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С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ ВОСПИТАТЕЛИ!

Накануне Дня дошкольного ра-
ботника в детском саду № 42 раз-
дался звонок от корреспондента 
газеты «Финляндский округ». Он 
попросил рассказать о самом луч-
шем воспитателе нашего детского 
сада. Я, конечно, согласилась, но 
сразу возник вопрос: «Про кого на-
писать?» Коллектив нашего дет-
ского сада создавался годами, это 
союз единомышленников, кото-
рых объединяет любовь к детям. 

Более чем 200 малышей ежед-
невно переступает порог нашего 
сада и мы, взрослые, стараемся де-
лать все возможное, чтобы им 
было здесь тепло и уютно, чтобы 
каждый день приносил им радость 
новых открытий и познания са-
мого себя. Мы стараемся их пра-
вильно воспитывать. И как сказала 
наша бывшая воспитанница Тася 
Кочнева в 6 лет: «Воспитание – это 
когда ребенок правильно развива-

ется». Сегодня я хочу сказать о на-
шем детском садике и сотрудниках 
словами детей.

Для чего нужен Детский саД?
Чтобы мамы от нас отдыхали, 

чтобы мамы могли варить суп!
(тася кочнева, 4 года)

Чтобы мама могла ходить на 
работу, не останутся же дети 
одни дома? А еще, чтобы ходить на 
физкультуру.

(саша Михайлов, 4 года)
Чтобы заниматься, чтобы ви

деть всю красоту, чтобы рисо
вать!

(аня нефедова, 4 года)

За что я люблю Детский саД?
Люблю детский сад, за то, что 

здесь работают хорошие, отзыв
чивые люди.

(исмагулова айша, 6 лет)
Мне нравится садик, потому 

что здесь много игрушек, не то, 
что дома. И здесь теперь есть ак
вариум.

(абрамчук Ваня, 5 лет)
Потому что люблю воспита

телей, и мне очень нравится дет
ский сад. Он очень красивый, и здесь 

весело играть. Не то, что одной 
или с сестрой.

(старостина наташа, 5 лет)

Мои пожелания ДетскоМу 
саДу

Я хочу, чтобы детский сад был 
красивый и большой.

(угулава катя, 6 лет)
Я хочу, чтобы детский сад был 

знаменитым, славился на весь го
род и был богатым.

(краснова поля,6 лет)
Я желаю, чтобы ребята из дет

ского сада выходили умными.
(Хоанг, 6 лет)

что Для Меня Детский саД?..
Для меня детский сад – это 

игры с подружками, прыжки, вкус
ные обеды, полдники, которые го
товят повара.

(люба Вихарева, 6 лет)
Для меня детский сад – это ра

дость играть с друзьями, рисо
вать. Мне нравится, когда Свет
лана Николаевна приносит с кухни 
вкусные обеды – повара очень вку
сно готовят, каждый день с нами 
занимаются воспитатели.

(настя столярова, 6 лет)

Детский сад для меня – ра
дость, у меня есть друзья, с кото
рыми я люблю играть в игрушки. Он 
чудесный садик. Там очень красиво.

(Миша татаренко, 6 лет)
Для меня детский сад – как дом: 

можно играть с детьми, зани
маться на занятиях, танцевать с 
Натальей Ивановной, которую я 
очень люблю, и ходить на физкуль
туру к Ольге Викторовне.

(артем Матвеев, 6 лет)

коМу я Могу скаЗать спа-
сибо В ДетскоМ саДу?

Спасибо скажу своей группе, по
тому что она любимая, она всем 
помогает дружить.

(катя каралкина, 5 лет)
Хочу сказать нашим докторам 

спасибо! Они нас проверяют.
(паша лосев, 5 лет)

Я хочу сказать спасибо Люд
миле Павловне за то, что она анг
лийскому учит, Зинаиде Геннадь
евне за аэробику, Светлане Леони
довне за танцы. И большое спасибо 
воспитателям моим.

(Вова ковязин, 5 лет)

Заведующая детским садом № 42
А.Д. Высторобец

27 сентября – День воспитателя и всех дошкольных работников

Дорогие воспитатели и работники дошколь-
ных учреждений!

Поздравляю вас с вашим праздником!
Я знаю, сколько любви и терпения требует 

ваша профессия, какая ответственность ло-
жится на ваши плечи каждый день.

