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Дорогие педагоги!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником - 
Днем учителя! Вы выбрали нелегкий труд, ведь учитель ежедневно 
держит экзамен перед детьми, родителями, коллегами. Но радость, 
которую получает настоящий, творческий наставник детей, пожа-
луй, нельзя сравнить ни с чем.
Лучших учителей нашего округа всегда отличали творческий подход 
к делу, стремление к новаторству и сердечное отношение к детям. 
Искренне благодарим вас за преданность нелегкому и благородно-
му педагогическому труду и желаем здоровья, благополучия, любви 
и благодарности ваших учеников!

С уважением,

Глава муниципального образования В.Ф. Беликов
Депутаты Муниципального совета

Финляндского округа

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
С 95-летием

ХВОСТОВУ Веру Петровну

С 90-летием

АРСЕНЬЕВУ Наталью Ивановну
КАСЬЯНЕНКО Трофима Тимофеевича

С 85-летием

БАЧКОВУ Розу Хацкелевну
ВОЛОДАРСКУЮ Мэри Шимоновну
ГОЛЬДБЕРГ Бебу Израилевну
КУЛАГИНУ Александру Ефимовну
ЛАБЕЦКУЮ Валентину Михайловну
ТАРАСОВА Юрия Леонидовича
ФРИДЛЯНД Любу Рувимовну

С 80-летием

АНТОНОВУ Маргариту Ивановну
АСТАШЕНКОВУ Анну Николаевну
БОЙЦОВУ Екатерину Александровну
БУРКОВУ Людмилу Алексеевну
ГОРШИНУ Ульяну Степановну
ИВАНОВУ Ольгу Фёдоровну
ИЛЬКЕ Альфреда Иогановича
КАНУХИНА Виктора Павловича
КОНДРАШОВА Василия Ниловича
НОВИКОВУ Эмму Михайловну
ПАВЛОВУ Мальвину Эдуардовну
ПРАХА Ивана Владимировича
СЕМИЧЕВУ Анну Алексеевну
ТЕЛЕНОХУД Ларису Васильевну
ХАБАРОВУ Веру Дмитриевну

С 75-летием

АНАСТАСИЕНКО Галину Фёдоровну
БАРАНОВА Бориса Павловича
ГУРЬЯНОВУ Алефтину Васильевну
ЕФИМОВУ Лидию Петровну
ЗАРУБИНУ Валентину Васильевну
ИЖОРИНУ Тамару Павловну
КОНДРАТЬЕВУ Римму Александровну
КОННУЮ Эмму Иосифовну
КОРЗЕНКОВУ Раису Ивановну
КОРОЛЁВУ Нину Евгеньевну
МИХАЙЛОВУ Людмилу Александровну
НОВИЦКУЮ Зинаиду Николаевну
ПАВЛИНОВУ Валентину Викторовну
РАЧКИНА Бориса Самуиловича
РОМАНОВУ Зинаиду Петровну
САНДЛЕРА Евгения Яковлевича

СЕМЁНОВА Михаила Ивановича
СМИРНОВУ Лидию Сергеевну
ШЕМЯКИНУ Надежду Николаевну

С 70-летием

АКИНТЬЕВУ Галину Андреевну
АЛЕКСЕЕВУ Галину Ивановну
БАБИЧ Людмилу Михайловну
КАРДАШ Надежду Аркадьевну
КОМПАНЕЕЦ Галину Сергеевну
ПЕТРОВУ Веру Ивановну
ПРОХОРОВУ Людмилу Ниловну
СИБОЛЕВА Николая Васильевича
СУДАКОВУ Тамару Александровну
ФЕОКТИСТОВА Константина Сергеевича
ХАРИТОНОВА Вадима Михайловича
ЧУМАКОВУ Раису Григорьевну
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Желаем вам здоровья, добра и успехов в каждом начинании!

Уважаемые петербуржцы!

С 2 октября по 3 ноября в нашем городе проводится традицион-
ный осенний месячник по благоустройству и подготовке к зиме. 
Хозяйственным службам за этот период предстоит выполнить 
масштабную работу по уборке городских территорий, привести 
в порядок фасады зданий, ограждения, лестничные клетки, окна 
домов. С улиц и дворов будут эвакуированы бесхозные автомо-
били, вывезен мусор, ликвидированы свалки. В садах и парках 
высадят молодые деревья и кустарники.
Традиционно работы будут организованы на территориях пред-
приятий, учреждений, учебных заведений, воинских частей.
Приглашаю всех жителей Северной столицы принять участие 
в общегородском субботнике, который состоится 14 октября. 
В этот день будут организованы работы во дворах, парках, 
скверах, на территориях школ, училищ, вузов, ведомственных 
учреждений.
Конечно, специализированные службы будут выполнять свою 
работу, и нести ответственность за чистоту и благоустройство 
города. Уверена, что и сами петербуржцы не останутся в сто-
роне. Это же ваша улица, ваш сквер, ваш двор, это ваша среда 
обитания. Достаточно лишь убрать опавшую листву во дворе, 
вымыть окна в собственном подъезде, привести в порядок лест-
ничную клетку, посадить дерево в ближайшем парке. И если 
каждый из нас внесет свой личный вклад в благоустройство 
Санкт-Петербурга, вместе мы сделаем его чистым, ухоженным 
и комфортным. Таким, каким и должен быть настоящий евро-
пейский город.

Губернатор Санкт-Петербурга 
Валентина Матвиенко

В НОМЕРЕ:

ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ! НОВАЯ РУБРИКА 
«ФИНЛЯНДСКОГО ОКРУГА» – стр. 2

ПРОДОЛЖАЕТСЯ КОНКУРС НА ЛУЧШЕЕ 
ОФОРМЛЕНИЕ ДВОРА – стр. 2

ФОТОХРОНИКА. СЕНТЯБРЬ - стр. 3

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ В АПТЕКЕ НЕ ВЫДАЮТ 
ЛЬГОТНОЕ ЛЕКАРСТВО?  – стр. 3

КАРЕТУ МНЕ, КАРЕТУ! МАРШРУТЫ 
ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА НА ПЕРИОД 
РЕКОНСТРУКЦИИ ПИСКАРЁВКИ - стр. 4

ПРИМЕРНЫЙ УСТАВ ТСЖ. 
ЗАВЕРШАЕМ ПУБЛИКАЦИЮ - стр. 5

«ЭТО ДОБРАЯ ШКОЛА...» 
ШКОЛЕ № 138 ИСПОЛНЯЕТСЯ 130 ЛЕТ.

 – стр. 6

К 100-летию ДМИТРИЯ ДМИТРИЕВИЧА 
ШОСТАКОВИЧА  – стр. 8

ДО РАССВЕТА?
Пискарёвский проспект закрыт на реконструкцию. 
Путепровод над станцией Пискарёвка будет полностью перестроен.
Обсуждается проект строительства Орловского тоннеля...

Подробности - на стр. 4

СНОВА ЗАМЕРЛО ВСЁ...

