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ЯНВАРЬ: ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВЯНВАРЬ: ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
С 90-летием

ВЕРЕЩАГИН Владимир Петрович
ВИКТОРОВА Нина Васильевна
ГОЛОВКО Евгений Павлович
ЗАЛМИНА Вера Федотовна
КУЗЯКОВА Татьяна Сергеевна
ШИНЯЕВ Григорий Григорьевич

С 85-летием

РЯБИНСКАЯ Анна Николаевна

С 80-летием

АНТИПИНА Галина Семеновна
БЕЛОВА Лариса Константиновна
БЕЛОЗЕРОВА Римма Васильевна
БЕЛЯЕВА Татьяна Андреевна

БЕРБЕНЦЕВА Фаина Ивановна
БЕССОНОВ Василий Иванович
БОГДАНОВА Мария Васильевна
БОРИСОВ Алексей Васильевич
БОРОВКОВ Александр Митрофанович
БОЯРСКИХ Тамара Александровна
БЫЧКОВА Раиса Кондратьевна
ВОРОНИНА Нина Михайловна
ГАВРИЛОВА Зоя Михайловна
ГАЛАКТИОНОВА Валентина Михайловна
ГЕРАСИМОВА Евгения Петровна
ГОЛИК Евдокия Семеновна
ГРИГОРЬЕВА Татьяна Федоровна
ДАВЫДОВА Зинаида Михайловна
ЗАРЯНКО Валентина Константиновна
ЗОЛОТУХИНА Нина Васильевна
ИВАНОВ Евгений Лаврентьевич

КАЛИНОВСКАЯ Татьяна Алексеевна
КАРАСЕВ Евгений Николаевич
КАРНАУХОВА Клавдия Федосеевна
КНЯЗЕВА Фаина Николаевна
КОБЕЛЕВА Евгения Степановна
КОЗЛОВА Галина Николаевна
КОТОМОВА Тамара Александровна
КУЛАЕВ Алексей Игнатьевич
КУЛЫСОВА Фаина Михайловна
КУШПЕЛЬ Клавдия Петровна
ЛАВРЕНТЬЕВ Григорий Михайлович
ЛАВРИНОВА Галина Гавриловна
ЛЕБЕДЕВА Ирина Александровна
ЛОБОВА Галина Ивановна
МАКСИМОВ Валентин Степанович
МАРОВА Елена Ивановна
МИХАЙЛОВА Зинаида Михайловна

МУХИНА Лена Васильевна
НИКОЛАЕВ Павел Васильевич
ПАНИНА Александра Васильевна
ПИСКОВА Людмила Илларионовна
ПОЗДНЯКОВ Виктор Владимирович
ПОКРЫШКИН Михаил Петрович
ПОЛЯКОВА Тамара Степановна
ПОПОВ Владимир Николаевич
ПРАВДИВЕЦ Николай Алексеевич
ПЫРЕНКОВА Римма Павловна
РАЗУМОВА Мария Александровна
РЕПНИКОВ Василий Павлович
РОГОЗИНСКАЯ Евгения Евстафьевна
СИМОНОВА Нина Матвеевна
СКИБА Маина Алексеевна
СКОБЕЛЕВА Мария Григорьевна
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Желаем вам здоровья, добра и Желаем вам здоровья, добра и успехов в каждом начинании!

Уважаемые жители округа!

Муниципальный совет МО Финляндский округ приглашает вас на публичные 
слушания по исполнению местного бюджета муниципального образова-
ния Финляндский округ за 2006 год. Слушания состоятся:

12 февраля в 18.00 в лицее № 126 (ул. Федосеенко, д. 28);
13 февраля в 18.00 в школе № 138 (Полюстровский пр., д. 33, корп. 3);
14 февраля в 18.00 во втором корпусе школы № 138 (бывшая школа № 531, ул. 
Антоновская, д. 16);
15 февраля в 18.00 в школе № 139 (Пискаревский пр., д. 14);
16 февраля в 18.00 в школе № 146 (ул. Замшина, д. 31);
19 февраля в 18.00 в школе № 186 (ул. Замшина, д. 58);
20 февраля в 18.00 в помещении Совета ветеранов и общества блокадников 
ЖЭУ-1 (Финский пер., д. 7).

На слушаниях вы сможете получить полную информацию о работе 
Муниципального совета в прошедшем году и планах на предстоящий год, 

а также лично задать вопросы руководителям округа. 

Добро пожаловать!

Уважаемые жители!

Муниципальный совет Финляндского округа
приглашает вас на праздник

МАСЛЕНИЦА 
который начнётся в субботу

17 февраля 2007 года
в 14 часов

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

В программе - концерт, прощание с зимой, сожжение чучела, игры!

ПриглашаемПриглашаем

Валентина МАТВИЕНКО
В ФИНЛЯНДСКОМ ОКРУГЕ

Подробности - на стр. 3
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Вторая пенсия блокадникам будет начисляться с 
момента подачи заявления. Согласно Указу Президен-
та России с 1 января этого года блокадники, имеющие 
инвалидность, получили право на вторую пенсию. К со-
жалению, федеральные структуры оказались не готовы 
выполнить в короткие сроки этот указ, в службах меди-
ко-социальной экспертизы, определяющих степень ин-
валидности, скопились очереди. 
Губернатор В.Матвиенко отметила, что городские власти 
сделают все необходимое, чтобы не было очередей, для 
ускорения прохождения освидетельствования сформи-
рованы дополнительные штаты экспертов. Губернатор 
особо подчеркнула, что вторая пенсия будет начислена 
с момента подачи заявления – независимо от того, когда  
проведено освидетельствование.

«Я принял самое прямое участие в создании “Еди-
ной России» - заявил на пресс-конференции в Мо-
скве Президент России Владимир Путин. «Всем 
хорошо известно, - сказал он, - что я помог этой полити-
ческой партии встать на ноги. Более того, я вначале на-
шей встречи говорил о тех результатах, которых страна в 
прошлом году достигла. И если вы обратили внимание, 
очень часто повторял: “впервые”, “рекордные цифры” и 
так далее. И это так, это реальные факты. Я не соби-
раюсь кого-то нахваливать. Но если бы не было взаи-
мопонимания по ключевым вопросам развития между 
“Единой Россией” и Правительством, таких результатов 
бы не было», - сказал Президент.

Правительство расширяет возможности горожан в 
бесплатном лекарственном обеспечении. В частно-
сти, больные сахарным диабетом – региональные льгот-
ники будут бесплатно получать тест-полоски для опре-
деления сахара в крови и средства введения инсулина. 
В свою очередь председатель Комитета по здравоохра-
нению Ю.А. Щербук заверил, что комитет гарантирует 
надежные поставки инсулина в Петербург. 
Городское законодательство, в отличие от федераль-
ного, сохраняет право бесплатного зубопротезирования 
для ветеранов и блокадников. «В течение 2007 года мы 
должны полностью закрыть очередь по зубопротезиро-
ванию, и выйти на нормальный, текущий режим», – рас-
порядилась губернатор.  

В 2007 году на приобретение новых трамваев, трол-
лейбусов и автобусов из городского бюджета вы-
делена беспрецедентная сумма – 930 миллионов ру-
блей. В общей сложности на улицы Петербурга в этом 
году выйдет не меньше 32 новых трамваев, 59 троллей-
бусов и 50 автобусов.
В этом году в петербургские трамваи вернётся традици-
онная система маршрутных огней, когда каждому марш-
руту соответствует свое сочетание цветов.

Продолжается формирование программы по замене 
исчерпавших свой срок газовых плит и водонагрева-
телей для ветеранов, блокадников и других льготников. 
В этом году в программу удалось включить значитель-
ное число жителей Финляндского округа и Пискарёвки 
– все граждане, включённые в городскую программу за-
мены газового оборудования, получат письма об этом по 
почте.

В день 63-й годовщины полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады состоялись па-
мятные мероприятия. Утром церемония возложения 
венков и цветов прошли на Пискарёвском мемориаль-
ном и Богословском кладбищах. А вечером на Дворцо-
вой площади началась акция «Мы помним!». Несмотря 
на холодную погоду, площадь была полна горожан. Ла-
зерные лучи, пронизывающие пространство над голо-
вами пришедших, напоминали о военном времени, а со 
сцены прозвучали военные песни в исполнении Ирины 
Богачевой, Тамары Гвердцители, детского хора телеви-
дения и радио Петербурга.
Перед присутствующими выступили депутат Государ-
ственной Думы, житель блокадного Ленинграда Артур 
Чилингаров и председатель Законодательного Собра-
ния Петербурга Вадим Тюльпанов. 

Продолжают работать «горячие линии» Комитета по 
здравоохранению города.
Справочный телефон о наличии лекарств в аптеках го-
рода - 635-55-66
Городская справочная служба «Здоровье города» 635-
55-63 (информация об адресах, телефонах лечебно-
профилактических медицинских учреждений города 
Санкт-Петербурга и о медицинских услугах, предостав-
ляемых этими учреждениями)
Горячая линия о «поборах» в медицинских учреждениях 
- 635-55-77
Телефон претензий по работе скорой помощи 571-45-04.

Правительство города повысило размер оплаты 
труда приемных родителей. За воспитание одного 
ребенка в приемной семье назначена сумма 3986 ру-
блей (базовая единица), выплачиваемая из городского 
бюджета. Это существенно выше нормативов, предло-
женных Министерством здравоохранения и социального 
развития (2500 рублей). По словам председателя Коми-
тета по труду и социальной защите А.Н. Ржаненкова,   
оплата труда приемных родителей увеличивается на 60 
процентов на каждого последующего ребенка. 

