
ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 
И МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ФИНЛЯНДСКОГО ОКРУГА

№ 14 (151) октябрь 2011 г.

В рамках осеннего месяч-
ника по благоустройству 22 ок-
тября состоялся общегородской 
субботник. В этот день были 
убраны территории района и 
предприятий от мусора, отре-
монтированы окна и двери подъ-
ездов, восстановлены водосточ-
ные трубы, покрашены металли-
ческие ограждения, приведено в 
порядок детское спортивное 
оборудование на игровых и 
спортивных площадках. 

В этот день в Любашинском 
парке появилась новая аллея – 
были высажены 75 дубов в честь 
75-летия со дня образования Ка-
лининского района, который жи-
тели отметили в этом году.

Для работ был закуплен не-
обходимый инвентарь: грабли, 
лопаты, метлы, мусорные 
мешки и перчатки. Все желаю-
щие сделать территорию во-

круг своего дома чистой и ухо-
женной, могли получить все, 
что нужно в жилищно-эксплуа-
тационных конторах по месту 
жительства. В этот день во 
дворы вышли и многие жители 
Финляндского округа. Они уби-
рали пожухшую листву возле 
домов, приводили в порядок 
газоны и дорожки у парадных. 
Активное участие в субботнике 
приняли депутаты Муници-
пального совета и муниципаль-
ные служащие – они занима-
лись уборкой территории Лю-
башинского парка и во дворах 
муниципального образования. 

«Мы должны сделать все, 
чтобы наш город, наше муници-
пальное образование были  чи-
стыми, убранными и цветущими. 
Каждый житель должен пони-
мать, что убирать надо не только 
в своих квартирах, но и во дво-

рах домов, у парадных, в подъе-
здах, если мы хотим жить в чи-
стом, уютном городе. Не надо 
ждать, когда придет дворник и 
подметет или уберет мусор, ини-
циативу надо проявлять самим. 
Если каждый внесет свою лепту, 
уберет мусор у своего дома, то 
наш город будет чистым! Пом-
ните, еще Илья Ильф писал: «Не 
надо бороться за чистоту, надо 
подметать», – сказал Глава муни-
ципального образования Всево-
лод Беликов.  

 
Всего на субботник 22 октя-

бря вышло 218 тысяч петербур-
жцев. И больше всего в Калинин-
ском районе – почти 19 тысяч че-
ловек. Здесь же было убрано на-
ибольшее количество террито-
рий – 266 гектаров. 

Наталья ГОЛИКОВА

НЕ НАДО БОРОТЬСЯ ЗА ЧИСТОТУ, НАДО ПОДМЕТАТЬ

 Активное участие в субботнике приняли 
депутаты Муниципального совета и 
муниципальные служащие
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Т УРС ЛЕ Т  
В  ЛЕМБОЛОВО

20 октября в поселке Лемболово Ленинградской области прошел 
традиционный турслет учащихся Финляндского округа. В соревнова-
ниях приняли участие команды шести школ. Ребята продемонстриро-
вали свои знания и навыки в технике пешего туризма, ориентировании, 
в установке палатки, разжигании костра. Лучше всех с заданиями спра-
вилась школа-интернат №28, второе место занял 126 лицей, на третьем 
оказалась 186 школа. Команды-победительницы и призёры соревнова-
ний награждены кубками, медалями и грамотами. Организовал и про-
вел турслет Муниципальный совет и Местная администрация муници-
пального образования Финляндский округ. 

Лиля АГИЛЕЗОВА

В рамках Дня пожилого человека в центре «Досуг» 
прошли встречи Главы МО Финляндский округ Всево-
лода БЕЛИКОВА с активами общественных организа-
ций «Жители блокадного Ленинграда» и «Совет вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов». На встрече пенсио-
неры задавали вопросы, делились своими пробле-
мами. Он в свою очередь по обещал помочь в реше-

нии сложных вопросов, рассказал о том, что уже сде-
лано Местной администрацией для жителей, пригла-
шал на бесплатные занятия в центр «Досуг», где пен-
сионеры могут позаниматься на тренажерах, пройти 
сеансы массажа на специальной кровати, пользо-
ваться Интернетом, библио- и фильмотекой. После 
общения с В. Беликовым пенсионеры продолжили об-
щение друг с другом за чашкой чая.

