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Когда год назад все мы отмечали 60-ле-
тие Великой Победы, многим казалось, 
что это последний победный праздник, 
отмечаемый так широко. Однако, к счас-
тью, эти ожидания не оправдались - в 
этом году День Победы был не менее 
ярким и запоминающимся.
И во многом потому, что с начала мая в горо-
де проходила акция памяти «Георгиевская 
ленточка». Символ воинской славы России, 
появившийся ещё в имперские времена на 
мундирах знаменитых георгиевских кавале-
ров, в годы Великой Отечественный войны 
георгиевская лента украсила колодку меда-
ли «За победу над Германией».
Памятную ленточку, олицетворяющую 
огонь и порох, в эти дни получали пассажи-
ры метрополитена, пешеходы на Невском 
проспекте и все участники праздничных 
акций – например, концерта для ветера-
нов Финляндского округа в «Гигант-холле» 
(фоторепортаж о нём см. на стр. 2) и тор-
жественного возложения цветов на Писка-
рёвском и Богословском кладбищах.

5 мая на Пискаревский мемориал пришли 
тысячи молодых людей - школьники, уче-
ники профессиональных училищ, студенты 
вузов. Почти 9 тысяч участников акции воз-
ложили цветы к монументу Матери-Родины 
в знак скорби по погибшим ленинградцам, 
памяти и уважения к ветеранам, гордости 
за историю своей страны.
4, 5, 6 и 7 мая праздничные концерты для 
ветеранов состоялись в школах нашего 
округа. И по глазам ветеранов можно было 
понять, как для них важны внимание и за-
бота ребят, настоящая домашняя атмос-
фера, которую педагоги и дети сумели соз-
дать на школьных праздниках.
8 мая на Пискарёвку по традиции приш-
ли руководители города, представители 
общественных организаций, петербуржцы. 
Калининский район, жители которого внес-
ли большой вклад в победу над врагом, 
по традиции возглавлял колонну горожан, 
пришедших в этот день к гранитным кам-
ням крупнейшего в мире братского захоро-
нения.

В тот же день церемония возложения цве-
тов и венков состоялась и у памятника 
героическим защитникам Ленинграда на 
Богословском кладбище. А затем ветера-
ны Великой Отечественной и блокадники 
в сопровождении руководителей района 
и депутатов Муниципальных советов под 
музыку военного оркестра прошли маршем 
по проспекту Мечникова. В Пионерском 
парке на Пискарёвском проспекте состоял-
ся большой концерт на открытом воздухе. 
Всех пришедших – а их было не меньше 
тысячи человек – угощали солдатской ка-
шей, вкусными пирожками, чаем. Как и 
прежде, подняли фронтовики стопки с «бо-
евыми» за тех, кто не вернулся с войны…
«Есть о чём тебе и мне рассказать своей 
стране. Значит, будет не последней эта 
песня о войне», - написал поэт Николай 
Добронравов. День Победы закончился, а 
хорошие воспоминания об этом празднике 
не уйдут. Следующий праздник – 62-я го-
довщина Победы – через год. Значит, бу-
дем жить!

Фотофакт

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!

В НОМЕРЕ:
МЕТАЛЛИСТОВ, 93 - НОВЫЙ АДРЕС
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА – стр. 2

«СЕГОДНЯ ВОЕННОМУ МОЖНО 
ДАТЬ ПОЩЁЧИНУ...». 

ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ– стр. 3

ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА И 
ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ ВОДЫ - стр. 3

ДЕНЬ ГОРОДА - НЕ ЗА ГОРАМИ. 
АФИША ПРАЗДНИКА – стр. 4

ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ НА УЛ. ВАСЕНКО 
ИСПОЛНИЛОСЬ 70 ЛЕТ. 

РЕПОРТАЖ С ПРАЗДНИКА - стр. 5

ПРИМЕРНЫЙ УСТАВ ТСЖ. 
ПРОДОЛЖАЕМ ПУБЛИКАЦИЮ - стр. 6

ЧЁРНО-БЕЛЫЕ КАДРЫ ВОЙНЫ...
ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ДЕТЕЙ  – стр. 7

НОВЫЙ ТРЕНЕР СБОРНОЙ - 
ВИДНО ПТИЦУ ПО ПОЛЁТУ?  – стр. 8

БОЛЬШИЕ ГОДЫ ПРОЛЕТЕЛИ,
А Я ВСЁ СЕРДЦЕМ - НА ВОЙНЕ...

С 95-летием

ИНДЕНБОМ Елену Александровну
КАСАТКИНУ Матрёну Семёновну

С 90-летием

ДАШКЕВИЧА Ханяфия Аминовича

С 85-летием

ГУЛИДОВУ Анну Павловну
ДРОЗДОВУ Антонину Матвеевну
КОРОЛЕНКО Варвару Александровну
РОМАНОВУ Марию Петровну
СИДОРОВУ Валентину Филипповну
СИНЯВСКУЮ 
Надежду Александровну
УССАКОВСКУЮ Нонну Георгиевну
ФИЛИППОВУ Марию Михайловну

ХОХЛОВУ Марию Александровну
ЦАЮКОВУ Богдану Иосифовну
ШАРАПОВУ Елизавету Алексеевну

С 80-летием

АНДРЕЕВА Анатолия Филипповича
БАРМИЧЕВУ Александру Александровну
ГЕРР Георгия Эдуардовича
ДЕМЕЩЕНКО Надежду Тимофеевну
ЕРЕМЕЕВУ Тамару Андреевну
ЗАКАРЖЕВСКУЮ Гину Николаевну
ПАВЛОВУ Людмилу Иосифовну
СОБОЛЕВУ Валентину Филипповну
ТИМОФЕЕВУ Нину Никандровну

С 75-летием

ГАЙ Маргариту Александровну

ГОРБАЧЁВУ Галину Ивановну
ГОРОДЕЦКУЮ Лидию Ивановну
ДЕМИНУ Лию Петровну
ЗИНЕЕВУ Любовь Николаевну
КАЛАШНИКОВУ Римму Дмитриевну
КАНАБЕЕВУ Лидию Стефановну
МЕНЬШИКОВУ Инну Константиновну
МИХАЙЛОВУ Галину Николаевну
НАЗИНУ Веру Ивановну
НЕЛЮДОВУ Ольгу Васильевну
ПЕТУХОВУ Нину Васильевну
РАЕВСКУЮ Галину Арсеньевну
СТРУЧКОВУ Екатерину Романовну
ТАБАРИЧЕВУ Галину Александровну

С 70-летием

АЛЕКСЕЕВА Анатолия Владимировича

ДАНИЭЛЬЯНЦ Эдуарда Арташесовича
ИВАНОВУ Валентину Ивановну
КОНКИНУ Жанну Яковлевну
ЛЕБЕДЕВУ Галину Михайловну
МАРТЬЯНОВА Олега Дмитриевича
МИЛЛЕРА Рудольфа Яковлевича
ПЕТРОВА Александра Борисовича
РЯБУХИНУ Валентину Яковлевну
САЗЫКИНУ Нину Павловну
СУГРОБОВУ Луизу Владимировну
ТРЕВОГИНА Геннадия Петровича
УДАЛОВУ Галину Ивановну
ФЕДОТОВУ Маргариту Николаевну
ШАГИАХМЕТОВУ Асию Хакимовну
ШЕСТКО Виктора Михайловича
ШИЛОВУ Галину Ивановну
ЯКОВЛЕВУ Галину Осиповну
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ФИЛИППОВУ Марию Михайловну
Желаем вам здоровья, добра и Желаем вам здоровья, добра и успехов в каждом начинании!

Традиционный весенний военно-патриотический сбор школьников Финляндского округа, организованный Муници-
пальным советом, состоялся в Зеленогорске. В этом году программа сбора была как никогда обширна – легкоат-
летические эстафеты, баскетбол, подтягивание, стрельба по мишеням, метание учебной гранаты, сбор автомата, 
тренинги по поведению в чрезвычайной ситуации, викторины по военной истории и конкурсы отрядной песни.
Можно смело утверждать, что эти два дня наши школьники провели с интересом и пользой.
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Новости

В зале «Гигант-холла» состоялся организованный Муниципаль-
ным советом праздник ко Дню Великой Победы. Перед ветера-
нами выступили вокальные и хореографические коллективы, 
работающие в нашем округе и почётные гости. На празднике 
побывало без малого 500 фронтовиков, блокадников, тружени-
ков тыла, живущих в Финляндском округе.

Фотофакт

ДЕНЬ ПОБЕДЫ, 
КАК ОН БЫЛ ОТ НАС ДАЛЁК...

Рейтинг Санкт-Петербурга повышен до инвестицион-
ного уровня. По данным международного рейтингово-
го агентства Standard & Poor’s долгосрочный кредитный 
рейтинг города вырос до «BBB-», прогноз изменения рей-
тинга - «Стабильный». Аналитики отмечают, что хороший 
рейтинг городу обеспечивают такие факторы, как низкий 
уровень долга и умелое управление им, высокие темпы 
экономического развития и роста доходов бюджета.

Одобрена Концепция развития дорожных сооруже-
ний. По данным Смольного, дорожная ситуация, сложив-
шаяся в нашем городе, является неудовлетворительной. 
Скорость движения на большинстве улиц в дневное время 
не превышает 20 км/ч, в часы пик – 8 км/ч. За последние 5 
лет на 30 % увеличилось число «проблемных» перекрест-
ков, 40 % мостов не соответствуют техническим нормам. 
Согласно принятой концепции, за 9 лет будут капитально 
отремонтированы 159 мостов и путепроводов, более 10 км 
набережных. На капитальный ремонт встанут Дворцовый 
и Тучков мосты, будут модернизированы разводные меха-
низмы ещё 8 мостов.

3 мая завершился отопительный сезон. С 1 октября 
2005 г. по 1 апреля 2006 г. в городе было зафиксирова-
но без малого 3 тысячи отключений жилых домов от цен-
трального отопления из-за дефектов на сетях. Например, 
28 января при выходе из строя трансформаторной под-
станции на Полюстровском пр., 46, были отключены от те-
плоснабжения 542 дома в Калининском, Выборгском и Пе-
троградском районах, а от электропитания - 218 зданий.
По числу отключений электроэнергии Калининский район 
занял 3-е место в городе - 380 отключений (896 зданий), 
впереди были только Невский (690 отключений, 1166 до-
мов) и Фрунзенский (402 отключения, 520 домов) районы. 
Жилищный комитет поставил перед ГУ «ЖАКАР» задачу 
завершить подготовку к следующему отопительному сезо-
ну до 1 сентября 2006 года.

В Петербурге открывается сезон фонтанов. После зим-
него перерыва 25 апреля заработал фонтан у Казанского 
собора. Во второй декаде мая начали работу два фонта-
на на 7-й линии Васильевского острова, фонтан у Адми-
ралтейства, четыре фонтана в саду Смольного и многие 
другие. 25 мая состоялось открытие нового фонтанного 
комплекса на Московской площади, перед Домом Сове-
тов. А ставший уже традиционным торжественный пуск 
фонтанов на площади Ленина прошёл 21 мая. До 18.00 на 
площади выступали творческие коллективы Калининского 
района и профессиональные артисты. А каждый четный 
час на 30 минут фонтаны включались в режиме светому-
зыкального шоу, последнее из которых началось в 22.30. 
(Росбалт)

В День Победы улицы, набережные и мосты Петер-
бурга украшали более чем 2,5 тысячи знамён России и 
Победы, цветных флагов и гирлянд. В адресную програм-
му оформления города вошли не только центральные ма-
гистрали и набережные, но и отдаленные районы, а также 
пригороды Санкт-Петербурга. Однако, как и в прошлые 
годы, сохранилась печальная тенденция - после каждого 
праздника в городе исчезает около трети различных укра-
шений и не менее 700 - 800 флагов. (Росбалт)

В России ежегодно увеличивается число больных ал-
коголизмом, в том числе подростков, растет смертность 
от случайных отравлений алкоголем и его суррогатами. 
При этом если в 2002 году не отвечали требованиям без-
опасности 2,6% проб алкоголя, то в 2005 г. – 3,6%. Роспо-
требнадзором в целом по стране забраковано 1 млн. 337 
тыс. 638 литров алкогольной продукции, из них только 266 
тыс. 994 литра - импортной. По результатам надзора 7 дел 
передано в следственные органы, наложены штрафы на 
общую сумму 272 500 рублей.

«Соревнования классов, свободных от курения» про-
водились между 6 - 7 классами школ города и длились с 
октября 2005 г. по апрель 2006 г. В это время более 17 ты-
сяч учащихся, сознательно отказавшись от курения, наби-
рали зачетные очки, соревновались в спортивных состя-
заниях и викторинах, проводили уроки здоровья и акции 
против курения. Выдержать условия программы смогли 
далеко не все - из 667 классов, взявших старт, из списка 
участников выбыло 129. Классы-победители конкурса по-
лучили денежные призы и Гран-при - посещение трениро-
вочной базы футбольного клуба «Зенит», игроки которого 
поддерживают школьников в их стремлении не курить и 
вести здоровый образ жизни.

В «Ручьях» появятся жилые кварталы. Правительством 
принято решение об использовании земельных участков, 
принадлежащих племенному заводу «Ручьи», под жилую 
застройку. Ранее завод предложил городу приобрести у 
него заброшенные земли. «Необходимо активнее вклю-
чать в хозяйственный оборот городские территории, не 
используемые собственником», - сказала в связи с этим 
губернатор В.Матвиенко.

Установлены новые пособия. В соответствии с Законом 
Санкт-Петербурга № 177-25, право на ежемесячное по-
собие получили семьи, среднедушевой доход в которых 
ниже прожиточного минимума и имеющие в своем соста-
ве инвалидов с детства III степени ограничения способ-
ности к трудовой деятельности в возрасте старше 18 лет, 
нуждающихся в постоянном уходе и наблюдении, а также 
одинокие супружеские пары, в которых оба неработающих 
супруга являются инвалидами I и (или) II группы. Справки 
о начислении пособия можно получить в филиале № 4 от-
дела социальной защиты населения (ул. Федосеенко, 16, 
тел. 541-14-02).