По информации пресс-службы 
Правительства Санкт-Петербурга

Новости Главное

ВЫБОР ЕСТЬ ВСЕГДА

Все дело в том, что питерские выборы 
неизбежно станут модельными для всей 
России. От того, как проголосуют петер-
буржцы, будет во многом зависеть исход 
думских выборов в декабре 2007 года. А 
они с неминуемостью повлияют и на ис-
ход президентских выборов 2008 года. А 
вот уже от их исхода будет зависеть си-
туация в Европе, Азии, в мире в целом. 
Я ничуть не преувеличиваю. Россия за по-
следние годы вернула себе статус одного 
из сильнейших политических игроков в 
мире. И от того, как будут развиваться по-
литические дела у нас, зависит то, как они 
пойдут в мире к исходу первого десяти-
летия ХХI века. Так что оказывается, что 
именно мы, петербуржцы, своим голосо-
ванием решаем куда более важные во-
просы, чем судьбы конкретных лиц, зани-

мающих кресла в городском парламенте. 
Предвыборный Петербург привлека-
ет тем большее внимание в мире, что 
сторонние наблюдатели подспудно 
уверены: именно здесь выборы станут 
наиболее «чистыми», прозрачными и 
ответственными. Да, губернатор Санкт-
Петербурга Валентина Матвиенко ясно 
и недвусмысленно выразила свои сим-
патии партии большинства – «Единой 
России». Это ее право человека и граж-
данина. При этом она столь же ясно и 
недвусмысленно дала понять, что не по-
терпит в городе никакого разгула «гряз-
ных технологий», «черного пиара» или 
давления «административного ресурса». 
Все должно решиться в соответствии с 
законом и совестью. И в этом Петербург 
должен, не может не стать модельным 
городом для всей страны. Мы хорошо 
помним те времена, когда прежние го-
родские власти сквозь пальцы смотрели 
на то, как «полезные» им кандидаты мас-
сово скупали голоса за просроченные 
консервы и крупу, как избирателей сво-
зили автобусами для «правильного» до-
срочного голосования, как заезжие сто-
личные политтехнологи, нанятые теми 
же властями, организовывали «змейки» 
и «карусели» из прикормленных изби-
рателей, как «прессовались» районные 
администрации, от которых требовалось 
в обязательном порядке провести «нуж-
ного» кандидата. Мы хорошо помним, как 
депутатами становились представители 
организованных преступных сообществ. 
Сегодня Смольный потребовал от всех 
недопущения таких штучек, понимая, 
что разгул антивыборов отвращает от 
избирательного процесса большинство 
нормальных, порядочных людей. Власть 
нынешняя опирается именно на это 
большинство и хочет создать все усло-
вия для его свободного волеизъявления. 
И это правильно. Петербургу не должно 
быть стыдно – и не будет стыдно ни пе-
ред Россией, ни перед миром за то, как 
пройдут выборы в нашем городе. 

Бессодержательных выборов не бывает. 
Так и на этот раз. В сущности, полеми-
ка развернется между двумя силами. С 
одной стороны – те, кто выступает за 
поступательное развитие города и всей 
страны. С другой – те, кто остался, за-
стрял в 90-х годах прошлого века. За-
стрял на «улицах разбитых фонарей», в 
темном, разрушающемся, бедном горо-
де. В таком городе было легче эксплуа-
тировать любые популистские лозунги. 
Силы вчерашнего дня будут выступать 
под разными названиями. Не в них дело. 
Можно быть уверенным, что большин-
ство горожан выскажется в пользу других 
сил – тех, кто твердо защищает стабиль-
ность и развитие, улучшение жизни, а не 
ее разрушение. И это тоже станет моде-
лью для всей России. 

В 2000-м году, только став президентом, 
Владимир Путин произнес фразу, пока-
завшуюся многим загадочной. Он сказал: 
«Скоро политическая конфигурация из-
менится». Мало кто тогда, кроме самого 
президента, представлял себе пути этих 
перемен. Было ясно, что они назрели и 
перезрели. Давайте вспомним: к тому 
времени выборы губернаторов преврати-
лись в соревнования «жирных котов», за-
ранее скупавших должности в областных 
и городских администрациях. Дело дохо-
дило до откровенно фарсовых ситуаций. 
То становились известны клички в воров-
ском мире, которые носили губернаторы 
и новые мэры. То одна «новая русская» 
дама подала на губернатора в суд, где 
предъявляла расписку губернатора в 
том, что она дала ему пару миллионов 
на избирательную кампанию в обмен на 
предоставление ее знакомым должно-
стей в областном правительстве. Жены 
новоизбранных губернаторов через год-
другой после пребывания их мужей в на-
чальственных креслах становились мил-
лионершами. Не лучше обстояло дело и 
с депутатским корпусом. Олигархи име-
ли свои «карманные» фракции в Госду-
ме. Деньги за правильное, в понимании 
олигархов, голосование раздавались 
открыто, прямо в зале заседаний. Мас-
совые перелеты из партии в партию ста-
новились правилом, а не исключением. 
Все имело свою цену. Все покупалось и 
продавалось. Народ, веривший в демо-
кратические основы жизни, начал быстро 
разочаровываться в выборах. Слово 
«демократия» все больше приобретало 
ругательный оттенок. Явка на выборы 
неуклонно падала. Но беда была даже 
не в этом. Существовавший политиче-
ский класс, те люди, которые по сути сво-
ей должны были руководить страной, все 
больше и больше становились классом 
профессиональных перебежчиков, клас-
сом профессиональных предателей. Со-
хранять страну в таких руках стало опас-
но для ее будущего. Путин это понимал. 

Вот почему он и начал вслух говорить о 
необходимости изменения политической 
конфигурации. 
Путин взял твердый курс на создание в 
России современной, действенной пар-
тийно-политической системы. До него она 
находилась в хаотическом состоянии. В 
стране официально насчитывалось бо-
лее 400 федеральных партий и несколь-
ко тысяч региональных. Не считая так на-
зываемых «движений». В канун выборов 
они выплывали невесть откуда на свет 
Божий, создавая блоки-однодневки. 
Серия принятых законов положила конец 
расцветавшей в стране политической 
проституции. Сегодня партии должны по-
казать, что их численность реальна, а не 
мифична. Что они имеют реальные орга-
низации в более чем в половине регио-
нов страны, а не действуют в пределах 
исключительно одного московского Са-
дового кольца. Запрещено блокирование 
на выборах, являвшееся ранее просто 
беспринципным сговором. Каждая пар-
тия должна действовать как самостоя-
тельная и действенная политическая 
сила. Наконец, введено правило так на-
зываемого «императивного мандата». 
Что означает весьма простую и ясную 
вещь: если ты стал депутатом от той или 
иной партии – будь им до конца. Хочешь 
уйти в другую партию – сложи депутат-
ские полномочия. 
Кстати, я бы посоветовал нашим чита-
телям, нашим избирателям поинтересо-
ваться: кто из кандидатов оказался в той 
или иной партии в самый канун выборов 
и при этом недавно состоял совсем в 
другой партии. Да, бывают случаи в жиз-
ни, когда человек меняет свои взгляды. 
Но если это происходит за месяц-другой 
накануне выборов и наш политик пере-
бегает из одной партии в другую, чтобы 
оказаться в избирательном списке и не-
много «посветиться», то у всякого нор-
мального человека подобное поведение 
должно вызвать только одно чувство: 
брезгливость. Им мы и будем руковод-
ствоваться. 
Здесь уже велика роль самой партии. Ей 
решать: принимать к себе перебежчиков 
– или нет. Вот последний пример, о кото-
ром не сообщали наши СМИ, но о котором 
мне стало известно из надежных источ-
ников. Один из действующих депутатов 
нынешнего ЗакСа сразу после Нового 
года попытался вступить в «Единую Рос-
сию», примкнуть к партии большинства. 
Он человек влиятельный в своем округе 
и мог бы принести партии дополнитель-
ные голоса на выборах. К чести лидеров 
«Единой России» надо отметить, что они 
отвергли такую услугу. Возможно, ска-
залась уверенность в своей победе. Но 
возможно – понимание того, что новое 
время требует иных людей – верных, 
надежных, не кривящих душой. Вот по-
чему я лично делю партии на те, где нет 
перебежчиков, – и я лично буду делать 
свой выбор среди этих партий, – и на те, 
где такие перебежчики есть. Такие пар-
тии для меня за пределами выбора, за 
пределами серьезной политики. 
Не будем лукавить: современная, «путин-
ская» система партийно-политических 
выборов, система самих партий находит-
ся в самом начале своего становления. 
Но она дает людям серьезнейшие шансы 
осуществить право реального выбора, 
отсекая откровенных экстремистов всех 
мастей, сокращая воздействие на люд-
ские умы демагогов. Это и есть демокра-
тия. Она дает возможность миллионам 
людей выразить свое мнение без дав-
ления бандитов и «денежных мешков», 
дает людям возможность голосовать не 
за мифического «хорошего человека», а 
за реальные политические программы, 
за реальные команды политиков, за ре-
альные действия, а не за популистские 
обещания. Итак: мартовские выборы 
станут первыми выборами, когда мы бу-
дем выбирать прежде всего партии, им 
доверять наше представительство. Это 
новый политический опыт для всех нас. 
Мы его будем набираться. Но думать не 
поздно и сегодня. Право выбора – у нас. 

Валерий ОСТРОВСКИЙ
«Петербургский дневник»

Меньше месяца осталось до выборов в Законодательное собрание Санкт-Пе-
тербурга. За последние дни внимание к ним стало неуклонно усиливаться. 
В наш город уже зачастили зарубежные журналисты, живо интересующиеся 
предвыборной проблематикой. Иностранные дипломаты стараются почаще 
встречаться с лидерами политических партий, политическими консультан-
тами, дабы узнать: как пойдет избирательная кампания, кто имеет шансы на 
успех? Почему возникает такой интерес? В чем причина такой активности? 
Ведь в мире мало кто интересуется, к примеру, выборами в парламент Лос-Ан-
джелеса, Манчестера или Лиона. А Санкт-Петербург приковывает к себе силь-
нейшее политическое внимание.
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Продолжаются работы по реконструкции Пискарев-
ского проспекта. В связи с погодными условиями вре-
менно прекращены земляные работы, ведутся работы 
по наружному освещению. Уже завершена укладка ас-
фальтобетонного покрытия проезжей части на участке 
от проспекта Мечникова до проспекта Металлистов. С 
опережением графика переложены инженерные комму-
никации и водопровод (работы выполнены на 90%), газо-
провод и электрокабели.
Работы ведутся с сентября 2006 года, срок окончания  
– III квартал 2007 года. 

