ращений пользователей информацией в 
виде электронных документов к должност-
ным лицам муниципалитета.

Для создания организационно-техни-
ческих условий, необходимых для реали-
зации права на доступ к информации, и ор-
ганизации обратной связи Муниципаль-
ный совет и Местная администрация про-
сят всех желающих направить адрес своей 
электронной почты с указанием фамилии, 
имени, отчества по факсу: 544-58-41 или на 
адрес электронной почты муниципалитета 
mo20fo@yandex.ru.

Официальный сайт  
муниципального образования –  

www.finokrug.spb.ru

Заместитель главы  
муниципального образования

Александра КИРПИЧНИКОВА

ВСЕРОССИйСКОМУ ДНю 
МАтЕРИ ПОСВящАЕтСя 

26 ноября в 19.00 в КЗ у Финляндского
состоится премьера новой сольной программы Алёны Биккуловой. 

В концерте прозвучат русские романсы и песни о любви  
в сопровождении инструментального ансамбля.

Алёна Биккулова – актриса театра и 
кино, певица и композитор, является од-
ним из ярких представителей молодого по-
коления исполнителей романсов, народных 
песен, песен о войне, песен из любимых ки-
нофильмов, и многих других отечественных 
музыкальных произведений. На её кон-
церты приходят зрители, которым она по-
любилась не только как актриса, известная 
по таким телефильмам как «Татьянин 
день», «Дыши со мной», «Бандитский Пе-
тербург. Расплата», «Вкус граната» и мно-
гим другим, но и как несомненно талантли-
вая исполнительница романсов.

Одним из педагогов на курсе А. Биккуло-
вой в Санкт-Петербургской государствен-
ной академии театрального искусства был 
заслуженный артист России Олег Погудин, 
который помог организовать её первые 
сольные концерты и по сей день с большим 
уважением относится к её творчеству.

Сольные концерты актрисы с неизмен-
ным успехом проходили в таких залах как 
Санкт-Петербургский Мюзик-Холл, ДК им. 
И.И. Газа, Театр Эстрады, концертный зал у 
Финляндского вокзала, Культурный центр Александро-Невской Лавры, Белый зал Политех-
нического университета, концертных залах Москвы и других городов.

В инструментальном ансамбле Алёны Биккуловой работают одни из лучших музыкан-
тов Санкт-Петербурга:

Олег Вайнштейн – фортепиано
Владимир Кирасиров – гитара
Олег Гулевский – баян

Эмиль Яковлев – скрипка
Александр Бесчастный – контрабас
Сергей Коротков – ударные

Билеты на концерт можно приобрести  
в театральных кассах города:

ДТЗК: 380-80-50, кассах biletsofit.ru: 327-74-00,  
и в кассе КЗ у Финляндского: 542-09-44

На сайте вы найдете но-
вости, фоторепортажи, 
телефоны и адреса учре-
ждений. Вы сможете со-
общить о своих пробле-
мах, задать вопрос главе 
района и пообщаться  
с единомышленниками
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