Фоторепортаж Виталия ПЕТРОВА

15 мая Муниципальный совет и администра-
ция Финляндского округа переехали по новому 
адресу. Теперь органы местного самоуправле-
ния расположены в бывшем здании жилищ-
ной конторы на проспекте Металлистов, д. 93. 
Здесь же отныне работает и редакция нашей 
газеты.
Важно, что новое здание Муниципального совета 
расположено в самом центре жилого квартала, 
ведь раньше многие жители были вынуждены пре-
одолевать большое расстояние, чтобы добраться 
до Минеральной улицы. Кроме того, прежнее по-
мещение, переоборудованное из бывшей комму-

нальной квартиры, не было приспособлено для того большого 
числа людей, что ежедневно приходили в наш Муниципаль-
ный совет.
В старом помещении муниципалитета на Кондратьевском пр., 
д. 34 разместится новый социально-реабилитационный центр 
для детей и подростков.
Напомним, что Муниципальный совет и администрация Фин-
ляндского округа работают с понедельника по четверг с 9.00 
до 18.00, а в пятницу с 9.00 до 17.00 (обед – с 13.00 до 14.00).
Новый телефон Муниципального совета – 544-58-43.

Добро пожаловать!

БЛИЖЕ К ЛЮДЯМ

На сцене - воспитанники клуба “Рассвет”

Члены общества блокадников с Главой муниципального 
образования В.Ф. Беликовым и гостем праздника - 
депутатом Государственной думы П.Б. Шелищем

Показательные выступления курсантов 
Михайловской академии В зале “Гигант-холла”

Татьяна Буланова

Знамя России - внести!
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Депутат Муниципального совета Фин-
ляндского округа Михаил ПОСАШКОВ 
– полковник, заместитель начальника 
факультета Михайловской артиллерий-
ской академии. И разговор у нас полу-
чился серьёзный – об армии, молодёжи 
и наследниках той Победы, которую наш 
народ завоевал 61 год назад.

- Михаил Николаевич, почему вы выбра-
ли военную карьеру?
- В наше время профессия военного был 
престижной. Военный был идеалом чело-
века, который может защитить мать, ребён-
ка, вступиться за женщину. Для девушки 
было престижно выйти за военного замуж! 
Когда я был школьником, к нам приходили 
офицеры, рассказывали о службе, а мы с 
интересом их слушали. Естественно, для 
мужчины это романтика! 
А, кроме того, армия предлагала стабильную 
оплату труда и жильё - социальные условия 
для военнослужащих были созданы.
- Нынешние курсанты отличаются от ре-
бят вашего поколения?
- Сейчас, к сожалению, из ста курсантов 
военную службу продолжают процентов 
тридцать… Ведь сегодня единственное 
бесплатное образование, которое осталось 
- военное. И многие относятся к этому по-
требительски.
- То есть, армия сильно изменилась за 
последние годы?
- Армия изменилась. И социальная защи-
та офицеров и военнослужащих, и то, как 
на армию смотрит общество, оставляют 
желать лучшего. Многое ушло – вспомним 
хотя бы отмену льгот. Сейчас мы пришли к 
тому, что военному, в принципе, на улице 
можно дать пощёчину! Что и делается сей-
час в средствах массовой информации.
Хотя не всё так плохо в армии. Сюда прихо-
дят люди с разными характерами, разным 
воспитанием и мировоззрением. И тут по-
пробуй эту массу привести к чему-то еди-
ному! Я считаю, что будущее у нас есть. И 
мы стараемся нашим воспитанникам это 
будущее показать – что есть в армии и что 
должно быть.
- Проблемы в армии, которые сейчас 
обсуждаются, они ведь не сегодня воз-
никли? Например, когда вы получали 
военное образование, дедовщина суще-
ствовала?
- Да. Тогда эту тему не поднимали, но знали 
о ней, и на довольно высоком уровне.
Я считаю, что негатив нужно показывать – 
например, случай с рядовым Сычёвым в Че-
лябинском танковом училище или на Даль-
нем Востоке – народ должен об этом знать. 
Но люди, которые не вникают в проблемы 
армии, а спешат высказать острое мнение, 
на мой взгляд, поступают некрасиво.
- А что делать? Как в вашей академии 
борются с проявлениями той же дедов-
щины? Хотя, в военном университете, с 
этим, наверное, проще…
- С одной стороны, проще, а с другой 
– сложнее. Потому что здесь есть солдат, 

которого призвали, он пришёл не по своей 
воле. И есть курсант, который пришёл сам, 
и хочет стать офицером. Между ними из-
начально есть почва для конфликта, а мы 
должны этот конфликт предотвратить. Для 
этого и существует военно-патриотическое 
воспитание. И, конечно, к каждому челове-
ку нужен индивидуальный подход.
- Вы считаете, военно-патриотическое 
воспитание эффективно? По-моему, не 
очень серьёзное, ироничное отношение 
школьников к тем же военрукам говорит 
об обратном…

- Сейчас в школах преподают ОБЖ, 
а не военную подготовку, как прежде. 
Но я считаю, всё зависит от самого 
военного. Как он будет препода-
вать предмет ученикам - перечитает 
учебник или станет основываться на 
реальном опыте? Конечно, о 100% 
результате говорить сложно, но если 
что-то изменится в голове у будуще-
го гражданина и мужчины, уже будет 
польза - и для него, и для общества.
- Но ведь гражданские люди ви-
дят другие примеры! Кто-то ска-
жет – мелочь, но почему сейчас на 
улице курсанты не «отдают честь» 
офицерам? Некоторые даже глаза 
не поднимают…
- Раньше, увидев старшего коман-
дира на другой стороне улицы, мы 
перебегали дорогу, чтобы выполнить 
воинское приветствие, соблюсти 
ритуал. Многое изменилось и в мире, и в 
нашей стране. Армия – это ведь часть го-
сударства. 
Некоторые офицеры, например, ходят в 
гражданской форме. А почему? Многие 
из них имеют дополнительный заработок 
- кто-то в охране подрабатывает, кто-то 
ещё одно образование получил… Нередко 
служба становится для офицера далеко не 
основным делом - вот истоки безразличия. 
Все это видят и, прежде всего, курсанты, 
которые сами вскоре будут офицерами.

- Говоря о гражданском и патриотиче-
ском воспитании, нельзя не вспомнить, 
что в последние годы у нас появилось 
немало молодёжных группировок экс-
тремистского толка - и фашистских, и 
националистических, и откровенно бан-
дитских. Что с этим делать?
- Я думаю, просто так они бы не создава-
лись, кому-то это выгодно. А ребята находят 
там своё применение. Где ребёнок воспи-
тывался – в благополучной ли семье? Всё 
ли ему вовремя объяснили? Сейчас, когда 
воспитывать их уже поздно, я считаю, что 
должна создаваться военная полиция и ко-
мендантская служба – настоящая, а не та, 
где курсанты номинально ходят по улицам. 
С негодяями всегда боролись, и решать эту 
проблему нужно на государственном уров-
не. Я, естественно, за то, чтобы эта борьба 
не прекращалась.
- Вы много общаетесь со школьниками 
нашего округа. Как они воспринимают 
желание государства воспитывать их в 
военно-патриотическом духе?
- Конечно, безразличие есть у некоторых 

ребятишек. Мно-
гие, живя рядом, 
в Калининском 
районе, ничего не 
знают о военных 
ВУЗах. Но многие 
слушают нас со 
вниманием, зада-
ют вопросы. Надо 
об этом больше 
говорить, больше 
писать!
Мы как депутаты 
занимаемся во-
енно-патриотиче-
ским воспитанием 
с тем, чтобы дети 
не были забро-
шены, не были на 

улице. И даже если одному человеку благо-
даря этому не будет продан лишний шприц, 
я считаю, мы делали это не зря.
- А ведь формы такого воспитания 
очень разные - и экскурсии в военную 
артиллерийскую академию, и день при-
зывника в воинской части на пр. Марша-
ла Блюхера, и уроки, которые проводят 
ветераны…
- И клуб кавалеров ордена Александра Не-
вского, работающий в нашей 138 школе, и 
возложения цветов, и экскурсии, и даже ту-

ристические походы, которые каждое лето 
проводятся по местам боевой славы… 
- Что, на ваш взгляд, наиболее интерес-
но ребятам?
- Живое общение. Когда можно послушать 
живого ветерана, который войну собствен-
ными глазами видел!
- А ветераны охотно встречаются с деть-
ми?
- Ну, что говорить - старый как малый! 
(Смеётся). Это люди старой закалки - они 
переживают, готовятся. И никогда не отка-
зываются. 
- Курсанты, которые участвуют в празд-
никах, организованных Муниципаль-
ным советом, стоят в почётном карауле, 
придумывают испытания для ребят на 
«Зарницах» и загородных слётах - с чем 
они возвращаются? Для них ведь это 
тяжелая ноша.
- Для курсанта это задача, которую он дол-
жен выполнить, возможность проверить 
и проявить себя. По правде сказать, кур-
санты тоже беспокоятся, подходят ко мне, 
спрашивают – когда в Муниципальном со-
вете «Зарница»? Для них это важно.
- Михаил Николаевич, сложно ли посту-
пить в академию?
- Ребята должны подать заявление в воен-
комат по месту жительства, и там им пред-
ставят не только наш ВУЗ, но и другие воен-
ные университеты. Абитуриенты проходят 
тщательное медицинское обследование, 
а затем проводятся вступительные испы-
тания. У нас курсанты сдают письменные 
экзамены по математике, физике, русскому 
языку, также оценивается уровень физиче-
ской подготовки, определяются индивиду-
альные психологические качества. 
- Сколько лет длится обучение?
- Пять лет. На первом-втором курсе изуча-
ются гражданские – точные и гуманитарные 
- науки. А в середине второго курса появля-
ются специальные военные дисциплины. 
Но начало, конечно, это строевая подготов-
ка и общевоинские уставы.
В академии один факультет курсантов, ко-
торый находится в здании на Литейном, 3. 
А обучение происходит в трёх военных го-
родках – на Литейном, на улице Комсомо-
ла, 22, и на Потёмкинской улице. Бермуд-
ский треугольник. (Смеется)
- В Михайловской академии вот уже 185 
лет изучают и преподают артиллерию. 
Но актуален ли этот раздел военной на-
уки сейчас? Есть атомное и химическое 
оружие… А артиллерия - вроде как про-
шлый век?
- У артиллерии есть и прошлое, и настоя-
щее, и будущее. Ни один пехотинец не пой-
дёт в бой, пока не будет артиллерийской 
разведки, артиллерийского огня. А атом-
ные, нейтронные бомбы, как показала Хи-
росима, несут беду как наступающей, так 
и обороняющейся стороне. Да и посудите 
сами - в прошлом году конкурс при посту-
плении курсантов у нас был 4 человека на 
место!
- Раньше в Ленинграде была красивая 
традиция – в праздники военные про-
ходили по улицам города. А сейчас, ка-
жется, они ходят только через Литейный 
мост – в баню…
- Ну, это не так! Каждый год наши курсанты 
принимают участие в праздничном параде 
9 мая на Дворцовой площади. Нам выпа-
ла большая честь дважды в год проводить 
праздничный салют и фейерверк из Петро-
павловской крепости. В этом году лично я 
давал восьмой салют в Санкт-Петербурге.

Окончание на стр. 5 >>>
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Орловский тоннель – дело ближайшего будущего? 
Правительство Санкт-Петербурга приняло постановление 
«О мерах по реализации проекта строительства транс-
портного тоннеля под р. Невой в створе Пискаревского пр. 
– Орловской ул.». Сооружение 1-й очереди тоннеля пла-
нируется начать в 4-м квартале 2006 года, а открытие объ-
екта намечено на 2010 год. 
Инвестор затратит на строительство тоннеля не менее 1/3 
от сметной стоимости, оставшиеся 2/3 планируется равны-
ми долями оплатить из инвестиционного фонда РФ и бюд-
жета Санкт-Петербурга. Стоимость проекта оценивается в 
23 млрд. рублей, из них 8 млрд. пойдет на строительство 
тоннеля, а остальные 15 млрд. на улично-дорожную систе-
му. Конкурс по выбору генподрядчика должен быть про-
веден в августе-сентябре 2006 года. «Генподрядчик — это 
консорциум в который войдут: инвестор, проектировщик, а 
также компания, которая будет эксплуатировать тоннель», 
- пояснил вице-губернатор А.Вахмистров. 
Орловский тоннель в створе Пискарёвского проспекта ста-
нет еще одной постоянно действующей переправой через 
Неву, он позволит автомобильному транспорту попасть на 
другой берег Невы, минуя загруженные Литейный и Боль-
шеохтинский мосты. (Пресс-служба губернатора, Росбалт)

В нашем районе продолжается весенний месячник по 
благоустройству. В частности, в ходе акции должны быть 
ликвидированы несанкционированные свалки на Писка-
рёвском пр., 26, между ул. Жукова и Полюстровским пр., 
на Полюстровском пр., 11, в Чечуринском пер. и на Менде-
леевской ул. Благоустройство скверов с восстановлением 
газонов и установкой ограждений запланировано в сквере 
на пересечении ул. Комсомола и ул. Михайлова, у домов 
40 по Кондратьевскому пр., на пересечении пр. Маршала 
Блюхера и Кондратьевского пр., у д. 12 по Свердловской 
наб., на Арсенальной ул. в створе Минеральной ул. и в Че-
чуринском пер. Также должна быть очищена прибрежная 
полоса пруда на пересечении Полюстровского пр. и Писка-
рёвского пр. В скверах и парках отремонтируют садовые 
скамейки, а на улицах демонтируют незаконно установлен-
ные рекламные щиты, таблички и стенды. (Администрация 
Калининского района)

Сменилось руководство ОАО «Жилкомсервис № 3». 
Решением Совета директоров предприятия, известного 
жителям нашего округа как бывшее ЖЭС-3, Ольга Малыхи-
на освобождена от обязанностей генерального директора. 
Новым директором ОАО «Жилкомсервис № 3» стал Юрий 
Александрович Гаврилов. Именно ему и придётся искать 
решение многочисленных проблем в жилищной сфере, на-
копившихся в предыдущие годы. (Соб. инф.)

Отключение горячей воды на территории нашего округа 
(ТЭЦ-17) этим летом планируется с 27 июня по 17 июля.

