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Хороший доктор всегда спросит пациента: «А в каких 
условиях вы живёте?» Ведь не лекарства надо глотать, 
а искать причину болезни! - уверен сердечный врач и 
не менее сердечный человек Юрий КОРОТКОВ.
Он лечил больных в знаменитой «свердловке» и опе-�
рировал прямо в открытом море. А теперь совмещает 
руководство районным здравоохранением с забота-�
ми депутата Муниципального совета Финляндского 
округа.

— Юрий Степанович, атеросклероз, стенокардию, гипер-
тонию и инфаркт миокарда называют теперь чумой XXI 
века – наравне со СПИДом. С чем связан бум этих забо-
леваний?
— Все сердечно-сосудистые заболевания вызваны закупор-
кой крупных магистральных сосудов. Первые жалобы по-
являются, когда болезнь уже изрядно подточила человека 
изнутри. Тучность, головные боли, усталость – это уже след-
ствие плохой работы сосудов.
На «звоночки» пациент, как правило, не обращает внима-
ния: спортом заниматься ему некогда, он курит, злоупотре-
бляет алкоголем…
— Наверное, поэтому в медицинских справочниках фи-
гурирует такой собирательный образ «героя»: это чаще 
мужчина, полноватый, курящий, начинающий лысеть и 
ведущий малоподвижный образ жизни. Как в анекдоте: 
«Мужчина в 20 лет - «playboy», в 30 лет - «play man», в 40 
лет – «playoff». А в 60, к сожалению, уже «game over»…
— С тем, что это обязательно мужчина, я, как врач, не со-
гласен. Но остальное похоже на истину. 

Продолжение - на стр. 6 >>>

 

С начала сентября в редакцию «Финлянд-�
ского округа» стали поступать десятки 
звонков удивлённых граждан – в квитан-�
циях «Жилкомсервиса» люди обнаружили 
новую строку «обслуживание домофона». 
Вот только договор на содержание перего-�
ворной системы у жильцов был заключён с 
совсем другой фирмой, которая тоже соби-�
рает деньги. И выходит, что за одну услугу 
нужно платить… сразу двум мастерам.

Одна из наших собеседниц, Мария Петровна 
Андреева, жительница дома 15 по Полюстров-
скому проспекту, рассказала: «В 2004 году наш 
подъезд был совсем не готов к зиме. Дверь - 
хлипкая, на площадках гуляет ветер, подъезд 
словно зазывал всяких «тёмных личностей». 

Тогда нам помог Муниципальный совет – поставил хорошую дверь. Но вскоре соседи поняли, что этого 
недостаточно: нужен домофон. И мы, сбросившись по 450 рублей, его поставили. Я лично занималась 
организационными вопросами и проследила, чтобы у каждого жильца остался на руках договор. По нему 
фирма «Мавина», установившая домофон, и в дальнейшем должна была его обслуживать. А мы – оплачи-
вать их услуги по 25 рублей в месяц. Сумма получилась небольшая, поэтому многие соседи, да и я сама, 
оплатили обслуживание за год вперёд – вот и квитанции остались».

Продолжение - на стр. 2 >>>
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По кочану свежей капусты! 
А ещё – по мешку картошки и банке мёда. 
И яблок бы не забыть. А ещё… 
Вот только хватит ли рук?
Праздник урожая, который пройдёт 
в нашем округе 4 октября, поможет 
не только сделать запасы на зиму, 
но и защититься от мирового 
финансового кризиса.

Подробнее — на стр. 3 

А нам

Каждый первый и третий
понедельник месяца в 17.10 

слушайте в эфире «Радио России»
программу

«МУНИЦИПАЛЬНАЯ АЗБУКА»
Авторский проект Татьяны Трубачёвой и Кирилла Страхова

Проблема

искать причину!
ЗОЛОТОЙ  ДОМОФОН

по кочану!
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В Муниципальном совета Финляндского окру-�
га продолжаются бесплатные консультации 
юриста для жителей округа.
Приём юриста по средам с 17 до 19 часов в Муници-
пальном совете по адресу: пр. Металлистов, д. 93.

Объявление

Очередная встреча «Клуба читателей газеты 
«Финляндский округ» состоится во вторник, 7 
октября в 18.00 в библиотеке семейного чтения 
«Истоки» на ул. Васенко, д. 6. 
Приглашаем всех наших читателей поговорить о 
материалах газеты, проблемах нашего округа и те-
мах для новых публикаций!

Клуб читателей

РЕКЛАМА 
в газете «Финляндский округ»

715-88-12

«...Царственный взор бодро с верой устремлён впе-�
рёд будущей его державы. Арсенал – источник вели-�
чия и мощи России. Здесь всему заводится начало» 
– именно эти громкие слова красовались на поста-�
менте памятника Петру I, который до 1918 года укра-�
шал центральный вход петербургского «Арсенала». 

Сейчас на этом месте – бюст советского военачальника 
Фрунзе. А когда-то перед «Арсеналом» высился памят-
ник Петру, основателю завода. В 1918 году вышел декрет 
о снятии памятников царям, «не представляющих худо-
жественной ценности», и бронзовый император был от-
правлен на переплавку. 
Сохранилась лишь частичка памяти – некоторые доку-
менты и фотографии, уцелевшие в архивах Академии 
художеств. Мало, но достаточно, чтобы попытаться воссо-
здать то, что было. За эту работу со всей ответственностью 
взялся петербургский скульптор, ректор института Репи-
на Альберт Серафимович ЧАРКИН (на фото). 
Воссозданный памятник Петру должен вернуться на «Ар-
сенал» к 300-летию завода в 2011 году, но работы уже на-
чались. Фотографии памятника чёрно-белые, не слишком 
чёткие и всегда только с лица. Поэтому скульптору при-
шлось покорпеть в архивах и библиотеках, выясняя, какие 
именно пушки лежат у ног Петра, как со спины выглядел 
камзол? В результате удалось сделать макет из пластили-
на. Вылеплены все детали до мелочей: глаза, пуговички, 
складки одежды. 
«Моя работа воссоздать и передать то, что было, ничего не 
испортив. Хотя допускается исправление некоторых оши-

бок», – поделился Альберт Серафимович и тут же при нас 
укоротил Петру непропорционально большие пальцы 
правой руки. 
С технической стороны – эта работа очень долгая и трудо-
ёмкая. После окончательного варианта макета памятник 
увеличивается до реальных размеров с помощью специ-
альных строительных лесов, обрабатывается в гипсе и 
дальше поступает в литейные мастерские. 
Петр I на «Арсенале» наверняка станет ещё одной досто-
примечательностью Санкт-Петербурга – у этого памятни-
ка уже есть своя легенда. 

Александра САВКИНА
«Арсенал»

Листья жёлтые над городом кружатся… Тра-
диционный осенний субботник состоится в Пе-
тербурге 11 октября. Муниципальный совет Фин-
ляндского округа приглашает жителей в этот день 
выйти в свои дворы, в сады и скверы, на детские и 
спортивные площадки, чтобы привести их в поря-
док. Центральной площадкой субботника в нашем 
округе традиционно станет Любашинский парк, где 
будут работать депутаты Муниципального совета и 
муниципальные служащие.

Кесарю – кесарево? В сентябре многие жители 
Финляндского округа получили из налоговой ин-
спекции уведомления об уплате налога на иму-
щество. Правда, в этом году квитанции почему-то 
пришли даже тем, кто по закону освобождён от 
уплаты этого налога – инвалидам 1 и 2 групп, участ-
никам войны, пенсионерам, «афганцам», семьям во-
еннослужащих, потерявшим кормильца и другим 
льготникам. Как удалось выяснить «Финляндскому 
округу», этим гражданам по-прежнему не нужно 
уплачивать налог на имущество. Но коли уж кви-
танция пришла, с документами, подтверждающими 
льготы, нужно обратиться в районную налоговую 
инспекцию в Нейшлотском пер., д. 23, 5-й этаж, тел. 
542-90-70. Налоговики настаивают, что гражданин 
должен сам предоставить им документы о льготах. 

Гражданин, пройдёмте! С 1 января 2009 года 
прекращается упрощённый приём в гражданство 
России. Иностранные граждане, зарегистрирован-
ные в Петербурге по советским или националь-
ным паспортам, должны до конца года обратиться 
за российским гражданством или оформить вид на 
жительство. Жителей Калининского района, пока 
ещё не позаботившихся о своём гражданстве, ждут в 
отделе федеральной миграционной службы на Ми-
неральной ул., д. 3 по понедельникам, вторникам и 
четвергам с 14 до 17 часов. Телефон 540-39-87.

Городской транспорт уходит на реку. Будущим 
летом в Петербурге появится новый вид городского 
транспорта – катера. Как сообщает «Комсомольская 
правда», в Смольном уже выбраны шесть пассажир-
ских маршрутов. Два из них будут начинаться на 
площади Ленина – по Неве до станции метро «При-
морская» и по Фонтанке до Калинкина моста. Ещё 
один маршрут – из парка 300-летия Петербурга до 
Английской набережной - будет делать в нашем 
округе остановку. Проезд на водном трамвайчике 
обойдётся в 66 рублей.

«Зенит» подписался против курения. Игроки 
петербургского «Зенита» поставили подписи за за-
прет рекламы табака и уголовное наказание за про-
дажу сигарет подросткам. В акции приняли участие 
тренер команды Дик Адвокаат, капитан Анатолий 
Тимощук, игроки Андрей Аршавин, Радек Ширл 
и Роман Широков. Инициаторы кампании «Россия 
без табака» надеются собрать миллион подписей в 
поддержку своей идеи.