Вещевой рынок из Апраксина двора перебазируют 
в Ручьи. По предварительным данным, на территории 
у трамвайного кольца расположатся четырехэтажное 
здание рынка площадью около 6000 кв. метров, одно-
этажный крытый торговый павильон (1500 кв. м), госте-
вая парковка, погрузо-разгрузочный пункт и хозяйствен-
но-бытовая зона. В современном здании рынка будут 
предусмотрены более 400 торговых секций, места обще-
ственного питания, химчистки, административные, быто-
вые и технические помещения. Еще 100 торговых секций 
и помещения для складирования разместятся в крытом 
павильоне. Все работы по проектированию и строитель-
ству вещевого рынка будут проводиться за счет средств 
городского бюджета и завершатся к 1 января 2008 года.

Началась избирательная кампания по выборам де-
путатов Законодательного собрания Санкт-Петер-
бурга, которые состоятся 11 марта. Особенность этих 
выборов состоит в том, что теперь избиратели голосуют 
не только за конкретного кандидата, а за партию, кото-
рая его выдвинула.
В нашем округе № 9 кандидатами стали 6 человек: глава 
муниципального образования Финляндский округ Все-
волод Беликов («Единая Россия»), директор Городского 
центра по строительству автостоянок и гаражей, бывший 
депутат от Красногвардейского района Андрей Корчагин 
(«Справедливая Россия»), бывший проректор ЛМЗ-ВТУЗ 
Валерий Валуев (КПРФ), врач-дерматолог Дмитрий Мо-
локовский (СПС), директор департамента инноваций 
ЗАО «Терра-Нова» Александр Тимофеев («Патриоты 
России»), автор-исполнитель Фёдор Столяров (ЛДПР). 
Наша газета будет знакомить вас с ходом предвыборной 
кампании.

В концертном зале «Гигант-холла» состоялась пер-
вая встреча Социального клуба приемных семей, 
приглашения на которую получили все приемные семьи 
Санкт-Петербурга. Первое заседание Клуба стало празд-
ничным, затем рабочие клубные встречи для приемных 
родителей будут проходить раз в месяц. 

Обнародованы итоги январских проверок Лицензи-
онной палаты города. Только в первые дни года пала-
той была проведена 121 проверка. В связи с обнаруже-
нием нарушений приостановлено действие лицензии на 
осуществление розничной продажи алкогольной продук-
ции у ООО «ТОММИ» (ул. Комсомола, д. 1/3).

За первый месяц 2007 года в нашем округе произо-
шло несколько пожаров. 5 февраля около шести часов 
вечера огонь вспыхнул на Свердловской набережной, 
14/2. На третьем этаже четырехэтажного здания обще-
жития выгорело помещение площадью в 100 кв. метров, 
в котором размещался офис. Также обгорели строитель-
ные конструкции четвертого этажа и чердак здания, ча-
стично обрушилось перекрытие между третьим и четвер-
тым этажами. Пожарными по маршевой лестнице были 
эвакуированы восемь человек. 
Месяцем ранее по телефону «01» поступило сообщение 
о пожаре на территории ЗАО «Белл» (Лабораторный пр., 
23). В кирпичном производственном здании сгорела про-
дукция на площади в 30 кв. метров. Двое молодых людей 
1987 и 1982 годов рождения, госпитализированы с ожо-
гами тела и резаными ранами. 29 января один человек 
погиб при пожаре в доме № 76 по проспекту Металли-
стов. Несчастье случилось на кухне жилой квартиры. 

В дирекция пригородных перевозок Октябрьской 
железной дороги состоялось совещание по вопросу 
оборудования автоматической системы контроля и ре-
конструкции надземного пешеходного перехода через 
пути на станции «Пискаревка». Принято решение учесть 
возможность уширения перехода или строительства аль-
тернативного пути. Для открытия билетных касс со сто-
роны Меншиковского пр. до конца февраля планируется 
обеспечить электроснабжение нового павильона и обо-
рудовать подходы к нему.

В Физико-математическом колледже им. Зверева со-
стоялось открытие чемпионата Калининского района 
по мини-футболу среди детей и подростков. Чемпионат 
продлится до 1 марта.

Лидеры политических партий Петербурга выступили 
с обращением к петербуржцам. «Мы выступаем за то, 
чтобы предстоящие выборы стали состязанием идей, 
программ и реальных дел на благо людей. Мы объединя-
ем наши усилия для обеспечения честных и демократи-
ческих выборов депутатов Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга!» - сказано в обращении.
Тем временем в почтовых ящиках жителей округа уже 
появились первые «грязные» агитматериалы, выпущен-
ные в виде «спецвыпуска» одной из газет. Материалы по 
факту клеветы на кандидата переданы в прокуратуру.

День за днёмВизит

Первым пунктом визита стало новое зда-
ние Управления Пенсионного фонда по 
Калининскому району - на Кондратьев-
ском пр., 12, в котором уже заканчивают-
ся ремонтные работы.
Напомним, что сейчас Пенсионный фонд 
занимает площади бывшего трамвайно-
тролебусного завода.  Эти помещения 
абсолютно непригодны для работы с 
людьми - жителям района приходится вы-
стаивать огромные очереди в узких кори-
дорах, плохо обстоят дела с вентиляцией 
и освещением кабинетов и коридоров. 
После переезда общая площадь помеще-
ний фонда увеличится в 4 раза – до 4 510 
квадратных метров. 
«Совсем скоро пенсионеры Калининского 
района получат новые, удобные и про-
сторные помещения, - сказала Валентина 
Матвиенко. - Это потребовало значитель-
ных финансовых ресурсов, однако те-
перь фонд полностью соответствует всем 
современным требованиям, здесь созда-
ны все условия для приема посетителей 
- пожилых людей и инвалидов». 
Открытие фонда запланировано уже че-
рез месяц - на 8 марта.
На Кондратьевском пр., 15 губернатор 
ознакомилась с ходом работ по рекон-

струкции одного из объектов промыш-
ленной архитектуры – бывшего чугун-
но-литейного цеха ЛМЗ, построенного в 
1908 году. На участке в 6,5 га, выкуплен-
ном частным инвестором, будет создан 
многофункциональный торгово-офисный 
комплекс.
Сейчас фасад здания, который ещё год 
назад «укарашали» мох и известковые 
сосульки, снова стал красивым и празд-
ничным, а внутри комплекса уже завер-
шается строительство торгового центра в 
стиле петербургского пассажа. 
Валентина Матвиенко отметила, что это 
хороший пример перепрофилирования 
старых промышленных зданий с сохра-
нением их исторического архитектурного 
облика. «Компания, которая занимает-
ся реконструкцией, показала, как можно 
приспособить бывшие производственные 
помещения под торговые или офисные 
функции», - подчеркнула губернатор. 
Именно такое решение проблемы позво-
ляет дать ответ сразу несколько важных 
вопросов. Привлечение инвесторов в 

пустующие и 
зачастую за-
б р о ш е н н ы е 
промышлен -
ные здания 
создаёт до-
полнительные 
рабочие места, 
а новые торго-
вые площадки 
и офисы, не-
обходимые в 
районах про-
м ы ш л е н н о й 
застройки, по-
являются без 
ущерба для 
привычной ар-
хитектуры и 
без уничтоже-
ния зеленых 

насаждений, характерного для новой за-
стройки.
Следующим адресом, который посетила 
губернатор, стал двор дома 17 по Кон-
дратьевскому пр. По словам Валентины 
Матвиенко, еще год назад этот дом на-
ходился в ужасном состоянии. Во дворе 
не было ни асфальта, 
ни газонов. Накренив-
шийся кирпичный за-
бор, а также полураз-
рушенные гаражи и 
сараи представляли 
угрозу безопасности 
жильцов. Теперь двор 
благоустроен, кровля 
и фасад здания отре-
монтированы, в доме 
заменены коммуника-
ции. Губернатор под-
черкнула: «Это пример 
того, как старые жилые 
дома можно полностью 
привести в порядок, и 
мы обязательно будем 
продолжать эту про-
грамму, ведь у города нет пока возможно-
сти расселить всех и сразу».

