
ФИНЛЯНДСКИЙФИНЛЯНДСКИЙокруг
№ 8 (125)
декабрь
2009

ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 
И МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ФИНЛЯНДСКОГО ОКРУГА

Новая жизнь, новые возможности

Всеволод Беликов: 
разговор о главном
В конце уходящего года принято подводить итоги работы. От этой 
традиции не будем отказываться и мы и побеседуем с главой муници-
пального образования Финляндский округ Всеволодом Беликовым.

– Всеволод Федорович, каким для нашего 
округа стал 2009 год? 

– Приоритетными направлениями нашей 
работы в 2009 году были те же, что и в 2008-м. 
Их несколько. Первое – это благоустройство 
территорий: создание детских спортивных 
площадок, оборудование зон отдыха, озелене-
ние, асфальтирование, оборудование допол-
нительных парковочных мест. Второе, очень 
важное направление, – организация 
спортивно-массовой, военно-патриотической, 
досуговой работы с подростками. В этом году 
– Году молодежи – это направление получило 
новое звучание. Ну и третье, незаметное для 
подавляющего большинства жителей, очень 
кропотливая и непростая работа, связанная с 
исполнением функции государственных пол-
номочий в области опеки и попечительства.

– Давайте начнем по порядку и прежде с 
того, что касается каждого жителя, – с благо-
устройства дворов. Что было сделано в этой 
области?

– Основная статья бюджета нашего окру-
га – более 50% – уходит на благоустройство 

территорий. Для нас эта принципиальная 
позиция. Так что если придется выбирать, 
куда потратить деньги: на проведение празд-
ника или, к примеру, чтобы проложить до-
рожку к школе, естественно, мы сделаем вто-
рое. Праздники и мероприятия – вещь, ко-
нечно, хорошая, и их можно было бы разно-
образить и проводить чаще. Но благо -
устройство – это тот осязаемый результат, 
который не имеет сиюминутного значения, а 
заметен для многих жителей годами. 

Многие забыли, в каком состоянии нахо-
дился квартал Полюстровский-Металлистов 
и Замшина. Он был лет пять назад убит пол-
ностью. Мне было стыдно. Я называл этот 
район «военным кварталом» – там были не 
ямы, там были окопы практически. Сейчас, 
конечно, все по-другому, хотя все равно есть 
где приложить руки: организовать новые 
парковочные места, проложить новые до-
рожки, установить безопасные детские пло-
щадки – а для нас это принципиально важ-
но, чтобы минимизировать возможность 
травм наших детей. Но это дело будущего.

А в этом году мы практически завершили 
работы по благоустройству квартала, ограни-
ченного Кондратьевским проспектом, про-
спектом Маршала Блюхера, улицей Замшина 
и Бестужевской. Там появились новые парко-
вочные места, новые детские площадки. Так 
что теперь в этих дворах и пожилому человеку 
есть где отдохнуть, и молодой семье где погу-
лять с ребенком, и для машины место найдет-
ся. Прохожим уже не придется перепрыгивать 
через лужи или идти по грязи – этого безоб-
разия больше нет. Сейчас все ходят по нор-
мальным асфальтированным дорожкам. 

Правда, остались два объекта, которые 
привести в порядок до конца года мы так и 
не успели: это жилой дом на улице Замши-
на, 52, корпус 2, и некоторые парковочные 
места на участке улицы Герасимовской. Но 
в 2010 году, уверен, мы доведем все работы 
до конца. Так что этот район станет благо-
устроенным и комфортным для всех групп 
жителей. 

Хочу добавить, что в четырех кварталах у 
нас появились новые стадионы, обустроен-
ные по губернаторской программе – у 139-й, 
146-й, 186-й школ и у педагогического кол-
леджа № 2.
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Дача, скамейка во дворе, разговоры 
по телефону, телевизор – вот, пожа-
луй, основные развлечения для 
пожилых людей. Но теперь их станет 
больше. Курсы компьютерной 
грамотности для пенсионеров 
«Бабушка - онлайн», которые откры-
лись теперь и в нашем районе, 
помогут не только бабушкам, но и 
дедушкам подружиться с компьюте-
ром, самим спокойно выходить в 
интернет и, возможно, даже найти 
новую работу. Учиться никогда не 
поздно. Эту прописную истину 
намерены подтвердить организато-
ры нового проекта «Ассоциация 
инвалидов, ветеранов и блокадни-
ков». Кстати, подобные программы 
существуют и в других городах: в 
Иркутске, в Казани, в Тамбове. 
Прошлой весной овладел азами 
компьютерной грамотности и на-
учился пользоваться интернетом 
93-летний житель Москвы. 

О самом проекте  . . . . стр. 4
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Пугающее для уха слово «валоризация» на 
поверку оказалось совсем не страшным. Ва-
лоризация – это очередное повышение пен-
сии, которое в 2010 году пройдет на базе объ-
единения базового размера пенсии и ее стра-
ховой части. 

Самая приятная для пенсионеров новость 
в том, что весь процесс будет проходить в ав-
томатизированном режиме, то есть никому 
не придется ни собирать справки, ни пода-
вать заявления. По словам управляющей от-
делением Пенсионного фонда РФ по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области Ната-
льи ГРИШКЕВИЧ, не успела валоризация 
начаться, как ушлые мошенники уже тут как 
тут: ходят по квартирам, звонят, предлагают 
за деньги помочь с документами и справка-
ми. Пользуются тем, что не все граждане зна-
ют, что процесс проходит автоматически.

Суть валоризации в том, что пенсии граж-
дан с трудовым стажем до 2002 года увеличат-
ся на 10%. Причем дата выхода на пенсию 
значения не имеет. Если трудовой стаж чело-
века начался еще раньше – до 1 января 1991 
года – надбавка за каждый год до этой даты 
составит 1%. Говоря языком цифр, валориза-
ция позволит увеличить пенсии в среднем на 
1100 рублей, максимальное увеличение со-
ставит 1700 рублей. Кстати, коснется валори-
зация не только пенсионеров, но и тех, кто 
еще работает. 

Кроме того, в Пенсионном фонде напом-
нили и о накопительной части пенсии. Тем, 
кто хочет самостоятельно распоряжаться 
судьбой этой части, но не успел подать заяв-
ление до 30 сентября, огорчаться не стоит. 
В Пенсионном фонде заверили, что дата 
30 сентября назначена условно, и написать 
такое заявление можно будет в любое время. 
Правда, средства будут переведены только 
через три месяца. А вот если заявление будет 
написано в следующем году, то и средства 
перечислят только через год. Если не писать 
никаких заявлений, то заботу о накопитель-
ной части полностью возьмет на себя госу-
дарство, и все средства пойдут в новый спе-
циально сформированный «портфель», ко-
торый называется «расширенным». Он со-
стоит из государственных бумаг, ценных 
бумаг частных компаний, депозитов и ва-
лютных инвестиций.

Все вопросы настоящие и будущие пен-
сионеры смогут задать по телефону открытой 
«горячей линии»: 324-81-32.

Тимофей АЛЕКСАНДРОВ

Валоризация без словаря

Мужчина, 1931 года рождения;
Расчетный пенсионный капитал (РПК) на 

1 января 2002 года – 143 098,56 руб.;
Коэффициент роста РПК с 2002 года (все 

индексации) – 3,67;
Продолжительность общего трудового 

стажа на 1 января 2002 года – 42 года, в том 
числе до 1991 года – 40 лет;

Коэффициент валоризации на 1 января 
2010 года – 10% + (1% х 40 лет) = 50% (0,5);

Ожидаемый период выплаты пенсии* – 
144 месяца.

ИТОГО:
Прибавка к пенсии за счет валоризации на 

1 января 2010 года составит
(143 096,56 руб. х 0,5x3,67): 144 мес. = 

1625,51 руб.

Женщина, 1931 года рождения;
Расчетный пенсионный капитал (РПК) на 

1 января 2002 года – 109 460, 16 руб.;
Коэффициент роста РПК с 2002 года (все 

индексации) – 3,67;
Продолжительность общего трудового 

стажа на 1 января 2002 года – 36 лет, в том 
числе до 1991 года – 35 лет;

Коэффициент валоризации на 1 января 
2010 года – 10% + (1% х 35 лет) = 45% (0,45);

Ожидаемый период выплаты пенсии* – 
144 месяца.

ИТОГО:
Прибавка к пенсии за счет валоризации на 

1 января 2010 года составит
(109 460,16 руб. х 0,45 х 3,67): 144 мес. = 

1255,57 руб.

Женщина, 1956 года рождения;
Год ожидаемого назначения пенсии – 

2011;
Расчетный пенсионный капитал (РПК) на 

1 января 2002 года – 157 726,68 руб.;
Коэффициент роста РПК с 2002 года
(все индексации) – 4,18;
Продолжительность общего трудового 

стажа на 1 января 2002 года – 26 лет, в том 
числе до 1991 года – 15 лет;

Коэффициент валоризации на 1 января 
2010 года – 10% + (1% х 15 лет) = 25% (0,25);

Ожидаемый период выплаты пенсии* – 
204 месяца.

ИТОГО:
Прибавка к пенсионному капиталу за счет 

валоризации на 1 января 2010 года составит
(157 726,66 руб. х 0,25x4,16): 204 мес. = 

307,96 руб.

Пенсионный капитал – это 
расчетная величина по состоя-
нию на 1 января 2002 года, с 
учетом которой после пенси-
онной реформы 2002 года для 
пенсионеров старшего поко-
ления определяется страховая 
часть трудовой пенсии. 
Размер РПК указан в вашем 
пенсионном деле в ПФР. Его 
размер у всех индивидуаль-
ный и зависит от стажа и преж-
него заработка. Узнать размер 
РПК вы можете в территори-
альном органе Пенсионного 
фонда.

* С 1 января 2002 года ожидаемый период выплаты пенсии устанавливается продолжительностью 
12 лет (144 месяца) и ежегодно увеличивается на 6 месяцев (с 1 января соответствующего года) до дости-
жения 16 лет (192 месяца), а затем ежегодно увеличивается на один год до достижения 19 лет (228 меся-
цев). Он зависит от даты выхода на пенсию.

Примеры увеличения пенсии за счет валоризации:

Первый этап районного проекта «Эстафета памяти», посвященно-
го 65-летию Победы в Великой Отечественной войне, завершен. 
24 ноября в школе № 139 были подведены итоги конкурса фотогра-
фий и викторины на тему «Памятные места Калининского района». 
А главное – заполнены несколько первых страниц «Книги памяти», 
которую, как эстафетную палочку, в ходе акции будут передавать из 
рук в руки участники проекта. 

