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В юношескую библиотеку на Пискарёвском проспекте, 
16 приглашают не только учеников всех школ своего 
родного Финляндского округа, но и оказывают друже-
скую поддержку школам соседнего Красногвардейского 
района - «толерантное» месторасположение библиотеки 
на границе двух районов к этому обязывает.
И, конечно, в уютных залах библиотеки никогда не бы-
вает скучно, ведь здесь кипит своя по-настоящему твор-
ческая жизнь.

Что такое гобелен и как его ткут вручную - это оказалось 
открытием для учащихся педагогического колледжа во 
время встреч и мастер-классов члена Союза художни-
ков России Ириной Васильевой. Мастер, между прочим, 
оформлявшая музей знаменитого художника Ивана Сури-
кова в Красноярске, раскрывает ребятам секреты создания 
коллажа из обычных лоскутков, ниток и даже фантиков от 
конфет. Получаются, по отзывам, «фантастически завлека-
тельные картинки». Например, зарисовки курортного се-
зона в Сочи или подводного царства, а от гобелена «Кошка 
и мышиный хвостик», сплетённого из самых обычных чу-
лок, просто нельзя отвести глаз! 
Здесь же, в библиотеке, ученики художницы с помощью 
выжигательного аппарата по ткани могут освоить и слож-
ную технику гильяжирования - из-под рук юных мастеров 
выходят яркие цветочные салфетки.
Мастер-классы Ирины Васильевой носят доброе назва-
ние «Душа радуется», и это в полной мере соответствует 
состоянию души участников встреч с художницей. В эти 
дни Ирина Филипповна приглашает всех желающих на 
пасхальные мастер-классы декоративно-прикладного ис-
кусства, где можно научиться изготовлению праздничных 
сувениров.

Продолжение - на стр. 7 >>>
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Пожалуй, именно так, словами героя известного рязановского фильма, можно было бы начать статью о 
сносе гаражей на проспекте Маршала Блюхера. Но – это только в том случае, если писать статью «ради 
смеха». Мы же решили разобраться в ситуации всерьёз.

Март-месяц для владельцев гаражей на пересечении пр. Маршала Блюхера и Лабораторной ул. начался с 
«пренеприятнейшего известия». Их «детища» - любовно обшитые вагонкой, утеплённые и светлые гаражи 
город отдаёт под снос. Слухи о застройке квартала ходили давно, ещё два года назад состоялись обще-
ственные обсуждения градостроительного проекта, но на это почему-то мало кто обращал внимание. И 
вот теперь «далёкие перспективы» оказались вдруг суровой реальностью. Что же будет строиться на тер-
ритории, где сейчас стоят гаражи?
Ещё в феврале 2006 года членами городского градостроительного совета был утверждён эскиз проекта 
«объёмно-пространственного решения застройки квартала 24-27 района Полюстрово». Если верить со-
общению, опубликованному в «Строительном еженедельнике» 27 февраля 2006 года, на территории, где 
располагается «районная электрическая подстанция, высоковольтные линии электропередач, газопровод 
высокого давления... и ряд других зданий и сооружений», в течение ближайших десяти лет планируется 
строительство метро «Арсенальная», гипермаркета «Мосмарт», типовых жилых домов высотностью в 10-12 
этажей, трёх многоуровневых паркинг-сооружений, двух школ, трёх детских садов и целого комплекса из 
25-30-этажных башен. 
Тогда же, в марте 2006 года, сообщалось о завершении подготовки предпроектных предложений по строи-
тельству в квартале гипермаркета «Мосмарт». «Реализация этого проекта, - отмечалось тогда, - приведёт к 
увеличению налоговых отчислений в городской бюджет».                                           Продолжение - на стр. 2 >>>

Проблема
Ключики мы вам не отдадим! 

Стадион у школы № 186 на Замшиной 
улице появился всего год назад, 
но уже успел стать любимым для всех 

окрестных мальчишек.

Нынешним летом в Финляндском округе 
будет построено ещё три современных 

футбольных стадиона 
для школьников.

Подробнее об этом - на стр. 3
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 ПРОБЛЕМЫ?
   ВОПРОСЫ?

ПРЕДЛОЖЕНИЯ?

Заходите на форум
Финляндского округа

www.finokrug.spb.ru

У Вас есть...

Приходите

Вот такой

Мы вам не буратины…

О том, какие дома 
и дворы отремонтируют 
в 2008 году - на стр. 5

познакомиться!

О том, что «материнский 
капитал» вырос в цене - 

на стр. 6

ширины!
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Кухта Н.С. сообщает о предстоящей реконструк-
ции квартиры с устройством отдельного входа по 
адресу: Кондратьевский пр., д. 39, кв. 41 под каби-
нет стоматологии, на основании разрешительного 

письма КГА № 1-4-56635/7 от 28.12.2007 г. Срок 
обращений - 1 месяц, телефон 942-64-52.

Кухта Н.С. сообщает о предстоящей реконструк-
ции квартиры с устройством отдельного входа по 
адресу: Кондратьевский пр., д. 31, кв. 30 под мини-
гостиницу, на основании разрешительного письма 
КГА № 1-4-56226/7 от 27.12.2007 г. Срок обращений 
- 1 месяц, телефон 942-64-52.

Объявление

По многочисленным просьбам читателей, разъяс-
няем порядок бесплатной замены газовой плиты 
или газового водонагревателя.
Приоритетным правом на включение в адресную 
программу обладают следующие категории граждан:
- семьи (одиноко проживающие граждане), среднеду-
шевой доход которых ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в Санкт-Петербурге;  
- ветераны Великой Отечественной войны; 
- инвалиды Великой Отечественной войны; 
- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, 
гетто и других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период 
Второй мировой войны; 
- вдовы военнослужащих, погибших в Великую От-
ечественную войну, не вступившие в новый брак. 
Замена газового оборудования производится для 
таких жителей бесплатно, поскольку расходы берёт 
на себя бюджет Санкт-Петербурга в соответствии 
с Постановлением Правительства города № 1644 от 
05.10.2004 г. и Законом Санкт-Петербурга № 1184-26 
от 07.03.2001 г.
Замена газового оборудования производится в по-
рядке очерёдности составления актов технического 
обследования газового оборудования, установленно-
го в квартирах и, это особенно важно, подачи заявле-
ния гражданина в Жилищный комитет.
Поэтому, чтобы бесплатно заменить аварийную га-
зовую плиту или колонку, жители округа, подпада-
ющие под указанные выше категории, должны, во-
первых, обратиться в «Ленгаз» с просьбой провести 
обследование и составить акт о состоянии плиты или 
колонки, а затем написать заявление о замене, прило-
жить к нему копию акта, и отправить эти документы 
непосредственно в Жилищный комитет (почтовый 
адрес: 191023, Санкт-Петербург, пл. Островского, 
д. 11) или прислать или принести их в Муниципаль-
ный совет Финляндского округа (пр. Металлистов, 
д. 93), где документы примут и возьмут вопрос заме-
ны плиты или колонки на контроль.

Обратите внимание

Продолжение. Начало на стр. 1 >>>  Таким образом, ста-
новится понятно, почему развитие квартала играет «на 
руку» и жителям района, и городу.
Однако, тогда же, в 2006 году, организация «Автосоюз», 
осуществлявщая договорные отношения с КУГИ и со-
биравщая денежные средства с владельцев гаражей за 
обслуживание территории, продолжала строительство и 
продажу новых гаражей. Новые гаражи в кооперативе, 
определённом под снос, перестали строить лишь в 2007 
году, когда договор об аренде земельного участка между 
«Автосоюзом» и КУГИ был расторгнут. Но несмотря на 
все сообщения о предполагаемом сносе, владельцы гара-
жей не переживали: на их глазах возводилась новая ли-
ния гаражей стоимостью более 100 тысяч рублей за бокс, а  
«Автосоюз» вплоть до марта 2008 года присылал «гараж-
никам» квитанции за обслуживание территории. 
Видимое спокойствие прервалось резко. Полтора месяца 
назад автовладельцы уже читали на воротах выведенную 
белой краской надпись: «Покупка гаражей. Стоимость: до 
первого марта - 45 т.р., с 1 по 29 апреля – 35 т.р.».
В телефонном интервью представитель «Автосоюза» рас-
сказал: КУГИ расторг договор в одностороннем порядке, 
а до этого момента «Автосоюз» продолжал функциони-
ровать: строить и продавать гаражи, взимать плату с чле-
нов гаражного кооператива.
Пенсионерка Елена Анатольевна, владелец гаража на участ-
ке 24-27 «Полюстрово», рассказывает: «Узнав о застройке 
квартала, мы обращались в «Автосоюз», но нам отвечали: «У 
вас проходит линия высоковольтных передач, вас трогать 
не будут». И мы сдавали деньги, не подозревая, что вскоре 
наше имущество будет стоить копейки. Наше возмущение 
связано с тем, как непорядочно с нами поступили, и как дё-

шево оценила наш гараж экспертная комиссия застройщи-
ка, – продолжила Елена Анатольевна. – Кроме того, мне те-
перь некуда будет девать свою машину. 250 тысяч на новый 
гараж я, пенсионерка, вряд ли соберу, а ставить машину во 
двор, рядом с детскими качелями, совесть не позволяет. По-
чему застройщик, раз он пришел «наращивать капиталы», 
не решит этот вопрос цивилизованно?»
О том, как члены гаражного кооператива собираются жить 
дальше, мы узнали, посетив их собрание, которое прошло 
на неделе прямо у гаражей, на открытом воздухе. На им-
провизированную трибуну, коей послужили бетонные 
плиты, взошло несколько человек – инициативная груп-
па. «Наша задача: если уж продать, то продать за деньги, 
а не за те сказочные цифры, которые нам предлагают, - 
говорили с трибуны. - По закону, если гараж простоял на 
земле менее 8 лет, он по суду может быть признан «движи-
мым имуществом». Вот нам и говорят: если хотите, вывоз-
ите свой гараж! Вопрос только, кто его потащит и куда?»
«Когда мы искали независимую компанию-оценщика, 
которая определит истинную стоимость гаража, в пяти-
десяти случаях нам отказали, - продолжает оратор, - и по 
простой причине: ваши гаражи в этой ситуации ничего 
не стоят. Как так? Да потому, что земля не ваша, - отве-
чали нам. Максимум, на что можно рассчитывать – это 
остаточная стоимость нашего гаража - без освещения, без 
обшивки, только железки»...
Как рассказал на собрании один из членов инициативной 
группы Сергей Мальцев, сейчас в ожидании достойной 
материальной компенсации от застройщика члены гараж-
ного кооператива планируют продолжать там находиться 
и оплачивать услуги обслуживающих организаций - пла-
тить за землю, охрану, вывоз мусора, электроэнергию…
Среди людей наметилось волнение, кто-то вытащил из 
кармана тысячную купюру и стал предлагать её членам 
инициативной группы. Шутка удалась, смех разрядил не-
сколько накалившуюся обстановку.
Для того чтобы разобраться, почему гаражи покупают за 
недостаточную, по мнению автовладельцев, сумму, газе-
та «Финляндский округ» обратилась лично к директору 
отвечающей за это компании «Оргстрой» Василию Кан-
дыбе. Ответ оказался немногословным: «Все вопросы – к 
застройщику, - сказал Василий Григорьевич.- «Оргстрой» 

выполняет их указания, и ценообразованием занимаются 
только они».
Представитель застройщика, заместитель генерального 
директора по строительству фирмы «Гиперцентр СПб» 
Дмитрий Анисимов ответил на наш вопрос гораздо бо-
лее подробно: «Не секрет, что квартал 24-27 Полюстрово, 
ограниченный Полюстровским проспектом, пр. Маршала 
Блюхера и Лабораторной ул., город выставляет на торги. 

