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У муниципального образования Фин-
ляндский округ уже много лет нет своего 
представителя в городском парла-
менте, из-за чего деньги на решение мно-
гих важных проблем до округа просто не 
доходят. Так что, 4-го декабря у жите-
лей появится шанс изменить существу-
ющую ситуацию. Дальнейшее развитие 
округа во многом зависит от верного ре-
шения каждого, кто придет на избира-
тельный участок, чтоб отдать свой го-
лос в пользу какого-либо кандидата. 
И тут возникает вопрос: «А кто канди-
даты?».

17 ноября в библиотеке на Кондратьев-
ском проспекте, д. 51 состоялся круглый стол 
на тему «Политическая толерантность». 
Представители общественных организаций 
Калининского района и муниципального об-
разования Финляндский округ собрались, 
чтобы обсудить кандидатов, баллотирую-
щихся в округе от разных партий. «К вашему 
мнению прислушиваются люди, которые жи-
вут и работают в нашем округе. Поэтому мы 
собрали вас за круглым столом не для того, 
чтобы агитировать, а чтобы провести откро-
венный разговор, выразить мнение о том, как 
мы будем выбирать. Ситуация у нас не очень 
хорошая, деньги до округа не доходят», – с та-
ких слов начала встречу заместитель Главы 
муниципального образования Финляндский 
округ Александра КИРПИЧНИКОВА.

Всего от 9-го территориального участка, 
в который входят Финляндский округ и Пи-
скаревка, баллотируются семь кандидатов 
от семи политических партий: от ЛДПР – 
Игорь Пономарёв, от партии «Яблоко» – Ки-
рилл Страхов, от партии «Правое дело» – 
Сергей Березинский, от «Патриотов Рос-
сии» – Геннадий Потапов, от «Справедливой 
России» – Елена Драпеко, от КПРФ – Валерий 
Валуев и от «Единой России» – Всеволод Бе-
ликов.

По мнению участников круглого стола, 
наиболее активными и сильными явля-
ются представители от партий «Яблоко», 
«Справедливая Россия» и «Единая Россия». 
Если фамилии остальных кандидатов 
прак тически не известны, не говоря уже о 
том, что избиратели представления не 
имеют, как они выглядят, то о Е.Г. Драпеко, 
К.А. Страхове и В.Ф. Беликове слышали 
многие в той или иной степени, отметили 
собравшиеся.

С актрисой Еленой Драпеко большин-
ство знакомо по замечательному фильму 
«А зори здесь тихие...» и по телевизионным 
дебатам, в которых она принимает активное 
участие. Председатель территориальной 
организации Калининского района Санкт-
Петербурга профсоюза работников народ-
ного образования и науки РФ Александр 
АФАНАСЬЕВ сказал: «Она умеет владеть 
 аудиторией, эмоциональна, как любой теат-
ральный деятель и артист. Может быть, для 
нас иметь такого депутата, как Елена Григо-
рьевна, был бы неплохой вариант, но если 
мы ее выберем, то, боюсь, тут же можем и 
потерять, так как она баллотируется сразу в 
три места: в Государственную Думу, Законо-
дательное собрание Петербурга и Законо-
дательное собрание Ленинградской обла-
сти… Я не сторонник таких многоходовых 
комбинаций. Уж если ты идешь куда-то, иди 
конкретно, а не где получится». С таким мне-
нием согласились все участники. А Жанне 
Яковлевне КИСЕЛЕВОЙ – председателю об-
щества «Жители блокадного Ленинграда» 
Калининского района вспомнились при-
меры, когда спортсмены и артисты зани-
мали депутатские места: «Мы уже имеем 
примеры, когда и спортсмены, и артисты 
были в ЗакСе, играли роль номинального из-
бранника, а нам от этого никакой пользы не 
было».

Сомнение по поводу данной кандида-
туры выразил и главный врач 54-й поликли-
ники Юрий ЗЕРНЮК: «Неужели вы думаете, 
что она будет приезжать сюда из Москвы, 
чтобы решать наши с вами проблемы? Я по-
нимаю, если бы она здесь жила и знала бы о 
наших проблемах. Но ведь этого нет. Изби-
рать надо человека, которого мы знаем, с 
которого можно будет потом спросить!»

«Яблочник» Кирилл Страхов и «едино-
росс» Всеволод Беликов как раз из числа тех, 
чья жизнь неразрывно связана с Финлянд-
ским округом.