Учащиеся седьмых классов всех шести школ района представили 
свои работы на суд жюри конкурса. В результате был отмечен труд 
каждого. Все были награждены грамотами и памятными призами. 
Для конкурса семиклассникам пришлось не только выполнить фото-
графии, но и изучить историю снятого объекта. Как признался на-
шему корреспонденту один из участников акции, ученик 7 «Б» класса 
лицея № 126 Олег Заваруев, такие проекты побуждают исследовать 
историю родного района, узнавать много нового и интересного. У са-

От Финляндского округа – 
Пискарёвке

мого Олега восхищение вызывает подвиг подводников во время Ве-
ликой Отечественной войны. Поэтому он изучил историю и экспо-
наты Музея подводных сил России им. А. И. Маринеску. 

Всем гостям и конкурсантам в школе в тот день раздавали Георги-
евские ленточки и значки «Эстафета памяти» – как символ памяти о 
самой страшной войне в истории человечества. Учащиеся разных 
школ для бывших фронтовиков организовали чаепитие и подготови-
ли концерт: исполняли стихи и песни о войне, знакомились с хрони-
кой первых военных дней и блокады в Ленинграде. Ветераны вспо-
минали и рассказывали, что пришлось им пережить в годы войны и 
какой ценой далась Победа. 

Теперь следующие несколько страниц в летописи войны заполнят 
школьники другого муниципального образования. В торжественной 
атмосфере «Книга памяти» была передана представителям «Писка-
рёвки». 

Напомним, что сама «Эстафета памяти» завершится в канун май-
ских праздников, когда будут подведены итоги и определены самые 
активные участники проекта, а «Книгу памяти» передадут на хране-
ние в администрацию Калининского района.

Окончание. Начало на стр. 1.

– Что еще из запланированного не успели 
сделать в этом году? 

– Сейчас торопимся завершить работы по 
прокладке дорожки к школе № 139. Люди 
давно к нам обращались с такой просьбой, 
но возможность сделать это мы нашли толь-
ко сейчас. Дело в том, что в этом году, в усло-
виях кризиса, очень неритмично поступали 
доходы, и поэтому не получалось выполнить 
все задуманное вовремя. 

Мы надеялись, что в 2009 году будет про-
должена губернаторская программа по ре-
монту подъездов, но этого не произошло. 
Теперь ремонтные работы выполняются по 
нашей просьбе обслуживающими организа-
циями и управляющими компаниями. Суще-
ственно сократить пришлось и программу 
реконструкции лифтового оборудования. 
Для многих домов это 
серьезная проблема. Мы 
ожидали, что город смо-
жет выделить дополни-
тельные средства, но 
ожидания наши не 
оправдались. Следую-
щий год в этом плане бу-
дет, наверное, похожим 
на 2009-й. 

– Говоря о благо-
устройстве территорий, 
нельзя, наверное, обойти 
вопрос озеленения и со-
хранения имеющихся зе-
леных насаждений. 
Сколько новых деревьев 
или кустарников появи-
лось в 2009 году на терри-
тории муниципального 
образования? Планирует-
ся ли внутриквартальное 
озеленение в 2010 году?

– Для нас важным в 
работе по озеленению 
является сохранение 
того, что есть. Един-
ственный дом, который 
появился в парковой 
зоне, это дом в парке Са-
харова. Стоит он давно. 
Больше ни в одном зеле-
ном сквере не появилось ни одного жилого 
дома, ни административно-хозяйственного 
здания. 

К сожалению, финансовые ресурсы не по-
зволяют учитывать пожелания наших жите-
лей при благоустройстве зеленых зон. Наде-
емся, что в обозримом будущем все изменит-
ся, везде будут стоять скамейки. Сейчас мы 
завозим землю по заявкам собственников 
жилья, выдаем посадочные материалы, пы-
таемся максимально поощрить инициативу 
жителей. Думаю, будет правильно, если ре-
шение проблемы зеленых насаждений возь-
мут на себя инициативные группы жителей, 
правления ЖСК, ТСЖ. 

У нас есть замечательный пример ком-
плексного подхода к озеленению и благо-
устройству своей территории. Это Кондрать-
евский, 54. Жильцы этого дома стали побе-
дителями конкурса на лучшее благо-
устройство, выполненное жителями. Там не 
просто зелено, там весело. Там очень инте-
ресный двор. Одна из наших жительниц – с 
улицы Замшина – получила недавно из рук 
губернатора «Знак за заботу о красоте города 
Санкт-Петербурга», что очень приятно. 

Мы считаем, что наша задача в вопросе по 
озеленению, в первую очередь, помочь лю-
дям неравнодушным, у которых есть свобод-
ное время, желание разбить цветник или 
клумбу. И таких людей все больше и больше 
с каждым годом. Когда мы начинали конкурс 
на лучшее благоустройство дворов лет 10 на-
зад, в нем от силы выставляли 2–3 объекта. 
Сейчас их уже 20–25. Надеемся, лет через 10 
их будет 200–300. 

– Уходящий год был Годом молодежи. Ка-
кие мероприятия были проведены в связи с 
этой датой? 

– Вообще, каждый год должен быть годом 
молодежи, как и годом ветеранов, годом учи-
теля и семьи. Заботиться обо всех категориях 
граждан надо всегда. Не должно быть кампа-
нейщины. Правда, с другой стороны, такое 
разграничение позволяет системно взглянуть 
на проблему всем структурам власти. 

Для нас принципиально важно, чтобы 
наши дети росли здоровыми, умными, гра-
мотными, с гражданской позицией. И мы 
стремимся создавать все условия для этого. 
У нас 8500 детей и подростков. Мы стараем-
ся, чтобы каждый из ребят был вовлечен в 
наши мероприятия. В этом году мы проводи-
ли соревнования по различным видам спор-
та, военно-спортивные сборы за пределами 
Санкт-Петербурга, в Курортном районе, ту-
ристические слеты, походы, многочислен-
ные творческие конкурсы. Наконец-то в Год 
молодежи сформировали Молодежный совет 

при муниципальном совете, в который во-
шли учащиеся школ, профессионально-
техни ческих училищ, ребята из подростково-
го клуба «Рассвет». Надеемся, что этот кол-
лектив поможет нам скорректировать про-
грамму и в спортивно-массовой, и в 
досуговой, и в военно-патриотической рабо-
те, внесёт свежую струю в организацию мас-
совых мероприятий. 

В этом году мы проводили среди старше-
классников конкурс сочинений в рамках Ев-
ропейской недели местной демократии на 
тему «Если бы я был депутатом». В своих ра-
ботах учащиеся внесли ряд ценных предло-
жений по улучшению округа. 

Летом была выпущена газета, посвящен-
ная выпускникам школ нашего округа. Но-
мер получился простой, незатейливый, но 
праздничный. Думаю, через 20–30 лет он вы-
зовет особый интерес, когда вчерашние вы-

пускники его достанут и увидят фотографии 
всех, с кем учились. 

– Одним из направлений деятельности Муни-
ципального образования является организация 
работы в области опеки и попечительства. Что, 
на ваш взгляд, главное в этом направлении? 

– В этой области мы для себя задачу опре-
деляем так: сделать все возможное, чтобы ре-
бенок, оказавшийся в трудной жизненной 
ситуации, жил в семье, а не уходил в детский 
дом, даже если это лучший детский дом в 
мире. Это кропотливая, сложная задача. Ре-
шают ее профессионалы высокого уровня. 
А именно такие работают в отделе опеки и 
попечительства, который возглавляет Окса-
на Ильинична Михайлова. Кстати, она при-
знана лучшим муниципальным служащим 
муниципального образования в этом году. 
Но главным показателем в нашей работе все-
таки является тот факт, что в 2009 году коли-
чество семей, где по суду родителей лишили 
прав, снижено. У нас очень много случаев 
усыновления. Мы пристально следим за тем, 
чтобы дети попали в семьи к достойным лю-
дям. Слава богу, таких в нашем городе более 
чем достаточно. 

Часто наблюдаю, как сотрудники отдела 
опеки уходят работать на территорию и воз-
вращаются уставшие, но довольные. Их зна-
ют сотни людей. Для многих семей они 
ангелы-хранители. Им приходится решать 
имущественные вопросы детей, находящих-
ся под опекой или в тяжелых жизненных 
условиях, оказывать содействие при посту-
плении в учебные заведения и многое другое. 
При неформальном подходе к работе сотруд-
никам отдела приходится выполнять огром-
ный объем бумажной работы, поэтому их 
рабочий день начинается с 7 утра. 

– Интересно, а с какими вопросами к вам 
чаще всего обращаются сами жители? 

– Люди приходят не только ко мне, но и к 
депутатам Совета, к сотрудникам местной 
администрации. Обращений сотни и сотни. 
Правда, большая часть вопросов, с которыми 
приходят к нам, решается органами государ-
ственной власти: вопросы соцзащиты, пен-
сионного обеспечения, льгот, предоставле-
ние жилья. Но у нас вы не услышите ответа: 
«Это не наш вопрос, идите на Арсенальную, 
13. Вам там расскажут». Наш главный подход 
к работе: если человек обратился к нам, его 
не надо гнать по другим кабинетам. Мы 
должны максимально защитить его права, 
подсказать все пути решения проблемы. За-
частую приход к нам ограничивает его дви-
жение по кабинетам власти, так как мы при-
нимаем заявление, необходимые документы 
и переправляем их в те или иные органы, 

будь то соцобеспечение, пенсионный фонд 
или жилищные структуры.

– Но ведь для сотрудников муниципалитета 
это дополнительная работа.

– А иначе нельзя. Я абсолютно уверен, что 
завоевать элементарное уважение, доверие 
своих соседей, сограждан, избирателей мож-
но только, если они видят, что ты делаешь 
все от тебя возможное. Я знаю, как непросто 
зайти человеку в любой кабинет власти: он 
идет туда, уже ожидая некоего пренебреже-
ния, иногда даже хамства. Любой читающий 
это интервью поймет, о чем идет речь. Даже 
я, обращаясь как частное лицо, порой стал-
киваюсь с холодным равнодушием чиновни-
ков. Поэтому в своей работе все годы испове-
дую принцип (и требую того же от своих кол-
лег и подчиненных): «Открытость дверей в 
любое время». Это значит, что если вы при-
шли не в часы приема – в среду с 16 до 18, а в 

другое время, вам не укажут на дверь, а при-
мут по возможности в свободную минуту.

Тем более, что все должны понимать, что 
любой чиновник – нанятый работник для 
населения. Поэтому в работе с людьми не 
должно быть и намека на пренебрежение. 
В противном случае, такое поведение долж-
но караться. 

– Сейчас много говорят о сокращении ка-
дров в исполнительных органах власти. Изме-
нится ли штат администрации муниципального 
образования?