14 октября - общегородской субботник

Муниципальный совет Финляндского округа приглашает жите-
лей на приём специалиста жилищного отдела Администрации 
Калининского района по вопросам улучшения жилищных усло-
вий. На приёме специалист консультирует по вопросам приёма на 
учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях или нужда-
ющихся в оказании содействия в улучшении жилищных условий,  
участия очередников в федеральных и городских целевых жилищ-
ных программах, предоставления помещений жилищного фонда 
социального использования. Приём проводится каждую вторую 
пятницу месяца с 10 до 12 часов по адресу: пр. Металлистов, д. 
93. Все консультации бесплатные.

С праздником, дорогие учителя!

Обратите внимание
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Новости

Год за годом Муниципальный совет делает всё, чтобы наш округ становился более 
опрятным и ухоженным. И год за годом сердце кровью обливается, когда видишь, как 
затраченные силы идут прахом.
Например, этим летом по просьбам детей была отремонтирована спортивная площадка у 
дома 87 по пр. Металлистов, но не прошло двух месяцев, как уже уничтожены оба баскет-
больных кольца, выломаны секции забора, разорвана металлическая сетка…
Детская площадка в парке на углу пр. Металлистов и Замшиной ул. сразу полюбилась де-
тишкам. Но спустя год по площадке словно прошёл Мамай – качели украдены, нарядная 
горка и гимнастический комплекс замалёваны грязными каракулями.
Из парка Академика Сахарова украдены скамейки и урны. Столько сил было потрачено на 
обустройство фонтанов у Финляндского вокзала, но недавно около 4 утра кто-то пригнал на 
площадь грузовик и украл красивую цветочную вазу…
В этом году мы впервые в истории нашего округа создаём мини-стадион для роллеров, 
скейтбордистов и велосипедистов во дворах на Полюстровском проспекте. Но и эта только 
что построенная площадка уже заляпана краской, замусорена.
Детские и спортивные городки, скамейки, урны нужны нашему округу как воздух! Неужели 
никогда не был маленьким тот, кто украл детские качели из Любашинского сада? Неуже-
ли люди, имеющие дачу, не в состоянии купить себе садовую 
скамейку? Зачем воровать у детей и своих соседей? Зачем 
уничтожать благоустроенные уголки, появляющиеся в нашем 
округе? У меня нет ответа.
Наверное, кто-то видел, как срезали забетонированные ска-
мейки, как крушили стадион, затаптывали только восстанов-
ленные газоны. Но почему никто не сделал замечания? Не со-
общил о происшедшем в милицию или Муниципальный совет? 
Не записал номер машины, которая уничтожает газоны?
Если находятся безумные люди, делающие всё, чтобы мы 
жили как свиньи, давайте противостоять им вместе. Пожалуй-
ста, будьте хозяевами своих дворов, скверов, детских площа-
док! И не бойтесь обращаться за помощью в Муниципальный 
совет – мы сделаем всё, чтобы привлечь негодяев к ответ-
ственности.

Всеволод БЕЛИКОВ
Глава муниципального образования

Новая рубрика

ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ!Члены городского правительства провели выездное 
совещание на Пискарёвском проспекте. Губернатор 
В.Матвиенко отметила, что перед строителями поставле-
на задача закончить реконструкцию проспекта в течение 
года. Далее в 2008 и 2009 годах планируется построить 
транспортную развязку на пересечении Пискаревского пр. 
и пр. Непокоренных, а также продолжить Пискаревский 
проспект от ул. Руставели до Кольцевой дороги с устрой-
ством развязки.  В.Матвиенко отметила, что сентябрьское 
открытие движения по Восточному полукольцу КАД долж-
но существенно снизить количество грузового транспорта, 
проходящего через Калининский район. 
Тем временем первый день работ на Пискарёвском про-
спекте и одновременное закрытие Полюстровского про-
спекта на участке от площади Калинина до Кантеми-
ровской улицы вызвали многокилометровые пробки на 
магистралях нашего округа. 
В связи с закрытием Пискарёвского проспекта внесены су-
щественные изменения и в маршруты движения городско-
го транспорта. Подробнее об этом – на стр. 4.

С 4 октября в Петербурге началось периодическое про-
тапливание. В первую очередь энергетики подключат к те-
плу лечебные и образовательные учреждения, дома пре-
старелых и инвалидов, затем жилые здания, общежития 
и гостиницы, после них - общественные здания, высшие 
учебные заведения, театры и дома культуры, и наконец, 
остальные здания. Переход на регулярное отопление нач-
нется при установившейся среднесуточной температуре 
наружного воздуха +8 градусов и ниже в течение 5 суток.

«Социальное такси» начнёт работу 1 ноября. С этого 
дня пожилые петербуржцы и инвалиды по телефону 334-
41-44 смогут заказать для поездок в собес, поликлинику, 
аптеку, театр, в образовательные и другие учреждения 
обычную легковую или специально оборудованную маши-
ну. Горожане будут оплачивать только 10 % стоимости по-
ездки, остальные 90 % компенсирует городской бюджет. 

Жилищный фонд отдадут частным компаниям. Жи-
лищный комитет с сентября по ноябрь проведет конкурсы, 
в результате которых большая часть домов, где до сих пор 
не выбрана форма управления, будет поделена между 
частными компаниями и «Жилкомсервисами». 
На сегодня в управлении частных компаний находится 
26% зданий Петербурга. Председатель Жилищного коми-
тета города Ю.Лукманов заявил, что у чиновников «были 
опасения по поводу допуска на рынок частных компаний», 
однако, частники справились со своей работой успешно. 
Стоит отметить, что уже 34,4% жилищного фонда Санкт-
Петербурга управляется жильцами через ТСЖ и ЖСК. В 
нашем городе 1717 домов ЖСК, 88 ТСЖ в домах ново-
го строительства и 1887 ТСЖ в домах бывшего государ-
ственного жилищного фонда. (Росбалт)

Детских садов будет больше. Правительство города по-
становило как можно скорее ликвидировать очередь в дет-
ские сады, которая образовалась из-за роста рождаемости 
в последние годы. Сейчас в Петербурге наполняемость 
дошкольных учреждений составляет 110 % от нормы, при 
этом только 60% петербургских ребят посещают детсады. 
Очередь на устройство детей в дошкольные учреждения 
составляет более 5 тысяч человек.
Для решения проблемы город планирует расторгнуть все 
договоры аренды помещений бывших детских садов с 
коммерческими организациями и принять в собственность 
ряд ведомственных садов. Дошкольные учреждения будут 
открываться в пустующих помещениях школ, в пристрой-
ках и на первых этажах зданий в центре города, разраба-
тывается программа строительства новых детских садов 
на 2007-2010 годы. В.Матвиенко дала поручение ликвиди-
ровать очереди в детские сады уже через год. 