Например, Кирилл Александрович с ро-
ждения живет в муниципальном образова-
нии Финляндский округ, молодой, активный, 
депутат Муниципального совета. Казалось 
бы, лучше варианта не придумаешь, но и его 
кандидатура вызвала ряд вопросов. Как вы-
яснилось в ходе обсуждения, он, как и «спра-
ведливоросс» Елена Драпеко баллотиру-
ется не только в Законодательное собрание 
Петербурга, но и входит в избирательный 
список партии «Яблоко» на выборах в Госу-

дарственную Думу VI созыва. Получается, 
что в случае своей победы ему придется вы-
бирать между местом в Законодательном 
собрании и местом в Госдуме. И не факт, что 
выбор произойдет в пользу жителей Фин-
ляндского округа. А это приведет к тому, что 
округ в очередной раз останется без город-
ского депутата.

Участники дискуссии не обошли внима-
нием и предвыборное обращение К. Стра-
хова к избирателям, в котором кандидат си-
туацию в 54-й поликлинике сравнивает с 
коллапсом. Прокомментировать это заявле-
ние попросили главврача учреждения. 
Юрий Алексеевич заявил, что ничего об-
щего поликлиника с этим явлением не 
имеет: «Да, поликлиника перегружена. Да, 
мы работаем на пределе своих возможно-
стей. Но то, что происходит у нас, я не могу 
назвать коллапсом. Коллапс – это, когда все 
встало. А мы работаем. То, что невозможно 
попасть к врачу, не связано с тем, что мы за-
городились, никого не хотим видеть и пря-
чемся ото всех. Поликлиника, как ее постро-
или – коробочку, – так она за 45 лет и не из-
менилась: не выросла ни вширь, ни ввысь. За 
это время мощность учреждения никак не 
увеличилась при том наплыве, который су-
ществует сегодня. Мы внутри пытаемся что-
то переделать, внести дополнительные 
услуги, закупить дополнительное оборудо-
вание. Но все это размещается в одном зда-
нии. Дошло до того, что наша поликлиника – 
единственная в районе, которая перешла на 
трехсменный график работы. Мы стараемся 
помочь пациентам. У нас несколько схем за-
писей к врачу. В холе повесили недавно 
большой телевизор, где можно прочитать 
информацию о докторах, талонах и т. п. У ре-
гистратуры стоят терминалы, через кото-
рые можно самостоятельно записаться на 
прием. И это не показатель коллапса, это по-
казатель работы. А то, что поликлинику 
нужно разгружать, это давно понятно. И с 
Главой муниципального образования мы 
этот вопрос уже решаем. Для поддержки 
нам только нужен наш депутат в городском 
парламенте». «На это вообще не стоит обра-
щать внимания, – присоединилась к разго-
вору Галина Филипповна КУЛИКОВА – пред-
седатель общественной организации «Жи-
тели блокадного Ленинграда» Финлянд-
ского округа, – Страхов часто пишет о том, 
что многое сделал: заасфальтировал там-то, 
забетонировал там-то, крыши сделал, дет-

ские площадки. А на самом деле сам нерегу-
лярно посещал заседания депутатов муни-
ципального совета. У него есть задатки ли-
дера, но он неответственный, и образова-
ние – общее среднее, даже высшее не успел 
получить. Как это? Человек идет в политику, 
и первое, что он должен иметь, – это опыт и 
образование».

Хороший шанс на победу, по мнению 
участников, есть у Всеволода Беликова, ко-
торый баллотируется от партии «Единая 
Россия». Этот кандидат, как и его оппо-
ненты, в особом представлении не нужда-
ется. Более 11 лет он работает в должности 
Главы муниципального образования Фин-
ляндский округ. И, как отметила Ж.Я. КИСЕ-
ЛЕВА, за эти годы им проделана большая 
работа по благоустройству округа: «Я пере-
ехала сюда с Невского, где родилась и жила 
долгое время. Когда мы сюда перебрались, 
здесь был гадюшник. За последние 10 лет в 
округе произошли большие преобразова-
ния, так что теперь даже уезжать не хо-
чется. Благоустройство явное. Я знаю, ка-
ких усилий стоило все это провести. Я вижу 
детские площадки в каждом дворе, для 
школьников созданы условия, о которых 
мы не могли и мечтать. Много работы про-
водится и со старшим поколением. Отно-
шение В.Ф. Беликова к пожилым людям – 
как к своим близким. Не было случая, чтобы 
обращения к нему остались безответными 
или без внимания. Муниципалы не все мо-
гут сделать, они ограничены материально 
во многих вопросах. Но разговор с ним 
дает надежду на то, что проблема все-таки 
решится. Кстати, работа В.Ф. Беликова от-
мечена и на уровне города – в 2005 году он 
был избран председателем Совета муници-
пальных образований. А в прошлом году 
Финляндский округ на Всероссийском кон-
курсе муниципальных образований стал 
победителем в номинации «Лучшая мест-
ная администрация». Много хорошего в 
адрес В.Ф. Беликова было сказано другими 
участниками. И вообще, в ходе дискуссии 
его кандидатура вызвала меньше всего во-
просов у участников. Но агитации в его под-
держку на выборах в Законодательное со-
брание не было. Это не входило в планы 
круглого стола. Главной целью было доне-
сти информацию о кандидатах, чтобы 4 де-
кабря, придя на участки для голосования, 
каждый сделал свой выбор.

