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ГАЗОН СТОЯНКУ НЕ ЗАМЕНИТ
Как бы ни боролась Местная администра-

ция муниципального образования Фин-

ляндский округ за увеличение парковочных 

мест, какие бы работы по созданию «карма-

нов» и уширению проездов внутри кварта-

лов ни выполняла, факт остается фактом – 

мест для парковок автомобилей все равно 

не хватает. Во дворах машин только прибав-

ляется, и без проблем можно найти ме-

стечко разве что для велосипеда.

Проблема эта силами органов местного 

самоуправления вряд ли когда-нибудь ре-

шится, ее следует рассматривать в общего-

родских масштабах. А вот вопросы благо-

устройства внутридворовых территорий – 

епархия муниципалов, и им они уделяют са-

мое пристальное внимание и портить га-

зоны неправильно припаркованными авто-

мобилями не дадут.

Ни для кого не секрет, что многие авто-

владельцы ставят свой транспорт прямо на 

газоны. Даже если человек вынужден был 

это сделать, не найдя подходящего места 

для своей машины, закон будет не на его сто-

роне, и придется раскошелиться на сумму 

от 1 до 5 тыс. рублей, если нарушитель – гра-

жданское лицо. Для должностных лиц этот 

штраф увеличивается и составляет 2–40 тыс. 

рублей, юридическому лицу придется выло-

жить от 50 до 150 тыс. рублей. В Москве, 

к примеру, те, кто оставляет автомобиль на 

газоне, должны будут заплатить еще и сумму 

экологического ущерба. Сотрудники муни-

ципальных образований фотографируют 

регистрационный номер машины и состав-

ляют протокол о нарушениях.

Возможно, кто-то из автовладельцев воз-

мутится и скажет: «Да разве это газон? Земля 

голая!» Но, если вдуматься, земля оттого и 

голая, что ее заездили. Примеров, когда 

бывший газон превращен колесами в ме-

сиво, к счастью, в нашем муниципальном об-

разовании пока нет, но в городе – немало. И 

если мы хотим жить по европейским стан-

дартам, в ухоженных зеленых дворах, да-

вайте эти стандарты соблюдать. И делать это 

независимо от времени года, потому что 

парковка на газоне, к слову сказать, запре-

щена и зимой, и не стоит уверять, что колеса 

промороженной земле не вредят. Под 

утрамбованным снегом трава выпревает и 

гибнет. А если брать в расчет простую ариф-

метику, то один автомобиль уничтожает 

около 15 кв. метров травяного покрова, 

стоимость создания всего 1 кв. метра газона 

составляет 800–1000 рублей, и 60–100 руб-

лей в год стоит уход за ним. Город и муници-

пальные власти в итоге тратят колоссальные 

средства на создание и содержание газонов, 

на это уходят миллиарды рублей в год. Вот и 

считайте, сколько денег, вместе с вашими 

кровными, из-за припаркованных на газо-

нах машинах зарывается в землю.

Наталья ГОЛИКОВА
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ИННОВАЦИОННЫЙ АРСЕНАЛ 
МОЛОДЁЖИ

На «Арсенале» прошла III Молодежная научно-

техническая конференция «Инновационный арсе-

нал молодёжи», приуроченная к 25-летию запуска 

космического аппарата с ядерной энергетической 

установкой «Плазма-А». Организатором меро-

приятия выступило ФГУП «КБ «Арсенал», при уча-

стии ОАО «МЗ «Арсенал», Федерации космонав-

тики России, Российской академии космонавтики 

имени К.Э. Циолковского, БГТУ «Военмех» им. 

Д.Ф. Устинова.

За три рабочих дня конференции молодые спе-

циалисты, представляющие организации, которые 

занимаются созданием ракетно-космической тех-

ники, разработкой различных видов вооружений 

для ВМФ РФ, а также представители ведущих тех-

нических вузов страны предложили вниманию 

слушателей свыше 100 докладов, которые были 

озвучены на 5 профильных секциях. Авторы докла-

дов, продемонстрировавшие наибольший уро-

вень подготовки, были награждены дипломами и 

памятными подарками.

По мнению организаторов конференции, вы-

ступления докладчиков охватили практически 

весь спектр вопросов, касающихся создания пер-

спективных образцов артиллерийских установок, 

а также космической техники. Особый акцент был 

сделан на тематике применения достижений ядер-

ной энергетики, что в современных условиях раз-

вития технологий может стать одним из маги-

стральных направлений в современной космонав-

тике.

Татьяна СТРОГАНОВА

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!
4 июня в 00 часов 35 минут произошел пожар по 

адресу: Кондратьевский пр., дом 40, корпус 1. В от-

дельной трехкомнатной квартире на площади 

35 кв. м выгорели две комнаты и коридор. Огонь 

был ликвидирован прибывшими пожарными по-

дразделениями 11-ПЧ и 13-ПЧ 1 ОФПС Калинин-

ского района. В результате пожара погибли 6 чело-

век. Причина несчастья устанавливается.

В границах муниципального образования Фин-

ляндский округ за май–июнь 2012 года поступило 

35 сообщений о пожарах и иных происшествиях, из 

которых – 25 загораний, 10 пожаров, погибших 

6 человек и пострадавших 5 человек.

Начальник ОНД Калининского района

УНД ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

И.И. Чепурнов

МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
ДЛЯ ПИТОМЦЕВ

При содействии Правительства Санкт-Петер-

бурга в целях обеспечения надлежащего захоро-

нения домашних животных и улучшения экологи-

ческой среды города и области в Петербурге поя-

вился Мемориальный комплекс по захоронению 

животных и термическому обезвреживанию био-

логических отходов.

ООО «Городское кладбище животных» благо-

устроило участок размером около 3 га для разме-

щения индивидуальных земельных захоронений. 

На участке сооружена колумбарная стена на 

240 ячеек, произведена посадка зеленых насажде-

ний и ограждение участка, установлен пункт 

приема посетителей, сооружена парковка для ав-

томобилей посетителей, обеспечена круглосуточ-

ная охрана.

В настоящий момент продолжается строитель-

ство административно-производственного зда-

ния комплекса.

Заказать ритуальные услуги или получить инте-

ресующую информацию можно, позвонив по теле-

фону: +7 (812) 918-74-42.

Коротко о важном…ЕСТЬ У ВОЙНЫ 
ПЕЧАЛЬНЫЙ ДЕНЬ НАЧАЛЬНЫЙ

Пожалуй, самой печальной датой 

в календаре истории нашей страны 

является 22 июня – День памяти и 

скорби в память о тех, кто с храбро-

стью отдал свою жизнь за будущее 

в годы Великой Отечественной 

войны. Согласно Указу Президента 

России День памяти и скорби был 

утвержден именно в эту дату, как на-

поминание обо всех замученных, по-

гибших и умерших в неволе не только 

от рук фашистов, но и от голода.

На рассвете 22 июня 1941 года Герма-

ния без объявления войны обрушила на 

Советский Союз удар огромной силы. Ее 

авиация произвела массированные на-

леты на аэродромы, узлы железных до-

рог и группировки советских войск, рас-

положенные в приграничной зоне, а 

также на города Мурманск, Каунас, 

Минск, Киев, Одесса, Севастополь. Одно-

временно десятки тысяч орудий герман-

ских войск начали огонь по пограничным 

заставам, полевым укреплениям, райо-

нам дислокации передовых советских 

соединений и частей. Вслед за первыми 

авиационными ударами и артиллерий-

ской подготовкой утром 22 июня сухо-

путные немецкие войска перешли в на-

ступление на фронте от Балтики до Кар-

пат.

На ленинградском направлении 

около 4 часов утра 22 июня 12 немецких 

самолетов совершили налет на район 

Кронштадта и пытались заминировать 

фарватеры в Финском заливе. В это же 

время 14 «мессершмиттов» появились 

над аэродромом у Выборга; в бой с ними 

вступила советская эскадрилья во главе 

с Н.И. Свитенко.

Фашистский план «Барбаросса» пре-

дусматривал быстрый разгром 

СССР. Главные усилия, предпринятые 

группой подвижных соединений группы 

«Центр», были направлены на разгром 

советских сил в Белоруссии и, при под-

держке группы армий «Север», наступав-

шей из Восточной Пруссии, уничтожение 

советских войск в Прибалтике, захват Ле-

нинграда и Кронштадта.

В первый же день войны в Ленин-

граде была объявлена мобилизация: за 

несколько дней ушли на фронт сотни ты-

сяч человек. Оставшиеся жители, от за-

водских рабочих до пенсионеров, вы-

шли на строительство Лужской оборо-

нительной полосы. Она вытянулась на 

300 км: начиналась от Финского залива 

и шла на юго-восток по северному бе-

регу рек Луга, Мшага, Шелонь до озера 

Ильмень.