Примите слова благодарности за то, что вы 
так много душевного тепла и заботы отдаете де-
тям нашего муниципального образования, при-
виваете им любовь к творчеству, знаниям, рас-
сказываете об окружающем мире, объясняете, 

что такое хорошо и что такое плохо, готовите к школе.
Желаю вам мудрости, терпения, любви, здоровья, огромного че-

ловеческого счастья и творческих успехов в работе!
глава муниципального образования Финляндский округ

Всеволод беликоВ
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«ГЛАВА МуНИцИПАЛИТЕТА on-line»

Главе муниципального обра-
зования Финляндский округ при-
шло еще несколько вопросов от 
жителей МО через Интернет. На-
помним, что Всеволод БЕЛИКОВ 
открыл свои личные страницы в 
социальных сетях Twitter, 
Facebook и «ВКонтакте». К тому 
же «ВКонтакте» была создана спе-
циальная группа «Приемная 
Главы муниципального образова-
ния Финляндский округ Всево-
лода Беликова» (http://vkontakte.
ru/club26945649), где жители мо-
гут не только задать интересую-
щие их вопросы и получить на 
них профессиональные ответы в 
кратчайшие сроки, но и найти 
ссылки на его личные страницы в 
социальных сетях.

В этом номере газеты мы пу-
бликуем ответы Главы муници-
пального образования на самые 
актуальные вопросы, заданные 
через Интернет.

Валентина: 
Здравствуйте Всеволод Фёдо-
рович! Сейчас в нашем районе 
получить качественное меди-
цинское обслуживание доста-
точно сложно. 54-я поликли-
ника перегружена, нужно поте-
рять уйму времени, чтобы по-
пасть к врачу. В то же время у 
нас рядом Дорожная больница, 
но нас там не принимают. Не-
ужели нельзя каким-то образом 
решить вопрос о том, чтобы нас 
обслуживали не только в 54-й 
поликлинике? 

Всеволод беликов: 
Уважаемая Валентина, в насто-
ящее время такая проблема 
есть. Но, надеюсь, она скоро 
разрешится, так как в ближай-
шее время на Кондратьевском 
пр., д. 83 откроется кабинет се-
мейного врача, на Федосеенко, 
д. 16 – отделение врачей общей 

практики, на базе отделения на 
Пискаревском пр., д. 12 будет 
развернут Центр семейной ме-
дицины. 
Что касается Дорожной клини-
ческой больницы, куда удобно 
было бы обращаться за оказа-
нием медицинской помощи 
жителям, проживающим в рай-
оне Пискаревского проспекта, 
проспекта Мечникова, улиц 
Брюсовской и Замшина, то не-
давно я встречался с ее дирек-
тором Ефимовым Николаем 
Владимировичем. Они готовы 
оказывать медико-санитарную 
помощь в поликлиническом от-
делении больницы, а также 
оказывать помощь в условиях 
дневного стационара. Для 
этого у них все имеется: и вели-
колепная диагностическая тех-
ника, и подготовленный персо-
нал. С этим предложением ру-
ководство больницы обраща-
лось в отдел здравоохранения 
района и получило поддержку. 
Основное препятствие в реа-
лизации данного проекта – не-
обходимость увеличения пла-

нового задания по обязатель-
ному медицинскому страхова-
нию для Дорожной клиниче-
ской больницы на дополни-
тельный объем. Обращения в 
Комитет здравоохранения не 
решили данный вопрос. Поэ-
тому мы планируем обратиться 
в Законодательное собрание 
Санкт-Петербурга с инициати-
вой о внесении изменений в 
федеральное и городское зако-
нодательство, регулирующее 
медицинское обеспечение на-
селения города.  

Виктор:
Слышал, что принято решение 
продлить Кондратьевский про-
спект. Но на том месте, где это 
собираются сделать, стоят га-
ражи городского кооператива 
КАС-3, среди них есть и мой. Их 
что будут сносить? И еще знаю, 
что Вы собираетесь баллотиро-
ваться в депутаты Законода-
тельного собрания. Что дает 
Вам и нам, жителям, Ваш пере-
ход во власти?