Состоялось очередное заседание Президиума Совета 
муниципальных образований Санкт-Петербурга. Пред-
седатель Совета Всеволод Беликов доложил участникам 
заседания о поездке в Москву на заседание Оргкомитета 
Совета муниципальных образований России. В настоящее 
время региональные Советы представителей местного са-
моуправления созданы в 12 субъектах Российской Феде-
рации, в том числе в Санкт-Петербурге.
На заседании также был принят регламент заседаний Пре-
зидиума Совета муниципальных образований Санкт-Пе-
тербурга, заслушана информация о деятельности рабочей 
группы по формированию муниципальной составляющей 
бюджета Санкт-Петербурга на 2007 год.

33-летний сотрудник милиции был избит в Калинин-
ском районе. Как сообщает «Фонтанка.ру», старший сер-
жант, милиционер-водитель 61 отдела милиции Калинин-
ского РУВД возвращался на машине с работы. У дома 25 
по проспекту Маршала Блюхера он остановился, в этот 
момент к машине подбежали двое неизвестных, вытащи-
ли милиционера из салона и, по его словам, беспричинно 
избили его. С закрытой черепно-мозговой травмой, сотря-
сением мозга, переломом челюсти и травмой глаза мили-
ционер был госпитализирован. По факту проводится про-
верка, ведется розыск нападавших. 

Вагончик на ЛОМО дымил за километр. Длительное 
время потребовалось, чтобы полностью потушить пожар 
на территории Ленинградского оптико-механического объ-
единения. Как сообщил канал НТВ, в стоящем на запасном 
пути вагоне произошло возгорание. Из-за сильного ветра 
огонь быстро распространился по всему вагону. Дым от 
горящего пластика был виден почти за километр от места 
происшествия. К счастью, пожарным удалось предотвра-
тить распространение огня на соседние строения. Вагон 
использовали как бытовку, к нему была даже проведена 
линия электричества. Возможно, неисправная электропро-
водка и стала причиной пожара.

В Главном управле-
нии МЧС России по 
Санкт-Петербургу 
действует телефон 
доверия. По номеру 
315-67-71 жители 
города могут сооб-
щить о замеченных 
ими нарушениях 
правил пожарной 

безопасности, неправомерных действиях должностных 
лиц Государственного пожарного надзора, о случаях на-
рушения норм безопасности на водных объектах и в сфе-
репредупреждения чрезвычайных ситуаций.

«Патриотизм – одно из наиболее 
глубоких человеческих чувств, 

закреплённых веками и тысячелетиями. 
Под ним понимается преданность 

и любовь к своему Отечеству, 
к своему народу, гордость за их прошлое 

и настоящее, готовность к их защите.

Из учебника Главного управления воспи-
тательной работы Вооружённых сил РФ



ФИНЛЯНДСКИЙ 
ОКРУГ4

Обратите внимание

ПРИЁМ ДЕПУТАТОВ ОТ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 55

ИВАНОВ
Анатолий Анатольевич

Инженер
ЗАО «Севзапстроймеханизация».

Депутат ведёт приём каждый четверг
с 18.00 до 19.00 в Муниципальном 

совете (пр. Металлистов, д. 93)

КОРОТКОВ
Юрий Степанович

Начальник отдела здравоохранения 
Администрации Калининского района 

Депутат ведёт приём каждый четверг
с 17.00 до 19.00 в отделе здравоох-
ранения (Кондратьевский пр., д. 25)

 КУЛИКОВА
Галина Филипповна

Председатель общества блокадников 
МО Финляндский округ

Ведёт приём каждый 1-й четверг с 
16.00 до 18.00 в Муниципальном со-

вете (пр. Металлистов, д. 93)

САФОНОВ
Александр Георгиевич

Директор школы № 138

Депутат ведёт приём каждый 
понедельник с 17.00 до 19.00 

в школе № 138 
(Полюстровский пр., д. 33, корп. 3

ШЕПЕЛЕВ
Юрий Анатольевич

Главный специалист исполкома 
СПбРО партии «Единая Россия»

Принимает каждый 3-й четверг с 
16.00 до 18.00 в Муниципальном со-

вете (пр. Металлистов, д. 93)

Антоновская ул., дома № №: 6, 9, 10, 12.
Жукова ул., дом № 7.
Ключевая ул., дома № №: 17, 19, 21, 29, 31.

Металлистов пр., дома № №: 59, 61-1, 61-2, 
63, 65, 67, 69, 71, 75, 77, 79, 84, 86, 88, 90, 
92, 92-2, 94, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 110-

2, 112-1, 112-2, 114-1, 114-2.
Полюстровский пр., дома № №: 7, 9, 11-1, 
11-2, 15, 17, 19-1, 19-2, 19-3, 21, 23, 25, 27, 

29, 31, 33-1, 33-2, 35,37, 37-2.
Пискаревский пр., дома № №: 10, 10-2, 12-
1, 16, 18, 20, 24, 26, 28.

Наступающее лето – пора школьных каникул. Планируется, 
что в летние месяцы в детских оздоровительных лагерях 
смогут отдохнуть 214 тысяч детей и подростков в возрасте 
от 7 до 15 лет. Это на две тысячи больше, чем год назад. А 
что нужно знать, чтобы ваш ребёнок тоже провёл это лето с 
интересом и пользой?
Цена путевки в летний лагерь зависит от продолжительности сме-
ны, категории детей и подростков и материального положения се-
мьи. В среднем по городу социальная стоимость путевки сроком 
на 21 день составит 6820 рублей. Как и в прошлом году, бесплат-
но будут предоставляться путевки сиротам, ребятам, оставшимся 
без попечения родителей, а также состоящим на учете в милиции. 
Можно претендовать на бесплатный отдых, если доход на одного 
члена семьи ниже прожиточного минимума (для Санкт-Петербур-
га - 3258 рублей), но такое решение принимается «в особых слу-
чаях по решению районной комиссии».
Что касается родительской платы – схема остается прежней. Ро-
дители вносят до 45 процентов стоимости путевки, если в семье 
на каждого человека доход ниже прожиточного минимума. Такую 
льготу получают дети беженцев и вынужденных переселенцев, 
живущие в малоимущих, многодетных и неполных семьях, ре-
бята, ставшие жертвами вооруженных и межнациональных кон-
фликтов, техногенных катастроф, стихийных бедствий.
На частичную оплату могут рассчитывать и те юные горожане, 
чьи папы и мамы заняты в бюджетной сфере. Аналогичные скид-
ки полагаются участникам спортивных, туристских и творческих 
коллективов – юным спортсменам, артистам, победителям раз-

личного уровня олимпиад. Для юных дарований будет выделено 
19168 путевок, 175 наиболее отличившихся ребят поедут во все-
российский центр «Орленок» в Туапсе.
Также летом планируется открыть около ста городских лагерей на 
базе школ. Дети из нашего округа смогут получить путёвки в город-
ской лагерь на базе гимназии № 159 на пр. Мечникова, 16. В этих 
лагерях с дневным пребыванием детей будут организованы две 
смены – с  1 по 29 июня и с 30 июня по 27 июля. В городском лаге-
ре дети обеспечиваются трехразовым питанием, для них органи-
зуются спортивные и культурные программы. Время работы лаге-
ря - с 8.30 до 18.00, а стоимость путевки - 700 рублей за смену.
Кроме того, при каждом лагере с дневным пребыванием будут 
созданы трудовые отряды. Стоимость пребывания в них - 350 ру-
блей за смену, но здесь ребята смогут и заработать, благоустраи-
вая скверы и парки округа.
Летом в оздоровительном режиме будут работать 19 детсадов, 
готовых принять 3200 детей. 122 ребенка от 4 до 7 лет отдохнут 
в поселке Шувалово, 80 дошколят от 2 до 4 лет – в Песочном, 
для них организованы 2 смены по 38 дней. За город выедут также 
творческие коллективы Дома детского и юношеского творчества, 
Центра внешкольной работы и Центра эстетического воспитания.
Дополнительную информацию о путёвках в загородные лагеря 
можно получить в отделе молодёжной политики, физкультуры и 
спорта Администрации Калининского района по телефону 542-
68-27, а о работе городского лагеря на базе гимназии № 159 – по 
телефону 543-53-53.

Соб. инф.

Лето - время отдыхать. И работать

КАК Я ПРОВЁЛ ЛЕТО?ВИВАТ, 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ!

В этом году Петербург отмечает 303-ю годовщину со 
дня основания. Мы публикуем расписание празднич-
ных торжеств, посвященных Дню города.
26 мая в 12.00 на Дворцовой площади состоится губерна-
торский смотр кадетских корпусов 
26 мая в 16.00 в Летнем саду откроется фестиваль «Музы-
ка Летнего сада»
26 мая с 16.00 до 20.00 и 27 мая с 13.00 до 15.00 пройдут 
концерты военных духовых оркестров у Петропавловского 
собора, во дворах Капеллы, в Летнем саду, на площади 
Островского, на Малой Конюшенной улице, в саду Адми-
ралтейства, на площади Искусств и у Гостиного двора.
27 и 28 мая с 10.00 до 18.00 на площади Ленина у Фин-
ляндского вокзала и площади Островского пройдёт фести-
валь мороженого.
27 мая в 12.00 состоится праздник открытия фонтанов на 
Большом каскаде в Петергофе
27 мая в 13.00 откроется памятник первому мэру города 
А.А.Собчаку на пересечении 26-й линии и Большого про-
спекта Васильевского острова.
27 мая с 14.00 до 16.00 по Невскому проспекту пройдут 
участники Санкт-Петербургского международного карнавал 
- парада, в котором примет участие и карнавальная колонна 
Калининского района. Карнавал продлится до 22.00 на сце-
нических площадках Невского пр. и Дворцовой площади. 
27 мая в 19.00 на стрелке Васильевского острова начнет-
ся праздничная программа «Многоликий Санкт-Петербург», 
включающая парашютное шоу, концерт и водный праздник. 
В 22.30 - фейерверк в акватории Невы.
28 мая с 15.00 до 16.00 по Невскому проспекту от площа-
ди Восстания до Дворцовой, с остановками для дефиле, 
пройдет марш-парад военных духовых оркестров. Затем на 
Дворцовой площади состоится гала-концерт.
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Первые строки этого сочинения пора писать уже сегодня

Санкт-Петербургская Молодежная биржа труда при поддерж-
ке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с 
общественными организациями и Службы занятости Санкт-
Петербурга ежегодно организует более 8 тысяч рабочих мест 
для подростков 14 - 17 лет. За 13 лет более 100 тысяч ребят с 
помощью МБТ смогли отдохнуть и заработать во время лет-
них каникул. 
В этом году Молодёжная биржа тру-
да продолжает работу по следую-
щим направлениям:
Выездные молодежные трудовые 
отряды в Лужском, Тоснинском и 
Гатчинском районах Ленинградской 
области: 1 смена — с 1 по 28 июля, 
2 смена — с 29 июля по 25 августа. 
Бесплатные путевки могут быть вы-
делены на одну или на две смены.
Организовано четырехразовое пи-
тание, медицинское обслуживание, 
проезд, выдача формы. Работа на 
полях займёт половину дня. После 
обеда — отдых, спортивные занятия, 
творческие дела, отрядные праздни-
ки. Программа направлена на развитие у подростков самостоя-
тельности, ответственности, лидерских качеств, творческих спо-
собностей, позволяет совместить работу и отдых за городом.
Молодежные трудовые лагеря дневного пребывания в Крас-
носельском, Пушкинском, Выборгском районах Санкт-Петербур-
га, во Всеволожском и Тосненском районах Ленинградской обла-
сти. Любой срок пребывания с 20 июня по 28 августа.
Несколько бригад объединяются в молодежный лагерь. Бригады 
состоят из 20 - 25 человек. Организацию и безопасность работ 
обеспечивает руководитель подростковой бригады. Рабочий день 
в подростковой бригаде состоит из двух частей: выполнение за-
данного руководителем объема работ (прополка или сбор ранних 

овощей) и активный отдых. Предусмотрено двухразовое горячее 
питание в стационарных столовых. В день подростки находятся 
на территории лагеря с 8.00 до 16.00 или 18.00 — в зависимости 
от программы на день. В конце дня ребят доставляют к метро 
(проезд от метро до места работы бесплатный). Выходные - суб-
бота и воскресенье. Подростки могут работать любое количество 

дней. Лагеря труда и отдыха позво-
ляют сочетать труд на свежем воз-
духе и организованный досуг с про-
живанием дома. 
Подростковые бригады по благо-
устройству города во всех районах 
Санкт-Петербурга. Возможно трудоу-
стройство на любой срок в период с 
мая по октябрь. Рабочий день длится 
с 9.00 до 14.00. Весной и осенью ра-
бота происходит во второй полови-
не дня (с 16 до 18 часов). Начинать 
работу можно с июня, окончание 
— вплоть до ноября. Сроки и место 
работ оговариваются индивидуально. 
Работа в городских бригадах может 
быть интересна тем подросткам, ко-

торые по разным причинам не могут уехать далеко от города или 
трудоустраиваются на короткий срок.
Заработная плата 1600 - 2400 рублей в месяц в зависимости от 
вида работ. Все путевки предоставляются бесплатно.
Для участников всех подростковых трудовых коллективов пред-
усмотрена спортивная и культурная программа - экскурсии, по-
сещения кинотеатров, клубов, туристские слеты, спортивные со-
ревнования, фестивали.
Подробные условия организации отдыха, питания и про-
живания можно узнать по телефонам 056 или 571-55-26, по 
адресу: набережная канала Грибоедова, дом 105 (ст.м. «Сен-
ная площадь», «Садовая») или на сайте www.spbmbt.ru

ИНФОРМАЦИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ МОЛОДЁЖНОЙ БИРЖИ ТРУДА
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ОКРУГ
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Продолжение. Начало на стр. 3
В День Победы наши курсанты сопровож-
дают праздничные колонны ветеранов на 
Невском проспекте, а 23 февраля ВУЗы пе-
тербургского гарнизона также маршировали 
по городу с исполнением строевых песен.
На площади Ленина при поддержке Адми-

нистрации Калининского района и наше-
го Муниципального совета мы организуем 
смотры строевых песен и военных орке-
стров. Так что эта традиция продолжается.
- Сейчас много говорят о профессиональ-
ной армии, как вы на эту идею смотрите?
- Профессионал – человек узкой специа-
лизации, но в военной структуре командир 
должен быть всесторонне развит. Офицер, 
занимающий командную должность в ар-
тиллерии, должен хорошо знать и ракетные 
войска, разбираться в организации быта и 
досуга подчинённых. 
Конечно, я за то, чтобы в армии каждый 
человек работал за деньги. Сейчас не хва-
тает командного состава. Работа с людьми 
– хлопотная, неблагодарная, отнимает мно-
го энергии и здоровья. Надо быть по-хоро-
шему фанатом своего дела. Да, мы берём 
лучшее из прежнего опыта, но нужно при-
ходить и к новому. А то получается, что за 
пределами армии - рыночная экономика, 
всё будто в цветном изображении, а мы 
здесь остаемся в чёрно-белом. 
Результаты, кстати, кое-какие есть. Армия 
сильно омолодилась, карьерный рост офи-
цера налицо. Например, я полковником 
стал в 36 лет. В те времена, когда меня учи-
ли, полковником становились в 40 лет. И то 
если всё было идеально - и в службе, и в 
карьере. Но в этом же и трудность - офицер 

становится на командную должность, прак-
тически не имея опыта.
- У вас у самого два маленьких сына. Что 
вы можете сказать матери, которая бо-
ится – и часто справедливо – отпускать 
сына в армию?
- Беспокойство, конечно, есть. К сожале-
нию, есть такие молодые ребята, которых я 
бы не хотел видеть командирами у моих де-
тей. Но бояться ничего не надо. Я считаю, 
что в армию нужно идти. Это возможность 
испытать себя.
- А нужна ли нам вообще армия? Можно 
ведь и такой довод услышать: мы что, 
воевать собираемся?
- Никто не отменял принцип «если народ не 
хочет кормить свою армию, придётся кор-
мить чужую». Мы же не просто ходим на 
службу, а находимся в постоянной боевой 
готовности. 
Да, есть различные формы организации 
войск – в каких-то государствах созданы ре-
зервные армии, где-то - действующие. Но 
ни одна страна от армии не отказалась. 