Участок, предоставленный ООО «Гиперцентр СПб» (эта 
фирма – инвестор и заказчик строительства гипермар-
кета «Мосмарт») под строительство торгового комплек-
са составляет всего одну двадцатую этой территории, на 
которой стоит порядка 180 гаражей, владельцам которых, 
подчеркиваю, принадлежат лишь сами гаражи, а не зе-
мельные участки. Комитетом по управлению городским 
имуществом был заключён договор временной аренды с 
ОО «Автосоюз», на территории которого расположены га-
ражи. Пункт 6.4. данного договора звучит следующим об-
разом: «Арендодатель (КУГИ) вправе в бесспорном и од-
ностороннем порядке отказаться от исполнения договора 
в случае принятия в установленном порядке решения о 
предоставлении участка под капитальное строительство, 
что влечет расторжение договора. Уведомление об отказе 
от исполнения договора направляется арендатору за 30 
дней до расторжения договора».
Возмущения людей мне кажутся безосновательными, ведь 
когда человек покупал гараж, он должен был понимать, 
что приобретает только гараж, а не землю, на которой тот 
стоит. Мы поднимали этот вопрос еще два года назад, в 
апреле 2006 года! 
Так получилось, что ООО «Гиперцентр СПб» подготовил 
весь пакет документов и уже готов к строительству. Город 
установил для нас жёсткие сроки застройки: 36 месяцев. 
Мы не можем медлить и откладывать строительство из-за 
того, что кто-то не читал договор аренды. Уже подбирает-

ся подрядная организация, которая обеспечит снос гара-
жей. Однако мы не возражаем, если люди пожелают вы-
везти свои гаражи. Кроме того, мы стараемся не обижать 
людей, предлагаем им денежную компенсацию».
Подводя итоги нашего маленького расследования, хочет-
ся сказать, что, конечно, развитие Санкт-Петербурга, его 
модернизация и движение городской инфраструктуры к 
европейским стандартам качества – дело благое и нужное. 
Плоскостные гаражи рано или поздно всё равно исчезнут 
из черты города, уступив место современным паркингам, 
а земля, на которой стоят гаражные кооперативы, может 
принести немалую прибыль городской казне. 
Только вот хочется, чтобы это движение в цивилизован-
ное завтра и сегодня не оставляло никого обиженным, и 
историческая фраза «Мы все боремся за место под солн-
цем в виде гаража!», наконец, ушла в прошлое.

Людмила САНАТРИЕВА
Фото автора

Выходите на субботник! 19 апреля в Петербурге 
состоится традиционный весенний субботник. Му-
ниципальный совет приглашает жителей принять 
активное участие в субботнике – в своих дворах, скве-
рах и подъездах, чтобы своими руками сделать наш 
округ чистым, уютным и красивым! Депутаты Му-
ниципального совета и муниципальные служащие 
во главе с Всеволодом Беликовым 19 апреля в 10.00 
начнут убирать после зимы Любашинский парк. 
Подробную информацию о том, где рядом с вашим 
домом можно получить инвентарь для участия в суб-
ботнике, вы можете узнать в отделе благоустройства 
Финляндского округа по телефону 291-23-40.

Память. 7 апреля после тяжёлой болезни скончался 
народный артист России, лауреат Государственных 
премий Андрей Юрьевич Толубеев. Актёр родился 
30 марта 1945 года в семье ленинградских артистов 
Т.И. Алешиной и Ю.В. Толубеева. В 1969 году окон-
чил факультет авиационных врачей Военно-Меди-
цинской академии, но актерское призвание взяло 
верх, и Андрей Толубеев поступил в Ленинградский 
институт театра, музыки и кинематографии на курс 
И.О. Горбачева. В 1975 году актёр окончил театраль-
ный институт, и сразу же получил приглашение от 
Г.А. Товстоногова войти в труппу БДТ, где и прослу-
жил тридцать три года. Андрей Толубеев похоронен 
на Литераторских мостках Волковского кладбища.

Дорожные знаки можно передвинуть. Законода-
тельное собрание города открыло «Народную экс-
пертизу дорожных знаков» и «горячую линию» по 
сбору предложений жителей Санкт-Петербурга 
об организации дорожного движения. Цель акции 
- найти случаи избыточности знаков на дорогах го-
рода, которые препятствуют транспортному потоку, 
и определить те места, где дорожные знаки установ-
лены неоправданно. Телефон «горячей линии» 570-
32-50, электронный адрес: znaki78@gmail.com. Сбор 
информации будет происходить до 25 апреля.
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Наш город Проблема

Ключики мы вам не отдадим...

Так квартал 24-27 Полюстрово выглядит сегодня

А так должен выглядеть будущий гипермаркет

На собрании гаражного кооператива было многолюдно
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Скверы должны остаться под защитой. Получила 
продолжение новость о предполагаемом переводе 
нескольких скверов Финляндского округа из статуса 
«зелёных зон» в список «специальных зелёных насаж-
дений», не защищённых от «уплотнения». Городской 
комитет по градостроительству и архитектуре, в част-
ности, предложил «сократить» бульвар на Замшиной 
улице и территорию парка Академика Сахарова. Гла-
ва Финляндского округа Всеволод Беликов обратил-
ся к руководителям КГА и комиссии по городскому 
хозяйству Законодательного собрания с требованием 
«сохранить участки исключительно в качестве зон зе-
лёных насаждений, защищённых от градостроитель-
ного вмешательства». В.Беликов, в прошлом году до-
бившийся включения трёх десятков скверов округа в 
городской «охранный перечень», отметил, что доку-
менты о переводе скверов в какой-либо иной статус 
не представлялись на общественных обсуждениях 
поправок в Генплан развития города, общественные 
обсуждения эти предложения не проходили, а Муни-
ципальный совет не давал и не даст согласия на такое 
«перепрофилирование» зелёных зон в округе.

Милиция – с народом! Милиционеры Калинин-
ского РУВД отчитаются перед гражданами о своей 
работе в первом квартале 2008 года. Жителей при-
глашают познакомиться с сотрудниками милиции, 
отвечающими за их дворы, и оценить работу по 
охране правопорядка. Отчётные собрания в 21-м 
(Кондратьевский пр., д. 87) и 61-м (Кондратьевский 
пр., д. 16) отделах милиции состоятся в один день и в 
одно время - 15 апреля в 18 часов.

Начнём с азбуки. 21 апреля на «Радио России» - пер-
вой программе городской и областной радиосети и 
на волне 66,3 МГц – состоится премьера программы 
«Муниципальная азбука». Зачем нам нужно местное 
самоуправление? Чем муниципальная власть мо-
жет помочь каждому гражданину? Куда обращать-
ся, чтобы решить свою проблему? – ответы на эти 
и многие другие вопросы дадут авторы и гости ру-
брики, которая будет выходить раз в две недели по 
понедельникам с 17 до 18 часов. Рубрику «Муници-
пальная азбука» в прямом эфире будут вести журна-
лист Татьяна Трубачёва и главный редактор нашей 
газеты, депутат Муниципального совета Финлянд-
ского округа Кирилл Страхов. 

Где он, этот день? Праздничные гуляния ко Дню 
Победы в этом году состоятся в Любашинском парке 
8 мая. Как рассказала редакции заместитель главы 
Финляндского округа Александра Кирпичникова, 
праздник, скорее всего, начнётся в 18.00 и продлится 
целых три часа. На большой сцене в Любашинском 
парке выступят известные артисты петербургской 
эстрады и творческие коллективы Финляндского 
округа, а завершится действо небольшим празднич-
ным салютом. Готово и рабочее название праздника, 
как нельзя кстати историческое - «В шесть часов ве-
чера после войны».

Куда торопиться? 2 апреля около 13 часов на пере-
сечении Кондратьевского проспекта и улицы Вату-
тина грузовик наехал на женщину, которая пере-
ходила дорогу вне зоны пешеходного перехода. 
Как сообщает «Фонтанка.ру», от полученных травм 
женщина скончалась на месте. Обстоятельства ДТП 
устанавливаются. 
Спустя два дня напротив дома 88 по пр. Металли-
стов потерпела аварию маршрутное такси № 320.

Как сообщает та же «Фонтанка», когда «маршрутка» 
проезжала мимо остановки, у неё отвалилось заднее 
левое колесо, причём его части разлетелись на про-
тивоположные обочины дороги. По счастливой слу-
чайности, маршрутка была полупустой, а на встреч-
ной полосе и на тротуаре никого не было. «Это к 
вопросу о том, на чём мы ездим, и за что берут уже 
22 рубля», - замечает один из читателей сайта. 

Фото - «Фонтанка.ру»
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Наша тема

СТАДИОН МОЕЙ МЕЧТЫ
Современный стадион у 186-й школы, построенный в 
прошлом году, ежедневно собирает по десятку дворо-
вых команд, которые терпеливо, по два часа ждут сво-
ей очереди на игру в футбол.
Стадион привлекает внимание уже издали: искусствен-
ный зелёный газон, беговые дорожки, яркие трибуны 
болельщиков, освещение. Наши неискушенные такой 
роскошью ребята с восхищением выдыхают: «Класс!»
На стадионе одновре-
менно играет по три 
команды, приходят ре-
бята из соседних школ, 
заглядывают сюда и ка-
кие-то взрослые мужчи-
ны, что приютившись 
на самом краю стадио-
на, раскладывают крос-
совки вместо ворот, и с 
подростковым азартом 
гоняют мяч.

