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Как мы и обещали, редакция «Фин-
ляндского округа» возвращается 
к теме реконструкции Пискарёв-
ского проспекта, начатой в пред-
ыдущих номерах. Наша первая 
публикация, и прошедшие вслед 
за ней общественные обсуждения 
проекта вызвали многочисленные 
вопросы читателей. 
Какой диагноз поставлен проспек-
ту и что будет происходить с ним в 
ближайшее время?
По словам заместителя главного ин-
женера проекта реконструкции Викто-
ра Шеина, уровень шума на фасадах 
зданий, стоящих вдоль проспекта, 
составляет 75-76 децибел, а в квар-
тирах – 46-47 децибел, что на 6-7 де-
цибел выше предельно допустимых 
значений. Нормы по вибрации превы-
шены на 2 децибела. В 1,5 – 2 раза 
больше нормы содержание тяжёлых 

металлов в почве на газонах вдоль 
проспекта, а по содержанию нефте-
продуктов в земле нормы перекры-
ты в 5 раз. Воздушная среда также 
сильно загрязнена, в ней отмечается 
сверхконцентрация диоксида азота. 
И, пожалуй, единственный показа-
тель, который пока остаётся в преде-
лах нормы – это радиационный фон.
По мнению проектировщиков, причи-
на столь удручающего экологическо-
го положения – неравномерное дви-
жение транспорта по Пискарёвскому 
проспекту - ускорения, торможения, 
длительные пробки. Особенно ухуд-
шают положение транзитные боль-
шегрузные фуры, которые двигаются 
по проспекту не только в дневное, но 
и в ночное время.
В последний раз Пискарёвский про-
спект капитально ремонтировали 
еще в 60-е годы прошлого века, и, 

конечно, сегодня он вновь нуждается 
в реконструкции. Но что предлагают 
проектировщики? Во-первых, рас-
ширить проспект на 1,5 – 3 метра в 
каждую сторону, для чего придётся 
даже перенести одну из опор элек-
тропередачи на проспекте Маршала 
Блюхера. Во-вторых, предусматрива-
ется ремонт не только центрального 
проезда, но и боковых, снятие загряз-
нённого слоя газонов, отмостка бе-
тонными плитками, устройство све-
тофорных постов на перекрёстках. 
Но это, пожалуй, не самое главное. 
Как рассказал нам главный инженер 
проекта Юрий Семёнов, первона-
чально специалистами ЗАО «Петер-
бург-Дорсервис» и ОАО «Институт 
Гипростроймост Санкт-Петербург» 
рассматривались четыре варианта 
реконструкции проспекта. 
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С 90-летием

ЗУМБЕРВАЛЬД 
Ефросинью Александровну
ФЕДОРЕНКО Анну Николаевну
ШИРЯЕВА Михаила Васильевича

С 85-летием

АЙМАЛЕТДИНОВУ 
Рехонь Фаттахотдиновну
АКЖИГИТОВА 
Хайдара Кадыровича
АМПЕРГ Тамару Александровну
ГРУЗДЕВУ Зою Дмитриевну
КЛИМОВУ Антонину Георгиевну

МАРШАНИЯ Веру Николаевну
СМИРНОВУ Анну Алексеевну
ХОРОСОЖЕНКО 
Антонину Ивановну

С 80-летием

ХОМЕНКО Анну Леонидовну
ЯКОВЛЕВА 
Василия Тимофеевича

С 75-летием

АЛЕКСЕЕВУ 
Капиталину Ивановну
БОРИСОВУ Марию Тимофеевну-

АНТОНЕНКОВУ 
Людмилу Александровну
ГУСЕЛЬНИКОВУ 
Валентину Дмитриевну
ЖИДЕЛЯГИНУ 
Валентину Ивановну
КОЗЛОВУ Любовь Прохоровну
ЛЕДЕНЕВА Николая Ивановича
МАЛЫШЕВУ Галину Ивановну
МОРОЗОВА Ивана Егоровича
МУРАВЬЁВА 
Евгения Алексеевича
НИКИТИНУ Антонину Павловну
ОСЬКИНУ Антонину Николаевну
ПЕТРОВУ Екатерину Фёдоровну

РЫЖОВУ Гертруду Дмитриевну
СЕМЁНОВУ Нину Николевну
ТЕТУШКИНУ Руфину Андреевну
УГАРОВУ Валентину Степановну

С 70-летием

БАРКОВСКУЮ
Ларису Анатольевну
ИВАНОВУ Нину Петровну
КАРЕЛИНУ 
Александру Васильевну
КОВАЛЁВУ Лидию Николаевну
КОВШОВУ Лидию Ивановну
ПИХТИНУ Зою Ивановну
СТЕПАНОВУ Нину Петровну
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Строительство офиса «Транснефти» 
на Арсенальной набережной и новой школы на Замшиной улице, реконструкция Пискарёвского проспекта, 
возведение гипермаркета и нового жилого квартала в треугольнике между Полюстровским проспектом, Лабораторной улицей
 и проспектом Маршала Блюхера, расселение 40-х корпусов по Кондратьевскому проспекту – крупные градостроительные решения, 
предусмотренные новым Генеральным планом развития нашего города. 
Как и когда проекты станут реальностью? Ответ на этот вопрос – в сегодняшнем номере нашей газеты.

Желаем вам здоровья, добра и Желаем вам здоровья, добра и успехов в каждом начинании!
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Новости

В Концертном зале на площади Ленина состоялось 
собрание общественности Калининского района, по-
свящённое итогам социального и экономического 
развития в 2005 году. С основным докладом на со-
брании выступил глава администрации Калининско-
го района Алексей Иванович СЕРГЕЕВ. 
В 2005 году в нашем районе сохранялась высокая ин-
вестиционная активность: реализуется 152 новых инве-
стиционных проекта. Введено в эксплуатацию 14 жилых 
зданий общей площадью в 223 тыс. кв.м. 
В 2005 году администрация района и Муниципальные со-
веты в 7 раз увеличили объем асфальтирования внутрид-
воровых территорий (всего - 205 тыс. кв.м.), озеленение вы-
полнено на площади в 69 тыс. кв.м., появились 8 тыс. кв.м. 
площадок, на которых можно разместить 570 машин».  
Конечно, жители судят о районной власти, прежде все-
го, по состоянию своего дома. Главная проблема в этой 
сфере - недоремонт жилищного фонда, крайняя инже-
нерных сетей. Однако, отметил глава района, за послед-
ние два года обстановка стала меняться к лучшему - на 
23% увеличился объем текущего и на 28% капитального 
ремонта жилых домов. Чтобы добиться коренных изме-
нений, необходимо объединение усилий не только орга-
нов власти, но и самих жителей. За год в районе создано 

31 товарищество собственников жилья, включающее 73 
дома. На 2006 год поставлена задача способствовать соз-
данию ТСЖ не менее чем в 150 многоквартирных домах. 
«За плечами у нас два года черновой, но очень необхо-
димой,  результативной работы. - сказал А.И.СЕРГЕЕВ, 
обращаясь к жителям района, - Администрация рассчи-
тывает на вашу поддержку и деятельное участие в об-
новлении всех сторон жизни района и города». 

А накануне отчётного собрания А.И. СЕРГЕЕВ отве-
тил на несколько вопросов, чаще других задаваемых 
читателями нашей газеты.
-- В последнее время появляется всё больше жалоб 
на владельцев личного автотранспорта - во дворах 
машины часто стоят буквально на газонах и детских 
площадках. В связи с этим, как развивается програм-
ма строительства многоэтажных парковок, которые 
должны появиться на месте существующих коллек-
тивных гаражей?
- Вы затронули очень тяжёлую проблему: если для цен-

тра города основной вопрос - пробки, то у нас – хранение 
автомобилей. Калининский район занимает чуть больше 
2% площади города, на которых проживает 11% населе-
ния Санкт-Петербурга! При этом южная часть района за-
нята крупными промышленными предприятиями, а на 65 
гектарах расположены коллективные автостоянки. Эти 
цифры говорят обо всех наших проблемах. 
Мы, действительно, делаем ставку на многоярусные сто-
янки, которые в отличие от гаражных кооперативов будут 
вмещать не 100 автомобилей, а 500. Задача - вывести 
машины из близлежащих дворов.
Когда я встречался с членами гаражных кооперативов, у 
меня, что называется, сердце разрывалось. Я понимаю 
озабоченность каждого владельца гаража, но с другой 
стороны и они должны понять, что сегодня в городе не-
возможно решить проблему засилия автотранспорта с 
помощью плоскостных сооружений.
Я хочу обратить внимание, что в этом отношении государ-
ство никого не обманывало. И когда я в 1980 году пришёл 
получать место под гараж, мне честно сказали: мы даём 
землю на один год. И каждый год этот договор между го-
сударством и владельцем гаража продлевался. Понятно, 
что, прожив на этой земле двадцать лет, мы считаем, что 
она вроде бы наша. Но ни один квадратный сантиметр в 
собственность владельцам гаражей отдан не был.
Вот и возникает проблема. Мы говорим: надо освободить 
это место. Но конкретный Иван Иванович отвечает: я 
стоял здесь двадцать лет, почему я должен уходить?
Я скажу откровенно, многие гаражи не используются под 
хранение автотранспорта. Многие автолюбители лука-
вят – они хранят машины возле дома, и очень мало тех, 
кто едет за ней на общественном транспорте. В прошлом 
году мы с милицией вскрыли 12 несанкционированных 
гаражей, и увидели в них одну (!) автомашину «Москвич», 
два автомата Калашникова и несколько гранат, причём 
способных, в отличие от «Москвича», работать. Плюс - 
огромное количество хлама.
Наша позиция – количество гаражных стоянок должно по-
степенно сокращаться, на этих местах будут появляться 
новые многоярусные комплексы, причём без излишеств, 
рассчитанные на обычного человека. Сегодня в районе 
существует 5 паркингов, в работе находится ещё 4 про-
екта. Наша программа – к 2008 году довести их число до 
пятнадцати. Продолжение на стр. 4 >

Прямая речь

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Фотофакт
Нынешняя зима, то отступающая, то негаданно возвра-
щающаяся вновь, приносит петербуржцам немало не-
приятных сюрпризов. Но мороз или высокое давление 
– не более чем явление природы, повлиять на них чело-
век не в состоянии. А вот уборка улиц от снега и льда 
– дело вполне посильное, более того, прямая обязан-
ность городских служб.
Выступая на коллегии Администрации района, директор 
дорожно-строительного предприятия «Гражданское», отве-
чающего за чистоту на наших улицах, рапортовал, что все 
тротуары в районе убраны, снега и наледи на них нет. В тот 
же день наш корреспондент прошёл по улицам округа, что-
бы запечатлеть плоды труда дорожников. 
О результатах этой работы внимательный читатель может 
судить по фотографиям – тротуары почти на каждой улице 
округа представляли собой сплошной неровный каток. Что 
же, господа дорожники, будете держать обещания?