Беседу вёл Кирилл СТРАХОВ

Депутат Муниципального совета М.Н. По-
сашков ведёт приём избирателей во второй 
четверг месяца с 16.00 до 18.00 в помеще-
нии совета (пр. Металлистов, д. 93).

АРМИЯ - ЭТО ЧАСТЬ ГОСУДАРСТВА
Слово депутата

ВНИМАНИЕ!
Изменился режим работы отделений почтовой связи. На 
территории Финляндского округа почтовые отделения № 
9 (Финский пер., д. 9), № 197 (пр. Металлистов, д. 107), № 
221 (пр. Металлистов, д. 59) и № 271 (Замшина ул., д. 27/1)  
работают ежедневно (без выходных) с 8.00 до 21.00.
Круглосуточно и без выходных работают: Санкт-Петер-
бургский почтамт (Конногвардейский бул., д. 4, подъезд 
5а), почтовые отделения № 36 (Невский пр., д. 87/2) и № 
277 (Ладожский вокзал). 
Дополнительную информацию о работе почты вы можете 
получить по телефону справочной службы - 050.

С начала апреля в аварийные службы ежедневно по-
ступает по 7- 9 звонков горожан о разбившихся тер-
мометрах. Вероятно, это связано с пиком весенних 
простудных заболеваний (в обычный месяц – 2 - 3 
обращения). 
Специалисты обращаются к горожанам с настоятельной 
просьбой не пытаться самостоятельно убрать разлившу-
юся ртуть, а немедленно связаться с аварийной службой 
по телефону 328-80-69. До прибытия бригады необходимо 
открыть форточку и проветрить помещение. Распростра-
ненной и недопустимой ошибкой является использование 
пылесоса: пары ртути, скапливающиеся в пылесосе, яв-
ляются ядом первого класса опасности. Место разлива 
ртути должно быть изолировано до прибытия специали-
стов-химиков.  Следует помнить, что медицинский термо-
метр содержит количество ртути, создающее опасную для 
человека концентрацию ртутных паров. Простая уборка 
разлившейся ртути, по мнению специалистов, не решает 
проблемы, а при неумелых действиях даже усугубляет ее, 
так как часто ртуть заносится в соседние помещения и за-
грязняет их. Городские службы регистрирует в год более 
300 инцидентов, при которых разливается от нескольких 
граммов до десятков килограммов ртути. Наиболее часто 
люди сталкиваются именно с проблемой разбитого термо-
метра. За год из квартир горожан химики собирают около 
4 тысяч разбитых медицинских градусников. Телефон ава-
рийной службы, отвечающей за сбор ртути - 328-80-69. 

Общественный совет по малому предприниматель-
ству при Администрации Калининского района при-
нимает от предпринимателей предложения по развитию 
малого бизнеса, а также жалобы на действия должност-
ных лиц по телефону / факсу 542-75-41.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
В настоящее время администрацией Калининского рай-
она  формируется адресная программа возможного раз-
мещения объектов малого бизнеса, обеспечивающих 
удовлетворение потребностей жителей в сфере бытовых 
услуг, физической культуры и спорта, обеспечения това-
рами первой необходимости и повседневного спроса.
Просим прислать свои предложения о размещении подоб-
ного рода объектов, в том числе, магазинов «шаговой» до-
ступности на территории (в том числе внутриквартальной) 
вашего микрорайона по адресу: 195009, Санкт-Петербург, 
Арсенальная наб., 13/1 каб. 4, тел. 542-90-05, 542-75-41. 

Общественный совет по малому предпринимательству 
при Администрации Калининского района С.-Петербурга

Слова благодарности

«ГОНКИ ЗА ЛИДЕРОМ» - 
новая программа 

на Петербургском радио.

Самые известные молодые петербурж-
цы – артисты и музыканты, спортсмены 
и бизнесмены, учёные и журналисты 
– каждую пятницу в 22 часа приходят в 

третью студию Дома радио, чтобы поделиться со слуша-
телями секретом своего успеха.
Слушайте «Гонки за лидером» каждую пятницу в 22 
часа на Петербургском радио - третьем канале городской 
и областной радиосети, частоте FM 69,47, волне 4,32 ме-
тра и в интернете на сайте Пятого канала www.5-tv.ru!

Прямая связь с ведущими и гостями «Гонок» - SMS-канал 
931-78-51, сообщество http://community.livejournal.com/go-
nki/ и электронная почта gonki@spbradio.ru.

СЛУШАЙТЕ НАС!

Поисковый отряд с таким, каждому зна-
комым названием, был организован в 
2006 году пятью молодыми людьми, 
увлеченными поисковой работой. За 
плечами каждого из них - не один по-
левой сезон, работа в архивах, поиск 
родственников по найденным именным 
вещам или медальонам. 
Для каждого поисковика самое важное - не 
просто найти останки бойца и захоронить их 
со всеми возможными почестями, но и най-
ти близких или родных и передать близкому 
человеку последнюю весточку с фронта в 
виде медальона или именной вещи.
Со дня окончания Великой Отечественной 
войны минул 61 год, заросли поля и тран-

шеи, где проходили жесто-
чайшие бои, но память че-
ловеческая жива и свежа до 
сих пор. Умерли жены, се-
стры, братья, однополчане 
фронтовиков, но остались 
дети, внуки, племянники. 
После каждой передачи по 
радио, репортажа по теле-
визору, статьи в газете по-
исковики получают десятки 
писем из всех уголков на-
шей Родины. Очень многих 
волнуют события Великой 
Отечественной войны, 
люди не перестают искать 

своих близких.
«Можно много спорить о по-
исковиках, по-разному к ним 
относиться, но жизнь доказы-
вает, что наша работа необ-
ходима, так как это еще одна 
ниточка, которая соединяет 
людей сквозь десятилетия, 
- говорит командир поисково-
го отряда «Молодая гвардия» 
Павел КРУГЛОВ. - Поисковая 
работа воспитывает и разви-
вает человека, делает крепче 
морально и физически, воз-
буждает интерес к изучению 

истории нашей Родины».
Отрадно сознавать, что поисковики не оди-
ноки, в стремлении бережно хранить память 
о героическом прошлом нашего Отечества, 
помнить самим и донести правду о самой 
страшной войне до будущих поколений.
Поисковый отряд «Молодая гвардия» рабо-
тает в нашем районе при поддержке полит-
совета Калининского районного отделения 
партии «Единая Россия» и депутатов Му-
ниципального совета Финляндского округа. 
Больше узнать о работе отряда вы сможе-
те, обратившись по адресу: Арсенальная 
наб., д. 13/1, каб. 37.

Юлия ВИНОГРАДОВА

ПОИСКОВЫЙ ОТРЯД «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
Дело

Объявления

В этом году вся наша страна отметила 61-ю годовщину 
со дня Победы над фашистами в Великой Отечествен-
ной войне. За каждым великим событием стоят люди, 
их труд, мужество, выдержка. 
С каждым годом редеют наши ряды – из-за преклонного 
возраста, из-за недугов. Ветераны, живущие рядом с вами, 
очень нуждаются в поддержке, помощи, добром слове. 
В нашем Совете ветеранов ЖЭУ-1 во главе с председате-
лем Валентиной Борисовной Докучаевой много добрых, 
отзывчивых людей, готовых прийти на помощь. Несмотря 
на свой немолодой возраст, они активно помогают нам в 
организации досуга, отдыха, общения. 
Ветераны войны и труда из дома 15 по Лесному проспекту 
искренне благодарят нашего куратора – Елену Михайловну 
Звездину за её доброту и внимательность, за приглашения 
на концерты, экскурсии по городу, за незабываемую поезд-
ку ветеранов в Великий Новгород.
После таких мероприятий мы словно оживаем, забываем о 
своих недугах, чувствуем себя востребованными. Спасибо 
нашему Совету ветеранов за труд, внимание к нашим про-
блемам, за надежду, которую они вселяют в наши сердца!

Н.Н. РОДНИЧЕНКО, ветеран труда

В ходе начавшегося с 1 апреля весеннего 
призыва в Санкт-Петербурге через при-
зывные комиссии предстоит пройти более 
чем 28 тыс. гражданам. По данным город-
ского военкомата, нынешней весной нор-
ма призыва для Санкт-Петербурга – 2100 
человек, или 11% от общего числа подле-
жащих призыву граждан.
Из числа юношей, прошедших первона-
чальную постановку на воинский учет в 
военных комиссариатах ЛенВО 182 чело-
века - неграмотные. В прошлом году таких 
было выявлено 178 человек. Почти втрое 
выросло число неграмотных в Санкт-Пе-
тербурге, с 13 в 2005 году до 36 человек 
в нынешнем. Не имеют начального обще-
го образования из числа поставленных 
на первоначальный воинский учет по Се-
веро-Западу 570 человек, в том числе по 
Санкт-Петербургу - 73 будущих призыв-
ника. 24,3% призывников - юноши из не-
полных семей, 4,9% - судимые и имеющие 
приводы в милицию.

Событие

Первая районная детская библиотека, детская библиотека-
филиал № 8, библиотека семейного чтения «Истоки» - три 
исторических названия известной всем жителям нашего 
округа библиотеки на улице Васенко. На этой неделе книж-
ному хранилищу исполнилось 70 лет.
В библиотечном деле ценятся аккуратность и точность. Вот и 
дата рождения библиотеки сохранилась доподлинно – первая 
запись в инвентарную книгу была внесена 20 мая 1936 года.
За 70 лет сменилось ни одно поколение читателей. «Хороший 
пример - семья Бызовых, – говорит заведующая библиотекой 
Алла Павловна АРБУЗОВА, - бабушка Татьяна Николаевна была 
нашей читательницей в 60-е годы, её дочь Оля - в 80-е, а внук – 
маленький Артём - стал нашим читателем в третьем поколении. 
И таких семей немало - Терёхины, Терентьевы, Шорниковы…»
Юбилейный концерт в читальном зале библиотеки собрал мно-
жество ребят и их родителей. Да и на импровизированной сцене 
в этот вечер тоже были сами читатели – Настя Рогова, прочи-
тавшая стихи и исполнившая восточный танец, Даша Игнашова, 
которая принесла поздравления от лицея № 126, Вадик Тихонов 
с удивительным стихотворением о «родителях – крокодителях», 

ученики 4 класса гимназия № 159, воспитанники хореографиче-
ского ансамбля «Кристалл» ДДЮТ Калининского района… От 
имени района и муниципалитета библиотеку поздравили заме-
ститель директора ЦБС Нина Шилова и депутат Муниципального 
совета Финляндского округа Кирилл Страхов.
Конечно, жизнь детской библиотеки на назовёшь безоблачной 
– например, в этом году в абонементы не поступило ни одной 
новой книги. «Мы не стали отчаиваться, а организовали детскую 
«больницу Айболита», - рассказывает библиотекарь Людмила 
Ивановна МЕДВЕДЕВА, - здесь каждый маленький читатель 
мог немного побыть доктором и вылечить, восстановить старую 
книжку».
Что же, пожелаем библиотеке и дальше радовать читателей! 
Ведь пройдёт совсем немного времени, и в гостеприимный дом 
на улице Васенко будут торопиться дети тех, кто берёт здесь 
книжки сегодня.                                              

Андрей АЛЕКСЕЕВ

ПЕРВАЯ ДЕТСКАЯ...



ФИНЛЯНДСКИЙ 
ОКРУГ6

«12» апреля 2006 года
ПРОТОКОЛ № 8

заседания котировочной комиссии местной администрации муниципального 
образования Финляндский округ

Присутствовали: Петров В.А. - и.о. Главы местной администрации – председатель ко-
миссии, Члены комиссии: Кудинов И.С..- заместитель Главы местной администрации, 
Калиняк Т.Н.- начальник организационного отдела, Продан И.А.- начальник отдела бла-
гоустройства и торговли, Михайлова О.И.- начальник отдела социальной работы, Зеле-
нецкая Н.И.- начальник сметно-экономического отдела.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение котировочных заявок на  участие в муниципальном заказе (путем за-
проса котировок) на оказание услуг  по текущему ремонту помещений 1 этажа по адресу 
проспект Металлистов дом 93 литер А.
2. Рассмотрение котировочных заявок на  участие в муниципальном заказе (путем за-
проса котировок) на оказание услуг   по предоставлению базы отдыха с 10 часов 27.04.
до 15 часов 28.04 2006 года для проведения военно-патриотического сбора в загород-
ной зоне (в рамках военно-спортивной игры «Зарница»).
Вопрос №1. На официальном сайте муниципального образования Финляндский округ 
был размещен запрос котировок на муниципальный заказ на оказание услуг  по теку-
щему ремонту помещений 1 этажа по адресу: проспект Металлистов, дом 93 литерА. 
В соответствии с запросом котировок прием котировочных заявок осуществлялся до 
10 часов 12 апреля 2006 года. На указанную дату было подано 4 котировочных заявки. 
Все котировочные заявки зарегистрированы и представлены в срок. На рассмотрение 
комиссии были представлены котировочные заявки 4-х организаций: 1. ООО «Ювитек», 
2. ООО «Линкос», 3. ЗАО «Стройбазис», 4. ООО «Техномир».