Новость о том, что в этом 
году в нашем округе по-
явится ещё три таких же 
современных и красивых 
стадиона, мальчишки 
восприняли «на ура». 
Ещё бы: значит, мест для 
развлечения и отдыха, а заодно и раскрытия всех мальчи-
шеских спортивных талантов будет сразу в четыре раза 
больше!
Новые стадионы появятся у школы № 146 на Замшиной 
ул., д. 31 (недалеко от универсама «Сезон»), у школы № 
139 на Пискарёвском пр., д. 14 и у педагогического учили-
ща № 2 на Замшиной улице, д. 17. 
Современный стадион станет прекрасным подспорьем в 
проведении уроков физкультуры, муниципальных и рай-
онных соревнований среди детей и взрослых.
Но не только - наличие в округе современных стадионов, 
пригодных для игры в футбол, резко повышает его авто-
ритет и в глазах юных футболистов всего города. 
Поле у 146-й школы сейчас числится в резерве общего-
родской федерации «Лига дворовых команд» (ФЛДК). 
На нём каждое воскресенье тренируется и готовится к 
матчам команда ребят в зелёно-белой форме под назва-
нием «Ландскрона». Большинство ребят живут и учатся 
в соседних от стадиона домах. Капитан команды Нико-
лай Акатов рассказал нам, как ребята из Финляндского 
округа попали в турнирную сетку ФЛДК: «Я был знаком 
с президентом Лиги, даже играл с ним в одной команде, 
но потом решил собрать свою. Конечно, поначалу я ожи-
дал худшего, боялся, что ребята не захотят сдавать взно-
сы и покупать форму. Но мои опасения были напрасны: 
мои друзья с большим воодушевлением отнеслись к идее 
играть в Лиге дворовых команд и ни разу об этом не по-
жалели. Сейчас мы тренируемся на гравии, но если поле 
модернизируют, это здорово! Это даст огромный толчок 
для развития дворового футбола в нашем округе. Двери 

же в нашу команду всегда открыты. Единственное «но»: 
игрок должен быть хорошего уровня!»
Узнав о том, что скоро на запасном поле у школы № 146 
можно будет проводить не только тренировки, но и сами 
матчи, президент Лиги дворовых команд Максим Ва-
лерьевич Сорокин высказал только одно беспокойство: 
«Лишь бы поле сделали большим. Те стадионы, которые 
сейчас модернизируют, делают с учётом игры «6 на 6», 

а мы проводим матчи «8 
на 8». Становится обид-
но: столько полей требу-
ет капитальных работ, а 
как появится, наконец, 
хорошее поле, оказыва-
ется, что для матчей оно 
не предусмотрено, на 
нём можно только трени-
роваться. Я надеюсь, что 
стадионы в вашем окру-
ге сделают «правиль-
ными», и на них можно 
будет проводить полно-
ценные турниры. К тому 
же сейчас мы проводим 
матчи на стадионах на 
проспекте Ветеранов и в 
Автово, и я представляю, 
каково ребятам из Фин-

ляндского округа ездить в такую даль».
«Надо понимать, что «Лига дворовых команд» - это всё 
равно любительский футбол, и ребята играют из спор-
тивного интереса, на удовольствие. Если же человек 
хочет заниматься футболом профессионально, то ему 
нужен совсем другой уровень. Тогда родители должны 
вести парня в футбольную школу «Зенит» или «Смена», 
показывать тренеру. Если будущий великий футболист 
продержится там дня четыре, значит, у него есть шансы, 
- смеётся Максим Сорокин. - Мы же ставим перед собой 
другие задачи: сделать дворовый футбол более органи-
зованным, по сути, возродить традиции ленинградского 
дворового футбола. Но, несмотря на то, что это - люби-
тельский спорт, мы не позволяем безобразничать на поле. 
В нашем уставе прописаны различные штрафы за драки, 
опоздания на матчи, оскорбления и даже мусор, остав-
ленный на стадионе!»
Для того чтобы стать игроком «Лиги дворового футбола», 
подросток может либо войти в одну из уже существующих 
команд, либо создать свою. У лиги нет жёсткого требова-
ния относительно командной формы, но есть пожелание, 
чтобы игроки всё же были одеты одинаково. И хотя офи-
циально такого требования лига не выставляет, на матчи 
команды, как правило, приходят при «полном параде».

Людмила САНАТРИЕВА

Мы вместе!
На том же месте, в тот же час!

В последнее время наши читатели много раз жаловались 
в редакцию, что наша газета, несмотря на договор между 
редакцией и почтой, не доходит до их почтовых ящиков. 
Или задерживается в пути так, что события, о которых 
мы рассказываем в газете, безвозвратно проходят.

Мы делали всё возможное – просили, умоляли, писали 
жалобы… Но – не помогло. 
Мы искренне благодарим тех сотрудников почты, кто всё 
это время честно и своевременно приносил газету в квар-
тиры жителей. Тех, кто положил газету в ваш, уважаемый 
читатель, почтовый ящик и в этот раз.
Но со следующего номера газеты мы решили приоста-
новить сотрудничество с почтой, и начать распростра-
нение газеты своими силами – по фирменным стойкам 
«Финляндского округа», которые установлены во многих 
общественных местах нашего района.
Наша задача – донести до вас, уважаемые соседи, самую 
свежую, актуальную и полезную информацию. И мы наде-
емся, что этот шаг редакции поможет сделать встречи чи-
тателей и газеты постоянными и радостными для всех нас.
Наша газета не «залёживается» на стойках, она востре-
бована читателями. Но в течение нескольких дней после 
выхода газеты вы всегда сможете найти свежий номер 
«Финляндского округа» по следующим адресам:

Универсам «Сезон» (Замшина ул., д. 29)
Гипермаркет «Карусель» (Ключевая ул.)

Муниципальный совет МО Финляндский округ 
(пр. Металлистов, д. 93)

Администрация Калининского района 
(Арсенальная наб., д. 13/1)

Собес (ул. Федосеенко, д. 16)
Пенсионный фонд (Кондратьевский пр., д. 12)

Поликлиника № 54 (ул. Васенко, д. 9)
Поликлиника № 16 (ул. Комсомола, д. 14)

Детская поликлиника № 46 (Бестужевская ул., д. 32)
Поликлинический комплекс (Пискарёвский, д. 12)

Лицей № 126 (ул. Федосеенко, д. 28)
Школа № 138 (Полюстровский пр., д. 33/3)

Школа № 138, 2-й корпус (Антоновская ул., д. 16)
Школа № 139 (Пискарёвский пр., д. 14)

Школа № 186 (Замшина ул., д. 58)
Школа № 146 (Замшина ул., д.31/2)

Библиотека (Кондратьевский пр., д. 51)
Библиотека (Пискарёвский пр., д. 16)

Библиотека (Кондратьевский пр., д. 83)
Семейная библиотека «Истоки» (ул. Васенко, д. 6)

Юношеская библиотека (Пискарёвский пр., 16)
Подростковый клуб «Рассвет» (Кондратьевский пр., д. 40)

Женская консультация (Кондратьевский пр., д. 25)
Клуб «Улыбка» (Замшина ул., д. 27/1)

Кроме того, газету «Финляндский округ» вы сможете 
получить и во многих продуктовых магазинах нашего 
округа – их подробный список мы опубликуем в нашем 
следующем номере.
Предпринимаем мы усилия и для того, чтобы газету 
смогли получать и все жители округа, которые по состо-
янию здоровья не могут выходить из дома – об этом мы 
также расскажем в нашей газете.
Следующий номер «Финляндского округа» выйдет в свет 
в понедельник, 28 апреля.

До скорой встречи, уважаемые читатели!

Более полную информацию о дворовом футболе и уча-
стии в турнире «Лиги дворовых команд» вы можете 
узнать на сайте fldk.ucoz.ru.

В движении... Фото Людмилы Санатриевой



ФИНЛЯНДСКИЙокруг

4

Они о нас тревожатся и помнят.
И в тишине задумавшихся комнат
ждут наших возвращений и вестей…

Галину Николаевну Закревскую жители нашего окру-
га знают не только как муниципального депутата. Для 
многих она - родной и близкий человек, в надёжные 
руки которого они когда-то доверили самое дорогое, 
что есть у каждого человека 
– своих детей и внуков. 
Учитель начальных классов, 
завуч, многолетний директор 
146-й школы, Галина Никола-
евна воспитала не одно поколе-
ние юных жителей Финлянд-
ского округа.

Детство

Между Замшиной улицей и Пи-
скарёвским проспектом совсем 
ещё недавно проходил зеленый, 
тихий и уютный Тепловодский 
проспект… Именно сюда в 1944 
году принесли из роддома ма-
ленькую Галю. Двухэтажные де-
ревянные дома под сенью топо-
лей встретили новорожденную 
гулким дверным скрипом: «Но-
вый человек родился, привет-
ствуем его, приветствуем!» Что 
ждет эту маленькую девочку с 
ясными глазами? Как знать. Но 
старые дома уже окутали её сво-
им теплом, тополя за окнами притихли – Галя спит.
«Это какое-то совершенно другое детство, -  начала свой 
рассказ Галина Николаевна, - Деревянные дома – это 
значит, печка в каждой квартирке, дрова у сарая. Из под-
сознания облаком вырывается  свежий запах древесины: 
терпкий, густой, самый родной запах в мире… В школу 
мы бегали босиком через совхозные поля. Послеблокад-
ное время… Родители мои – арсенальцы, с детства при-
вивали мне любовь к труду, воспитывали в духе высокого 
патриотизма. Сейчас это звучит, наверное, излишне па-
тетично, а тогда смысл был в том, чтобы прожить жизнь 
не зря – не только для себя, не «себе в карман», как это 
принято нынче. Я скучаю по тем временам. И сны, кото-
рые я вижу, погружают меня из раза в раз в ту реальность 
– деревянные дома и тополя, моё детство… Тут, помню, 
рубили деревья у бывшей 531-й школы, а у меня сердце 
кровью обливалось, их родители мои сажали…

Отрочество

Сначала я хотела быть врачом. У меня болел папа, и я 
мечтала, что когда вырасту, смогу его вылечить. Но папа 
умер, и лечить мне больше было некого. Тогда я начала 
всех «учить». Строила своих друзей во дворе, на печке 
белым мелом рисовала буквы: учила малышей читать. 
С годами во мне выросло столь великое желание стать 
учителем, что когда я закончила 7 классов, то, не разду-
мывая, пошла в педагогический. 
Педагогическое образование того времени было про-
никнуто неимоверной любовью к детям, воспитывало 
поколение учителей с большой буквы, профессионалов, 
которые без остатка отдавали себя работе. И вот, через 
четыре года, когда мои школьные подруги еще только 
заканчивали 11 класс, я уже стояла у школьной доски и 
была счастлива – моя мечта сбылась, я стала учителем!

Юность

Было распределение, меня ждало место в ленинградской 
школе. Но меня потянуло туда, где трудности, где нет 
учителей. И я с группой комсомольцев-добровольцев 
попросилась в Магадан! Мы ещё долго выбирали, куда 
поехать. Нас убедили, что в Магадане – самые «трудные 
трудности», дескать, вообще никого нет, детей учить не-
кому! «О! - подумала я.- Это как раз то, что мне нужно!»
…Сельская начальная школа, поселок имени Матросова, 
золотой рудник. Тогда шёл эксперимент «школа полного 
дня», и мы сразу оказались «погружены» во все тяготы 
педагогической реальности. Мне дали первый класс, я с 
ними проводила весь день. Запомнились мне вечерние 
прогулки: детки меня учили кататься с сопок на санках 
- ребята сухие, а я вся в снегу! 
Нам с воспитательницей на двоих дали комнату, в ко-
торой зимой температура не поднималась выше вось-
ми градусов - закалились! Свободное время проводили 
в сельском клубе: кто-то танцевал, кто-то пел, а я шла в 
библиотеку!
Вспоминаю, как после первого года работы я приехала в 
отпуск. Пять утра, я подъезжаю к Московскому вокзалу, 
выхожу на перрон и чувствую… наш ленинградский мо-
росящий дождик! У меня слезы ручьём. Люди идут, огля-
дываются: вроде, человек и не в горе, а смеется и рыдает. 
На расстоянии всё становится дороже…

Замуж я вышла, когда вернулась в Ленинград, за сво-
его соседа по коммунальной квартире, и сегодня уже 

42 года, как мы вместе. Муж мой, Борис Николаевич, дет-
домовский, его папа погиб от голода, мать – от прямого 
попадания снаряда во время бомбёжки. В муже я навсег-
да обрела родную душу… А как он ухаживал! Я февраль-
ская, в пору моей юности гвоздичку трудно было достать 
в такие морозы! А муж находил даже гиацинты! 
Он играл на гитаре, мы ходили в походы… Иногда он 
до полугода пропадал в исследовательских экспедици-

ях. Может быть, поэтому каждая 
наша встреча была долгождан-
ной и радостной. Молодость! 
Сил было много, я все успевала. 
И учиться в Герцена на заочном, 
и работать в школе, и каждый ве-
чер готовить семейный ужин!