Великая Отечественная война стала 

самой жестокой и кровопролитной в ис-

тории человечества. Так, по некоторым 

данным, в ходе летнего немецкого на-

ступления, с 22 июня по 10 июля 1941 года, 

советские войска потеряли около 815 

700 человек, немецкие – 79 058.

В России официальными данными о 

потерях в Великой Отечественной войне 

считаются данные, изданные группой ис-

следователей под руководством кон-

сультанта Военно-мемориального цен-

тра Вооружённых сил Российской Феде-

рации Григория Кривошеева в 1993 г. Со-

гласно уточнённой информации (2001 г.), 

потери были следующими: 8,6 млн воен-

нослужащих убитыми и 4,4 млн попав-

шими в плен и пропавшими без вести. 

Общие демографические потери (вклю-

чающие погибшее мирное население) – 

26,6 млн человек.

За время боев в период блокады Ле-

нинграда войска Ленинградского и Вол-

ховского фронтов потеряли по меньшей 

мере 1,5 миллиона человек, в том числе 

620 000 убитыми и пленными. Блокада 

унесла жизни примерно 1,6 миллиона ле-

нинградцев.

Вечная память всем, кто погиб в годы 

Великой Отечественной войны, защи-

щая нашу Родину от немецких захватчи-

ков!

Низкий поклон ветеранам, узникам 

фашистских концлагерей, жителям и за-

щитникам блокадного Ленинграда за не-

сокрушимую стойкость, твердость духа и 

великую силу воли, проявленные 

в борьбе с фашизмом!

ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА! ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ!
На протяжении трёх лет Муниципаль-

ный совет Финляндского округа издает 

«Книгу памяти», написанную на основе 

воспоминаний жителей муниципального 

образования, кого так или иначе косну-

лась Великая Отечественная война 1941–

1945 гг. В июне вышел в свет третий том 

«Всё для фронта! Всё для победы!», рас-

сказывающий о людях, которые в годы 

войны трудились на благо Родины в за-

водских цехах у станков, на колхозных 

полях, выполняя порой непосильную ра-

боту. Но в сборник вошли не только вос-

поминания тружеников тыла. «Когда на-

чиналась работа над третьей частью 

“Книги памяти”, – рассказывает глава 

Финляндского округа Всеволод Бели-

ков, – мы планировали разместить в ней 

лишь воспоминания о войне тех, кто ко-

вал победу в заводских цехах. Но в тече-

ние работы над сборником к нам обрати-

лось немало ветеранов войны, жителей 

блокадного Ленинграда, детей войны, 

пожелавших поделиться своими воспо-

минаниями о войне, и мы не смогли им 

отказать. Поэтому третья часть “Книги 

памяти” представляет собой уникальный 

сборник материалов о Великой Отечест-

венной войне, объединенный одной об-

щей идеей – идеей победоносной 

борьбы с немецкими захватчиками».

Тираж книги небольшой, но мате-

риалы, собранные в ней, представляют 

особую ценность, так как это рассказы 

очевидцев и участников событий тяже-

лейшего для истории нашей страны вре-

мени. Уникальность представляют и фо-

тографии, размещенные в книге. Все они 

сделаны в период войны и тоже многое 

могут рассказать читателям.

Весь тираж сборника будет преподне-

сен в дар авторам воспоминаний, их род-

ственникам и близким, а также жителям 

Финляндского округа, кому интересна 

история нашей страны и муниципаль-

ного образования, распространен в биб-

лиотеках и школах округа. «Эту книгу 

можно назвать сборником подвигов, – 

говорит Всеволод Беликов. – Мы труди-

лись над ней с целью сохранения памяти 

и издали в качестве подарка ветеранам, 

их родным и близким». Напомним, что 

в первый том «Книги памяти» – «Мы 

знаем, что значит война» вошли воспо-

минания участников боевых действий, 

во второй «Город выжил, потому что 

жил» – рассказы жителей блокадного Ле-

нинграда.

За помощь в издании и в сборе мате-

риалов для книги Муниципальный со-

вет и Местная администрация муници-

пального образования Финляндский 

округ выражают искреннюю благодар-

ность общественным организациям му-

ниципального образования Финлянд-

ский округ: «Совету ветеранов (пенсио-

неров) войны, труда, вооруженных сил 

и правоохранительных органов» в лице 

председателя Анатолия Анатольевича 

СОЛИНА, «Жителям блокадного Ленин-

града» в лице председателя Галины Фи-

липповны КУЛИКОВОЙ. А также предсе-

дателю Молодёжного совета муници-

пального образования Финляндский 

округ Сергею ПРОКОПЬЕВУ и членам со-

вета: Андрею ЧИСТЯКОВУ, Андрею КА-

РАБАНОВУ, Артему КУЗЬМИЦКОМУ, Се-

рафиме РЕЗВИХ. Большой вклад в ра-

боту над «Книгой памяти» внесли сту-

денты Санкт-Петербургских универси-

тетов: Анна БЕЛИКОВА (Политехниче-

ский университет), Ольга ВЕРХОЛАН-

ЦЕВА, Ирина МАХЛОВА (Электротехни-

ческий университет «ЛЭТИ»), Элина ПО-

ПОВА (Гидрометеорологический уни-

верситет).

Георгий АЛЕКСАНДРОВ

День в истории
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Благоустройство А У НАС ВО ДВОРЕ
Для кого-то весна и лето – время долгожданного отпуска 

и отдыха, а для сотрудников отдела благоустройства Мест-

ной администрации муниципального образования Фин-

ляндский округ – это самая горячая пора. Ведь именно 

в этот период каждый год наиболее активно ведутся работы 

по благоустройству территорий. И жители наверняка заме-

тили, как похорошели за последнее время дворы нашего 

округа: появились новые яркие детские площадки, допол-

нительные парковочные места для машин, установлены 

искусственные неровности, позволяющие регулировать 

скорость автомобилей во дворах. По некоторым адресам 

проведено уширение внутриквартальных проездов, выса-

жено немало кустарников. Все работы ведутся согласно Це-

левой муниципальной программе и выполняются для того, 

чтобы дворы нашего округа стали более комфортными.

И в этом году к середине июня сделано уже немало. На 

новое, современное, заменено старое игровое и спортив-

ное оборудование на площадках по адресам: ул. Замшина, 

д. 31 – ул. Бестужевская, д. 31; ул. Федосеенко, д. 31, 

д. 36; Полюстровский пр., д. 71; Кондратьевский пр., 

д. 33, д. 61, д. 51/1; ул. Замшина, д. 27/1; Кондратьевский 

пр., д. 52 – пр. Металлистов, д. 113. По этим же адресам бу-

дут выполнены работы по ремонту покрытия площадок.

В двух кварталах демонтировано игровое и спортив-

ное оборудование, которое представляло собой потен-

циальную опасность и могло травмировать детей и взрос-

лых. Разобрана площадка для скейтборда, которая нахо-

дилась рядом со 138-й школой на Полюстровском про-

спекте, д. 33/3. Связано это с тем, что комплекс из места 

для занятий экстремальным видом спорта превратился 

в источник травматизма, в чем отчасти виноваты и сами 

подростки. Кроме того, жители соседних домов не раз жа-

ловались на нецензурную брань, доносящуюся оттуда, 

крики и ругань. Пока площадка пустует, там нет ни новых 

песочниц, ни горок, ни качелей для малышей. С другой 

стороны, это место оказалось самым удобным и безопас-

ным для начинающих велосипедистов. Именно сюда 

стали приходить родители со своими детьми, чтобы на-

учить их кататься на двухколесных велосипедах, потому 

что рядом нет машин и жизни ребенка на огороженной 

площадке ничто не угрожает.

Для более спокойной детворы по 41-му адресу на дет-

ские площадки завезен песок в песочницы. Так что, будет где 

лепить куличики. А для всех желающих разбить клумбы под 

окнами своих домов, кто подавал заявку заблаговременно, 

завезена земля.

Проведенные работы – это лишь часть запланированных 

мероприятий. Многое сделать еще предстоит.

Редакция нашей газеты будет следить за развитием бла-

гоустройства в округе и о новых выполненных работах со-

общит в следующих выпусках.

Галина ЛЕВКОВА

Кондратьевский пр., д. 52

Кондратьевский пр., д. 33

ул. Федосеенко, д. 31

ул. Замшина, д. 31 – Бестужевская ул., д. 31

ул. Федосеенко, д. 36 Кондратьевский пр., д. 61–63 Кондратьевский пр., д. 51/1

ул. Замшина, д. 31 – ул. Бестужевская, д. 31 ул. Федосеенко, д. 31

ул. Замшина, д. 27/1
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РАБОТА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ НАШЕГО ЗДОРОВЬЯ
День медицинского работ-

ника, который отмечается 

в третье воскресенье июня, – 

хороший повод встретиться 

с главным врачом 54-й поликли-

ники, президентом Санкт-Пе-

тербургской ассоциации семей-

ной медицины Юрием ЗЕРНЮ-

КОМ, чтобы выразить слова 

благодарности и признатель-

ности за непростой труд со-

трудникам поликлиники и за-

одно задать кое-какие вопросы. 