Сравнительная таблица котировочных заявок
№ п/п      Наименование организации      Цена на выполняемые работы      Решение
1.             ООО « Ювитек»                         249050руб.50коп.                             3 место
2.             ООО « Линкос»                          248932руб.00коп.                             2 место
3.             ЗАО «Стройбазис»                    247995руб.00коп.                             1 место
4.             ООО «Техномир»                       249789руб.00коп.                             4 место.
Рассмотрев представленные котировочные заявки, комиссия решила: 1. Котировочные 
заявки от организаций  соответствуют требованиям, указанным в запросе котировок. 2. 
Признать победителем конкурса ЗАО «Стройбазис», как предложившего наименьшую 
цену: 247995рублей 00 копеек. Второе место: ООО «Линкос», предложившего цену 248-
932 рубля 00 копеек. 3. Предложить победителю – ЗАО «Стройбазис» подписать муни-
ципальный контракт на условиях и в сроки установленных котировочной заявкой.
ГОЛОСОВАНИЕ: единогласно.
Вопрос №2. На официальном сайте  муниципального образования Финляндский округ 
был размещен запрос котировок на муниципальный заказ на оказание услуг  по  предо-
ставлению базы отдыха с 10 часов 27.04.до 15 часов 28.04 2006 года для проведения во-
енно-патриотического сбора в загородной зоне (в рамках военно-спортивной игры «Зар-
ница»). В соответствии с запросом котировок прием котировочных заявок осуществлялся 
до 10 часов 12 апреля 2006 года. На указанную дату было подано 3 котировочных заявки. 
Все котировочные заявки зарегистрированы и представлены в срок.На рассмотрение ко-
миссии были представлены котировочные заявки 3-х организаций: 1.ООО « Балтийская 
Оздоровительная Компания», 2.ООО «ТОРГПОРТПРОДУКТ», 3.Некомерческое партнер-
ство по оздоровительной и лечебной деятельности «Портмед».

Сравнительная таблица котировочных заявок.
№п/п Наименование организации                                        Предложенная цена  Решение
1.     ООО «Балтийская Оздоровительная Компания»      89050руб.00коп.       1 место
2.     ООО «ТОРГПОРТПРОДУКТ»                                      93255руб.00коп.       2 место
3.  Некоммерческое партнерство по оздоровительной и лечебной деятельности «Портмед» 
                                                                                               95375руб.00коп.       3 место
Рассмотрев представленные котировочные заявки, комиссия решила: 1. Котировочные 
заявки от организаций  соответствуют требованиям, указанным в запросе котировок. 2. 
Признать победителем конкурса ООО «Балтийская Оздоровительная Компания», как 
предложившего наименьшую цену: 89050рублей 00 копеек. Второе место: ООО «ТОРГ-

ПОРТПРОДУКТ», предложившего цену 93255 рубля 00 копеек. 3. Предложить побе-
дителю – ООО «Балтийская Оздоровительная Компания» подписать муниципальный 
контракт на условиях и в сроки установленных котировочной заявкой.
ГОЛОСОВАНИЕ: единогласно.
Петров В.А., Кудинов И.С., Калиняк Т.Н., Продан И.А., Михайлова О.И., Зеленецкая Н.И.

«13» апреля 2006 года
ПРОТОКОЛ № 9

заседания котировочной комиссии местной администрации муниципального 
образования Финляндский округ

Присутствовали: Петров В.А. - и.о. Главы местной администрации – председатель ко-
миссии, Члены комиссии: Кудинов И.С..- заместитель Главы местной администрации, 
Калиняк Т.Н.- начальник организационного отдела, Продан И.А.- начальник отдела бла-
гоустройства и торговли, Михайлова О.И.- начальник отдела социальной работы, Зеле-
нецкая Н.И.- начальник сметно-экономического отдела.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение котировочных заявок на участие в муниципальном заказе (путем за-
проса котировок) на оказание услуг по проведению технического надзора за работами 
по благоустройству на территории муниципального образования на 2006 год.
Вопрос №1. На официальном сайте муниципального образования муниципального об-
разования Финляндский округ был размещен запрос котировок на муниципальный заказ 
на оказание услуг по проведению технического надзора за работами по благоустройству 
на территории муниципального образования на 2006 год. В соответствии с запросом 
котировок прием котировочных заявок осуществлялся до 12 апреля 2006 года. На ука-
занную дату была подана 1 (одна) котировочная заявка от ЗАО «Петроспецэнерго».
Комиссия решила: Котировочная заявка от ЗАО «Петроспецэнерго» представлена в 
указанный срок. Котировочная заявка ЗАО «Петроспецэнерго» не соответствует требо-
ваниям, указанным в запросе котировок. Запрос котировок считать не состоявшимся.
ГОЛОСОВАНИЕ: единогласно.
Петров В.А., Кудинов И.С., Калиняк Т.Н., Продан И.А., Михайлова О.И., Зеленецкая Н.И.

«17» апреля 2006 года
ПРОТОКОЛ № 10

заседания котировочной комиссии местной администрации муниципального 
образования Финляндский округ

Присутствовали: Петров В.А. - и.о. Главы местной администрации – председатель ко-
миссии, Члены комиссии: Кудинов И.С..- заместитель Главы местной администрации, 
Калиняк Т.Н. - начальник организационного отдела, Продан И.А.- начальник отдела бла-
гоустройства и торговли, Михайлова О.И.- начальник отдела социальной работы, Зеле-
нецкая Н.И.- начальник сметно-экономического отдела.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение котировочных заявок на участие в муниципальном заказе (путем за-
проса котировок) на оказание услуг по изготовлению и ремонту металлических дверей 
на парадные жилых домов муниципального округа на 2006 год.
2. Выбор организаций, которым будет направлены предложения на участие в муни-
ципальном заказе (путем запроса котировок цен) на оказание услуг  по проведению 
технического надзора за работами по благоустройству на территории муниципального 
образования на 2006 год.
Вопрос №1. На официальном сайте муниципального образования муниципального 
образования Финляндский округ был размещен запрос котировок на муниципальный 
заказ на оказание услуг по изготовлению и ремонту металлических дверей на парадные 
жилых домов муниципального округа на 2006 год. В соответствии с запросом котиро-
вок прием котировочных заявок осуществлялся до 10 часов 12 апреля 2006 года. На 
указанную дату было зарегистрировано 2 котировочных заявки. Котировочные заявки 
зарегистрированы и представлены в срок. На рассмотрение комиссии представлены 
котировочные заявки 2-х организаций: 1. ООО «Санкт-Петербургский инженерно-техни-
ческий центр «Иван». 2.ЗАО «Завод малогабаритных металлоизделий»

Сравнительная таблица котировочных заявок.
№п/п Наименование организации                       Предложенная цена на 1 м.кв. Решение
1.  ООО «Санкт-Петербургский инженерно-технический центр «Иван»                  
                                                                                      3498 руб. 00 коп.                1 место
2. ЗАО «Завод малогабаритных металлоизделий»  3610 руб. 00коп.                 2 место
Рассмотрев представленные котировочные заявки комиссия решила: 
1. Котировочные заявки от организаций соответствуют требованиям, указанным в за-
просе котировок. 2. Признать победителем конкурса ООО «Санкт-Петербургский инже-
нерно-технический центр «Иван», как предложившего наименьшую цену: 3498 рублей 
00 копеек. Второе место: ЗАО « Завод малогабаритных металлоизделий», предложив-
шего цену 3610 рублей 00 копеек. 3. Предложить победителю ООО «Санкт-Петербург-
ский инженерно-технический центр «Иван» – подписать муниципальный контракт на 
условиях и в сроки установленных котировочной заявкой.
ГОЛОСОВАНИЕ: единогласно.
Вопрос №3. Разместить на нашем официальном сайте повторное предложение на 
участие в муниципальном заказе (путем запроса котировок) на оказание услуг по про-
ведению технического надзора за работами по благоустройству на территории муници-
пального образования на 2006 год. Поручить Продан И.А. отправить по средствам связи 
нашу заявку в 3-4 организации осуществляющих технический надзор за данным видом 
работ.Комиссия решила: Повторно разместить заявку на сайте и отправить предложе-
ния в 3-4 организации по средствам связи.
ГОЛОСОВАНИЕ: единогласно.
Петров В.А., Кудинов И.С., Калиняк Т.Н., Продан И.А., Михайлова О.И., Зеленецкая Н.И.

«24» апреля 2006 года
ПРОТОКОЛ № 11

заседания котировочной комиссии местной администрации муниципального 
образования Финляндский округ

Присутствовали: Петров В.А. - и.о. Главы местной администрации – председатель ко-
миссии, Члены комиссии: Кудинов И.С..- заместитель Главы местной администрации, 
Калиняк Т.Н.- начальник организационного отдела, Продан И.А.- начальник отдела благо-
устройства и торговли, Михайлова О.И.- начальник отдела социальной работы, Зеленец-
кая Н.И.- начальник сметно-экономического отдела.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение котировочных заявок на участие в муниципальном заказе (путем запроса 
котировок) на оказание услуг по проведению технического надзора за работами по благо-
устройству на территории муниципального образования на 2006 год.
Вопрос №1. На официальном сайте муниципального образования муниципального об-
разования Финляндский округ был размещен запрос котировок на муниципальный заказ 
на оказание услуг по проведению технического надзора за работами по благоустройству 
на территории муниципального образования на 2006 год. В соответствии с запросом 
котировок прием котировочных заявок осуществлялся до 21 апреля 2006 года. На ука-
занную дату было зарегистрировано 2 котировочных заявки. Котировочные заявки за-
регистрированы и представлены в срок.
На рассмотрение комиссии представлены котировочные заявки 2-х организаций: 1. 
ГУДП «Дортехнололгии», 2. ЗАО «ВАД».

Сравнительная таблица котировочных заявок
№п/п  Наименование организации  Предложенная цена от стоимости работ    Решение
1.        ГУДП «Дортехнололгии»        1,6 %                                              1 место
2.        ЗАО «ВАД»                  1,7 %                                              2 место
Комиссия решила: Рассмотрев представленные котировочные заявки комиссия реши-
ла: 1. Котировочные заявки от организаций соответствуют требованиям, указанным в 
запросе котировок. 2. Признать победителем конкурса ГУДП «Дортехнололгии», как 
предложившего наименьшую цену – 1,6 % от стоимости СМР. Второе место: ЗАО «ВАД» 
- 1,7 %. 3. Предложить победителю ГУДП «Дортехнололгии» – подписать муниципаль-
ный контракт на условиях и в сроки установленных котировочной заявкой.
ГОЛОСОВАНИЕ: единогласно.
Петров В.А., Кудинов И.С., Калиняк Т.Н., Продан И.А., Михайлова О.И., Зеленецкая Н.И.

Официальная публикация
Протокол №2 конкурсной комиссии муниципального образования Финляндский 
округ вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на выпол-
нение работ и оказание услуг на право заключения муниципального контракта для 
муниципальных нужд муниципального образования Финляндский округ на 2006 год

22 мая 2006 года                     15 час. 00 мин.                          Санкт – Петербург