Всеволод беликов:
Никто никого выселять из гара-
жей не будет! Я сделаю все, 
чтобы не допустить этого, по-
тому что знаю, как дорог гараж 
каждому автовладельцу. Я счи-
таю, что если придется там 
строить новые гаражи для жи-
телей, живущих рядом, то про-
давать их следует с существен-
ной скидкой, а не в 5%. У людей 
должна быть возможность при-
обрести гараж. И если я стану 
депутатом Законодательного 
собрания Петербурга, на что я 
надеюсь, я намерен защищать и 
отстаивать «гаражные» инте-
ресы в городском парламенте. 
А что мне даст переход во 
власти? Я рассчитываю устано-
вить более плодотворное взаи-
модействие и взаимопонима-
ние между муниципальной и за-
конодательной властью. А это 
даст больше возможностей ре-
шать проблемы на местном 
уровне. 

уважаемые учителя и работ-
ники системы образования!

Примите самые искренние по-
здравления с профессиональным 
праздником – Днем учителя! 

Труд учителя по праву счита-
ется  самым благородным, созида-
тельным, творческим и одновре-
менно очень трудным и ответст-
венным.

Благодарю вас за нелегкую, но 
столь важную для каждого чело-
века и будущего нашего города и 
всей страны работу. Желаю вам не 
только сохранить, но и приумно-
жить лучшие традиции россий-
ской школы. Пусть ваша жизнь 
всегда будет наполнена талантли-
выми учениками и любимой рабо-
той. Крепкого вам здоровья, сча-
стья, благополучия и новых твор-
ческих достижений.

глава муниципального  
образования  

Финляндский округ 
Всеволод беликоВ

Дорогие ветераны и на-
ставники!

Ежегодно 1 октября мы от-
мечаем День пожилого чело-
века. Хотя трудно назвать этот 
день праздником, слишком тру-
ден был ваш путь к нему: испы-
тания войной, непосильным 
трудом, беззащитностью перед 
затянувшимися реформами. 
И сегодня многие из вас про-
должают трудиться, помогая де-
тям и внукам. 

Сердечное спасибо вам за 
все, что вы сделали для всех нас. 
Поздравляю вас с Днем пожи-
лого человека! Я знаю, что вы 
молоды сердцем и душой. Же-
лаю вам всем крепкого здоро-
вья, внимания близких, благо-
получия и, конечно же, долголе-
тия! 

глава муниципального  
образования  

Финляндский округ 
Всеволод беликоВ

СБОР ПОДПИСЕЙ
На 4 декабря 2011 года назна-

чены выборы депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации 
шестого созыва и депутатов Зако-
нодательного собрания Санкт-Пе-
тербурга пятого созыва.

С сентября начинается пе-
риод активной работы политиче-
ских партий, в том числе и на тер-
ритории Санкт-Петербурга, по 
сбору подписей и в поддержку 
своих списков кандидатов. В этой 
связи Санкт-Петербургская изби-
рательная комиссия доводит до 
сведения каждого, кто будет ста-
вить свою подпись в поддержку 
того или иного списка кандида-
тов, основные требования и ог-
раничения.

Право ставить свою подпись 
имеет гражданин Российской Феде-
рации, который достигнет на день 
голосования возраста 18 лет и кото-
рый постоянно (или временно – по 

выборам депутатов городского пар-
ламента) зарегистрирован на тер-
ритории Санкт-Петербурга.

Каждый вправе добровольно 
поставить свою подпись в поддер-
жку выдвижения списков от раз-
ных политических партий, но 
только один раз в поддержку од-
ного и того же списка.

В подписном листе рукопи-
сным способом (использование 
карандашей не допускается) необ-
ходимо указать свою фамилию, 
имя, отчество, год рождения (в 
возрасте 18 лет на день голосова-
ния – дополнительно день и месяц 
рождения), серию, номер паспорта 
и дату его выдачи, а также адрес 
места жительства, указанный в па-
спорте. Эти сведения может запол-
нить лицо, осуществляющее сбор 
подписей.

Гражданин собственноручно 
должен поставить свою подпись и 
дату ее внесения.