Проверка показала: потребителей обманывают. Терри-
ториальное управление Роспотребнадзора проверило жа-
лобы граждан на нарушения при дистанционной продаже 
биологически активных добавок к пище и товаров меди-
цинского назначения.
Эксперты выяснили, что в рекламе ряда препаратов пред-
ставляется заведомо ложная информация о свойствах 
товаров, что вводит потребителей в заблуждение. Так 
препарат «Имовин» зарегистрирован в качестве биоло-
гически активной добавки к пище, а продаётся как лекар-
ственное средство от болезней глаз и при остром хрони-
ческом воспалении придатков. Продукция «Неолам гель» 
зарегистрирована в качестве сырья для производства 
пищевых продуктов, а рекламируется как лекарство при 
заболеваниях сердечно-сосудистой, желудочно-кишечной 
и опорно-двигательной систем, а также аллергии. Устрой-
ства «Детокс СПА» и «Snoregone» не имеют разрешения 
на применение в медицинских целях.
По результатам проверок серии «Имовин», «Неолам гель» 
и другие изъяты из оборота, гражданам возвращены день-
ги на сумму более 100 тыс. руб. Ко всем предприятиям, 
допустившим нарушения законодательства, приняты 
меры административного принуждения.

Турнир памяти заслуженного тренера СССР Юрия Ан-
дреевича Морозова состоялся в Петербурге. На газон 
стадиона «Петровский» вышли юношеские команды клу-
бов, с которыми в разные годы работал тренер. Это петер-
бургские «Смена-Зенит» и «Локомотив», ЦСКА (Москва) и 
киевское «Динамо». Команда “Смена-Зенит” победила в 
турнире, переиграв второго призёра ЦСКА со счетом 1:0. 
“Динамо” выиграло у “Локомотива” также с минимальным 
счетом 1:0 и завоевало “бронзу”.

Использована информация пресс-службы Правительства Санкт-Петербурга

Специальный репортаж

ЛОМАТЬ - НЕ СТРОИТЬ

Такой спортивная площадка была 
всего два месяца назад

Украдены пружинные качели...Изуродованные горки... На детских скамейках пьют пиво...

Детский городок в Любашинском парке. После открытия... И теперь....

Баскетбольный щит продержался месяц

Второй щит 
доломали следом...

Вместо забора - 
разорванная сетка...

«Ломать – не строить» - это совершенно точно. Совсем недавно до-
рожники закончили ремонт дворов на Ключевой улице, а к результа-
там их труда уже поспешили приложить руку «умелые» граждане. 
Однако в этот раз субъект, изуродовавший отремонтированный двор, не 
останется безнаказанным. На этих кадрах видно, как некий гражданин 
(фамилия его нам известна), подпиливает только что установленный 
бордюрный камень. Зачем? После ремонта двора он не смог больше 
парковать свою машину на газоне, под окнами у людей. И теперь спешит 
вернуть всё «как было».
Для «работы» потребовалось несколько дней - на фотографиях хорошо 
видны её «этапы». На последнем снимке – машина, вновь стоящая на га-
зоне. Мало того, въезд на газон «умелец» закрывает красной ленточкой 
– дескать, это его персональное место.
Мы призываем жителей сообщать нам о подобных вопиющих случаях, 
мы не оставим ваши обращения без внимания газеты.
В данном же случае финал очевиден - материалы переданы в милицию 
и прокуратуру.

Игорь ВИНОГРАДОВ

А теперь...
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Фотофакт

4 октября в актовом зале Лицея № 126 «Акме» состоя-
лась первая встреча главы Администрации Калинин-
ского района М.М. Сафонова с жителями нашего окру-
га. Об этом событии мы расскажем в следующем номере 
газеты «Финляндский округ».

В Петербурге выросло количество семей, взявших 
приемных детей. За девять месяцев этого года в городе 
зарегистрировано 70 приемных семьей и 100 приемных 
детей, тогда как год назад цифры были другими - 27 семей 
и 37 детей. 4 приёмные семьи созданы в нашем округе.
Семейный Кодекс определяет три основные формы вос-
питания ребенка, оставшегося без попечения родителей: 
усыновление, опека (попечительство) и приемная семья. 
В Петербурге начинает развиваться именно институт при-
емной семьи. (Интерфакс)

Губернатор Валентина Матвиенко и начальник Главно-
го управления исполнения наказаний Юрий Калинин 
обсудили вопрос о строительстве в нового следствен-
ного изолятора, который полностью возьмет на себя 
нагрузку «Крестов». Новая тюрьма будет отвечать всем 
современным требованиям и по содержанию подслед-
ственных, и по условиям работы сотрудников. 
Ю.Калинин отметил, что здания «Крестов» настолько об-
ветшали и устарели, что вкладывать деньги в их рекон-
струкцию не имеет смысла. Кроме того, изолятор сильно 
переполнен – при вместимости 2 200 человек там сейчас 
содержится от 10 до 11 тысяч подследственных. По мне-
нию Ю. Калинина, «Кресты» нужно сохранить как истори-
ко-архитектурный памятник.

Подведены итоги конкурса на лучшую учебную базу по 
гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситу-
аций. Первое место среди муниципальных округов в этом 
конкурсе завоевал наш Финляндский округ. 
Среди предприятий района лидерами конкурса стали ТЭЦ-
17 ОАО “ТГК-1”, ОАО “Авангард”, ОАО “Силовые машины” 
— “ЛМЗ” и Металлический завод имени К. Либкнехта
В конкурсе среди учебных кабинетов премии получили 
Оптико-механический профессиональный лицей, Физико-
механический инженерный колледж имени С.А. Зверева, 
школа-интернат № 28 и школа № 186.

У станции метро «Площадь Ленина» прошёл районный 
фестиваль антинаркотических уличных акций. На ули-
це были установлены бутылка, шприц и сигарета, изготов-
ленные из дерева, а ведущий призывал прохожих забить 
гвоздь в одну из фигур. Здесь же работали и аттракционы, 
среди которых «Сломай сигарету – получи приз» и «Ке-
гельбан», в котором в качестве кеглей выступали бутылки 
и банки с пивом.

14 и 15 сентября состоялся российско-финский семи-
нар «Развитие местного самоуправления в Санкт-Пе-
тербурге», цель которого - сделать хозяйственную дея-
тельность местного самоуправления Санкт-Петербурга 
открытой и прозрачной. Семинар вёл глава Финляндско-
го округа Всеволод Беликов. На семинаре в администра-
ции Калининского района выступили правительственный 
советник МВД Финляндии Арто Лухтала и начальник по 
развитию Союза муниципалитетов Финляндии Ойва Мюл-
лютаус. Продолжился семинар в Муниципальном совете 
Финляндского округа, где с организацией работы в сфере 
благоустройства гостей познакомила заместитель главы 
округа Александра Кирпичникова.