– У нас небольшая администрация, рабо-
тают всего 18 человек. Каждый находится на 
своем месте. Мы не увеличивали штат уже 
несколько лет, а в этом году мы сократили 
две единицы. Но, думаю, дело не в том, 
сколько единиц сократили или добавили. 
Жителям ведь не важно, 15 нас или 25, важны 
результаты. И мы стремимся к лучшим. 
Я считаю, что девиз каждого муниципально-
го служащего, депутата должен быть таким: 
«День прожит не зря, если помог хотя бы 
одному человеку». Этого же я требую и от 
своих коллег.

– В октябре Финляндский округ стал базо-
вым для проведения Европейской Недели 
местной демократии. Почему был выбран 
именно наш район, и какое значение это меро-
приятие имело для наших жителей? 

– Нам лестно, что это мероприятие реше-
но было провести именно в нашем округе. 
Потому что впервые Российской Федерации 
было предложено принять участие в проекте 
Совета Европы в ЕНМД. Особенно в год 
60-летия образования Совета Европы. Вме-
сте с другими европейскими муниципалите-
тами мы проводили целый ряд акций: кон-
курс среди СМИ, конкурс сочинений на тему 
«Если бы я был депутатом», дни открытых 
дверей, встречи населения с главой района, 
анкеты для жителей. Мы пытались донести 
идею местного самоуправления для самых 
разных групп населения. Для этого исполь-
зовали площадки клуба «Улыбка», стационар 
дневного пребывания на Пискаревском, 12, 
встречались с ребятами в школах, с 
ветеранами-блокадниками. Цель одна: ши-
рокое вовлечение наших сограждан в само-
управление, формирование адресных про-
грамм, разъяснение правовых вопросов, по-
вышение политической культуры граждан.

В Совете Европы высоко оценили нашу ра-
боту, проделанную в рамках ЕНМД. Но это не 
значит, что подобные мероприятия в нашем 
округе проводиться больше не будут. Все, что 
показало свою эффективность, должно быть 
сохранено и использовано в дальнейшей ра-
боте. Тем более это не требует никаких денеж-

ных вливаний по большому счету. Например, 
у нас регулярными стали встречи с представи-
телями ТСЖ и ЖСК. Каждый третий четверг 
мы приглашаем их на традиционную встречу, 
где у них есть возможность поделиться опы-
том со своими коллегами, услышать позицию 
власти по тому или иному вопросу, принять 
участие в формировании наших адресных 
программ по благоустройству. 

– Бюджет муниципального образования на 
2010 год уже принят. Отличается ли он от бюд-
жета 2009 года? На что средства будут направ-
лены прежде всего?

– Мы надеемся, что количество средств в 
2010 году будет не меньше, чем в 2009-м. Но в 
любом случае, мы максимально ужимаем соб-
ственные расходы: расходы на канцелярию, 
пытаемся решить вопросы экономии тепла и 
света. Зарплата у наших служащих в 2010 году 
не увеличится. И это тоже некий элемент эко-

номии. Приоритетами в 
бюджете остается то же, 
что и было в 2009 году. Но 
большая часть средств бу-
дет потрачена на меропри-
ятия, посвященные празд-
нованию 65-летия Побе-
ды. Совместно с районной 
администрацией нам 
предстоит поздравить бо-
лее чем 4700 ветеранов. 
К эому мероприятию мы 
готовимся уже сейчас. 
С конца января планируем 
начать процедуру награж-
дения. Происходить это 
будет 2 раза в неделю на 
базе школ, где будут сфор-
мированы наградные ко-
миссии. До конца апреля 
все ветераны будут пригла-
шены и в торжественной 
обстановке получат награ-
ды. Тем, кому сложно дой-
ти до школы, награду до-
ставят на дом. Концерты, 
экскурсии, гуляния тоже 
входят в наши планы по 
празднованию Победы. 
Я уверен, что нам будет не 
стыдно после майских 
праздников сказать, что 

основные мероприятия выполнены на высо-
ком уровне, и подавляющее большинство лю-
дей почувствуют заботу и внимание, атмосфе-
ру великого праздника. 

– Какие планы строите на будущий год?
– Мы подсчитали общую потребность в 

благоустройстве – она составляет порядка 350 
млн руб., а на следующий год есть всего 20 млн 
руб. Поэтому мы очень серьезно относимся к 
формированию программы. Выбирать придет-
ся худших из худших. В первую очередь, бла-
гоустройство коснется тех дворов, которые на-
ходятся давно в состоянии неудовлетворитель-
ном, например, Комсомола, 35.

В следующем году вводится филиал 138-й 
школы. После капитального ремонта мы 
вновь должны принять учеников. Для нас 
важно, чтобы благоустроенной была не толь-
ко территория школы, но и близлежащая. 
И мы сделаем все возможное, чтобы участок 
этот был приведен в порядок.

Есть идея открыть в здании нашего Совета 
клуб для людей преклонного возраста, где 
они могли бы встречаться, попить чаю, поза-
ниматься на простых тренажерах, послушать 
музыку, просто пообщаться. В клубе будет 
несколько зон: спортивная – с тренажерами, 
с бильярдным и теннисным столами, творче-
ская – с записями, пластинками, книгами и 
зона отдыха, где можно будет попить чай из 
трав, посидеть, поговорить. 

Возможно, выйдет молодежная газета. 
– Чего от наступающего года ждете лично вы?
– Я давно ничего не жду от Деда Мороза. 

Но, тем не менее, хотелось бы верить, что в 
новом году не будет провалов в денежных по-
ступлениях, работа будет вестись слаженно. 
Все задуманное удастся реализовать. 

А новогодние дни проведу в гостях у дру-
зей, пробуя салат оливье и селедку под шу-
бой. Эти блюда, хоть и готовятся по одному 
рецепту, в каждом доме все равно на вкус 
разные. И это замечательно!

– Что бы вы пожелали читателям газеты 
«Финляндский округ»?

– Читателям газеты я желаю хорошо отдо-
хнуть в новогодние праздники, укрепить 
свое здоровье, набраться жизненных сил, со-
хранить тот оптимизм, который присущ пе-
тербуржцам и ленинградцам, – он нам очень 
нужен в это непростое время, поддержки 
друзей и близких. Мы надеемся, что наши 
старания не проходят мимо, и среди тех лю-
дей, на которых можно опереться, наши жи-
тели, в том числе, видят и свою местную 
власть. Мы бы хотели, чтобы наши жители 
воспринимали нас своими соседями, по-
мощниками. Я надеюсь, что наши дети будут 
жить в настоящем европейском городе. 

Всеволод 
Беликов: 
разговор 
о главном

Дорогие друзья!

До Нового, 2010 года остаются счи-
танные дни. В это время по доброй тра-
диции подводят итоги прожитого, на-
мечают планы на будущее. Уходящий 
2009 год был непростым. Но многим он 
запомнится хорошими и добрыми дела-
ми, новыми творческими успехами и 
свершениями. От чистого сердца благо-
дарим жителей нашего округа за все до-
брое, что сделано вместе с вами в уходя-
щем году. Впереди – новые задачи, 
большие планы и светлые надежды. 
Уверены, в новом году  вместе мы прео-
долеем возможные трудности, найдем 
правильные решения сложных задач и 
достигнем поставленных целей, а глав-
ное, не утратим оптимизма. Вместе мы 
будем беречь, развивать и благоустраи-
вать наш район. С верой в лучшее 
встречаем 2010 год. 

Пусть в сказочную новогоднюю ночь 
под бой курантов в каждой семье про-
звучат теплые, душевные пожелания 
близким. Пусть сбудется все хорошее, о 
чем мечтаете, к чему стремитесь!

Пусть Новый Год принесет в ваши 
дома мир, радость, доброту, любовь и 
стабильность!

С Новым Годом, с новым счастьем, 
дорогие соседи!

Глава муниципального образования 
Финляндский округ

В. Ф. Беликов,
Глава местной администрации 

И. С. Кудинов

МОЙ РАЙОН
В Калининском районе изъяли 

99 игровых терминалов

В результате прокурорской проверки со-
вместно с оперативниками ОБЭП Калинин-
ского РУВД на проспекте Науки были изъя-
ты терминалы, которые использовались как 
игровые автоматы. Как сообщает пресс-
служба городской прокуратуры, в ходе про-
верки помещения на проспекте Науки, 21, 
которое арендует ООО «Молоток», было вы-
явлено 99 терминалов производства Smart 
Games, объединенных в локальную компью-
терную сеть посредством сервера. Термина-
лы имеют внешние признаки игровых авто-
матов: наличие купюроприемника, элек-
тронных игровых программ, определяющих 
выигрыш методом случайной выборки. Все 
терминалы изъяты и помещены на склад вре-
менного хранения. 

В настоящее время проводятся дополни-
тельные проверочные мероприятия, решает-
ся вопрос о назначении экспертного иссле-
дования установленного на терминалах про-
граммного обеспечения. 

«Гражданский проспект» 
закроют на ремонт

Как сообщила пресс-секретарь Петер-
бургского метрополитена Юлии Шавель, по-
сле того как в прошлом году в экстренном 
порядке была закрыта станция «Гостиный 
Двор» – в потолке тоннеля ее наклонного 
хода была обнаружена трещина, – специали-
сты метро проинспектировали все станции. 
На «Площади Александра Невского» (выход 
к гостинице «Москва») и «Гражданском про-
спекте» были обнаружены протечки. В сле-
дующем году они будут закрыты на ремонт 
на 8–9 меcяцев – точная дата начала рекон-
струкции пока не называется. Специалисты 
подчеркивают: безопасности пассажиров, 
пользующихся этими станциями, сейчас ни-
чего не угрожает.

Кстати, на вторую половину декабря на-
мечено открытие – после капитального ре-
монта – станции метро «Горьковская». 

ОГПН Калининского района 
информирует

В период с 4 по 12 ноября 2009 года на тер-
ритории Калининского района произошло 
22 пожара. Из них 18 – в мусорных контей-
нерах и придомовых территориях, два – в 
жилых домах и два пожара – в автомобилях, 
принадлежащих гражданам. Погибших и по-
страдавших нет.

11 ноября 2009 года около 5 часов утра 
произошел пожар по адресу Полюстровский 
пр., дом 21. В 9-этажном жилом доме на 
треть ем этаже полностью выгорела входная 
дверь в квартиру. Эвакуированы два челове-
ка. Причиной пожара послужил поджог не-
установленным лицом. Дело по данному 
факту передано в 61-й отдел милиции.



ФИНЛЯНДСКИЙ ФИНЛЯНДСКИЙ 
округ4 № 8 (125) декабрь 2009 ФИНЛЯНДСКИЙ ФИНЛЯНДСКИЙ 

округ 5№ 8 (125) декабрь 2009

К такому выводу в очередной раз пришли 
сотрудники ГИБДД Калининского района, 
подводя итоги своей работы в 2009 году. 
На пресс-конференции 26 ноября они 
рассказали журналистам об успехах, 
которых удалось добиться, и поделились 
проблемами, которые остались нерешен-
ными. Их, увы, оказалось больше.