Тем более что их накопилось не-

мало…

– Юрий Алексеевич, прежде 

чем спросить вас о работе по-

ликлиники, хотелось бы узнать, 

почему вы выбрали профессию 

врача?

– Я всю жизнь мечтал быть во-

енным, хотя вырос в семье вете-

ринарного врача. Все мои иг-

рушки и игры были связаны с во-

енной службой. В выпускном 

классе я переписывался с Мо-

сковским военным училищем по-

гранвойск и с высшим Нахимов-

ским училищем в Севастополе, 

выбирал между ними. Но мой 

двоюродный дядя, медик по про-

фессии, принимал активное уча-

стие в решении моей дальнейшей 

судьбы и убедил меня стать воен-

ным медиком. Правда, в Военную 

м е д и ц и н ск у ю  а к а д е м и ю 

в 1988 году я не прошел – недо-

брал баллы. Вернулся в родной 

Харьков и поступил в медицин-

ский институт. Не скажу, что сде-

лать это было просто (мне вообще 

в жизни ничего легко не давалось, 

я никогда не хватал звезды с неба), 

но главное, что я сдал все экза-

мены хорошо и поступил.

– А как оказались в Петер-

бурге?

– В свадебное путешествие 

с супругой мы отправились в Крон-

штадт (учились тогда на четвертом 

курсе). И там познакомились 

с местными медиками, сходили на 

прием в отдел здравоохранения, 

где нам предложили неплохой ва-

риант: если кто-то из супругов со-

гласится стать участковым врачом, 

нам помогут получить служебную 

квартиру. Естественно, от такого 

предложения мы не отказались и 

после вуза сразу приехали сюда. 

Жена пошла учиться в интерна-

туру по акушерству и гинекологии, 

а я стал работать участковым вра-

чом. Потом мне предложили пере-

учиться на врача общей практики, 

на что я согласился и о чем не жа-

лею. Как врач общей практики на 

участке, я проработал 10 лет, и 

могу сказать, что мне не стыдно ни 

за один день своей работы. Здесь я 

получил колоссальный опыт и до 

сих пор встречаю своих бывших 

пациентов, которые меня благода-

рят. Я ведь по-прежнему живу 

в Кронштадте, хотя, наверное, пра-

вильнее было бы сказать, ночую, 

потому что просыпаюсь рано, при-

езжаю домой с работы и ложусь 

спасть поздно. В таком режиме я 

уже живу три года, с того момента, 

как начал заведовать 90-м поли-

клиническим отделением 96-й го-

родской поликлиники. После года 

работы там начальник отдела 

здравоохранения администрации 

Калининского района Ю.С. Ко рот-

ков предложил мне возглавить 

одну из поликлиник района. И вот 

два года я уже главный врач 54-й 

поликлиники.

– За это время удалось сде-

лать все задуманное?

– Многое, конечно, сделано, 

еще больше сделать хочется. Пла-

нов – громадье, но выполнить 

большинство из них в силу разных 

объективных причин очень 

сложно, по крайней мере, в бли-

жайшее время. Желания и возмож-

ности, к сожалению, не всегда сов-

падают. Поэтому приходится стро-

ить долгосрочные планы по ре-

монту зданий поликлиник. Вот, на-

пример, в следующем году будет 

ремонт детской поликлиники на 

ул. Бестужевской, д. 32. В ведении 

поликлиники находятся и два ста-

рых здания: это здание женской 

консультации на Кондратьевском 

пр., д. 25 и 16-е поликлиническое 

отделение на ул. Комсомола, д. 14 

(последнее – вообще здание 

КГИОП, памятник архитектуры). За 

ними тяжело вести надлежащий 

уход, но мы пытаемся их приспо-

собить к задачам и целям, которые 

ставятся перед здравоохране-

нием. Стараемся и разгрузить 

нашу службу первичного звена 

здравоохранения, приблизить ме-

дицинскую помощь к населению. 

Концепция доступности медицин-

ской помощи принята во всем го-

роде, такая программа принята у 

нас в районе. Ее основная задача – 

участковую службу преобразо-

вать в службу общей врачебной 

практики и разместить в виде офи-

сов или отделений, прямо в жилых 

домах, как на ул. Федосеенко, д. 16.

– Кстати, почему это отде-

ление до сих пор не работает, 

ее открытие ведь состоялось 

еще зимой?

– Мы обнаружили ряд некото-

рых неудобств, которые могут по-

мешать при работе, и хотим эти не-

достатки устранить сразу. Также 

немного доремонтируем вентиля-

цию: она оказалась достаточно 

громоздкой и портила внешний 

вид. Ну, и нужно установить ло-

кальную сеть, компьютеры, все это 

объединить, подключить. Это, по-

жалуй, самый важный момент, по-

скольку сегодня работа участко-

вого врача невозможна без 

компьютерной базы данных паци-

ентов.

Такой же офис у нас открыт 

в жилом доме на Кондратьевском 

пр., д. 83. Буквально сегодня со-

стоялась предлицензионная про-

верка этих помещений. Проверяю-

щим все понравилось. Там есть два 

кабинета врача, два кабинета мед-

сестры, процедурный кабинет, 

холл. Уютно и спокойно. Начнем 

работу в этом подразделении 

в последней декаде июня в спо-

койный для поликлиники период. 

Будем постепенно приучать наших 

пациентов к новому месту оказа-

ния им медицинской помощи.

В долгосрочном проекте у нас 

открытие поликлиники в районе 

Брюсовской улицы.

Хотелось бы охватить все наши 

районы, потому что территория 

достаточно большая: от Арсеналь-

ной набережной до железнодо-

рожной станции «Пискаревка». 

Людям добираться до ул. Васенко 

не совсем удобно. Другое дело, ко-

гда, как я говорю, житель, заболев, 

буквально в халате и домашних 

тапках может спуститься на пер-

вый этаж и пообщаться со своим 

лечащим врачом.

– Получается несколько бур-

жуазный проект…

– Да, но это удобно! Кроме 

того, это позволит разгрузить и ос-

новное здание поликлиники. Ведь 

оно – единственное в районе, ко-

торое работает в три смены. Пере-

груз идет достаточно большой. 

Первая смена еще не успевает за-

кончить прием, а вторая уже го-

това начать свою работу. Возни-

кают и конфликты среди пациен-

тов, и неудобства в работе врачей, 

не успевают оформлять докумен-

тацию. Поэтому из состава поли-

клиники мы и выводим одно отде-

ление, переформируем его в отде-

ление врачей общей практики и 

переводим на ул. Федосеенко, 

д. 16. А основной состав переходит 

на двусменный режим работы. Бу-

дет легче…

– Очереди – одно из главных 

неудобств и для пациентов, и 

для врачей. Когда настанет то 

золотое время, когда попасть 

на прием к терапевту или к уз-

кому специалисту можно будет 

без очередей и талонов?

– Мне часто задают вопрос: 

«Почему у вас такие большие оче-

реди?» В ответ я спрашиваю: 

«А раньше, лет 10–15 назад, так 

было?» Говорят: «Нет». Может, на-

селение было другое, которое не 

жаловалось? Но мне кажется, про-

блема в том, что наша нация, к со-

жалению, здоровее не становится, 

рост заболеваемости увеличива-

ется из года в год. Опять же, не 

надо забывать, что поликлиника 

была построена 45 лет назад, ее 

мощность составляла 750 посеще-

ний в смену! И сейчас здание не из-

менилось, и мощность поликли-

ники осталась прежней, а поток 

посетителей увеличился. Конечно, 

были введены новые специально-

сти, закупалось оборудование, 

проводились ремонты, но всех за-

дач сразу не решить. Сейчас самая 

большая проблема для нас – за-

пись к врачам узких специально-

стей. По участковым терапевтам у 

нас укомплектованность одна из 

лучших в городе и составляет 98%.

– Интересно, чем вы так 

привлекаете кадры?

– Дело в том, что наша поли-

клиника является учебной базой 

для Государственного медицин-

ского университета имени Мечни-

кова. И те студенты, которые вчера 

у нас проходили интернатуру или 

ординатуру, остаются у нас же ра-

ботать.

– Значит, к терапевтам по-

пасть не проблема. А как на-

счет узких специалистов? Да-

вайте вернемся к этому во-

просу.

– Во-первых, во всех районах 

Петербурга созданы Центры за-

писи, которые владеют информа-

цией со всех поликлиник района. 

И если в поликлинике, к которой 

прикреплен пациент, номерков 

к нужному специалисту нет, опера-

торы смотрят, где есть свободные 

номерки в другой поликлинике, и 

выдают их.