Петербургское управление Роспотребнадзора провёло 
проверки семи строительных компаний, работающих с 
дольщиками: ЗАО «Центр долевого строительства», ООО 
«Инвестиционная строительная компания «Маяк», ООО 
«ЛЭК» Строительная компания № 1», ЗАО «Фирма «Пе-
тротрест», ЗАО «Северный город», ЗАО «Ленстройтрест» 
и ЗАО «Арсенал недвижимость». В каждой из проверенных 
компаний выявлено нарушение Закона «О защите прав 
потребителей» - в типовых договорах включены условия, 
ущемляющие права потребителей. Так в договорах написа-
но, что «отношения сторон не регулируются законодатель-
ством о защите прав потребителей» либо «данный договор 
не рассматривается сторонами как договор купли-продажи 
или договор на оказание услуг». Кроме того, в типовых до-
говорах введены условия по навязыванию услуг: обяза-
тельные оплата стоимости работ по остеклению лоджий, 
вступление дольщиков в ТСЖ, изменение стоимости квар-
тиры в соответствии с изменением рублевого эквивалента 
и другие. За выявленные правонарушения юридические 
лица привлечены к административной ответственности и 
оштрафованы. 

Сентябрь в нашем округе выдался жарким – не только благодаря погоде, которая иногда радовала нас тёплыми и солнеч-
ными днями. Муниципальный совет Финляндского округа в сентябре организовал сразу три крупных события – школьный 
чемпионат по спортивному ориентированию, который прошёл в посёлке Кавголово, военно-спортивный сбор в Зеленогор-
ске, посвящённый осеннему призыву, и традиционный «Праздник урожая», развернувшийся на площади Калинина.

На соревнованиях в Кавголово ребята должны были преодолеть 
полосы препятствий, показать лучшие результаты в кроссе и 
ориентировании на местности. Задача соревнований - сделать 
наших детей умелыми, ловкими и здоровыми. Глава округа Всеволод Беликов поздравляет победителей стартов

В поисках верного пути...

Призы турнира завоевали команды лицея 
№ 126, школы-интерната № 28 и школы № 139Не только спорт...

Военно-патриотический слёт в Зеленогорске - это не только 
два дня, отданные учёбе и тренировкам, но и возможность 
найти новых друзей, делая общее дело.

Победители военно-патриотических соревнований - 
команды лицея № 126, школ № 146 и № 139

Фоторепортаж Виталия ПЕТРОВА

«Праздник урожая» проводится в этом году уже во второй раз. 
30 сентября на большой площадке рядом с площадью Кали-
нина работали концертная сцена, бесплатные атракционы для 
ребят, а главное - торговые ряды, в которых овощи и фрукты 
нового урожая продавали хозяйства Ленинградской области.

Помимо концерта, который провела добрый друг нашего округа за-
служенная артистка России Ирина Смолина, на праздничнеой сце-
не по традиции прошло чествование ветеранов - самых старших 
жителей Финляндского округа. Цветы и подарки от Муниципального 
совета им вручила заместитель главы округа Александра Кирпич-
никова. А собравшиеся жители приветствовали ветеранов бурными 
аплодисментами...

21 октября (суббота) в 16.55
смотрите на телеканале «РОССИЯ»

программу «Гражданское общество»

в студии: 
глава муниципального образования Финляндский округ

Всеволод БЕЛИКОВ
депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга 

Наталия ЕВДОКИМОВА
начальник Управления по делам семьи, женщин и детей

Любовь ТАРИТА

Праздник открыли глава администрации Калининского района 
Михаил Сафонов и глава муниципального округа Всеволод Бе-
ликов. Быстро свернув официальную часть, они спустились со 
сцены и встали в хоровод вместе с детьми и весёлыми клоу-
нами. 
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ТРОЛЛЕЙБУСЫ

№ 18 — движение временно прекращено;
№ 38 — от конечной стации “Суздальский 
пр.” по действующей трассе до конечной 
станции “Ручьи”.

В связи с закрытием маршрута № 18 и со-
кращением маршрута № 38 увеличивает-
ся количество машин на троллейбусных 
маршрутах № 3 и № 43.

ТРАМВАИ

№ 7 — от конечной стации “Проспект Со-
лидарности” по действующей трассе до 
Заневской пл., далее по Заневской пл., 
Новочеркасскому пр. до конечной станции 
«Малая Охта»;
№ 14 — от конечной станции “Оборонная 
ул.”, по ул. Трефолева, ул. Калинина, Лиф-
ляндской ул., наб. Обводного канала, Из-
майловскому пр., 1-й Красноармейской ул., 
далее по действующей трассе до ул. Ком-
сомола, далее по ул. Академика Лебедева, 
Лесному пр., Гренадерской ул., Б. Сампсо-
ниевскому пр., ул. Смолячкова (обратно по 
ул. Смолячкова, Лесному пр.) до конечной 
станции “Ст. метро “Выборгская”;
№ 46 — от конечной станции “Тихорецкий 
проспект” по действующей трассе до ко-
нечной станции “Пр. Мечникова”;
№ 51 — от конечной стации “Суздальский 
пр.” по действующей трассе до конечной 
станции «Пр. Мечникова”.

АВТОБУСЫ

№ 107 — от автобусной станции “Писка-
ревка” по Брюсовской ул., боковому про-
езду Пискаревского пр., пр. Мечникова, 
(обратно по Замшиной ул., Брюсовской 
ул.), Замшиной ул., далее по действующей 
трассе до Финляндского вокзала.
№ 33 — от автобусной станции “Писка-
ревка” по Брюсовской ул., боковому про-
езду Пискаревского пр., пр. Мечникова, 
(обратно по Замшиной ул., Брюсовской 
ул.), Замшиной ул., Полюстровскому пр., 
Лабораторной ул., пр. Маршала Блюхера, 
Кантемировской ул. далее по действующей 
трассе до ст. м. «Чёрная речка».
№ 105 — от автобусной станции “Пискарев-
ка” по Брюсовской ул., боковому проезду Пи-
скаревского пр., пр. Мечникова (обратно по 
Кондратьевскому пр., пр. Мечникова, Брю-
совской ул.), Кондратьевскому пр., далее по 
действующей трассе до пл. Восстания;
№ 106, 131 — от автобусной станции “Пи-
скаревка” по Брюсовской ул., боковому 
проезду Пискаревского пр., пр. Мечникова, 
Замшиной ул. (обратно по Бестужевской 
ул., Замшиной ул., Брюсовской ул.), Бесту-
жевской ул., далее по действующим трас-
сам — соответственно, до Финляндского 
вокзала и станции «Ручьи»;
№ 136 — от автобусной станции «Писка-
ревка» по Брюсовской ул., боковому про-
езду Пискаревского пр., пр. Мечникова, 
Замшиной ул. (обратно по Бестужевской 
ул., Кондратьевскому пр., пр. Мечникова, 
Брюсовской ул.), Бестужевской ул., далее 
по действующей трассе до пл. Растрелли;
№ 137 — от автобусной станции “Писка-
ревка” по Брюсовской ул., боковому про-
езду Пискаревского пр., пр. Мечникова, 
Замшиной ул., Бестужевской ул. (обратно 
по Кондратьевскому пр., Бестужевской 
ул., Замшиной ул., Брюсовской ул.), Кон-
дратьевскому пр., далее по действующей 
трассе до Финляндского вокзала;
№ 94, 102, 177 — от конечных пунктов 
(соответственно, Белоостровской ул., Суз-
дальского пр. и дер. Новая) по действую-
щим трассам до Пискаревского пр., далее 
по Пискаревскому пр., Меншиковскому пр. 
(обратно по Меншиковскому пр., пр. Непо-
коренных, Пискаревскому пр.);
№ 103 — от ул. Коммуны по действующей 
трассе до Бестужевской ул., далее по Бес-
тужевской ул., Замшиной ул. (обратно по 
боковому проезду Пискаревского пр., пр. 
Мечникова, Замшиной ул., Бестужевской 
ул.), Брюсовской ул.;
№ 123 — работа будет организована на 
двух участках:
- 123А — от автобусной станции “Писка-
ревка” по Брюсовской ул., боковому про-
езду Пискаревского пр., пр. Мечникова, 
Замшиной ул., Бестужевской ул. (обратно 
по Бестужевской ул., Замшиной ул., Брю-
совской ул.), далее по действующей трассе 
до Ладожского вокзала; 
- 123 — от ул. Прокофьева по действующей 