Кто виноват?

2009-й оказался не самым благоприятным 
по показателям детского дорожно-
транспортного травматизма: на дорогах по-
страдали 52 ребенка, больше, чем год назад. 
Как считают инспекторы, виноваты в сло-
жившейся ситуации и водители, и родители, 
и школа. Ужесточение требований к автолю-
бителям за неуступание дороги пешеходам в 
виде повышения штрафов дало, как показала 
практика, временный результат. Большин-
ство автомобилистов по-прежнему прене-
брегают правилами и не останавливаются 
перед нерегулируемым светофором пеше-
ходным переходом, когда это необходимо. 
Именно в этих местах чаще всего и происхо-
дят наезды на людей. По сравнению с 2008-м 
таких случаев стало на 239 больше. Связано 
это, по мнению докладчиков, не в послед-
нюю очередь с масштабами города: по широ-
ким проспектам машины мчатся на высокой 
скорости, и водители порой не хотят или не 
успевают сбросить скорость при виде знака 
«Пешеходный переход». Поэтому горожане 
должны сами оценивать обстановку на доро-
ге и принимать правильное решение. Другое 

дело – пешеходный переход, регулируемый 
светофором. Казалось бы, все просто: крас-
ный свет – дороги нет, зеленый – разрешаю-
щий. Но здесь пешеходы, чаще дети, попада-
ют под колеса обычно по собственной вине: 
переходят на запрещающий свет. Взрослые 
потому, что торопятся, дети потому, что 
когда-то с родителями нарушили правила и 
ничего страшного не прои-
зошло. 

Не проявляет, по мне-
нию ГИБДД, особого инте-
реса к воспитанию грамот-
ных пешеходов и школа. По 
словам сотрудников Госав-
тоинспекции, им приходит-
ся по собственной инициа-
тиве ежемесячно приходить 
в классы, чтобы объяснять 
элементарные правила по-
ведения на дороге. Но что-
бы добиться нужных результатов, этого, счи-
тают в ГИБДД, недостаточно: необходима 
другая, более тесная модель отношений, ког-
да само учебное заведение выступает иници-
атором встреч школьников с инспекторами, 
приглашает профессионалов для бесед с уча-
щимися, а не ограничивается основами пра-
вил дорожного движения в рамках уроков 
ОБЖ. Посетовали организаторы пресс-
конференции и на тот факт, что к проводи-
мой ими ежегодной акции «Безопасное коле-
со» из 50 школ Калининского района присо-
единились лишь 30. Хотя, по мнению специ-
алистов, пребывание ребенка на дорогах 
можно считать относительно безопасным 
только после того, как ему исполнилось 14 

лет. До этого момента 
нужно как можно доль-
ше обучать детей ПДД и 
помнить, что прочные 
навыки поведения фор-
мируются только по-
вседневной системати-
ческой тренировкой.

Опасные маршруты

В этом году сотрудни-
ками ГИБДД Калинин-
ского района выявлено 
несколько самых опас-
ных мест, где пешеходам 
необходимо быть осо-
бенно внимательными. 
Это пересечение про-

Безопасность на дорогах 
зависит от культуры

спектов Луначарского и 
Светлановского, Просве-
щения и Светлановского, 
Гражданского проспекта 
с улицей Ушинского. Са-
мыми безопасными ока-
зались улицы Руставели и 
Лужская.

Страховка для пешеходов

Инспекторы настойчиво рекомендуют ро-
дителям приучить детей пользоваться свето-
отражающими фликерами. Особенно в 
осенне-зимний период, когда наезды на лю-
дей происходят чаще. Эти приспособления 
ярко светятся в лучах автомобильных фар и 
помогают водителю заметить пешехода за 
200–400 метров. Российский и международ-
ный опыт показывает, что в результате при-
менения подобных подвесок или нашивок 
количество пешеходов, пострадавших в ДТП 
в условиях недостаточной видимости, сни-
жается в 3–5 раз. 

А вот ноу-хау с картонными инспектора-
ми и машинами ДПС, которых устанавлива-
ют на самых опасных участках дороги, чтобы 
привлечь внимание водителей, ожидаемых 
результатов не принесло. Скорее, наоборот, 
вызвало насмешки со стороны юных пеше-
ходов. Такая предупредительная мера, по 
мнению инспекторов, действенна только на 
трассе. Участки улиц вблизи школ, детских 
садов, больниц, проходных промышленных 
предприятий, офисов, на въездах и выездах 
торговых и других аварийно-опасных участ-
ках города эффективней снабжать «лежачи-
ми полицейскими». Искусственно созданное 
возвышение – пока единственный способ 
усмирить дорожных экстремалов. Инициа-
тиву его «укладки» могут взять на себя сами 
жители района: для этого необходимо напи-
сать заявление в администрацию муници-
пального образования или в ГИБДД. 

Водителей «окультурят» 
с помощью камер

Как отметили участники пресс-
конференции, чаще всего к аварийным 
ситуациям на дорогах приводит неуважи-
тельное отношение водителей друг к дру-

гу и к пешеходам. Нежелание уступить до-
рогу, стремление быть первым, банальное 
лихачество приводят к ДТП. Причем даже 
в случае задержания некоторые экстрема-
лы так же агрессивно, как ездят, доказы-
вают свою правоту. Но сейчас случаи с на-
рушением скоростного режима будут рас-
сматриваться проще: с помощью видеоап-
паратуры. Администрацией Калининского 
ГИБДД закуплено 10 видеофиксаторов. 
С такой техникой мало кто из нарушите-
лей сможет поспорить: на предъявленной 
для доказательства нарушения «картинке» 
будут видны номер автомобиля, его точ-
ная скорость, динамика движения и т. д.

Чего добились?

Несмотря на все издержки в работе со-
трудники Калининского ГИБДД считают, 
что президентскую программу «Повышение 
безопасности дорожного движения в Рос-
сии на 2006–2012 год» по двум пунктам вы-
полнили. За этот год в районе снизились и 
количество погибших, и число пострадав-
ших на дорогах. За 10 месяцев в результате 
ДТП пострадали 485 человек (на 34 меньше 
по сравнению с прошлым годом), погибли 
20 (на 7 меньше, чем в 2008), ранены 523 
(меньше на 41). Докладчики выразили на-
дежду, что в наступающем году данные по-
казатели еще снизятся, а штат сотрудников 
ГИБДД увеличится, соответственно, и по-
рядка на дорогах будет больше. 

С. Титова

Всемирной организацией здравоохранения опубли-
кован доклад, в котором представлена статистика гибе-
ли людей в результате дорожных аварий: более 1 млн 
200 тыс. человек и еще 50 млн получают травмы.

К 2020 г. дорожно-транспортные происшествия обго-
нят в качестве причин смертности СПИД и инсульты.

Ежедневно на дорогах погибают более 3 тыс. человек, 
большая часть которых – люди от 15 до 44 лет.

Если не принимать срочных мер, то в течение ближай-
ших 14 лет дорожная смертность возрастет еще на 60%.

В 1992 году в календаре появился новый 
праздник: Международный день инвалидов. 
Отмечают его 3 декабря. 

Накануне Международного дня инвали-
дов в библиотеках муниципального образо-
вания прошли мероприятия и встречи, по-
священные проблемам 
людей с ограниченными 
возможностями и пожи-
лого возраста. 

Работники библиоте-
ки № 2 к первому дека-
бря организовали вечер 
вопросов и ответов на 
тему «О правах инвали-
дов». Для многих пригла-
шенных это мероприя-
тие стало возможностью 
поделиться своими про-
блемами с опытным 
юрисконсультом Сергеем Чернигелем и по-
лучить ответы на давно интересующие во-
просы.

Но самым ярким событием этих дней ста-
ло открытие компьютерных курсов в рамках 
проекта «Бабушка-онлайн». Просторный зал 
библиотеки № 3 на Кондратьевском про-
спекте превратился в учебную аудиторию, а 
пенсионеры, и, кстати, не только бабушки, 
– в студентов. Теперь они смогут освоить со-
временную технику, но главное – получат 
шанс снова оказаться в центре событий, на-
ходить старых и заводить новых друзей, об-

В Петербурге с недавнего вре-
мени работает копия проекта «Ба-
бушка онлайн» под созвучным на-
званием «Бабушки–онлайн». Идея 
и реализация принадлежат быв-
шему волонтеру РОО «АИВ», кото-
рый теперь занялся собственным 
делом. Отличить два проекта не-
сложно – недавно открывшаяся 
фирма ведет обучение на ком-
мерческой основе.

Пенсионеры сели 
за компьютерза компьютер

2 декабря в лицее № 126 прошли соревно-
вания по стрельбе из пневматической вин-
товки среди школ муниципального образова-
ния Финляндский округ. В состязаниях при-
няли участие юноши и девушки шести школ 
района.

По результатам борьбы третье место доста-
лось учащимся школы № 138 с общим итогом 
130 очков (девушки – 45, юноши – 85), вто-
рое – ученикам лицея № 126, набравшим 170 
очков (девушки – 97, юноши – 73). Самыми 
меткими стрелками оказались старшекласс-
ники 139-й школы. Они набрали наибольшее 
количество очков – 186 (девушки – 78, юно-
ши – 108) и заняли первое место. Победители 
награждены кубками и памятными призами.

щаться. Для этого понадобится лишь время, 
терпение и желание учиться. 

На первом занятии волонтеры – студенты 
петербургских вузов – доступно и подробно 
рассказывали своим «ученикам» о том, зачем 
нужна мышка, как напечатать текст, как его 
сохранить и отправить адресату в сети Ин-

тернет. Организаторы 
обещают: уроки ком-
пьютерной грамотно-
сти даром не пройдут. 
Уже к концу первого 
этапа обучения ново-
явленные студенты 
смогут спокойно ори-
ентироваться во мно-
гих компьютерных 
программах и даже об-
щаться со своими близ-
кими и друзьями через 
программу «Скайп». 

Для желающих записаться на курсы нет 
ни требований, ни ограничений. В регио-
нальной общественной организации «Ассо-
циация инвалидов, ветеранов и блокадни-
ков», которая на добровольных началах реа-
лизует этот социальный проект, разработали 
уникальные методички, по которым сегодня 
ведутся занятия. Здесь все как в вузе – в каж-
дой группе из десяти человек есть староста, 
который собирает своих одногруппников на 
занятия и контролирует посещение. В Кали-
нинском районе таких групп пока восемь, но 
их скоро станет больше. 