Во-вторых, можно записаться 

через Интернет. Кстати, наша по-

ликлиника имеет самый большой 

в районе процент записи таким 

способом. Пациенты заходят на 

сайт поликлиники, где выклады-

ваются ежедневно номерки на 

две недели вперед, то есть на 

15-й день, находят себя в базе 

данных и резервируют себе та-

лон. Но в связи с этим возникают 

другие проблемы: люди, записав-

шись таким образом к врачу, ча-

сто на прием не доходят и поли-

клинику об изменившихся пла-

нах не уведомляют. И бывает, что 

врачи по часу сидят, ждут своих 

пациентов, а никто не приходит! 

После подобных случаев у нас 

возникает желание уменьшить 

количество таких номерков. Мы, 

правда, пока не спешим это де-

лать, но, боюсь, какие-то меры по 

ужесточению такой «вседозво-

ленности» все-таки принимать 

придется.

В-третьих, в холле поликлиники 

стоит электронный терминал, со-

единенный с нашим сайтом, и че-

рез него тоже можно записаться 

Интересные встречи
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КУБОК АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
В Любашинском парке 

прошел Третий фестиваль 

исторической реконструк-

ции «Кубок Александра 

Нев ского». Мероприятие 

проводилось с целью под-

держки и развития исто-

рико-патриотического дви-

жения, пропаганды здоро-

вого образа жизни, популя-

ризации знания истории 

Руси и Европы, воспитания 

гражданственности и па-

триотизма в рамках патрио-

тического воспитания 

среди молодежи Калинин-

ского района.

Фестиваль был учре-

жден администрацией Ка-

лининского района Санкт-Петербурга в 2010 году и 

уже три года проводится Санкт-Петербургским го-

сударственным учреждением «Подростково-моло-

дежный центр “Калининский”» при содействии Ко-

митета по молодежной политике и взаимодейст-

вию с общественными организациями Правитель-

ства Санкт-Петербурга, муниципального образова-

ния Финляндский округ и Санкт-Петербургского 

регионального отделения Федерации арт-фехтова-

ния России. Проведенный фестиваль был приуро-

чен к празднованию Дня города и дню рождения 

небесного покровителя Санкт-Петербурга – Свя-

того благоверного Великого князя Александра 

Ярославича Невского.

В программу фестиваля вошли:

• Военно-исторические турниры позднего 

средневековья.

• Внеконкурсные турниры и игры для зрите-

лей.

• Интерактивный лагерь-музей.

• Выступление творческих коллективов 

фольк лорной музыки и танцев.

• Выставка-продажа.

• Реконструкция средневекового сражения.

• Конкурс-выступление по артистическому 

фехтованию.

• Турнир по стрельбе из лука.

В соревнованиях принимали участие военно-

исторические клубы из разных городов: Санкт-Пе-

тербурга, Ленинградской области, Москвы, Там-

бова, Смоленска, Белгорода, Казани, Йошкар-Олы. 

Сразу несколько призовых мест и Большой кубок 

Святого благоверного Великого князя Александра 

Невского достались участникам турниров – уча-

щимся Калининского района.

Отличная погода, радушные зрители сделали 

это мероприятие одним из самых интересных для 

участников турниров и членов военно-историче-

ских клубов.

Евгений СЕРГЕЕВИЧ

на прием. Он больше подходит для 

пациентов, у которых нет Интернета.

– А что делать людям с острой 

болью, когда, как говорится, при-

хватило, но не настолько, чтоб 

вызывать «скорую»?

– Для таких экстренных случаев 

отложена часть номерков в довра-

чебном кабинете, куда может обра-

титься пациент с острой болью. 

В нем работают грамотные медсе-

стры. Они определят, как срочно и 

в каком именно специалисте нужда-

ется человек. При необходимости 

в этот же кабинет экстренно вызыва-

ется дежурный врач, снимается кар-

диограмма, измеряется давление, 

определяется уровень сахара 

в крови. Здесь же пациент записыва-

ется на прием в ближайшие дни 

к специалисту.

– Юрий Алексеевич, вы ска-

зали, что очереди связаны 

с острой нехваткой специали-

стов. Почему люди не спешат за-

нимать вакансии, их пугает низ-

кий уровень зарплаты?

– Скорее, большой поток бумаж-

ной работы. Доктору ведь прихо-

дится очень много писать. Несмотря 

на то что вся информация: резуль-

таты анализов, диагноз и т. п. – вно-

сится в компьютер, бумажный носи-

тель никто не отменил. Мы обязаны 

заполнять бланки, писать огромное 

количество отчетов. А например, 

в стационаре врач практически, 

кроме истории болезни, ничего не 

пишет.  Даже больничные листы у 

них выдаются централизованно, а 

в поликлиниках это невозможно. 

Опять же, в стационаре есть время 

подумать над лечением, понаблю-

дать за пациентом. У нас, в поликли-

нике, проблему нужно решить здесь 

и сейчас. И это молодых специали-

стов, конечно, тоже пугает, поэтому 

они, в первую очередь, стараются 

устроиться в стационары.

– Как ваша поликлиника осна-

щается?

– Каждый год выделяется опре-

деленная сумма денег, мы закупаем 

новое оборудование. В этом плане 

очень хорошо нам помогает Про-

грамма модернизации здравоохра-

нения. В прошлом году мы оснастили 

кабинет детского отоларинголога, 

во взрослой поликлинике – кабинет 

врача-уролога, установили аппарат 

УЗИ в женской консультации, их там 

теперь два. Так что, ожидание на УЗИ 

теперь составляет не более двух не-

дель. Для детской поликлиники дол-

жны купить цифровой рентгенов-

ский аппарат современного поколе-

ния.

– Вы сами часто болеете?

– Ничто человеческое мне не чу-

ждо. Ну и, конечно, большое количе-

ство контактов с пациентами не спо-

собствует оздоровлению организма. 

Но в последнее время болеть я стал 

гораздо реже. Думаю, потому что 

каждый год прививаюсь. Кроме того, 

стараюсь по возможности вести здо-

ровый образ жизни, правильно пи-

таться – пищей, приготовленной 

дома, так что обеды я привожу с со-

бой. Посещаю фитнес-центр, распо-

ложенный недалеко от нашей жен-

ской консультации.

– Какой совет по поддержке 

здоровья вы бы дали нашим чита-

телям?

– Во-первых, своевременно об-

ращаться к специалистам, не зани-

маться самолечением и никогда не 

«лечиться» в аптеке! Я не раз наблю-

дал, как пациент в аптеке – в лучшем 

случае у фармацевта, а зачастую это 

просто продавец, – спрашивает, что 

бы «попринимать» при такой-то про-

блеме. Волосы дыбом встают и от тех 

советов, которые я слышу, и от тех 

медикаментов, которые в свобод-

ной продаже находятся. Наша нация 

потребляет огромное количество 

антибиотиков и делает это безгра-

мотно. Эту ситуацию, я считаю, надо 

брать под жесткий государственный 

контроль. Ведь антибактериальные 

препараты постоянно меняются, по-

тому что к ним развивается толе-

рантность у микроорганизмов, и они 

становятся бесполезными для 

флоры, на которую должны воздей-

ствовать.

Во-вторых, я советую приви-

ваться. Безусловно, прививочная 

вакцина имеет, как и любой препа-

рат, противопоказания для исполь-

зования и возможные осложнения. 

Но если эти осложнения сравнить 

с количеством спасенных жизней, то 

получим мизерный процент. Гораздо 

больше ущерба здоровью наносят 

сами болезни. Меня удивляют люди, 

которые знают, что каждый год они 

на длительный период выезжают на 

дачи, садовые участки, в деревни, и 

не прививаются от клещевого энце-

фалита, хотя всем известно, что в на-

шей поликлинике вакцина от него 

есть. Количество укушенных клещом 

в последние 2–3 года увеличилось, 

но народ остается по-прежнему пас-

сивным. Поверьте мне, от прививок 

пользы больше, чем кажется. Вспо-

мните пандемии оспы, которая уно-

сила жизни тысячи людей. Сейчас та-

кой болезни на планете нет благо-

даря вакцинации. Туберкулез опять 

же… Кто знает, сколько бы еще заме-

чательных произведений написал 

А.П. Чехов, если бы в его времена су-

ществовала вакцинация от этого за-

болевания.

И третий совет – надо вести здо-

ровый образ жизни: правильно пи-

таться, потреблять продукты естест-

венного, природного происхожде-

ния, есть меньше полуфабрикатов; 

заниматься спортом, соблюдать ре-

жим труда и отдыха.

– В июне отмечается День ме-

дицинского работника. Чего бы 

вы пожелали своему коллективу?

– Каждый год мы празднуем эту 

дату, отмечаем сотрудников, кото-

рые особенно отличились, награ-

ждаем их грамотами, объявляем 

благодарности. Стараемся поощ-

рить премиально.