Кондратьевский пр., д. 32

Пр. Металлистов, д. 77

Пр. Металлистов, д. 59

Город поможет бюджетникам в приобретении жилья. 
Согласно постановлению Правительства, петербуржцы, 
не менее 5 лет проработавшие в образовании, здравоох-
ранении и социальной сфере, получили право льготного 
приобретения квартир. Жилье приобретается в рассрочку 
и по себестоимости, кроме того, участнику программы ча-
стично компенсируется первый взнос, а в последний год 
предоставляется субсидия на погашение остатка. По дан-
ным Жилищного комитета, уже собрано 150 заявлений от 
бюджетников, всего в 2006 году жилье по этой программе 
получат 333 семьи.

С 16 февраля 2006 года при оформлении в железно-
дорожных кассах разовых или абонементных билетов 
для бесплатного проезда в пригородных поездах, льгот-
никам необходимо предъявлять паспорт (или другое удо-
стоверение личности), карточку транспортного обслужива-
ния, а инвалидам вследствие общего заболевания – также 
справку медико-социальной экспертизы.
Если льготник не отказался от льготного проезда на желез-
нодорожном транспорте, но ему домой не прислали карточ-
ку транспортного обслуживания, до 30 марта 2006 года её 
можно получить в почтовом отделении по месту жительства. 
После 30 марта невручённые карточки будут переданы в 
Пенсионный фонд.

Молодые педагоги получат «подъемные». Городское 
правительство приняло постановление о единовременных 
выплатах молодым учителям. Постановление касается вы-
пускников высших и средних учебных заведений, начавших 
педагогическую деятельность в 2005-2006 гг. Для молодых 
педагогов, имеющих диплом с отличием, единовременная 
выплата из бюджета города составит 11 073 руб., а без отли-
чия - 7 382 руб. Выплаты должны получить не только школь-
ные учителя, но и преподаватели учреждений профессио-
нального образования. 

В Петербурге создается «Социальное такси». Уже летом 
этого года пожилые люди и инвалиды, ограниченные в дви-
жении, смогут заказать такси по городу и области за сим-
волическую плату – 10 % от стоимости поездки – примерно 
20-30 руб. в час в специально оборудованной машине и 12-
20 руб. в час в обычном такси.
«Мы должны создавать для наших ветеранов, инвалидов 
новые виды услуг, чтобы они вели полноценный образ жиз-
ни, могли посещать театры, музеи, городские праздники», 
- отметила Валентина Матвиенко. (Пресс-служба Губерна-
тора Санкт-Петербурга).

Спрос на соль в Петербурге возрос в десятки раз, со-
общает Комитет экономического развития Правительства 
Санкт-Петербурга. Только за последнюю неделю февраля 
горожане купили соли столько, сколько ранее покупали за 
полтора месяца – более двух тысяч тонн. В то же время, как 
сообщает «Росбалт», объективных экономических причин 
для возникновения дефицита соли в городе нет. По данным 
Комитета, остатки соли достаточны, постоянно идут поставки 
соли из Оренбургской области, с Украины и из Белоруссии. 
Очевидно, что паника вокруг «дефицита» на соль – не более 
чем попытка на пустом месте взвинтить цены на этот товар.

Законопроект о квартплате может измениться. Закон, 
принятый летом 2005 года, установил региональный стан-
дарт стоимости жилищно-коммунальных услуг - 32,18 рубля 
в месяц за кв. метр общей площади жилья, и 43,08 рубля за 
кв. метр жилой площади. Сейчас в городском парламенте 
рассматривается новый законопроект, в случае принятия 
которого до начала августа текущего года предлагается 
установить плату в 34,02 руб. и 45,5 руб. соответственно, а 
с 1 августа - 36,22 руб. и 48,88 руб.
Однако перед вторым чтением в закон будут включены две 
новые нормы – различие в стоимости жилья для коммуналь-
ных и отдельных квартир и снижение предельной доли рас-
ходов инвалидов, пенсионеров, неполных семей на оплату 
жилья с нынешних 22 % до 6 %.

Единым государственным, возможно, останется только 
один экзамен. Об этом заявил министр образования и на-
уки РФ Андрей Фурсенко. По его словам, специалисты счи-
тают, что из двух существующих сегодня обязательных экза-
менов – русского языка и математики, можно оставить один 
- русский язык. В этом случае российские школьники полу-
чат возможность сдавать не три, а четыре экзамена «по вы-
бору», - заметил министр. Кроме того, планируется ввести 
и определенный порог, не преодолев который, выпускники 
школ не смогут поступать в вуз - нетвердая «тройка» по ито-
гам ЕГЭ станет непроходным баллом в институты. Однако о 
дате введения этих новшеств пока не сообщается.

Петербургские мосты хотят превратить в кинотеатры. 
Архитекторы разработали проект, по которому июльский 
международный кинофестиваль «Санкт-Петербург» прой-
дёт не на Дворцовой площади (строительство здесь времен-
ных павильонов вызывает возражения Государственного 
Эрмитажа), а на пролетах разведённых мостов. Киносеан-
сы предлагается проводить в ночное время, и в первую оче-
редь для тех, кто не успеет перебраться с берега на бе-
рег. По мнению архитекторов, разведенный петербургский 
мост - идеальное место для демонстрации картин фести-
вальной программы. (Росбалт)
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Слова благодарности

Два месяца назад в Петербурге на-
чала работать новая система орга-
низации общественного транспор-
та. Пока – в автобусном сегменте. 
Если раньше всеми социальными 
маршрутами владел «Пассажирав-
тотранс», то с нового года право 
выводить автобусы в рейс раз-
ыгрывается на конкурсе, и далеко 
не всегда победу в них одерживает 
бывший монополист.
Собственно говоря, эксперимент по 
привлечению частных компаний к 
пассажирским перевоз-
кам начался в нашем 
округе ещё полтора года 
назад. Именно иници-
атива предпринимате-
лей позволила открыть 
новый 28-й автобусный 
маршрут, проложенный 
от Финляндского вокзала 
через Кондратьевский, 
проспект Металлистов 
и шоссе Революции на 
Ржевку. Затем появился 
новый маршрут № 105, 
соединивший Пискарёв-
ку, Кондратьевский и По-
люстровский проспекты 
с районом Смольного и пл. Восста-
ния. Этот социальный автобус с пер-
вого дня также обслуживает частная 
фирма.
При этом важно, что в автобусах, 
курсирующих как по новым, так и по 
существующим маршрутам, сохра-
няются и государственные цены на 
поездку, и льготы, и действие проезд-
ных карточек.
Ожидается, что уже в этом году част-
ные перевозчики закупят 600 новых 
комфортабельных автобусов, и это 
повлечёт за собой сокращение числа 
недешёвых и порою просто аварий-
ных «маршруток».
Впрочем, мечтая о счастливых кар-
тинах будущего, не будем забывать, 
что сегодня ситуация с городским 
транспортом не столь благополучна. 
Наверное, каждому из наших читате-
лей приходилось по часу стоять на 

остановке в ожидании троллейбуса 
или автобуса. А когда трамвай по-
среди маршрута вдруг поворачивает 
в соседний парк, мы уже и не удивля-
емся, привыкли.
Между тем, у каждого маршрута есть 
чёткое расписание, которое води-
тели и диспетчеры обязаны строго 
выполнять. Чтобы выяснить, каковы 
на самом деле плановые интервалы 
движения автобусов, троллейбусов 
и трамваев, проходящих по террито-
рии нашего округа, мы обратились к 

первому заместителю председате-
ля Комитета по транспорту Прави-
тельства Санкт-Петербурга Николаю 
КОНСТАНТИНОВУ. И вот что он рас-
сказал: плановые минимальные ин-
тервалы движения городского транс-
порта составляют:

на троллейбусных маршрутах 
№ 3 «Ул. Маршала Тухачевского - Со-
ветский пер.» - 9 минут;
№ 8 «Троллейбусный парк № 2 - Бал-
тийский вокзал» - 16 минут;
№ 18 «Ж.-д. станция «Ручьи» - Тал-
линская ул.» - 27 минут;
№ 38 «Светлановский пр. - Боткин-
ская ул.» - 12 минут;
№ 43 «Хасанская ул. - Боткинская 
ул.» - 29 минут.

на трамвайных маршрутах
№ 6 «19 линия Васильевского остро-
ва - площадь Ленина» - 13 минут;

№ 7 «Пр. Мечникова - пр. Солидар-
ности» - 19 минут;
№ 14 «Пр. Мечникова - пл. Тургене-
ва» - 13 минут;
№ 23 «Пр. Солидарности - пл. Лени-
на» - 13 минут;
№ 30 «Ж.-д. станция «Ржевка» - пл. 
Ленина» - 15 минут;
№ 46 «Тихорецкий пр. - Малая Охта» 
- 18 минут;
№ 51 «Суздальский пр. - пл. Ленина» 
- 21 минута.

на маршрутах автобусов
№ 37 «Белорусская ул. - 
Финляндский вокзал»- 24-
27 минут;
№ 105 «Пл. Восстания - ав-
тобусная станция «Писка-
ревка» - 27-22 минуты;
№ 106 «Автобусная станция 
«Пискаревка» - Финлянд-
ский вокзал» - 8-18 минут;
№ 107 «Автобусная стан-
ция «Пискаревка» - Фин-
ляндский вокзал» - 10-15 
минут;
№ 137 «Автобусная стан-
ция «Пискаревка» - Фин-
ляндский вокзал» - 24-34 
минуты.

Это по плану. А что делать, если 
нормативы не соблюдаются? В этом 
случае мы советуем жителям зво-
нить по «горячим линиям» Комитета 
по транспорту, специально организо-
ванным для сбора претензий, жалоб 
и предложений горожан:
по автобусным маршрутам – 271-11-
01 (в будни с 10.00 до 17.00, в пятни-
цу 10.00 до 16.00); по трамвайным и 
троллейбусным маршрутам – 717-67-
44 (с 9.00 до 17.00).
Вооружившись знаниями, я теперь 
обязательно позвоню на «горячую 
линию», как только в следующий раз 
столкнусь с халатностью транспор-
тников. Может быть, именно мой зво-
нок позволит навести, наконец, в этой 
сфере порядок?