Как мы уже писали, с 12 по 18 октября в Петербурге проводилась Европейская 
неделя местной демократии. В рамках этого события был организован ряд мероприя-
тий, одним из которых стал конкурс сочинений среди школьников. «Если бы я был 
депутатом Муниципального совета» – мысли на эту тему предложили изложить 
учащимся 9–11-х классов школ округа. 

24 ноября на заседании Муниципального совета прозвучали имена победителей. Их 
оказалось пятеро. Третье место разделили трое конкурсантов: Ян Филипчик, ученик 
10 «А» класса школы № 126, Сергей Прокопьев из 10 «Б» школы № 138 и Андрей 
Чистяков из 10 «А» класса школы № 138. Второе место досталось Ирине Головкиной из 
11 «А» класса школы № 186. Первое место занял самый юный участник конкурса, 
ученик 9 «В» класса школы № 186 Дмитрий Буг. Его сочинение, по мнению организато-
ров проекта, оказалось самым интересным, оригинальным и содержательным. 

Все победители конкурса в торжественной обстановке были награждены дипломами 
и памятными призами. В ходе круглого стола школьники поделились с депутатами 
Муниципального совета своими идеями по благоустройству округа, рассказали, каким, 
по их мнению, должен быть район.

Сочинения всех победителей будут опубликованы в нашей газете. В этом номере мы 
познакомим читателей с лучшим сочинением, автором которого является Дмитрий Буг.

Муниципалитет глазами подростков

Лучший стрелокЛучший стрелок

Если бы я был депутатом 
Муниципального совета

Один из многочисленных советских плака-
тов гласит: «Депутат – слуга народа!». 
И действительно, эта должность предусма-
тривает благоустройство для людей всех со-
циальных слоев: от рабочих до нефтяных маг-
натов. На плечи депутата, вместе с большой 
властью, ложится тяжелая ноша – ведь не-
легко устраивать чужую жизнь, одновременно 
угождая всем. Да и само происхождение слова 
«депутат» исходит от позднелатинского dep-
utatus, т. е. – уполномоченный. Также одной из 
функций депутата является защита тех, кто 
его выдвинул, оправдание их надежд, как бы в 
благодарность своим избирателям.

Итак, что бы смог сделать я на месте де-
путата Муниципального совета муниципаль-
ного округа? Считаю, что для начала требу-
ется узнать: что же нужно народу, доверив-
шему мне? Следовало бы проводить опросы, 
тесты, чтобы как можно больше узнать круг 
людей, проживающих в сфере моего влияния. 
Бросать в почтовые ящики листовки, распро-
странять их в самых разных местах: на заво-
дах, в торговых и развлекательных центрах. 
Привлекать для участия в этих опросах са-
мую разную публику: молодежь, интеллиген-

цию, рабочих, военных, пенсионеров и прочих. 
Также расклеивать листовки с координата-
ми (телефоном, адресом), приёма жалоб и 
предложений. Люди станут делиться своими 
проблемами, тогда я буду знать, что, соб-
ственно говоря, делать, чтобы улучшить 
жизнь горожан.

Однако кроме тех проблем, которые уже 
существуют у населения, я выделяю те, ко-
торые необходимо исправить вне зависимо-
сти от того, есть ли на то пожелания жите-
лей или нет, ведь зачастую человек боится 
выдвинуть ту или иную позицию, так как 
считает, что она слишком мелкая. Я бы за-
нялся благоустройством придомовых терри-
торий, подъездов, лестничных клеток, чтобы 
человеку после трудного рабочего дня не при-
ходилось наблюдать некрасивые надписи на 
дурно выкрашенной стене, чтобы это прино-
сило ему эстетическое удовольствие: к приме-
ру, стоит развесить не требующие большого 
ухода растения на стенах, устроить яркое 
освещение.

Также я обратил бы внимание на экологи-
ческую проблему, одновременно сэкономив не-
которое количество денежных средств. Как? 
Можно разместить в домах энергосберегаю-
щие лампочки, которые, хоть и стоят до-

роже, но выгода здесь несравнимо больше за-
трат. Единственное, что бить их будут так 
же, как и раньше, но ведь можно оснастить 
все подъезды домофонами, что будет способ-
ствовать большему порядку. Дворы уже стали 
преображаться – лично я заметил, что те-
перь у дома появилась аккуратная тропинка и 
создан приятный на вид газон. Нужно продол-
жать делать так и дальше. Также кое-где я 
заметил, что мусор не вывозится, эту про-
блему тоже не стоит оставлять без внима-
ния.

Еще я считаю, что просто необходимо за-
ниматься различными праздниками, суббот-
никами, митингами, в общем, мероприятия-
ми, в той или иной степени сплачивающими 
людей. Для перспективы – я бы пожелал, что-
бы хотя бы раз в полгода проводились ярмар-
ки, доступные для всех слоев населения. 
Также нужно рекламировать данные меро-
приятия, чтобы приходили все заинтересо-
вавшиеся. Устраивать их предлагаю в специ-
ально обустроенных палатках, где размеща-
лись бы небольшие столы, участников обслу-
живали бы продавцы из ближайших 
гастрономов. Люди приносили бы шахматы, 
шашки, отдыхали вместе, сближались. В на-
ше время, когда человек часто замыкается в 

Интернете, считая его чуть ли не единствен-
ным способом подружиться или связаться с 
другими людьми, эта идея будет очень по-
лезной.

Далее, очень нужно заняться преступно-
стью на улицах, непосредственно хулиган-
ством. Ведь если остается хулиганство, лю-
бая попытка навести порядок во дворах жи-
лых домов сводится на нет. Можно сколько 
угодно заниматься благими делами, но это 
всё равно могут испортить. Поэтому вечером 
нужно устраивать патрулирование из двух-
трех дружинников или работников милиции.

Я назвал здесь основные направления своей 
возможной деятельности на посту депутата 
Муниципального совета муниципального 
округа. Кто знает, к чему приведут действия 
наших нынешних депутатов? Возможно, 
вскоре всё, что я здесь изложил, окажется 
реализовано. Будем надеяться.

Итак, постепенно возникает образ депу-
тата, человека, уверенно смотрящего в непре-
менно светлое будущее. В руках он бережно 
несёт план спасения вверенных в его заботли-
вые, справедливые руки людей. Честь ему и 
хвала!

 Ученик 9 «В» класса 186-й школы 
Дмитрий Буг 

ОГПН Калининского района 
желает безопасного 

Нового года
Приближается Новый 

год – праздник, любимый 
как детьми, так и взрослы-
ми. Каждому хочется сде-
лать его красочным и кра-
сивым. Мало кто обходится 
в эти дни без фейерверка, 
петард и другой пиротехни-
ки. Но в погоне за спецэф-
фектами многие забывают, 
что у них в руках весьма 
опасная вещь. 

Обращаем внимание, что приобретать пиротехнику следует в 
специализированных магазинах или отделах. Все изделия долж-
ны иметь сертификат соответствия и инструкцию по примене-
нию на русском языке.

Новогодняя елка также является источником повышенной 
пожарной опасности, поэтому, устанавливая этот праздничный 
символ, необходимо соблюдать меры предосторожности: 

– устанавливать елку следует на устойчивом, надёжном осно-
вании, с расчётом, чтобы ветви не касались стен и потолка, 

– не рекомендуется устанавливать елку вблизи отопительных 
приборов, электробытовых устройств и у выхода из помещения,

– перед использованием следует тщательно проверить ис-
правность электрогирлянды, обратив особое внимание на изоля-
цию и соединение проводов, состояние патронов и штепсельной 
вилки.

Уважаемые жители Финляндского округа!
Только при строгом соблюдении правил и советов вы сможете 

хорошо и радостно встретить праздник, не омрачив своей радо-
сти ни пожарами, ни несчастными случаями.

Счастливого Нового года!
Зам. начальника ОГПН Калининского района 

И. И. Чепурнов

Каждый может 
помочь ветеранам

В районе продолжает действовать губернаторская 
программа «Долг», основной целью которой является 
оказание адресной помощи нуждающимся ветеранам 
Великой Отечественной войны, поддержка обще-
ственных организаций ветеранов и блокадников.

За пять лет ее реализации помощь оказали почти 45 
тысячам жителей района. Ветеранам дарят предметы, 
необходимые в быту, – стиральные машины, телеви-
зоры, холодильники, наборы кухонной мебели, меди-
цинские препараты, продуктовые наборы.

Администрация Калининского района также при-
няла участие в программе «Долг». В ноябре сотрудни-
ки администрации перечислили на специальный счет 
160 000 рублей. Принял участие в акции и Муници-
пальный совет и местная администрация Финлянд-
ского округа. В ноябре каждый сотрудник админи-
страции на специальный счет перечислил часть своей 
зарплаты. 

Всего различные организации и простые петер-
буржцы, желающие помочь ветеранам, перечислили 
более 1 миллиона рублей. 

Все желающие помочь и поддержать ветеранов 
вой ны могут перечислить любые суммы денежных 
средств на счет местного Калининского отделения ве-
теранов Санкт-Петербурга: ИНН 780415675 ОКПО 
58812334 КПП 780401001 ОКАТО 40273563000 
Северо-Западный банк Сбербанка РФ Калининское 
отделение № 2004 

РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ 40703810855080000140 
Корреспондентский счет 30101810500000000653 
БИК 044030653 
ИНН 7707083893 
ОКПО БАНКА 09171401 
СОАТО БАНКА 1103401369

Как пройти 
в бухгалтерию?

Избавиться от очередей и вести прием собственников жилья 
в одном месте. Такую задачу поставил Жилкомсервис № 3, от-
крывая объединенную бухгалтерию на улице Герасимовской, 
14. Новое учреждение уже начало работать. 

Торжественное открытие и веселый праздник для тех, кого с 
открытием объединенной бухгалтерии ждет серьезный труд. 
12 операторам предстоит работать с тридцатью двумя тысячами 
лицевых счетов. Они не принимают платежи, но консультиру-
ют по всем вопросам, касающимся начисления квартирной 
платы.  Не понятен тариф, надо сделать перерасчет, не получа-
ется заполнить бланк на счетчики воды – квитанции в руки и 
на Герасимовскую. По базе данных оператор проверит карточ-
ку лицевого счета и разъяснит, что непонятно.

Маргарита ТАРАСЮК, старший бухгалтер ЖКС № 3 по-
ясняет, что  в компьютерных базах хранятся все данные по 
конкретным адресам: номер квартиры, количество прожива-
ющих – те позиции, которые включаются в счета. «Еще есть 
архивная база, – добавляет она. – В ней данные о том, когда и 
на какую сумму производилась оплата. Плюс информация по 
льготам и задолженностям». К слову, на данный момент в базе 
ЖКС № 3 числится более 8 тысяч должников, а это неопла-
ченные счета на сумму свыше 70 миллионов рублей. Гене-
ральный директор ЖКС № 3 Юрий БУТЕНКО пояснил, что 
задача операторов быстро и качественно обслужить каждого 
посетителя. «Сотрудники разбирают каждую заявку индиви-
дуально, и если по объективным причинам житель не может 
оплатить задолженность, мы идем на заключение соглашения 
об отсрочке», – сообщил он.