В 2006 году в жилых 
кварталах нашего рай-
она было отремонти-
ровано почти 200 тыс. 
кв. метров асфальтово-
го покрытия, более 80 
тыс. кв. метров газонов, 
реконструировано 85 
контейнерных площа-
док и оборудовано 10 
детских площадок. Все 
это было сделано си-
лами администрации 
города, администрации 
района и Муниципаль-
ных советов. Губерна-
тор отметила весомый 
вклад, который внёс 

Муниципальный совет 
Финляндского округа в 
асфальтирование и озе-
ленение своей террито-
рии. На 2007 год район 
наметил комплексное 
благоустройство вну-
тридомовых территорий 
ещё в 12 кварталах. 
Затем губернатор по-
сетила Полюстровский 
рынок – осмотрела 
ряды, в которых про-
дают мясо и соления, и 
здесь сделала первую 
остановку. 
Внимание к этому рын-
ку, прежде всего, связа-
но с тем, что вступили в 
силу новые федеральные нормативные 
акты, устанавливающие, что теперь чис-
ло продавцов – граждан других стран на 
сельскохозяйственных рынках не может 
превышать 40 процентов. По словам Ва-

лентины Матвиенко, в Петербурге мясом 
и молочной продукцией торгуют, в основ-
ном, отечественные производители - из 
Ленинградской, Псковской, Новгородской 
и Вологодской областей, поэтому для на-
шего города эта проблема не столь остра. 
На Полюстровском рынке отечественная 
продукция составляет 80 процентов об-
щего объема торговли.
«Тем не менее, ограничения введены, и 
мы обязаны выполнять закон. Мы будем 
это делать постепенно, чтобы не допу-
стить уменьшения количества товаров 
на рынках и повышения цен на сель-
хозпродукцию. Для нас главное, чтобы 
не пострадали петербуржцы», - сказала 
губернатор, подчеркнув при этом, что 
сейчас очень важно создать на рынках 
благоприятные условия для торговли 
отечественным производителям, орга-
низовать прямые поставки продукции из 
Ленинградской области. 
Вторую остановку губернатор сделала у 
ворот рынка, выходящих на улицу Васен-
ко. Жители округа, весьма удивившиеся, 
встретив губернатора по дороге на рынок, 
рассказали ей об автомобилях торговцев, 
паркующихся в окрестных дворах, о не-
санкционированной торговле вдоль ули-
цы Васенко, о бесплатном «туалете», 
который продавцы организовали у забора 
рынка.
Валентина Матвиенко внимательно вы-
слушала жителей и сделала выговор ру-
ководителям рынка. «Вы меня подвели, 

- сказала она, - и будете нести персо-
нальную ответственность за допущенные 
нарушения». Губернатор отметила, что 
Полюстровский рынок, построенный в 
1953-м году, нуждается в серьезном ре-
монте. В течение 2007 года руководство 
рынка должно внести в городское прави-
тельство предложения по реконструкции 
торговой зоны и найти средства на вы-
полнение этого проекта, иначе террито-
рия будет выставлена на торги, и за об-
устройство современной торговой зоны 
возьмется другой инвестор. Губернатор 
подчеркнула, что город приступил к вы-
полнению Программы развития сельско-
хозяйственных рынков, и в ближайшие 
годы все они будут приведены в «цивили-
зованное состояние».
В заключение рабочей поездки, длившей-
ся около трёх часов, губернатор поблаго-
дарила за проделанную работу админи-

страцию района и Муниципальный совет 
Финляндского округа. «Пожалуйста, не 
сбавляйте обороты, - сказала она. - Рабо-
ты еще много».

Константин АКРУЧУК

Валентина МАТВИЕНКО:
«НЕ СБАВЛЯЙТЕ ОБОРОТЫ!»

Финляндский округ посетила губернатор Петербурга Валентина Ивановна 
Матвиенко. Она побывала на важнейших объектах, которые будут введены в 
строй предстоящей весной, побеседовала с жителями и проинспектировала 
Полюстровский рынок, состояние которого вызывает постоянные нарекания.
Губернатора сопровождали глава администрации Калининского района М.М. 
Сафонов и глава Финляндского округа В.Ф. Беликов.

На Полюстровском рынке

Новое здание Пенсионного фонда

Торговый центр на Кондратьевском, 15

Пешком по Кондратьевскому...
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БЕЛИКОВ
Всеволод Фёдорович

Глава муниципального образования Финляндский 
округ. Председатель Совета муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга.
Лидер окружного списка партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Родился 7 июля 1960 года в г. Кагул в семье военно-
служащего. Образование высшее: в 1981 году окончил 
Одесское высшее артиллерийское училище, в 1992 г. – 
Военную артиллерийскую академию, в 2005 г. - Санкт-
Петербургскую юридическую академию.
С 1977 г. по 2000 г. служил в Вооружённых силах в 
должностях командира взвода, командира батареи, 
начальника разведки бригады, командира разведыва-
тельного артиллерийского дивизиона, преподавал на 
кафедре разведки Военной артиллерийской академии.
Полковник запаса. Кандидат наук.
В 2000 г. избран депутатом Муниципального совета 
МО Финляндский округ. С июля 2000 г. – Глава муни-
ципального образования – председатель Муниципаль-
ного совета. 
За годы работы Финляндский округ стал одним из луч-
ших муниципальных образований в городе – здесь 
активно благоустраивается территория, ведётся боль-
шая работа со школьниками и молодёжью, ветеранами 
и блокадниками, детьми из детских домов и приёмных 
семей.
В декабре 2005 г. на общегородском съезде местного 
самоуправления Всеволод Беликов избран Председа-
телем Совета муниципальных образований Санкт-Пе-
тербурга.
Всеволод Фёдорович - член политсовета Калининско-
го районного отделения партии «Единая Россия». Со-
учредитель Общественной организации «Санкт-Петер-
бургское общество защиты детей и подростков».
В 2004 г. избран на должность профессора Санкт-Пе-
тербургской Государственной Лесотехнической акаде-
мии, в которой читает авторский учебный курс.
Имеет государственные награды - орден «За службу 
Родине в Вооружённых силах СССР» и шесть медалей. 
Живёт на Кондратьевском проспекте.
Женат, воспитывает сына и дочь.

ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ПРИЁМНАЯ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПАРТИИ

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
и Всеволода Фёдоровича

БЕЛИКОВА
работает по адресу:

ул. Комсомола, д. 23/25
(остановка «Ул. Михайлова»)

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

ЕДИНАЯ РОССИЯ -

«Уважаемый Всеволод Фёдорович! 
Нашему округу явно не хватает двух 
бюджетных аптек, которые обслужи-
вают половину района. Как можно из-
менить эту неприятную ситуацию?»

Андрей Николаевич, ул. Замшина

Вопрос обеспечения нуждающихся бес-
платными лекарствами стоит сегодня 
очень остро - две бюджетные аптеки на 
один округ – это недопустимо мало. Ре-
шение этой проблемы у меня есть – в 
дополнение к бюджетным аптекам нуж-
но ввести рецептурные отделы в апте-
ках коммерческих. По нашим подсчетам 
их должно быть не менее восьми, чтобы 
жители любой части округа могли пойти 
за бесплатными лекарствами пешком 
и не стоять при этом в очередях. Даже 
если эта аптека коммерческая, город 
имеет возможность открыть там отдел с 
бесплатными лекарствами. 

«Недавно увеличилась пенсия для 
жителей блокадного Ленинграда. Но 
ведь остальные пожилые люди тоже 
заслуживают пенсию гораздо боль-
шую, чем сейчас. Согласны?»
Татьяна Григорьевна, ул. Комсомола

Ко мне часто обращаются люди, про-
работавшие по сорок пять, по пятьде-
сят лет на наших предприятиях или в 
социальной сфере, и теперь получа-
ющие более чем скромную пенсию. Я 
согласен: это нечестно. Поэтому по-
рядок начисления пенсии должен учи-
тывать полный трудовой стаж - шкала 
должна быть дифференцированной: 
чем больше стаж, тем больше пенсия. 
Минимальный размер социальной госу-
дарственной пенсии у каждого человека 
должен быть не меньше прожиточного 
минимума, а верхнего ограничения пен-
сии быть не должно! Я думаю, что по 
прошествии нескольких лет мы выйдем 
на размер пенсии, существующий во 
всём мире, где пенсии составляют по-
рядка 70 % от заработка. 
Город европейских стандартов – это не 
только чистые и светлые дороги, это и 
достойные пенсии, и социальное обе-
спечение людей. Пусть наши пенсионе-
ры пока не могут путешествовать, как 
европейцы, но навестить родственни-
ков в России или отдохнуть в санатории 
на юге – такую возможность они должны 
иметь. И это не слова – люди заработа-
ли такую возможность своим многолет-
ним трудом.

«Что делать с очередями, которые 
появились сейчас при медицинском 
освидетельствовании во ВТЭКе?»

Анна Михайловна, пр. Мечникова

Несмотря на то, что медицинская экс-
пертиза - структура федеральная, город 
относится к этому вопросу с понимани-

ем. Огромную очередь, которая стоит 
сейчас на многие месяцы вперед, мы 
будем сокращать и установим крайний 
срок освидетельствования – месяц. Осо-
бенно, если речь идет о пожилых людях. 
Для этого обязательно нужно увеличить 
штат медицинских работников, прини-
мать большее количество людей в день, 
ускорить делопроизводство по заявле-
ниям. Человек должен один раз придти 
сдать документы, а уже через месяц по-
лучить готовое решение. Насколько я 
знаю, по городу такая работа уже ведет-
ся при активной поддержке губернатора. 
Я беру на себя ответственность решить 
этот вопрос в нашем округе. 

«Многие жители округа жалуются на 
неудовлетворительную работу право-
охранительных органов и рост право-
нарушений среди подростков. Как вы 
собираетесь решать эту проблему?» 

Андрей Иванович, 
ул. Васенко.

Правопорядок на 
улице – это пробле-
ма всех властей, и в 
первую очередь ми-
лиции. К сожалению, 
она не справляется 
со стоящими перед 
ней задачами, и нам 
приходится искать 
новые пути реше-
ния этой проблемы. 
У нас в округе дей-
ствует обществен-
ное объединение по 
охране правопоряд-
ка – дружина. В этой 
дружине всего 70 

человек, работа должным образом еще 
не налажена, но некоторые результаты 
уже достигнуты. И, пользуясь случаем, я 
хочу призвать жителей вступать в нашу 
дружину – такая форма общественного 
контроля за порядком на улицах доказа-
ла свою эффективность. 
Я считаю, что в вопросе обеспечения 
правопорядка определяющее значение 
имеет работа по профилактике правона-
рушений в молодежной и подростковой 
среде, и Муниципальный совет ведёт 
системную работу с трудными семья-
ми. Это отвлечение 
ребят от улицы, про-
ведение огромного 
количества меропри-
ятий для детей, про-
живающих в округе 
или обучающихся в 
наших школах. 
Вы знаете, что мы 
возродили традиции 
«зарниц», военно-
патриотических сбо-
ров, многочисленных 
спортивных соревно-
ваний. Эта програм-
ма действует уже 
пять лет и заслужи-
ла высокую оценку 
руководителей спор-
тивной и военно-па-
триотической работы «Единой России». 
Ясно, что проектов можно написать 
массу, но главное – их реализовать. Эта 
программа действительно работает.
Такие же программы можно подготовить 
и по пенсионному обеспечению,  жилищ-
ной политике, профилактике правонару-
шений среди взрослых. Но для реализа-
ции этих программ основное значение 
имеет сотрудничество всех ветвей и 
уровней власти. Принципиально важно, 
чтобы все – от муниципального депутата 
до Президента Российской Федерации – 

работали на обеспечение этой програм-
мы. К счастью, прошло то время, когда 
одна власть кивала на другую.