Посидим, поокаем? С 1 по 4 октября в Петербур-
ге состоится первый международный фестиваль 
фольклорного искусства «Interfolk in Russia». В наш 
город съедутся народные ансамбли из десятка стран 
Европы: от Норвегии – до Греции и даже экзотиче-
ские коллективы из Филиппин и Шри-Ланки. Тор-
жественное открытие фестиваля – 1 октября в 19.00 
в зале академической Капеллы на Мойке, 20, закры-
тие – 4 октября в 18.00 в Культурном центре ГУВД 
на Полтавской улице, 12. Стоимость билетов – 100 
рублей, для ветеранов и пенсионеров вход на кон-
церты бесплатный.

Наш город
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Ждём...

ПЁТР ВОЗВРАЩАЕТСЯ
К АРСЕНАЛУ

Продолжение. Начало на стр. 1 >>>
Каково же было удивление жильцов, когда в сентябрьской 
квитанции от «Жилкомсервиса № 3» они обнаружили но-
вую строчку – «обслуживание домофона». Да и сумма, ука-
занная в квитанции, уже не 25 рублей, а 40. 
«Это не соответствует нашему договору с «Мавиной», а ни-
каких других договоров ни я, ни мои соседи не подписыва-
ли», - уверенно говорит Мария Петровна.
Согласитесь, странная ситуация. Всё равно, что деньги за 
буханку хлеба с вас 
брали бы дважды 
– в кассе, а потом ещё 
– подороже – на выхо-
де из магазина.
Редакция немедленно 
обратилась за ком-
ментариями в «Жил-
комсервис № 3», нам 
ответил ведущий спе-
циалист юридическо-
го отдела Николай 
СОБОЛЕВ:
«Тогда, в 2004 году, 
домофон был уста-
новлен по личной 
инициативе граждан, 
- отрезал Николай Ни-
колаевич. - Старший 
по подъезду, которому 
жильцы делегировали 
полномочия вести ор-
ганизационные вопросы, договорился, чтобы домофон в 
подъезде ставила сторонняя организация. В каком порядке 
это делалось, были ли соблюдены технические нормы – мы 
не знаем. С 1 мая 2008 года приказом городского жилищ-
ного комитета дом был передан управляющей компании 
– «Жилкомсервис № 3». Поэтому согласно Жилищному 
кодексу, теперь мы обязаны обслуживать, ремонтировать и 
содержать всё домовое имущество. Домофон, а также дверь 
и трубки в квартирах – это наша забота». 
Но раз так, не проще ли жилищным службам самостоятель-
но разобраться с установщиками домофона, не будоража 
жильцов? «Поймите, фирма «Мавина» до сих пор не предо-
ставила управляющей компании технические планы, под-
тверждающие качество их работы, - настаивает Николай 
Соболев. - Управляющая компания не может допустить та-
кой халатности. Были случаи, когда жильцы отдавали част-
никам деньги за домофон, а те исчезали. Были и совсем пе-
чальные истории: «умельцы» из частных организаций так 
подключали переговорную систему, что сгорал главный 
распределительный щит, и весь дом оказывался без света».
Правда, был в нашей беседе с представителем «Жилком-
сервиса» и один обнадёживающий момент. Заканчивая 
разговор, Николай Николаевич посоветовал: «Поскольку 
платеж за домофон мы стали начислять с сентября, необхо-

димо, чтобы жители сами или через уполномоченное лицо, 
предъявили бы в «Жилкомсервис» квитанции о предыду-
щей оплате: той, которую они внесли вперёд. Мы сделаем 
перерасчёт, и проблема будет исчерпана».
Впрочем, есть в этой истории и немалая доля лукавства. Во-
первых, говоря по чести, «Жилкомсервис» вовсе не третий 
месяц обслуживает наши дома. А с момента их постройки 
– во всех своих многочисленных жилищно-коммунальных 
реинкарнациях. Да вот только безопасностью домофонов 

жилищники озабо-
тились только тогда, 
когда решили брать с 
людей дополнитель-
ную плату. А во-вто-
рых, есть в позиции 
«Жилкомсервиса» и 
правовые прорехи. В 
этом уверен прези-
дент общественной 
организации «Наши 
права потребителей» 
Владимир Павлович 
КАШИРИН: 
«Состав общего иму-
щества дома, которое 
переходит в управ-
ление, должен быть 
прописан в договоре 
управления много-
квартирным домом. 
Поэтому при заключе-

нии договора с «Жилкомсервисом» жильцы вполне могли 
не вносить домофоны в список передаваемого в управле-
ние общего имущества, а оставить их обслуживание той 
организации, с которой ранее был заключён договор. Тем 
более, кто его расторгал? Расторжение договора допуска-
ется законом только по взаимному согласию сторон или в 
судебном порядке – здесь этого не было.
Кроме того, в договоре с управляющей компанией должен 
быть указан порядок определения платы за услуги, в том 
числе за обслуживание домофона. Поэтому, если в дого-
воре сказано что обслуживание домофона стоит 40 рублей 
или указано, по какому нормативному документу эта стои-
мость определяется, то это справедливо и надо платить. 
Если же управляющая организация не выполняет условий 
договора, собственники на основании решения общего со-
брания вправе в одностороннем порядке отказаться от ис-
полнения договора управления домом».
Вот такая жилищно-правовая коллизия. Жаль только, что 
связаться с ещё одной заинтересованной стороной, фирмой 
«Мавина», нам так и не удалось – несмотря на все усилия 
корреспондента, в её офисе так никто и не снял трубку…

Андрей МЕДВЕДЕВ
medvedev@finokrug.spb.ru
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Осень жизни, как и осень года… Гуляния ко Дню 
пожилого человека, которые в этом году получили 
поэтическое название «Золотая осень», состоятся в 
субботу 4 октября. В 16 часов жителей района ждут 
в Пионерском парке (угол Пискарёвского пр. и Бес-
тужевской ул.), где гости увидят праздничный кон-
церт и смогут от души потанцевать. Приходите на 
праздник и вы - других посмотреть и себя показать! 

Всё выше и выше? В районе Кондратьевского про-
спекта могут быть построены здания с предельной 
высотой 60 – 70 метров. Об этом сообщил главный 
архитектор Петербурга Александр Викторов, отве-
чая на вопрос о судьбе территорий, которые осво-
бождают ЛМЗ и «Красный выборжец». При этом он 
отметил, что принятие данного регламента не озна-
чает, что в районе будет создана «стена высоток», а 
все изменения должны органично вписываться в су-
ществующую историческую застройку города. 
И хотя Викторов и назвал скандал вокруг товарно-
сырьевой биржи на Васильевском острове «фактом и 
уроком переходного периода», главный архитектор 
всё же уверен, что «градостроительные нормы не 
должны сдерживать развитие бывших промышлен-
ных территорий» (РБК).

Пробки протянут до 7 октября. Заторы на Пи-
скарёвском, Полюстровском и Кондратьевском про-
спектах, возникшие из-за ремонта Свердловской 
набережной, должны «рассосаться» через неделю 
– 7 октября рабочие обещают открыть обновлённое 
дорожное полотно. Напомним, что ремонт набереж-
ной продолжался с 10 сентября.

Вам товарища Свердлова? Тем временем топони-
мическая комиссия Петербурга изучает обращение 
православной общественности о переименовании 
Свердловской набережной. Авторы письма пред-
лагают вернуть ей историческое название – Полю-
стровская. Причиной православные называют пря-
мое участие Якова Свердлова в решении об убийстве 
семьи царя Николая II и гонениях на церковь.

Ну, за безопасность! Заработал новый светофор у 
дома 77 по проспекту Металлистов. Теперь переход 
через эту оживлённую магистраль стал для жителей 
нашего округа удобнее и безопасней.

«Корпуса» начинают расселять. Правительство 
Петербурга утвердило список домов, расселение ко-
торых должно начаться в 2008 году. В список вошли 
1 – 11 корпуса многострадального дома 40 по Кон-
дратьевскому проспекту. Как рассказали в пресс-
службе Комитета по строительству администрации 
Санкт-Петербурга, переселять жителей будут в но-
вые равноценные дома. Правда, о точных сроках 
расселения пока ничего не сообщается. (Подробнее о 
расселении «корпусов» мы писали в № 8 газеты за май 
2008 года, который можно найти на сайте Финляндского 
округа www.finokrug.spb.ru - ред.)

Финляндский станет скоростным... Коренная ре-
конструкция Финляндского вокзала начнётся в конце 
нынешнего года. Причина ремонта - подготовка зда-
ния к приёму и отправке новых скоростных поездов. 
Октябрьская дорога выделила на выполнение работ в 
2009 году - 600 миллионов рублей, а в 2010-м – без ма-
лого полтора миллиарда. Как рассказали газете «Мой 
район» в пресс-службе дороги, полностью закрывать 
вокзал на время ремонта не будут: «Это невозможно 
сделать потому, что он связывает Петербург с Фин-
ляндией и является крупнейшим в стране вокзалом, 
который осуществляет пригородные перевозки».