Новая бухгалтерия уже приняла первых посетителей – соб-
ственников жилья. Те, кто является нанимателем своей кварти-
ры, по-прежнему могут получить консультацию по старым 
адресам: на Бутлерова, 10, Руставели, 12, и Металлистов, 98. 

Режим работы объединенной бухгалтерии ЖКС № 3: поне-
дельник, среда, четверг – с 15.00 до 19.00, вторник, пятница – с 
9.00 до 13.00.

Виктория Темина
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производстве. Конечно, без помощи близких 
людей со всем справиться невозможно. Ее 
отец, проработавший десятки лет на произ-
водстве, ветеран труда, узнав о сложившейся 
ситуации в семье дочери, не раздумывая, 
приехал и стал ее добрым помощником, а для 
девочек другом и дедушкой. 

За доброту, заботу, умение вовремя прий-
ти на помощь, разделить чужую боль, эта 
женщина заслужила звание МАМЫ, так на-
зывают ее девочки.

История вторая
Эта история о мальчике, который родился 

в полной семье. У него были отец и мать, 
прекрасные жилищные условия. Но произо-
шла беда – мама и папа стали пить. Бороться 
с вредным пристрастием к алкоголю они не 

От души поздравляем наших юбиляров! 
Счастья вам, добра и здоровья!

ОНИ ИЩУТ РОДИТЕЛЕЙ

Наши 100-летние юбиляры:
Кириллова Наталья Сергеевна
Колотилин Иван Георгиевич

Наши 95-летние юбиляры:
Дмитриева Екатерина Исаевна
Козырева Варвара Павловна
Генералова Клавдия Ивановна
Чучина Вера Васильевна

Наши 90-летние юбиляры:
Дамье Нора Вольфовна
Артамонова Ирина Ивановна
Харченко Марфа Лукинична
Полосатова София Михайловна
Георгиевская Татьяна Ивановна
Писаревич Людвиг Михайлович
Соколова Анастасия Петровна
Рахмаил Татьяна Федоровна
Пичугина Мария Александровна
Анисимова Анастасия Сергеевна
Самушенков Василий Александрович

Наши 85-летние юбиляры:
Идзон Натан Вульфович
Горюнова Клара Григорьевна
Перцева Екатерина Ивановна
Иванов Николай Васильевич
Дегтерева Римма Владимировна
Сорокина Нина Михайловна
Ромашкина Лидия Петровна
Грибков Василий Сергеевич
Липатова Анна Кузьминична
Солодунова Людмила Павловна
Маничева Эльфрида Андреевна
Сердцева Анна Шакировна
Пегоев Юрий Афанасьевич
Митропольский 
Ромуальд Геннадьевич
Тихомирова Татьяна Трофимовна
Горшелева Людмила 
Владимировна
Ильюшенкова Нина Дмитриевна

Наши 80-летние юбиляры:
Медведева Клавдия Александровна
Федосеева Нина Васильевна
Тертухин Лев Иванович
Фуникова Ирина Павловна
Коренькова Екатерина Федоровна
Костина Тамара Николаевна
Романова Анна Петровна
Панфилова Валентина Александровна
Булатов Борис Александрович
Сенин Александр Николаевич
Лаврентьева Зоя Федоровна
Колобкова Екатерина Григорьевна
Зимогляд Лилия Дмитриевна
Иошпа Ефим Исаакович
Блинова Зоя Андреевна
Разживина София Андреевна
Ивкина Зинаида Петровна
Палилов Николай Александрович
Караськов Николай Андреевич
Семенова Нина Михайловна
Яковлева Валерия Алексеевна
Громова Апполинария Петровна
Егорова Евгения Александровна
Канареев Геннадий Александрович
Чеплюков Николай Иванович
Мухмедиарова Манеря Баревна
Журавлева Иветта Ивановна
Бурлакова Евгения Николаевна
Папина Вера Федоровна
Попова Валентина Сергеевна
Яковлев Иван Иванович
Голубев Николай Иванович
Богдан Анна Викторовна
Кондратьева Валентина Сергеевна
Суренкова Клавдия Николаевна
Кадушкина Анна Ивановна
Витько Эльвира Ивановна
Перепелкин Кирилл Евгеньевич
Масленикова Елизавета Михайловна
Яновская Лидия Николаевна
Назимов Александр Иванович
Зверева Тамара Прокофьевна
Докучаева Валентина Борисовна

Караваева Маргарита Васильевна
Маслова Зинаида Ивановна
Видмич Анна Ивановна
Толстоухов Александр Павлович
Бурдаева Нина Федоровна
Григорьева Лена Борисовна
Волкова Валентина Петровна
Каминская Антонина Прокофьевна
Фомушкина Валентина Васильевна
Ефимова Людмила Семеновна
Кухтина Вера Сергеевна
Бычкова Лидия Сергеевна
Игнатьева Анна Васильевна
Лебедев Николай Борисович
Жукова Анна Григорьевна
Богданова Нина Егоровна
Завещевская Валентина Лукинична
Крючок Василий Степанович

Наши 75-летние юбиляры:
Серогодская Елена Мифодьевна
Егорова Екатерина Ивановна
Хомутова Лидия Арсентьевна
Данилова Антонина Васильевна
Левина Зоя Сергеевна

Наши 70-летние юбиляры:
Залевский Анатолий Мартынович
Эренкранц Людмила Николаевна
Дмитриев Вячеслав Викторович
Наумчик Нина Николаевна
Ниссенбаум Татьяна Алексанровна
Уткина Галина Евгеньевна
Брюханова 
Людмила Константиновна
Сарычев Сергей Козьмич
Почивалова Лидия Александровна
Белозерская Агнесса Ильинична
Михайлова Галина Ивановна
Васильев Евгений Ильич
Сагайдак Валентина Викторовна
Соколова Галина Андреевна
Замарина Людмила Александровна
Утяков Анатолий Николаевич

Александрова Марина Павловна
Глазунов Василий Васильевич
Стрелкова Галина Николаевна
Шакут Тамара Александровна
Володин Валерий Иванович
Миронов Сергей Михайлович
Пыльников Николай Яковлевич
Сайдов Геннадий Викторович
Кузьмин Станислав Львович
Горелова Зинаида Дмитриевна
Федорова Валентина Владиславовна
Кузнецова Тамара Николаевна
Дубова Нина Ивановна
Трубкина Алевтина Антоновна
Максимова Римма Алексеевна
Алексеева Анна Николаевна
Трифонов Владимир Михайлович
Луценко Эдуард Иванович
Ефимов Владимир Александрович
Калиничева 
Валентина Александровна
Голенко Людмила Павловна
Быков Геннаий Дмитриевич
Дюбанова Галина Ивановна
Кормилец Анна Николаевна
Морозова Галина Евгеньевна
Иванова Мария Дмитриевна
Пшеницын Николай Николаевич
Вассин Валерий Михайлович
Белокурова Валентина Игнатьевна
Фортуна Татьяна Владимировна
Барановский Валерий Аркадьевич
Никифорова Тамара Сергеевна
Борисова Людмила Максимовна
Дмитриев Валентин Николаевич
Григорьев Юрий Васильевич
Данилова Тамара Михайловна
Ермолин Валерий Викторович
Лапука Лариса Сергеевна
Миронова Галина Ивановна
Музыченко Любовь Григорьевна
Васильев Владимир Петрович
Ткаченко Виталий Григорьевич
Шумова Дина Николаевна

Елгина Валентина Алексеевна
Гибшер Евгения Петровна
Бражникова Лариса Ивановна
Смирнова Изабелла Вячеславовна

Наши 60-летние юбиляры:
Слободина Наталия Дмитриевна
Ануфриева 
Людмила Константиновна
Алиев Слава Шаанович
Куприенко Галина Николаевна
Медведев Юрий Александрович
Харитонов Валерий Павлович
Полторак Бэлла Яковлевна
Ильина Валентина Ипатьевна
Соловьева Тамара Александровна
Пресняков Владимир Александрович
Вершинин Юрий Петрович
Довженко Татьяна Петровна
Хяннинен Николай Иванович
Зарубина Татьяна Ивановна
Мельникова Татьяна Антоновна
Мизенчикова Валентина Петровна
Савинов Павел Николаевич
Астафьева Людмила Игоревна
Тимофеева Наталия Яковлевна
Исакова Нина Игнатьевна
Петухова Ольга Константиновна
Лунгу Апполинария Николаевна
Данилова Любовь Петровна
Альховикова Галина Ивановна
Зимина Татьяна Вячеславовна
Николаева Лариса Яновна
Смирнова Ольга Константиновна
Беликова Татьяна Николаевна
Иванова Людмила Александровна
Москвин Дмитрий Васильевич
Дьяконова Галина Васильевна
Комова Татьяна Павловна
Шалагинова Лидия Николаевна
Полунина Светлана Николаевна
Гаврилова Наталия Нестеровна
Найденова Наталия Петровна
Таиров Александр Николаевич

История первая
На территории нашего округа живет жен-

щина с непростой судьбой. Когда-то она свя-
зала свою жизнь с мужчиной, у которого двое 
детей находились в детском доме. Узнав об 
этом, женщина убедила мужа забрать их до-
мой и сделала все, чтобы девочки были окру-
жены заботой и лаской. Даже когда в семье 
появился их младший брат, внимание и лю-
бовь со стороны женщины к дочкам мужа не 
уменьшились. К сожалению, через некото-

рое время семья распалась, муж ушел. Остав-
шись без средств существования, одна с тре-
мя детьми на руках, женщина не растерялась. 
Обратилась за помощью и советом в наш от-
дел опеки и попечительства. Главное – при-
няла решение оставить девочек в своей се-
мье, юридически оформив отношения. 

Одна с тремя детьми, героиня нашей исто-
рии успевает все: следит и за здоровьем де-
тей, и за успеваемостью в школе, посещает 
разные мероприятия, да еще и работает на 

В 2005 году Комитет по труду и социальной 
защите населения администрации Санкт-Петер-
бурга приступил к реализации социального про-
екта «Ищу маму», цель которого – возрождение 
общественных традиций милосердия и попечения 
детей-сирот.

В рамках этой программы в 2009 году на терри-
тории Финляндского округа на семейные формы 
воспитания ушли 24 ребенка, оставшихся без попе-
чения родителей. Из них 5 детей попали в приемные 
семьи, четверо усыновлены, 15 взяты под опеку.

Надеемся, в 2010 году счастливых детей ста-
нет больше!