«Для нас наиболее остро стоит про-
блема сороковых домов по Кондра-
тьевскому проспекту. Есть ли ка-
кое-нибудь движение в сторону её 
решения?»

Галина, Кондратьевский пр.

Долгие годы никто даже не знал, как по-
дойти к этому вопросу. Дома разруша-
лись, трубы и крыши превращались в 
худое решето, но никто ничего не делал. 
Считалось, решить эту проблему прак-
тически невозможно. 
Но мы взялись за это дело, и вместе с 
администрацией района нашли вполне 
приемлемый  вариант. По нашей ини-
циативе принято постановление Прави-
тельства города, предусматривающее 
такую последовательность действий: 
инвестор, который будет выбран на кон-
курсе, осваивает заброшенную террито-
рию, расположенную между Полюстров-
ским проспектом и проспектом Маршала 
Блюхера, строит на этом месте большой 
жилой массив, а в качестве нагрузки 
обязуется расселить 40-е  корпуса. Уже 
утверждена организация, которой до-
верено проектирование новых зданий и 
проведение торгов, постепенно делают-
ся шаги к началу строительства нового 
квартала. Это очень крупный проект, та-
ких в городе очень мало, и мы уверены, 
что он будет доведен до конца.
Нужно сказать честно: это дело не одно-
го года, это вопрос пяти - шести лет.  
Вместе с тем сделаны основные шаги, 
начата работа, и я могу точно сказать 
- губернатор Санкт-Петербурга держит 
этот вопрос под личным контролем. 

«Многие жители жалуются на засилье 
игровых автоматов, ночных клубов, 
таких как «Ферум» - не только в окру-
ге, но и в городе. Будет ли наведён 
порядок в таких заведениях?»

Вера Владимировна, ул. Замшина

Клуб «Ферум», как и все залы игро-
вых автоматов, будут закрыты. Рано 
или поздно это решение будет принято 
по каждому объекту. Партия «Единая 
Россия» провела закон об этом в Госу-
дарственной Думе и выполнит его. На 
месте казино вновь будут кинотеатры 
и центры досуга и развлечений. Такой 
развлекательный комплекс очень нужен 
нашему району. Днём - концерты, кино-
сеансы – в первую очередь, конечно,  

для пожилого населения, чтобы можно 
было посмотреть старые фильмы, по-
общаться  в хороших интерьерах, по-
слушать артистов.
Вечером – киносеансы для молодёжи, 
может быть, дискотека – у каждого по-
коления свои интересы. Ну, и конечно в 
возрождённом культурном центре вновь 
можно будет проводить выставки, где 
петербургские художники смогут пред-
ставлять свои работы. Такой культурный 
центр – гораздо важнее, чем все казино 
и ночные клубы вместе взятые.

ДЕПУТАТ - ЭТО РАБОТА
В последние месяцы в Общественную приёмную Всеволода Фёдоровича 
БЕЛИКОВА, на горячую линию «Народной экспертизы Единой России» по-
ступило более тысячи обращений и вопросов к кандидату, выдвинутому 
ведущей партией страны.
Мы публикуем ответы Всеволода БЕЛИКОВА на вопросы, которые жители 
округа задают чаще всего.
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В КАЖДОМ ДОМЕ - НАВЕДЁМ ПОРЯДОК
Сегодня в наших домах все еще остаются нерешённые жи-
лищно-коммунальные проблемы. Где-то текут трубы, где-то 
затоплены подвалы и требуют замены лифты.
Партия «Единая Россия» сделает всё, чтобы восстано-
вить требующие ремонта жилые дома за счет городского 
бюджета. Первоочередные работы - ремонт подъездов, 
кровель, подвалов, замена аварийных инженерных се-
тей - должны быть включены в городские адресные про-
граммы и полностью завершены в течение трёх лет. 

ОКРУГУ – ДВА НОВЫХ АВТОБУСНЫХ МАРШРУТА
В нашем округе несколько десятков транспортных маршру-
тов, но в часы-пик в автобус невозможно зайти. Интервал 
движения общественного транспорта неоправданно боль-
шой, а маршруты замкнуты только на площадь Ленина, и так 
задыхающуюся в пробках.  
Мы добьёмся открытия двух новых автобусных марш-
рутов - № 108 (ст. м. Лесная – пр. Маршала Блюхера – пр. 
Тухачевского) и № 133 (ж/д станция «Ручьи» - Пискарев-
ский проспект - ст. м. Площадь Ленина), которые позво-
лят решить транспортные проблемы округа.

ЕДИНУЮ СОЦИАЛЬНУЮ КАРТУ – КАЖДОМУ ЛЬГОТНИКУ
Сегодня льготники вынуждены выстаивать очереди и соби-
рать кипу документов для оформления положенных по за-
кону льгот. Это бюрократизм и неуважение к людям – все 
необходимые данные о льготах есть в компьютерных базах 
данных.
Мы добьёмся введения Единой социальной карты льгот-
ника, которая заменит справки и ликвидирует очереди.

ГАЗОНЫ – ОТДЕЛЬНО, ПАРКОВКИ - ОТДЕЛЬНО 
Нехватка парковочных мест - серьезная проблема округа. Но 
это не повод для того, чтобы превращать в автостоянки дво-
ры, скверы и детские площадки.
«Единая Россия» добьётся строительства многоэтажных 
паркингов на пустырях и промышленных территориях, 
чтобы решить эту проблему. 

ДЕТЯМ – НОВЫЕ ПОДРОСТКОВЫЕ КЛУБЫ
Сегодня в округе работает только один клуб для подрост-
ков – «Рассвет», где на площади в 180 метров занимаются 
больше 300 ребят. Нам необходимы новые кружки и клубы, 
чтобы отвлечь подростков от улицы и занять их полезными 
делами.

Мы убедим городские власти в необходимости открыть 
не менее трёх новых подростковых клубов на базе школ 
и предприятий округа. Первым из них должен стать под-
ростковый клуб «Турбостроитель» на Кондратьевском 
пр., 17.

СТАРШЕМУ ПОКОЛЕНИЮ – 
ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ОБЩЕНИЯ
Одиночество - самое тяжёлое состояние для человека. Се-
годня в нашем округе для пожилых людей работает один го-
сударственный клуб «Улыбка», а недавно жителями был соз-
дан клуб «Рядом», с которыми мы постоянно сотрудничаем.
Мы думаем о нашем старшем поколении, и будем и даль-
ше поощрять общественные и создавать новые государ-
ственные клубы для встреч и общения пожилых людей.

СДЕЛАЕМ НАШ ОКРУГ САМЫМ ЗЕЛЕНЫМ В ГОРОДЕ!
Зеленые насаждения – легкие нашего округа. Главная зада-
ча – сохранение этих участков с помощью закона – решена. 
Теперь все парки и скверы надо обустроить, сделать их кра-
сивыми и удобными для жителей.
Став депутатом Законодательного собрания, я помогу 
Муниципальному совету начать комплексное озелене-
ние территории округа. В каждом сквере и каждом дворе 
будут посажены новые деревья, организованы места от-
дыха для детей и пожилых людей.

ЖСК и ТСЖ - ПОМОЩЬ ДЕПУТАТА
Объединения собственников жилья нуждаются в дотациях из 

городского бюджета на проведение ремонта общего имуще-
ства дома.
Только сильный депутат Законодательного собрания 
способен обеспечить городскую поддержку своих ЖСК и 
ТСЖ. Для меня это - приоритет в депутатской работе.

ОКРУГУ – ТРИ НОВЫХ ДЕТСКИХ САДА
Ситуация с учреждениями дошкольного образования в на-
шем округе является критической – в очереди в детские сады 
стоит почти две сотни семей.
Рождение новых петербуржцев – это счастье! Мы обяза-
ны приложить все усилия, чтобы сделать их жизнь ра-
достной и светлой. Мы сделаем всё, чтобы открыть от-
крытия три новых детских сада в нашем округе. Один из 
них - у д. 64 по Кондратьевскому проспекту должен быть 
сдан уже в этом году.

КАЖДОЙ ШКОЛЕ – НОВЫЙ СТАДИОН
Спорту в нашем округе по традиции уделяется большое вни-
мание. Тем не менее, состояние школьных спортивных пло-
щадок требует скорейшего вмешательства властей, не хва-
тает доступных спортивных секций при школах.
Мы обеспечим реализацию в нашем округе городской про-
граммы строительства новых пришкольных стадионов, 
и добьёмся выделения бюджетных средств на открытия 
при каждом из них бесплатных спортивных секций. 

ОЧЕРЕДИ УЙДУТ В ПРОШЛОЕ. С НАШЕЙ ПОМОЩЬЮ
Сложившаяся ситуация заставляет нас выстаивать очере-
ди - в Пенсионном фонде, к специалисту в поликлинике, при 
освидельствовании во ВТЭК и получении лекарств в государ-
ственной аптеке.
Мы уже добились строительства нового здания для Пен-
сионного фонда на Кондратьевском пр., д. 12. С 8 марта 
здесь больше не будет неразберихи и очередей. Следую-
щий шаг - проект закона об увеличении штата специали-
стов в поликлиниках и открытии отделов с бесплатными 
лекарствами в коммерческих аптеках города, который я 
внесу в Законодательное собрание.