Светлана ТИТОВА

4 декабря в России состоятся выборы депутатов в Государственную Думу. В Петербурге в этот же день 
будут выбирать и депутатов Законодательного cобрания города от каждого территориального округа.

ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР
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РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ  
ПО СТРЕЛЬБЕ И ДАРТС

15 ноября прошли соревнования по стрельбе и дартс среди учащихся школ Финляндского округа. Итоги 
состязаний таковы:

ДАРТС:
Личное первенство (6-8 классы):
1 место – Кожевникова Елена – школа-интернат № 28
2 место – Кушенова Татьяна – школа № 186
3 место – Думан Роза – школа № 186
1 место – Смирнов Алексей – школа-интернат № 28
2 место – Озерников Вячеслав – школа № 138
3 место – Коновалов Александр – школа-интернат № 28

Общекомандное первенство 
1 место – школа-интернат № 28
2 место – школа № 186
3 место – школа № 146
4 место – школа № 138
5 место – лицей № 126
6 место – школа № 139

СТРЕЛЬБА:
Личное первенство (9–11 классы)
1 место – Воронин Антон – школа-интернат № 28
2 место – Фомичёв Максим – школа № 146
3 место – Никульча Владислав – школа № 138
                    Шаймарданов Марат – школа № 139

1 место – Довгань Анна – школа-интернат №28
2 место – Гаврилюк София – лицей № 126
3 место – Смирнова Ксения – школа № 146
                    Белова Юлия – школа № 138

Общекомандное первенство
1 место – лицей № 126
2 место – школа-интернат № 28
3 место – школа № 146
4 место – школа № 139
5 место – школа № 138
6 место – школа № 186

Дорогие наши женщины, матери!
Примите искренние поздравления с Днем матери. У нас иногда не 

хватает нежных слов, чтобы выразить всю свою любовь к вам. А ведь 
мама – самый близкий и родной человек для каждого из нас, который 
всегда поддержит в трудную минуту и разделит радость. Мы хотим по-
желать всем мамам крепкого здоровья, счастья и успехов в делах! 
Оставайтесь такими же добрыми, мудрыми и понимающими. Спасибо 
вам, родные! И пусть каждой из вас как можно чаще говорят теплые 
слова ваши любимые дети! Пусть на их лицах светится улыбка и ра-
достные искорки сверкают в глазах, когда вы вместе!

Глава муниципального образования  
и депутаты Муниципального совета Финляндский округ

НОВОСТИ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА

В муниципальном образовании Финляндский округ завершены ра-
боты по благоустройству территории дворов по адресам: ул. Лаборатор-
ная, д. 6, ул. Лабораторная, д. 8/53 (ремонт асфальтового покрытия).

Проведен текущий ремонт щебеночно-набивных дорожек по адре-
сам:

•  Бестужевская ул., д. 15, Кондратьевский пр., д. 48–50;
•  текущий ремонт дорожки (в асфальте) у домов 92/1–92/2 на пр. Ме-

таллистов и ремонт щебеночно-набивной площадки по адресу: ул. Вату-
тина, д. 8/7.

Проведено обустройство новых щебеночно-набивных дорожек от 
дома 87 на пр. Металлистов до ул. Антоновской.

Завершены работы по:
•  устройству  дополнительных  парковочных мест  на  пр. Металли-

стов, д. 69–71,

•  установке ограждения,
•  ремонту щебеночно-набивной площадки с устройством современ-

ного покрытия,
•  восстановлению газонов, установке нового игрового оборудова-

ния на пр. Металлистов, д. 65,
•  установлению нового игрового и спортивного оборудования по 

адресу: ул. Замшина, д. 50.
В ближайших планах – оборудование игровыми элементами двух 

площадок на ул. Ватутина, д. 8/7 и на Кондратьевском пр., 59; заверше-
ние работ по устройству резинового покрытия детской площадки по 
адресу: Лабораторная ул., д. 8/53 – Кондратьевский пр., д. 42.