Муниципальный заказчик: Местная администрация муниципального образования 
Финляндский округ, Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д. 34
Присутствовали: Председатель конкурсной комиссии – Бодров М.А., члены конкурс-
ной комиссии: Беликов В.Ф., Кирпичникова А.В., Грязнова Л.А., Страхов К.А., Хяннинен 
Н.И., Петров В.А., секретарь конкурсной комиссии – Кудинов И.С.
Повестка дня: Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на вы-
полнение работ и оказание услуг на право заключения муниципального контракта для 
муниципальных нужд муниципального образования Финляндский округ на 2006 год по 
лотам №№ 1, 2, 3, 4.
Информация о конкурсе: Открытый конкурс на выполнение работ и оказание услуг на 
право заключения муниципального контракта для муниципальных нужд муниципально-
го образования Финляндский округ на 2006 год:
Лот № 1 – ремонт асфальтового покрытия внутридворовой территории с заменой бор-
дюрного камня общей площадью 1374 кв.м., ремонт щебеночно-набивного покрытия 
детской площадки с установкой облегченного бордюрного камня общей площадью 401 
кв.м., демонтаж игрового оборудования, восстановление газонов с подсыпкой расти-
тельного грунта общей площадью 780 кв.м., посадка кустарников группами по адресу: 
Санкт-Петербург, Лесной пр., д.13/8; 
Лот № 2 - ремонт асфальтового покрытия внутридворового проезда с заменой бордюр-
ного камня общей площадью 6261 кв.м., ремонт щебеночно-набивного покрытия общей 
площадью 805 кв.м., восстановление газонов с подсыпкой растительного грунта общей 
площадью 2480 кв.м. по адресу: Санкт-Петербург, Ул. Замшина, д.д. 25/1, 25/2, 27/1; 
Лот № 3 - ремонт асфальтового покрытия внутридворового проезда с заменой бордюр-
ного камня общей площадью 4145 кв.м., ремонт щебеночно-набивного покрытия с уста-
новкой бордюрного камня общей площадью 1191 кв.м., демонтаж бетонного огражде-
ния, восстановление газонов с подсыпкой растительного грунта общей площадью 1350 
кв.м. по адресу: Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.д. 39, 51/1, 51/4; 
Лот № 4 – изготовление и установка детского игрового и спортивного оборудование на 
территории муниципального образования Финляндский округ по следующим адресам: 
Лесной пр., д.13/8, Ул. Замшина, д.28, Кондратьевский пр., д. 56, Ул. Комсомола, д. 35.
Извещение о проведении открытого конкурса было размещено на официальном сайте 
муниципального образования Финляндский округ www.finokrug.spb.ru и опубликовано в 
газете «Мой район» 21 апреля 2006 г.
Конкурсная документация была утверждена заказчиком 21 апреля 2006 г. и размещена 
на официальном сайте муниципального образования Финляндский округ www.finokrug.
spb.ru. Окончательная дата и время подачи конкурсных заявок и дата вскрытия конвертов 
была определена в извещении о проведении открытого конкурса – 22.05.2006 г. 15 час. 
00 мин. К участию в открытом конкурсе были приглашены все заинтересованные лица. В 
процессе проведения открытого конкурса запросов о разъяснении Положений конкурсной 
документации не поступало. Изменения в конкурсную документацию не вносились.
Поступило: 2 (две) заявки по лоту № 2, 2 (две) заявки по лоту № 3, 2 (две) заявки по лоту № 
4, 1 (одна) заявка по лоту № 1. Никто из участников не отозвал и не изменил свои заявки.
На открытый конкурс подано 4 (четыре) пакета конкурсной документации. Пакеты 
оформлены в соответствии с требованиями конкурсной документации, предваритель-
ному вскрытию не подвергались. Все заявки зарегистрированы. Пакеты конкурсной 
документации вскрывает секретарь конкурсной комиссии - Кудинов И.С. На заседании 
конкурсной комиссии ведется аудиозапись вскрытия пакетов с заявками на участие в 
конкурсе (часть 9 статьи 26 Федерального Закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд», часть 9 статьи 18 Положения о порядке формирова-
ния, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа в муниципальном 
образовании Финляндский округ). Участники открытого конкурса, присутствующие на 
заседании конкурсной комиссии, зарегистрировались в установленном порядке (при-
ложение 1 к настоящему протоколу). Конкурсная комиссия, вскрыв представленные 
пакеты с заявками на участие в открытом конкурсе, установила:
Наименование (для юридического лица) Ф.И.О. (для физического лица), почтовый адрес, 
№ лота, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, 
условия исполнения муниципального контракта, являющиеся критерием оценки заявки, 
цена (руб.) гарантийные обязательства, сроки выполнения работ:
ОАО «КСИЛ», 194223, Санкт-Петербург, Светлановский пр., д. 25, Лот № 4, сведения 
и документы, предусмотренные конкурсной документацией предоставлены в полном 
объеме, 477072,96, 3 года, не позднее 31 июля 2006 года
ООО «Авен-СПб», 188515, Ленинградская обл., Ломоносовский р-он, п. Яльгелево, 
Лот №4, сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией предо-
ставлены в полном объеме, 474683,00, 3 года, 15 календ. дней с момента подписания 
контракта
ООО «СФ «Онега-плюс», 195196, Санкт-Петербург, ул. Рижская, д. 3, корп. 1, офис 
109, Лот №1, сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией 
предоставлены в полном объеме, 1278097,20, 3,5 года, 25 календ. дней с момента под-
писания контракта
ООО «СФ «Онега-плюс», 195196, Санкт-Петербург, ул. Рижская, д. 3, корп. 1, офис 
109, Лот №2, сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией 
предоставлены в полном объеме, 4780542,39, 3,5 года, 50 календ. дней с момента под-
писания контракта
ООО «СФ «Онега-плюс», 195196, Санкт-Петербург, ул. Рижская, д. 3, корп. 1, офис 
109, Лот №3, сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией 
предоставлены в полном объеме, 3535202,20, 3,5 года, 50 календ. дней с момента под-
писания контракта
ООО «Метрим», Санкт-Петербург, ул. Киевская, д. 7, Лот №2, сведения и документы, 
предусмотренные конкурсной документацией предоставлены в полном объеме, 53610-
90,44, 2 года, 60 дней с момента подписания контракта
ООО «Метрим», Санкт-Петербург, ул. Киевская, д. 7, Лот №3, сведения и документы, 

предусмотренные конкурсной документацией предоставлены в полном объеме, 39267-
56,42, 2 года, 55 дней с момента подписания контракта
Конкурсной комиссии 24 мая 2006г. в 15 час. 00 мин. Провести рассмотрение представ-
ленных заявок. Процедура вскрытия конкурсных пакетов завершена.

Председатель конкурсной комиссии Бодров М.А., секретарь конкурсной комиссии 
Кудинов И.С., члены комиссии: Беликов В.Ф., Кирпичникова А.В., 

Грязнова Л.А., Страхов К.А., Хяннинен Н.И., Петров В.А.

Приложение №1 к протоколу заседания конкурсной комиссии 
по вскрытию конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе

На заседании конкурсной комиссии присутствовали участники открытого конкур-
са: № п/п, Наименование поставщика – участника конкурса, Ф.И.О. должность пред-
ставителя, подпись
1. ООО «СФ «Онега-плюс», Клюев Иван Алексеевич - директор 
2. ОАО «КСИЛ», Роднянский Андрей Владимирович – специалист (по доверенности)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Протокол №3 конкурсной комиссии муниципального образования Финляндский 
округ рассмотрение заявок, поданных на участие в открытом конкурсе на выполне-
ние работ и оказание услуг на право заключения муниципального контракта для му-
ниципальных нужд муниципального образования Финляндский округ на 2006 год

24 мая 2006 года                              16 час. 00 мин.                               Санкт – Петербург

Присутствовали: Председатель конкурсной комиссии – Бодров М.А., члены конкурс-
ной комиссии: Беликов В.Ф., Кирпичникова А.В., Грязнова Л.А., Страхов К.А., Хяннинен 
Н.И., Петров В.А., секретарь конкурсной комиссии – Кудинов И.С.
Повестка дня: Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе на выполнение 
работ и оказание услуг на право заключения муниципального контракта для муници-
пальных нужд муниципального образования Финляндский округ на 2006 год по лотам 
№№ 1, 2, 3, 4.
Лот № 1 – ремонт асфальтового покрытия внутридворовой территории с заменой бор-
дюрного камня общей площадью 1374 кв.м., ремонт щебеночно-набивного покрытия 
детской площадки с установкой облегченного бордюрного камня общей площадью 401 
кв.м., демонтаж игрового оборудования, восстановление газонов с подсыпкой расти-
тельного грунта общей площадью 780 кв.м., посадка кустарников группами по адресу: 
Санкт-Петербург, Лесной пр., д.13/8; 
Лот № 2 - ремонт асфальтового покрытия внутридворового проезда с заменой бордюр-
ного камня общей площадью 6261 кв.м., ремонт щебеночно-набивного покрытия общей 
площадью 805 кв.м., восстановление газонов с подсыпкой растительного грунта общей 
площадью 2480 кв.м. по адресу: Санкт-Петербург, Ул. Замшина, д.д. 25/1, 25/2, 27/1; 
Лот № 3 - ремонт асфальтового покрытия внутридворового проезда с заменой бордюр-
ного камня общей площадью 4145 кв.м., ремонт щебеночно-набивного покрытия с уста-
новкой бордюрного камня общей площадью 1191 кв.м., демонтаж бетонного огражде-
ния, восстановление газонов с подсыпкой растительного грунта общей площадью 1350 
кв.м. по адресу: Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.д. 39, 51/1, 51/4; 
Лот № 4 – изготовление и установка детского игрового и спортивного оборудование на 
территории муниципального образования Финляндский округ по следующим адресам: 
Лесной пр., д.13/8, Ул. Замшина, д.28, Кондратьевский пр., д. 56, Ул. Комсомола, д. 35.

Выступил: председатель конкурсной комиссии Бодров М.А. – на предыдущем заседа-
нии конкурсной комиссии были приняты к рассмотрению 7 (семь) конкурсных заявок на 
участие в открытом конкурсе: 2 (две) заявки по лоту № 2, 2 (две) заявки по лоту № 3, 2 
(две) заявки по лоту № 4, 1 (одна) заявка по лоту № 1.
Результаты рассмотрения заявок: Все заявки соответствуют требованиям конкурсной 
документации и допущены к участию в конкурсе.
1. ООО «СФ «Онега-плюс», 195196, Санкт-Петербург, ул. Рижская, д. 3, корп. 1, офис 
109 – заявки поданы на участие в открытом конкурсе по лотам №№ 1, 2, 3. Заявки соот-
ветствуют требованием конкурсной документации и допущены к участию в конкурсе.
2. ООО «Метрим», Санкт-Петербург, ул. Киевская, д. 7 - заявки поданы на участие в 
открытом конкурсе по лотам №№  2, 3. Заявки соответствуют требованиям конкурсной 
документации и допущены к участию в конкурсе.
3. ООО «Авен-СПб», 188515, Ленинградская обл., Ломоносовский р-он, п. Яльгелево 
- заявка подана на участие в открытом конкурсе по лоту № 4. Заявка соответствует 
требованиям конкурсной документации и допущена к участию в конкурсе.
4. ОАО «КСИЛ», 194223, Санкт-Петербург, Светлановский пр., д. 25 - заявка подана на 
участие в открытом конкурсе по лоту № 4. Заявка соответствует требованиям конкурс-
ной документации и допущена к участию в конкурсе.
Предложено: допустить поданные заявки на участие в открытом конкурсе. Оценку и 
сопоставление заявок провести 24 мая 2006 года в 16 час. 30 мин.
Голосовали: ЗА – 8 человек, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Председатель конкурсной комиссии Бодров М.А., секретарь конкурсной 
комиссии Кудинов И.С., члены комиссии: Беликов В.Ф., Кирпичникова А.В., 

Грязнова Л.А., Страхов К.А., Хяннинен Н.И., Петров В.А.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Протокол №4 конкурсной комиссии муниципального образования Финляндский округ 
оценки и сопоставления заявок, поданных на участие в открытом конкурсе на выпол-
нение работ и оказание услуг на право заключения муниципального контракта для 
муниципальных нужд муниципального образования Финляндский округ на 2006 год

22 мая 2006 года                                 16 час. 30 мин.                            Санкт – Петербург

Присутствовали: Председатель конкурсной комиссии – Бодров М.А., члены конкурс-
ной комиссии: Беликов В.Ф., Кирпичникова А.В., Грязнова Л.А., Страхов К.А., Хяннинен 
Н.И., Петров В.А., секретарь конкурсной комиссии – Кудинов И.С.
Повестка дня: Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе на вы-
полнение работ и оказание услуг на право заключения муниципального контракта для 
муниципальных нужд муниципального образования Финляндский округ на 2006 год по 
лотам №№ 1, 2, 3, 4.
Лот № 1 – ремонт асфальтового покрытия внутридворовой территории с заменой бор-
дюрного камня общей площадью 1374 кв.м., ремонт щебеночно-набивного покрытия 

детской площадки с установкой облегченного бордюрного камня общей площадью 401 
кв.м., демонтаж игрового оборудования, восстановление газонов с подсыпкой расти-
тельного грунта общей площадью 780 кв.м., посадка кустарников группами по адресу: 
Санкт-Петербург, Лесной пр., д.13/8. Начальная цена муниципального контракта - 1 440 
000,00 руб.; Лот № 2 - ремонт асфальтового покрытия внутридворового проезда с за-
меной бордюрного камня общей площадью 6261 кв.м., ремонт щебеночно-набивного 
покрытия общей площадью 805 кв.м., восстановление газонов с подсыпкой раститель-
ного грунта общей площадью 2480 кв.м. по адресу: Санкт-Петербург, Ул. Замшина, д.д. 
25/1, 25/2, 27/1. Начальная цена муниципального контракта - 5 590 000,00 руб.; Лот 
№ 3 - ремонт асфальтового покрытия внутридворового проезда с заменой бордюрного 
камня общей площадью 4145 кв.м., ремонт щебеночно-набивного покрытия с установ-
кой бордюрного камня общей площадью 1191 кв.м., демонтаж бетонного ограждения, 
восстановление газонов с подсыпкой растительного грунта общей площадью 1350 кв.м. 
по адресу: Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.д. 39, 51/1, 51/4. Начальная цена 
муниципального контракта - 4 110 000,00 руб.; Лот № 4 – изготовление и установка 
детского игрового и спортивного оборудование на территории муниципального обра-
зования Финляндский округ по следующим адресам: Лесной пр., д.13/8, Ул. Замшина, 
д.28, Кондратьевский пр., д. 56, Ул. Комсомола, д. 35. Начальная цена муниципального 
контракта - 508 000,00 руб.

Выступил: председатель конкурсной комиссии Бодров М.А. - к участию в конкурсе кон-
курсной комиссией были допущены 7 (семь) конкурсных заявок: 1 (одна) заявка по лоту 
№ 1, 2 (две) заявки по лоту № 2, 2 (две) заявки по лоту № 3, 2 (две) заявки по лоту № 4.
В целях выявления лучших условий муниципального контракта и определения побе-
дителя конкурса конкурсная комиссия оценивала и сопоставляла заявки на участие в 
открытом конкурсе.

Результаты оценки и сопоставления конкурсных заявок: Основные критерии оцен-
ки конкурсных заявок: минимальная цена, гарантийный срок выполнения работ.
ЛОТ № 1. № п/п, Наименование участника конкурса, Условия исполнения муниципаль-
ного контракта, являющиеся критериями оценки, Качество работ, Цена контракта, Га-
рантийный срок
1. ООО «СФ «Онега-плюс», 195196, Санкт-Петербург, ул. Рижская, д. 3, корп. 1, офис 
109, 1278097,20 руб., 3,5 года, Подтверждено требуемыми документами.
ЛОТ № 2. № п/п, Наименование участника конкурса, Условия исполнения муниципаль-
ного контракта, являющиеся критериями оценки, Качество работ, Цена контракта, Га-
рантийный срок
1. ООО «СФ «Онега-плюс», 195196, Санкт-Петербург, ул. Рижская, д. 3, корп. 1, офис 
109, 4 780 542,39 руб., 3,5 года, Подтверждено требуемыми документами
2. ООО «Метрим», Санкт-Петербург, ул. Киевская, д. 7, 5 361 090,44 руб., 2 года, Под-
тверждено требуемыми документами.
ЛОТ № 3. № п/п, Наименование участника конкурса, Условия исполнения муниципаль-
ного контракта, являющиеся критериями оценки, Качество работ, Цена контракта, Га-
рантийный срок 
1. ООО «СФ «Онега-плюс», 195196, Санкт-Петербург, ул. Рижская, д. 3, корп. 1, офис 
109, 3 535 202,20 руб., 3,5 года, Подтверждено требуемыми документами.
2. ООО «Метрим», Санкт-Петербург, ул. Киевская, д. 7, 3 926 756,42 руб., 2 года, Под-
тверждено требуемыми документами.
ЛОТ № 4. № п/п, Наименование участника конкурса, Условия исполнения муниципаль-
ного контракта, являющиеся критериями оценки, Качество работ, Цена контракта, Га-
рантийный срок 
1. ОАО «КСИЛ», 194223, Санкт-Петербург, Светлановский пр., д. 25, 477 072,96 руб., 3 
года, Подтверждено требуемыми документами.
2. ООО «Авен-СПб», 188515, Ленинградская обл., Ломоносовский р-он, п. Яльгелево, 
474 683,00 руб., 3 года, Подтверждено требуемыми документами.