Обращаем ваше внимание, что 
правильно оформленный предла-
гаемый вам подписной лист в обя-
зательном порядке должен содер-
жать:

– информацию о том, что про-
водятся выборы депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального 
собрания Российской Федерации 
или выборы депутатов Законода-
тельного собрания Санкт-Петер-
бурга, и голосование состоится 
4 декабря 2011 года,

– наименование избиратель-
ного объединения (политической 
партии или регионального отделе-
ния политической партии),

– фамилии, имена, отчества, 
даты рождения, основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность кандидатов, включен-
ных в общефедеральную или об-
щегородскую часть,

– в случае наличия у канди-
дата, указанного в подписном ли-

сте, неснятой и непогашенной су-
димости указываются фамилия, 
имя, отчество, дата рождения и 
сведения о судимости каждого та-
кого кандидата с указанием номе-
ров и наименований статей Уго-
ловного кодекса Российской Феде-
рации, на основании которых был 
осужден кандидат.

Допускается заполнение под-
писного листа на лицевой и обо-
ротной сторонах.

По требованию избирателя 
лицо, собирающее подписи в под-
держку выдвижения списка кан-
дидатов, обязано предъявить ко-
пию соответствующего списка 
кандидатов, заверенного Цен-
тральной избирательной комис-
сией Российской Федерации или 
Санкт-Петербургской избира-
тельной комиссией.

Запрещается принуждать гра-
ждан ставить свои подписи и воз-
награждать их за это в любой 

форме. Не допускается произво-
дить сбор подписей на рабочих 
местах, по месту учебы, в про-
цессе и в местах выдачи заработ-
ной платы, пенсий, пособий, иных 
социальных выплат, а также при 
оказании благотворительной по-
мощи.

Все подписи избирателей, со-
бранные с нарушением законода-
тельства, признаются недействи-
тельными.

За фальсификацию подписей 
избирателей установлена уголов-
ная ответственность.

Уважаемые избиратели! Про-
являйте бдительность, так как на-
рушения при сборе подписей мо-
гут оказаться основанием для 
снятия избирательного объеди-
нения с предвыборной кампа-
нии.

санкт-петербургская  
избирательная комиссия

В ФИНЛЯНДСКОМ ОКРуГЕ 
СОСТОЯЛИСЬ ПРАЙМЕРИЗ

14 сентября в муниципальном образовании 
Финляндский округ состоялись праймериз «Еди-
ной России» в городской парламент Санкт-Петер-
бурга. В Законодательное собрание от 9-го избира-
тельного округа было выдвинуто две кандидатуры: 
Глава муниципального образования Всеволод Бе-
ликов и председатель 
регионального отде-
ления ДОСААФ по 
Санкт-Петербургу Вла-
димир Константинов. 
Каждый из них в тече-
ние десяти минут – 
установленного регла-
ментом времени – вы-
ступил перед выбор-
щиками, собравши-
мися в актовом зале Дорожной клинической боль-
ницы, с программной речью. Отвечая на вопросы, 
Глава МО Финляндский округ отметил, что в боль-
шинстве случаев решить существующие проблемы 
жителей возможно только при тесном взаимодей-
ствии муниципальной и законодательной власти, 
которого пока нет, но он готов создать это недоста-
ющее звено. «Мне бы хотелось сделать для живу-

щих здесь больше, и я могу это сделать», – подчер-
кнул В. Беликов. Когда слово было предоставлено 
Владимиру Константинову, он начал свою речь с 
оценки деятельности оппонента: «Он не только 
красиво говорит, но и умеет работать. Посмотрите, 
какие красивые у нас стали дворы…» Тем не менее 

и о своей деятель-
ности В. Константинов 
рассказал, отметив 
роль и задачи общест-
венных организаций 
на примере возглавля-
емого им отделения 
ДОСААФ.

После окончания 
всех выступлений 
было объявлено тай-

ное голосование. Выборщикам предстояло ре-
шить, кто из двух претендентов будет представ-
лять партию на выборах в Законодательное собра-
ние по 9-му избирательному округу. В результате 
праймериз 60 голосов были отданы в пользу Вла-
димира Константинова, в 143-х бюллетенях была 
отмечена кандидатура Всеволода Беликова.

светлана титоВа

Выборы – 2011

«Праймериз» (англ. primaries – первичный) – тип 
предварительного (то есть происходящего до основ-
ных выборов) голосования, в ходе которого выбира-
ется по одному кандидату от каждой партии. Суть 
данной процедуры заключается в том, чтобы канди-
даты от одной партии не отбирали голоса друг у 
друга в основных выборах, так как их электорат в 
основном очень близок. В нашей стране праймериз 
практикует пока только партия «Единая Россия».