ЧИСТУЮ ВОДУ - В КАЖДЫЙ ДОМ
В каждом доме округа вода должна быть чистой и безопасной 
для питья. 
Мы добьёмся выделения городских средств на заме-
ну аварийных инженерных сетей в округе и установку 
фильтров доочистки воды в детских садах и школах.

Депутат – это работа. И я уверен, что смогу выполнить 
её с честью.    
                                            

Всеволод БЕЛИКОВ

Меня часто спрашивают – почему я иду в Законодательное собрание города? 
Потому что я живу в нашем округе и ежедневно сталкиваюсь с общими для всех нас трудностями. Потому что, 
работая в Муниципальном совете, понимаю: многие проблемы округа можно решить только на городском уровне. 
Поддержка партии «Единая Россия» и неизменное внимание Валентины Ивановны Матвиенко к нашей работе дают 
мне уверенность, что эти проблемы будут решены.

ЛИДЕРЫ ГОРОДСКОГО СПИСКА
ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Единая команда

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

ТЮЛЬПАНОВ
Вадим Альбертович

председатель Законодательно-
го собрания Санкт-Петербурга

ВЕРБИЦКАЯ
Людмила Алексеевна

Ректор Санкт-Петербургского 
государственного университета

АРШАВИН
Андрей Сергеевич

нападающий команды «Зенит», 
лучший футболист России-2006

ПАРТИЯ РЕАЛЬНЫХ ДЕЛ

БАЛАКАЛЬЧУК Тамара Фёдоровна, председатель Калининского 
районного отделения Всероссийского общества инвалидов:
«Мы от всей души благодарны Всеволоду Фёдоровичу Беликову за отзывчи-
вость и доброту! Общество инвалидов Калининского района горячо поддержи-
вает кандидатуру Беликова на выборах в Законодательное собрание и искрен-
не желает ему победы и достижения поставленных целей».

ЖУРАВЛЕВА Ольга Витальевна, директор школы № 186:
«Всеволода Федоровича я знаю давно. Это очень порядочный, выдержанный и 
честный человек. Он помогает не только школе, но и всему району. И, конечно, 
Беликов – самый достойный кандидат в Законодательное собрание Петербурга.
Уже на протяжении несколько лет в нашем округе существует прекрасная тра-
диция: первые классы каждой школы получают подарки от Муниципального 
совета – современную технику, которая позволяет учителям делать уроки для 
первоклашек интересными и увлекательными. 
Беликов уже много лет подряд проводит для школьников военно-спортивную 
игру «Зарница». Это большое событие для ребят, которое воспитывает здо-
ровый патриотизм, прививает любовь к нашей Родине. Спортивное ориенти-
рование недавно возродилось в нашем округе – и тоже благодаря Всеволоду 
Беликову. Он ведь сам бывший военный, и всегда лично участвует в этих меро-
приятиях. А я рада, что на слётах ребята соревнуются не только в спортивных 
и армейских дисциплинах, но и в интеллектуальных, творческих, театральных 
конкурсах. Всё это помогает раскрыть таланты детей, и школьники с удоволь-
ствием участвуют в этих турнирах.
Законодательное собрание откроет перед Всеволодом Фёдоровичем более ши-
рокие возможности, позволит решить проблемы, которые невозможно решить 
на уровне района. В то же время, я уверена, что, работая в главном законода-
тельном органе города, Беликов не забудет своих избирателей. И любой житель 
нашего округа, обратившись к своему депутату, всегда получит помощь. 
Беликов понимает, что его задача - служить людям. Я уверена, что, работая в 
Законодательном Собрании, он не утратит это важное качество».

ФЁДОРОВА Лариса Александровна, председатель правления районной 
организации Российского Красного креста:
«Уважаемый Всеволод Фёдорович! Президиум Красного креста Калининского 
района сердечно и искренне благодарит Вас за проявленное милосердие и по-
нимание важности работы Красного креста в районе, за заботу о детях-сиро-
тах. Успехов Вам, достижения целей, здоровья, вечной молодости и крепости 
духа!»

Прямая речь

                                            

Всеволод БЕЛИКОВ

ПРОГРАММА Всеволода БЕЛИКОВА



ФИНЛЯНДСКИЙ 
ОКРУГ6

С 80-летием
СМИРНОВА Нина Трофимовна
СУХАРЕВА Лия Захаровна
СЫСОЕНКО Григорий Васильевич
ТАНЮХИНА Эра Ивановна
ТАРАКАНОВА Нина Сергеевна
УЛАНОВСКАЯ Юлия Ивановна
ФЕОФАНОВ Владимир Алексеевич
ФИХМАН Михаил Наумович
ФУРЦЕВ Павел Кузьмич
ЧЕРНОВА Татьяна Васильевна
ШИШКИНА Тамара Александровна

С 75-летием
АНИСИМОВА Антонина СергеевнаАНИСИМОВА Антонина Сергеевна
БУЧКИНА Вера Александровна
ГОНЧАРОВА Мария Федоровна
ЗЕЛЕНОВА Нина Сергеевна
КОВАЛЕВА Зоя Даниловна
КОМИССАРОВА Анна Ивановна
ЛЕЩЕНКО Валентина Ивановна
МЕЖЕРИЦКАЯ Клавдия Григорьевна
МИНЯЕВА Валентина Александровна
МОКИНА Нина Сергеевна
ПОПОВ Владимир Николаевич
СИВОВА Зинаида Ильинична
ТАТАРИНЦЕВА Надежда Викторовна

С 70-летием
АЛЕКСЕЕВА Тамара ТимофеевнаАЛЕКСЕЕВА Тамара Тимофеевна
АНДРЕЕВА Раиса ВасильевнаАНДРЕЕВА Раиса Васильевна
АНДРУШКЕВИЧ Иосиф ВикентьевичАНДРУШКЕВИЧ Иосиф Викентьевич
БАБУШКИНА Юлия Михайловна
БАКРУК Иван Алексеевич
БАЛБЕКОВА Дина Басыровна
БЕРКУЛЬ Тамара Васильевна
БИЧ Валентина Алексеевна
БЛИНОВА Елена Николаевна
БЛИНОВА Нина Константиновна
БОРИСОВА Валентина Андреевна
БОРИСОГЛЕБСКИЙ Олег Ростиславович
БОРОВИКОВА Нина Филипповна
БРЕНЬ Евгения Николаевна
БУШ Нина Ивановна
ВАСИЛЬЕВА Лидия Александровна
ВАСИЛЬЧЕНКО Светлана Валериановна
ВЕЛИКОДА Татьяна Михайловна
ВЕРЕНИКИНА Белла Ивановна
ВОЛОЩУК Нина Павловна
ВОРОНОВА Наталья Иосифовна
ВЬЮГИНА Галина Ивановна
ГАЙВОРОНСКАЯ Антонина Васильевна
ГАЛАЙ Олег Федорович
ГАПОНОВА Лидия Алексеевна
ГАРИНА Антонина Григорьевна
ГЛЕБОВА Нина Ильинична

ГЛУШКОВ Владимир Иванович
ГОЛОВАНЕВСКАЯ Любовь Мануиловна
ГРЕБЛОВА Анна Дмитриевна
ГРОМОВА Нина Ильинична
ГУРЕВИЧ Генриетта Оскаровна
ГУСЕВ Евгений Алексеевич
ГУСЕВА Галина Владимировна
ДАШКИНА Валентина Ивановна
ДЕНИЩИК Александра Петровна
ДОЛЖАНСКАЯ Галина Ивановна
ДРУЖИНСКАЯ Зоя Васильевна
ЕРЕМИНА Лидия Михайловна
ЕРШОВА Нина Николаевна
ЕФАНОВА Нина Алексеевна
ЕФИМОВ Александр Сергеевич
ЗАКРЕВСКАЯ Галина Семеновна
ЗЕВАЛЬД Валентина Ивановна
ЗИНОВЬЕВА Анаида Ивановна
ИВАНОВА Валентина Ивановна
ИВАНОВА Валентина Петровна
ИВАНОВА Наталия Александровна
ИВАНОВА Нина Екимовна
ИВАНОВА Татьяна Николаевна
ИВАНТЕЙ Валентина Васильевна
ИГНАТЬЕВА Белла Павловна
ИЛЬИНА Зоя Федоровна
ИОСИФОВА Валентина Михайловна
ИСАЕВА Галина Александровна
КАЛИБЕРНОВА Раиса Алексеевна
КАРЦЕВА Элеонора Николаевна
КАТАСОВА Тамара Васильевна
КИРИЛЛОВ Олег Павлович
КОНДИДАТОВА Зинаида Александровна
КРАЙНЯЯ Людмила Викторовна
КРАСОТКИНА Зинаида Алексеевна
КУДЕЛИНА Людмила Аркадьевна
КУЗНЕЦОВА Нина Яковлевна
КУЗНЕЦОВА Раиса Федоровна
КУЛЕШОВА Лидия Федоровна
КУЛИЕВА Зинаида Амановна
КУНОВА Татьяна Ивановна
КЫЧАНОВА Галина Николаевна
ЛАНЦМАН Лев Шлемович
ЛЕБЕДЕВ Владимир Георгиевич
ЛОЗОВОЙ Василий Яковлевич
ЛУКИЧЕВ Юрий Александрович
ЛЫТКИН Василий Николаевич
МАСЛОВ Олег Иванович
МИХАЙЛОВА Надежда Сергеевна
МИЩУК Валентина Васильевна
МОНТОНЕН Людмила Алексеевна
МОСИЧЕВА Маргарита Алексеевна
МОСКОВЦЕВА Лидия Васильевна
МУХИН Владимир Николаевич
НАЗАРОВА Рема Ефимовна