ЧАЕПИТИЕ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

Победитель «Турслета 2011» – школа-интернат №28

Военизированная эстафета. 

Конкурс узлов

31 октября – День работников СИЗО и тюрем
Уважаемые работники следственного изолятора №1 УФСИН Рос-

сии по Санкт-Петербургу и области! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником! Ваша не-

простая работа требует большой самоотдачи, выдержки и муже-
ства. Мы желаем вам спокойных трудовых будней, свежих сил, ста-
бильности, терпения, продвижения по служебной лестнице, здоро-
вья вам и вашим семьям, отличного настроения! 

Депутаты Муниципального совета Финляндский округ

Дата для проведения Дня работников СИЗО 
и тюрем была выбрана не случайно: 31 октября 
1963 года Коллегия министерства охраны общест-
венного порядка РСФСР приняла решение о созда-
нии в Советском Союзе следственных изоляторов, 
как нового вида учреждений уголовно-исполни-
тельной системы.

Мероприятия включают торжественные со-
брания для работников, награждения грамотами и 
сувенирами, оглашение благодарностей. Также 
проходят встречи с работниками-ветеранами.
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Наши 95-летние юбиляры:

Афанасьева Зинаида Евдокимовна
Нейман Ирина Михайловна

Наши 90-летние юбиляры:
Зачесова Анна Ивановна
Филиппова Марина Илларионовна
Сучкова Клавдия Николаевна
Тюртю Мария Александровна
Микоева Зинаида Васильевна
Левкина Надежда Ильинична
Лудэ Эрна Эдуардовна
Андреева Елизавета Геннадьевна

Наши 85-летние юбиляры:
Янковская Любовь Николаевна 
Сурикова Мария Григорьевна 
Михайлов Виктор Геннадиевич
Соколова Зинаида Дмитриевна
Антонова Клавдия Васильевна
Майорова Анна Федоровна
Федорова Раиса Яковлевна
Ватаева Александра Павловна
Васильева Марина Николаевна
Леконцева Людмила Михайловна
Паньковский Владимир Васильевич
Верховский Юрий Петрович
Абрамова Анна Ивановна
Березко Николай Иванович
Завьялова Прасковья Кирилловна
Сусликова Лидия Ивановна
Морозов Александр Васильевич
Батурина Любовь Михайловна
Мошин Владимир Николаевич
Караськова Валентина Ивановна

Меркулов Борис Михайлович
Бойцова Тамара Федоровна

Наши 80-летние юбиляры:
Гусева Лидия Федоровна
Лебедев Борис Владимирович
Крылов Борис Александрович
Селезнев Анатолий Григорьевич
Молодожникова Ольга Николаевна
Савельева Инна Петровна
Панфилова Зинаида Арсеньевна
Жукова Людмила Семеновна
Мальцев Николай Иванович
Васильева Ирина Филипповна
Гурвич Елизавета Давидовна
Николаева Нина Павловна
Ерофеева Зинаида Алексеевна
Половинкина Фаина Ивановна
Абросимова Александра Ивановна
Разина Ксения Николаевна
Дюжилова Мария Парфеновна
Петрова Таисия Павловна
Бодалева Вера Николаевна
Шевелева Маргарита Дмитриевна
Васильева Галина Александровна
Горбачева Нина Михайловна
Андреева Татьяна Петровна
Северинец Людмила Яковлевна
Перченок Ефим Рувимович

Наши 75-летние юбиляры:
Гальперин Яков Липманович
Трусов Анатолий Андреевич
Бураго Нина Алексеевна
Матюшина Лидия Лаврентьевна

Сергеева Ирэна Андреевна
Котелкова Анория Константиновна
Полякова Людмила Сергеевна
Богданова Людмила Борисовна
Русаков Борис Михайлович
Сиразутинова Елизавета 