Поздравляем!
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МуНИцИПАЛЫ 
ГОВОРЯТ СПАСИБО

«уНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТРАЖ»  
СМЕНИЛ «МЕТАЛЛИСТА»
ЗАКЛЮЧАЙТЕ НОВЫЙ ДОГОВОР!

Вместо ТСЖ «Металлист» с недавнего времени обслуживанием 
16 домов на пр. Металлистов занимается ООО «Универсальный 
страж». Специально для жителей этих домов генеральный директор 
новой управляющей организации Грант Агасиевич Агасьян на стра-
ницах нашей газеты рассказывает о деятельности своей компании.

ООО «Универсальный страж» с 2008 года успешно работает на 
рынке городского хозяйства, сотрудничая с органами государствен-
ной власти и местного самоуправления по обеспечению благопри-
ятных и безопасных условий проживания, надлежащему содержа-
нию общего имущества в многоквартирном доме, решению вопро-
сов пользования указанным имуществом, предоставлению комму-
нальных услуг гражданам. Компания работает на основе решений 
общего собрания собственников помещений многоквартирных до-
мов в сотрудничестве с советами многоквартирного дома.

Размер оплаты за содержание и ремонт жилого помещения уста-
новлен Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга распоряжением 
№ 134-Р от 18.07.2011 г. Льготы по оплате коммунальных платежей 
при управлении нашей управляющей организации многоквартир-
ным домом сохраняются.

До 01.01.2013 г. по решению общего собрания собственников по-
мещений возможно провести частичный капитальный ремонт в 
доме. Для этого собственникам каждой квартиры необходимо опла-
тить 5% от сметной стоимости работ. Общая стоимость платежа – от 
одной до двух тысяч рублей единовременно. Контроль за работами 
и их оплатой осуществляться будет общественным советом много-
квартирного дома и жильцами.

26.08.2011 г. решением общего собрания собственников поме-
щений в шестнадцати многоквартирных домах по адресам: г. Санкт-
Петербург, пр. Металлистов, дома: 59, 61, 61 к. 2, 63, 65, 67, 69, 71, 75, 
77, 79, 81, 83, 87, 89, 91 наша компания избрана управляющей органи-
зацией.

Спасибо за доверие. Будем активно работать, чтобы его оправ-
дать. Мы всегда готовы вас видеть в нашем офисе по адресу: г. Санкт-
Петербург, пр. Металлистов, д. 77.

на основании решения общего собрания собственников по-
мещений от 26.08.2011 г. и в соответствии со ст. 162 жк РФ, ст. 
445 гк РФ направляю оферту для заключения договора управ-
ления с каждым собственником помещения, проживающим в 
многоквартирных домах по адресам: г. санкт-петербург, пр. 
Металлистов, дома: 59, 61, 61 к. 2, 63, 65, 67, 69, 71, 75, 77, 79, 81, 
83, 87, 89, 91. В течение двух недель прошу вас прийти для под-
писания договора в офис управляющей организации по адресу: 
г. санкт-петербург, пр. Металлистов, д. 77.

Генеральный директор  
ООО «Управляющий страж»

Г.А. Агасьян

наши 95-летние юбиляры:
Афанасьева Анфиса Георгиевна
Кирейнов Сергей Михайлович
Савич Юрий Павлович

наши 90-летние юбиляры:
Васильева Людмила Филипповна
Стасенко Мария Сергеевна
Бусарова Нина Андреевна
Андреева София Ивановна
Ткачева Любовь Андреевна
Безукладникова Надежда 

Васильевна
Семенова Вера Ивановна

наши 85-летние юбиляры:
Буркова Людмила Алексеевна
Жернова Любовь Алексеевна
Хабарова Вера Дмитриевна
Сигов Семен Васильевич
Пестрякова Людмила Васильевна
Людвиг Нина Георгиевна
Новицкая Татьяна Александровна
Захарова Валентина Дмитриевна
Сырьев Семен Иванович
Воробьева Людмила Михайловна
Митрофанова Надежда Васильевна
Жало Валентина Александровна
Курбатова Вера Владимировна
Эдинг Виктория Петровна
Леонова Мария Константиновна
Васина Екатерина Петровна
Голубева Анна Сергеевна