…А ТЭЦ-17 – мощной. Реконструкция ждёт в конце 
года и Выборгскую ТЭЦ-17, запущенную в 1954 году 
и поставляющую тепло в дома нашего округа. Чтобы 
увеличить мощность станции на 20 МВт, компания 
«ТГК-1» потратит почти миллиард рублей. Энерге-
тики обещают, что работы пройдут незаметно для 
жителей – из четырёх турбин станции будет времен-
но остановлена только одна. (РБК)

«Нет коробочникам!» - так называлась акция за-
щитников животных, которая прошла на площади 
Ленина. Как сообщили организаторы, акция впервые 
проводится непосредственно на «рабочем месте» ко-
робочников — почти каждый день люди, просящие 
«на корм животным», стоят у выхода из Финляндско-
го вокзала или на автобусной остановке. Как уже пи-
сала наша газета, в действительности «коробочники» 
собирают деньги на свои нужды - пропитание, нар-
котики и алкоголь. Животные, которых попрошайки 
держат в коробках, погибают в течение 2-3 дней.

Не камикадзе и не харакири. После летних кани-
кул начала работать Школа оригами Виктории Серо-
вой. Известная мастерица, как и прежде, совершен-
но бесплатно учит детей и родителей премудростям 
создания игрушек из бумаги. Занятия проводятся в 
библиотеке семейного чтения «Истоки» на ул. 
Васенко, д. 6, телефон для справок - 540-60-41.

Наш округ

3

4 октября на улице Васенко развернётся традицион-�
ный Праздник урожая. Знающие люди говорят, что 
машины, доверху заполненные свежими овощами 
и фруктами, уже устремились в Финляндский округ 
из всех уголков Ленинградской области, из Карелии 
и соседней Беларуси. 

В этом году ярмарка на улице Васенко начнёт-
ся на два часа раньше обычного – в 11 часов. 
С этого времени и до начала пятого жители 
и гости нашего округа смогут прогуляться по 
торговым рядам, выбирая осенние овощи и 
фрукты, мясо и рыбу, мёд и пышную сдобу. 
Для ленивцев ярмарка припасла уже готовые 
«закрутки» из солёных огурчиков и помидор-
чиков. «Самое главное, что совхозы и фер-
мерские хозяйства будут продавать с лотков 
самые свежие продукты без торговой нацен-
ки. На Празднике урожая нет посредников 
– всё продаётся напрямую от производителя», 
- рассказали «Финляндскому округу» в отделе 
потребительского рынка администрации Ка-
лининского района. По словам организаторов 
праздника, в ярмарке примут участие почти 
три десятка хозяйств. Мясо привезёт племен-
ной завод «Ручьи», свежую рыбу - комбинат 
«Стример», овощи – совхоз «Пригородный» 
и множество фермеров. «Пироговый дворик» 
и «Бабки-ёжки» не оставят покупателей без 
сладкого: они обещали, что пироги и сдоба будут прода-
ваться на ярмарке «с пылу с жару». Привезут свои продук-
ты на ярмарку и послушники подворья Успенского мона-
стыря Оптиной пустыни.
Впрочем, урожай – это только часть события. Второе, не 
менее важное – сам праздник. «Жители округа окажутся 
в центре настоящего ярмарочного гуляния! - заверил нас 
директор концертного зала у Финляндского вокзала Ан-

дрей Владимирович Скворцов, которому выпало отвечать 
за веселье. – На площадке рядом с улицей Васенко будет 
установлена концертная площадка, а также карусели, ка-
чели, батуты и даже велотрек. Поздравить гостей ярмарки 
приедут артисты - Лариса Луста и Юрий Охочинский. Ну 
и, конечно, наши ярмарочные гуляния не обойдутся без 
ряженых и скоморохов, песен и плясок, веселых конкур-

сов. А призы… Призы будут! Понятное дело, также «от 
производителя» - из сельскохозяйственной продукции».
Приходите на Праздник урожая в субботу, 4 сентя-�
бря, в 11 часов на улицу Васенко и площадь Калини-�
на! Добро пожаловать!

Анна СМИРНОВА
smirnova@finokrug.spb.ru

ХЛЕБА  И ЗРЕЛИЩ !
Особое приглашение

Пишите письма

«ТЕКУЩИЙ» ВОПРОС

- В результате, воду перекрыли по все-
му стояку. Вот и приходится сидеть 
без воды, даже холодной, потому что 
попасть в аварийную квартиру невоз-
можно, а вариантов аварийного водо-
снабжения наше ТСЖ не предусмо-
трело. Но это не самое весёлое! Два 
года назад мою квартиру уже зата-
пливало! Был сделан ремонт – без ка-
ких-либо возмещений, а ТСЖ отмеже-
валось от ответственности. Я не могу 
ремонтировать квартиру каждые два 
года! И что мне теперь делать?»

На вопрос отвечает заместитель гла-
вы муниципального образования 
Финляндский округ Александра 
КИРПИЧНИКОВА: «ТСЖ, как управ-
ляющая организация, обязана при-
нимать непосредственное участие в 
спорах между жильцами дома. Если 
произошла протечка, жилец должен 
незамедлительно обратиться в техни-
ческую службу ТСЖ и вызвать специ-
алиста. Техник составляет акт и ука-
зывает в нём действительный ущерб, 
причиненный жильцу. Только после 

этой процедуры пострадавший мо-
жет приступить к ремонту квартиры, 
сохраняя при этом все товарные чеки 
и ведя смету расходов. Затем, если 
соседи не договорятся полюбовно, 
пострадавший может подать в суд. 
Судья не оставит ТСЖ в стороне, и 
привлечёт товарищество в качестве 
третьего лица при рассмотрении 
дела. Если ТСЖ отказывается со-
ставлять акт, вы можете обратиться с 
жалобой в Государственную жилищ-
ную инспекцию Санкт-Петербурга. 
Инспекция обычно обстоятельно и 
действенно реагирует на обращения 
о нарушении прав жильцов».
Адрес инспекции: Пискарёвский 
пр., д. 35, телефон 544-43-00.

«Добрый день! Хотя добрым его не назовешь, потому что у нас отклю- �
чили воду — всю, ни умыться, ни попить, ни... сами понимаете. Оказа- �
лось, что жильцы двумя этажами выше уехали, а без них произошла 
авария, – такое сообщение прислала на форум Финляндского округа 
Анастасия из дома 61/2 по пр. Металлистов.

Специально для нашей редакции 
ситуацию прокомментировала на-
чальник службы по связям с обще-
ственностью ОАО «Северо-Западный 
Телеком» Любовь ПОСНЯЧЕНКО:
«С сентября абонентская плата дей-
ствительно изменилась, но только на 
«безлимитном» тарифе. Если раньше 
ежемесячный платёж на «безлимит-

ке» составлял 295 рублей, то сейчас 
придётся заплатить 330 рублей - на 35 
рублей больше. Другие тарифы оста-
лись без изменений.
В отличие от многих других постав-
щиков услуг мы не повышали тари-
фы с начала 2007 года. Когда с 1 фев-
раля 2007 года абоненты получили 
возможность выбора системы оплаты 

услуг местной связи (по «безлимит-
ному», повременному или одному из 
комбинированных тарифных пла-
нов), для более комфортного пере-
хода «Северо-Западный Телеком» 
снизил стоимость «безлимитного» 
тарифа. Теперь, спустя полтора года, 
размер «безлимитки» доведён до ра-
нее установленного Федеральной 
службой по тарифам предельного 
уровня».
По словам Любови Посняченко, дру-
гих изменений в тарифных планах в 
ближайшее время не планируется.

Повышение платы за телефон обнаружили наши читатели, получив- �
шие квитанции за сентябрь. По словам жителей, о повышении цены 
за телефон они ни от кого не слышали. И всерьёз забеспокоились 
— не начислили ли связисты что-то лишнее?

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ «ФИНЛЯНДСКОГО ОКРУГА»!

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

Присылайте и приносите письма и заметки по адресу: 
195221, Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 93а!

Звоните дежурному репортёру нашей газеты по телефону 715-88-12!
Участвуйте в форуме Финляндского округа на сайте www.finokrug.spb.ru!
Пишите электронные письма по адресу gazeta@finokrug.spb.ru!

Инфляция идёт по проводам



ФИНЛЯНДСКИЙокруг

5 октября – день учителя. Хороший повод 
вспомнить и поздравить своих учителей. Хотя 
бы позвонить. Ведь для учителя дорого любое 
сказанное от сердца доброе слово, а каждый 
успех ученика – причина для гордости. Не за-�
будьте поздравить своего учителя!

Исключительная осанка, аккуратный пучок 
волос и добрый внимательный взгляд – такой, 
по которому люди и на улице узнают: идёт 
учительница.

Марию Яковлевну Аврутову, учителя 138-й школы, 
знает несколько поколений жителей Финляндского 
округа. И нынешние ученики её – дети и внуки по-
взрослевших выпускников. 
«Я – педагог старой формации, - признаётся Мария 
Яковлевна. – И, конечно, в нынешних ребятах мне 
не хватает дисциплины. Раньше моральным стерж-
нем школы была идеология – октябрята, пионеры, 
комсомольцы. Это «держало» учеников. Теперь 
вот девочки ходят с голыми пупками. При мне ещё 
одёргивают по привычке кофты, а с молодыми учи-
телями и не церемонятся…»
Но, несмотря на такие «времена и нравы», Мария 
Яковлевна Аврутова и в современной школе нашла 
себе занятие по душе: из учителя английского язы-
ка переквалифицировалась в социального педаго-
га. «Проблемы у детей всегда были одинаковыми. 
Непонимание со стороны родителей, одиночество, 
уход отца из семьи… Я стараюсь быть для каждого 
ребёнка другом. И чувствую, что ещё нужна школе, 
поэтому и работаю», - улыбается Мария Яковлевна. 