Коллектив у нас разноплановый, 

так как учреждение «разбросано» по 

той территории, которую мы обслу-

живаем. В каждой поликлинике свой 

микроклимат, свои особенности. 

Мне приятно и интересно работать 

с этими людьми.

Перед праздником я стараюсь 

все наши поликлиники объехать, 

поздравить всех лично. Желаю всем 

терпенья, здоровья, понимания 

в семьях той сложной, трудной ра-

боты, которую выполняют их близ-

кие. Потому что от этой поддержки 

зачастую зависит настроение и ре-

зультат работы. Желаю всем удачи и 

финансового благополучия. На этих 

словах коллектив всегда начинает 

смеяться, потому что это в какой-то 

степени моя задача, но я стараюсь 

ее решать по мере сил и возможно-

стей, которые нам предоставля-

ются.

Беседовала Светлана ТИТОВА

К поздравлениям присоединя-

ются глава муниципального об-

разования Финляндский округ 

Всеволод Беликов и депутаты 

Муниципального совета и же-

лают всем медработникам, со-

трудникам 54-й поликлиники ус-

пехов и благополучия. Ваша про-

фессия – самая необходимая и 

важная, требующая точности и 

большого труда. Пусть никогда 

вас не коснутся беды и печали, а 

сопутствует только успех и ра-

дость!

СЕМЕЙНЫЙ КОНТРОЛЬ
На сегодняшний день прокуратурой Калинин-

ского района г. Санкт-Петербурга на постоянной 

основе организован надзор за исполнением зако-

нодательства об охране здоровья и жизни несовер-

шеннолетних.

Согласно оперативным сводкам о происшест-

виях и преступлениях на территории г. Санкт-Пе-

тербурга в текущем году с наступлением жаркого 

периода зафиксировано уже 5 случаев падения де-

тей в возрасте от 2 до 5 лет из окон домов. При этом 

один ребенок погиб на месте, остальные были го-

спитализированы в медицинские учреждения го-

рода с травмами различной степени тяжести. 

В 2011 году подобных случаев зарегистрировано 

12, из них 5 со смертельным исходом.

Как правило, все дети жили в благополучных, 

удовлетворительно характеризующихся семьях, 

с нормальным достатком, не состоящих на учетах 

в органах и учреждениях системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних.

Преимущественно дети самостоятельно забира-

лись на подоконник, используя в качестве под-

ставки различные предметы мебели, стоящие ря-

дом с подоконником, и, опираясь на противомо-

скитную сетку, выпадали из окна вместе с ней. По-

давляющее большинство подобных случаев об-

условлено рядом таких обстоятельств, как времен-

ной утратой контроля взрослыми над поведением 

детей, вызванными бытовыми потребностями се-

мьи; рассеянностью родных и близких, забываю-

щих закрывать окна на период их отсутствия; не-

правильной расстановкой мебели в квартирах, да-

ющей возможность детям самостоятельно заби-

раться на подоконники, и наличие на окнах проти-

вомоскитных сеток, создающих мнимую иллюзию 

закрытого окна.

Как следует из объяснений родителей, данных 

сотрудникам правоохранительных органов, прово-

дившим проверки указанных выше фактов, именно 

наличие противомоскитных сеток на окнах оши-

бочно воспринималось родителями (законными 

представителями) как безопасное обстоятельство, 

средство, способное воспрепятствовать падению 

детей из окон.

Родителям следует помнить о необходимости 

более ответственного отношения к охране жизни и 

здоровья детей, в первую очередь о своих обязан-

ностях, которые закреплены ч. 1 ст. 63 Семейного 

кодекса РФ, а именно: родители имеют право и обя-

заны воспитывать своих детей, а также родители 

несут ответственность за воспитание и развитие 

своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, 

физическом, психическом, духовном и нравствен-

ном развитии своих детей.

Несоблюдение данных обязанностей может рас-

цениваться как оставление ребенка в опасности и 

при наличии тяжких последствий образовывать со-

став преступления, предусмотренного ст. 125 Уго-

ловного кодекса РФ («Оставление в опасности»).

Уважаемые родители, усильте свой контроль 

за безопасностью своих детей, примите исчер-

пывающие меры к исключению указанных фак-

торов, создающих угрозу для ваших детей.

Помощник прокурора

Калининского района

г. Санкт-Петербурга Д.Р. Бабайцев

Прокуратура информирует
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ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ ПАМЯТНИКА
Этой весной памятник, стоящий 

в сквере на Арсенальной улице, встретил 

свой очередной день рожденья – 54 года. 

Навсегда молодой человек во френче и га-

лифе стоит, отставив ногу, смотрит 

безучастно в пространство. В связи с да-

той, которую никто не заметил, хоте-

лось бы рассказать об этом человеке не-

многое известное.

…94 года назад где-то в пригороде Бу-

гульмы 18-летний парень, ровесник века, 

глядя на подходящих преследователей, 

поднёс к виску тяжёлый револьвер и по-

следней оставшейся пулей поставил точку 

своему земному существованию.

Возможно, незадолго до этого он думал, 

что вот, мол, как странно получилось, жил 

себе в Петрограде на Безбородкинском про-

спекте, а теперь сижу здесь, в Татарстане, 

в глуши, на излёте десятого октябрьского 

дня. Хотя нет, едва ли – он же сам сюда при-

шёл, по доброй воле, во имя Высшей Идеи. 

Скорее всего, юный комиссар думал о сорат-

никах из 235-го Невельского полка, чей от-

ход остался прикрывать. Это были не просто 

товарищи, а земляки – такие же ребята с Вы-

боргской стороны, добровольцами прошед-

шие от Казани до Самары и далее до Бу-

гульмы.

Кондратьева в полку уважали: успел по-

казать себя настоящим лидером, в начале 

сражений одним из первых врывался на 

вражеские позиции. Как-то раз, оказавшись 

в кольце казаков, принял на себя основной 

удар, дав товарищам уйти, а через полчаса, 

отчаянно отстреливаясь, был уже у своих. 

В другой раз при отступлении красных ис-

чез и появился в лагере ночью, когда его уже 

считали погибшим. На темнеющем гори-

зонте проступил чёрный силуэт: Кондра-

тьев тащил трофейный пулемёт.

8 октября была взята Самара, и в одном 

из боёв Александр получил тяжёлое ране-

ние, но, несмотря на это, 10-го числа пошёл 

с товарищами в разведку, которая оказалась 

для него последней. Пулемётом он прикрыл 

отступление товарищей и уже у кромки леса 

был ранен в ногу. Ослабев от потери крови 

и теряя сознание, Кондратьев смог, по рас-

сказам соратников, убить до десяти напа-

давших, а последнюю пулю пустил в себя. 

Когда стало известно о гибели Кондратьева, 

полк буквально вскипел – и превосходив-

шие числом колчаковцы не смогли проти-

виться отчаянному натиску.

Об этом я прочитал в рассказе тёзки ко-

миссара, агитатора А. Кондратьева, напеча-

танном в 1951 году в февральском номере 

«Сталинца» – газеты Металлического завода 

им. И.В. Сталина. Легко рвущаяся хрупкая бу-

мага, истончившаяся и пожелтевшая, с дет-

ства знакомый запах старой газеты… От 

себя добавлю, что барабан револьвера, изо-

бретённого бельгийцами, освоенного туль-

скими мастерами и взятого на вооружение 

красноармейцами, рассчитан на семь па-

тронов. Минус один для себя – уже шесть. То 

есть сначала был пулемёт, потом в дело по-

шёл наган. Попутно отмечу расхождение: на 

скульптуре Кондратьева – кобура не нагана, 

а маузера. Спутать невозможно.

Скорее всего, эта история была в извест-

ной степени подретуширована и скорректи-

рована, на что указывает целый ряд нестыко-

вок. Во-первых, в разведку не берут тяжело 

раненных бойцов. Во-вторых, зачем тащить 

пулемёт, если поставлена цель тихо и неза-

метно уточнить обстановку? В-третьих, тя-

жело раненный 18-летний парень, который, 

теряя сознание, орудует пулемётом и нага-

ном – звучит излишне героически, не нахо-

дите? И четвёртое: как было определено, что 

он убил до десятка нападавших? Белые оста-

вили все тела на поле боя? А когда набежали 

красные, не было больше перестрелки на том 

месте, никто больше не упал, пополнив ста-

тистику погибших?

Итак, согласно официальной версии 

красные отбили тело своего комиссара, так 

что Александру всё-таки удалось в каком-то 

смысле вернуться домой (что тоже воспри-

нимается не без вопросов: в то непростое 

время везти тело от Самары до Питера?): он 

погребён на Богословском кладбище. Оно 

находится как раз в конце Безбородкин-

ского проспекта, который в декабре того же 

1918-го был назван в его честь – Кондратьев-

ским. Потом, в 1924-м, правда, хотели ещё 

раз переименовать – назвать проспектом 

Пролетарского протеста, но, видно, руки не 

дошли.