трассе до пр. Непокоренных, далее по пр. 
Непокоренных, Меншиковскому пр. (обрат-
но по Меншиковскому пр., Пискаревскому 
пр., пр. Непокоренных);
№ 178 — от Суздальского пр. по действу-
ющей трассе до пр. Непокоренных, далее 
по пр. Непокоренных, Меншиковскому пр. 
(обратно по Меншиковскому пр., Пискарев-
скому пр., пр. Непокоренных);
На период реконструкции Пискарёвско-
го пр. открывается новый автобусный 
маршрут № 132 - от автобусной станции 

“Пискаревка” до пл. Александра Невского 
(по Брюсовской ул., боковому проезду Пи-
скаревского пр., пр. Мечникова, Замшиной 
ул. (обратно по Замшиной ул., Брюсовской 
ул.), пр. Металлистов, Якорной ул. Крас-
ногвардейской пл., Новочеркасскому пр., 
Заневской площади и проспекту, мосту Ал. 
Невского, Синопской наб., Херсонской ул. 
(обратно по Невскому пр., пл. Ал. Невского, 
мосту Ал. Невского, Заневскому пр.),  ул. 
Ал. Невского).

КОММЕРЧЕСКИЕ АВТОБУСЫ

№ К-6 — от ст. метро “Новочеркасская” по 
действующей трассе до Среднеохтинско-
го пр., далее по Среднеохтинскому пр., 
Апрельской ул., пр. Тухачевского, шоссе 
Революции, Индустриальному пр., Ша-
фировскому пр., ул. Руставели, далее по 
действующей трассе до ст. метро “Акаде-
мическая”;
№ К-51, К-83, К-100, К-107, К-264, К-367, 
К-379, К-385 — от автобусной станции 
“Пискаревка” по Брюсовской ул., боковому 
проезду Пискаревекого пр., пр. Мечникова 
(обратно по Замшиной ул., Брюсовской 
ул.), Замшиной ул, далее по действующим 
трассам — соответственно, до ст. метро 
‘Площадь Восстания”, ст. метро “Улица Ды-
бенко”, пл. Искусств, ст. метро “Площадь 
Ленина”, универмага “Невский”, пл. Льва 
Мациевича, Мебельной ул., ст. метро “Чер-
ная речка”;
№ К-102 — от Пороховых по действующей 
трассе до шоссе Революции, далее по шос-
се Революции, Индустриальному пр., Шафи-
ровскому пр., пр. Непокоренных, далее по 
действующей трассе до Суздальского пр.;
№ К-118 — от ст. метро “Ладожская” по 
действующей трассе до пр. Металлистов, 
далее по пр. Металлистов, Замшиной ул., 
пр. Маршала Блюхера, Гражданскому пр., 
пр. Непокоренных, далее по действующей 
трассе до ст. метро “Удельная”;
№ К-123 — от ул. Прокофьева по действу-
ющей трассе до пр. Непокоренных, далее 
по пр. Непокорённых, Гражданскому пр., 
пр. Маршала Блюхера, пр. Энергетиков до 
ст. метро “Ладожская”;
№ К-149 — от ст. метро “Спортивная” по 
действующей трассе до пр. Маршала Блю-
хера, далее по пр. Маршала Блюхера, 
Гражданскому пр., пр. Непокоренных, Ша-
фировскому пр. до крематория;
№ К-176 — работа будет организована на 
двух участках:
-176А — от автобусной станции “Пискарев-
ка” по Брюсовской ул., боковому проезду 
Пискаревского пр., пр. Мечникова, Замши-
ной ул., ул. Васенко (обратно по Кондра-
тьевскому пр., пр. Металлистов, Замшиной 
ул., Брюсовской ул.), Кондратьевскому пр.;
- 176Б — от ст. метро “Проспект Просвеще-
ния” по действующей трассе до Пискарев-
ского пр., далее по Пискаревскому пр., Мен-

шиковскому пр. (обратно по Меншиковскому 
пр., пр. Непокоренных, Пискаревскому пр.);
№ К-178 — работа будет организована на 
двух участках:
- 178-А — от автобусной станции «Писка-
ревка» по Брюсовской ул., боковому про-
езду Пискаревского пр., пр. Мечникова 
(обратно по Замшиной ул., Брюсовской 
ул.), Замшиной ул., далее по действующей 
трассе до Финляндского вокзала;
- 178-Б — от Придорожной аллеи по дей-
ствующей трассе до пр. Непокоренных, 

далее пр. Непокоренных, Меншиковскому 
пр. (обратно по Меншиковскому пр., Писка-
ревскому пр., пр. Непокоренных);
№ К-191 — от Финляндского вокзала по дей-
ствующей трассе до Замшиной ул., далее по 
Замшиной ул., пр. Маршала Блюхера, Граж-
данскому пр., пр. Непокоренных, Пискарев-
скому пр., ул. Руставели, далее по действу-
ющей трассе до ул. Демьяна Бедного;
№ К-271 — от ст. метро “Ладожская” по дей-
ствующей трассе до Бестужевской ул., да-
лее по Бестужевской ул., Кондратьевскому 
пр., пр. Маршала Блюхера, Гражданскому 
пр., пр. Непокоренных, далее по действую-
щей трассе до ул. Хошимина;
№ К-28З — от ст. метро “Проспект Просве-
щения” по действующей трассе до Писка-
ревского пр., далее по Пискаревскому пр., 
Меншиковскому пр. (обратно по Менши-
ковскому пр., пр. Непокорённых, Пискарев-
скому пр.);
№ К-284 — от ул. Коллонтай по действу-
ющей трассе до пр. Энергетиков, далее 
по пр. Энергетиков, шоссе Революции, 
Индустриальному пр., Шафировскому пр., 
Пискаревскому пр., ул. Руставели, далее 
по действующей трассе до ст. метро “Граж-
данский проспект”.