Александра ПОПОВА

АВТОБУСОВ СТАЛО БОЛЬШЕ
СЛЕДИТЬ ЗА РАСПИСАНИЕМ ПРИДЁТСЯ ПАССАЖИРАМ

День за днём
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Проблема

Служба спасения - 01

За 2005 год в районе зарегистриро-
вано 482 пожара, на которых погиб-
ло 17 и пострадало 40 человек. 
С приходом сильных морозов, обста-
новка с пожарами резко ухудшилась. 
По сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года количество пожа-
ров за сутки увеличилось вдвое, число 
погибших людей возросло с 22 до 54, 
из которых 5 – дети. Участились случаи 
массовой гибели людей на пожарах в 
жилых домах. В Калининском районе 
за первый месяц года погибло 4 чело-
века, трое из которых – пенсионеры. 
Основными причинами пожаров оста-
ется неосторожное обращение с огнем 
и нарушение условий эксплуатации 
электросетей и нагревательных при-
боров. Также высоким остаётся пока-

затель гибели людей из-за неосторож-
ного курения и, особенно, в нетрезвом 
состоянии. 
«Пьяный» сценарий трагедии – всегда 
одинаков. Непотушенная сигарета, вы-
павшая из рук засыпающего человека, 
начинает медленно тлеть на одежде 
или постельном белье. А когда поме-
щение наполняется ядовитым дымом, 
в состав которого входит угарный газ, 
вызывающий сонливость и синильная 
кислота - смертельно ядовитое веще-
ство, достаточно нескольких минут, 
чтобы человек погиб.
Именно таким образом развивались 
события в квартире любителя «зелено-
го змия» в доме 100 по проспекту Лу-
начарского. Находясь в состоянии ал-
когольного опьянения, хозяин квартиры 

уснул на диване с непотушенной сига-
ретой. В результате пожара полностью 
обгорела комната, а хозяина квартиры 
спасти не удалось.
Пожар – суровая расплата за беспеч-
ность и неосторожность. Нанесенный 
огнем материальный ущерб возме-
стить чрезвычайно сложно, а вернуть 
человеческую жизнь не в силах никто. 
Если вы видите, что по соседству про-
живают люди, склонные к правона-
рушениям, не дожидайтесь беды, ин-
формируйте об этом органы милиции, 
жилищные организации и пожарную 
охрану для принятия мер.

И.И. ЧЕПУРНОВ
главный инспектор  пожарного надзора 

Калининского раойна

ОГОНЬ УНОСИТ ЖИЗНИ

В 2005 году в администрацию Калининского района 
поступило 3780 обращений граждан. 42,7% из них по-
священо вопросам жилищно-коммунального обслужива-
ния, 16,6% – жилищным вопросам, 11,4% – социальному 
обеспечению. В частности, по обращениям граждан был 
реконструирован сквер на пл. Ленина, отреставрирован 
концертный зал у Финляндского вокзала, комплексно отре-
монтирован пр. Маршала Блюхера, освещена часть парка 
им. Сахарова, установлены светофорные посты на пере-
сечении Полюстровского пр. и Замшиной ул.
 
Мусор будут принимать за деньги. В нашем городе уже 
появилось 29 площадок для раздельного сбора мусора и 
сбора крупногабаритных отходов, скоро во всех районах 
города появятся и пункты приема вторсырья у населения, 
где за деньги у населения принимают мусор по семи фрак-
циям - от стекла до ветоши. Сейчас таких пунктов 27, пла-
нируется довести их число до 150. 
Напомним, что в нашем округе пункты приёма вторсырья 
работают у дома 42 по Полюстровскому пр., у дома 7 по 
Ключевой улице и у дома 59 по пр. Металлистов.

19 марта исполнится 100 лет со дня основания Под-
водных сил России. В нашем районе чествовать под-
водников будут целую неделю, самое большое коли-
чество мероприятий пройдет в Музее подводных сил 
России имени А.И.Маринеско (Кондратьевский пр., 63).
15 марта в 15.00 праздник начнется с открытия выставки 
детского рисунка под названием “Виват подплав!”. 18 мар-
та в 12.00 музей приглашает всех желающий на открытие 
выставки, посвященной памяти членов экипажа атомной 
подводной лодки “Курск”. 19 марта, также ровно в полдень, 
здесь откроется портретная галерея “Герои отечественного 
подводного флота”. 17 марта мероприятия в 10.00 в библи-
отеке-филиале № 3 (Кондратьевский пр., 83/1) пройдет чи-
тательская конференция “100 лет Подводным силам Рос-
сии”. В 15.00 в Доме детского и юношеского творчества (пр. 
Мечникова, 2) состоится финал районного конкурса “Мор-
ские традиции Выборгской стороны”. Завершит празднич-
ные мероприятия концерт в Концертном зале у Финлянд-
ского вокзала, который состоится 20 марта в 15.00.

В Пионерском парке прошло первенство Калининского 
района по лыжным гонкам. Пятикилометровую трассу, 
проложенную вдоль Бестужевской улицы и Пискаревского 
проспекта, прошли школьники. Гораздо более протяжён-
ную – марафонскую дистанцию от Ладожского озера до 
Санкт-Петербурга - преодолели участники традиционно-
го пробега «Дорога Жизни». Торжественное награждение 
спортсменов прошло в Администрации Калининского рай-
она. В эти же дни завершилось и одиннадцатидневное пер-
венство Калининского района по шахматам среди участни-
ков Великой Отечественной войны и жителей блокадного 
Ленинграда.

На пр. Маршала Блюхера обнаружена мина. 15 февра-
ля около 12.30 наряд дорожно-патрульной службы ГИБДД 
обнаружил минометную мину рядом с проезжей частью у 
перекрестка пр. Маршала Блюхера и Лабораторной улицы. 
Мина обезврежена сапёрами. (Фонтанка.ру)

Сотрудники правоохранительных органов расследуют 
уголовное дело по факту хищения из магазина «Арка-
да» на улице Комсомола, 45. 14 февраля в помещение 
забежали двое мужчин и, схватив с одной из вешалок 5 
норковых шуб, скрылись. В магазине в этот момент нахо-
дились несколько женщин - продавцов. Ущерб составил 
более 450 тысяч рублей. Задержать грабителей по горя-
чим следам не удалось, так как кнопка тревожной сигна-
лизации была нажата уже после того, как они скрылись. 
(АЖУР).

В потребительскую корзину добавили мяса, молока 
и ягод. Согласно законопроекту, который во втором чте-
нии принят депутатами Государственной думы, теперь в 
«корзине», из которой рассчитываются суммы социальных 
выплат, должно оказаться 37 кг мяса, 16 кг рыбы и 23 кг 
фруктов в год, зато сокращается доля хлеба и макаронных 
изделий. В целом, средняя «корзина» должна потянуть на 
2 653 руб. в месяц.

По традиции в ходе отчётного собрания 
общественности района были вручены по-
чётные знаки «За заслуги перед Калинин-
ским районом». 
Для нас особенно приятно, что лауреатом 
знака стал Туомо Илмари ПЕЮХЕНЕН - граж-
данин Финляндии, многие годы оказывающий 
благотворительную помощь нашему детскому 
приюту «Маша», расположенному на улице 
Академика Лебедева. 
Мы искренне благодарим нашего финского 
друга, и надеемся, что именно на таких, кон-
кретных примерах и дальше будет развивать-
ся сотрудничество Финляндии и нашего Фин-
ляндского округа.

С 16 марта по 5 апреля с 09.00 до 18.00 по рабочим дням 
в Администрации Калининского района (Арсенальная 
наб., 13/1, 1-й этаж, вход с пл. Ленина) будет проходить 
градостроительная экспозиция демонстрационных и 
информационных материалов временного  регламента
застройки квартала 24-27 района Полюстрово, 
ограниченного пр. Маршала Блюхера, технической 
зоной линейных объектов инженерной инфраструк-
туры, Полюстровским пр., перспективной пробивкой 
улицы в створе Кушелевской дороги.
Заказчик-инвестор – ООО “Гиперцентр СПб” (тел.: 329-
74-42; 329-74-38). Разработчик временного регламента 
застройки – ГУ “Научно-исследовательский и проектный 
центр Генерального плана Санкт-Петербурга” (тел. 710-
44-38). Обсуждение документации будет проходить 
10 апреля в 18.00 в ротонде здания администрации 
(Арсенальная наб., 13/1, 6-й этаж).
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СОЛОВЬЁВ
Александр Николаевич

Зав.кафедрой Санкт-Петербургской 
Лесотехнической академии

первый и третий понедельник ме-
сяца с 16.00 до 18.00 в помещении 
Муниципального совета (Кондра-

тьевский пр., 34, каб. 5)

СТРАХОВ
Кирилл Александрович

Главный редактор газеты 
«Финляндский округ»

каждую среду с 18.00 до 20.00 в 
приёмной депутата (пр. Маршала 

Блюхера, д. 21, корп. 2, 1 этаж)

ТРОШИНА
Тамила Григорьевна

Директор лицея № 126 «АКМЕ»

каждый понедельник 
с 16.00 до 18.00 в лицее № 126

 (ул. Федосеенко, д. 28)

ХЯННИНЕН
Николай Иванович

Главный механик ЗАО «Матера»

второй и четвёртый четверг месяца 
с 16.00 до 18.00 в помещении Му-
ниципального совета (Кондратьев-

ский пр., д. 34, каб. 5)

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.

«Лесной пр., д. 3, 3-й подъезд. В холодное время года 
ступеньки при входе в подъезд постоянно покрыва-
ются льдом. Просим сделать козырёк. Обращались по 
этому поводу на Комсомола, 33 – результата никакого. 
Просим помочь, если это в вашей компетенции».

На вопрос отвечает первый заместитель главы Админи-
страции Калининского района М.М. Сафонов: 
«По вашему обращению я направил письмо генерально-
му директору ОАО «Жилкомсервис № 3» и директору ГУ 
«Жилищное агентство Калининского района» с просьбой в 
2006 году установить козырек над 3-й парадной дома 3 по 
Лесному проспекту».

«Почему не вывешиваются объявления в домах о про-
водимых мероприятиях в округе?»