Также заключен контракт на снос сухостойных деревьев на террито-
рии округа.

До конца года также планируется выполнить работы по установке 
искусственных неровностей асфальтового покрытия по адресам: пр. Ме-
таллистов, д. 89, 87, 65; Кондратьевский пр., д. 48, проезд вдоль школы 
№ 186 от дома 54 на ул. Замшина, а также внутриквартальный проезд от 
дома 50 к дому 52/2 на ул. Замшина.

Галина ЛЕВКОВА

КОНЦЕПЦИЯ-2020
Концепция социально-экономического развития 

Санкт-Петербурга до 2020 года – это социальный 
контракт между Правительством города и населе-
нием о том, как должен дальше развиваться Санкт-Пе-
тербург. Особенность такого сотрудничества в том, 
что граждане сами выбирают результаты, которые 
они хотят получить.

Правительством города организованы опросы 
общественного мнения и проведены общественные 
обсуждения. В ходе дискуссии выделены основные 
направления развития города до 2020 года: транспорт-
ная инфраструктура, городская среда, культура и ту-
ризм, содействие развитию человеческого капитала 
и др.

Обсуждение продолжается о социальных сетях – 
«Вконтакте», «Твиттер» и Facebook, а также в «Живом 
журнале». На специально созданных страницах каж-
дый житель Петербурга имеет возможность выска-
зать свое мнение или внести предложение по разви-
тию города.

Все комментарии собираются, упорядочиваются 
и готовятся к передаче в соответствующие комитеты, 
а также лично губернатору Санкт-Петербурга. Важ-
нейшие направления Концепции будут в дальнейшем 
конкретизированы и станут основой для разработки 
среднесрочных планов социально-экономического 
развития города. Для исполнения этих планов будут 
разработаны соответствующие государственные 
программы и сформирован бюджет Санкт-Петер-
бурга.

Для практической пользы важно, чтобы в обсу-
ждении приняло участие как можно большее число 
жителей. Присоединяйтесь, высказывайте свое мне-
ние, задавайте вопросы.

 
ВКонтакте http://vkontakte.ru/spb2020
Facebook http://facebook.com/spb2020
Twitter http://twitter.com/spb2020
Живой журнал http://spb2020.livejournal.com

Пресс-служба Калининского района

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ ГРАЖДАНСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Отдел УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области в Калининском районе г. Санкт-Пе-
тербурга информирует о том, что 24.10.2011 г. вступил 
в законную силу Указ Президента Российской Федера-
ции от 19.10.2011 г. № 1391, который внес изменения в 
пункт 22.1 Положения о порядке рассмотрения во-
просов гражданства Российской Федерации. Измене-
ние законодательной нормы предусматривает прием 
заявлений о приобретении российского гражданства 
на основании международных соглашений только 
при наличии вида на жительство в Российской 
Федерации.

Теперь процедура приема в гражданство России 
будет такова: сначала иностранному гражданину не-
обходимо оформить «разрешение на временное про-
живание» в РФ, которое выдается сроком на 3 года. 
Согласно действующему законодательству иностран-
ный гражданин обязан иметь средства для прожива-
ния в достаточных размерах, позволяющих содер-
жать себя и членов своей семьи, находящихся на иж-
дивении, не прибегая к помощи государства, на 
уровне не ниже прожиточного минимума, установ-
ленного законом субъекта Российской Федерации, на 

территории которого ему разрешено временное про-
живание. 

После проживания по «разрешению на времен-
ное проживание» иностранный гражданин может 
обратиться с заявлением на получение «вида на жи-
тельство иностранного гражданина на территории 
Российской Федерации». Для подачи документов на 
получение «вида на жительство» иностранный гра-
жданин должен документально подтвердить возмож-
ность содержать себя и членов своей семьи в Россий-
ской Федерации в пределах прожиточного мини-
мума, не прибегая к помощи государства, за исключе-
нием случая, если иностранный гражданин признан 
нетрудоспособным.

После получения «вида на жительство» иностран-
ный гражданин имеет право обратиться с заявлением 
о приеме в гражданство РФ на основании междуна-
родных соглашений. Срок рассмотрения такого заяв-
ления составляет не более 3 месяцев.

Международные соглашения об упрощенном по-
рядке приобретения гражданства заключены между 
Российской Федерацией и Республикой Казахстан, 
Кыргызской Республикой и Республикой Беларусь. 