Филиппова Вера Осиповна
Иванова Ольга Федоровна
Шуньков Валентин Илларионович

наши 80-летние юбиляры:
Бондырев Виктор Петрович
Сидорова Екатерина Васильевна
Короткевич Валентина Петровна
Кобзаренко Леонид Иосифович
Закревская Вера Михайловна
Куглеева Маргарита Михайловна
Семенов Иван Захарович
Адашкевич Олег Александрович
Белова Нина Семеновна
Шишигин Алексей Алексеевич
Федотова Раиса Петровна
Фролова Надежда Егоровна
Федорова Вера Александровна
Новицкая Зинаида Николаевна
Борзова Вера Павловна
Пожарская Зинаида Николаевна
Романцева Таисия Георгиевна
Янушевская Наталия Николаевна
Семенова Михаил Иванович
Сандлер Евгений Яковлевич
Шемякина Надежда Захаровна
Тарасова Клавдия Тимофеевна
Симбирцева Лидия Петровна
Михаилов Федор Николаевич
Кузьмин Владимир Иванович
Викторов Владислав 

Александрович
Королькова Валентина Петровна

Кондратьева Римма Александровна
Деревягина Надежда Григорьевна

наши 75-летние юбиляры:
Лаврикова Тамара Петровна
Бикац Галина Павловна
Шадринцева Тамара Ивановна
Васильева Галина Николаевна
Павлова Лилия Карловна
Ларина Стэлла Мировна
Хлюстова Раиса Ивановна
Гнетнёв Анатолий Михайлович
Мстиславский Эдуард Васильевич
Кашира Нона Григорьевна
Веревкина Зинаида Петровна
Цветкова Валентина Алексеевна
Петрова Вера Ивановна
Суховерская Ольга Петровна
Игнатьева Тамара Григорьевна
Глевицкая Людмила Ивановна
Стальная Нинель Ивановна
Королев Иван Иванович
Севастьянова Наталия Исааковна
Беляева Алевтина Михайловна
Стандецкая Алефтина Федоровна
Семенова Лидия Петровна
Крауклиш Эдуард Францевич
Лаврова Тамара Петровна
Мокринская Вера Сергеевна
Акинтьева Галина Андреевна
Кукушкина Анна Павловна
Никодонов Эдуард Васильевич
Иванова Таля Александровна

Безрукова Анна Васильевна
Бубнова Нина Васильевна
Ефимова Паэма Дмитриевна
Житина Людмила Романовна
Кондратьев Сергей Михайлович
Феоктистов Константин Сергеевич
Хамраев Марс Садыкович
Суворова Нина Васильевна
Прокопенко Вера Егоровна
Карасева Людмила Ивановна
Негрун Алла Петровна
Иванова Октябрина Михайловна
Кравченко Валентина Ивановна
Батовкина Людмила Ивановна
Круталевич Инесса Ивановна
Бабич Людмила Михайловна
Прохорова Людмила Ниловна
Барышнев Юрий Петрович
Гришина Берта Архиповна
Андреева Наталия Павловна

наши 70-летние юбиляры:
Абрамов Сергей Иванович
Гозная Изабелла Борисовна
Киселева Галина Казимировна
Ананьева Нина Ивановна
Неведрова Прасковья Дмитриевна
Мишина Валентина Николаевна
Муравьев Борис Валентинович
Зеленова Галина Васильевна
Глазков Сергей Петрович
Мурашева Мария Сергеевна
Торопова Наталия Евгеньевна

Прокудин Анатолий Владимирович
Скрябина Валентина Алексеевна
Матвеев Валерий Федорович
Семкина Светлана Николаевна
Горбушина Людмила Анатольевна
Ярова Раиса Ивановна
Мильман Вячеслав Михайлович
Спиридонова Нина Александровна
Эстерман Марк Михайлович
Маньков Александр Александрович
Капилевич Эдуард Михайлович
Ваничев Павел Григорьевич
Яковлева Галина Геннадьевна
Манченко Маргарита 

Александровна
Богомолова Тамара Анатольевна
Жилеева Светлана Федоровна
Кровец Раида Александровна
Лукьянова Любовь Парфирьевна
Меркушев Леонид Якимович
Стригов Михаил Федорович
Елисеева Вера Александровна
Лаврентьева Тамара Владимировна
Морозова Светлана Григорьевна
Михайлова Вера Назаровна
Маствилискер Лариса Исааковна
Шедько Людмила Алексеевна
Егишян Антонина Степановна
Ермолаева Наталья Юрьевна
Тихомиров Виктор Андреевич

От души поздравляем наших сентябрьских юбиляров!  
Счастья Вам, добра и здоровья!