На вопрос отвечает Глава муниципального образования 
Финляндский округ В.Ф. Беликов: 
«Я совершенно согласен с замечанием читателя, инфор-
мации должно быть больше. Чтобы не пачкать подъезды, 
не клеить объявления на двери, большинство из которых 
установлены Муниципальным советом, мы приняли реше-
ние установить в 2006 году на территории округа инфор-
мационные щиты, на которых будет вывешиваться самая 
свежая информация о мероприятиях, которые готовит му-
ниципалитет».

Не забывайте, что Вы также можете задать вопрос в 
рубрике «Без посредников» - по почте (195197, Санкт-
Петербург, Кондратьевский пр., д. 34) или электронным 
письмом: gazeta@finokrug.spb.ru

Без посредников

ПРЯМЫЕ ОТВЕТЫ
НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

При Санкт-Петербургском государственном учрежде-
нии «Центр социального обслуживания населения 

Калининского административного района» 
открыта служба экстренной психологической помо-

щи  «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ».

Служба оказывает содействие гражданам в преодолении 
конфликтных ситуаций в семье; осуществляет психоло-
гическое консультирование по телефону; помощь граж-
данам, испытывающим трудности в воспитании детей. 
Помощь оказывается бесплатно, соблюдается принцип 

анонимности.

НОМЕР «ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ» - 533-12-00

Режим работы: понедельник — четверг с 9.00 до 18.00,  
пятница - с 9.00 до 17.00 (без перерыва).

Продолжение. Начало на стр. 1
Первый — это капитальный ремонт с 
переносом трамвайных путей на рас-
положенный вдоль проспекта бульвар. 
Второй — ремонт с переносом трам-
вайных путей на другую улицу в зону 
жилой застройки Калининского райо-
на. Третий — разнесение трамвайных 
путей в обе стороны проспекта, так что 
одни окажутся на территории Калинин-
ского, другие — на территории Крас-
ногвардейского района. И, наконец, 
четвертый вариант — с полным сня-
тием трамвайных путей на участке от 
Полюстровского пр. до пр. Мечникова. 
Таким образом, пути в северную часть 
района должны будут начинаться от 
кольца у больницы им. Мечникова, а 
трамваи, поворачивающие с улицы 
Жукова, будут идти только на Средне-
охтинский проспект. Именно этот, чет-
вёртый вариант в настоящее время и 
принят к реализации.
«Мне, живущей в доме 7 по Полю-
стровскому проспекту – это угол с Пи-
скаревским, - проект кажется чудовищ-
но антигуманной акцией, - написала в 
нашу редакцию читательница Софья 
Гальцова, - Плотный жилой массив и 
сейчас настолько страдает от шума, 
выхлопных газов - и днем и ночью идут 
фуры и другой транспорт! Мне кажет-
ся, если посмотреть статистику забо-
леваний и смертности, она окажется 
весьма печальной. Реконструкция, 
безусловно, нужна, но в плане разгруз-
ки Пискаревского пр. от транспорта».
В чём же, действительно, основная 
причина ситуации, сложившейся на 
магистрали – бесконечных пробок, 
загрязнения окружающей среды? 
«Основные источники вибраций – во-
круг рельсов, - утверждает проекти-
ровщик Виктор Шеин, - Вопрос стоит 
так: трамвай или вибрация». Впрочем, 
больше претензий у жителей не к 
трамваям, а к многотонным фурам, 
буквально, оккупировавшим проспект.
«Я согласен, главное – добиться сня-
тия грузового движения, - говорит гла-
ва администрации Калининского райо-
на Алексей Сергеев, -  Это вопрос не 
простой, но мы получили заверения 
нескольких комитетов, что оно будет 
снято. 
Почему будет снято грузовое движе-
ние? Да потому что с другой целью ре-
конструируется Пискарёвский проспект 
- не для того, чтобы облегчить жизнь 
фурам. Грузовой транспорт должен 

идти в другом месте - для этого строит-
ся Кольцевая дорога и уже открыта ду-
говая магистраль через Шафировский 
и Индустриальный проспекты.
Обновлённый Пискарёвский проспект 
и путепровод нужны для того, чтобы из 
центра города, пройдя два туннеля, за 
12 минут попасть в Калининский район, 
а затем на КАД. И, самое главное, мы 
получим развязку, которая позволит 
управлять потоками транспорта на пу-
тепроводе в районе станции Пискарёв-
ка. Жители должны понимать, именно 
для этого реконструируется Пискарёв-
ский проспект».
Во время общественных обсуждений 
проекта, прошедших в администрации 
Калининского района, горожане зада-
вали и другие вопросы – о нарушении 
швов в соседних домах, замене окон-
ных блоков квартир, выходящих не-
посредственно на Пискарёвский про-
спект, страховании своего жилья – но 
однозначных ответов на свои вопросы 
пока не получили. Жители выступили 
и за сохранение трамвая, поскольку 
другого общественного транспорта в 
этом районе попросту нет.
«Мы нашли в проекте несколько не-
проработанных вопросов – сказал нам 
Глава муниципального образования 
Финляндский округ Всеволод Беликов, 
- В частности, мы считаем, что в слу-
чае снятия трамвайных путей должны 
быть приняты чёткие решения о соз-
дании новых автобусных маршрутов. 
Муниципальный совет направил в 
Правительство города предложение о 
введении нового социального автобу-
са № 108, маршрут которого должен 
пролегать по всему Пискарёвскому 
проспекту и связать этот район с ме-
тро. Кроме того, необходимо вводить 
дополнительные автобусы, которые 
доставляли бы пассажиров из нашего 
округа в Красногвардейский, Невский и 
Центральный районы.
Не доработан, на мой взгляд, вопрос 
компенсации зелёных насаждений 
– нужно увеличить площадь зелёных 
посадок в районе Пискарёвского про-
спекта как минимум вдвое. (Пока про-
ектировщики говорят о сносе 16 лип и 
22 тополей при посадке 169 новых де-
ревьев – ред.).
Если мы берёмся за серьёзный проект, 
необходимо строить подземные пере-
ходы на основных перекрёстках, а они 
в проекте не предусмотрены, - отметил 
В.Беликов, - Наконец, нет ответа на 

вопрос, как будет организовано дви-
жение во время закрытия Пискарёв-
ки. Соседние улицы - Кондратьевский 
проспект, Замшина улица, проспект 
Металлистов и без того загружены, 
выдержат ли они многократное увели-
чение транспортного потока?»
«Мы должны чётко объяснить жителям 
– после реконструкции пропускная 
способность Пискарёвского проспекта 
с точки зрения общественного транс-
порта не ухудшится, а улучшится, 
- сказал глава администрации Кали-
нинского района Алексей Сергеева, 
- Потому что автобусам в отсутствии 
фур, трамвайных путей и пробок будет 
проще ездить и соблюдать интервал 
движения.
В задачу администрации района вхо-
дила функция организовать обще-
ственные слушания, что и было сде-
лано. Такое же собрание прошло и в 
Красногвардейском районе, – отметил 
А. Сергеев, -  Проведена аудио- и ви-
деозапись слушаний, администрации 
того и другого района передадут про-
токол общественных слушаний для 
подготовки постановления Правитель-
ства. Я очень надеюсь, что высказан-
ные жителями конструктивные пред-
ложения и замечания будут учтены».
«Ясно, что у нас есть ещё опреде-
лённое недоверие жителей к той ин-
формации и тем обещаниям, которые 
даются. Это понятно - нас много обма-
нывали. - говорит А.Сергеев. - Но я, как 
член Правительства, буду голосовать 
за проведение реконструкции и Пи-
скарёвского проспекта и путепровода. 
Считаю, что при ликвидации некото-
рых замечаний, эти проекты принесут 
благо».
По планам проектировщиков ремонт-
ные работы на Пискарёвском проспек-
те могут начаться уже во 2 квартале 
2006 года, и должны занять 1,5 – 2 
года. В городском бюджете на 2006 год 
все необходимые финансовые сред-
ства на проведение реконструкции 
предусмотрены.

Андрей МЕДВЕДЕВ

Муниципальный совет приглашает 
жителей познакомиться с поступив-
шей в совет проектной документа-
цией по реконструкции Пискарёвско-
го проспекта. Обращайтесь в комн. 
2 (в рабочие дни - с 9.00 до 13.00 и с 
14.00 до 18.00, в пятницу – до 17.00).

СЛЕДУЮЩАЯ ОСТАНОВКА...
ПИСКАРЁВСКИЙ ПРОСПЕКТ?

Продолжение темы
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Слова благодарности
Совет Общественной органи-
зации ветеранов-инвалидов 
Афганистана и Чечни Кали-
нинского района выражает ис-
креннюю благодарность Главе 
муниципального образования 
Финляндский округ Всеволоду 
Фёдоровичу Беликову за чут-
кость и внимание к ветеранам 
локальных войн и за оказан-
ную помощь в проведении 
традиционного Вечера памя-
ти «Афганский излом», посвя-
щенного 26-й годовщине ввода войск в Афганистан.

Председатель Совета Ю.В. СОКОЛОВ 

Совет ветеранов при ЖЭУ № 
3 благодарит Главу муници-
пального образования Фин-
ляндский округ В.Ф. Беликова, 
депутатов Муниципального 
совета В.И. Калинина и Т.Г. 
Трошину, председателя сове-
та ветеранов округа А.А. Со-
лина, педагогов лицея № 126 
«Акме» Л.А. Голунову, С.А. 
Маврину, Т.В. Горячеву и Г.П. 
Алексееву за заботу о фрон-
товиках и прекрасную органи-

зацию праздничных мероприятий для ветеранов. 