Свой первый класс в 186-й школе Наталия Вик-�
торовна ЛИХОЛЕТОВА взяла ещё студенткой: 
школе был нужен учитель химии, и Наталия, 
не дожидаясь диплома, с головой окунулась в 
профессию. 

«Вечный двигатель нашей школы», - так о педаго-
ге отзывается директор Ольга Витальевна Журав-
лёва. И, надо сказать, небезосновательно. Усили-
ями учителя химии в школе началась настоящая 
техническая революция - материал любой слож-
ности теперь можно объяснить ученикам с помо-
щью компьютера.
«Во всем мире информационные технологии, созда-
ние школьных сайтов, использование мультимедиа 
– обычное явление. А в российских школах у поло-
вины детей нет компьютеров… - говорит Наталия 
Викторовна. – Поэтому я стремлюсь к тому, чтобы 
на уроке его использовали как можно чаще, чтобы 
наши дети не были оторваны от времени».
Удостоенная множества профессиональных званий 
и наград, Наталия Лихолетова без сомнения стала 
бы звездой любой частной школы. Но Наталия Вик-
торовна рассуждает иначе: «Обычным школам тоже 
нужны хорошие учителя, - уверена она. - Да и дети 
наши – хоть и «простые», но мне нравятся гораздо 
больше, чем «знайки» из частных лицеев. Наши ре-

бята выполнят любую просьбу, они настоящие, 
живые… нормальные дети!»

Наши люди

Финансовый кризис, о котором так долго 
говорили российские экономисты, ка-�
жется, начался. 

В сентябре впервые за последние годы упали 
цены на нефть. А за ними – и акции отече-
ственных предприятий. Пара крупных банков 
оказались на грани банкротства, а иностран-
цы поспешили вывести деньги из российской 
экономики. Дошло до того, что государство 
решилось остановить торги на биржах, а 
Центральный банк выделил коммерческим 
банкам… материальную помощь. Ущерб от 
первых недель кризиса министр финансов 
Алексей Кудрин оценил в 10 – 15 миллиардов 
долларов.
Почувствовали ли приближение кризиса жи-
тели нашего округа? Именно этот вопрос мы 
и задали прохожим - в буквальном смысле 
первым встречным, вышедшим из продукто-
вого магазина на Замшиной улице.

Виктор ГЕРАЩЕНКО,
бывший председатель 
Центрального банка РФ:

Я думаю, что вопрос, который 
должен волновать массу насе-
ления, всего лишь один – бу-
дет что-либо с его вкладами в 
банковской системе? Потому, 
что большинство населения 
свои сбережения, если имеют, 
держат в банках. В этом слу-
чае я бы со 100-процентной 
уверенностью сказал, что на-
селению ничего не грозит. 
Потому, что созданная система страхования вкладов 
полностью покрывает вклады населения до 700 тысяч 
рублей. А если у тебя больше, пойди и вторую часть 
размести в другом банке.

ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА 
с пр. Маршала Блюхера: 
«Всё подорожало настолько, 
что мы, пенсионеры, живём от 
акции до акции. В «Пятёрочке» 
какие-то продукты подешевели 
– бежим туда. В «Карусели» или 
«Квартале» распродажа – туда. 
Не успеют нам добавить каких-
нибудь сто рублей к пенсии, как 
продукты дорожают настолько, 
что эти сто рублей – тьфу, одно 
недоразумение! 
Остаётся считать деньги, рубль 
к рублю. Блокадникам ещё по-

легче, у нас хоть какие-то надбавки. А «молодые пенсио-
неры» выходит на пенсию в 3,5 тысячи рублей. 
Я всё чаще вижу интеллигентных, но очень скромно оде-
тых пенсионеров у…  помойки. И видно, что им неловко, 
но они вынуждены использовать любые способы, чтобы 
выжить».

СИЛЬВАН с Замшиной ул.: 
«В первый раз я приехал в Пе-
тербург в январе 1999 года. С тех 
пор жизнь в Северной столице 
стала в разы дороже. Вот метро 
стоило 3 рубля, а сейчас – 17. 
Я много путешествую, и могу с 
уверенностью сказать, что рос-
сийские цены на продукты и 
предметы быта догнали цены 
в Европе. Петербург уже точно 
не дешевле, чем Париж.
Думаю, мало кто из обычных 
русских людей знает, что в стра-
не финансовый кризис. Одна-

ко, он, похоже, не раз уже ударил по их кошельку».

СВЕТЛАНА с ул. Федосеенко, 
на девятом месяце беременности:
«Я в положении с января, соответственно, работать не 
могу. С деньгами в семье, конечно, стало туговато, а мне, 
как беременной, требуется полезная и качественная 
пища. И если раньше я покупала домой половинку обыч-

ного ржаного хлеба, то теперь 
беру «Геркулес» за 29 рублей – 
раньше я такие деньги на хлеб 
не тратила. 
Ещё до нового года мне хвата-
ло 200 рублей в день: по пути 
домой забежать за сметаной, 
хлебом, йогуртом, свежим тво-
рогом и яйцами на завтрак. 
Сейчас на те же продукты я 
трачу 400 рублей. Это нормаль-
но? Ведь не прошло и года!»

ГИА, 31 год:
«Я думаю, жизнь прекрасна! 
Люди недовольны, что про-
дукты подорожали? А вспом-
ните-ка перестройку! Я пом-
ню. Денег не было, честный 
труд обесценился. За дефици-
том товаров последовал бум 
иностранного ширпотреба. 
Так что, вспоминая прошлое, я 
думаю, что ситуация стабиль-
ная».

АННА ИГНАТЬЕВНА 
с Замшиной ул.: 
«Я живу одна, поэтому особо 
не считаю деньги - что хочу, 
то и покупаю. Да мне много и 
не надо. Разве что буженинкой 
себя побаловать – 200 граммов 
в нарезке, и хватит, я довольна. 
Семьям, думаю, не так воль-
готно – представляю, сколько 
денег уходит, чтобы содержать 
семью. По телевизору говори-
ли, что и дальше так будет. А 
что простой человек может сде-
лать? Только терпеть».

Записала Людмила САНАТРИЕВА

Глеб ПАВЛОВСКИЙ,
политолог:

Наша финансовая система - это 
слизь, это ничто, это ноль. С 
этой системой переться в миро-
вую политику – это со свиным 
рылом в калашный ряд. 
Стабильность – это постоянная 
наркотизация. Тебе всё время 
подносят чего-то слабого, не 
очень крепкого, но бесплатно. 
Ещё, ещё, ещё – выпей, пей, не 
думай, парень. И, в принципе, 
всё время в голове шумит. Хва-

тит, всё – кончилась стабильность. У нас не создана на-
дежная финансовая система, которая выдерживала бы 
такие вещи. Как говорят американцы, «Я не предусмо-
трел бюджета на приглашение вас в гости»…

Люди говорят

ЗА И ПРОТИВ
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Наша страна

ЖИТЬ СТАЛО ЛУЧШЕ ,
ЖИТЬ СТАЛО ВЕСЕЛЕЙ?



ФИНЛЯНДСКИЙокруг

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ДОМОВ:

Антоновская ул., дома 4, 5, 8; Васенко ул., дома 3, 3/2, 
4, 5/15, 6, 11; Замшина ул., дома 9, 11, 13, 15, 18, 19, 21, 
22, 24, 26, 28, 30, 32, 38, 40, 44; Ключевая ул., дома 3, 5, 
7, 9, 11, 13, 15; Кондратьевский пр., дома 31, 33,39,41-
1,41-2, 49, 51-1, 51-4, 53, 55, 57, 59, 60/19, 61, 63, 63-2, 65; 
Маршала Блюхера пр., дома 21-1, 21-2, 21-3, 23, 25, 29, 
31, 33, 35; Металлистов пр., дома 81, 83, 87, 89, 91, 97, 
99, 101, 103, 105, 107, 111, 118, 120, 122; Полюстровский 
пр., дом 47; Федосеенко ул., дома 12, 14, 16, 18, 19, 21, 
23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 39.  

Ваши депутаты 
Муниципального совета

Финляндского округа 
ведут приём: 

СОЛОВЬЕВ Александр Никола-
евич - 1-й понедельник месяца с 
15.00 до 17.00 в Муниципальном 
совете (пр. Металлистов. д. 93).

СТРАХОВ Кирилл Александро-
вич - каждая среда с 18.00 до 20.00 
в правлении ЖСК № 823 (пр. 
Маршала Блюхера, д. 21, корп. 2, 
1-й этаж). 

ТРОШИНА Тамила Григорьевна 
- каждый понедельник с 16.00 до 
18.00 в лицее № 126 (ул. Федосеен-
ко, д. 28).

ХЯННИНЕН Николай Ивано-
вич - 2-й и 4-й четверг месяца с 
16.00 до 18.00 в Муниципальном 
совете.

Обращайтесь к депутатц

В конце сентября в стенах районной женской 
консультации на Кондратьевском проспекте, 
25 открылась долгожданная «Школа матерей». 
Что важно, абсолютно бесплатная. 