Прикоснитесь к доброте

смогли и через некоторое время умерли. По-
сле смерти родителей ребенка ждал детский 
дом. Но на помощь пришла бабушка, кото-
рая взяла на себя обязанности мамы и папы. 
Несмотря на разницу в возрасте, она с вну-
ком хорошо находит общий язык, живет его 
интересами. Следит за тем, чтобы мальчик не 
только хорошо учился в школе, но и зани-
мался спортом, ходит с ним в театры и музеи. 
Старается выезжать в разные города России. 

Умением понять своего внука она заслу-
жила его любовь и внимание. Он восприни-
мает ее как маму и друга, а это значит, что 
еще один гражданин России будет любить 
свою родину, потому что семья и есть малая 
родина.

История третья
Похожие события произошли с еще од-

ним мальчиком.
Когда герою этой истории исполнилось 

четыре года, умерла его мама. Малыш остал-
ся один. Но почувствовать себя сиротой ему 
не дала бабушка. Она заменила мальчику 
маму и создала прекрасную семью. Сейчас 
она живет жизнью внука. Ее дом всегда от-
крыт для его друзей, школьных товарищей. 
Здесь всегда можно получить добрый совет, а 
иногда и просто приют. Бабушка-мама, хо-
рошо зная возможности внука, делает все, 
чтобы он развивался всесторонне и был 
счастлив. 

Мы не сомневаемся, что каждый житель 
нашего округа готов помочь детям, которые 
лишены самого дорогого и важного в жизни – 
семьи. Дети надеются и ждут, что у каждого 
из них обязательно появятся любящие мама и 
папа, а мы с вами поможем им в этом.

Наш контактный телефон: 544-58-43

Начальник отдела опеки и попечительства 
О. И. Михайлова

Уважаемые читатели нашей газеты, мы уже неоднократно рассказывали вам о детях, 
которые живут и воспитываются в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Но бывают ситуации, и, к счастью, их становится все больше 
и больше, когда близкие родственники, а порой и посторонние люди, узнав о судьбе 
ребенка, оставшегося без родителей, принимают его в свою семью. И нам хочется 
рассказать о таких людях. 

Владислав 
родился в июне 2008-го,

глаза голубые, волосы светлые,
неспокойный

Иван
родился в феврале 2009-го,
глаза серые, волосы русые,

эмоциональный

Алина
родилась в феврале 2007-го,
глаза голубые, волосы русые,

спокойная

Олег
родился в июне 2006-го,

глаза голубые, волосы светлые,
спокойный

Ксения
родилась в феврале 2009-го,

глаза голубые, волосы темные,
спокойная

Роман
родился в июле 2008-го,

глаза голубые, волосы русые,
общительный

Владимир
родился в декабре 2008-го

глаза серые, волосы светло-русые,
эмоциональный

Костя
родился в апреле 2007-го, 

глаза голубые, волосы русые,
спокойный

На вопросы отвечает начальник Управле-
ния ПФР в Калининском районе Шаулова 
Ольга Михайловна. 

 – С 1 января 2010 года в России меняется 
пенсионное законодательство. Каково главное 
изменение? 

 – С начала года в стране начинается оче-
редной этап совершенствования всей систе-
мы социального страхования граждан, в том 
числе и пенсионного. С 1 января вступают в 
силу два федеральных закона: № 212-ФЗ и 
№ 213-ФЗ, которые, в числе прочего, меня-
ют порядок правоотношений страхователя с 
Пенсионным фондом. Основным измене-
нием станет отмена единого социального 
налога и восстановление (как самостоятель-
ных) страховых взносов в Пенсионный 
фонд, фонды медицинского и социального 
страхования. При этом учет, контроль и 
взыскание страховых взносов на обязатель-
ное пенсионное и обязательное медицин-
ское страхование возлагаются на Пенсион-
ный фонд. 

– Что эти нововведения означают для рабо-
тодателя? 

– Независимо от формы собственности 
все страхователи-работодатели должны пе-
речислять на счет отделения ПФР, открытый 
в органах Федерального казначейства, плате-
жи по обязательному пенсионному и обяза-
тельному медицинскому страхованию, начи-
ная с начислений за январь 2010 года. Сумма 
для перечисления определяется в полных ру-
блях. Реквизиты для заполнения платежных 
документов, в т. ч. коды бюджетной класси-
фикации, можно будет узнать в территори-
альных органах ПФР, либо на сайте отделе-
ния ПФР в декабре 2009 года. 

– Как в связи с этой реформой изменятся 
сроки уплаты страховых взносов и форма от-
четной документации? 

– Оплачивать страховые взносы в ПФР и 
ФОМС необходимо ежемесячно до 15-го 
числа месяца, следующего за расчетным. На-
численные, но неуплаченные до 15-го числа 
страховые взносы признаются недоимкой и 
подлежат взысканию с начислением пени в 
размере 1/300 ставки рефинансирования 
Центробанка, начиная с 16-го числа. 

Пенсионный фонд разъясняет: 
новое законодательство

По-прежнему ежеквартальной остается 
отчетность по начисленным и уплаченным 
страховым взносам в ПФР и ФОМС. Она 
представляется, начиная с 1-го квартала 
2010 года, в территориальные органы ПФР 
по месту регистрации страхователя. Срок 
отчетности – до 1-го числа второго кален-
дарного месяца, следующего за отчетным 
периодом. Замечу, что форма квартальных 
отчетов изменена, а годовая декларация от-
менена. Бланки и формы новой отчетности 
будут размещены на сайте отделения ПФР. 
Но за 2009 год итоговая декларация подает-
ся в налоговые органы по ныне действую-
щему законодательству

– Введены ли какие-то особые формы от-
четности для страхователей с численностью 
более ста человек? 

– Да, такие страхователи (а с 2011 года и 
страхователи с численностью более 50 чело-
век) представляют отчетность по электрон-
ным каналам связи с электронно-цифровой 

подписью. Это же положение распространя-
ется и на отчетность по индивидуальным 
сведениям персонифицированного учета. 
Кстати, индивидуальные сведения персони-
фицированного учета по взносам в ПФР в 
2010 году представляются за каждое полуго-
дие, а с 2011 года – за каждый квартал. Срок 
представления – в течение месяца со дня 
окончания отчетного периода. 

– Наверное, не каждый работодатель бы-
стро свыкнется с новой системой. Как быть, 
если вдруг страховые взносы уплачены неверно? 

– С заявлениями на зачет, возврат излиш-
не (неправильно) перечисленных страховых 
взносов в ПФР и ФОМС, а также в целях 
сверки взносов и получения различных спра-
вок по расчетам с ПФР и ФОМС, за периоды 
с 2010 года, следует обращаться в территори-
альные органы ПФР по месту регистрации. 
При этом за территориальными органами 
ПФР остается право производить камераль-
ные проверки квартальных расчетов, а также 
выездные проверки правильности расчетов 
по средствам ПФР и ФОМС с периодично-
стью не чаще, чем 1 раз в 3 года. 

– Меняется ли порядок взыскания недо-
имки? 

– Теперь территориальные органы ПФР 
получают возможность списывать недоим-
ку по взносам, пеням, штрафам по сред-
ствам в ПФР и ФОМС непосредственно с 
расчетного счета должника без привлече-
ния к данной операции других структур. 
В случае отсутствия средств на расчетном 
счете, либо при отсутствии р/счета, недо-
имка будет взыскиваться судебными при-
ставами на основании решения ПФР, а в 
отдельных случаях – по исполнительному 
листу на основании судебного решения. 
Добавлю, что ответственность страховате-
лей за различные нарушения вышеуказан-
ного законодательства ужесточается. 
Штрафы будут начисляться за нарушение 
сроков регистрации в заявительном поряд-
ке; за нарушение сроков представления ин-
дивидуальных сведений персонифициро-
ванного учета; за нарушение сроков пред-
ставления квартальных расчетов; за зани-
жение базы для расчета страховых взносов 

и за отказ/непредставление в установлен-
ный срок документов для осуществления 
контроля. 

– Как будет вестись расчет базы для начис-
ления страховых взносов?

– Подробный перечень выплат, на кото-
рые начисляются и не начисляются взносы, 
изложен в ст. 8, 9 Федерального закона № 212-
ФЗ. Предельная величина облагаемой базы по 
каждому работнику не превышает 415 000 руб. 
в год. На сумму доходов работающего, превы-
шающую 415 000 руб. с начала года, взносы не 
начисляются. (Кстати, эту сумму предполага-
ется ежегодно индексировать в зависимости 
от роста средней заработной платы.) 

Основные тарифы на 2010 год выглядят 
так: в ПФР – 20% (из них 6% на накопитель-
ную часть трудовой пенсии для лиц 1967 года 
рождения и моложе), в Федеральный ФОМС 
– 1,1%, в территориальные ФОМС – 2,0%. 
В 2011 году они изменятся: в ПФР – 26% (из 
них 6% на накопительную для лиц 1967 года 
рождения и моложе), в Федеральный ФОМС 
– 2,1%, в территориальные ФОМС – 3,0%. 

– Есть ли категории страхователей, для ко-
торых страховые взносы будут ниже? 

– Да, законодательством выделены отдель-
ные категории страхователей, уплачивающих 
страховые взносы в 2010–2014 гг. по пони-
женным ставкам (ст. 57, 58 Федерального за-
кона № 212-ФЗ). Для страхователей не рабо-
тодателей (индивидуальные предпринимате-
ли, адвокаты, нотариусы, главы и члены 
КФХ) – ст. 13, 14, 16 Федерального закона 
№ 212-ФЗ. Эти категории налогоплательщи-
ков будут уплачивать страховые взносы в виде 
фиксированной суммы не ниже стоимости 
страхового года. Уплата может производиться 
либо частями, либо полностью в течение все-
го года. Окончательный срок уплаты – 31 де-
кабря. Неуплаченная сумма признается недо-
имкой, взыскивается с начислением пени. 
Размер уплаты на текущий год рассчитывает-
ся исходя из установленного на начало года 
МРОТ, умноженного на основной тариф 
страхового взноса, увеличенный в 12 раз. До 
1 марта года, следующего за расчетным, в тер-
риториальный орган ПФР предоставляется 
расчет по страховым взносам в ПФР и ФОМС. 

1. Воспитанники старшей группы «Непоседы» детского 
сада № 9 приняли участие в конкурсе «Пусть солнышко 
светит всем детям на свете», который проводился в биб-
лиотеке № 8, и были награждены за оригинальность ра-
боты.

2. В детском саду № 32 прошел музыкальный утренник 
«Дружат дети на планете». Ребята серьезно готовились к 
этому мероприятию, разучили новые песни и танцы 
разных народов мира. 

3. В Международный день слепых плоховидящие и  незря-
чие Калининского района собрались на творческом ве-
чере.   