Справочники и интернет-ресурсы сооб-

щают, что на доме № 1 по проспекту была 

установлена мраморная табличка с инфор-

мацией о том, кто такой Александр Алексан-

дрович Кондратьев. Саше был знаком этот 

симпатичный доходный дом, украшенный 

полихромной облицовкой, построенный, 

как и большинство зданий до Калининской 

площади, в дореволюционный период. К со-

жалению, представленная везде информа-

ция о табличке некор-

ректна: сначала мра-

морную табличку с вы-

рубленными буквами 

чёрного цвета действи-

тельно повесили на 

доме № 1, но потом по-

явился гранитный ана-

лог с позолоченными 

буквами на доме № 14. 

Какое-то время они су-

ществовали одновре-

менно, пока табличку 

с первого дома не 

сняли – на фасаде ещё 

видны следы от её креп-

лений.

Кстати, у 14-го дома, 

построенного в 1900-м 

и до революции при-

надлежавшего швед-

ской семье Лидваль, 

есть своя история, свя-

занная с «буревестни-

ком революции». Здесь 

в 1915–1916 годах по 

инициативе Горького 

было открыто отделе-

ние рабочего универси-

тета, проходили собра-

ния большевиков, рабо-

тала нелегальная типо-

графия. Не исключено, 

что и Кондратьев участ-

вовал во всех этих ме-

роприятиях.

Революцию делали молодые. Я как-то прос-

матривал биографии и поражался: комис-

сары, руководители молодёжных союзов, се-

кретари парткомов – многим по 16–19 лет. 

Одни попадали под пулю, другие буквально 

сгорали от перегрузки. Тот же Кондратьев 

принимал самое деятельное участие в обще-

ственной жизни: работал в милиции, был ин-

структором военного обучения в Полюстров-

ском подрайоне Выборгской стороны. А 

в 1917-м вместе с Николаем Фокиным, учени-

ком ткача Сампсониевской мануфактуры, ор-

ганизовал Социалистический союз рабочей 

молодёжи на Выборгской стороне.

Фокину, кстати, тогда не было ещё и 15, но 

жил он буквально на износ – и ушёл из 

жизни в 20 лет, от скарлатины. Его имя на 

карте города, данное Сампсониевской набе-

режной, впоследствии исчезло в череде пе-

реименований и смещения границ. Что ж, 

многие его соратники вообще ушли безы-

мянно. В этом смысле, конечно, Кондрать-

еву повезло больше других – за ним по-

смертно остались мемориальная табличка, 

переименованный проспект, памятник и ор-

ден Красного Знамени.

Есть странные памятники, поставленные 

людям, информация о которых сохранилась 

в лучшем случае на уровне нескольких стан-

дартных строчек. К этим памятникам не при-

носят цветы, территорию возле них уби-

рают редко. Пыль вперемешку с едким ды-

ханием автотрасс настолько впитывается 

в складки бронзовых одежд, что не всякий 

дождь может её смыть. И только изредка ка-

кой-нибудь прохожий подойдёт, прочитает 

табличку, пожмёт плечами и пойдёт дальше.

Таков и памятник Саше Кондратьеву, от-

крытый 54 года назад – 12-го (по некоторым 

данным – 13-го) апреля 1958-го. Идут годы, 

стоит двухметровый чубатый паренёк, от-

ставив ногу, не двигаясь, смотрит без-

участно в пространство, сквозь деревья. 

Странный памятник, честное слово. Кстати, 

его гипсовая копия много лет простояла 

в фойе кинотеатра «Гигант», а потом – 

в холле первого этажа 126-й школы на улице 

Федосеенко: пионерская дружина школы 

носила имя Кондратьева. Впоследствии 

скульптура была списана по причине ветхо-

сти, а отделённый от неё бюст какое-то 

время ещё стоял в школьной библиотеке.

Слышал недавно на автобусной оста-

новке, несколько студентов обсуждали, кто 

такой Кондратьев, в честь которого назван 

проспект. Долго хихикали, в результате со-

шлись на том, что это кто-то из революцио-

неров. А что, угадали.

Иван ДЕНИСЕНКО

ЛЕБЕДЬ, РАК И ЩУКА
Еще недавно бушевали страсти по выдви-

жению кандидатов в депутаты законода-

тельного собрания Санкт-Петербурга. С того 

момента прошло полгода. За этот период 

уже можно судить о сделанном народными 

избранниками.

В отличие от предыдущих лет, в резуль-

тате голосования на выборах в этот раз в го-

родском парламенте оказалась фракция 

партии «Яблоко». На плодотворную работу 

его депутатов надежды возлагало немало 

петербуржцев – 12,36% избирателей. Что, 

впрочем, не удивительно. В свое время эта 

партия была весьма авторитетной и доста-

точно яркой, имела значительную фракцию 

в городском парламенте и представитель-

ство депутатов в ряде муниципальных сове-

тов Петербурга. По территориальному изби-

рательному округу № 9 (Финляндский округ, 

Пискаревка) за «яблочников» 4 декабря от-

дано было 16,32% голосов. Но сейчас сожа-

ление вызывает тот факт, что после выборов 

эти народные избранники показали себя 

с самой неожиданной стороны: до сих пор 

не могут поделить между собой кресла и де-

путатские мандаты. Камнем преткновения 

в их споре стала неожиданная победа в вы-

борах кандидатов Ольги Галкиной и Вячес-

лава Нотяга, которые стали депутатами в са-

мый последний момент. После ночи выбо-

ров, по предварительным данным, в парла-

ментарии проходили другие кандидаты-

«яблочники»: Михаил Амосов и Александр 

Беляев. Однако после окончательных под-

счетов картина изменилась: ни Амосова, ни 

Беляева в перечне «проходных» больше не 

было. Однопартийцы утверждают, что во 

всем виноваты фальсификации, произошед-

шие в декабре на участках двух победивших 

депутатов, и требовали от них сдачи ман-

датов, однако вместо этого Галкина и Нотяг 

вышли в середине марта из партии, но пол-

номочия депутатов с себя не сложили. 

Правда, на этом история не закончилась. 

«Яблочники» в своих спорах и обвинениях 

пошли дальше. Теперь под раздачу попал 

глава городского отделения Максим Резник. 

Рвущийся к депутатскому мандату Михаил 

Амосов стал требовать от него покинуть 

свой пост, поскольку Резник якобы нахо-

дится в сговоре с Галкиной и Нотягом. При 

этом почему-то мало кто говорит, сколько 

сделано было Резником для фракции. Где 

был Амосов, когда петербургское «Яблоко» 

боролось с проблемами, когда находилось 

фактически на улице, без депутатов и приви-

легий? Тогда, видимо, оно было ему просто 

неинтересно. А сейчас появилась собствен-

ная фракция в ЗакСе – есть за что побо-

роться…

Такой вот сюрприз получили избиратели 

от своих депутатов. Что ж, можно по-раз-

ному относиться к сложившейся ситуации. 

Но покоя не дают вопросы: «А так ли дей-

ствительно депутатов волнуют проблемы 

избирателей, которые поверили в них и чьи 

интересы они должны представлять? Мо-

жет, народных избранников больше беспо-

коит, как говорится, цена вопроса, зар-

плата и льготы, предоставляемые депута-

там? Почему они до сих пор делят стулья? 

Видимо, дорогие очень, раз так не хочется 

с ними расставаться». Людей ведь, в конце 

концов, волнуют проблемы коммунальной 

службы, качество дорог, освещение улиц, и 

какая разница, кто будет находиться 

в  ЗакСе: Иван Васильев или Василий Иванов 

– лишь бы работали. И еще, глядя на эту си-

туацию, невольно вспоминается фраза из 

басни Крылова: «Когда в товарищах согла-

сья нет, на лад их дело не пойдет». А жаль, 

тысячи людей возложили свои надежды на 

изменение нашей жизни к лучшему на кон-

кретных депутатов. Получается, все на-

прасно…

Житель Финляндского округа

Константин ИГОШИН

Есть мнение…

История в лицах
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Наши 95-летние юбиляры:

Дашкина Мухминя Хасьяновна

Наши 90-летние юбиляры:
Козлова Нина Ивановна

Кушнер Сара Ароновна

Малецкая Антонина Игнатьевна

Петрова Анна Николаевна

Скиткина Нина Леонидовна

Степенская Зоя Абрамовна

Наши 85-летние юбиляры:
Безлюдная Зоя Дмитриевна

Белоусов Иван Ильич

Брагинская София Авсеевна

Буянова Анна Николаевна

Виноградов Анатолий 

Александрович

Выдрина Мария Петровна

Егорова Александра Степановна

Задворнова Анна Федоровна

Калашникова Нина Яковлевна

Капица Елена Васильевна

Капунова Наталия Ивановна

Карпов Иван Васильевич

Ковальчук Юрий Илларионович

Крокунова Александра Васильевна

Логинова Екатерина Алексеевна

Меркулов Владимир Сергеевич

Соколова Лидия Михайловна

Столярова Валентина Алексеевна

Энгель Вениамин Петрович

Наши 80-летние юбиляры:

Аристова Галина Александровна

Богданов Петр Романович

Богданова Антонина Филипповна

Богданова Евгения Борисовна

Воробьев Юрий Васильевич

Выносова Тамара Александровна

Григорьев Борис Васильевич

Киселева Тамара Мартыновна

Козоморова Людмила Кузьминична

Крылова Лидия Дмитриевна

Кузьмина Вера Васильевна

Лаврентьева Нина Ивановна

Лось Людмила Михайловна

Люлина Антонина Федоровна

Максимова Валентина Павловна

Маркова Елизавета Михайловна

Микушева Ирина Григорьевна

Мошина Зоя Васильевна

Никитина Клавдия Васильевна

Николаев Леонид Васильевич

Олешкевич Александра Захаровна

Остроумов Алексей Михайлович

Сигаева Галина Александровна

Столыпина Мария Михайловна

Сумкина Раиса Степановна

Тарасова Валентина Семеновна

Титова Нина Николаевна

Хлямкова Зинаида Федоровна

Холодная Тамара Александровна

Чесноков Юрий Ростиславович

Якобсон Ким Эдуардович

Яковлева Валентина Николаевна

Ярушкина Мария Васильевна

Наши 75-летние юбиляры:

Агапова Нина Ивановна

Адашкевич Людмила Петровна

Алимпиева Валентина Федоровна

Андреева Елена Павловна

Анишева Нина Алексеевна

Атаманюк Анна Тимофеевна

Баракан Марина Наумовна

Баранова Элеонора Леонидовна

Башарова Валентина Ивановна

Блескина Нина Афанасьевна

Боброва Людмила Ивановна

Богданова Алевтина Дмитриевна

Бойцова Эльвира Владимировна

Бутрим Таиса Агафоновна

Васильева Ираида Алексеевна

Васильева Лилия Васильевна

Воробьева Вера Александровна

Галахова Галина Михайловна

Гилерович Юрий Матвеевич

Гладкова Анна Андреевна

Готманова Галина Николаевна

Данилов Геннадий Павлович

Добросердова Кира Николаевна

Дроздецкая Антонина Павловна

Егорова Евгения Васильевна

Журавлева Зоя Герасимовна

Забара Анфиса Васильевна

Захарова Галина Владимировна

Зяблева Галина Николаевна

Иванов Всеволод Яковлевич

Иванова Лариса Васильевна

Исайкина Галина Григорьевна

Каплун Виктор Наумович

Кремпа Татьяна Григорьевна

Крутилов Генрих Васильевич

Кузьменко Иван Григорьевич

Леонтьева Ирина Викторовна

Макарычева Лидия Георгиевна

Максимов Альберт Николаевич

Манзон Владимир Борисович

Маслобоев Олег Ефимович

Медведникова Людмила Ивановна

Назаров Сергей Михайлович

Недземовский Сергей Филиппович

Носова Антонина Леонидовна

Овчинников Вячеслав Андреевич

Панов Александр Дмитриевич

Петров Виктор Иванович

Петрова Антонина Ивановна

Платонов Геннадий Сергеевич

Погодина Галина Ивановна

Пронин Юрий Федорович

Румянцева Антонина Леонидовна

Савченко Михаил Яковлевич

Сапрыкина Мария Михайловна

Семенов Михаил Николаевич

Семенова Нина Петровна

Смирнов Анатолий Михайлович

Степанова Нина Петровна

Сугробова Валентина Ивановна

Сухорукова Римма Владимировна

Тимофеева Маргарита Сергеевна

Филатова Ксения Васильевна

Филошина Маргарита Алексеевна

Финк Зоя Николаевна

Фомина Юлия Ильинична

Фролов Николай Григорьевич

Фролова Людмила Константиновна

Халапов Феликс Леонович

Цыбулина Вера Константиновна

Чернявский Леонид Леонович

Чикулаев Виктор Иванович

Чуприна Алевтина Николаевна

Шилова Галина Ивановна

Школьник Людмила Марксовна

Шпигель Марк Семенович

Яковлева Кира Александровна

Наши 70-летние юбиляры:
Андреева Надежда Семеновна

Афанасьева Валентина Дмитриевна

Иванова Валентина Ивановна

Карюк Александр Семенович

Ластанчук Ольга Аркадьевна

Лугин Владимир Михайлович

Мамедов Гусейн Солтан-Оглы

Медведева Людмила Ивановна

Сергеев Павел Леонидович

Сластин Александр Владимирович

Соколов Павел Алексеевич

Степанова Галина Сергеевна

Федоненкова Капиталина Петровна

Хвалебнова Людмила 

Владимировна

Цирлина Валентина Григорьевна

Швецова Светлана Григорьевна

Ялышева Рауза Хусяиновна

От души поздравляем наших июньских юбиляров! 
Желаем вам счастья, добра и здоровья!

ЛЕЧЕНИЕ КАТАРАКТЫ БЕСПЛАТНО!
Известно, что одной из причин снижения 

зрения у лиц пожилого возраста является 

катаракта. Лечение этого заболевания 

только одно – установка искусственного 

хрусталика. Известно, что в городских боль-

ницах очередь на операцию в рамках госу-

дарственных гарантий оказания гражданам 

бесплатной медицинской помощи порой со-

ставляет 1–2 года. На платную операцию 

очередей нет, но ее стоимость не по кар-

ману пожилому человеку.

Выход из сложившейся ситуации по-

явился с июня этого года. В Дорожной кли-

нической больнице для жителей Санкт-Пе-

тербурга теперь проводятся операции по 

лечению катаракты в рамках государствен-

ных гарантий оказания гражданам бесплат-

ной медицинской помощи. То есть при обра-

щении в больницу вы не будете платить за 

операцию и устанавливаемый хрусталик. 

Главное условие – это наличие действую-

щего полиса обязательного медицинского 

страхования.

В Дорожной больнице работает офталь-

мологическое отделение, в котором прове-

ден капитальный ремонт. Установлено луч-

шее на настоящее время оборудование для 

диагностики и лечения катаракты. Опера-

ции проводятся в отремонтированном опе-

рационном блоке, который соответствует 

мировым стандартам.

Специалисты Дорожной больницы готовы 

сделать операцию в кратчайшие сроки после 

обращения и ждут всех жителей нашего 

округа по адресу: Санкт-Петербург, пр. Меч-

никова, д. 27. 

Подробная информация по телефонам: 

543-02-96, 543-97-14, 543-94-16.

Ни для кого не секрет, что самое боль-

шое желание у большинства подростков –

побыстрее стать взрослыми, независи-

мыми, самостоятельными людьми. И это 

долгожданное ощущение взрослости ка-

ждому 14-летнему дарит один из важных 

моментов жизни – получение паспорта гра-

жданина Российской Федерации.

14 июня в зале заседаний Муниципаль-

ного совета в торжественной обстановке 

пятеро подростков получили первые 

в своей жизни российские паспорта. Мо-

мент этот стал волнительным не только для 

самих ребят, но и для их родителей, бабу-

шек и дедушек, с которыми они пришли, 

чтобы разделить минуты своей радости.

С поздравительным словом к ребятам и 

их близким, присутствующим на мероприя-

тии, обратилась заместитель главы муници-

пального образования Финляндский округ, 

депутат Муниципального совета Алексан-

дра КИРПИЧНИКОВА. «Дорогие ребята, 

с большой радостью и гордостью я вручаю 

вам сегодня паспорта гражданина Россий-

ской Федерации. Думаю, сегодняшний день 

запомнится вам надолго, ведь вы вступаете 

во взрослую жизнь, становитесь полно-

правными хозяевами нашей страны. Вы 

должны помнить, что паспорт не только 

удостоверяет личность, но и подтверждает 

ваши права и обязанности, закрепленные 

основным законом государства. Большое 

спасибо я говорю родителям, бабушкам и 

дедушкам за то, что воспитали нам достой-

ную смену, достойных граждан нашего за-

мечательного округа, города и страны».

Павел ЯНЧЕНКО

8 ИЮНЯ – ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА
Уважаемые социальные работники!

Поздравляем вас с вашим профессиональным праздником!

Вы каждый день помогаете людям справиться с нелегкими жизненными обстоятель-

ствами, дарите им веру в лучшее, поддерживаете в самые сложные моменты.

Ваш труд наполнен гуманизмом, милосердием и теплом.