Миграционная служба информирует

Новое игровое оборудование на пр. Металлистов, д. 65

Глава МО Финляндский округ Всеволод БЕЛИКОВ вручает заслуженную награду
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Наши 95-летние юбиляры:
Дроздова Прасковья Михайловна

Наши 90-летние юбиляры:
Запорожец Галина Ивановна
Скворцова Евгения Петровна
Епифанова Клавдия Васильевна
Балышева Валентина Васильевна
Балашова Прасковья Яковлевна
Леонтьева Валентина Петровна
Савицкая Ефимия Трифоновна
Серкова Антонина Матвеевна
Скородумова Татьяна Николаевна
Добрынин Василий Петрович
Новоселов Аркадий Яковлевич

Наши 85-летние юбиляры:
Полевиков Юрий Иванович
Беляева Валентина Николаевна
Усачев Николай Михайлович
Умоленова Мария Петровна
Дорофеева Алла Николаевна
Миронова Клавдия Петровна
Ковалевская Валентина Ивановна
Красовская Антонина Францевна
Власова Анна Васильевна
Гнилевская Александра Алексеевна
Смирнова Надежда Александровна
Фаддеева Галина Ивановна
Невгасимова Мария Федоровна
Поручикова Анна Александровна
Сисина Мария Александровна
Шихов Александр Григорьевич

Логвиненко Людмила 
Александровна

Виноградова Раиса Александровна
Семенова Александра Николаевна
Алещенко Галина Васильевна
Душина Лидия Семеновна
Бурков Авенир Анатольевич
Финошина Тамара Дмитриевна
Малькова Нина Николаевна
Морозова Нина Васильевна

Наши 80-летние юбиляры:
Рязанова Валентина Дмитриевна
Гусева Галина Николаевна
Черноброва Нина Ивановна
Сергеева Валентина Михайловна
Малыхина Валентина Федоровна
Горчаков Михаил Васильевич
Терещенко Евгения Ивановна
Глебова Вера Николаевна
Лебедев Виктор Владимирович 
Бабичева Марфа Ивановна
Гребенская Валентина Алексеевна
Выгодина Галина Андреевна
Федякина Валентина Николаевна
Яковлева Нина Викторовна
Кострова Октябрина 

Александровна
Ржевкина Галина Петровна
Кузнецова Лидия Ивановна
Исакова Екатерина Александровна
Шамова Дора Алексеевна
Скорнякова Людмила Васильевна

Пышкина Антонина Ивановна
Пикатова Дина Лазаревна
Хомова Александра Федоровна
Семенов Александр Александрович
Карзанова Зоя Ивановна
Савицкая Ирина Александровна

Наши 75-летние юбиляры:
Кузнецова Валентина Павловна
Турова Тамара Григорьевна
Дятлов Виктор Тихонович
Клочко Нина Александровна
Кузьмина Валентина Петровна
Русакова Галина Михайловна
Измаил Маргарита Константиновна
Алексеева Нина Петровна
Андреев Владимир Александрович
Константинова Галина Федоровна
Ефимова Галина Ивановна
Кочетков Владимир Алексеевич
Щетенко Альбина Николаевна
Скрипова Тамара Александровна
Колобова Нина Александровна
Громова Евдокия Леонтьевна
Гордина Валентина Александровна
Козлова Валентина Николаевна
Семенов Анатолий Афанасьевич
Архипов Анатолий Сергеевич
Гицук Нина Александровна
Обертун Иван Васильевич
Скачкова Нина Михайловна
Красакова Валентина Алексеевна
Старосельский Михаил Лазаревич

Байкова Валентина Петровна
Акопова Нелли Леоновна
Берестовская Зинаида 

Александровна
Васильева Елизавета Ивановна
Соболева Татьяна Николаевна
Романова Нина Ивановна
Шавруков Юрий Борисович
Вороненко Матильда Менделевна
Иванова Тамара Сергеевна
Крамаренко Анастасия Ивановна
Новикова Валентина Петровна
Челидзе Нина Арсентьевна
Соловьева Вера Владимировна
Забелина Генриетта Сергеевна
Светлова Людмила Евденьевна
Петрова Лидия Васильевна
Михеева Валентина Георгиевна
Горбаченко Тамара Григорьевна
Цветкова Антонина Ивановна
Меньшиков Георгий Петрович
Тиханова Раиса Ивановна
Коско Эля Петровна
Павлова Тамара Григорьевна
Егорова Нина Семеновна
Боярова Зинаида Николаевна

Наши 70-летние юбиляры:
Моренкова Людмила Васильевна
Иванова Людмила Михайловна
Пупышев Михаил Егорович
Кравченко Олег Михайлович
Веденина Елена Вячеславовна