Председатель Совета ветеранов Т.К. ЯКУРИНА

Финляндский округ – это не толь-
ко улицы и предприятия. Прежде 
всего – это люди. Такие как Иван 
Алексеевич и Мария Андреевна 
ОВСЯНКИНЫ, которые 26 февраля 
отметили 60-летие со дня свадьбы.
Из Ленинграда добровольцами они 
ушли на передовую, прошли всю вой-
ну в составе 85 отдельного полка свя-
зи 42-й армии Ленинградского фрон-
та. Связист и телефонистка - всегда 
первые под пулями и снарядами - 
долгое время были знакомы только 
по «голосу» и позывным. Но после 
войны и демобилизации разъехались 
по домам - Иван вернулся в Ленин-
град, а Мария, не застав родных в 
своей квартире на Васильевском 
острове, отправилась разыскивать 
семью, оказавшуюся летом 1941 г. в 
оккупированной Псковской области. 
Казалось, так и разошлись их пути, но 
через некоторое время Иван Алексе-
евич все-таки нашел свою половинку, 

привез всех в город, Иван и Мария 
поженились.
Было трудное послевоенное время, 
полуголодное. Но мирное! Учились, 
работали, всего добивались трудом 
и своими руками. Иван Алексеевич 
прошёл путь от токаря до инжене-
ра-экономиста и начальника цеха, 
Мария Андреевна - от оператора до 
старшего инженера.
Ветераны войны и труда (сейчас им 
по 82 года), они давно на заслужен-
ном отдыхе. Имеют много правитель-
ственных наград – Иван Алексеевич 
– кавалер орденов Славы III степе-
ни, Отечественной войны I степени, 
медалей «За отвагу», «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Герма-
нией». В колодках Марии Андреевны 
– ленты ордена Отечественной вой-
ны II степени, медали «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Герма-
нией», «За боевые заслуги» и многие 
другие награды.

Имея за плечами большой стаж рабо-
ты, они всегда оставались верными 
не только своему родному городу, но 
и предприятиям, где начинали свою 
трудовую деятельность. Мария Ан-
дреевна 26 лет проработала на заво-
де «Северный пресс», а Иван Алек-
сеевич, придя в 1939 году на завод 
«Русский дизель», отдал предпри-
ятию 20 лет жизни, затем 9 лет ра-
ботал на заводе «Северный пресс» и 
ещё 17 – в объединении «Авангард».
Несмотря на свой возраст и болячки, 
они до сих пор не потеряли интерес 
к жизни и даже трудятся по мере сил 
на своем маленьком дачном участке.

Об этих замечательных людях, жи-
вущих в Финляндском округе, нам 
написала дочь юбиляров Лариса 
Ивановна СУРИКОВА. Мы искренне 
поздравляем Ивана Алексеевича и 
Марию Андреевну с юбилеем и жела-
ем здоровья, добра и радости!

ЛЕНИНГРАДЦЫ

Продолжение. Начало на стр. 2. 
- Алексей Иванович, как развиваются 
события вокруг квартала 24-27 (между 
пр. Маршала Блюхера, Полюстровским 
пр. и Лабораторной ул. – ред.)? Это важ-
но, ведь строительство новых домов в 
квартале должно решить проблему 40-х 
корпусов по Кондратьевскому проспек-
ту?
- У квартала 24-27, к счастью, перспекти-
вы не изменились, и если бы не потеря 
времени, связанная с идеей построить на 
этом пятне новый футбольный стадион, 
может быть, мы бы уже сегодня выставля-
ли квартал на торги.
Сейчас заканчивается подготовка до-
кументации для торгов, и, как вы знаете, 
остаётся условие, за которое мы и бились 
– инвестор должен расселить 40-е корпу-
са. Так записано в постановлении Прави-
тельства. Фонд имущества и Комитет по 
строительству, которые готовят докумен-
ты, считают, что торги могут пройти в сере-
дине 2006 года.
- 2005 год начался для многих родите-
лей с закрытия 142-й школы. Как извест-
но, её здание должно быть снесено и на 
его месте будет выстроен петербург-
ский офис «Транснефти». Но проблемы 
остаются – две школы - № 142 и № 531 
- одновременно существуют в одном 
здании, очень тяжело было объединить 
коллективы – и учеников, и педагогов. 

Когда будет открыта школа? 
Что будет на набережной? И, 
учитывая, что старая школа 
была закрыта из-за аварий-
ного состояния здания, мо-
жет быть, и администрацию 
района придётся с площади 
Ленина выводить?
- Администрацию отсюда, оче-
видно, выводить придётся. Не 
место ей находиться на такой 
дорогой «видовой» земле, надо 
ехать в центр района.

Теперь о школе. Я хочу подчеркнуть, что 
142-я школа не ликвидировалась, пока она 
находится в другом здании, но, в конце кон-
цов, приобретёт своё здание - в феврале 
2005 г. Правительство города приняло по-
становление о его строительстве. Сейчас 
ведётся проектирование, и мы надеемся, 
что в 2006 году проектирование закон-
чится. В течение года Комитет по строи-
тельству обещает построить это здание 
на Замшиной улице, на части территории 
бывшего стадиона «Красный 
выборжец». Я очень надеюсь, 
что в конце 2007 года в 142-ю 
школу вернутся ученики, костяк 
педагогического коллектива, 
и ребята закончат именно эту 
школу.
Размещение нового здания бу-
дет более рациональным, чем 
у прежнего, оказавшегося изо-
лированным от жилых кварта-
лов. При проектной мощности 
в 475 учеников, в школе учи-
лись 185 человек, в том числе 
из Центрального и Выборгского 
районов.
В 2006 году старое здание шко-
лы будет разобрано, после этого появится 
новое здание дочерней компании «Транс-
нефти». Я видел предварительные проек-
ты, и мне кажется, что вместе со зданием 

администрации новый дом образует очень 
хорошее сочетание – сохранены элементы 
архитектуры, арка, колоннада, но они вы-
полнены из более современных материа-
лов.
Важно, что несмотря на высокую посеща-
емость офиса, не будет затора на набе-
режной – проектом предусмотрена ёмкая 
подземная стоянка.
Что касается цифр бюджета, мы знаем 
предварительные подсчёты – открытие в 
нашем районе офиса дочерней компании 
«Транснефти» даст ежегодную прибавку в 
бюджет Санкт-Петербурга в 500 млн. ру-
блей.
- Год назад губернатор города В.И. Мат-
виенко обратила внимание на заметный 
рост уровня преступности в нашем рай-
оне – на 50%. По итогам 2005 года мы 
видим новое повышение – на 26%. По-
чему уровень преступности не снижает-
ся, и какие меры администрации города 
и района принимают для решения этой 
проблемы?

- Если серьёзно анализировать этот во-
прос, то мы должны посвятить этому от-
дельный разговор. Проблему надо решать, 
и милиция – это только верхушка.

С приходом нового прокурора города роль 
прокуратуры как координатора всей право-
охранительной деятельности усилилась. 
Вы знаете, что в декабре и у нас назна-
чен новый прокурор, который пришёл из 
самого большого по территории района 
– Курортного. Я думаю, это скажется на 
работе.
Мы, жители, не почувствовали какого-то 
всплеска преступности - ни днём, ни ночью 
- это моя оценка. Что касается статистики, 
я думаю, здесь влияли разные факторы, и, 
прежде всего, новые условия учёта пре-
ступлений. 
Я два года работаю главой администрации 
района и всё это время слышу, что основ-
ная проблема милиции – это нехватка лю-
дей. Понятно, что если нет дворников, то и 
заменить их некем. То же самое – с участ-
ковыми, с милицией общественной без-
опасности, которая работает на улицах.
Но меня всегда удивляло: если не хватает 
людей, надо что-то делать, чтобы хватало! 
Я скажу откровенно, только в последние 
два месяца я увидел целенаправленную 
работу, чтобы набрать людей. Мне каза-
лось, милиция не занимается этим вопро-
сом. И впервые за последние пять лет есть 
положительная динамика. Пусть это не-
много, но 30 участковых в милицию приш-
ли. Я очень надеюсь, что работа в этом 
направлении не будет носить временный 
характер.
Сейчас мы готовы взяться за решение про-
блем 61 отдела милиции, которое работает 
в крайне неудовлетворительных условиях. 
Мы выделили 15 квартир участковым ми-
лиционером, приобрели 5 автомобилей 
для патрульной службы, несколько сот ты-
сяч рублей ежегодно тратим на поощрение 
лучших сотрудников милиции. Надеюсь, 
что это даст свой результат.

Беседу вели Кирилл СТРАХОВ 
и Александра КИРПИЧНИКОВА

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Прямая речь

Наши соседи Санкт-Петербургская региональная общественная правоза-
щитная организация «Дом мира и ненасилия» объявляет 

конкурс школьных работ 
на тему «ВОЙНА В МОЕЙ ЖИЗНИ».

Мы обращаемся к участникам конкурса с просьбой заду-
маться над такими вопросами:
- Почему на протяжении практически всей истории челове-
чества война остается вечной темой?
- Почему  люди и целые нации вступают в ту или иную войну?
- Бывают ли справедливые войны, что их делает таковыми?
- Почему ни одна война, включая мировые, так и не помогла 
нам положить конец войнам вообще?
- Расскажите об опыте  ваших друзей, знакомых, родных, о 
своем собственном опыте, связанном с войной.
- Можно ли не допустить войну, а если она началась – то 
остановить ее?
- Можно ли быть патриотом, не беря в руки оружие?
- Нужна ли военная подготовка в школах?
- Что Вы лично можете предложить и сделать, чтобы оста-
новить современные войны, например, войну в Чечне? Что 
для этого надо сделать?

Вы можете прислать нам свой материал в виде реферата 
(20 – 25 печатных страниц), сочинения (4 – 6 печатных стра-
ниц), стихов, рассказа.
Работы будут оцениваться жюри по одному или нескольким 
из следующих критериев:
• глубина раскрытия темы;
• аргументированность;
• использование разнообразных источников (ссылки на 
них);
• использование фактического материала (жизненные исто-
рии конкретных людей и т.д.)
• изложение собственного отношения и взглядов по теме.
Авторы лучших работ будут приглашены на итоговую встре-
чу для презентации своих работ и награждения. Лучшие 
работы будут включены в сборник, который будет издан по 
окончании конкурса.
Дополнительная номинация конкурса – «Лучший рисунок» 
по данной теме. Лучшие работы также войдут в издаваемый 
сборник.
Работы должны быть выполнены в печатном и электрон-
ном виде. Выслать печатный экземпляр и дискету можно по 
адресу: 191002, Санкт-Петербург, а/я 33, СПб РОПО «Дом 
мира и ненасилия» или по E–mail: peace@mail.wplus.net.
Учителя, помогающие школьникам в написании работ, могут 
обращаться за методической помощью по тем же адресам.