Искренне желаем вам крепкого здоровья, достатка, домашнего уюта. Будьте всегда 

такими же добрыми и отзывчивыми людьми с большой и светлой душой. Помните, хо-

рошие поступки возвращаются вдвойне, поэтому пусть удача и успех всегда окружают 

вас и ваших близких.

Спасибо вам за вашу нелегкую работу!

Глава муниципального образования 

Всеволод БЕЛИКОВ,

депутаты Муниципального совета

БЛАГОДАРНОСТЬ
Уважаемый Всеволод Федорович!
12 мая 2012 года для наших детей было ор-

ганизовано театрализованное представле-
ние по правилам дорожного движения. Теа-
трализованное представление посмотрели 
76 детей старшего дошкольного возраста. 
Детям и педагогам представление очень по-
нравилось, так как тема представления 
очень актуальна и была донесена до детей 
в интерактивной форме профессионалами. 
Большое спасибо Вам за заботу о наших детях.

Надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Руководитель ГБДОУ детский сад № 42 А.Д. Высторобец

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПАСПОРТОМ!

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ИНФОРМИРУЕТ

Прием индивидуальных сведений и 
РСВ за II квартал 2012 года будет прово-
диться с 1 июля по 15 августа. Для удоб-
ства в Управлении организована предва-
рительная запись на сдачу отчетности. 

Записаться можно по телефону: 
305-19-46.

Уважаемые читатели!
Доводим до вашего сведения, 

что редакция газеты 
«Финляндский округ» уходит 

на летние каникулы. 
Поэтому следующий выпуск 

выйдет в августе.
Мы с нетерпением будем 

ждать встречи с вами.
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ТВОРЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН ОЛЬГИ АНЦИФЕРОВОЙ
Работы этой художницы хорошо из-

вестны маленьким читателям и их роди-

телям по детским книгам, а также чита-

телям газеты «Финляндский округ»: ри-

сунки Ольги Анциферовой часто сопрово-

ждают публикации Всеволода Мельникова 

о бароне Мюнхгаузене. Диапазон творче-

ства художницы очень широк и поражает 

многообразием: это и иллюстрации к дет-

ским изданиям, и пейзажи, цветы, старин-

ные постройки и рисунки с мистическими 

и фантазийными сюжетами. Кажется, 

Ольге Анциферовой по силам изобразить 

все стороны человеческой души. Чтобы 

узнать, как и чем живет художница, мы 

отправились на встречу с ней в библио-

теку-филиал № 10, где не раз проводились 

выставки ее работ.

– Ольга, расскажите, как начинался 

ваш творческий путь. Когда впервые 

взяли карандаш и начали рисовать?

– Конечно же, в детстве. Сколько себя 

помню, все время рисовала, везде и всегда, 

причем в огромных количествах. В пятом 

классе пошла в художественную школу. За-

«Солнечный зонт», из серии «Питерские ангелята»«Шуры-Муры», из серии «Про отдых на даче с улыбкой 
впридачу»

«Ирисы», из серии «У меня в садочке» «Душа города», из серии «Неповторимый Петербург»

тем поступила на художественно-графиче-

ский факультет в Институт им. Герцена. По 

окончании три года проработала в школе, 

уволилась и устроилась в Издательский дом 

«Женское счастье» ведущим художником. 

Также была методистом в учебно-методиче-

ском центре профсоюзов. Помимо этого 

оформляла буклеты и открытки для различ-

ных издательств и организаций. Работала 

в Клубе юных моряков, оформителем в дет-

ских садах и школах города. С 2005 года тру-

жусь в издательстве «Литера», создаю иллю-

страции к детским книжкам – наконец-то на-

шла то, чем так давно хотела заниматься!

– Детские книжки выбрали, потому 

что любите детей?

– Мне всегда были близки веселые, за-

бавные детские рисунки. Конечно, педагоги-

ческий институт сыграл немалую роль. 

Правда, сейчас у нас в издательстве в основ-

ном не художественная, а методическая ли-

тература, цветных книг немного, так как это 

дорогое производство, издательство ведь 

маленькое. Однако уже скоро начинается 

новый проект, в котором будем выпускать 

веселые и красочные книги для малышей.

– Много времени уходит на создание 

одного рисунка?

– Не очень. У меня это еще из художест-

венной школы пошло. Тогда дают, например, 

пять дней на рисунок, а я успевала сделать 

его за три. Помню, мама приходила и гово-

рила преподавателю: «Она, наверное, плохо 

все делает, слишком быстро. Все еще только 

рисуют, а у нее уже все готово». Но препода-

ватель ее успокаивал, говорил, что все со 

мной в порядке, объяснял, что я просто бы-

стро работаю.

– А помните свой первый рисунок?

– Насчет первой работы не могу опреде-

ленно сказать, но у меня сохранились ри-

сунки, которые я делала в три-четыре года. 

Вы, наверное, представляете, что и как мо-

жет нарисовать ребенок в этом возрасте… 

Но все равно, рисунки забавные. А вообще, 

я любила рисовать людей.

– А в художественной школе вы, на-

верное, почувствовали себя настоящим 

художником...

– Для меня занятия в художественной 

школе стали настоящим открытием. До этого 

я ведь совершенно не умела пользоваться 

красками, у меня в основном были флома-

стеры и цветные карандаши. А здесь меня на-

учили работать с акварелью. Я считаю, что ху-

дожественная школа, как и институт, дают 

много практики. В институте сначала прово-

дились основные занятия, а потом мы остава-

лись и рисовали до десяти вечера. Всё трени-

ровались, мастерство оттачивали.

– Сейчас преподаете? Даете мастер-

классы?

– Нет, некогда. Работы много: в своем из-

дательстве, в других иногда что-то найдется. 

Да и для души хочется рисовать. Для выста-

вок просят приносить работы, а у меня они 

еще не готовы. Приходится быстро дорисо-

вывать. Это все мобилизует. Недавно при-

обрела компьютер, сейчас пока только ска-

нирую работы.

– Ольга, вы рисуете только в графике?

– В основном, да. Но к графическим тех-

никам относится ведь и акварель и гуашь. Не-

которые мои рисунки выполнены тушью, 

подкрашенной цветными карандашами. Для 

своего знакомого поэта в прошлом году я ил-

люстрировала книгу стихов. Его произведе-

ния затрагивают философскую тему, и, соот-

ветственно, я создала серию рисунков «Кол-

довские сны», «Ощущения» и «Сопоставле-

ния». Некоторые работы подкрасила золо-

тым цветом, оформила в рамки и была до-

вольна результатом: сочетание черного с зо-

лотым смотрится удачно и интересно.

– Откуда черпаете вдохновение?

– Отовсюду. Мысли в голову какие-то 

приходят время от времени. К некоторым 

работам пишу небольшие стихотворения. 

Сделала цикл рисунков «Сказки о любви», 

хотела бы издать книжку с одноименным на-

званием. В ней бы я рассказала о проявле-

ниях любви в разных странах, каждый рису-

нок сопровождался бы четверостишием. 

Сейчас осталось только доделать рисунки и 

собрать их в альбом.

– Ольга, судя по Вашим работам, вы 

любите краеведение и путешествия…

– Да, я заядлая туристка, увлекаюсь 

историей родного края. Мне всегда хочется 

всю красоту, которой любуюсь, унести с со-

бой. Но, увы, я могу ее лишь запечатлеть 

в рисунке, что и делаю. В итоге получаются 

в основном реалистические работы, напри-

мер, «Вуокса-Ладога. Походные впечатле-

ния». Ходили мы в походы в эти места не-

сколько лет, необычная природа вокруг. 

Кстати, созданный материал оказывается 

универсальным: вроде и рисуешь для себя, 

а, оказывается, он годится и для книг… Па-

раллельно с этим создаются какие-то фанта-

зийные сюжеты, хочется что-то веселое и 

озорное нарисовать.

– Как вы оцениваете развитие изо-

бразительного искусства в России?

– У художников сейчас столько возмож-

ностей для творчества! А попробовали бы 

вы пробиться на выставку в советское 

время! Сегодня все гораздо демократичней, 

много демонстрационных залов. К тому же, 

компьютерные технологии позволяют пред-

ставлять свое творчество в разных видах. 

Я на выставках показываю даже то, что са-

мой не нравится, думаю, ладно уж, добавлю 

и эту работу, тем более место позволяет. И 

вдруг получаю неожиданные отзывы. Ока-

зывается, что нравится именно эта работа. 

Никогда не можешь предугадать кому что 

близко по душе.

– Каковы ваши планы на будущее?

– Продолжать в том же духе, заниматься 

некоторыми сериями рисунков. Сейчас 

компьютер появился, надо все систематизи-

ровать, это помогает определить, что еще не 

закончено. Так что в планах: работать и ра-

ботать во всех направлениях.

Ирина МАХЛОВА

«Венеция», из серии «Европейские каникулы»