Леонидовна
Сазанович Людмила Яковлевна
Полонская Александра Павловна
Иванов Иван Дмитриевич
Феоктистов Борис Николаевич
Попова Антонина Яковлевна
Соболев Борис Лаврович
Назарова Людмила Васильевна
Синенко Галина Михайловна
Кузьмина Раида Александровна
Ковалева Дориана Борисовна
Земская Таисия Петровна
Ефремов Аркадий Иванович
Ахметшин Мунавир Валиахметович
Ефремов Леонид Владимирович
Хоркин Виктор Тимофеевич
Федоров Анатолий Александрович
Юрочкина Галина Михайловна
Бондаренко Валентина Павловна
Кокорева Валентина Васильевна
Кайль Александра Степановна
Зотова Милитина Васильевна
Сарычева Маргарита Ильинична
Борис Петр Алипиевич
Арбузова Анна Михайловна
Макарова Тамара Матвеевна
Кузьмин Юрий Пантелеймонович
Миронов Игорь Федорович
Ермолаева Таисия Васильевна

Кузнецов Георгий Сергеевич
Кутин Владимир Константинович
Очкалов Юрий Александрович
Галушко Валентина Ивановна
Карпов Дмитрий Степанович
Гурская Алина Семеновна
Бочкарева Галина Павловна
Сергеева Валентина Ивановна
Сейдель Марина Александровна
Мадорская Валентина Ивановна
Сайфуллин Геннадий Галиевич
Зуева Тамара Петровна
Емельянов Виктор Васильевич

Наши 70-летние юбиляры:
Вершанская Вера Герасимовна
Мовсумова Елена Ильинична
Иванова Людмила Ивановна
Павловская Надежда 

Александровна
Комягинский Леонид Леонидович
Толмасова Галина Никитична
Ланин Анатолий Александрович
Силковская Валентина 

Васильевна
Любимова Галина Викторовна
Антропова Валентина Николаевна
Криницына Надежда Васильевна
Дергунова Людмила Николаевна
Горушкина Вера Васильевна
Максимова Алевтина 

Константиновна
Шевницкая Людмила Васильевна
Максименко Леонид Всеволодович
Бородулина Антонида Федоровна

Костерин Валентин 
Александрович

Чашина Нина Михайловна
Трахачева Валентина Ивановна
Бокарева Александра Ивановна
Виницкая Маргарита 

Александровна
Рябенко Галина Борисовна
Тубилевич Станислав Леонардович
Иванова Анастасия Федоровна
Фомин Анатолий Сергеевич
Закиров Валерий Мухаметнурович
Постникова Людмила Николаевна
Суворкина Валентина Гавриловна
Сохань Нина Васильевна
Михейкин Сергей Петрович
Мироненко Валентина Ефимовна
Максимова Валентина Васильевна
Кутлумухаметова Савия 

Хакимяновна
Калкун Елизавета Петровна
Свидерский Александр 

Александрович
Немцев Федор Федорович
Хохлогорская Галина Михайловна
Овсянников Валерий Сергеевич
Озерова Вера Тимофеевна
Потапов Виктор Алексеевич
Халутина Галина Дмитриевна
Гладилина Любовь Ивановна
Харькова Зоя Михайловна
Воронович Борис Владимирович
Альтерман Кира Исаевна

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

ПОЛВЕКА ВМЕСТЕ

ЭКСКУРСИЯ В СМОЛЬНЫЙ
20 октября для жителей муниципального 

образования Финляндский округ Муници-
пальный совет и Местная администрация ор-
ганизовали уникальную экскурсию в Смоль-
ный собор, в ходе которой посетители позна-
комились с историей строительства мона-
стыря и начала женского образования в Рос-
сии. После экскурсии все желающие подня-
лись на самую высокую музейную смотровую 
площадку города, расположенную на высоте 
50 метров – звонницу монастыря. Полюбова-
лись открывающимся видом: излучиной Невы, 
Воскресенским Смольным монастырем, 
Смольным институтом и другими достопри-
мечательностями Санкт-Петербурга.