Остановки автобусов расположатся в сле-
дующем порядке:
остановки автобусов, следующих от авто-
станции “Пискаревка”, — в боковом проез-
де Пискаревского пр.
— остановка маршрута № 132 совместится 
с остановкой маршрута № 136;
— остановка коммерческих маршрутов № К-
176А и К-178Б расположится в боковом про-
езде Пискаревского пр. у пр. Мечникова;
— остановки автобусов № 123, 178 раз-
местятся со стороны ж/д станции за пеше-
ходным переходом на первой площадке, № 
К-176-Б, К-178-Б — до пешеходного пере-
хода, маршрутов № 94, 102, 177 — на не-
четной стороне Меншиковского пр. перед 
пешеходным переходом, № К-283 — за пе-
шеходным переходом.

Обратите внимание

КАРЕТУ МНЕ, КАРЕТУ...
Информация об изменении маршрутов общественного транспорта на период 

реконструкции Пискарёвского проспекта 

ПИСКАРЁВСКАЯ 
ПЕРСПЕКТИВА
9 сентября после долгих обсуждений Пискаревский 
проспект на участке от Полюстровского проспекта до 
проспекта Мечникова был закрыт на ремонт. Прекра-
щено движение и по Пискаревскому путепроводу.
Первую попытку закрыть движение строители предприняли 
уже 1 сентября, и это привело к параличу автомобильного 
движения во всей северной части города – восточный ра-
диус Кольцевой автодороги, который должен был принять 
основные потоки грузового транспорта с Пискарёвки, не был 
готов и открылся только через неделю. Кроме того, с нача-
лом учебного года на ремонт был закрыт и Полюстровский 
проспект, что только добавило неразберихи на дорогах.
1 сентября движение по Пискарёвке было возобновлено 
и закрылось только после торжественного открытия вос-
точного полукольца КАД.
В ходе работ на Пискарёвском проспекте будут замене-
ны инженерные сети (водопровод, дождевая канализация, 
теплосеть, газопроводы, телефонные и электрические ка-
бели, освещение, контактная сеть, ЛЭП), приведена в по-
рядок проезжая часть (с полной заменой конструкции до-
рожной одежды), построена разделительная полоса.
После реконструкции ширина проезжей части будет со-
ставлять 25 метров (сегодня ширина 21,7 – 22 метра), 
трасса станет шестиполосной, ширина будущего тротуара 
– 4 метра. Кроме того, вдоль магистрали планируется бла-
гоустроить территорию: отремонтировать свыше 125 ква-
дратных метров газонов, посадить свыше 400 деревьев и 
более 15 тысяч штук кустарников.
Пискаревский путепровод также расширят до трех полос в 
каждом направлении с устройством разделительной поло-
сы. Расчетная скорость по будущему путепроводу -  80 км. 
в час. Ширина полосы движения – 3.5 м, ширина раздели-
тельной полосы – 1.5 м, ширина тротуара – 2-4 м. В створе 
улицы Куракина через Пискаревский проспект будет по-
строен пешеходный тоннель. Реконструкция автодорожно-
го и трамвайного путепроводов производится путем полной 
разборки существующих конструкций пролетных строений 
и опор и сооружением на их месте нового путепровода.
Следует отметить, что авторы проекта реконструкции так 
и не включили в проект сооружение подземных переходов 
на перекрёстках Пискарёвского проспекта, что, безуслов-
но, негативно повлияет на безопасность пешеходов. О том, 
будут ли учтены предложения жителей о защите домов от 
вибрации и шума, мы напишем в следующем номере на-
шей газеты – как только получим информацию об этом.

Андрей МЕДВЕДЕВ

В Красногвардейском районе прошли общественные 
слушания строительства Орловского тоннеля, кото-
рый планируется построить под Невой в створе Пи-
скарёвского проспекта.
Орловский тоннель планируется как два глубоких парал-
лельных двухуровневых хода длиной около 940 м., прохо-
дящих от Смольной набережной к Свердловской.
Проектировщики утверждают, что строительство Орло-
вского тоннеля позволит не только организовать круглосу-
точную транспортную связь между правым и левым бере-
гами Невы, но и перераспределить транспортные потоки 
на севере и в центре города и снизить нагрузку на суще-
ствующие мосты.
Сметная стоимость строительства Орловского тоннеля со-
ставляет 26 млрд. 361 млн. руб., треть из которых будет 
компенсирована из Инвестиционного фонда РФ, а треть 
– из городского бюджета.
Во II квартале 2006 года начата разработка проекта строи-
тельства Орловского тоннеля, начало строительных работ 
по объекту планируется уже в IV квартале 2006 года.
На общественных слушаниях в Красногвардейском районе 
жители негативно оценили проект строительства, в част-
ности, большие нарекания вызвали предложения вывести 
ход тоннеля на Апрельскую улицу и к саду «Нева». Как 
рассказал в эфире радио «Свобода» руководитель твор-
ческой мастерской петербургского Союза архитекторов 
Станислав Короленко, «проект продуман настолько узко, 
утилитарно и плохо, что его практически невозможно было 
защитить на встрече с жителями. Беззубо представлена 
экспозиция, многие дома не учтены. Житель спрашивает: 
“Где мой дом?” - дома нет в проекте. Спрашивают: “Что 
же, он сносится?” - ответа нет. Нельзя отстаивать перед 
жителями очень сложные вехи в городском проектирова-
нии таким образом».

Игорь ВИНОГРАДОВ

«ИГРА УМА» - интеллектуальная игра для старшекласс-
ников. Развод родителей - их личное дело? Деньги - ме-
рило успеха? Нужно всегда говорить то, что думаешь? 
Петербургским школьникам предстоит доказать, что и в 

наше время живо древнее искусство спора!
Смотрите программу «ИГРА УМА» 

каждое воскресенье в 10.30 на Пятом канале!
Слушайте радиоверсию «ИГРЫ УМА» 

каждый вторник в 16.05 на Петербургском радио:
третьем канале городской и областной радиосети, 

частоте FM 69,47, волне 4,32 метра и в интернете на 
сайте Пятого канала www.5-tv.ru! 

Начало

«Хочу сказать добрые слова сотрудникам  
Муниципального совета за внимательное 
отношение к людям старшего поколения 
во время приёма заявлений об отказе 
от социального пакета. Меня приятно 
удивило, что работники совета помогали 
пожилым людям заполнять заявления, 
вынесли в приёмную столы и стулья, 
предлагали пожилым людям воду. Очень 
приятно, когда к людям относятся по-че-
ловечески!»

С уважением, 
А.Н. НИКИФОРОВ, пенсионер

От редакции: за 3 месяца написать заяв-
ление о социальном пакете в Муниципаль-
ном совете смогли более 1000 ветеранов. 

Слова благодарности
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12. Органы управления и контроля товарищества
12.1. Органами управления товарищества являются:
общее собрание членов товарищества;
правление товарищества.
12.2. Высшим органом управления товарищества является об-
щее собрание его членов. Руководство текущей деятельностью 
товарищества осуществляется правлением товарищества.
12.3. Органом контроля товарищества является ревизионная 
комиссия (ревизор).