Ученики тогда и сейчас

Скучаю по прежней внеклассной 
работе. Если бы из пионерской 
организации убрать нашу по-
литизацию, а всё остальное оста-
вить, было бы замечательно.
Мы всем классом собирали ме-
таллолом, пробки, флаконы 
из-под духов, макулатуру. Мы 
знали, что вырученные деньги 
пойдут на доброе: помощь кому-
то или новые книги для школы. 
Это потом появилось: «Зачем 
сдавать макулатуру, если неда-
леко от школы стоит ларёк - я 
туда и «загоню» бумагу, а день-
ги – себе заберу». 

Так с мелочей за время перестройки произошла детская 
переоценка ценностей, когда вместо «доброго, вечно-
го» всё стало измеряться рублем. И это страшно - рубль, 
рубль… Душу человека мы потеряли. У современных 
детей нет уже такого сострадания, желания помочь дру-
гому и любить кого-то, кроме себя. Всё занял беспрос-
ветный эгоизм: «мне, моё, не дам». Хотя, чем дальше 
от перестройки, тем легче становится. Ходили недавно 
с подругой на концерт «Доктора Ватсона» в «Октябрь-
ский». Я была приятно удивлена: на концерт пришло 
столько молодежи, такой светлой, приятной! Они танце-
вали под песни 70-х! Время успокаивается, пик агрессии 
прошёл, и пусть прежние ценности не вернуть, дай Бог, 
чтобы «новые» были не хуже.

Учительские будни, или 
«Я вам сейчас такие истории расскажу!»

…Я давала открытый урок по математике. Даю задание: 
составить задачу на нахождение остатка. Тянет руку уче-
ник. А открытый урок, сами знаете, что такое – нужно 
и себя, и класс показать во всей красе. Я его поднимаю, 
думаю: он вообще-то умненький, сейчас составит задачу. 
Он составил: «В магазин привезли 50 кг колбасы. 18 кг 
съели продавцы! Сколько колбасы осталось?» Смешно? 
А мне было не очень, урок-то открытый!
…Ещё у нас был живой уголок. Жили кролики, белка 
прыгала в колесе, рыб-
ки плавали, квакали 
жабы: полное изобилие. 
У меня по природоведе-
нию был предметный 
урок «Кролик». Прино-
шу детям живого кро-
лика: большого, белого, 
пушистого, с красными 
глазами. Ребята в вос-
торге, кролик прошёл 
«на ура». А я одела в тот 
день новый шёлковый 
костюм. Отношу кро-
ля в клетку, отнимаю 
от себя и понимаю, что 
кроль «напакостил» 
лужу на моем костюме! 
Понимаю, что если  это увидят дети – смех будет во всем 
классе. Педагогическая этика не позволяла мне так «низ-
ко пасть», и я ходила в обнимку с кроликом 40 минут до 
самой перемены. А он горячий!
…Наша белка однажды вырвалась из клетки, она ре-
шила полетать над классом и к себе идти отказывалась. 
Представьте, что было в классе! Белка распушив хвост 
летает над потолком, ребята сидят под партами! А мне 
никак ее не поймать...

О женской судьбе

В этом году празднуем 50 лет выпуска. «Девочкам» моим 
уже за 60, но когда смотрю им в глаза, не вижу морщин. 
Следы времени стираются, сердечное тепло остаётся. 
Иных уж нет… Многие «сгорели» в школе. Судьба жен-
щины-педагога в России часто трагична. После войны 
многие девочки остались без семьи, надо было быстрее 
начинать зарабатывать себе на кусок хлеба. Коллектив у 
нас, как вы понимаете, женский, времени для танцев, про-

гулок почти нет. Какая тут личная жизнь? Днём уроки, 
вечером – наглядные пособия и проверка тетрадей, вот и 
всё свободное время. Выходные, скажете вы? Под выход-
ными в школе понимается «внеклассная работа с детьми» 
- экскурсии, слёты, музеи. Так женщина и «сгорает» - ве-
ликий педагог, любимица детей и родителей остается по-
рой без семьи, совершенно одна коротать старость. 

Дети учителей
Моя дочь уже 22 года работает в школе, у меня подрас-
тает внук-десятиклассник, так что я – счастливая мать и 
бабушка! Дочь моя очень хороший учитель. Это я не как 
мама, а как педагог с большим стажем работы говорю. Но 
она слишком много времени отдаёт школе, как, навер-
ное, и все талантливые учителя. Со временем я поняла, 
что работа – сколь угодно ответственная и трепетная - не 
заменит главного: семейного счастья, домашнего очага. 
Не зря же так говорят, что самые «заброшенные» дети 
– это собственные дети учителей. И надо приложить не-
имоверное количество усилий, чтобы после воспитания 
и обучения тридцати детей хватило времени на своего 
родного ребенка. Вот и получается, что отдаешь тепло, 
заботу, ласку, внимание другим, а свой растет как сорня-
чок. Где мама? «Мама в школе», и этим всё сказано.

Школьные реформы
Качество образования стало хуже. Разнообразие про-
грамм привело к хаосу. Ученик при переходе из одной 
школы в другую не может эффективно обучаться, по-
скольку учился по другой программе. Хотя, я считаю, 
что это вообще абсурд. Такого не должно быть. Есть же 
стандарт образования!
Про разнообразие учебников – это вообще отдельная 
история. «Лермонтов Юрий Михайлович» – написано, 
простите, в одном из учебников литературы. Дальше уже 
просто некуда. Ученик не может написать слово «собака» 
правильно, зато чуть ли не с первого класса знает, что та-
кое «модальный глагол». А в итоге он так и не научится 
грамотно писать, и «умные термины» из его головы также 
благополучно повылетают. 
А «Решебники»? В мое время и слов-то таких не было! 
Столкнулась с «Решебником» я в первый раз так: про-
веряю тетради, смотрю: у одного ошибка, у второго та-
кая же... У пятого! Я в полном недоумении: вроде, совсем 
по-другому им объясняла, откуда такая ахинея, да ещё 
в массовом «исполнении»? Прихожу на урок, спраши-
ваю: «Ребята, что же такое, почему материал не усвоили? 
Давайте ещё раз разберём!» А мне отвечают: «Не надо, 
Галина Николаевна, это мы с «Решебника» списали и не 
посмотрели». Вот вам и «качество» образования.

Взгляд директора
Я всегда говорю: «У меня  были самые лучшие учителя и 
самые лучшие ученики». Хотя, что скрывать, были люди, 
которых по человеческим качествам я близко бы к шко-
ле не подпустила. Великолепные предметники, глубоко 
знающие свою дисциплину, но отношение к детям – от-
вратительное. Такие учителя и сейчас есть. 
Я, как директор, старалась уберечь свою школу от таких 

людей, помогло вну-
треннее чутьё - в отно-
шении к людям я редко 
ошибаюсь.                
Приходит человек, 
спрашивает: «Вам ну-
жен учитель?», я гово-
рю, дескать, да, нужен. 
«А по каким  предме-
там? Я могу любой ве-
сти, кто вам нужен?» 
- задает он следующий 
и последний вопрос.
Почему же их держат в 
школах? Раньше учите-
лей после ВУЗа распре-
деляли, талантливые 
девушки нет-нет, да и 

задерживались в школах. Сейчас же до классной доски 
доходит полтора-два процента выпускников. Значит, 
школа «терпит», а что делать? 
И при этом молодые учителя жалуются, что не могут 
найти рабочее место. Почему так происходит? Пото-
му что на первое сентября штатные учителя берут себе 
двойную нагрузку. Они вынуждены проводить в неделю 
уроков больше, чем обычные 18 часов, иначе при наших 
зарплатах умрут с голоду! С одной стороны «учителей не 
хватает», с другой стороны, звонит выпускник в школу и 
слышит: «Штат укомплектован». 

О хамстве

Работа директора - это отдельная сказка. Другие заботы: 
чтобы не прорвало трубу, чтобы не текла крыша, чтобы 
дети сидели не на полу. В мою директорскую бытность 
трудности с финансированием школы легли к тому же 
на «общее брожение умов», связанное с перестройкой. 

Окончание - на стр. 6 >>>

О людях и для людей
НЕ СМЕЙТЕ ЗАБЫВАТЬ У ЧИТЕЛЕЙ...

Фото из семейного архива

Г.Н. Закревская



ФИНЛЯНДСКИЙокруг
Справочник жителя

Комплексное благоустройство дворов
(асфальтирование, восстановление 

газонов и бордюрного камня)
Замшина ул., д. 50
Замшина ул., д. 52

Замшина ул., д. 52, корп. 1 (детский сад)
Замшина ул., д. 58 (школа № 186)

Ул. Комсомола, д. 10
Ул. Комсомола, д. 35

Кондратьевский пр., д. 75, корп. 1
Кондратьевский пр., д. 75, корп. 2
Кондратьевский пр., д. 77, корп. 1
Кондратьевский пр., д. 77, корп. 3

Кондратьевский пр., д. 79
Кондратьевский пр., д. 81, корп. 1
Кондратьевский пр., д. 83, корп. 1
Кондратьевский пр., д. 83, корп. 2

Лабораторная ул., д. 8
Ул. Михайлова, д. 1
Ул. Михайлова, д. 3
Ул. Михайлова, д. 8

Ул. Михайлова, д. 12
Полюстровский пр., д. 71

Обустройство щебёночно-набивных
площадок и дорожек

Боткинская ул., д. 1 (площадка)
Замшина ул., д. 27, корп. 4 (площадка)

Пр. Металлистов, д. 92, корп. 1 (дорожка)
Ул. Федосеенко, д. 16 

(площадка и дорожки)

Установка детского игрового и 
спортивного оборудования

Боткинская ул., д. 1
Замшина ул., д. 27, корп. 4

Замшина ул., д. 50
Кондратьевский пр., д. 57
Кондратьевский пр., д. 79
Полюстровский пр., д. 9

Строительство стадионов 
нового поколения
Замшина ул., д. 17 

(у педагогического колледжа № 2)
Замшина ул., д. 31 (у школы № 146)

Пискарёвский пр., д. 14 (у школы № 139)

Капитальный ремонт водопровода и 
канализации в доме
Антоновская ул., д. 9

Замшина ул., д. 22
Замшина ул., д. 26

Кондратьевский пр., д. 41, корп. 1
Кондратьевский пр., д. 41, корп. 2

Лесной пр., д. 13, корп. 8
Пр. Металлистов, д. 81
Пр. Металлистов, д. 83

Пр. Металлистов, д. 112, корп. 1
Пр. Металлистов, д. 124
Михайлова ул., д. 10 а, б
Полюстровский пр., д. 15
Полюстровский пр., д. 25
Полюстровский пр., д. 35