4. Ко Дню матери учащиеся школ подготовили для мам 
праздничный концерт и организовали конкурс рисунков.

Несколько дней из жизни округа
1 2

3 4

4
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Внимание! Изменился телефон приемной местной администрации муниципального об-

разования «Финляндский округ». Теперь звонки принимаются по номеру 545-00-21.

•••
Местная администрация муниципального образования «Финляндский округ» пригла-

шает граждан принять участие в обеспечении правопорядка на территории округа совмест-
но с сотрудниками милиции. Оплата по договору, дежурство по графику.

Оформление договоров происходит по адресу: ул. Металлистов, д. 93, каб. № 14, теле-
фон для справок: 291-23-39 (Гудок Александр Федорович). При себе необходимо иметь: 

– ксерокопию паспорта,
– ксерокопию страхового свидетельства о государственном пенсионном страховании,
– ксерокопию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН),
– ксерокопию сберегательной книжки.

План общегородских мероприятий, 
посвященных Новогодним и Рождественским 

праздникам в 2009–2010 годах

Наименование мероприятия
Дата, время
проведения

мероприятия

Общегородские мероприятия

Рождественская ярмарка, площадь Островского 14.12.2009–07.01.2010

Х Международный Зимний фестиваль «Площадь Искусств» 
Филармония им. Д. Д. Шостаковича, ул. Михайловская, д. 2

14–25.12.2009
19.00

ХVI Международный Театральный фестиваль «Рождественский парад-2009», Дом актера им. 
К. С. Станиславского
Невский пр., д. 86 

14–24.12.2009
19.00

Новогоднее мероприятие для студенческого актива вузов, Консерватория им. Римского-
Корсакова, Театральная пл., д. 3

18.12.2009
19.00

Новогодние представления «Новый год в стиле RNB»
Для учащихся учреждений начального и среднего профессионального образования
«Дворец учащейся молодежи», М. Конюшенная ул., д. 3

21–30.12.2009

17.00, 19.00

Детские общегородские новогодние представления для школьников с 1-го по 4-й классы «Губер-
наторская Елка»
«Петербургский Спортивно-концертный комплекс»
пр. Ю. Гагарина, д. 8

23–28.12.2009

11.00,14.00,17.00

Новогоднее представление «Невероятное происшествие в заповедном лесу» для младшего и 
среднего школьного возраста
Дворец творчества юных, концертный зал «Карнавал»
Невский пр., д. 39 

24–30.12.2009,
02–09.01.2010
10.30,13.00,15.30 
25.12.2009 – 10.30  
09.01.2010 – 10.30, 13.00

Физкультурно-спортивный вечер «Новогодние Олимпийские встречи»  
Олимпийский зал Комитета по физической культуре и спорту,
Миллионная ул., д. 22

25.12.2009
17.00

Фестиваль «Полосатый рейс», Ленинградский зоопарк,
Александровский парк, д.1

25.12.2009–25.02.2010

Рождественский концерт Санкт-Петербургской детской музыкальной школы им. Андрея Петрова
Собор Св. Петра и Павла, Невский пр., 22

23.12.2009
18.00

Встреча Российского Деда Мороза из Великого Устюга на Ладожском вокзале  
Торжественное шествие Российского Деда Мороза по Невскому проспекту 
Церемония открытия новогодних праздников в Санкт-Петербурге с участием Российского Деда 
Мороза, 
Дворцовая площадь 
Открытие Катальной горки, Александровский сад

30.12.2009
11.00
16.00
  
17.00
18.00

Новогодняя праздничная развлекательная программа на Дворцовой площади  
Фейерверк со Стрелки Васильевского острова

31.12.2009–01.01.2010
22.00 – 04.00 
01.01.2010, 00.00

Международный юношеский турнир по футболу на приз первого вице-президента FIFA Валенти-
на Гранаткина 
СКК «Петербургский», пр. Ю. Гагарина, д. 8

04–14.01.2010
12.00

Представление, посвященное Рождеству Христову,  
Дворцовая площадь

07.01.2010
17.00

Открытый рождественский турнир по волейболу на снегу 
Спорткомплекс ЛенВО, пос. Токсово, ул. Санаторная, д. 36

07.01.2010
11.00

«Елагиноостровские гонки на собачьих упряжках» 
спортивно-развлекательная программа для семейного отдыха 
ЦПКиО им. С. М. Кирова, Елагин остров

09.01.2010
08.00 – 17.00

Праздничная программа для старшего поколения петербуржцев
Театр музыкальной комедии, Итальянская ул., д. 13

13.01.2009
17.00

Репертуар театра «На Литейном»
Литейный пр., д. 51         www.naliteinom.ru

22 декабря, 19.00 «Жизнь в театре», сцены из театральной жизни
23 декабря, 19.00 «Пышка», мюзикл
24 декабря, 19.00 «Марьино поле», небылица
25 декабря, 19.00 «Квартирник. ХХвост – всему голова»
26 декабря, 12.00 «Пеппи Длинныйчулок», веселое представление про удивительную девочку
26 декабря, 19.00 «С любимыми не расставайтесь», мелодрама
27 декабря, 12.00 «Святочный рассказ с привидениями», 
 мюзикл по мотивам  «Рождественских повестей»  
27 декабря, 19.00 «Барышня-крестьянка», мюзикл Игоря Пономаренко
28 декабря, 12.00 «Золушка», сказка 
28 декабря, 19.00 «За что ты меня не любишь?», комедия-ретро
29 декабря, 12.00 «Буратино», детский музыкальный спектакль
29 декабря, 19.00 «С любимыми не расставайтесь», мелодрама
30 декабря, 19.00 «Барышня-крестьянка», мюзикл Игоря Пономаренко

ЯНВАРЬ  
2 января, 12.00 «Святочный рассказ с привидениями», 
 мюзикл по мотивам «Рождественских повестей» 
3 января, 12.00 «Пеппи Длинныйчулок», веселое представление про удивительную девочку
4 января, 12.00 «Золушка», сказка
4 января, 19.00 «С любимыми не расставайтесь», мелодрама
5 января, 12.00  «Буратино», детский музыкальный спектакль
6 января, 12.00 «Золушка», сказка
6 января, 19.00 «Барышня-крестьянка», мюзикл Игоря Пономаренко
7 января, 12.00 «Святочный рассказ с привидениями», 
 мюзикл по мотивам «Рождественских повестей»
8 января, 12.00 «Буратино», детский музыкальный спектакль
8 января, 19.00 «За что ты меня не любишь?», комедия-ретро
9 января, 12.00 «Пеппи Длинныйчулок», веселое представление про удивительную девочку  

Касса: 273-53-35

Новогодние спектакли 
Театра «АКВАРИУМ»

26 декабря 15.00  «Приключения Чпокли и Шмякли», новогодняя сказка

27 декабря
 12.00  «Как Снегурочка тигра искала», 

  кукольно-драматическое новогоднее представление
 15.00 «Приключения Чпокли и Шмякли», новогодняя сказка
 

2 января
 12.00 «Как Снегурочка тигра искала», 

  кукольно-драматическое новогоднее представление
 15.00 «Приключения Чпокли и Шмякли», новогодняя сказка
 

3 января
 12.00 «Как Снегурочка тигра искала», 

  кукольно-драматическое новогоднее представление
 15.00 «Приключения Чпокли и Шмякли», новогодняя сказка
 

4 января
 12.00 «Как Снегурочка тигра искала», 

  кукольно-драматическое новогоднее представление
 15.00 «Приключения Чпокли и Шмякли», нвогодняя сказка
 

5 января
 12.00 «Как Снегурочка тигра искала», 

  кукольно-драматическое новогоднее представление
 15.00 «Приключения Чпокли и Шмякли», новогодняя сказка
 

6 января
 12.00 «Как Снегурочка тигра искала», 

  кукольно-драматическое новогоднее представление
 15.00 «Приключения Чпокли и Шмякли», новогодняя сказка
 

7 января
 12.00 «Как Снегурочка тигра искала», 

  кукольно-драматическое новогоднее представление
 15.00 «Приключения Чпокли и Шмякли», новогодняя сказка

Культурный центр 
Калининского района Санкт-Петербурга
Пл. Ленина, дом № 1 Тел. 542-09-44

24 декабря, 19.00 «Петербург. Акустика». Композитор Андрей Косинский.
25 декабря, 19.00 «Заезжий музыкант», фестиваль авторской песни
26 декабря, 17.00 Игорь Самарин, праздничный концерт
27 декабря, 19.00 «Мост к Бродскому». Intell-шоу. З. а. Украины Георгий Мельский.
29 декабря, 19.00 «Аmor, amor, amor…» (шедевры мировой эстрады). Поет Андрей Ефремов.
30 декабря, 13.00 Санкт-Петербургский Детский Мюзик-Холл
30 декабря, 19.00 Поют Наталья и Александр Сергеевы. Новогоднее праздничное шоу
31 декабря,  18.00 Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда».
 Санкт-Петербургский государственный театр. 
 
ЯНВАРЬ
3 января, 14.30 Санкт-Петербургский Детский Мюзик-Холл. 
 Новогоднее экстремальное путешествие в  «Парк детского периода»
3 января, 18.00 Шоу фокусников «Волшебники»
4 января, 12.00, 14.30 Санкт-Петербургский Детский Мюзик-Холл. 
 Новогоднее экстремальное путешествие в «Парк детского периода»
4 января, 18.00 «Романс, танго, вальс…». Лауреат Всероссийских конкурсов Андрей Свяцкий. 
 Вероника Корпачёва – фортепиано, Мария Лапина – флейта, Олег Максимов –
 гитара, Александр Вулла – гитара, Николай Комсков – аккордеон
5 января, 12.00, 14.30 Санкт-Петербургский Детский Мюзик-Холл. 
 Новогоднее экстремальное путешествие в «Парк детского периода»
6 января, 12.00 Санкт-Петербургский Детский Мюзик-Холл. 
 Новогоднее экстремальное путешествие в «Парк детского периода»
14 января, 19.00 Ансамбль «Отрада»
15 января, 19.00 «Легенда о доме». Александр Городницкий, творческий вечер
16 января, 19.00 Алексей Пальцев. Русский шансон
22 января, 19.00 Музыкальный спектакль «Гуляй, казачья станица». 
 Казачий ансамбль «Сакма»
23 января, 18.00 Владимир Маслаков, актёр Молодёжного театра на Фонтанке. 
 Вечер памяти Владимира Высоцкого
24 января, 18.00 Концерт артистов татарской эстрады
29 января, 19.00 «15 чемоданов и одна страна». Музыкальный театр детей «Радуга». 
 Художественный руководитель Марина Ланда
30 января, 18.00 «Слушай, Ленинград». Поёт Светлана Мудрецова