13. Общее собрание членов товарищества
13.1. Годовое общее собрание членов товарищества созывает-
ся ежегодно. Сроки и порядок проведения годового общего со-
брания членов товарищества, а также порядок уведомления о 
принятых им решениях устанавливается общим собранием то-
варищества. 
Помимо годового общего собрания в товариществе могут про-
водиться внеочередные общие собрания членов товарищества. 
Внеочередное общее собрание членов товарищества может 
быть созвано по инициативе любого члена товарищества.
13.2. Уведомление о проведении общего собрания членов това-
рищества направляется в письменной форме и вручается каж-
дому члену товарищества под расписку либо путем почтового 
отправления (заказным письмом) по адресу, указанному членом 
товарищества в письменной форме. Уведомление направляется 
не позднее чем за 10 дней до даты проведения общего собра-
ния членов товарищества. В уведомлении о проведении общего 
собрания указывается:
1) сведения о лице, по чьей инициативе созывается общее со-
брание;
2) форма проведения данного собрания (собрание или заочное 
голосование)
3) дата, место и время проведения собрания, а в случае про-
ведения общего собрания в форме заочного голосования дата 
окончания приема решений собственников по вопросам, по-
ставленным на голосование, и место или адрес, куда должны 
передаваться такие решения;
4) повестка дня собрания.
5) порядок ознакомления с информацией и (или) материалами, 
которые будут представлены на данном собрании, и место или 
адрес, где с ними можно ознакомиться. 
Общее собрание не вправе выносить на обсуждение вопросы, 
которые не были заявлены в повестке дня.
13.3. Каждый член товарищества участвует в общем собрании 
с правом решающего голоса. Каждый член товарищества на об-
щем собрании обладает количеством голосов пропорционально 
доле участия, предусмотренной уставом.
13.4. Общее собрание правомочно, если на нем присутствуют 
члены товарищества, обладающие более 50% голосов от обще-
го числа голосов членов товарищества. Решение общего со-
брания принимается простым большинством голосов от общего 
числа голосов, которыми обладают присутствующие на общем 
собрании члены товарищества, кроме случаев, предусмотрен-
ных п. 13.9 настоящего устава. В случае отсутствия на собра-
нии кворума инициатор собрания назначает новую дату и время 
проведения общего собрания.
13.5. Член товарищества не вправе принимать участие в голосо-
вании по вопросам, касающимся совершения сделок по управ-
лению объектами общей собственности, в которых он являет-
ся заинтересованным лицом, или если принимаемое решение 
касается вопросов возбужденного в отношении него судебного 
разбирательства.
13.6. Общее собрание ведет председатель правления. В случае 
его отсутствия собрание ведет один из членов правления или 
управляющий. Решения, принятые по результатам голосования 
являются обязательными для всех членов товарищества, в том 
числе и для тех, которые не приняли участия в голосовании не-
зависимо от причины.
13.7. К исключительной компетенции общего собрания относит-
ся решение следующих вопросов:
13.7.1. Внесение изменений и дополнений в устав товарищества.
13.7.2. Решение о реорганизации и ликвидации товарищества.
13.7.3. Принятие решений об отчуждении, о сдаче в аренду, за-
логе или передаче иных прав на имущество товарищества соб-
ственникам помещений или третьим лицам, предоставление 
сервитутов или иных прав пользования общим имуществом в 
многоквартирном жилом доме.
13.7.4. Принятие решений о приобретении, строительстве, ре-
конструкции, в том числе с расширением (надстройкой), возве-
дении хозяйственных построек и других сооружений, ремонте 
недвижимого имущества в многоквартирном жилом доме.
13.7.5. Принятие решения о получении заемных средств, вклю-
чая банковские кредиты.
13.7.6. Определение направлений использования дохода от хо-
зяйственной деятельности товарищества.
13.7.7. Введение ограничений на использование общего имуще-
ства.
13.7.8. Избрание правления и ревизионной комиссии, переиз-
брание председателя и освобождение его от полномочий.
13.7.9. Утверждение годового финансово - хозяйственного пла-
на и отчета о его выполнении.
13.7.10. Установление размера и периодичности обязательных 
платежей и взносов членов товарищества.
13.7.11. Образование специальных фондов товарищества, в том 
числе резервного, на восстановление и проведение ремонта не-
движимого имущества и оборудования.

13.7.12. Передача функций управления управляющей организации.
13.7.13. Рассмотрение жалоб на правление, председателя прав-
ления и комиссии товарищества.
13.7.14. Принятие и изменение по представлению председате-
ля правления правил внутреннего распорядка обслуживающего 
персонала товарищества, положения об оплате их труда.
13.7.15. Определение размера вознаграждения членам правле-
ния товарищества. Уставом товарищества к компетенции обще-
го собрания членов товарищества может быть также отнесено 
решение иных вопросов.
13.8. Общее собрание может также решать вопросы, отнесен-
ные к компетенции правления.
13.9. По вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания 
членов товарищества в соответствии с п. п. 13.7.1 - 13.7.6, ре-
шение принимается не менее, чем 2/3 голосов от общего числа 
голосов членов товарищества.
13.10. Решение общего собрания членов товарищества может 
быть принято без проведения собрания (совместного присутствия 

членов товарищества для обсуждения вопросов повестки дня и 
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 
путем проведения заочного голосования - передачи в место или 
по адресу, которые указаны в сообщении о проведении общего 
собрания товарищества, в письменной форме решений членов 
товарищества по вопросам, поставленным на голосование.
13.11. Принявшими участие в общем собрании членов товари-
щества, проводимом в форме заочного голосования, считаются 
члены товарищества, решения которых получены до даты окон-
чания их приема.
13.12. В решении члена товарищества по вопросам, поставлен-
ным на голосование, должны быть указаны:
1) сведения о лице, участвующем в голосовании;
2) сведения о документе, подтверждающем право собственности 
лица, участвующего в голосовании, на помещение в соответству-
ющем многоквартирном доме, в котором создано товарищество;
3) решения по каждому вопросу повестки дня, выраженные 
формулировками “за”, “против” или “воздержался”.

14. Правление товарищества
14.1. Руководство текущей деятельностью товарищества осу-
ществляется правлением товарищества. Правление товари-
щества вправе принимать решения по всем вопросам деятель-
ности товарищества, за исключением вопросов, отнесенных к 
исключительной компетенции общего собрания членов товари-
щества. Правление является исполнительным органом товари-
щества, подотчетным общему собранию членов товарищества.
14.2. Правление товарищества избирается из числа членов 
товарищества. Если собственником помещения является юри-
дическое лицо, то его уполномоченный представитель имеет 
право быть членом правления.
14.3. Члены правления избираются собственниками жилых и не-
жилых помещений на общем собрании, созываемом для этой 
цели в установленном порядке. Члены правления избираются 
на срок, установленный уставом товарищества, но не более чем 
на два года. Кандидатуры на выборы в правление могут предла-
гаться любым собственником жилого или нежилого помещения 
либо в письменной, либо в устной форме на общем собрании 
товарищества.
14.4. В компетенцию правления входит решение следующих во-
просов:
14.4.1. Соблюдение товариществом действующего законода-
тельства и требований устава.
14.4.2. Контроль за своевременным внесением членами товари-
щества установленных обязательных платежей и взносов.
14.4.3. Составление годового бюджета товарищества, смет и от-
четов, предоставление их на утверждение общему собранию.
14.4.4. Заключение договоров от имени товарищества.
14.4.5. Представительство товарищества во взаимоотношениях 
с третьими лицами.
14.4.6. Управление многоквартирным жилым домом или заклю-
чение договоров на управление.
14.4.7. Наем рабочих и служащих для обслуживания многоквар-
тирного жилого дома и увольнение их.
14.4.8. Заключение договоров на обслуживание, содержание и 
ремонт недвижимого имущества в многоквартирном доме.
14.4.9. Ведение списка членов товарищества, а также делопро-
изводства, бухгалтерского учета и отчетности.
14.4.10. Созыв и организация проведения общего собрания.