Ул. Федосеенко, д. 25
Финский пр., д. 7а
Финский пр., д. 9

Капитальный ремонт системы 
горячего водоснабжения

Антоновская ул., д. 9
Замшина ул., д. 22
Замшина ул., д. 26

Кондратьевский пр., д. 41, корп. 1
Пр. Металлистов, д. 81
Пр. Металлистов, д. 83

Пр. Металлистов, д. 112, корп. 1
Полюстровский пр., д. 15
Полюстровский пр., д. 25
Полюстровский пр., д. 35

Ул. Федосеенко, д. 25

Аварийно-восстановительные работы 
на канализации

Пискарёвский пр., д. 12

Капитальный ремонт мягкой кровли
Замшина ул., д. 18
Замшина ул., д. 21
Замшина ул., д. 22

Замшина ул., д. 25, корп. 2
Замшина ул., д. 26

Замшина ул., д. 27, корп. 3
Замшина ул., д. 30

Кондратьевский пр., д. 52
Пр. Маршала Блюхера, д. 35

Полюстровский пр., д. 25
Полюстровский пр., д. 33, корп. 2

Текущий ремонт мягкой кровли
Антоновская ул., д. 6
Антоновская ул., д. 8

Антоновская ул., д. 10
Герасимовская ул., д. 14

Замшина ул., д. 9
Замшина ул., д. 11
Замшина ул., д. 13
Замшина ул., д. 15

Замшина ул., д. 29, корп. 3
Замшина ул., д. 31, корп. 3

Замшина ул., д. 40 
Замшина ул., д. 44
Замшина ул., д. 52
Замшина ул., д. 56
Замшина ул., д. 60 
Ключевая ул., д. 7

Ключевая ул., д. 17
Ключевая ул., д. 31

Кондратьевский пр., д. 51, корп. 1
Кондратьевский пр., д. 59

Пр. Маршала Блюхера, д. 35
Пр. Металлистов, д. 84
Пр. Металлистов, д. 86
Пр. Металлистов, д. 88

Пр. Металлистов, д. 102
Пр. Металлистов, д. 107 

Пр. Металлистов, д. 92, корп. 2
Пр. Металлистов, д. 110, корп. 2

Пр. Металлистов, д. 104
Пр. Металлистов, д. 112, корп. 1
Пр. Металлистов, д. 112, корп. 2

Пр. Металлистов, д. 113
Пр. Металлистов, д. 114, корп. 2
Пискарёвский пр., д. 12, корп. 1

Полюстровский пр., д. 11, корп. 2
Полюстровский пр., д. 23
Полюстровский пр., д. 35

Капитальный ремонт 
металлической кровли

Ул. Васенко, д. 3
Ул. Васенко, д. 4

Ул. Васенко, д. 5/15
Герасимовская ул., д. 7
Герасимовская ул., д. 9

Герасимовская ул., д. 15
Герасимовская ул., д. 16

Ул. Комиссара Смирнова, д. 5, корп. 2
Кондратьевский пр., д. 16
Кондратьевский пр., д. 39

Кондратьевский пр., д. 41, корп. 2
Кондратьевский пр., д. 50

Кондратьевский пр., д. 60/19
Ул. Михайлова, д. 12 а, б, в

Ул. Федосеенко, д. 14
Финский пр., д. 9

Текущий ремонт 
металлической кровли

Антоновская ул., д. 5
Герасимовская ул., д. 10

Кондратьевский пр., д. 32
Кондратьевский пр., д. 23/20

Кондратьевский пр., д. 34а
Кондратьевский пр., д. 40, корп. 8
Кондратьевский пр., д. 40, корп. 5

Кондратьевский пр., д. 40, корп. 11
Кондратьевский пр., д. 40, корп. 7

Кондратьевский пр., д. 55

Аварийно-восстановительные работы 
по ремонту кровли

Кондратьевский пр., д. 24

Герметизация стыков стеновых панелей
Антоновская ул., д. 9

Замшина ул., д. 25, корп. 2
Замшина ул., д. 38

Пр. Металлистов, д. 69
Полюстровский пр., д. 23

Ул. Федосеенко, д. 19
Ул. Федосеенко, д. 21
Ул. Федосеенко, д. 33

Капитальный ремонт лифтов
Бестужевская ул., д. 31, корп. 1 (2 лифта)

Замшина ул, д. 31, корп. 3 (5 лифтов)
Пискарёвский пр., д. 10 (1 лифт)

Пискарёвский пр., д. 10, корп. 2 (2 лифта)
Пискарёвский пр., д. 16 (1 лифт)
Пискарёвский пр., д. 20 (1 лифт)

Капитальный ремонт лифтов 
с частичной заменой оборудования
Замшина ул., д. 31, корп. 1 (3 лифта)

Замена крупных узлов 
оборудования лифтов

Кондратьевский пр., д. 33 (1 лифт)
Ул. Комиссара Смирнова, д. 6/5 (1 лифт)

Экспертиза лифтов, отработавших 
нормативный срок службы

Замшина ул., д. 25, корп. 4 (2 лифта)
Замшина ул., д. 52, корп. 2 (2 лифта)

Кондратьевский пр., д. 83, корп. 2 
(2 лифта)

пр. Металлистов, д. 99, корп. 1 (2 лифта)
Пискарёвский пр., д. 10 (3 лифта)

Капитальный ремонт электросетей
Ул. Васенко, д. 11

Кондратьевский пр., д. 39
Кондратьевский пр., д. 41, корп. 2
Кондратьевский пр., д. 41, корп. 1
Кондратьевский пр., д. 77, корп. 3

Пр. Металлистов, д. 108
Полюстровский пр., д. 71

Аварийно-восстановительные работы 
на электросетях

Замшина ул., д. 62
Кондратьевский пр., д. 65

Аварийно-восстановительные работы 
на дренажной системе

Замшина ул., д. 29, корп. 3

Ремонт лестничных клеток 
Антоновская ул., д. 4, парадные 1, 3, 5

Бестужевская ул., д. 33, корп. 1
Бестужевская ул., д. 33, корп. 2

Замшина ул., д. 11, парадные 1, 2, 3, 5
Замшина ул., д. 19, парадные 2, 4

Замшина ул., д. 31, корп. 3, 
парадные 1, 4, 3

Замшина ул., д. 40, парадная 1
Замшина ул., д. 54, парадные 4, 9

Замшина ул., д. 56, парадная 5
Ключевая ул., д. 3

Ключевая ул., д. 19, парадная 1, 2, 3, 5
Ключевая ул., д. 29, парадная 5
Ключевая ул., 31, парадные 2, 3

Кондратьевский пр., д. 26, парадные 1, 2
Кондратьевский пр., д. 31, парадные 2, 3

Кондратьевский пр., д. 41, корп. 2, 
парадные 1, 2, 3

Кондратьевский пр., д. 51, корп. 4, 
парадная 3

Кондратьевский пр., д. 52, парадные 2, 3, 4
Кондратьевский пр., д. 53, парадные 1, 2

Кондратьевский пр., д. 59, парадные 1, 2, 4
Кондратьевский пр., д. 61, 

парадные 1, 2, 3, 4, 5
Кондратьевский пр., д. 81, корп. 1, 

парадные 1, 9
Пр. Маршала Блюхера, д. 31, 

парадные 1, 2, 3
Пр. Маршала Блюхера, д. 35, парадная 2

Пр. Металлистов, д. 103, парадная 2
Пр. Металлистов, д. 112, корп. 1, 

парадные 1, 2, 3, 4, 5
Пр. Металлистов, д. 112, корп. 2, 

парадные 1, 2, 3, 4
Пр. Металлистов, д. 114, корп. 1

Пр. Металлистов, д. 122, парадные 2, 4
Полюстровский пр., д. 11, корп. 2, 

парадная 2

Полюстровский пр., д. 33, коп. 2, 
парадные 1, 2, 4

Полюстровский пр., д. 37, корп. 2
Ул. Федосеенко, д. 14, парадные 3, 4
Ул. Федосеенко, д. 18, парадные 1, 2

Ул. Федосеенко, д. 26, парадные 1, 2, 3

Снос деревьев-угроз во дворах
Герасимовская ул., д. 15 (3 дерева)

Замшина ул. д. 31 (1 дерево)
Замшина ул., д. 56 (2 дерева)
Ключевая ул., д. 7 (3 дерева)

Кондратьевский пр., д. 49 (2 дерева)
Кондратьевский пр., д. 51 (2 дерева)
Кондратьевский пр., д. 63, корп. 2 

(1 дерево)
Лабораторная ул., д. 16, 18 (3 дерева)

пр. Металлистов, д. 98 (6 деревьев)
пр. Металлистов, д. 112 корп. 2 (1 дерево)

пр. Металлистов, д. 120 (1 дерево)
пр. Металлистов, д.д. 124-130 (2 дерева)

Пискарёвский пр., д. 4 (1 дерево)
Полюстровский пр., д.11, корп. 2 

(2 дерева)
Полюстровский пр., д.11, корп. 1 

(2 дерева)
Полюстровский пр., д. 15 (1 дерево)
Полюстровский пр., д. 25 (1 дерево)

Полюстровский пр., д. 33, корп. 2 
(2 дерева)

ул. Федосеенко, д. 16 (3 дерева)
ул. Федосеенко, д. 18 (11 деревьев)

Капитальный ремонт 
наружного трубопровода
Ул. Михайлова, д. 10 а, б

Капитальный ремонт системы 
центрального отопления

Бестужевская ул., д. 17

Аварийно-восстановительные работы
на системе розлива отопления

Нейшлотский пер., д. 23

Аварийно-восстановительные работы
на теплотрассе

Кондратьевский пр., д. 1

Замена почтовых ящиков
Ул. Академика Лебедева, д. 14/2, 

парадная 1 (9 ящиков)
Кондратьевский пр., д. 52, парадная 1
Пр. Маршала Блюхера, д. 21, корп. 2 

(26 шт.)

Изготовление и установка металличе-
ских дверей на подвальные помещения

Полюстровский пр., д. 31
Полюстровский пр., д. 33 к.1

Полюстровский пр., д. 35

Установка металлических решеток на 
подвальные окна 

Пр. Маршала Блюхера, д. 21 корп. 3

Ремонт квартир, 
признанных аварийными

Ул. Академика Лебедева, д. 12, кв. 15, 17, 33
Ул. Комсомола, д. 15, кв. 26

Техническое обследование зданий
Кондратьевский пр., д. 40, корп. 9, 10, 11

Информация о ремонте кровель и лест-
ничных клеток ряде домов по ул. Ака-
демика Лебедева, Арсенальной ул., Бот-
кинской ул., ул. Комсомола, пл. Ленина, 
Лесному пр. и Литовской ул. будет опу-
бликована дополнительно.
Также просим принять к сведению, что в те-
чение года программы могут быть измене-
ны или дополнены новыми адресами в слу-
чае выделения дополнительных средств. 