Бабурина 
Людмила Ивановна

Шигорин Валерий Вячеславович
Иванов Анатолий Николаевич
Ковалев Милантий Алексеевич
Цветков Анатолий Петрович
Шкарбан Раиса Демьяновна
Арканов Анатолий Ильич
Мамистова Елена Михайловна
Токарева Нина Алексеевна
Дмитриева Тамара Даниловна
Павлова Римма Николаевна
Емельянов Владислав Николаевич
Мастерова Нина Степановна
Григорьева Галина Дмитриевна
Зотова Лариса Матвеевна
Васильева Лилия Алексеевна
Матвеева Маргарита Ивановна
Кюршунов Станислав Николаевич
Пьянкова Людмила Николаевна
Жилейкина Лидия Яковлевна
Мацкевич Василий Георгиевич
Зеленая Людмила Александровна
Шерешевская Эсфирь Ароновна
Сапожникова Эмилия Григорьевна
Толстова Тамара Константиновна
Шуршина Людмила Сергеевна
Зверев Владимир Николаевич
Ступак Иван Иванович
Филиппова Лариса Марковна

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

НА ЛМЗ ПОЗДРАВИЛИ 
ЮБИЛЯРОВ

Часто, выходя на пенсию, люди, проработавшие не один десяток 
лет на любимом предприятии, чувствуют себя ненужными и забы-
тыми. Но к сотрудникам Ленинградского металлического завода это 
не относится. Для своих пенсионеров администрация завода еже-
месячно проводит встречи-собрания, на которых рассказывается о 
жизни предприятия, о его успехах и достижениях. Очередной сбор 
прошел 16 ноября в инженерном корпусе завода, когда чествовали 
именинников, отмечающих свой юбилей: инженеров Л.С. БУХАЛОВУ, 
Д.А. ДУДНИЦКУЮ, А.Н. ЕГОРОВУ, кузнеца А.Р. КУБЫШКИНУ, слесаря 
механосборочных работ А.В. МОРОЗОВА и ведущего экономиста 
П.Б. ШЕЛОПУГИНА. Все они не один десяток лет честно трудились на 
ЛМЗ, заслужили звание ветеранов предприятия. Поздравить с 
праздничной датой бывших работников завода приехали и предста-
вители Муниципального совета Финляндский округ. В подарок они 
преподнесли два тома книги памяти «Никто не забыт, ничто не за-
быто» и цветы. Кроме того, гости предложили принять участие всем 
желающим в написании третьего тома, в который войдут воспоми-
нания тружеников тыла и тех, кто ковал победу в цехах ленинград-
ских заводов.

Георгий АЛЕКСАНДРОВ

ПРИБОРЫ УчёТА РАСхОДА хОЛОДНОЙ  
И ГОРЯчЕЙ ВОДЫ

На основании заключённого Соглашения о сов-
местной работе по реализации социальной про-
граммы по оказанию благотворительной помощи и 
установке бытовых счётчиков расхода холодной и го-
рячей воды в квартирах ветеранов войны, проживаю-
щих в Санкт-Петербурге, между Правительством 
Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургским государст-
венным унитарным предприятием «Водоканал Санкт-
Петербурга», администрацией Калининского района с 
апреля 2008 года в районе формируются списки адре-
сов ветеранов войны, нуждающихся в установке при-
боров учёта расхода холодной и горячей воды. СПб 
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» установил лимиты 
адресов на проведение работ по установке приборов 
учёта расхода воды: в 2008–2009 годах – 1 240 адресов, 
в 2010 году – 473 адреса, в 2011 году – 700 адресов ве-
теранов войны, проживающих в Калининском районе.

Адреса ветеранов войны включаются в списки по 
согласованию с районными общественными организа-
циями ветеранов. Кроме того, при проведении работы 
по формированию программ оказания адресной соци-
альной помощи с целью более широкого распростра-
нения возможностей Губернаторской программы 
«Долг» учитываются сведения об оказанной ранее 
конкретному ветерану какой-либо благотворитель-
ной помощи.

С 03.08.2011 ЗАО «Водоканал – Центр измерений» в 
районе начались работы по установке приборов учёта 
расхода воды для исполнения лимита 2011 года.

Адреса ветеранов войны, включаемые в настоя-
щее время в список по оказанию благотворительной 
помощи в виде установки бытовых счётчиков расхода 
холодной и горячей воды сверх установленного ли-
мита, находятся в резерве. Таких адресов уже более 80. 
При наличии возможности они будут переводиться в 
основной список. 