НИКИФОРОВ Александр Михайлович
НОВИКОВ Борис Иванович
НОВОСЕЛОВА Татьяна Семеновна
НЫРКОВА Тамара Ефимовна
ОДИНЦОВ Валентин Иванович
ПАРАМОНОВА Анна Михайловна
ПАРАМОНОВА Лариса Михайловна
ПЕТУХОВА Елизавета Васильевна
ПИСКУНОВ Юрий Михайлович
ПЛАСТИНИН Лев Николаевич
ПУШКАРЕВА Валентина Александровна
ПЫТЛЯК Любовь Сергеевна
РАДВИНСКАЯ Виктория Григорьевна
РОДИН Сергей Никитович
РОМАНОВА Ирина Александровна
САВЕЛЬЕВА Галина Вячеславовна
СЕМЕСЬКО Василий Иванович
СЕМЯННИКОВА Тамара Георгиевна
СМИРНОВ Игорь Дмитриевич
СМИРНОВА Валентина Васильевна
СМИРНОВА Евгения Даниловна
СМИРНОВА Елена Николаевна
СОКОЛОВА Александра Николаевна
СОЛОВЬЕВА Раиса Николаевна
СТАРИЦКАЯ Екатерина Николаевна
СТЕПАНЕНКО Марианна Васильевна
СТЕПАНОВА Лилия Григорьевна
СТРЕКАЛОВА Людмила Борисовна
СТРЫГОВ Андрей Александрович
ТИХОНОВА Мария Константиновна
ТИЩЕНКО Виктор Петрович
ТОЛСТОВ Владимир Васильевич
ТОРОПЧЕНКОВА Нина Федоровна
ТУРЕЦКАЯ Генриетта Васильевна
ТЮШИН Вадим Михайлович
УЛИТНИКОВА Лидия Михайловна
ФЕДОРОВ Николай Валентинович
ФОКИНА Нина Ивановна
ХОЛОДОК Анна Сергеевна
ЧЕРЕМНОВА Галина Ивановна
ЧЕРНОВ Николай Иванович
ЧЕРНОВА Мария Ивановна
ЧЕРНЫШОВА Людмила Александровна
ЧУМАЧЕНКО Евгения Захаровна
ШАГАЛОВА Нина Ивановна
ШЕЙДИН Михаил Алексеевич
ШИНКЕВИЧ Людмила Елизаровна
ШИЯНОВА Наталья Семеновна
ШУВАЛОВА Валентина Сергеевна
ЩЕПИНА Вера Михайловна
ЯГОДКИНА Зинаида Константиновна
ЯКОВЛЕВА Лидия Петровна

С 65-летием

БОРЕЙКО Надежда Владимировна
КУРОЧКИН Рудольф Алексеевич

С 60-летием

АЛЕКСЕЕВА Таиса Афанасьевна
АМОСОВА Раиса Федотовна
АНДРЕЕВА Евгения Васильевна
АНТОШИНА Алина Ивановна
БАЖЕНОВА Евгения Николаевна
БАНДУРИНА Ираида Григорьевна
БАРАНОВА Людмила Григорьевна
БЕДОВА Галина Александровна
БЕЛЯЕВА Маргарита Михайловна 
БЛИНОВА Алла Ивановна
БОГДАНОВА Татьяна Ивановна
БОРИСОВ Николай Васильевич
БУЛАВКО Галина Станиславовна
ВАЙС Муся Израильевна
ВАЛУЕВА Татьяна Михайловна
ВАСИЛЕВСКАЯ Людмила Васильевна
ВАСИЛЬЕВА Тамара Михайловна
ВОЛКОВ Олег Андреевич
ВОРОБЕЙ Любовь Степановна
ВОРОНИЧЕВА Елена Ильинична
ВОРОНКОВИЧ Татьяна Георгиевна
ГАЛУЗОВА Светлана Георгиевна
ГЕРАЩЕНКО Людмила Анатольевна
ГОЛОВАНОВА Александра Петровна
ГОНЦОВА Татьяна Владимировна
ГОРБУНОВА Татьяна Липовна
ГРИГОРЬЕВА Тамара Ивановна
ГРОМОВ Владимир Викторович
ГУСАРОВА Галина Петровна
ДАДЭКА Зинаида Гавриловна
ДЕНИСОВА Людмила Михайловна
ДЕНИСОВА Светлана Ананьевна
ДОВГОШЕЙ Наталия Николаевна
ДРЫЗИНА Светлана Эляновна
ЕВДОКИМОВА Вера Константиновна
ЕФИМОВА Нина Михайловна
ЖИЛОВА Светлана Васильевна
ЗАГОРСКАЯ Ирина Федоровна
ЗЯБЛИКОВА Галина Васильевна
ЗАХАРОВА Таисия Антоновна
КАННЭ Людмила Борисовна
КАРПОВИЧ Виктор Семенович
КИСЛАЯ Алевтина Александровна
КЛИМЕНЧУК Галина Васильевна
КЛЯЖИНСКАЯ Валентина Васильевна
КОБИДЗЕ Любовь Яковлевна
КОЖЕВНИКОВА Антонина Ивановна
КОЗЫРЕВА Татьяна Львовна
КОЛЕСНИК Валентина Ефимовна
КОНСТАНТИНОВА Надежда Алексеевна
КУДРЯВЦЕВА Татьяна Ивановна
КУКОВЕРОВ Александр Яковлевич
КУЛИШ Тамара Федоровна
ЛАПЕНКОВ Александр Федорович

ЛЕБЕДНОВА Татьяна Васильевна
ЛИСИНЧУК Виктор Поликарпович
ЛОЗОВСКАЯ Ирина Владимировна
ЛУКИНА Валентина Николаевна
МАКАРЕНКО Любовь Григорьевна
МАСЛОВА Тамара Евгеньевна
МЕНЬКИН Виктор Николаевич
МИРОНОВА Людмила Владимировна
МИСЬКЕВИЧ Иван Иванович
МОЛОЧКОВА Изабелла Алексеевна
НАРКЕВИЧ Сергей Романович
НИКИТИНА Любовь Ивановна
НИКОЛАЕВ Евгений Петрович
ОКЛАДСКАЯ Татьяна Владимировна
ОЛЕЙНИКОВА Валентина Николаевна
ОРТМАН Регина Давидовна
ПАВЛОВА Эльвина Николаевна
ПАВЛЮШИНА Людмила Викторовна
ПЕТРОВА Инна Ефремовна
ПЕТРОВА Раиса Павловна
ПЕТРОВИЧ Викентий Иосифович
ПИМЕНОВА Лариса Николаевна
ПИСАРЕВА Ольга Васильевна
ПОГОДИНА Наталья Дмитриевна
ПОПОВ Валерий Иванович
ПОСЛЕДНИК Людмила Петровна
ПРИНЦЕВА Нина Викентьевна
ПРИСТИНСКАЯ Валентина Павловна
РИГИШВИЛИ Татьяна Ивановна
РАГОЗИН Владислав Николаевич
РОМАНОВА Валентина Михайловна
РУМЯНЦЕВА Ольга Михайловна
РЫЖКОВА Нина Тимофеевна
СЕМЕНОВА Галина Ивановна
СЕМЕНОВ Сергей Александрович
СЕРОВА Тамара Николаевна
СОГРИН Алексей Андреевич
СОКОЛОВА Татьяна Андрониковна
СМИРНОВА Тамара Васильевна
СМИРНОВ Александр Иванович
ТИМАШЕВА Наталья Нургалиевна
ТИМОФЕЕВА Людмила Лаврентьевна
ТКАЧЕНКО Татьяна Ивановна
УТКИНА Людмила Николаевна
ФИЛИНА Вера Ильинична
ЦЫПКИНА Нина Михайловна
ЧЕЛМАТКИНА Валентина Ивановна
ЧИСТОПОЛОВ Андрей Андреевич
ЧУБАКОВА Таисия Петровна
ШАДРИНА Екатерина Михайловна
ШИЛОВСКАЯ Лидия Ивановна
ШИПКОВА Нина Павловна
ЭЛЬДАРОВА Людмила Константиновна
ЯЛЫШЕВА Алия Алимовна
ЯЦУРЕНКО Наталья Анатольевна

Человек

- Лариса Альбертовна, где застало вас из-
вестие о награждении? В школе, на уроке 
или дома?
- В школе. Правда, ученики об этом не зна-
ли, а коллеги поздравили – подарили очень 
красивые цветы. Медаль вручали в Смоль-
ном, и я услышала ещё и приятные слова из 
уст нашего губернатора.
- Сколько лет вы работаете в школе?
- В 1960 году я поступила учиться в 126-ю 
школу, закончила её, поступила в Универси-
тет, и уже на пятом курсе вернулась в школу 
учителем. И работаю здесь по сей день.
- На ваш взгляд, как эволюционировала 
система образования с советских времен 
до наших дней - в лучшую или худшую 
сторону?
- Время, когда я начинала работать в школе, 
выпало на годы, как сейчас принято назы-
вать, застоя. Правда, тогда мне казалось, 
что наша жизнь такой и должна быть, какой 
была… Потом, когда началась перестройка, 
мы почувствовали, что пришла весна, у нас 
выросли крылья! 
Одна из ведущих тенденций в развитии об-
разования в постсоветский период - это ва-
риативность системы образования. Расши-
рилась возможность выбора для учащегося  
и родителей образовательного учреждения, 
выбора образовательной программы в со-
ответствии с особенностями конкретного 
ребенка. Получила развитие система до-
полнительного образования, появилось про-
фильное обучение, улучшилась система ат-
тестации учащихся. Это зачетная система, 
портфолио творческих работ, сдача единого 
государственного экзамена и многое дру-
гое. 
- Сейчас в России реализуется националь-
ный проект «Образование». Какие систем-
ные преобразования вы видите? Стано-
вится ли легче работать учителям? 