Продолжил мероприятие концерт с участием 
народного артиста России Ивана Краско, лауре-
ата Международных и Всероссийских конкурсов 
военной и морской песни Сергея Палкина и хора 
мужского монастыря острова Валаама.

Людмила ВОЛЫНКИНА

15 октября жители нашего муниципального 
образования Петр Петрович и Светлана Леони-
довна МОСКАЛЕНКО отметили 50-летие совмест-
ной жизни. Поздравить супружескую пару с се-
мейным праздником приехал Глава муниципаль-
ного образования Финляндский округ Всеволод 
Беликов. В гостях у юбиляров побывал и наш кор-
респондент, которому они рассказали историю 
своей семьи и поделились секретами семейного 
счастья.

Петр Петрович и Светлана Леонидовна позна-
комились на Алтае. Светлана Леонидовна, будучи 
выпускницей педагогического училища, поехала 
туда отдыхать. А Петр Петрович там родился и вы-
рос. «В то лето меня окружало много молодых лю-
дей. Оно и понятно – молодая девушка, выпускница 
педучилища» – рассказывает Светлана Леони-
довна. – «Мы каждый день ходили в кино, а после – 
в сельский клуб на танцы». Петр Петрович был ве-
ликолепным гармонистом, чем и привлек внима-
ние своей будущей жены. «У нас было очень много 
общих друзей. Мы занимались самодеятельностью, 
ставили спектакли…» – вспоминает супруга. Пред-
ложение руки и сердца Петр сделал по живущей 

тогда традиции – послал к будущей невесте сватов. 
А после получения согласия повез ее домой… на 
тракторе!

Они расписались 15 октября, а через три недели 
расстались – 6 ноября молодой супруг был призван в 
армию. И ушел служить Родине на три года.

«Главное – любовь не терять» – раскрывает секрет 
супружеского счастья Светлана Леонидовна. «А еще, 
конечно, дети. Дети – прежде всего» – добавляет Петр 
Петрович.

За долгие годы семейной жизни, конечно же, по-
явились кое-какие семейные традиции. Например, 
Новый год в семье Москаленко отмечать не принято. 
А вот на Рождество собираются всей семьей – с 
детьми и внуками, которыми они безмерно гордятся.

«Семья у нас очень дружная. Мы всегда поддер-
живаем друг друга, а главное – любим» – говорит 
Светлана Леонидовна.

Депутаты Муниципального совета Финлянд-
ский округ и редакция газеты поздравляют Петра 
Петровича и Светлану Леонидовну МОСКАЛЕНКО 
с 50-летием совместной жизни и желают им здо-
ровья, счастья и отличного настроения!

Ольга ВЕРХОЛАНЦЕВА 

На сцене Иван Краско и Сергей Палкин
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Муниципальное образование Финляндский округ.
Центр «Досуг»

В помещении досугового центра по адресу 
пр. Металлистов, 93 «А» по четвергам с 16.00 до 
18.00 принимает опытный конфликтолог-меди-
атор Марина Владимировна БЕРЕСНЕВА. К спе-
циалисту можно обращаться с вопросами, свя-
занными с конфликтами в различных сферах 
жизни и деятельности. На прием можно запи-
саться заранее по телефону: 8-921-964-28-13.

Тренер Ирина Владимировна СЕРДКИНА по 
вторникам в 11.00. проводит ознакомительные 
занятия по финской ходьбе. Форма одежды и 
обувь – удобная, по погоде. Специальные палки 

предоставляет досуговый центр. Телефон тренера: 8-921-587-69-87.

Объявляется набор в группы по бисероплетению для взрослых и детей!
Никаких начальных навыков не требуется! В программе обучения вы на-
учитесь создавать необычные подарки для своих близких, оригинальные 
детали интерьера и изысканные украшения.