Адресные программы

На этой странице «Финляндский округ» публикует адресные программы по бла-
гоустройству дворов и капитальному и текущему ремонту подъездов, кровли, 
оборудования в домах нашего округа. Эти программы составлены по письмен-
ным обращениям граждан, поступившим в прошлом году. И стоит заметить, что 
по сравнению с предыдущими годами домов и дворов, включённых в програм-
мы ремонта, в 2008-м стало ещё больше. 
Выполнение программ по приведённым ниже адресам будет осуществляться в 
течение всего нынешнего года.

благоустройства, капитального и текущего ремонта
в Финляндском округе на 2008 год

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

В Финляндском округе организуется 
инициативная группа по созданию 
окружной организации реабилитиро-
ванных граждан и граждан, пострадав-
ших от сталинских репрессий.
Жители округа, желающие вступить в 
общество, могут обращаться в редакцию 
газеты «Финляндский округ» по телефо-
ну 291-23-39. 5
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В Муниципальном совете Финляндского округа 
продолжаются бесплатные консультации юри-
ста. Юрисконсульт совета ждёт вас по средам с 17.00 
до 19.00 в Муниципальном совете на проспекте Ме-
таллистов, д. 93.

Очередная встреча «Клуба читателей» газеты 
«Финляндский округ» состоится в понедельник, 
14 апреля в 18.00 в библиотеке семейного чтения 
«Истоки» на ул. Васенко, д. 6. 
Наша следующая встреча - 12 мая в 18.00 в зале Му-
ниципального совета на пр. Металлистов, д. 93.
Приглашаем наших читателей поговорить о мате-
риалах газеты, проблемах нашего округа и темах 
для новых публикаций!

Клуб читателей

В Муниципальном совете Финляндского округа 
продолжается работа по подготовке и изданию 
книги об истории нашего округа. 
В книге, которая должна выйти в свет в текущем 
году, мы хотим рассказать не только о «седой стари-
не», но и о современности – истории наших пред-
приятий, организаций, учебных, культурных и 
научных учреждений, о людях, живущих и работа-
ющих в Финляндском округе. 
Муниципальный совет приглашает жителей принять 
участие в подготовке книги – подготовить статью или 
передать авторам интересные сведения, документы 
или фотографии об истории округа, рассказать о лю-
дях, достойных упоминания в нашей книге. Мы бу-
дем особенно благодарны, если участие в подготов-
ке книги примут школьники и студенты, участники 
исторических и краеведческих кружков и секций, 
педагоги, ветераны войны, защитники и жители бло-
кадного Ленинграда. Муниципальный совет будет 
рад любой другой помощи в написании книги.
По всем вопросам, связанным с подготовкой книги, 
вы можете обращаться в редакцию газеты «Фин-
ляндский округ» по адресу: пр. Металлистов, д. 93а, 
по тел. 291-23-39 или e-mail: gazeta@finokrug.spb.ru.

Уважаемые жители Калининского района!

Школа № 138 просит оказать содействие в форми-
ровании коллекции музея школы. 
Нам необходимы предметы школьного быта, школь-
ная форма, детские игрушки XIX - XX веков, а также 
документы (хлебные карточки, зарисовки, письма, 
фотографии и т.д.) и любые вещи, связанные с пе-
риодом блокады и Великой Отечественной войны.
Обращайтесь к заместителю директора школы Бро-
ниславе Михайловне Скачковой по тел. 540-38-21.

Военный комиссариат Калининского района про-
водит набор граждан на военную службу по кон-
тракту в:
- 200 отдельную мотострелковую бригаду (г. Печен-
га Мурманской обл.);
- 138 отдельную мотострелковую бригаду (п. Камен-
ка Выборгского района Ленинградской обл.);
- 76 воздушно-десантную дивизию (г. Псков);
- 42 мотострелковую дивизию (в/ч 27777, Чеченская 
республика);
- 136 горно-стрелковую бригаду, Северо-Кавказский 
регион;
- Пограничное управление ФСБ (в/ч 2132, респу-
блика Северная Осетия-Алания, республика Ингу-
шетия, Чеченская республика);
- части Ленинградского округа, внутренних войск 
МВД, МЧС, Пограничного управления ФСБ, отдель-
ный отряд пограничного контроля в Петербурге.
Приглашаются граждане РФ в возрасте до 40 лет 
(иностранные граждане - до 30 лет), годные к службе 
по состоянию здоровья.
Социальные гарантии и льготы:
1. Предоставление ежегодного оплачиваемого отпу-
ска (от 30 суток и более), 100% компенсации проезда 
к месту проведения отпуска и обратно военнослужа-
щему и каждому члену семьи.
2. Внеконкурсное поступление в образовательные  
учреждения с освобождением на период учебы от 
исполнения служебных обязанностей.
3. Предоставление учебного отпуска для подготовки 
к вступительным экзаменам и отпуска по личным 
обстоятельствам, с оплатой проезда военнослужа-
щего к месту пребывания и обратно.
4. Ежемесячное денежное довольствие с учётом над-
бавок за сложность, напряженность и специальный 
режим военной службы (до 120% оклада), за особые 
условия боевой подготовки - до 15 тысяч руб.
5. Бесплатный ежемесячный продовольственный 
паек или 3-х разовое питание в столовой части, бес-
платное вещевое довольствие, медицинское обслу-
живание, выплата компенсации за санаторно-ку-
рортное лечение.
За более подробными справками просьба обращать-

ся в Калининский военный комиссариат по адре-
су: ул. Ватутина, д. 10, каб. 41, тел. 542-85-88.

Окончание. Начало на стр. 4 >>> Школа № 146 носила гор-
дое звание «имени Чапаева», воспитательная работа стро-
илась вокруг его личности, на стене висел портрет героя. 
А в 90-х группа родителей в приказном порядке потребо-
вала «снять портрет убийцы». «Никаких чапаевских дру-
жин», - сказали родители, а 
взамен ничего не предложили. 
Раньше как говорили? «Недо-
волен - возражай, возражаешь 
– предлагай, предлагаешь 
– выполняй». А сейчас как: не-
доволен – возражай и всё. 
Изменилось отношение не 
столько детей, сколько их ро-
дителей к общественно-по-
лезному труду. О нормальной 
уборке в классе и весенних 
субботниках и вовсе можно за-
быть. «Мама не разрешает», - 
промямлит вам пятиклассник. 
Но по опыту скажу, что при 
таком воспитании этим же родителям их же «капитали-
стические принципы» и аукаются. Пьянство, наркомания, 
побег из армии… Я имён не называю, просто хочу пока-
зать, чем малолетнее хамство заканчивается. 
Педагогическую зоркость никуда не спрячешь. До сих пор 
замечаю огрехи в воспитании на улицах, в магазинах. Вот 
вижу: мама идёт, тащит малыша и такими забористыми 
словами выражает своё к нему отношение, что «великий и 
могучий» наш русский язык просто рыдает! «Да ты урод, 
да я тебя порву» - у пивного ларька такого не услышишь! 
Это мама или кто?
Но я не отчаиваюсь. Если разглядеть в человеке хорошее, 
даже в такой вот маме, и сказать ему об этом… Я верю, 
чудо еще может совершиться!

Взгляд депутата

Я тяжело переживала те трагедии, которые произошли в 
нашем государстве. Перед тем, как началась перестрой-
ка, моя мама получила значок «50 лет в партии». Развал 
коммунистического строя произвел на неё тяжелое впе-
чатление. Она и так была сердечница, но то, что твори-
лось в нашем обществе тогда, ускорило её смерть. Она, как 
и многие люди того времени, свято верила в то, что она 
– «коммунист, должна быть впереди». И меня воспитала 
в этом же духе. Общественная работа была для меня всю 
жизнь на первом месте, я была секретарём учительской 
комсомольской организации, секретарём партийной ор-
ганизации школы, депутатом районного совета четырех 
созывов – ещё в то время! Я считала это за честь, осознава-
ла всю значимость этой работы!

Когда десять лет назад нас вызвали в РОНО, чтобы саги-
тировать на выдвижение в создаваемые муниципальные 
советы, я отнеслась к этому скептически. Ответила: «Я так 
потрясена тем, что происходит в стране, что в эти игры 
играть не буду». Меня тогда убедили, что на этом месте 

я смогу, как и раньше, прино-
сить пользу людям, помогать 
жителям района. Я согласи-
лась, и, знаете, ни разу об этом 
не пожалела. 
У нас великолепная команда 
единомышленников! Я предсе-
датель двух комиссии - по об-
разованию и опекунского со-
вета. После каждого заседания 
я ещё неделю прихожу в себя 
– количество детей в наших 
детских домах приводит меня 
в шоковое состояние. Столь-
ко брошенных детей у нас не 
было даже после войны. Смо-

трела тут недавно передачу о ребёнке, который вырос сре-
ди пьяниц в собачьей будке – говорить не умел, он лаял!
Отдушину нахожу в военно-патриотическом воспитании. 
У нас есть традиция: два раза в год проводим военно-па-
триотические сборы. Весной поедем на «Зарницу» ко Дню 
Победы, а осенью –  на сборы, посвященные осеннему 
призыву. А между ними – походы, концерты, выставки, 
соревнования, встречи с ветеранами…

На пенсии

Вот уже шестой год я на пенсии. Сейчас помимо депутат-
ской работы у меня, наконец, появилось время заняться 
садом-огородом. На окне поспевает рассада огурцов, кле-
матисы взошли… Всему своё время: одни цветы выраста-
ют, другие плодоносят, третьи дают семена. Так и в жизни 
человека, всему своё время. Я отдала часть самой себя де-
тям, теперь это делают другие, а я с высоты своего опыта 
могу лишь помочь, направить, подсказать. 
Наконец появилось время ходить в театр. Да-да, я заядлый 
театрал! Конечно, теперь о билетах на многие спектакли 
приходится лишь мечтать – так дорого они стоят, но мои 
ученики, зная мою страсть к театру, дарят мне билеты и 
контрамарки! 
А, оглядываясь назад, чувствую безмерное счастье, пото-
му что занималась любимым делом, и работа никогда не 
была мне в тягость. И, конечно, спасибо судьбе, которая 
подарила мне благодарных учеников…

Людмила САНАТРИЕВА
Стихи Андрея Дементьева 

О людях и для людей

Не смейте забывать учителей...
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Объявления

Ещё совсем недавно о 250 тысячах рублей, полагающих-
ся семье за рождение второго и последующего детей, 
говорили на каждом углу. Сейчас разговоры вокруг 
«материнского капитала» поутихли, но вовсе не потому, 
что проект сошёл на нет – напротив, размер выплаты 
молодым мамам даже вырос. 