ЗАМЕНА ГАЗОВЫх ПЛИТ

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 30.06.2008 № 776 установлен порядок замены га-
зовых плит, газовых водонагревательных коло-
нок, электрических плит, не подлежащих ремонту и 
установленных в жилых помещениях жилищного 
фонда в Санкт-Петербурге независимо от форм собст-
венности.

Замена газового оборудования (электрических 
плит) за счёт средств бюджета Санкт-Петербурга про-
изводится:

1) лицам, кото-
рые пользуются ме-
рами социальной 
поддержки по 
оплате жилых поме-
щений и комму-
нальных услуг;

2) одиноко про-
живающим пенсио-
нерам или одиноко 
п р о ж и в а ю щ и м 
семьям пенсионе-
ров, не имеющим 
право на меры со-
циальной под-
держки по оплате 
жилых помещений 
и коммунальных услуг и получающим: трудовую пен-
сию по старости; пенсию за выслугу лет и достигшим 
пенсионного возраста;

3) семьям (одиноко проживающим гражданам), 
среднедушевой доход которых ниже 1,15 величины 
прожиточного минимума, установленного в Санкт-Пе-
тербурге (7 033 рубля 75 копеек на человека).

Постановка на учёт граждан, нуждающихся в за-
мене газового оборудования (электрических плит), 
осуществляется отделом социальной защиты населе-
ния, документы предоставляются в МФЦ.

Для постановки на учет граждане предоставляют 
следующие документы:

–  заявление (заполняется по образцу);
–  копии документов, удостоверяющих личность;
– акт технического состояния газовой плиты, под-

тверждающий, что газовая плита не подлежит ре-
монту;

– копии пенсионных удостоверений (для одино-
ких пенсионеров);

– справку о регистрации по месту жительства 
(форма № 9 – для одиноких пенсионеров и малоиму-
щих категорий граждан);

– справки о доходах гражданина и членов его се-
мьи (для малоимущих категорий граждан).

Обследование электроплит осуществляет ОАО 
«Специализированное ремонтно-наладочное управ-
ление», Кондратьевский пр., д. 15,

Приём заявок на обследование: 607-77-75.
Обследование газовых плит и газовых водо-

нагревательных колонок осуществляет ОАО «Лен-
газ-Эксплуатация», Управление № 3 Д.Бедного, д. 7.

Приём заявок на обследование: 610-04-04 
(единая служба).

ОСЗН информирует

Юбиляры, ветераны ЛМЗ: Д.А. Дудницкая, А.Н. Егорова, А.Р. Кубышкина, 
А.В. Морозов.

На сайте вы най-
дете новости, фо-
торепортажи, те-
лефоны и адреса 
учреждений. Вы 
сможете сообщить о своих проблемах, задать 
вопрос главе района и пообщаться с едино-
мышленниками.
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Муниципальное образование Финляндский округ.
Центр «Досуг»

Муниципальный совет и Местная администра-
ция МО Финляндский округ расширяют сферу 
бесплатных услуг для населения округа.
В помещении досугового центра по адресу: пр. 
Металлистов, д. 93 «А» по четвергам с 16.00 до 
18.00 принимает опытный конфликтолог-ме-
диатор Марина Владимировна БЕРЕС-
НЕВА. К специалисту можно обращаться с во-
просами, связанными с конфликтами в различ-
ных сферах жизни и деятельности. На прием 
можно записаться заранее по телефону: 8-921-
964-28-13.

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

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

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

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

Адрес: пр. Металлистов, д. 93 «А».

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПРИГЛАшАЕТ ЖИТЕЛЕЙ 
МО ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ НА БЕСПЛАТНЫЕ АВТОБУСНЫЕ эКСКУРСИИ

2 декабря, пятница
«Петербург – город разных вер и религий»

(1 автобус – 45 человек)

«Парадный Петербург»
(1 автобус – 45 человек) 

3 декабря, суббота:
«Мосты повисли над водами» 

(1 автобус – 45 человек)

«Блестящий век Екатерины»
(1 автобус – 45 человек)

Запись на экскурсии будет  
производиться 28 ноября и 29 ноября  

с 10.00 до 12.00 по адресу:  
пр. Металлистов, д. 93 «А», в фойе. 

При себе иметь ПАСПОРТ

КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ
До выборов в Государственную Думу, Законодательное собрание Санкт-Пе-

тербурга и Законодательное собрание Ленинградской области остались считан-
ные дни. По телевизору показывают дебаты с участием лидеров от различных 
политических партий. А я не знаю, кто и куда баллотируется от нашей терри-
тории. Расскажите.