На вопросы наших читателей отвечает глава администрации Калининского района А.И. Сергеев
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К 70-летию Калининского района

ПЕШКОМ В ИСТОРИЮ
В апреле 2006 года Калининский район будет отмечать 70-летний юбилей. Этому со-
бытию мы посвятили новую рубрику – «Пешком в историю». Из наших публикаций 
вы сможете больше узнать об истории района, а, поучаствовав в краеведческом 
конкурсе – получить призы от Муниципального совета и редакции «Финляндского 
округа». Итак, мы начинаем…

Калининскому району исполняет-
ся 70 лет. Правда, первоначально, 
с 1936 по 1947 год, наш район на-
зывался Красногвардейским. В ав-
густе 1947 года для увековечения 
имени скончавшегося «всесоюзно-
го старосты» Михаила Ивановича 
Калинина район переименовали 
в Калининский. А в 1973 году уже 
из Калининского района выделили 
вновь застроенную территорию, ко-
торая стала именоваться Красног-
вардейским районом.
Впрочем, прошедшие 70 лет – это 
лишь новейшая история. Калинин-
ский район находится на террито-
рии бывших Лесного и Полюстров-
ского участков Выборгской стороны, 
история которой уходит в глубину 
веков - еще в VII—VIII веках сла-
вянские племена начали селиться 
по Волхову, Неве и Ладожскому 
озеру. Тогда шведские отряды не-
однократно совершали походы на 
русские земли и новгородцам при-
ходилось вести длительную борьбу 
за господство на Неве.
В начале ХVII в. шведы захватили 
новгородские земли и города, в ре-
зультате чего Россия потеряла вы-
ход в Балтийское море.
С освобождением приневских земель 
в ходе Северной войны 1701-1721 гг. 
и в связи с основанием Санкт-Петер-
бурга начинается история Выборг-
ской стороны. Застройка этой части 
города началась в 1709 г., когда 23 
ноября 1709 г. была заложена цер-
ковь св. Сампсония в память победы 
под Полтавой, одержанной 27 июня 
1709 г. (в день св. Сампсония).
Первый мост, соединивший Выборг-
скую сторону с тогдашней Литейной 
частью, был построен в 1733 г. на 

плашкоутах – соединённых между 
собой деревянных лодках - в ство-
ре современной улицы Михайлова. 
В конце XVIII века земли по Полю-
стровской (ныне Свердловской) на-
бережной - Казачья слобода и уро-
чище «Волчье поле» - отдаются под 
дачные участки. Богатые сановники 
Г. Теплов, А. Безбородко, М. Баку-
нин, купцы В. Кокарев, И. Горбылев, 
адмирал А. Сенявин строят здесь 
загородные усадьбы с парками и 
водоемами. Великолепная усадьба, 
украшенная знаменитой оградой из 
29 львов, принадлежала графу А. 
Кушелеву-Безбородко. Поражала 
дача министра внутренних дел П. 
Дурново с многоколонным ампир-
ным портиком. Сохранилась и воз-
ведённая позже деревянная дача 
директора завода «К. Розенкранц» 
Ивана Шарлье (Свердловская наб., 
12).
Среди дачников были очень попу-
лярны Сосновка, Лесное, Большая 
и Малая Кушелевка, Гражданка, а 
для лечебно-оздоровительных це-
лей — Полюстрово. Название По-
люстрово происходит от латинского 
слова «palystris», что означает «бо-
лотистый». Эта местность в излучи-
не Невы богата железистыми мине-
ральными источниками, лечебные 
свойства которых были обнаруже-
ны еще в петровские времена.
В начале ХIХ века в Полюстрово 
провели осушительные работы и 
устроили небольшой курорт с дача-
ми и купальнями. Он занимал часть 
территории, принадлежавшей 
усадьбе Кушелевых-Безбородко.
Кстати, последним владельцем 
«Кушелевой дачи» в середине 
ХIХ в. был меценат и литератор Г. 

Кушелев-Без-
бородко. Его 
гостями бывали 
известные пи-
сатели, худож-
ники, артисты, 
во время пре-
бывания в Пе-
тербурге здесь 
останавливался 
и французский 
писатель А.Дюма.
В середине ХIХ в. Выборгская сто-
рона становится местом развития 
промышленности, главным обра-
зом, металлической и текстильной. 
К 1895 году на Выборгской стороне 
насчитывалось 53 промышленных 
предприятия! И среди них – «Новый 
Арсенал им. Императора Николая 
I», Петербургский металлический 
завод, завод «Феникс» (ныне -  объ-
единение «Свердлов»), Меднопро-
катный и трубный завод Розенкран-
ца («Красный Выборжец») …
Выборгская сторона могла разви-
ваться лишь при наличии хороших 
путей сообщения. В 1844 г. в Лес-
ное пришел первый дилижанс, ко-
торый затем заменили конкой, по-
следнюю — паровиком, возившим 
составы в три вагона, а в начале ХХ 
в. в Лесное проложили линии элек-
трического трамвая.
Так постепенно район разделился 
на промышленную зону у Невы и 
дачную загородную местность в се-
верной части.
Продолжение следует.

Материал подготовлен воспитан-
никами ДДЮТ Калининского рай-
она под руководством педагога 
А.С. Чупряевой

Старый Финляндский вокзал. Фото начала ХХ века

В мае 2006 года, через месяц после Дня 
рождения района, 70-летний юбилей от-
метит старейшая на Выборгской сторо-
не детская библиотека «Истоки».
Библиотека была открыта в мае 1936 года 
в доме 40/7 по Кондратьевскому проспек-
ту, а в 1961 году переехала в нынешнее 
здание на ул. Васенко, д. 6. 
С 1979 г. – это филиал № 8 Централизо-

ванной библио-
течной системы 
К а л и н и н с к о го 
района, а с мая 
2005 года – би-
блиотека семей-
ного чтения «Ис-
токи».
За 70 лет исто-
рии сменилось 
не одно поколе-
ние читателей. 
П р е е м с т в е н -
ность – отличная 
иллюстрация ра-
боты филиала: 
сегодня среди  
её читателей - 
правнуки первых 
посетителей би-

блиотеки. Сама библиотека мало измени-
лась за это время - по-прежнему здесь ра-
ботают энтузиасты, и те, кто любят детей и 
то дело, которому они служат.
«Мы стараемся воспитывать себя и детей, 
следуя нашим традициям: делай добро; 
люби людей; бойся обидеть человека; 
ищи в людях хорошее; научи детей думать 

и любить; луч-
ше отдать своё, 
чем взять чу-
жое; относись к 
людям так, как 
ты хотел бы, 
чтобы они отно-
сились к тебе; 
сумей сказать: 
«Да здравству-
ет жизнь!». В 
нашей библи-
отеке всегда 
рады своим чи-
тателям: здесь 
вас встретят с 
улыбкой, пора-
дуют добрым 
отношением, 
помогут в под-
боре материала», - говорят сотрудники 
«Истоков».
В библиотеке постоянно проходят кон-
курсы, праздники, встречи с интересными 
людьми, выставки-просмотры… 
В связи с грядущим юбилеем, библиотека 
просит откликнуться тех людей, кто яв-
лялся её читателем в предыдущие годы 

и десятилетия, и приглашает всех своих 
читателей на юбилейный праздник, о дате 
которого мы напишем в следующих номе-
рах нашей газеты.
Адрес библиотеки семейного чтения «Ис-
токи» – ул. Васенко, д. 6, тел. – 540-60-41.

Анна МЕДВЕДЕВА
Фото 1940-х годов из архивов библиотеки

ВОЗВРАЩЕНИЕ К «ИСТОКАМ»...

10 марта исполнилось 80 лет 
Первой Выборгской поли-
клинике Ленинграда, которая 
известна каждому жителю 
нашего округа под современ-
ным названием - поликлини-
ка № 16. Являясь практически 
первым в городе амбулатор-
но-поликлиническим учреж-
дением, клиника на улице 
Комсомола возникла и раз-
вивалась в годы великих ре-
волюционных потрясений.
Поликлиника получила со-
временное название в 1933 
году. Всё это время она была 
ведущей медицинской орга-
низацией Выборгского, затем 
Красногвардейского, а с 1946 г. 
- Калининского района. 
Символично, что с 1933 года, 
несмотря на различные струк-
турные преобразования, наша 
поликлиника ни разу не поме-
няла своего номера.
Непостижимые для человече-
ского разума горе и лишения 
пришлось испытать сотрудни-

кам поликлиники, работавшей 
и в годы блокады Ленинграда. 
Забыв про усталость и сон, а 
порой про себя и близких, они 
лечили истощённых и обесси-
ленных ленинградцев, и вери-
ли в Победу. Воистину, «светя 
другим, сгораю сам…»
В послевоенные годы городская 
поликлиника № 16 явилась сво-
еобразной «Аlma mater» для 
всех амбулаторно-поликлини-
ческих учреждений Калинин-
ского района. 
И сегодня сотрудники поликли-
ники № 16 оказывают медицин-
скую помощь больным по 13 
специальностям, среди кото-
рых травматология, онкология, 
стоматология и зубопротези-
рование. В последние годы в 
поликлинике открыты и новые 
для нашего города отделения 
врачей общей практики.

Г.В. СТРУКОВА
И.о. главного врача 
поликлиники № 54

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Редакция газеты «Финляндский округ» объявляет конкурс знатоков истории нашего района. В трёх ближайших 
выпусках нашей рубрики будут опубликованы вопросы, полно и правильно ответив на которые (на все или хотя 
бы один из них), вы сможете получить подарок к 70-летию Калининского района.
Вопрос первый: До возникновения Санкт-Петербурга на Выборгской стороне существовали поселения, назва-
ния многих из них сохранились и в современной топонимике города. Назовите их?
Вопрос второй: Где находится скульптуры, изображенные на этих снимках?
Мы также ждём от читателей интересные вопросы об истории нашего района. Автор лучшего вопроса получит 
поощрительный приз.
Присылайте или приносите ответы на вопросы конкурса по адресу: 195197, Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., 
д. 34, редакция газеты «Финляндский округ» или по электронной почте gazeta@finokrug.spb.ru

Конкурс

«СВЕТЯ ДРУГИМ, 
СГОРАЮ САМ...»
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Мы продолжаем публиковать фотографии 
несовершеннолетних детей, воспитанников 
Специализированного дома ребёнка № 16, 
находящегося на территории нашего округа. 
Посмотрите на эти фотографии — вдруг это тот 
малыш, которого Вы хотите взять в свою семью 
и стать для него мамой?
Если Вы готовы сделать этот шаг и принять в се-
мью ребенка, но не знаете, куда Вам обратиться, 
сообщаем контактный телефон и адрес нашего 
Муниципального совета:
Кондратьевский пр., д. 34, кабинет 11, отдел со-
циальной работы. Тел. 542-13-06.