«Для будущих мамочек здесь будут проводиться 
мастер-классы, - рассказывает заведующая консуль-
тацией Елена Игоревна СЫЧЁВА. - Как правильно 
составить диету? Какие упражнения следует делать 
во время беременности? Как подготовится к родам, и 
преодолеть предродовой и послеродовой кризис? На 
эти и многие другие вопросы будущим родителям 
ответят профессора – медики, врачи нашей консуль-
тации и специалисты фирмы «Родничок». Сейчас 
мы закупили оборудование, ждём, что его привезут 
со дня на день. И можно будет открываться.
- Смогут ли посещать школу папы будущих ново-
рожденных?
- Присутствие отца на таких занятиях чрезвычайно 
важно! Но реальность такова, что не всем женщинам 
будет комфортно, если на гимнастике, например, 
будет находиться посторонний мужчина. К тому же, 
к сожалению, многим женщинам просто не с кем 
придти… Мы думаем, что поначалу пап на занятиях 
будет немного. Но если они подтянутся, мы будем 
очень рады».

Наша тема

Мамы, к доске!
Лилия – огромная как медуза, георгины в три метра 
высотой, розы, что цветут до самых заморозков… 
Такое чудо можно встретить не только в тропиках, 
но и в нашем округе – у дома 7 по Ключевой улице. 

«Кто же соорудил эту дивную альпийскую горку?» – рас-
крывают рты прохожие. Неужели где-то рядом поселился 
садовник? Вовсе нет, удивим мы вас. Клумбу создали две 
соседки - Надежда и Марина. Молодые, деловые и успеш-
ные женщины.

Марине – 37 и она работает на «Ленфильме». Надежда на 
год старше подруги, она – сотрудник «Ленэнерго». У обеих 
– мужья и по два взрослых сына, которые, надо сказать, гор-
дятся своими мамами, помогают им и хвастливо сообщают 
друзьям: «Видишь ту клумбу? Её моя мама сделала!»
Ни у Марины, ни у Надежды нет специального «садово-
архитектурного» образования, да и модных нынче дизай-
нерских курсов они не заканчивали. Зато есть любовь к 
своему двору и желание жить в красоте. И началось всё 
просто: соседкам надоело, что днем газон превращался в 
стоянку для машин, а ночью к подъезду стекались гром-
коголосые компании.

- Сначала посадили перед домом кустики сирени, - рас-
сказывает Надежда. – Но вскоре сирень превратилась в 
«грушу» - на ней висели дети, и она засохла. Мы не стали 
сдаваться – посадили колючий шиповник. А тут Марина 
привезла куст декоративной розы и водрузила её среди 
шиповника. Я возмутилась: твоей розы даже из моего 
окна не видно, всё заслоняют колючки!
- Я и расширила площадку, чтобы все всё увидели, – смеёт-
ся в ответ Марина. – Так появилась наша клумба. А потом 
мне как-то приснилась… каменная горка с «хвостиком». 

Нечто вроде слоника. Или чайника с 
крышкой. Ну, на следующий день я 
вышла и давай фигурно выкапывать 
землю.
- А я увидела это из окна, пожалела 
её и тоже вышла с лопатой.
«Самая песня началась, когда мы 
стали укладывать камни! – тут уже 
хором говорят подруги. - Нам соседи 
их из Тихвина привозили – идеально 
круглые! В Кронштадт за булыжни-
ками ездили! И два месяца уклады-
вали. Камни-то должны держаться 
друг на друге без цемента. Крутишь 
его и так и сяк: встал – ура! И не 
дай бог, кто дунет! Поливали потом 
нашу клумбу так, что чуть не умер-
ли. 40 ведер в день – когда засушли-
вая погода». 
«Как-то раз, - вспоминает Марина, 
– поливала я клумбу, и на меня на-
бросилась женщина. Говорит, тра-
тим много воды, и она подаст на нас 
в суд. Было очень обидно. Столько 
работать – а найдётся тот, кто захо-
чет плюнуть в душу».

Надежда соглашается: «В первое время недоброжелатели 
у нас были. Махали руками: да всё равно у вас ничего не 
выйдет, даже не старайтесь. Но прошло время – и эти же 
люди нам новые саженцы приносят».
«Для кого вы всё это делаете?» – спросила я напоследок, 
и неожиданно услышала: «Для людей». Надежда и Мари-
на снова ответили хором. Может быть, именно поэтому и 
стала их клумба таким чудом? Когда лилии - с медузу, а 
роза цветёт до самых заморозков.

Людмила САНАТРИЕВА 
sanatrieva@finokrug.spb.ru

НЕЧТО ВРОДЕ СЛОНИКА
Рядом с нами

АНКЕТА ЖИТЕЛЯ ФИНЛЯНДСКОГО ОКРУГА
Я_______________________________________________________________________________________________________________________,

проживающий (ая) по адресу______________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________телефон_________________________________________

рекомендую Муниципальному совету нашего Финляндского округа:

1.  Включить в адресную программу на 2009 год двор по адресу: _____________________________________________________________

• благоустройство дворовой территории
• строительство детской площадки
• строительство спортивной площадки
• ремонт дороги (дорожек)

• озеленение двора
• уширение дворовой территории для парковки автотранспорта
• установка газонных ограждений
• завоз земли для газонов
2.  Организовать:

• клуб по интересам (какой?)_______________________________________________________________________________________________

• встречу (какую?)________________________________________________________________________________________________________

• концерт или гуляния (какие?)_____________________________________________________________________________________________ 

• экскурсию или выставку (какие?)__________________________________________________________________________________________

Для анализа работы Муниципального совета просим ответить на следующие вопросы:

1. Обращались ли Вы в Муниципальный совет?                                         Да                         Нет 
2. Как вы оцениваете работу Муниципального совета?                             5         4    3   2   1 
3.  Читаете ли вы газету «Финляндский округ»?                                         Да                         Нет 
4. Полезна ли для вас и вашей семьи информация, публикуемая нашей газетой?            Да                         Нет 

ИСКРЕННЕ БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ОТВЕТЫ!
Анкету можно:
- принести или прислать по адресу: 195221, пр. Металлистов, д. 93, Муниципальный совет 
                                                                                        Финляндского округа (угол пр. Металлистов и Замшиной ул.)
- отправить по факсу 544-58-41.
- отправить по электронной почте на e-mail: sovet@finokrug.spb.ru.

Признаться по чести, мы не ждали, что «Анкета жителя Финляндского округа», опубликованная в 
предыдущем номере нашей газеты, вызовет настоящий ажиотаж.
А оказалось – напрасно. Десятки заполненных анкет пришли в редакцию самыми разными путями – по почте, факсу, 
через интернет. А большинство купонов читатели принесли в редакцию сами, чтобы, пользуясь случаем, ещё и по-
говорить «за жизнь». Итоги анкетирования читателей мы подведём в следующем номере газеты. А в этом… решили 
ещё раз опубликовать анкету. Если вы вдруг пропустили предыдущий номер «Финляндского округа» или просто 
позабыли заполнить купон, у вас есть ещё один шанс внести свои предложения в план работы Муниципального со-
вета на 2009 год. Торопитесь! Мы ждём ваш анкеты до 15 октября.
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ФИНЛЯНДСКИЙокруг

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ
от 26.08.2008 г. № 62                                       

О внесении изменений в постановление Муниципального со-
вета от 18.01.2005 г. № 1 «О формировании избирательной ко-
миссии муниципального образования Санкт-Петербурга «Фин-
ляндский округ» 

В соответствии со ст. 24, пп. «а» п. 6 ст. 29 Федерального Закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», ст. 14, пп. «а» п. 6 ст. 17 Закона Санкт-Петербурга от 19.12.20-
03 г. № 734-110 «О выборах депутатов муниципальных советов в 
Санкт-Петербурге» и на основании личных заявлений членов из-
бирательной комиссии муниципального образования Финлянд-
ский округ с правом решающего голоса Соколова В.А., Книзель 
(Кирпичёвой) С.Г., Киселёвой Ж.Я. о сложении своих полномочий, 
Муниципальный совет муниципального образования Финлянд-
ский округ РЕШИЛ:
1. Освободить от обязанностей членов избирательной комиссии 
муниципального образования Финляндский округ с правом ре-
шающего голоса Соколова В.А., Книзель (Кирпичёву) С.Г., Кисе-
лёву Ж.Я. 
2. Внести изменения в пункт 1 постановления Муниципального со-
вета от 18.01.2005 г. № 1 «О формировании избирательной комис-
сии муниципального образования Санкт-Петербурга «Финлянд-
ский округ», заменив слова «в количестве 14 человек» на слова «в 
количестве 11 человек».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на за-
местителя Главы муниципального образования.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава муниципального образования В.Ф. Беликов

Продолжение. Начало на стр. 1 >>>
— Причина сердечных недугов – это нарушение жиро-
вого, липидного обмена. Может, у нашего «героя» была 
предрасположенность к болезни? Но он не обращал вни-
мания на то, что сердце стало сжимать – всегда «вдруг» и  
неожиданно. Или покалывать под лопаткой. Постреляло 
– отошло. А что дальше? 
Не лекарства надо глотать, а искать причину! Хороший 
доктор всегда спросит пациента, а в каких условиях вы 
живете? Потому что болезнь развивается не изолированно 
и складывается из разных обстоятельств: генетики, эколо-
гии, образа жизни, питания. Зарядку по утрам вся ли стра-
на делает? Молчим… 

ВЫ ЖИВЁТЕ В СЫРОЙ КВАРТИРЕ...