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в открытом кон-
курсе конкурсная комиссия решила:
По Лоту № 1 – подана 1 (одна) заявка от ООО «СФ «Онега-плюс». В соответствии с 
п.11 ст. 17 Положения о порядке формирования, исполнения и контроля за исполнени-
ем муниципального заказа в муниципальном образовании Финляндский округ признать 
конкурс по лоту № 1 несостоявшимся. В соответствии с п.12 ст. 17, п.5 ст.19 Положения 
о порядке формирования, исполнения и контроля за исполнением муниципального за-
каза в муниципальном образовании Финляндский округ предложить заказчику в течении 
трех дней с момента подписания настоящего протокола передать ООО «СФ «Онега-
плюс» проект муниципального контракта с включенными в него условиями исполнения 
муниципального контракта ООО «СФ «Онега-плюс». 
По Лоту № 2 присвоить заявке ООО «СФ «Онега-плюс» № 1, как предложившей лучшие 
условия выполнения муниципального контракта, заявке ООО «Метрим» присвоить № 2.
По Лоту № 3 присвоить заявке ООО «СФ «Онега-плюс» № 1, как предложившей лучшие 
условия выполнения муниципального контракта, заявке ООО «Метрим» присвоить № 2.
По Лоту № 4 присвоить заявке ООО «Авен-СПб»» № 1, как предложившей лучшие 
условия выполнения муниципального контракта, заявке ОАО «КСИЛ» присвоить № 2.

Победителем конкурса на выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд 
муниципального образования муниципального округа Финляндский округ: По Лоту №2 
признается ООО «СФ «Онега-плюс» 195196, Санкт-Петербург, ул. Рижская, д. 3, корп. 1, 
офис 109. Заключить муниципальный контракт с ООО «СФ «Онега-плюс» на сумму 4 780 
542,39 (четыре миллиона семьсот восемьдесят тысяч пятьсот сорок два) рубля 39 копеек., 
По Лоту №3 признается ООО «СФ «Онега-плюс» 195196, Санкт-Петербург, ул. Рижская, 
д. 3, корп. 1, офис 109. Заключить муниципальный контракт с ООО «СФ «Онега-плюс» 
на сумму 3 535 202,20 (три миллиона пятьсот тридцать пять тысяч двести два) рубля 20 
копеек. По Лоту №4 признается ООО «Авен-СПб», 188515, Ленинградская обл., Ломоно-
совский р-он, п. Яльгелево. Заключить муниципальный контракт с ООО «Авен-СПб» на 
сумму 477 072,96 (четыреста семьдесят семь тысяч семьдесят два) рубля 96 копеек.

Голосовали: ЗА – 8 человек, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Председатель конкурсной комиссии Бодров М.А., секретарь конкурсной 
комиссии Кудинов И.С., члены комиссии: Беликов В.Ф., Кирпичникова А.В., 

Грязнова Л.А., Страхов К.А., Хяннинен Н.И., Петров В.А.

Официальная публикация
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Седьмая полоса

На страницах нашей газеты мы уже писали о такой форме устройства детей-сирот, как прием-
ная семья. В региональном банке данных имеются сведения о более чем 4000 детей в возрасте 
от рождения до 18 лет, которым необходима семья. Среди этих ребят есть и те, кто живёт в си-
ротских учреждениях, расположенных 
на территории нашего округа. 
Приёмные родители – это супруги или 
отдельные граждане, желающие взять 
на воспитание ребенка или детей, остав-
шихся без попечения родителей. Главные 
требования, предъявляемые к приемным 
родителям – совершеннолетие, способ-
ность воспитывать и содержать детей и 
создать для них благоприятную семейную 
обстановку. 
Лица, желающие взять ребенка (детей) на 
воспитание в приемную семью, подают в 
органы опеки и попечительства по своему 
месту жительства заявление с просьбой 
дать заключение о возможности быть при-
емными родителями. К заявлению должны 
быть приложены: документы, подтверж-
дающие наличие жилья у лиц (лица), же-
лающих взять ребенка (детей), копия де-
кларации о доходах или справка с места 
работы о размере заработной платы; ме-
дицинская справка о состоянии здоровья 
по форме № 64/у - 96.
Подробную информацию, об оформле-
нии документов и постановке на учет в 
качестве приемных родителей, Вы може-
те получить в отделе социальной работы 
муниципального образования Финлянд-
ский округ по адресу: Санкт-Петербург, пр. 
Металлистов, д. 93. Наш контактный теле-
фон: 544-58-43. Ждем Ваших звонков.

О.И. МИХАЙЛОВА
начальник отдела социальной работы

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

ПУСТЬ ВСЕГДА БУДУ Я !

ЮЛИЯ, 
родиласть в 2004 году

ЕГОР, 
родился в 2004 году

АНДРЕЙ, 
родился в 2003 году

АНАСТАСИЯ, 
родилась в 2004 году

ЕЛЕНА, 
родилась в 2004 году

МИЛЕНА, 
родилась в 2004 году

АЛИНА, 
родилась в 2005 году

ЕВГЕНИЙ, 
родился в 2004 году 

ВАДИМ, 
родился в 2005 году

ЗАГИТ,
родился в 2006 году

Солдату, не вернувшемуся с войны

В детстве я ходила в лес в деревне, где сильно прошлись не-
мецкие войска. Там можно было найти стреляные гильзы. При 
входе в этот огромный бор я собирала цветы и клала их на мо-
гилку неизвестному солдату. На его могилке росли дикие гвоз-
дички. Я часто разговаривала с ним.
И мне уже много лет. Я больше не говорю с ним, солдата откопа-
ли и увезли в Санкт-Петербург.

Маша Буланова (12 лет)

* * *
Моя бабушка была в блокадном Ленинграде в те тяжелые 900 
дней. Ей тогда было всего двенадцать лет. Она рассказывала 
мне про те времена.
Мне больше всего запомнилась история про то, как она со сво-
ими подругами шла из школы. Одна из подруг упала и замерзла 
прямо на снегу. Она просто не смогла подняться, а мороз был 
сильный.
Они потихоньку пошли на работу к маме. Они ей рассказали про 
ее дочь. После этого они пошли домой. Мама ей говорила, что 
на полке лежит плитка шоколада. Но когда она полезла за ней, 
ее там не оказалось, ее съели мыши. Так они и голодали.
А на следующий день они узнали, что мама той девочки, кото-
рая замерзла, умерла от слёз. Она сидела и плакала, а сил-то 
тогда не было.

Аня Стратулат (14 лет)

Стон над Ладогой

Во время Великой Отечественной войны моих родителей еще 
не было, а вот бабушка, будучи ребенком, находилась в блокад-
ном городе.
Моя бабушка голодала и мерзла в блокадном Ленинграде, рыла 
окопы, тушила зажигательные бомбы. Бабушка говорит, что нет 
ничего страшнее голода. Даже к холоду и бомбежкам можно 
было привыкнуть, а вот есть хотелось все время. В пищу шло 
все: и сладкая земля с Бадаевских складов, и клей, и сыромят-
ные ремни, и кочерыжки, оставшиеся на полях.

Особенно тяжело было зимой. Не было воды в ленинградских 
квартирах, замерз водопровод. Рано утром бабушка с ведероч-
ком на детских санках пешком шла за водой к Неве. Часто, когда 
бабушка набирала воду, кто - нибудь из людей, стоящих в очере-
ди, падал замертво прямо у полыньи. Пока бабушка добиралась 
до дома, вода в ведре превращалась в лед. Каждый день, отправ-
ляясь за водой или за хлебом, бабушка не знала, вернется ли 
домой. Но она понимала, что дома ее ждут младший брат и вось-
мидесятилетняя бабушка. Дома все спали в шубах и валенках.
Жизнь ленинградцев зависела от ледовой Дороги жизни. Баржи 

вывозили людей на Большую землю. На одной из 
таких барж после 360 дней блокады плыла и моя 
бабушка. Она говорит, что это было очень страш-
ное путешествие - немцы непрерывно бомбили. А 
так как дети и родители плыли на разных кораблях, 
то на глазах у детей тонули баржи с мамами, а на 
глазах у матерей тонули дети. «Стон стоял на Ла-
доге», — рассказывает бабушка.
Бабушка никогда не забудет те печальные и страш-
ные дни в ее жизни. Любое воспоминание о войне 
вызывает у нее слезы.

Владимир Смирнов, 8 класс
* * *
Моя бабушка в тот день пошла в лес за черникой. 
Она забрела слишком далеко в лес. Вдруг она 
услышала треск ломающихся веток. И побежала, 
не оглядываясь назад. Но когда по-
вернулась, увидела фашистов.
Она очень испугалась и не могла бе-
жать. К её счастью, один из них гово-
рил на русском. Он сказал: «Не бой-

ся, милая моя, ты бежала не в ту сторону». И он 
показал бабушке в сторону деревни. Наконец, моя 
бабушка собралась с силами и побежала.
Дома она всё рассказала родителям. Ее папа был 
очень зол и выпорол её за это. Ей было 10 лет. На-
верное, потому, что она была такой маленькой, её 
не убили, а может, хороший человек попался.

Н. (11 лет)
* * *
Далёкое время,
Там, где блокада,
Перенесу вас в то место и время.
Татьяна, дочь той блокады,
Мать провожала в последний путь,
Кусочек хлеба дала, дала отдохнуть.
Полстены снесли — не проблема.
Лишь бы половину души не снести!
Блокада фашисту — простая морфема,
Простая морфема его чёрной души.

* * *

Маша Буланова (12 лет)

***
Я хочу задать вопрос. Почему люди воюют? Может, их перепол-
няет злость? Может, они воюют ради забавы? Мне кажется, я 
нашла ответ. Людям просто некуда девать свою злобу, накопив-
шуюся за время.

Катя Кузнецова (12 лет)
* * *
Чтобы не было войны
Нам нужно стать добрей
Стать нежнее и теплей.

Чтобы войны миновать
Нам нужно зависть, злость
В себе убить.

Костя Лященко (13 лет)
* * *
Все войны происходят оттого, что мы разных национальностей, 
из-за разных вер в бога. Надо уважать друг друга и уважать дру-
гих, не таких, как ты. Они же тоже люди, они же тоже едят, пьют, 
растут и учатся!!! Все мы должны уважать и понимать друг дру-
га!!! Вот в чем заключаются войны! Когда мы не уважаем и не 
понимаем других, можно сказать, мы идем войной против себя, 
потому что те, кого мы убиваем, тоже люди, такие же как мы!!!

Владислава Сокорова (14 лет)

* * *
Война — удар, бомбёжка, пламя

И вопли ужаса из уст людей.
Глаза детей наполнились слезами.

Они боятся страшной темноты.
Везде вокруг разрушенные здания.

Кругом ужасно, ведь война пришла...
Настя Гравшина (13 лет)

* * *
Дорогие наши ветераны, выжившие в той войне, спасибо вам 
за то, что выиграли вы! Спасибо вам за все ваши старанья, за 
то, что облегчили нам судьбу! 

Никита Гилемшин (13 лет)

Я ХОЧУ НЕ ПРОСТО ВСПОМНИТЬ ИМЕНА...
Неумолимое время несёт и несёт нас вперёд. Сменился век, в школу ходят уже правнуки солдат, защитивших нашу страну от 
фашизма. Новые герои захватывают умы и сердца нового поколения. И, казалось бы, пришло время угаснуть памяти о той 
страшной войне. Но, прочитав строки, написанные самыми юными жителями нашего округа, понимаешь, что память эта жива.  

Авторы полосы – учащиеся школы № 138 (директор - А.Г. 
Сафонов, учителя А.В. Ратушкова, Н.П. Богомолова и Л.В. 
Алексеева).  Мы ждём творческие материалы ребят по адре-
су: 195221, Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 93, редакция 
газеты «Финляндский округ».

Олег Мамин, 7 класс школы № 139Е. Белуха, Зенитки на набережной Невы, 1942

Черно-белые кадры -
Земля бела.
Кровь снег обагрила – 
Стала красной земля.

И нет места, 
Где не было б крови,
Не было б Ленинграда, 
Если б не сила воли
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По горизонтали: 2. Дежурство на корабле. 6. Район Москвы. 8. Вы-
сокий тонкий каблук (разг.). 11. Река, на которой стоит Лондон. 12. Ти-
тул монарха в некоторых странах Ближнего и Среднего Востока. 13. 
Витамин А. 14. Сорт вишни. 15. Хандра, меланхолия. 16. Наем по-
мещения, земельной площади во временное пользование. 17. Один 
из первых русских летчиков. 20. Предсказатель. 23. Обезболиваю-
щее средство. 27. Еврейский служитель культа. 28. Новелла Про-
спера Мериме. 29. Раствор серного ангидрида в серной кислоте. 30. 
Вулкан на острове Хонсю. 34. Альбом рок-группы “Агата Кристи”. 37. 
Трагедия Витторио Альфьери. 38. Действующее лицо мелодрамы 
Бернарда Шоу “Ученик дьявола”. 40. Спор. 41. Царь Анатолийский 
из трагедии Кристофера Марло “Тамерлан Великий”. 43. Англий-
ский исследователь Австралии. 44. Бывшее государство на острове 
Мадагаскар. 45. Парнокопытное животное семейства оленей. 46. 
Афинский полководец, противник Фемистокла. 47. Небольшая ин-
струментальная музыкальная пьеса. 48. Древнегреческий великан, 
который был не победим пока соприкасался с матерью-землей. По 
вертикали: 1. Состояние крайне затрудненного дыхания. 2. Обвет-
шалость, старость. 3. Звезда в созвездии Овна. 4. В древней Руси 
так называли турка, мусульманина. 5. Отбросы льна и конопли по-
сле трепания и чесания. 6. Остановка в речи вследствие затрудне-
ния в наборе слов, в произношении. 7. Рассказ Михаила Шолохо-
ва. 9. Порт в проливе Па-де-Кале. 10. Тяжелые деревянные оковы. 
17. Последний день месяца, квартала, года в банковской практике. 
18. Частые изменения в чем-нибудь, создающие неопределенное, 
неустойчивое положение. 19. Зоогеографическое подразделение 
суши. 20. Спортивная игра. 21. Статуя Микеланджело. 22. Испол-
нение разделов, отдельных эпизодов музыкального произведения 
всем составом оркестра или хора. 24. Добыча диких зверей и птиц. 