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

трамваи, троллейбусы, 
автобусы, метро  

до Финляндского вокзала  
тел.: 542-09-44

Благодарности

КОГДА ХОЧЕТСЯ КРАСОТЫ

Елена Николаевна АК-
СЕНТЮК из категории тех 
людей, которые не при-
выкли сетовать на несовер-
шенство жизни. Она стара-
ется быть хозяйкой соб-
ственной судьбы и жить по 
принципу «кто, если не я».

Много лет она живет в 
обычной пятиэтажке на 
проспекте Металлистов, а 
полтора года назад лестнич-
ные площадки своего дома 
решила преобразить, сде-
лать уютней и между эта-
жами – с первого по пятый – 
выставила комнатные цветы 
в горшках. Получился ма-
ленький ботанический сад. 
Но «первой ласточкой» в 

этом деле все-таки стала со-
седка Елены Софья Пав-
ловна НИКОЛАЕВА. Когда в 
ее квартире комнатным ра-
стениям места уже не хва-
тало, одно кашпо она ре-
шила вынести на лестнич-
ную площадку. Вскоре у него 
появились «соседи» – Елена 
Николаевна позаботилась. 
«Цветы у нас отовсюду: ка-
кие-то принесли жильцы, 
для каких-то рассаду поку-
пали сами, один нашли, 
почти высохший, думали – 
погибнет, но ничего, у нас 
«отошел», зеленый росточек 
даже пробился», – рассказы-
вает Елена.

Хорошими подставками 
для цветов стали ненужные 
полочки, ящички, доставши-
еся в наследство от съехав-
ших соседей. Со временем 
кто-то из жильцов разме-
стил над растениями зер-
кало. Вскоре еще одно по-
явилось и на лестничной 
площадке – это уже поста-
рался сын Елены Никола-
евны Миша – пятиклассник 
из 139-ой школы. На нако-
пленные деньги он купил 
жидкие гвозди и сам пове-
сил зеркало. «Теперь, – гово-
рит Елена, – когда идешь, во-
лей-неволей улыбнешься 
собственному отражению, 

да и пространство кажется 
больше». «С цветами в подъ-
езде – совсем другое дело. 
Зимой холодно будет, а у нас 
– зелень. В соседнем доме, 
глядя на нас, тоже цветы по-
ставили», – добавляет Софья 
Павловна. Она уверена, что 
в подъезде после таких пре-
образований стало чище и 
светлее, и подростки курить 
не собираются. Но главные 
преобразования впереди: 
как сказала Елена Никола-
евна, в парадной сделают 
ремонт, и тогда кроме цве-
тов здесь появятся картины, 
а, может, и занавески.

В планах Елены Аксен-
тюк благоустроить и терри-
торию возле подъезда. 
Кстати, 5 лет назад, когда 
сын пошел в школу, она вы-
садила у парадной малень-
кие ели. Увы, сейчас их нет – 
видно, кому-то пригляну-
лись, и их выкопали. Но эта 
неприятность не останавли-
вает энтузиастов – прошлой 
весной Миша возле дома 
высадил кустарники. А сле-
дующей Елена Николаевна 
решила посадить цветы – 
она уже обратилась в Муни-
ципальный совет с прось-
бой весной подвезти землю.

Наталья ГОЛИКОВА

Члены Общества ветеранов-
блокадников выражают благодар-
ность и признательность руководи-
телям Общества таисии Констан-
тиновне и Владимиру Петровичу 
яКУРИНЫМ: «Они с большим вни-
манием и участием относятся к 
нуждам и проблемам пожилых пе-
тербуржцев, помогают советом и 
лично участвуют в решении слож-
ных жизненных ситуаций. Надеемся 
на дальнейшую плодотворную ра-
боту Общества и на поддержку его 
Муниципальным советом Финлянд-
ского округа».