— Слишком простой выход получается: хочешь избе-
жать болезней сердца – делай зарядку.
— Физкультурой должен заниматься если не каждый пер-
вый, то уж точно – каждый второй! И речь здесь не о про-
фессиональном спорте. Покажу на своём примере. У меня 
всегда были хорошие спортивные способности, и, навер-
ное, я мог бы спокойно играть в профессиональной фут-
больной команде. Но я выбрал медицину, а спорт на всю 
жизнь стал моим хобби. И спорт никогда не мешал мне 
профессионально расти, строить карьеру, много учиться. 
Я не верю, когда мне пытаются доказать, что на спорт нет 
времени или денег! 
Конечно, физкультура – не панацея и не гарантия. Но с её 
помощью вы имеете шанс компенсировать отрицательное 
влияние экологии или уменьшить риск развития болез-
ней из-за генетической предрасположенности. 
— Например…
— Допустим, вы живёте в сырой квартире, и у ваших род-
ственников были проблемы с сердцем. Зарядка, закалива-
ние, режим сна и питания сделают своё благое дело! 
Ради бога, можете ничего не делать – говорю я пациен-
там. - Но тогда вы должны понимать, что это ваш выбор: 
бороться, чтобы быть здоровым, или жить на «авось», а 
потом искать виноватых. Здоровье – это ответственность. 
Прежде всего, ваша собственная.
— А говорят, что самую главную роль играет наслед-
ственность.
— Я проходил стажировку в Москве и видел в одной из 
клиник 17-летнюю девушку, у которой всё уже было по-
ражено атеросклерозом. Ей чистили кровь, но ничего не 
могли поделать, генетика здесь решала всё.
У меня были пациенты, на вид худые, а внутри –  все круп-
ные магистрали поражены атеросклеротическими бляш-
ками. Потому что к этому есть генетическая предрасполо-
женность. Но я всё равно верю, что человек может изменить 
своё предначертание. Я знаю людей, которые выздоравли-
вали, потому что изменили рацион питания, устранили 
раздражающие факторы и занялись физкультурой.
— Фаталистом, значит, вас не назовёшь?
— Почему? Я верю в судьбу. Но в жизни человека многое 
зависит от него самого. Вот меня судьба привела к тому, 
чтобы стать врачом. Но ведь можно стать бездарным вра-
чом и ничего не знать, а можно - лучшим в своей профес-
сии. Ты должен помогать своему небесному покровителю. 
Направление дано свыше, а вот приложить усилия дол-
жен сам человек.

ЛЕЧИТЬ ИНФАРКТ — ИНТЕРЕСНЕЕ

— Врач – профессия, которая тоже передаётся с генами?
— В моей семье были агрономы, юристы и рабочие, а вот 
врачей не было! В детстве я любил фантастику, много 
читал книги Германа, Юрия Беляева. Мечтал стать гене-
тиком, создать новые лекарства, продлить человеческую 
жизнь. Но в советское время помышлять об этом было дерз-
ко. Даже расхожее определение существовало: «генетика и 
кибернетика – продажные девки капитализма». А желание 
помогать людям не ослабевало, поэтому сразу после шко-
лы я поступил в Архангельский медицинский институт.
— И сразу выбрали кардиологию?
— У меня вообще универсальная подготовка: и реанима-
ция, и кардиология, и терапия, и хирургия. Я работал в 
больнице скорой помощи, потом в портовой больнице: хо-
дил на судах загранплавания, оперировал прямо в море!
Когда приехал в Ленинград, с таким багажом сразу приня-
ли в Свердловскую больницу. И предложили самому вы-
брать специальность – хирургия или кардиореанимация? 
Лечить больных с инфарктом миокарда мне тогда было 
интереснее. 
— В 1992 году вы создали в нашем районе первый ле-
чебно-диагностический центр. А зачем, были ведь же 
городские?
— Так в городе их всего два! А учреждений, которые бы 
оперативно обслуживали жителей района, да ещё работа-
ли бы в поликлинике, не было вовсе. В нашем центре на 
Пискарёвском проспекте, 12 удалось собрать замечатель-
ных специалистов - и для взрослых, и для детей. 
К сожалению, центр в 2005 году закрылся. К тому вре-

мени я уже девять лет проработал главным врачом 54-й 
поликлиники, затем мне было предложено возглавить 
всё районное здравоохранение. Теперь юридически я не 
имею права лечить других людей, потому как стал госу-
дарственным служащим. И хотя сохраняю высшую кате-
горию по кардиологии и терапии, могу консультировать 
только себя, друзей и родственников.

— Страдаете от этого?
—Конечно, а как же? Лечить людей – моё предназначение. 
Мне кажется, у меня это хорошо получалось. Да и получа-
ется, надеюсь, и будет получаться… 
Я принял предложение района, потому что понимаю - ру-
ководить здравоохранением должен практикующий ме-
дик, а не чиновник без медицинского образования или с 
неубедительной врачебной практикой. И хотя я и не могу 
теперь работать как врач, зато могу преподавать!

«СЛУЧАЕВ ИЗ ЖИЗНИ» НЕ РАССКАЗЫВАЮ

— Вы с таким восторгом об этом говорите, а ведь это на-
верняка отнимает много времени.
— В медицинской среде такого не бывает - закончил ин-
ститут, и всё. Если доктор не читает литературы, он не 
знает о современных методах лечения и новых лекарствах. 
Сколько себя помню, я всегда учился. Окружающие дума-
ют: вот, уже всего достиг, наконец-то перестанет грызть 
«гранит науки»? А ты, уже слегка поседевший, как маль-
чишка накидываешься на какой-нибудь иностранный 
журнал. И как пройти мимо, когда там описание нового 
аппарата по диагностике?
— Что вы считаете главным в профессии врача?
— Для меня свята врачебная тайна. И свята сама профес-
сия врача. Я сохраняю конфиденциальность при любых об-
стоятельствах, и никогда никому не рассказываю историй, 
анекдотов и «случаев из жизни»… В моей работе существу-
ют только я и пациент. А он может доверить мне чудовищ-
ные подробности, семейные тайны, свои фобии и пережи-
вания. Может прийти как к другу, которому доверяет. 
У меня прекрасная семья, родные, друзья, но в професси-
ональном смысле богатство врача – только знания, опыт и 
вот это доверие.
— Устаёте?
— Я организованный человек и очень работоспособный. 
Иногда бывает такое, что в сутках все 24 часа расписаны. Но 
если ко мне пришёл человек, всегда стараюсь принять и вы-
слушать. Он же с болью приходит, а не просто поговорить.
— Поэтому вы и стали депутатом?
— Теперь я занимаюсь теми же вопросами, что и раньше 
– помогаю людям, но делаю это уже на другом уровне. Вот 
приходит женщина, говорит: вся квартира в плесени, у са-
мой начинаются удушья. И понятно, что лечить симпто-
мы – это бессмысленно, надо сначала устранить причину. 
Конечно, муниципальный депутат не может выделить 
гражданину новую квартиру. Но связаться с жилкомсер-
висом, отправить два-три грозных депутатских запроса 
- вполне. И знаете, чаще обходится вообще без писем. Жи-
лищники - живые люди, и им, бывает, тоже нужна меди-
цинская помощь.

Беседу вела Людмила САНАТРИЕВА

О людях и для людей

НЕ ЛЕКАРСТВА ГЛОТАТЬ,
А ИСКАТЬ ПРИЧИНУ!
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Ради бога, можете ничего не 
делать! — говорю я пациентам. —
Но потом не ищите виноватых...«

Лидия Дмитриевна и Иван Рихардович ВАЛЛЬ 
с Бестужевской улицы вместе уже больше по-�
лувека.

Чету Валль корреспондент застал дома за любопыт-
ными занятиями: Лидия Дмитриевна перебирала 
старые фотографии, Иван Рихардович… размеши-
вал салат из свежей капусты. В общем, хозяйничал, 
помогал жене. 
Ему – скоро 80, ей – 76. Дети тридцатых, они пережи-
ли блокаду, и всю жизнь прошли вместе по улицам 
родного Финляндского округа. 
«Поженились мы, когда мне исполнилось 25, а Ване 
– 29 лет, - рассказывает Лидия Дмитриевна. - Я тогда 
жила на Кондратьевском проспекте, работала на заво-
де «Красный Выборжец». Там же трудился и Ваня. Он 
два года трогательно ухаживал за мной, мы дружили. 
А потом мой друг неожиданно… повёл меня в ЗАГС. 
На дворе стояла зима, морозы, и цветов у меня не 
было. Одна наша знакомая принесла «букет невесты» 
- домашнее растение, прямо в горшке». «С тех пор так 
вот славно, по-домашнему, мы и живём, - улыбается 
Иван Рихардович. - Вырастили сына, внуку уже 15 
лет. И до сих пор очень любим друг друга».