На заседании Муниципального совета

Восьмого сентября состоя-
лось очередное заседание Му-
ниципального совета. Кроме 
обсуждения основных задач и 
подведения итогов проделан-
ной работы, служащим и депу-
татам предстояло выполнить и 
торжественную миссию: по-
благодарить и поздравить са-
мых активных и неравнодуш-
ных жителей муниципального 
образования. Вера Никола-
евна ЯРИКОВА, принявшая 
участие в муниципальном кон-
курсе по благоустройству, 
была признана самой заботли-
вой хозяйкой и обладательни-
цей самого красивого бал-
кона. В торжественной обста-
новке ей вручили диплом по-
бедителя в номинации «Луч-
ший балкон». На этом заседа-
нии награда нашла и Марию 
Петровну ДЕНИСОВУ. За актив-
ную работу инструктором на 
одном из участков МО Фин-
ляндский округ во время про-
ведения переписи населения, 
которая состоялась в октябре 
2010 года, ей вручили диплом 
Росстата России.

К трагической дате для 
всего Петербурга, ко Дню на-
чала блокады Ленинграда Му-
ниципальный совет издал вто-
рую часть «Книги памяти», в 
которую вошли воспоминания 
жителей и защитников блокад-
ного Ленинграда. Первые эк-
земпляры этого издания на за-
седании были вручены тем, 
кому пришлось жить в оса-
жденном городе. По состоя-
нию здоровья не все из при-
глашенных смогли придти в 
Муниципальный совет, чтоб 
получить долгожданное изда-
ние, поэтому за них это сде-
лали их родственники.

наталья голикоВа

Балкон Веры Николаевны Яриковой

Вручение «Книги памяти» Беспрозванных Галине Ивановне
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РепеРтуаР на октябРь 2011 

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
С ЮБИЛЕЕМ!

1 октября исполняется 45 лет поликли-
нике № 54, основное здание которой рас-
положено по улице Васенко, дом 9, а также 
85 лет поликлиническому отделению № 16, 
расположенному по улице Комсомола, 
дом 14.

Пройден солидный путь – много сде-
лано, многое достигнуто. За истекший пе-
риод времени поликлиника № 54 не-
сколько раз претерпевала различные пре-
образования, по-разному называлась, ме-
нялась ее структура. Оставалась неизмен-
ной ее основная задача – оказание квали-
фицированной медицинской помощи на-
селению, прикрепленному по территори-
альному принципу. И эта задача с успехом 
выполнялась.

Когда поликлиника праздновала свой 
20-летний юбилей, количество прикре-
пленного населения составляло 51 ты-
сячу человек, в ее штат входило 186 чело-
век персонала, из них 66 врачей, 87 меди-
цинских сестер. Сегодня поликлиника 
№ 54 представляет собой мощное, разно-
плановое объединение, обслуживающее 
более 72 тысяч населения и имеющее в 
своем штатном расписании 626 человек 
персонала, 201 из которых – врачи, 261 – 
медсестры. При этом, даже при таких циф-
рах, учреждение испытывает определен-
ную кадровую недоукомплектованность, 
что говорит о том, что на сегодняшний 
день оказание качественной медицин-
ской помощи, а также предоставление 
максимально широкого спектра меди-

цинских услуг является одним из главных 
приоритетов государственной политики.

В штатном расписании учреждения за 
последние годы появились новые специ-
альности, было приобретено новое обо-
рудование, возможности учреждения по 
оказанию новых видов медицинских 
услуг населению существенно возросли. 
Так, за последние три года было приобре-
тено медицинское оборудование для раз-
личных служб и кабинетов поликлиники 
на общую сумму 36 миллионов рублей. 
Выполнено ремонтных работ на общую 
сумму 29 миллионов рублей. Доходы уч-
реждения за указанный период выросли 
на 11%.

Но сколько бы мы не говорили о сте-
нах, пусть даже хорошо отремонтирован-
ных, оборудовании – самом современном, 
главной и неотъемлемой составляющей 
нашей поликлиники являются люди. Со-
трудники, которые на протяжении многих 
лет оставались преданными своей про-
фессии и своему учреждению, безусловно, 
заслуживают уважения и благодарности за 
их трудный, самоотверженный, порой не-
дооцененный, благородный и такой нуж-
ный труд.