- Конечно, меняется очень многое. Во-пер-
вых, национальный проект продвинул нашу 
школу в плане техни-
ческого оснащения - в 
классы пришла техни-
ка. И если несколько 
лет назад мы могли 
об этом только меч-
тать, и приобретали 
технику на свои сред-
ства или благодаря 
спонсорам, то сейчас 
началось компьютер-
ное оснащение все-
го образовательного 
процесса. И это по-
зволяет переходить 
к новым технологиям 
обучения самым раз-
личным предметам. 
Это очень здорово.
Во-вторых, компью-
терными навыками 
начали овладевать 
учителя, причём не-
зависимо от возрас-
та. Несколько лет 
назад мы ощущали, 
что дети на два шага 
впереди нас в знании 
компьютеров, и многие порой стеснялись 
обращаться за помощью к ребятам. Потом 
наметилось сотрудничество – ученики, у 
многих из которых компьютеры есть дома, 
подсказывали, помогали нам. Сейчас это 
уже пошло сверху – для учителей организо-
ваны компьютерные курсы, которые очень 
помогают в работе. Высокий современный 
уровень технического оснащения - это необ-
ходимое условие, как для учебного процес-
са, так и для внеклассной воспитательной 
деятельности. 

Недавно в школу поступило новое оборудо-
вание в кабинет физики, и мультимедийный 
проектор - это результат того, что в прошлом 
году наша школа выиграла конкурс на Пре-
зидентский грант на сумму в один миллион.
- У вас большой опыт работы в школе. 
Как бы вы оценили современных школь-
ников? Стали они лучше или хуже?

- Это очень инте-
ресный вопрос. В 
последние годы за-
стоя в ребятах на-
блюдался какой-то 
нигилизм, цинизм. 
Это было время, ког-
да советские лозунги 
остались, а дети в 
них уже не верили. 
А вот потом, с нача-
лом перестройки, на 
какой-то момент в 
обществе была утра-
чена ценность зна-
ний. Многие пошли 
торговать в ларьки 
– зачем нам образо-
вание? 
Сейчас у ребят по-
явилась огромная 
тяга к знаниям, очень 
серьезное отношение 
к выбору своей буду-
щей профессии. Если 
раньше выбор делал-
ся, в основном, в 10-
11 классе, то сейчас 

это уже забота девятиклассников. Мне кажет-
ся, это очень положительный момент.
- В вашей школе введена школьная фор-
ма?
- Да, мы пошли на этот шаг. Сначала наша 
школа отказалась от формы, но, к сожале-
нию, не у всех детей сразу формируется 
вкус, у многих родителей не было матери-
альных возможностей одевать детей хоро-
шо, поэтому мы вернулись к форме. Этот 
вопрос обсуждался с родителями и детьми. 
- Переход на единую школьную форму 

был произведен путем переговоров с ро-
дителями?
- Да. На родительских собраниях предлага-
лись различные варианты формы, в итоге 
ученики начальной школы носят у нас зе-
леные костюмчики - за это наших учеников 
иногда называют «кузнечиками» (Смеется). 
А в старших классах форма - это темные ко-
стюмы.
- Недавно в прессе поднялась волна пу-
бликаций о том, что школы берут поборы 
с родителей. Как вы можете прокоммен-
тировать эту ситуацию? 
- Что говорить, обидно! Обидно всем учителям! 
Очевидно ведь, что СМИ излишне педалиру-
ют этот вопрос. И в то же время не предлага-
ют решения проблем школы. Как, например, 
организовать поездку класса на экскурсию? 
Не собирать деньги? Или каждый ребенок бу-
дет опускать за себя монетку в метро? 
Естественно, какие-то необходимые сборы 
есть. С другой стороны должна быть очень 
прозрачная отчетность – родители должны 
знать, сколько было потрачено денег, и на 
что они были потрачены. 
- Получается, что, несмотря на переход 
на самофинансирование, школе просто 
не хватает своих средств. На охрану, на-
пример...
- Без охраны сегодня совсем нельзя, особен-
но после трагических событий, в недавнем 
прошлом произошедших в нашей стране. 
Многие родители с большим пониманием 
относятся к этому вопросу. 
- Как вы считаете, система образования 
должна быть платной или бесплатной?
- Должны существовать разные образова-
тельные учреждения. Но в основном шко-
ла должна быть бесплатной. Бесплатное 
школьное образование - это наше достиже-
ние, от которого мы вряд ли сможет когда-
нибудь отказаться. 
Естественно, что какая-то часть дополни-
тельных услуг невозможна сегодня на бес-
платной основе. Но это – только дополни-
тельные услуги. 

Беседу вел Константин АКРУЧУК

«У НАШИХ РЕБЯТ - ОГРОМНАЯ ТЯГА К ЗНАНИЯМ»
Накануне Нового года учитель истории и заместитель директора лицея № 126 Лариса 
Альбертовна Голунова указом Президента РФ В.В. Путина была награждена медалью  
«За заслуги перед Отечеством» второй степени. 
Те, кто хоть раз побывал в лицее, хорошо знают Ларису Альбертовну, ведь она не 
только педагог, но один из организаторов всех лицейских праздников. 

ЯНВАРЬ: ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВЯНВАРЬ: ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!

Желаем вам здоровья, добра и Желаем вам здоровья, добра и Желаем вам здоровья, добра и успехов в каждом начинанииуспехов в каждом начинании!!
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Об исполнении местного бюджета муниципального образования Финляндский округ за 2006 год 
(материалы к публичным слушаниям)

Уважаемые соседи! Напоминаем вам, что в сети Интернет 
работает электронное представительство муниципального об-
разования Финляндский округ. По адресу www.finokrug.spb.ru 
вы можете найти основные документы Муниципального сове-
та, адресные программы по благоустройству, бюджет округа, 
подробную информацию о депутатах, отчёты о работе в окру-
гах, контактную информацию, объявления о проведении кон-
курсов и котировок, а также материалы свежего номера газеты 
«Финляндский округ». 
Кроме того, вы можете направить электронное послание в 
Муниципальный совет sovet@finokrug.spb.ru, местную адми-
нистрацию admin@finokrug.spb.ru и редакцию нашей газеты 
gazeta@finokrug.spb.ru

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

Исполнение доходов местного бюджета 
муниципального образования Финляндский округ за 2006 год
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Событие

Новая жизнь старого дома

2 февраля в старом здании Муници-
пального совета на Кондратьевском 
пр., 34 открылась социальная гостини-
ца – отделение временного проживания 
для несовершеннолетних детей. 
Эта социальная гостиница – первая в Пе-
тербурге. Она создана на основании трех-
стороннего договора о сотрудничестве, за-
ключенного между Калининским районом 
Санкт-Петербурга, американской неправи-
тельственной организацией «Врачи мира – 
США» и Санкт-Петербургской обществен-
ной организацией «Врачи детям».
По условиям договора «Врачи мира - 
США» и «Врачи детям» взяли на себя обя-
зательства по ремонту и оборудованию 
помещения, а также методическому об-
учению сотрудников. Администрация рай-

она обеспечит дальнейшее содержание 
социальной гостиницы.
Цель - подготовка несовершеннолетних к 
самостоятельной жизни на период до по-
лучения собственного жилья – от полугода 
до года - или возращения к месту житель-
ства. 
На торжественном открытии присутство-
вали вице-губернатор Санкт-Петербурга 
Людмила Косткина, председатель Комите-
та по труду и социальной защите населения 
Александр Ржаненков, глава Финляндско-
го округа Всеволод Беликов, первый заме-
ститель консула США в Санкт-Петербурге 
Ален Гринберг, директор миссии агентства 
США по международному развитию Терри 
Майерс.

Фото К. АКРУЧУКА

В соответствии с п. 6 ст. 37 Закона Санкт-Петербурга «О 
выборах депутатов Законодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга» в связи с началом избирательной кампании по 
выборам депутатов Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга четвёртого созыва газета «Финляндский округ» 
извещает избирательные объединения и кандидатов о го-
товности предоставить печатную площадь для проведения 
предвыборной агитации за плату.
Стоимость публикации в газете в разделе «Выборы-2007»: 
Одна полоса (265 х 395 мм) – 29 736 руб.
1/2 полосы (265 х 198 мм или 133 х 395 мм) – 16 355 руб.
1/4 полосы (133 х 198 мм) – 8 586 руб.

1/8 полосы (99 х 133 мм или 67 х 198 мм) – 4 508 руб.
Цены указаны с учётом НДС. 
Наценки: за выбор места +30%, за срочность (размещение 
в день выхода) +50%, за изготовление оригинал-макета 
+10%
Материалы раздела «Выборы-2007» не размещаются на 
первой и последней странице газеты. 
Тираж газеты – 28 тыс. экз. 
Обращайтесь в редакцию газеты «Финляндский округ»: пр. 
Металлистов, д. 93, тел. 544-58-41, 
e-mail: gazeta@finokrug.spb.ru

В этом году старейшая в Калининском районе школа № 138 отмечает своё 130-летие. 
Официально по паспорту дата основания школы - 1876 год. В результате архивных изысканий вы-
яснилось, что школа существовала при храме, и в ней обучались дети-сироты. В 1938 году школа 
получила № 138. 
В рамках празднования юбилея 17 февраля в 16 часов в актовом зале школы на Полюстровском 
пр., д. 33/3 состоится вечер встречи выпускников (начало регистрации в 15 часов).
Более подробную информацию можно получить на сайте 138vip.spb.ru, форуме 138vip.2bb.ru. Орг-
комитет вечера просит зарегистрироваться на сайте координаторов по классам. Справки по теле-
фону: 540-38-21 (Бронислава Михайловна Скачкова)

Об исполнении местного бюджета муниципального образования 
Финляндский округ за 2006 год 

(материалы к публичным слушаниям)
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