Оксана МИХАЙЛОВА
начальник отдела социальной работы

Так не должно быть на свете, чтоб были потеряны дети...

ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ МАМА...

Михаил, родился 
в мае 2004 г. 

Диана, родилась 
в сентябре 2004 г. 

Даниил, родился 
в феврале 2004 г. 

Аня, родилась 
в сентябре 2004 г.  

Екатерина, родилась
 в январе 2005 г.  

Ян, родился 
в декабре 2004 г.  

Анжелика, родилась
в январе 2004 г. 

Кристина, родилась 
в октябре 2004 г.

Егор, родился 
в сентябре 2005 г. 

Артём, родился 
в августе 2005 г. 

Маша, родилась
в августе 2004 г.

Эльвира, родилась
в июле 2004 г.

Седьмая полоса

«Я МЕЧТАЮ О ХОРОШЕМ ЧЕЛОВЕКЕ...»

ДОБРЫЙ ГРАБИТЕЛЬ

Как-то раз вечером банкир вышел из 
банка, чтобы подышать свежим воз-
духом. В тот момент грабители хотели 
ограбить банк.
Они связали банкира, ограбили банк, уже 
хотели уехать. Но вдруг один из 
грабителей сказал: «А ради чего 
мы это делаем? Чтобы нас аре-
стовали? Ну, уж нет!» Он развя-
зал банкира, отдал ему деньги и 
позвонил в полицию.
Полиция приехала, и грабитель 
сказал им: «Арестуйте нас». Но 
полиция сказала: «Нет, раз вы 
добровольно сдались, мы вас не 
арестуем». И банкир улыбнулся: 
«Вы хорошие парни. Этот день 
запомнят даже звёзды».
Так и было, верите?

Дима ЗЫРЯНОВ (7 лет)

СОБАЧКИНО СЧАСТЬЕ

Один сердитый мальчик чуть 
не бросил бедную собачку под 
колёса. Но, на собачкино счас-
тье, пришла девочка, и она за-
брала бедную собачку и унес-
ла к себе домой.
Она её вымыла, покормила, 
дала ей воды. И тут пришла 
мама и спросила: «Что это за со-
бака? Как её зовут?» «Я нашла 
её на улице». Девочка умоляла 
маму оставить собачку. Но мама 
сказала, что надо оставить её на 
улице, и девочка, конечно, отнесла собач-
ку на улицу.
Прошла неделя, и у девочки настал день 
рождения. Она сказала маме, что хочет в 
подарок ту собачку. И мама пошла её ис-
кать вместе с папой. И они нашли её в 
парке, в траве, и принесли её домой, вы-
мыли, накормили, дали воды и подарили 
девочке.
Тут и сказке конец.

Женя СОКОЛОВ (10 лет)

* * *
Однажды я был на даче. Еду я на велоси-
педе и вдруг выбегает собачка. Перебе-
гает дорогу и падает на траву. Я ехал из 
магазина, и у меня было мясо. Я положил 

его собачке. Она его съела. У меня были 
ещё деньги. Я купил мясо и отвёз домой. 
На следующей неделе я увидел эту собач-
ку. Мы теперь с ней в дружбе — я помогаю 
ей, а она мне.

Саша СЕРГЕЕВ (10 лет)

«МНЕ НЕ НАДО НАГРАДЫ…»

Как-то раз я звездой летала по небу, 
играла со своими подругами-звёздами. 
Но начался сильный ветер, и все мои 
подруги спрятались в свои дома. 
А меня унёс в море сильный ураган, и я 
потеряла сознание...
Когда очнулась, то мне стало неуютно, по-
тому что мой дом был далеко от меня. И 
я захотела обратно, домой. Я встретила 
рыбу и попросила, чтобы она подпрыгнула 
и бросила меня в небо. Но она не захоте-
ла: «Больше делать мне нечего!» 
Огорчённая, я пошла обратно на берег. И 
от отчаяния заплакала. Плач услышала 
чайка и прилетела на помощь, Я увидела 
чайку и обрадовалась. Чайка спросила:

— Почему ты плачешь?
— Как же мне не плакать? 
Мой дом, мои родители да-
леко.
— Не плачь: я помогу тебе. Я 

посажу тебя себе на спину, и полетим мы к 
твоим родителям.
Полетели на небо. Подруги-звёзды очень 
обрадовались и хотели поблагодарить 
чайку. Но она сказала: «Мне не надо на-
грады. Я просто помогла потерявшейся 
звёздочке».

Аня ПЕТРУКОВИЧ (9 лет)

БЕСКОНЕЧНОСТЬ

Наташа была хорошим другом 
и хорошей ученицей. У девочки 
была мечта: увидеть космос, 
множество планет, галактик. 
Её маленькую собачку с чёрнень-
ким носом и пушистым хвостиком 
звали Квин. Раз собачка потеря-
лась. Наташа искала её два дня, 
девочка смотрела в небо, видела 
Звёздный путь, по которому ей 
надо идти. Она боялась и наде-
ялась найти ответ в бесконечном 
множестве. Дул лёгкий ветерок, 
шарф девочки раздувался. Вдруг 
она услышала далёкий лай собач-
ки Квин.
Наташа побежала на зов подруги. 
Ветер легко дул на лужицы в тём-
ном парке. Настал момент истины, 
девочка, наконец, увидела собаку, 
взяла её на руки и начала бродить. 
В первый раз она заблудилась в 
парке, зашла на незнакомую по 
ляну и присела на скамейку. Девоч-
ка не понимала: что же явь, а что 
— нет. Стало холодней.

Вдруг началось эхо голоса ветра, оно зва-
ло Наташу с собой в бесконечность Земли. 
девочка была словно под гипнозом, и лёг-
кой походкой пошла на зов. Ветер довёл 
её до двери в тайну лесопарка. Войдя, она 
увидела огромную пропасть времени. Квин 
как по волшебству заговорила:
— Наташа, не пугайся, но ты и я попали в 
космос.
Наташа ничего не понимала, но узнала 
Землю, Сатурн, Юпитер и остальные пла-
неты. Она увидела сразу всё, что хотела и 
даже не мечтала. Вернулась Наташа до-
мой поздно.
И теперь подумай, может ли с тобой слу-
читься твоя мечта? Правда это ли нет?

Настя НЕСТЕРОВА (11 лет) 

Газета «Финляндский округ» продолжает совместный проект с детским литературно-художе-
ственным журналом «Талисман», который выпускают ученики и педагоги школы № 138.
На этой полосе – рассказы, стихи и рисунки самых юных жителей нашего округа.

* * *
Снег, мороз, снежинки — зима.
Дети играют в снежки.
Вон смотри:
Один малыш катит комочек большой.
Вот и второй катит комочек поменьше.
Так и в жизни бывает:
Одному побольше, другому — поменьше.
А снежинки падают тихо,
А детки лепят снеговика.

Алиса ТЕМНИКОВА (11 лет)

* * *
Я хочу убежать в Темноту,
Где прощальных не видно слёз
Ищу — но никак не найду:
Печальный сумрак нарос
В моей душе словом, стремленьем
Он вырос, как крик в тишине,
Не взирая на чьё-то мнение,
Чтоб навечно остаться во мне
Не зная пощады, убийца
Во тьме моей грешной души
В чужих, безразличных мне лицах
Убийца прикажет: «Греши!»
Теперь в тупике из моментов,
Несущих собою лишь мрак
Всё ниже спускается лента
Сей жизни в мучений овраг.

Ольга МОСИНА (16 лет)

* * *
Лечу я в синем мире
Там море, облака надо мною.
Я мечтаю о хорошем человеке,
А снежинки ложатся на веки.
Мечтаю я о человеке,
Чтоб звездою пасть на его ладонь.

Зухра АБАКАРОВА (11 лет)

* * *
У меня есть братик Петя,
Говорят, он съел медведя.
— Разве Петя съел медведя? 
— Говорю я брату Пете.
Петя мне твердит в ответ:
— В животе медведя нет!

Маша ДУДНИКОВА (10 лет)

На «Седьмой полосе» опубликованы твор-
ческие работы учащихся школы № 138 Св. 
Благоверного князя Александра Невского 
(директор – депутат Муниципального совета 
А.Г. Сафонов, учителя А.В. Ратушкова, Н.П. 
Богомолова и Л.В. Алексеева) и воспитанни-
ков подросткового клуба «Рассвет» (педагог-
организатор – депутат Муниципального со-
вета О.Л. Жукова, педагог О.П. Смолина)



ФИНЛЯНДСКИЙ 
ОКРУГ8

По горизонтали: 1. Высокая обувь, охватывающая 
голень. 6. Правый приток Оби. 9. Голландский жи-
вописец, автор картины «Даная». 11. И джугара, 
и дурра, и гаолян. 12. Совершенное воплощение 
чего-нибудь. 13. Служебное помещение на судне. 
14. Острое инфекционное заболевание. 16. Левый 
приток Камы. 20. Бурятский хороводный танец. 22. 
Специальность врача. 23. Роман Максима Горького. 
24. Русский генерал, участник войны 1812 года. 25. 
Дисплей. 27. Персонаж произведения Михаила Лер-
монтова «Герой нашего времени». 28. Крайняя сте-
пень некультурности. 29. Балет Игоря Стравинского. 
32. Одноместная спортивная лодка с подвесным 
двигателем. 34. Карточная игра. 37. Полуобезьяна. 
39. Пища. 40. Начало реки. 41. Боевой корабль. 42. 
Город в Московской области. 43. Драгоценный ка-
мень. 
По вертикали: 1. Хвойное дерево. 2. Брус на полу в 
нижней части дверного проема. 3. Пристань на реке 
Неман. 4. Крупный морской рак. 5. Приток Волги. 6. 
В Византии и на Руси: лицо, построившее на свои 
средства православный храм. 7. Дикое животное. 8. 
Название, даваемое в мусульманских странах уче-
ным богословам, учителям. 10. Боязливость, опас-
ливость. 15. Живущий на чужие средства. 17. Вид 
спорта. 18. Животный воск, основа кремов и мазей. 
19. Роман Анри Барбюса. 21. Персонаж одной из 

трагедий Шекспира. 23. Отличительный знак на предмете, вещи. 26. Мужское имя. 30. Злая волшебница в сказках, 
народных поверьях. 31. Оперетта Имре Кальмана. 32. Живущий в ближайшей квартире, доме человек. 33. Потеря, 
убыток, урон. 35. Город в Приморском крае. 36. Наставление. 37. Город в Австрии. 38. Млекопитающее семейства 
кошачьих. 
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ
ТЕАТР “ОСТРОВ”

Ст. м. “Петроградская”, 
пр. Каменоостровский, дом 26/28.