Конечно, в первую очередь, сегодня 
мы чествуем тех сотрудников, которые 
имеют непосредственное отношение к 
площадкам поликлиники № 54, располо-
женным по улицам Васенко, дом 9 и Комсо-
мола, дом 14, и проработали в них по не-
скольку десятилетий.

 1Суббота 
12.00

Санкт-Петербургский театр «Раз, Два,Три!»
«Приключения старика Хоттабыча»

 1Суббота 
18.00

З. а. России Александр Дольский
«Пролетело лето...»

 2Воскресенье 
12.00

Санкт-Петербургский государственный 
музыкальный театр для детей и взрослых 
«Карамболь» «Царевна-лягушка»

 8Суббота 
15.00

Любаша
«У друзей нет выходных!»
концерт для детей и взрослых

14Пятница 
19.00

З. а. России Евгения Смольянинова
«Танго, вальс, романс…»

15Суббота 
19.00

Поэт, автор песен Вероника Долина
«Ночная дудочка»

19Среда 
19.00

Поэт Александр Кушнер
творческий вечер

21Пятница 
19.00

Санкт-Петербургский театр «Мастерская»
Ульрих Хуб «У ковчега в восемь»
комедия

23Воскресенье 
19.00

Мужской балет Валерия Михайловского
«Танцуем всё, или Рабочий день»

27 Четверг
19.00

Андрей Ефремов
«Последнее танго в Париже» (шедевры мировой эстрады)

28 Пятница
19.00

Открытие фестиваля музыки для баяна и аккордеона
Музыкальное приношение «Пьяццолла – марафон»
Художественный руководитель: Виктор Дукальтетенко

29 Суббота
12.00

Фестиваль музыки для баяна и аккордеона
«Играй, невская гармонь»

29 Суббота
18.00

Фестиваль музыки для баяна и аккордеона
Концерт учеников класса профессора национальной Академиии музыки,  
н. а. Украины В.В. Бесфамильного  – посвящается 80-летию Мастера 

30 Воскресенье
12.00 и 17.00

Фестиваль музыки для баяна и аккордеона
Играют юные таланты
Заключительный гала-концерт

Адрес: пл. Ленина, д. 1. 
Транспорт:  

трамваи, троллейбусы, 
автобусы, метро  

до Финляндского вокзала  
тел.: 542-09-44

МуНИцИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПРИГЛАшАЕТ ЖИТЕЛЕЙ 
МО ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРуГ НА БЕСПЛАТНЫЕ АВТОБуСНЫЕ эКСКуРСИИ

8 октября 2011 г., суббота
Экскурсия по теме: «петербург – город разных религий»

15 октября 2011 г., суббота 
Экскурсия по теме: «блестящий 

век екатерины»

Предварительная запись на эк-
скурсии для жителей, зарегистри-
рованных на территории МО Фин-
ляндский округ, производится по 
адресу: пр. Металлистов, д. 93, ли-
тер а, каб. № 18. при себе иметь 
паспорт.

Посадка в автобус проводится только при наличии паспорта и стРого по списку 
предварительной записи.

ВниМание! первоочередное право на экскурсии будут иметь те жители, ко-
торые еще ни разу не записывались на поездки, организованные Муниципаль-
ным советом.

уважаемые коллеги!
От всей души примите поздравления с юбилейной да-

той учреждения, в котором вы на протяжении многих лет 
исполняете свой профессиональный долг!

Желаю Вам от имени всех сотрудников поликлиники, а 
еще уверен, что к нашим поздравлениям присоединится и 
многотысячная армия наших пациентов, конечно же, здо-
ровья, неиссякаемой бодрости тела и духа, успехов на про-
фессиональном поприще, а также благополучия, мира и 
личного счастья.

главный врач ю.а. Зернюк

уважаемые сотрудники поликлиники № 54, врачи, 
медсестры, санитарки!

Своим трудом вы заслужили уважение и признатель-
ность общественности, жителей Финляндского округа и, 
прежде всего, пациентов. Примите самые искренние поже-
лания крепкого здоровья, большого личного счастья, благо-
получия вашим семьям. Пусть каждый день дарит вам ду-
шевную теплоту, сердечность, внимание коллег, близких и 
друзей!

глава муниципального образования  
Финляндский округ
Всеволод беликоВ