25. Французская актриса (“Жизнь - это роман”, “Любовь до смерти”, “Воскресенье за городом”). 26. Головной убор древних египтян, разновид-
ность платка. 31. Река в Кировской области. 32. Зачатки каких-нибудь способностей, качеств. 33. В музыке: скобка или вертикальная линия, 
которая объединяет несколько нотных станов. 34. Русский иконописец, автор иконы “Спас в силах”. 35. Спутник Нептуна. 36. Фиаско. 39. Под-
готовленная для трепания льняная или конопляная солома. 40. Провинция в Нидерландах. 42. Мешочек для табака.  (dilet.narod.ru)
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Ответы на кроссворд, опубликованный в предыдущем 
номере: По горизонтали:  1. Швартов. 5. Василёк. 9. Окрик. 
11. Архип. 12. Хабиб. 13. “Васса”. 14. Сорочка. 15. Дентайр. 16. 
Невры. 17. Рашпиль. 21. Шествие. 25. Алеврит. 26. Педиатр. 
28. Пилотаж. 31. Балахна. 34. Итака. 35. Коридор. 37. Заколка. 
39. Ягода. 40. Немой. 41. Манго. 42. Кладь. 43. Станина. 44. 
Траэтта. По вертикали:  1. “Шмайсер”. 2. Архар. 3. Тапочки. 4. 
Ворвань. 5. Вкладыш. 6. Сухонос. 7. Либра. 8. Каберне. 10. Ри-
совка. 18. Апачи. 19. Пшено. 20. Лерка. 22. Ездка. 23. Трава. 24. 
Игрун. 27. Грамота. 28. Пекинес. 29. Тодайзи. 30. Жирянка. 31. 
Базальт. 32. Лакомка. 33. Анафора. 36. Рампа. 38. Люнет.

Ни дня без спорта

ВИДНО ПТИЦУ ПО ПОЛЁТУ
Наконец-то в Россию пришла настоящая 
весна! Снег растаял, зажурчали ручьи, 
на деревьях появились листочки, птицы 
возвратились из тёплых краёв… 
Впрочем, некоторые наши сограждане с 
опаской смотрят в небо, и причина тому - 
распространение в тех самых южных 
краях неизвестного и опасного для че-
ловека заболевания - птичьего гриппа. 
Каждый сам выбирает, как реагировать 
на это явление. Вот господин Жиринов-
ский, напугавшийся опасным вирусом 
больше всех, вообще предлагает от-
стреливать всю небесно-перелётную 
живность. Так и хочется сказать: не 
бойтесь, Владимир Вольфович, вам 
никакая зараза определённо не грозит!
А жизнь, что называется, не стоит на 
месте. У отечественного футбольно-
го мира тоже проявились очевидные 
симптомы весеннего обострения, и что 
интересно, обострения птичьего. Ка-
кими только заголовками не пестрит в 
последнее время российская пресса 
– и «Хорош гусь!», и «Гусь лапчатый», 
и даже «Гусь свинье не товарищ!». Все 
эти бесспорно забавные и искромёт-
ные каламбуры наши ведущие журна-
листы выуживают из своих умов в честь 
одного единственного человека – ново-
го тренера сборной России по футболу 
голландца Гуса Хиддинка. 
Того самого Хиддинка, который без ма-
лого четыре года назад получил звание 
национального героя Южной Кореи, 
своим тренерским талантом обеспечив 
корейской футбольной дружине место 
в полуфинале мирового первенства. Спе-
циалист из Голландии - страны тюльпанов 
и свободной любви - входит по общему при-
знанию в пятёрку лучших тренеров плане-
ты и уж точно является самым успешным 
и опытным антикризисным менеджером. А 
кризисных симптомов в футбольной сбор-
ной Российской Федерации сейчас - вагон 
и маленькая тележка. Что говорить, если 
наша команда занимает постыдное 37-е 
место в мировом табели о рангах!
Так почему же Хиддинк выбрал Россию? 
Ведь по признанию самого голландского 
специалиста, предложения ему поступали 
разные, в том числе и от федерации футбо-
ла Англии. Возможно, здесь сыграла свою 

роль таинствнная личная встреча Хиддинка 
с господином Абрамовичем и сумма, пред-
ложенная начальником Чукотки. Роман Ар-
кадьевич предпочитает не афишировать 
подробности и детали. Да и когда вообще 
он что-либо афишировал? Это стиль такой 

- неафишизм. Может быть, налоговым орга-
нам стоит обратить внимание на этот стиль 
поведения миллиардера?
Впрочем, зарплата наёмного тренера была 
оглашена широкой общественности прези-
дентом РФС Виталием Мутко. Официаль-
ная цифра – четыре миллиона долларов 
за два года. За эти деньги новому русско-
му коучу предстоит выводить наш футбол 
на новые доселе невиданные горизонты. 
Хиддинк будет не только работать с наци-
ональной сборной, но и как сказал всё тот 
же Виталий Мутко, «Хиддинк будет коорди-
нировать работу всех сборных, а их у нас 
пятнадцать». 
Несмотря на такой груз дел, проживать 59-

летний Хиддинк планирует в Амстердаме, 
а на работу в Россию - летать. Учитывая, 
что работы этой в нашей стране ещё не-
початый край, Гус рискует превратиться в 
летучего голланца в прямом смысле этого 
слова. Примечательно, что помимо нашей 

сборной Хиддинк до окончания Чемпи-
оната Мира - 2006 будет тренировать 
ещё и сборную Австралии, которую, 
кстати, он на этот Чемпионат вывел 
впервые в истории страны.
Несмотря на безусловный авторитет 
и былые заслуги, на Руси к прилетев-
шему Гусу отношение как к птичьему 
гриппу – неоднозначное. Некоторые 
российские тренеры уже прибегли к 
«ватно-марлевой» терапии, заявив 
что-то вроде: «Кто поймёт русскую 
душу?..» или «Со своим уставом в 
чужой монастырь не ходят». Иные на-
оборот, возможно вспоминая време-
на Рюрика, находятся в эйфории от 
прибытия варяга из Нидерландов на 
должность управляющего отечествен-
ным футбольным хозяйством. 
Гус Хиддинк прилетел к нам в ранге 
шестикратного чемпиона Голландии и 
в качестве тренера клуба «ПСВ Эйнд-
ховен». Накануне команда под его ру-
ководством в очередной раз досрочно 
завоевала главный трофей своей ро-
дины. Также на счету тренера нашей 
сборной четыре победы в Кубке Голан-
дии и Кубок чемпионов 1987-88 гг. Что 
касается успехов на уровне сборных, 
то и здесь Хиддинк обладает уникаль-
ным достижением - он стал первым 

тренером в истории, выведшим в полуфи-
нал Чемпионата Мира две разные коман-
ды: восемь лет назад - Голландию, а четы-
ре - Южную Корею. Поэтому, можно смело 
сказать, Гус – птица высокого полёта!
Больше всех обрадовались появлению 
именитого голландца главные футбольные 
телекомментаторы страны - Уткин, Орлов 
и, особенно, Гусев. В птичьем полку при-
было! Смех смехом, а те же австралийцы 
также именуют Хиддинка лапчатым, от ан-
глийского goose – «гусь».
И кажется огромной удачей заполучить та-
кую птаху в клетку российского футбольно-
го союза, пусть только и на два года.

Игорь БИЛЯЛЕТДИНОВ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
РАЗЪЯСНЯЕТ...

В последнее время в Муниципальный совет и редакцию 
нашей газеты всё чаще поступают вопросы о порядке 
оформления социального пакета для пенсионеров или 
отказа от пакета на следующий, 2007 год. Сегодня мы пу-
бликуем официальную информацию Пенсионного фонда, 
полученную на наш запрос.
Социальный пакет представляет собой государственную со-
циальную помощь в виде набора социальных услуг, на кото-
рые имеют право отдельные категории граждан со дня уста-
новления им ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ).
В 2005 году с момента вступления в силу Федерального за-
кона № 122, ЕДВ, устанавливаемая в соответствии с Феде-
ральным законом «О ветеранах», «О социальной защите ин-
валидов в РФ», выплачивалась без учёта стоимости набора 
социальных услуг.
В соответствии со статьёй 6.3 Федерального закона № 178 «О 
государственной социальной помощи» периодом предостав-
ления гражданам социальных услуг является календарный 
год. Поэтому, граждане, имеющие право на получение ЕДВ в 
2006 году, могли отказаться от получения социального пакета 
(полностью или частично) в этом году, подав заявление в срок 
до 1 октября 2005 года. Что и сделало свыше 60% федераль-
ных льготников Санкт-Петербурга.
Так как норма Закона № 178 не менялась, то в случае отказа 
от социального пакета на 2007 календарный год, придёт-
ся писать новое заявление. Автоматическое продление 
не предусмотрено. Такое заявление нужно подать в срок до 
1 октября 2006 года в отделение Пенсионного фонда по адре-
су: Кондратьевский пр., д. 24. Заявление можно заполнить  
лично в управлении Пенсионного фонда, прислать его с до-
веренным лицом или по почте. Только в этом случае подпись 
на заявлении должна быть заверена нотариусом.
С 7 июня каждую среду с 15.00 до 18.00 специалист Пен-
сионного фонда будет принимать заявления также в Му-
ниципальном совете Финляндского округа (пр. Металли-
стов, д. 93).
Если гражданин изменит своё решение и захочет в 2007 году 
оставить натуральные льготы, заявление писать не нужно. 
По умолчанию будет считаться, что вы решили пользоваться 
льготами. Тогда ЕДВ будет выплачиваться без 477 рублей, ко-
торые вы будете получать в виде натуральных льгот.
В состав набора социальных услуг (или  социальный пакета), 
предоставляемого федеральным льготникам, включается:
- дополнительная бесплатная медицинская помощь, пред-
усматривающая обеспечение необходимыми лекарственны-
ми средствами по рецептам (фельдшера), предоставлении 
при наличии медицинских показаний путёвки на санаторно-
курортное лечение, осуществляемые в соответствии с законо-
дательством об обязательном социальном страховании;
- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном 
транспорте, а также на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно.
Напомним, что Пенсионный фонд Российской Федерации 
осуществляет назначение и выдачу ежемесячной денежной 
выплаты. Предоставление набора социальных услуг в нату-
ральном виде не входит в компетенцию органов Пенсионного 
фонда, по этим вопросам следует обращаться в территори-
альные органы Фонда социального страхования РФ и Фонда 

В Муниципальном совете Финляндского округа ока-
зывается бесплатная юридическая помощь жителям. 
Юрист Муниципального совета проводит устные консульта-
ции каждую среду с 17.00 до 19.00 в помещении Совета (пр. 
Металлистов, д. 93).

Дорогие читатели!
Газета «Финляндский округ» бесплатно доставляется со-
трудниками почты во все квартиры нашего муниципального 
округа - от Финляндского вокзала до Бестужевской улицы.
Если вам не принесли свежий номер нашей газеты, сооб-

щите об этом по телефону 544-58-43.

Администрация Калининского района информирует, что 
с 12 мая по 31 мая 2006 года в цокольном этаже здания 
администрации по адресу: Арсенальная наб., 13/1 будет 
представлена градостроительная экспозиция демонстра-
ционных и информационных материалов предпроектных 
предложений реконструкции отдельно стоящего офисно-
го здания № 38 по ул. Федосеенко.
Заказчик-инвестор: Леонтьев Виктор Алексеевич, Санкт-
Петербург, ул. Федосеенко, д. 38а, тел. 540-64-06.
Организация, ответственная за разработку проектной до-
кументации: ООО «Ксения», Санкт-Петербург, ул. Ольги 
Берггольц, д. 34а, тел. 389-74-96.
Информационное сообщение о проекте опубликовано в 
газете «Гражданские вести» 5 мая 2006 года, а также пред-
ставлено в материалах экспозиции. Экспозиция открыта с 
09.00 до 18.00 по рабочим дням.
Вопросы и предложения принимаются в администрации 
Калининского района в течение 30 дней со дня опублико-
вания информационного сообщения.

Комитет по вопросам законности, правопорядка и без-
опасности Правительства Санкт-Петербурга в рамках 
профилактики правонарушений в области незаконного обо-
рота наркотических средств и психотропных веществ сооб-
щает номера телефонов, по которым жители Санкт-Петер-
бурга могут сообщать информацию о фактах незаконного 
оборота наркотиков в клубах, дискотеках и других местах 
массового отдыха молодежи:
- Управление Федеральной службы Российской Федерации 
по контролю за оборотом наркотиков по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области: 275-06-51;
- Прокуратура Санкт-Петербурга: 314-56-53; 
- Комитет по здравоохранению: 714-45-63 (круглосуточно).

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Напоминаем вам, что в сети Интернет работает электронное представительство муниципального образования Финляндский округ. 
По адресу www.finokrug.spb.ru вы можете найти основные документы Муниципального совета, адресные программы по благо-
устройству, бюджет округа, подробную информацию о депутатах, отчёты о работе в округах, контактную информацию, объявления 
о проведении конкурсов и котировок, а также материалы свежего номера газеты «Финляндский округ».
Кроме того, вы можете направить электронное послание в Муниципальный совет sovet@finokrug.spb.ru, местную администрацию 
admin@finokrug.spb.ru и редакцию нашей газеты gazeta@finokrug.spb.ru. 