Семья ВАЛЛЬ
 

с Бестужевской улицы

Телефон для справок 346-57-98   www.gilforum.ru
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Наши 95-летние юбиляры
Савченко Мария Михайловна
Тошнов Иван Семенович

Наши 90-летние юбиляры
Варзамаева Елизавета Александровна
Коновалова Мария Николаевна
Моисеева Любовь Поликарповна
Разумова Станислава Владимировна

Наши 85-летние юбиляры
Бугай Клавдия Николаевна
Кострова Октябрина Алексеевна
Марков Николай Васильевич
Рябинин Павел Павлович
Сметанина Тамара Павловна
Смирнова Валентина Васильевна
Сысоева Галина Эрнестовна
Тореева Анастасия Лазаревна
Шабынина Зинаида Яковлевна

Наши 80-летние юбиляры
Алексеев Михаил Алексеевич
Баклашева Нина Сергеевна
Варфоломеева Любовь Семеновна
Вахонина Вера Ивановна
Ветров Валентин Дмитриевич
Володарская Мэри Шимоновна
Воронина Тамара Федоровна
Грозин Евгений Александрович

Давыдова Наталия Николаевна
Данилов Анатолий Петрович
Иванова Надежда Артемьевна
Казакова Нина Николаевна
Казалетов Вячеслав Васильевич
Кокорева Таисия Трофимовна
Кошко Зинаида Павловна
Кротова Вера Александровна
Курилова Мария Кириловна
Курциновский 
Валентин Владимирович
Липчинская 
Валентина Александровна
Лопухова Анна Павловна
Лукина Любовь Васильевна
Мальцева Людмила Алексеевна
Мартынова Екатерина Ивановна
Миняев Валентин Николаевич
Михайлова Галина Викторовна
Никитин Павел Матвеевич
Нумцова Юля Яковлевна
Осипова Анна Кириловна
Петрова Вера Афонасьевна
Прохоров Сергей Васильевич
Ревякина Эра Константиновна
Ружицкая Лилия Семеновна
Семибратова Валентина Петровна
Сизова Екатерина Константиновна
Силина Вера Петровна
Смирнов Константин Павлович

Стекольникова Тамара Николаевна
Талашова Людмила Георгиевна
Харламова Екатерина Алексеевна
Чижова Валентина Максимовна
Шилина Ольга Ипполитовна
Шиндарев Анатолий Иванович
Ширяева Надежда Ивановна
Шубин Виктор Андреевич
Шумилов Леонид Иванович

Наши 75-летние юбиляры
Веселова Нина Андреевна
Григорьев Юрий Васильевич
Демида Мария Владимировна
Демидова Клавдия Александровна
Лобанов Евгений Лейбович
Манаков Михаил Петрович
Никитин Анатолий Андреевич
Пикунова Анастасия Сергеевна
Скороходова Людмила Викторовна
Титова Валентина Ивановна
Яковлева Валентина Васильевна

Наши 70-летние юбиляры
Александрова Галина Марковна
Арефьева Ольга Александровна
Архипова Тамара Васильевна
Ахмадуллина Людмила Николаевна
Бахтеева Марьям Абдуловна
Белявский Григорий Самуилович
Богданова Нина Александровна
Борисова Лидия Васильевна
Булганин Альберт Михайлович
Верещак Мария Ивановна
Галинов Анатолий Иванович
Галкина Екатерина Ивановна
Галкина Елена Архиповна
Голубева Тамара Константиновна
Гончаров Василий Илларионович
Горчакова Галина Ивановна
Грабик Надежда Петровна
Дерябина Лидия Федоровна
Доброницкая Анастасия Моисеевна
Есяков Александр Алексеевич
Жигалкина Валентина Сергеевна
Ильина Вера Ивановна
Кайрук Светлана Александровна
Карпова Любовь Ивановна
Кильчицкая Людмила Павловна

Кислая Лилия Александровна
Корнетова Алиса Егоровна
Круглова Элли Эдуардовна
Крусанов Александр Павлович
Крячкова Эмма Абрамовна
Кузнецова Вера Васильевна
Лебедева Лилия Мироновна
Лишневский Евгений Борисович
Максимов Михаил Павлович
Малышко Лариса Игнатьевна
Матвеева Галина Ильинична
Матросова Элеонора Анатольевна
Москалева Любовь Ивановна
Мунтян Валентина Александровна
Нижегородцева 
Галина Константиновна
Никитина Лариса Васильевна
Никитина Татьяна Викторовна
Никифорова Елизавета Михайловна
Николаева Галина Николаевна
Никулин Виктор Николаевич
Орлов Борис Васильевич
Панасенко Тамара Мартияновна
Парадня Роза Семеновна
Паршенов Юрий Александрович
Перекатов Геннадий Николаевич
Петров Сергей Васильевич
Пискарева Надежда Александровна
Портянко Алимпиада Адамовна
Прокофьев Юрий Федорович
Ситова Валентина Павловна
Смирнова Татьяна Ивановна
Снежкова Лидия Викторовна
Сниткин Валентин Васильевич
Соловьева Анна Петровна
Соломко Владимир Иванович
Тарасова Вера Нохимовна
Тепелина Галина Николаевна
Тимофеева Любовь Егоровна
Тищенко Василий Михайлович
Трифонов Владимир Александрович
Турочкина Мария Ивановна
Федоров Владимир Михайлович
Фомичев Анатолий Дмитриевич
Фролова Мария Петровна
Фрумин Григорий Тевелевич
Харенков Виталий Иванович
Цветкова Галина Павловна
Чуева Галина Ивановна

Шеремет Евгения Федоровна

Наши 60-летние юбиляры
Авраменко Людмила Ивановна
Андрюшкина Надежда Васильевна
Баранова Вера Николаевна
Беляева Светлана Петровна
Богданова Нина Евгеньевна
Бокарева Лариса Васильевна
Бондаренко Карина Нуреевна
Венкова Лариса Николаевна
Григорьева Нина Николаевна
Губерниева Людмила Геннадьевна
Гуляева Татьяна Федоровна
Долженкова Светлана Петровна
Евстратова Людмила Николаевна
Егорова Валентина Викторовна
Егорова Татьяна Викторовна
Ефимова Галина Васильевна
Ефимова Татьяна Евгеньевна
Жариков Владимир Иванович
Иванов Олег Ильич
Иванова Валентина Васильевна
Калинина Лариса Ивановна
Кокорев Борис Дмитриевич
Кольчевская Алла Захаровна
Костромина Людмила Дмитриевна
Кот Валентина Егоровна
Кузьмичева Маргарита Борисовна
Лобова Лариса Геннадьевна
Маликова Вера Павловна
Марков Александр Олегович
Мороз Любовь Васильевна
Мочалова Любовь Васильевна
Нечаева Светлана Николаевна
Пинчук Алексей Алексеевич
Порыгин Александр Никифорович
Потапов Борис Петрович
Прорвина Любовь Михайловна
Санников Владимир Васильевич
Семенов Александр Анатольевич
Скурьят Вера Ивановна
Снит Татьяна Семеновна
Становая Валентина Ивановна
Тихонова Тамара Анатольевна
Устьянцев Виктор Иванович
Хорошилов Юрий Рустемович
Широгорова Ольга Васильевна
Яковлева Наталия Ивановна

ФИНЛЯНДСКИЙокруг

Муниципальный совет от души поздравляет наших юбиляров! Счастья вам, добра и здоровья!
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Сборы «Осенний призыв-2008» на призы Муниципального 
совета Финляндского округа состоялись в Зеленогорске в 
последнюю неделю сентября.

Улучив последние деньки бабьего лета, старшеклассники наше-
го округа соревновались в силе, ловкости и творчестве. 
Победителями военно-патриотических сборов стала команда 
лицея № 126 (капитан Илья Ходюченко, педагоги О.П. Грекова 
и А.Д. Васильев). Ребята из лицея «Акме» заняли первые места в 
кроссе, беге на 60 и 100 метров, эстафете, исторической виктори-
не и главном соревновании – военно-спортивном многоборье.  
Второе место завоевали ребята из 186-й школы (капитан Юлия 
Колбасова, педагоги М.Н. Богословская и Ю.В. Абанькина). Уче-
ники 186-й первенствовали в творческих видах – конкурсе пес-
ни, смотре строя, викторине и военно-исторической игре. Кроме 
того, они лучше всех справились с непростыми противогазами.
Третьими в упорной борьбе стали ученики из школы № 138 (ка-
питан Елена Сергеева, педагоги М.С. Елисеев и М.Ю. Лещенко). 
Ребята лидировали в конкурсе на лучшую стенгазету, конкурсе 
капитанов и подтягивании на перекладине. 
Команда школы № 146 победила в метании гранаты и разборке 
автомата, школа № 139 стала чемпионом в перетягивании кана-
та. А всеобщих симпатий удостоилась юная команда школы-ин-
терната № 28. И ведь пройдёт совсем немного времени, и эти ре-
бята точно станут самыми серьёзными конкурентами нынешних 
лидеров военно-патриотических сборов.

Мы живём
в Финляндском округе!

Фотофакт

ПРИЗЫ ЗА ПРИЗЫВ

Подростковый клуб «РАССВЕТ» 
приглашает ребят в кружки и секции:

· Эстрадный театр-студия – вокал, танец, сцениче-
ское движение, опыт выступлений на сцене - с 8 лет. 
· Эстрадный вокальный ансамбль – развитие вокаль-
ных данных, подбор сольного репертуара - с  18 лет.
· Вокально-инструментальный ансамбль – вокал, 
владение инструментами, ансамблевое чувство, навы-
ки аранжировки, концертная деятельность - с 18 лет. 
· Театр – обучение сценической речи, мимике, уме-
нию держаться на сцене, возможность раскрепостить-
ся и почувствовать себя свободным - с 10 лет.
· Эстрадный танец – от классического и латиноаме-
риканского танца до модерна и R&B - с 16 лет.
· Живопись, рисование – разовьют у вашего ребенка 
чувство цвета и пространственное мышление - с 7 лет.
· Рисование и лепка – ориентирована на самых ма-
леньких - для ребят 4-7 лет.
· Мастерская игрушек – дети смогут сами изготовить 
забавные игрушки для себя и своих друзей - 5-7 лет.  
· Кукольная страна – научит  шить кукол  для игры, а 
также одежду и украшения для них - 8-10 лет.  
· Дизайн-студия – картон, кожа, мех, ткань, воск, глина, 
папье-маше и... самые смелые идеи юных модельеров.
· Искусственные цветы – группы для 7-14 и 14-20 лет. 
· Поисковый отряд – старшеклассники увлеченно по-
гружаются в историю нашей родины - с 14 лет.
· Туризм –  пешие, водные, лыжные, горные походы 
под руководством опытных инструкторов - с 10 лет.