Андрей СТАРЦЕВ, студент
Уважаемый Алексей! В 15-м номере газеты мы уже отвечали на аналогичный вопрос. 

Но учитывая его актуальность, приводим списки кандидатов и в этом выпуске.
По данным официальных сайтов Санкт-Петербургской избирательной комиссии, из-

бирательной комиссии Ленинградской области, Центральной избирательной комиссии 
на территории № 9 избирательных округов Санкт-Петербург и Российской Федерации 
баллотируются:

•  от ЛДПР – только по территории № 9 – Пономарёв Игорь Владимирович,
•  от парии «Яблоко» – в Государственную Думу РФ и Законодательное cобрание 

Санкт-Петербурга по территории № 9 – Страхов Кирилл Александрович,
•  от партии «Правое дело» – только по территории № 9 – Березинский Сергей Оле-

гович,
•  от партии «Патриоты России» – только по территории № 9 – Потапов Геннадий 

Васильевич,
•  от партии «Справедливая Россия» – в Государственную Думу РФ, Законодатель-

ное собрание Ленинградской области и Законодательное собрание Санкт-Пе-
тербурга по территории № 9 – Драпеко Елена Григорьевна,

•  от КПРФ – только по территории № 9 – Валуев Валерий Петрович,
•  от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – только по территории № 9 – Беликов Всеволод 

Федорович.
Редакция газеты

Вопрос-ответ

7 декабря в Концертном зале 
у Финляндского концерт народной 
артистки России Елены КАМБУРОВОЙ

Елена Камбурова создала на эстраде 
свой стиль, возвела отечественный песен-
ный жанр на самую высокую ступень. Ка-
ждая ее песня – это маленький, но вполне 
законченный спектакль, это театр одного 
актера. Певица в совершенстве владеет ис-
кусством перевоплощения. С минимумом 
выразительных средств, без декораций, 
без грима – только музыкой, словом, голо-
сом, пластикой и с помощью своего порази-
тельного вкуса и темперамента она создает 
представление. Елене Камбуровой одина-
ково доступны классическая музыка и 
джаз, французский шансон и романс. Она 
убеждена, что «песня – живое существо, ле-
тящее во времени и в пространстве. Но в 
отличие от многих живых существ не имеет 
возраста, а имеет только дату и место ро-
ждения. И рождается заново, воскреша-
ется каждый раз, когда голос человече-
ский, душа человеческая соединяются с 
ней».

Голос Елены Камбуровой звучит более 
чем в ста кинофильмах и мульфильмах: 
«Раба любви», «Дульсинея Тобосская», «Не-
беса обетованные», «Нас венчали не в цер-
кви» и др. Среди ее актерских работ в кино 
роли в фильмах «Театр неизвестного ак-
тера», «Клоун», «Поворот сюжета», «Мой не-
жно любимый детектив».

Певицу всегда привлекала возможность 
соединить искусство драматическое с поэ-
зией и музыкой. Вот потому в созданном ею 
в Москве в 1992 году Театре музыки и поэзии 
рождаются музыкальные программы на 
стихи самых разных поэтов. Театр объеди-
нил под своей крышей певцов камерного 
жанра. Ее театр – альтернатива массовой 
культуре.

Елена поет на русском, французском, ан-
глийском, польском, испанском, греческом 

и на иврите. Она много гастролирует по 
стране и за рубежом. С огромным успехом 
проходят ее концерты в Германии, Финлян-
дии, Португалии, Великобритании, США, Из-
раиле и многих других странах.

В концерте прозвучат песни Ш. Азна-
вура, Ж. Бреля, В. Высоцкого, В. Дашкевича, 
Ю. Кима, Л. Критской, Н. Матвеевой, С. Ники-
тина, Б. Окуджавы.

С Еленой Камбуровой постоянно на 
сцене ее музыканты – лауреат Всероссий-
ского конкурса пианистов з. а. России Олег 
Синкин, дипломант Международного кон-
курса классической гитары в Брюсселе Вя-
чеслав Голиков.

Начало в 19.00.

ОБъЯВЛЯЕТСЯ НАБОР В ГРУППЫ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  
ДЛЯ НАчИНАЮщИх!

Записаться могут взрослые и дети. 
Режим занятий: 2 раза в неделю – понедельник и среда с 15:00 до 16:30.

Ведет курс преподаватель ТРЕТЬЯКОВА ГАЛИНА МИхАЙЛОВНА,  
телефон: 8 911 299-39-86.

Занятия проводятся бесплатно по адресу:  
пр. Металлистов, д. 93 «А», центр «Досуг». 