Мы, родители, дети и сотруд-
ники д/с № 30, хотим поблагода-
рить «Экотрансдорсервис» и её ди-
ректора Медреса Евгения Петро-
вича за благотворительную дея-
тельность, за ту заботу, которую вы 
регулярно проявляете к нашему 
саду и в частности группе № 8 на 
протяжении уже многих лет. Благо-
даря вашему вниманию наш сад 
преображается, становится уютнее 
и краше. Выражаем вам нашу сер-
дечную благодарность и желаем 
вам всем здоровья и процветания 
вашей фирме.

 2Среда 
19.00

Поёт Анна Абикулова
Духовные песни в современной аранжировке

 3Четверг 
19.00

Регина
«Испанская страсть»
Русские, испанские песни и романсы

 4Пятница 
12.00

Санкт-Петербургский театр «Раз, Два,Три!
«Маленький принц»

 4Пятница 
19.00

Поёт Альберт Жалилов
«Живёт моя Отрада...»
Романсы и народные песни

11Пятница 
19.00

Ансамбль казачьей песни «Сакма»
«Казаки и...»
В концерте принимает участие оркестр русских народных инструментов 
«Мелодия»

12Суббота 
19.00

Поёт Мария Петрова
Старинный романс, французский шансон

13Воскресенье 
 19.00

Поёт Татьяна Долгополова
«Чувство времени»

16Среда 
19.00

Петербургская классика. Три тенора. Шедевры мирового вокала
Лауреаты международных конкурсов
Юрий Мартьянов, Игорь Рубцов, Леонид Репин

18Пятница 
19.00

 Автор-исполнитель Валерий Чечет
«50 лет дружбы, песен и любви»
юбилейный вечер

19Суббота 
19.00

Народная артистка России Ирина Муравьёва
творческий вечер

20Воскресенье 
12.00

Санкт-Петербургский театр «Раз, Два,Три!
«Королевство кривых зеркал»

24Четверг 
19.00

Мужской Балет Валерия Михайловского
«Новые вариации на старые темы»

25пятница 
18.00

Народный артист России Герман Орлов
юбилейный вечер

26Суббота 
19.00

Поёт Алёна Биккулова
Русские романсы и песни о любви

27Воскресенье 
19.00

Поэт, автор песен Александр Городницкий
«И жить ещё надежде...»
В концерте принимает участие Михаил Кане

ПОЖАРОВ В РАЙОНЕ СТАЛО МЕНЬШЕ
За девять месяцев 2011 года в Отдел надзор-

ной деятельности Калининского района посту-
пило 2532 сообщения о пожарах и иных происше-
ствиях, из которых – 672 загорания и 194 пожара.

В 2010 году в ОНД Калининского района посту-
пило 2369 сообщений о пожарах и иных происше-
ствиях, из которых – 680 загораний и 229 пожаров.

Количество пожаров снизилось на 15,2%, что 
составляет 35 пожаров. За три квартала 2011 года 
на пожарах погибли одиннадцать человек, в 2010 
– десять. Количество погибших в огне увеличи-
лось на 10%.

Можно отметить, что на протяжении послед-
них пяти лет обстановка с пожарами в Калинин-
ском районе за 2011 год достигла наименьшего 
показателя. Из 194 пожаров в текущем году 
91 произошел в жилом фонде, что составляет 47% 
от общего количества пожаров, произошедших в 

районе. За аналогичный период 2010 из 229 пожа-
ров 118 произошло в жилом фонде и составило 
51,5% от общего числа пожаров. Если посчитать 
причиненный ущерб от пожаров жилым зданиям, 
то он составил 833 136 руб. в 2011 году и 
1 845 470 руб. в 2010. За отчетный период прои-
зошло значительное снижение причиненного по-
жарами ущерба в 2011 году по сравнению с 
2010 на 55%.

За последнее время резко выросло количе-
ство пожаров в мусоропроводах, мусоросборни-
ках и на лестничных клетках жилых домов. При-
чина возгораний – банальное курение и непоту-
шенные окурки, брошенные в мусоропровод.

ВрИО Начальника ОНД Калининского района
УНД ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

А. ГРУНИЧЕВ

Наши люди

Между третьим и четвертым этажами

Е. Н. Аксентюк на площадке  
5-го этажа