Наш адрес: Кондратьевский пр., д. 40, корп. 7
телефон 540-31-77 (с 16.00 до 21.00).

Лауреат международных и Всероссийских кон-�
курсов Народный Театр Юного Зрителя Выборг-�
ского Дворца культуры объявляет набор юно-�
шей и девушек 10 – 16 лет в студию театра и для 
участия в спектаклях.
Прослушивание по четвергам и субботам с 16.00 до 
17.00 по адресу: ул. Комиссара Смирнова, д. 15, 6 этаж, 
ауд. 609. Тел. 314-94-01 и 542-86-57, моб. тел. 8-911-257-
71-57 и 8-921-928-30-48.

Наши дети



ФИНЛЯНДСКИЙокруг                                                         

МАЛЬЧИШЕСКИЙ ПРИВЕТ

Открылись – принципиальными товари-
щескими матчами между школьниками 
и депутатами Муниципального совета. 
И если на новом поле школы № 139 ре-
бята победили команду муниципалитета 
с более-менее приличным счётом 5:2, то 
команда старшеклассников 146-й школы 
одолела взрослых дяденек из муниципа-
литета с разгромным счётом 10:3.
«По-моему, это говорит о том, что у нас 
в округе отличные школьные команды! 
– улыбнулся глава муниципального 
образования Всеволод БЕЛИКОВ, ко-
торый провёл на поле все два тайма мат-
ча. - Эти ребята на равных соревнуются 
с сильными ребятами из других школ, и 
можно сказать, что на нас они просто по-
тренировались. 
Я не буду лукавить: если кто-то подумал, 
что мы «поддавались», это не так. Конеч-
но, как только вышли на поле, было опа-
сение детей «задавить». Сами подумай-
те, во мне, например, сто килограммов 
веса, а в них? Не дай Бог ненароком за-
денешь… Но через минуту спортивный 
азарт взял верх, и мы очень, очень хотели 
выиграть!»
Правда, похоже, что больше, чем счёт, 
Всеволода Фёдоровича, увлекли вос-
поминания: «В день матча мы все нена-
долго вернулись в детство. Я думал: вот 
стоят наши мальчишки – а между нами 
двадцать пять лет жизни. И чем больше 
я на них смотрел, тем отчетливей пони-
мал: мы были точь-в-точь такими же!

Я часто слышу, как сравнивают: «А вот в 
наше время…» Но один такой матч до-
казывает: что сейчас, что 20 лет назад 
мальчишки – те же. Может быть, даже 
лучше прежних. Они готовы, как и мы 
когда-то, целыми днями пропадать на 
футбольном поле. И разбивать коленки 
ради результата, ради здорового команд-
ного духа. 
Вот только в моём детстве таких стадио-
нов не было – самые отчаянные футболь-

ные баталии проходили в пыли и грязи. 
Поэтому эти стадионы – не просто дань 
моде, а «мальчишеский привет» взрос-
лых новому поколению спортсменов».
Согласился со Всеволодом Беликовым 

и знаменитый петербургский баскет-
болист, заслуженный мастер спорта 
СССР Андрей ФЕТИСОВ, который при-
ехал на праздник в Финляндский округ: 
«Можно много говорить о том, как важно 
заниматься спортом. Но построенный 
стадион – самая действенная пропаганда 
здорового образа жизни. Вот поле – иди, 
занимайся! 
Кто-то скажет, что такие занятия – это 
так, для себя. Но ведь звёзды мирового 

масштаба приходят в профессиональ-
ный спорт с таких вот дворовых площа-
док. Возьмите, к примеру, легендарного 
баскетболиста Аллена Айверсона – тот 
вообще начинал со стритбола! В Амери-
ке баскетбол и футбол – часть дворовой 
культуры, да и площадки стоят в каждом 
дворе. Я рад, что сейчас и у наших парней 
и девчонок появились все шансы, чтобы 
вырасти настоящими чемпионами».
«Проводить уроки на таком стадионе 
– одно удовольствие!  - призналась учи-�
тель физкультуры 139-й школы Нина 
Геннадьевна КОСТЫЧЕВА. - Обычно 
физкультура – любимый предмет непо-
седливых, гиперактивных школьников. 
Но на таком шикарном стадионе к моей 
радости активизировались даже слабые, 
«неспортивные» ребятишки». 
А сами школьники, похоже, уже и не 
представляют, как раньше обходились 
без современного стадиона.
«Вы говорите, в вашем детстве таких 
стадионов не было, и было романтично? 
- удивился в разговоре с корреспонден-
том «Финляндского округа» СЕРГЕЙ, 
ученик 10-го класса 139-й школы. -  А 
что за романтика, играя в футбол на на-
сыпном поле, царапать себе все места, 
какие только возможно? И что за роман-
тика, сидеть потом в темноте на этом пу-
стыре, как «дети подземелья»? Вот тут, я 
понимаю, романтично: есть освещение, 
зелёный газон, трибуны…»
Видите, у каждого времени своя роман-
тика. И для нынешнего поколения маль-
чишек главным воспоминанием о юно-
сти останутся эти первоклассные поля.

Андрей МЕДВЕДЕВ

Гол? Ш
танга!
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2 и 3 октября (четверг и пятница), 19.00, 
5 октября (воскресенье), 18.00
Международный фестиваль
«НЕВА, ГИТАРА, ПЕСНЯ»
4 октября (суббота), 19.00

Группа «ИВАНЧАЙ»

10 октября (пятница), 19.00
Группа «ЗИМОВЬЕ ЗВЕРЕЙ»

11 октября (суббота), 18.00
Концерт артистов татарской эстрады

12 октября (воскресенье), 18.00
Поёт Андрей ЕФРЕМОВ

17 октября (пятница), 19.00
Евгения СМОЛЬЯНИНОВА

19 октября (воскресенье), 18.00
Андрей СВЯЦКИЙ (баритон)

22 октября (среда), 19.00
Александр ГЕЙНЦ и Сергей ДАНИЛОВ

вечер авторской песни

24 октября (пятница), 19.00
25 октября (суббота), 18.00

26 октября (воскресенье), 17.00
ФЕСТИВАЛЬ МУЗЫКИ 

ДЛЯ БАЯНА И АККОРДЕОНА

Культурный центр Калининского района

У ФИНЛЯНДСКОГО ВОКЗАЛА

Площадь Ленина, дом 1 . Телефон 542-09-44
Все виды транспорта до Финляндского вокзала

Событие                                        Афиша

РЕПЕРТУАР НА ОКТЯБРЬ

Конкурс для читателей
«Финляндский округ» продолжает разыгрывать среди читателей билеты на самые 
интересные спектакли и концерты. Всё просто. Сложите буквы в выделенных клетках 
сканворда, и вы получите ключевое слово – фамилию легендарного директора ЛОМО. 
Сообщите ключевое слово по телефону редакции 715-88-12 или через SMS на номер 
8-901-315-88-12! Призы выиграют первые пять читателей, давших верный ответ!

ФИНЛЯНДСКИЙокруг

«Ну-жен гол!» — зачин знаменитой зенитовской кричалки одинаково убеди- �
тельно звучит что на «Петровском», что на новеньких стадионах в Финлянд- �
ском округе. Три современных, и что самое главное, общедоступных фут-�
больных стадиона открылись в нашем округе в начале сентября.

8

В минувшую субботу состоялось под-�
ведение итогов творческих конкурсов 
«Лето» и «Кто живёт в библиотеке?», 
которые проводили библиотека се-�
мейного чтения «Истоки» и редакция 
нашей газеты.

К радости жюри, работы на конкурс при-
слали больше семидесяти ребят, а также це-
лые семейные команды! Каждый участник 
получил приз и грамоту Муниципального 
совета. А вот назвать на страницах газеты 
мы сможем только авторов самых ошелом-
ляющих воображение работ. 
Например, победителями среди дошколят 
стали Сергей Серов и Кристина Аверина 
пяти лет. А самым активным по итогам кон-
курса оказался детский сад № 9 и группа 
Елены Валентиновны Николаевой. Жюри 

отметило и самого маленького участника – 
Рустаму Азимову всего два года, а он тоже 
прислал на конкурс свою работу!
Среди учеников начальной школы призы 
за стопроцентное участие получил класс 
Илены Васильевны Порядиной из 159-й 
школы, а спецприз за оригинальную ра-
боту - Саша Соломонов из 138-й школы.
Среди взрослых первое место занял Сергей 
Львович Чукалин с серией замечательных 
краеведческих фотографий, а специаль-
ные призы – Тамара Ивановна Парамоно-
ва и Инесса Серафимовна Климова.
Мы искренне поздравляем всех победите-
лей и приглашаем читателей принять уча-
стие в наших новых конкурсах «Унылая 
пора, очей очарованье...» и «Библиотека 
вчера, сегодня, завтра», которые объявле-
ны в предыдущем номере газеты!

Поздравляем победителей!