тел.:346-38-10, т/ф:346-43-43, 
сайт: www.ostrov-teatr.spb.ru

Репертуар на март 
2006 года

8, 18 марта
КАК СОЛНЦЕ В ВЕЧЕРНИЙ ЧАС

спектакль о любви А.П. Чехова
12, 24, 31 марта

ШИЗО (премьера)
по произведениям Д.Киза, С.Беккета, Ф.Аррабаля, 

Г.Пинтера
25 марта

ДНЕВНИК НЕЧЕСТНОГО ЧЕЛОВЕКА (премьера)
по комедии А.Н.Островского “На всякого мудреца доволь-

но простоты”
26 марта

ДВА СЕРДЦА
по пьесе А.Образцова, посвящается Ф.Г.Раневской

Художественный руководитель театра
Александр Болонин

Предъявителю афиши скидка 10% в кассе театра на 2 
лица. Начало спектаклей в 19.00 часов. 

Билеты во всех театральных кассах города. 
Справки по тел. 346-38-10 (с 15 до 19 часов) и по тел. 008.

Ответы на кроссворд, опубликованный в предыдущем номере: 
По горизонтали: 3. Буль. 9. Бричка. 10. Горизонт. 11. Рокфор. 12. Леонид. 13. Пальба. 14. Овринг. 18. Отвес. 21. “Игроки”. 
22. Кэрролл. 24. Вирши. 25. Обет. 27. Прок. 28. Кокс. 30. Гаял. 32. Ураза. 34. Реализм. 35. Обнова. 37. Обнос. 41. Хохлач. 
45. Клевер. 46. Изувер. 47. Кизляр. 48. Конволют. 49. Обоянь. 50. Вьюк. По вертикали: 1. Триест. 2. Учение. 3. Бардо. 4. 
Ликёр. 5. Вор. 6. Синатра. 7. Коньяк. 8. Штраф. 10. Горн. 15. Вертопрах. 16. Инок. 17. Гильотина. 18. Отвага. 19. Верея. 20. 
Скип. 23. Штраус. 26. Беарн. 29. Сумо. 31. Балх. 33. Полесов. 36. Бредни. 38. Брусок. 39. Обедня. 40. Скука. 42. Офит. 43. 
Лилль. 44. Чирок. 47. Кюй.  (http://dilet.narod.ru)

Ни дня без спорта

УСТУПИТЕ ПАРНЮ ЛЫЖНЮ!
«В нашем спорте только женщины 
– настоящие мужики!» - это неве-
сёлое утверждение, казалось, уже 
глубоко въелось в сознание рос-
сийских болельщиков. 
Вспомним хотя бы наших тенниси-
сток, продолжающих покорять корты 
различных континентов или звёзд-
ную команду российских лыжниц, 
собравшую внушительный урожай 
медалей на Олимпийских играх в 
Турине. Список этот можно было бы 
продолжать, вот только в последнее 
время тенденция эта начинает ло-
маться. За прошедший год наши муж-
чины, наконец-то, стали радовать нас 
своими победами, стало быть, «есть 
в наших селениях» и достойные муж-
чины – богатыри.
В олимпийском Турине с блеском вы-
ступили фигурист Евгений Плющенко 
и лыжник Евгений Дементьев, экипаж 
бобслеистов во главе с Александром 
Зубковым, саночник Альберт Демчен-
ко и конькобежец Дмитрий Дорофеев. 
Подрастает целая группа молодых 
и перспективных биатлонистов – и 
пусть Ивану Черезову и Максиму Чу-
дову не очень повезло на этой Олим-
пиаде, у них прекрасное будущее, и 
уже не один раз в этом сезоне они 
поднимались на пьедестал почёта на 
этапах Кубка мира. 
Но есть в этом списке особенный 
человек – простой парень из Коми, 
лыжник Василий Рочев. Особенный, 
потому что лыжи – вид спорта, име-
ющий в нашей стране великие тради-
ции, и все мы уже заждалась героев, 
способных вернуть России, казалось, 
утраченную славу лыжной державы. 
И наряду с мало кому известным до 
игр в Турине лыжником, ставшим 

олимпийским чемпионом, Евгением 
Дементьевым, возрождать славу рос-
сийского лыжного спорта выпало Ва-
силию Рочеву.
Рочев - потомственный лыжник, сын 
прославленного олимпийского чемпи-
она Василия Павловича Рочева - вы-
пускника Ленинградского института 
физической культуры им. П.Ф.Лес-
гафта. Так уж случилось, что Рочев-
младший родился в 1980 году, когда 
его отец и стал чемпионом Олимпий-
ских игр в Лейк-Плэсиде. На тех же 
играх Рочев-старший завоевал ещё 
и «серебро», а мама нашего героя 
Нина Рочева стала серебряной при-
зёркой Олимпиады в эстафете. Так 
что можно сказать, что страсть к по-
бедам у этого 25-летнего спортсмена 
в крови.
Живёт мастер спорта международ-
ного класса Василий Васильевич Ро-
чев в Сыктывкаре, выступает за клуб 
«Динамо». В 1997 году окончил педа-
гогический лицей, в 2001-м - юриди-
ческое отделение Рязанской акаде-
мии права и управления. В сборную 
по лыжным гонкам попал в 1999 году, 
и с тех пор неоднократно становился 
чемпионом России.
В прошлом сезоне Василий Рочев 

стал автором главной сенсации 
чемпионата мира по лыжным видам 
спорта в немецком Оберстдорфе, за-
воевав золотую медаль в спринте. 
А в этом году уже в качестве одного 
из фаворитов сумел победить на 15-
километровой дистанции на этапе 
Кубка мира в эстонском местечке 
Отепя. Казалось бы, удивительно 
– победа мастера спринтерских го-
нок на длинной дистанции классикой. 
Но Рочев-младший придерживается 
иного мнения и успешно мнение своё 
отстаивает. И здесь чувствуется тре-
нерская рука отца, Рочева-старшего, 
ведь многие легендарные советские 
гонщики, в отличие от представите-
лей других стран, были универсала-
ми и могли выступать в дисциплинах, 
требующих как скорости, так и вынос-
ливости.
В семье Рочевых ещё двое спортсме-
нов – сестра Василия Ольга - мастер 
спорта международного класса по 
лыжам, а супруга брата - Ольга Ро-
чева-Москаленко входит в состав 
Олимпийской сборной страны по гор-
нолыжному спорту.
Что же, Олимпийские игры в Турине 
завершились успешно для нашей 
сборной. Василий Рочев принёс в ко-
пилку сборной бронзовую медаль.
Впереди – новые старты, да и следу-
ющая Олимпиада в канадском Ван-
кувере не за горами – всего через 4 
года! Хочется верить, что молодой 
спортсмен Василий Рочев продолжит 
лучшие традиции своей семьи, а мы 
станем свидетелями возрождения 
мужского лыжного спорта в нашей 
стране!

Игорь БИЛЯЛЕТДИНОВ
фото «Время новостей»

ВНИМАНИЕ!
Закон Санкт-Петербурга № 747-2, принятый 16 января 
2006 года и вступивший в силу 4 февраля, расширил 
категории лиц, имеющих право на компенсационную 
выплату. Право на ежемесячную пожизненную компен-
сационную выплату предоставлено детям, оставшимся 
в несовершеннолетнем возрасте без попечения одного 
или обоих родителей, необоснованно репрессированных 
по политическим мотивам.  Компенсация устанавливается 
в размере 896,78 рубля. В соответствии с Положением о по-
рядке назначения и осуществления компенсационных выплат 
лицам, подвергшимся политическим репрессиям и впослед-
ствии реабилитированным, компенсация назначается район-
ными отделами социальной защиты населения с месяца об-
ращения за ней. При обращении в отдел социальной защиты 
по месту жительства необходимо иметь при себе справку о 
реабилитации, документ, удостоверяющий личность и реги-
страцию по месту жительства в Санкт-Петербурге.
Таким образом, реабилитированным лицам, подавшим заяв-
ление в марте, компенсационные выплаты будут начислены с 
1 марта, а подавшим в апреле - с 1 апреля 2006 года. 

Адрес отдела социальной защиты - ул. Федосеенко, д. 16
телефон 541-14-02

Военный комиссариат Калининского района приглашает 
граждан, пребывающих в запасе, для прохождения во-
енной службы по контракту:
- в 138-ю отдельную мотострелковую бригаду (п. Каменка, 
Лен. область);
- на кораблях пограничной службы (Дальневосточный реги-
он);
- в войсковые части внутренних войск МВД РФ;
- в Отдельный отряд пограничного контроля «Санкт-Петер-
бург»;
- в Военный институт физической культуры (г. Санкт-Петер-
бург);
- в отдельный десантно-штурмовой батальон морской пехоты 
(Сев. флот).
- в отдельный батальон Академии тыла и транспорта на 
должности прапорщиков и мичманов (г. Красное село);
- в Министерство чрезвычайных ситуаций (г. Санкт-Петербург, 
Лен. область);
- в 321-ю школу прапорщиков - подготовка специалистов тыла 
(п. Гарбалово, Всеволожский район Ленинградской области);
- в 7-й учебный центр главного ракетно-артиллерийского 
управления;
- в 2-ю школу прапорщиков автомобильной службы (г. Ря-
зань);
- в 65-й межрегиональный учебный центр (Московская об-
ласть);
- в войсковые части Ленинградского военного округа;
- на авиабазу «КАНТ» (республика Кыргызстан).
Требования к кандидатам: мужчины в возрасте до 35 лет, 
имеющие гражданство РФ (паспорт нового образца), а также 
граждане, не имеющие гражданства РФ (граждане республик 
СНГ).  Не имеющие судимости, не находящиеся под следстви-
ем. Зарегистрированные по месту жительства в Калининском 
районе.  Физически развитые, имеющие крепкое здоровье, не 
употребляющие наркотических, токсических средств, не злоу-
потребляющих алкогольными напитками.
Обращаться по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ватутина д. 
10, каб. 41, 42 (понедельник, среда - с 10.00 до 13.00 и с 
14.00 до 17.00, пятница – с 10.00 до 13.00), тел. 542-85-88.

Объявления
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