С 1 января 2007 года «материнский 
(ещё его называют семейным) ка-
питал» был установлен законом в 
размере 250 000 рублей. Но уже 3 
марта 2008 года размер дотации вы-
рос до 271 250 рублей – это сделано 
с учётом инфляции.
Граждане, имеющие право на «ма-
теринский капитал» – а это родите-
ли второго и последующего детей, 
рождённых или по закону приня-
тых в семью, - могут распорядить-
ся государственными деньгами 
по-разному. Например, направить 
их улучшение жилищных условий 
семьи, получение ребёнком обра-
зования или формирование нако-
пительной части трудовой пенсии 
самой матери. Кроме того, «капи-
талом» можно распоряжаться как 
в полном объёме, так и по частям. 
Единственное правило: деньги вы-
даются только в безналичной фор-
ме и не могут быть потрачены на нужды, не связанные с 
семьёй и благополучием ребёнка.
Для того, чтобы выбрать способ траты «материнского ка-
питала», семья должна подать заявление в Пенсионный 
фонд - лично либо через законного или уполномоченного 
представителя в любое время по истечении 2 лет и 6 меся-

цев со дня рождения или усыновления второго, третьего 
или последующих детей.
При этом для распоряжения средствами «материнского 
капитала» во втором полугодии текущего года заявление 
нужно подать не позднее 1 мая текущего года, а для того, 
чтобы распорядиться выплатой в первой половине следу-
ющего года - не позднее 1 октября года текущего.

Для любопытных сообщим, что 
порядок подачи заявления о рас-
поряжении средствами или частью 
средств материнского капитала, 
а также перечень документов, не-
обходимых для реализации права 
распоряжения средствами мате-
ринского капитала установлены 
Постановлением Правительства 
РФ от 16 февраля 2008 г. № 82 «Об 
утверждении правил подачи заяв-
ления о распоряжении средствами 
(частью средств) материнского (се-
мейного) капитала».
В любом случае заявителю при-
дётся предъявить в Пенсионном 
фонде сертификат, полученный в 
женской консультации, страховое 
свидетельство обязательного пен-
сионного страхования лица, этот 
сертификат получившего, а доку-
менты, удостоверяющие личность 
и место жительства или пребыва-

ния заявителя. Более подробную информацию об этом 
можно получить в Управлении Пенсионного фонда в Ка-
лининском районе по адресу: Кондратьевский пр., д. 12, 
3 этаж, каб. 312 или по телефону 305-19-54.

Анна СМИРНОВА

Азбука гражданина

«Материнский капитал»
подрос с учётом инфляции

«Мне всегда очень везло с коллегами...»
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Наш 100-летний юбиляр
Зелинский Петр Иванович

Наши 90-летние юбиляры
Баран Мария Ивановна
Безнаева Александра Николаевна
Бычкова Матрена Евгеньевна
Егорова Анна Михайловна

Наши 85-летние юбиляры
Балашова Анастасия Николаевна
Баранова Александра Георгиевна
Вожева Вера Владимировна
Казакова Галина Петровна
Леоненко Наталья Ивановна
Лисовец Надежда Поликарповна
Максимова Александра Георгиевна
Мухмедиаров 
Владимир Михайлович
Осипович Мария Петровна
Сорокина Антонина Сергеевна

Наши 80-летние юбиляры
Антюхина Елена Ивановна
Башкирова Тамара Васильевна
Беляева Анастасия Павловна
Голубева Антонина Федоровна
Горностаева Зинаида Михайловна
Гришина Александра Ивановна
Дьяков Владимир Павлович

Иваненко Людмила Николаевна
Ильгова Нина Архиповна
Киреева Анастасия Максимовна
Ковалева Анастасия Сергеевна
Колчина Антонина Алексеевна
Кузнецова Лидия Александровна
Курциновская Евдокия Федоровна
Мананников Александр Петрович
Николаева Зинаида Васильевна
Носова Ирина Николаевна
Павлова Елизавета Васильевна
Павлов Федор Дмитриевич
Паншина Зинаида Николаевна
Проценко Василий Николаевич
Прусакова Клавдия Кирилловна
Рожков Вадим Иванович
Серышева Клавдия Александровна
Скоробогатская Зинаида Васильевна
Соонд Елена Александровна
Степанов Анатолий Алексеевич
Теплинская Тамара Константиновна
Терентьева Зоя Павловна
Филимонова Мария Федоровна
Фокина Анна Степановна
Хомиченок Мария Никифоровна
Швах Тамара Семеновна
Шилкина Анастасия Алексеевна

Наши 75-летние юбиляры
Волкова Татьяна Николаевна

Гаврилова Валентина Егоровна
Данилова Зоя Николаевна
Елесина Мария Михайловна
Мартьянова Эльвира Александровна 
Матенева Тамара Дмитриевна
Михайлова Нина Николаевна
Новиченок Антонина Павловна
Самохина Мария Ивановна
Смирнов Владимир Александрович
Хмельницкий Яков Наумович

Наши 70-летние юбиляры
Александров Николай Сергеевич
Астафьев Олег Витальевич 
Бабкин Олег Прокофьевич
Баскин Виктор Тимофеевич 
Безшапошнова 
Валентина Константиновна 
Бородатова 
Людмила Александровна 
Булатова Лора Леонидовна 
Васильева Галина Федоровна 
Вересов Анатолий Иванович
Виноградова Любовь Михайловна
Виноградская Маргарита Павловна 
Глазков Юрий Алексеевич
Глинкина Нина Васильевна
Голли Ольга Ростиславовна
Горшков Эдуард Степанович
Гришкевич 
Александра Константиновна 
Гурьянова Галина Николаевна
Данилевич Людмила Тимофеевна
Драч Валерий Аронович
Загорский Егор Ефимович 
Затылкина Людмила Николаевна
Иванова Зинаида Михайловна
Иванова Зоя Ильинична 
Иванова Нина Францевна
Иванова Тамара Евгеньевна
Иванов Олег Иванович

Каданцева Маргарита Хачатуровна
Карелова Галина Павловна
Каштанов Иван Ефимович
Керде Альберт Янович
Конев Виктор Александрович
Костровская Мария Дмитриевна 
Крутько Геннадий Николаевич
Кузнецов Виктор Никифорович
Лобанова Лидия Васильевна
Макарова Нина Александровна
Максимов Владимир Ювенальевич
Миникаева Валентина Моисеевна
Мороз Людмила Семеновна
Мох Зинаида Дмитриевна
Налимова Людмила Михайловна
Носов Евгений Прокофьевич
Палюлин Геннадий Павлович
Петрова Татьяна Петровна
Порецкая Ирина Александровна
Расторгуева Галина Николаевна
Решетень Нина Федоровна 
Рожков Юрий Иванович
Ручьев Владимир Николаевич
Сизова Лидия Николаевна
Симбирская Раиса Ильинична
Симончик Степан Александрович
Скородумова Римма Дмитриевна
Соловьева Светлана Алексеевна
Сорокин Валентин Григорьевич 
Сумбарова Галина Васильевна
Тарасова Регина Оттовна
Федорова Ирина Павловна
Фоменко Жанна Андреевна
Харко Надежда Михайловна
Харыбина Галина Михайловна
Цирин Исаак Наумович
Чередникова Лидия Владимировна 
Шехмаметьева Мюниря Халильевна
Широкшин Виктор Степанович

Муниципальный совет от всей души 
поздравляет с юбилеем председате-
ля общества «Жители блокадного 
Ленинграда» Финляндского округа, 
депутата Муниципального совета 
Галину Филипповну КУЛИКОВУ.
Галина Филипповна – человек не-
обыкновенной силы духа и душев-
ной щедрости. Именно благодаря 
её усилиям в нашем округе сохраня-
ется ленинградское блокадное брат-
ство. И не случайно депутат пользу-
ется огромным авторитетом среди 
блокадников – людей, повидавших 
в жизни многое, и знающих цену 
настоящей взаимопомощи, челове-
ческой искренности и доброты.
Желаем Вам, дорогая Галина Фи-
липповна, здоровья, благополу-
чия, семейного тепла и многих лет 
успешной работы на благо жи-
телей нашего округа!

Муниципальный совет от души поздравляет наших юбиляров! Счастья вам, добра и здоровья!
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Ответы на сканворд из предыдущего номера: По горизонтали: Баку. Имя. Кирс. 
Асс. Тост. Кат. Кадр. Бич. Ара. Сени. Мех. Шар. Хлев. Ют. Свинг. Аид. Енот. Юнкер. 
Ага. Ия. Трон. По вертикали: Курск. Ряса. Актриса. Кио. Макраме. Стабихун. Страх. 
Черевики. Ревю. Титан. Сан. Идея. Ге. Нар. Ого.  Ключевое слово - Бобруйская.
Сканворд предоставлен проектом dilet.narod.ru

«Финляндский округ» продолжает разыгрывать среди читателей билеты на са-
мые интересные спектакли и концерты в ДК «Выборгский», ДК имени Горького 
и Концертном зале у Финляндского вокзала. Всё просто. Сложите правильно бук-
вы в выделенных клетках сканворда, и вы получите ключевое слово, связанное с 
нашим округом! Сообщите ключевое слово по телефону редакции 291-23-39 или 
через SMS на номер +7-960-249-18-59! Первые пять читателей, давших верный от-
вет, и станут обладателями наших призов!

Финляндский кроссворд

Окончание. Начало на стр. 1 >>> Впрочем, это 
не единственное направление «внеклассной» 
работы библиотеки. «Театр живого слова» во 
главе с поэтом и постоянным ведущим лите-
ратурно-театральной гостиной Российской 
национальной библиотеки Евгением Ма-
каровым – это возможность для ребят про-
демонстрировать собственные поэтические 
таланты, вслушаться в смыслы привычных 
русских слов. 
Побываешь на за-
нятии театра, и 
сразу понимаешь, 
например, что 
«нервы» рвать 
нельзя («не рви» - 
так и говорит нам 
русский язык), и 
в то же время «не-
рвы» - «не рвы», 
и должны быть 
похожие на пре-
красные русские 
поляны...
Неожиданно? Да! 
А может, спорно? Можно обсудить, пораз-
мышлять о ключевых смыслах – и языка, и 
поэзии, и жизни.
«Только в театре можно быть самим собой», 
- говорил наш современник, актёр Михаил 
Ульянов. И справедливость этой мысли уче-
ники 11 класса школы № 139 смогли оценить 
на встрече с режиссёром Краснодарского 
театра Валерием Петровичем Опитцем, по-
сетившим наш город буквально на три дня, 
с творческой командировкой. 
«Искусство - это средство выживания», - уве-
рен режиссёр. Его воспоминания о спекта-
клях мэтра советского театра Георгия Алек-
сандровича Товстоногова отнюдь не были 
подобны, как он выразился, «поцелуям через 
подушку» - ребята вживались в смыслы дра-
матургии и сценографии вместе с ним.
В пространстве зала, где проходят творческие 
встречи, – две музейных витрины. Совсем не-
давно, в дни 70-летия Владимира Высоцкого, 
подростки открывали для себя поэта в бесе-
дах и рассматривая редкие экспонаты вы-
ставки: обложки пластинок, фото из архива 
ленинградского клуба «Иноходец», редкие 
книги о поэте… А сегодня библиотека при-
глашает посмотреть выставку «Легендарные 
герои подлодки С – 13», которой командовал 
знаменитый Александр Маринеско. В ви-

тринах представлены фото, личные вещи, 
награды штурмана Николая Яковлевича 
Редкобородова, а библиотека приглашает 
школьников и педагогов встретиться с его 
вдовой Валентиной Васильевной, чтобы из 
первых уст услышать записанные ею вос-
поминания участников знаменитой «атаки 
века», поразмышлять о смысле и сути такого, 
казалось бы, позабытого понятия – герой.

Наконец, следует 
сообщить, что в 
дни 30-летия зна-
менитого Ленин-
градского клуба 
сатиры и юмора 
библиотека со-
брала основате-
лей и участников 
клуба во главе с 
сатириком
К о н с т а н т и н о м 
Мелиханом, что-
бы вспомнить о 
прошлом и на-
метить планы на 

будущее. А 1 апреля в зале библиотеки про-
шла презентация клуба для читателей.
Юношеская библиотека на Пискарёвском 
проспекте приглашает учебные заведения и 
читателей к сотрудничеству. Приходите по-
знакомиться! Наш адрес: Пискарёвский пр., 
д. 16, телефон 540-13-76. 

Ольга Викторовна ОЗЕРОВА
заведующая сектором массовой работы

Рядом с нами

Приходите познакомиться!

А библиоте-
ка семейного 
чтения «Ис-
токи» на ул. 
Васенко, д. 6 
приглашает 
в эти дни на 
в ы с т а в к у -
ф о т о п у т е -
шествие дав-
него друга 
библиотеки 
В. Чукомина 
«Святая Русь», а также пасхальную выстав-
ку-ярмарку изделий из бисера, оригами и 
мягкой игрушки.
На фото - библиотекарь Елена Юрьевна 
Голубева с работами своих читателей.
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«Новая аптека» – супермаркет ХХI век а

Уже при входе посетитель замечает, что 
«Новая аптека» мало похожа на тради-
ционную аптеку. Это современный су-
пермаркет с необычайно широким ас-
сортиментом – супермаркет, в котором 
размещается около 10 тысяч товаров 
для здоровья и красоты. Кроме привыч-
ных «окошечек» и стоек, за которыми 
прячутся лекарственные формы, отпу-
скаемые по рецепту врача, в доступной 
открытой выкладке расположены меди-
каменты безрецептурного отпуска, а так-
же другие оздоровительные средства для 
сохранения, укрепления и восстановле-
ния здоровья. В залах «Новой аптеки» 
покупатель может взять в руки любую 
коробку, флакон или пакет, как следует 
рассмотреть, ознакомиться с рекоменда-
циями и противопоказаниями многочис-
ленных средств. Консультант торгового 
зала предложит Вам свои услуги, даст 
профессиональные разъяснения по ин-
тересующей товарной группе.
Такая прогрессивная торговая техно-
логия применяется здесь не случайно. 
Многие товары настолько специфичны, 
что требуют очень внимательного изуче-
ния и даже примерки или опробования. 
Взять, скажем, стенд с предметами ухода 
за больными и медицинским трикота-
жем. Подбор послеоперационного кор-
сета – дело непростое. Случается, что 
покупатель примерит несколько моди-
фикаций, прежде чем «попадет» в свой 
размер. Долгая процедура сопровождает 
и процесс приобретения корректоров 
осанки, ортопедических изделий. В су-
пермаркетах есть удобная примерочная, 
где можно в комфортных условиях сде-
лать грамотный выбор, получить совет и 
осуществить правильную покупку.
Впрочем, посетители могут мотивиро-
ванно выбрать и любые другие товары, 
особенно те, что делают женщину обая-
тельной и неповторимой. В зале широко 
представлены: шампуни, гели для душа, 
крема, масла, скрабы, маски, тоники, 
краски и средства для волос. Здесь при-
сутствуют лечебно-косметические ли-
нии самых известных мировых брендов 
- VICHY, ROC, GALENIC, LA ROCHE-PO-
SAY, LIERAC, STYX и ряд других, полю-
бившихся покупателям косметических 
средств. Отдельное место занимает кос-
метика, которую редко можно встретить 
на российских прилавках – например, 
продукция, сделанная в Японии. Есть и 
продукция лучших российских произ-
водителей. Специалисты «Новой апте-
ки» хорошо разбираются в особенностях 
каждой из имеющихся в продаже линий, 
могут дать совет и даже организовать те-
стирование многих из них.
Другой не менее заметной и привлека-
тельной особенностью супермаркетов 

является их направленность. Приходя 
сюда, покупатель  уверен, что сможет 
приобрести не только лекарства, но и то-
вары, помогающие сохранить здоровье, 
бодрость, при-
влекательность 
– такова идео-
логия, которой 
придерживают-
ся владельцы 
и специалисты 
сети «Новая ап-
тека».
«Новая аптека» 
ориентирована 
не только на бо-
леющих людей, 
но и на тех, кто 
стремится к здо-
ровому образу 
жизни, поддер-
жанию высоко-
го жизненного 
тонуса. Поэто-
му здесь наряду 
с фармацевти-
ческими сред-
ствами пред-
ставлена самая 
разнообразная 
продукция для 
здоровья, кра-
соты, спорта. 
Широкий ас-
сортимент медикаментов умело допол-
нен предметами, без которых сегодня 
немыслима жизнь современного куль-
турного человека. На полках присутству-
ет продукция, которую вряд ли можно 
встретить в других аптеках: детское, диа-
бетическое и диетическое питание, фи-
топрепараты, приборы домашней диа-
гностики. 
Большое внимание привлекают разноо-
бразные товары, отвечающие интересам 
самых маленьких петербуржцев и их мам: 
средства ухода за малышами, детская по-
суда, игрушки, детская косметика и кос-
метика для молодых мам фирм AVENT 
и MUSTELLA – одни из лучших на рос-
сийском рынке. Не теряет актуальности 
и косметика для девочек «Принцесса».
Есть многое для тех, кто занимается фит-
несом, следит за фигурой и весом. Это 
оригинальные фитосборы, фиточаи, 
бады, приборы, контролирующие вес, 
шагомеры. Эксклюзивные предложения 
для любителей бань и саун. В супермар-
кете всегда в продаже медицинская и спе-
циальная литература: книги о здоровье и 
для здоровья.
Безусловной изюминкой супермаркета 
на пр. Металлистов, д. 77 являются: 2-
процентный раствор протаргола - капли 
в нос для малышей, капли Морозова, 10-

процентный раствор хлористого каль-
ция, антигриппин для взрослых и детей 
в порошках. Если нужного препарата 
или микстуры нет, можно сделать заказ, 
о готовности  которого сообщат по теле-
фону из «Новой аптеки».
Организована и такая важная услуга, как 
прокат реабилитационных средств – тро-
стей, костылей, ходунков, кресел-каталок 

в супермаркете 
на ул. Савушки-
на, д. 133.
У «Новой апте-
ки» имеется еще 
одно немало-
важное преиму-
щество. Все, что 
приобретается 
здесь, - каче-
ственное, не под-
дельное. Глав-
ным принципом 
работы сети 
супермаркетов 
«Новая аптека» 
(сегодня в нее 
входит 12 супер-
маркетов Санкт-
Петербурга и 
Ленинградской 
области) явля-
ется строгий 
контроль каче-
ства продукции, 
ограждающий 
покупателей от 
фальсификатов. 
Покупатели мо-
гут быть увере-

ны, что доступ товарам с истекшим сро-
ком годности и фальсифицированным 
медикаментам сюда закрыт.
«Новую аптеку» отличает гибкая це-
новая политика и использование дис-
конт-форм. Как показывает практика, 
бонусы и скидки весьма интересуют по-
купателей. Многие заходят в супермар-
кет в «счастливые часы» с 11 до 13 , когда 
на все приобретаемые товары действует 
скидка 3%. Обладатели постоянной 5-% 
дисконтной карты знают, что в это время 
обе скидки суммируются.
Ежемесячно в «Новой аптеке» прово-
дятся специальные собственные акции 
совместно с поставщиками продукции. 
Смысл акций состоит в том, что на опре-
деленный товар месяца снижаются цены. 
Покупатель может легко сориентиро-
ваться, где именно в торговом зале нахо-
дятся товары со скидкой, заметив выве-

ску «Лучшие цены». Подробные сводные 
сведения о дисконтных предложениях 
содержатся в красочных листовках, на-
ходящихся у касс. Для фирм-производи-
телей стало престижным продавать свои 
товары в сети супермаркетов «Новая ап-
тека», многие из них предлагают к своей 
продукции специальные предложения 
- интересные и полезные подарки.
Покупатели «Новой аптеки» на деле 
убеждаются, что ценовой диапазон и ас-
сортимент предлагаемых товаров здесь 
достаточно широк. Супермаркеты ори-
ентированы на самых разных потреби-
телей и позволяют удовлетворять запро-
сы покупателей различных социальных 
групп и финансовых возможностей.
Приходите сюда, на пр. Металлистов, 
д. 77 и Кондратьевский пр., д. 40, и вам 
обязательно помогут найти то, что сдела-
ет вас здоровыми и счастливыми!

Год семьи – с «Новой аптекой»

2008 год объявлен Годом семьи. В связи 
с этим в супермаркетах «Новая аптека» с 
17 февраля и до 31 декабря проводится 
акция «Наша семья».
Участие в акции доступно всем. Вот ее 
правила:
Делая покупку на 1000 рублей, покупа-
тель получает карту участника акции 
“Наша семья”.
Каждый раз, совершая покупки на сумму 
более 1000 рублей, покупатель должен 
предъявить свою карту, чтобы получить 
специальную печать стоимостью 50 ру-
блей каждая (сумма по чекам разных от-
делов суммируется, если покупка была 
сделана за одно посещение).
При заполнении 20 ячеек карты поку-
патель можете выбрать один полезный 
подарок для всей семьи стоимостью 1000 
рублей.
В качестве подарков на выбор предлага-
ются автоматический тонометр с памя-
тью для измерения давления, эргономи-
ческая рельефная подушка для сна, либо 
косметический набор для всей семьи от 
фирмы «Джонсон и Джонсон».
Кроме того, обладатели заполненных 
карт и получивших подарки автоматиче-
ски становятся участниками розыгрыша 
лотереи, которая будет проводиться два 
раза в течение года. Ближайший розы-
грыш в мае. Спешите стать участником 
акции «Наша семья» и Вы станете счаст-
ливым обладателем призов и подарков 
от «Новой аптеки»!
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Следующий номер газеты «Финляндский округ» выйдет 28 апреля.

Мы хотим быть счастливы, здоровы, красивы, быть любимыми, занимать ак-
тивную жизненную позицию. Где найти рецепты благополучия? Многие жите-
ли Калининского района знают – это супермаркеты «Новая аптека» на пр. Ме-
таллистов, д. 77 и на Кондратьевском пр., д. 40
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17 апреля, четверг. 19.00
Евгения СМОЛЬЯНИНОВА

Русский романс

18 апреля, пятница. 19.00
З.а. России Александр МИХАЙЛОВ

19 апреля, суббота. 18.00
Александр ДОЛЬСКИЙ 

автор-исполнитель

20 апреля, воскресенье. 19.00
«ОГНИ САМАЙНА»

Ирландское танцевальное шоу

22 апреля, вторник. 18.00
«РУКА ВМЕСТО СКАЛЬПЕЛЯ»

23 апреля, среда. 19.00
Ансамбль «Музыкальный серпантин»

Руководитель - Светлана Адясова

24 апреля, четверг. 19.00
Группа «САPPUCCINO» и Ева Канна

Площадь Ленина, дом 1. тел. 542-09-44

Культурный центр Калининского района

У ФИНЛЯНДСКОГО ВОКЗАЛА

Редакция