14.4.11. Выполнение иных обязанностей, вытекающих из устава 
товарищества. Правление имеет право распоряжаться сред-
ствами товарищества, находящимися на счете в банке, в соот-
ветствии с финансовым планом.
14.5. Заседание правления созывается его председателем.
14.6. При заключении договора с управляющей организацией 
правление передает свои функции этой управляющей органи-
зации.

15. Председатель правления
15.1. Председатель правления избирается на срок не более 2-х 
лет правлением или общим собранием членов Товарищества. 
Председатель обеспечивает выполнение решений правления, 
руководит текущей деятельностью товарищества и имеет право 
давать обязательные указания и распоряжения всем должност-
ным лицам товарищества. Переизбрание председателя и осво-
бождение его от полномочий осуществляется по решению прав-
ления или общего собрания.
15.2. Председатель, действуя от имени товарищества, подпи-
сывает платежные документы и совершает сделки, которые в 
соответствии с законодательством и уставом не подлежат обя-
зательному одобрению правлением или общим собранием.

16. Ревизионная комиссия (ревизор)
16.1. Для осуществления контроля за деятельностью товарище-
ства общее собрание вправе избирать ревизионную комиссию 
или ревизора.
16.2. Ревизионная комиссия (ревизор) избирается общим со-
бранием на срок, устанавливаемый уставом, но не более чем 
на два года. В состав ревизионной комиссии не могут входить 
члены правления товарищества.
16.3. Ревизионная комиссия, состоящая более чем из одного ре-
визора, из своего состава избирает председателя.
16.4. Ревизионная комиссия (ревизор):
16.4.1. Проводит плановые ревизии финансово - хозяйственной 
деятельности товарищества не реже одного раза в год.
16.4.2. Представляет общему собранию заключение о смете до-
ходов и расходов на соответствующий год товарищества и отчет 
о финансовой деятельности и размерах обязательных платежей 
и взносов.
16.4.3. Отчитывается перед общим собранием о своей деятель-
ности.

17. Реорганизация и ликвидация товарищества
17.1. Реорганизация и ликвидация товарищества производятся 
на основании и в порядке, которые установлены гражданским 
законодательством.
17.2. Товарищество ликвидируется в установленных действу-
ющим законодательством случаях, в том числе по решению 
общего собрания.
17.3. При ликвидации товарищества недвижимое и иное имуще-
ство, оставшееся после расчетов с бюджетом, банками и други-
ми кредиторами, распределяется между членами товарищества 
в порядке, установленном законодательством и уставом това-
рищества.

ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ
Часто мы судим о чём-то новом, не обладая объективной информацией – по слухам, мнениям знакомых или незнако-
мых нам людей. В рубрике «Азбука гражданина» мы предоставляем читателю информацию, дающую право принимать 
решение самому. Перед вами – текст примерного устава ТСЖ, утверждённого распоряжением Жилищного комитета 
Правительства Санкт-Петербурга от 01.03.2005 года № 22–р. В этом документе записаны все основные правила органи-
зации и работы ТСЖ. Сегодня мы завершаем публикацию документа, начатую в предыдущих номерах нашей газеты.

ПРИМЕРНЫЙ УСТАВ
Азбука гражданина

ОБМЕН – 
ЭТО АКТУАЛЬНО

Не только собственники, но и наниматели государствен-
ных квартир могут улучшить свои жилищные условия. Об 
этом сообщили нашей редакции в Санкт-Петербургском 
государственном учреждении «Горжилобмен».
В Федеральном Законе № 189, который вступил в силу с 1 ян-
варя 2005 года и вводил в действие новый Жилищный кодекс 
России, было указано, что граждане, оформившие договор со-
циального найма жилого помещения после 1 марта 2005 года, 
утрачивают право на бесплатную приватизацию своей площа-
ди. Это положение существенно усложнило жизнь россиян, 
которые хотели улучшить свои жилищные условия, обменяв 
квартиру с ее последующей приватизацией.
Однако в этом году этот пункт закона был оспорен в Конститу-
ционном суде. В июне вышло Постановление Конституцион-
ного суда, которое отменило статью 12 Федерального Закона 
№ 189 и теперь у нанимателей жилья есть право приватизиро-
вать свою жилплощадь, полученную после 1 марта 2005 г., в 
том числе и после обмена.
Таким образом, теперь граждане, являющиеся нанимателями 
жилья, порой находятся в более выгодной ситуации, поскольку 
имеют возможность обменять, разменять, совершить обмен с 
доплатой, а затем по желанию и приватизировать свою пло-
щадь.
Найти подходящий вариант для обмена самостоятельно — не-
простая задача, поэтому здесь необходима помощь профес-
сионалов. Сотрудники СПбГУ «Горжилобмен» используют 
общегородскую базу данных по обмену жилой площади (как 
муниципальной, так и находящейся в частной собственности), 
что дает им возможность успешно решать жилищные пробле-
мы граждан.
За решением вопросов по обмену, приватизации и купли-про-
дажи жилья вы можете обратиться в Калининское агентство 
обмена и приватизации по адресу: улица Комсомола, дом 16, 
вход со двора, тел. 542-81-96.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В связи с утверждением городских программ поддержки мало-
го и среднего бизнеса, Общественный совет по малому пред-
принимательству при Администрации Калининского района 
проводит регистрацию жителей района, желающих организо-
вать свой бизнес.
Обращаться по адресу: Арсенальная набережная, дом 13/1, 
здание Администрации Калининского района, кабинет 4, или 
по телефону 542-90-05 (с 10.00 до 16.00).

В тему
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Мы и наши дети

В этом году школе № 138, носящей имя Свя-
того благоверного князя Александра Невско-
го исполняется 130 лет. Накануне юбилей-
ных торжеств мы встретились с директором 
школы, депутатом Муниципального совета 
Финляндского округа Александром Георгие-
вичем САФОНОВЫМ и его единомышленни-
ками – педагогами одной из лучших в нашем 
городе школы.
«Наше 130-летие – не дань моде, юбилейная 
дата подтверждена документами, – рассказы-
вает Александр Георгиевич. - Мы нашли в архи-
вах паспорт школы, в котором записано, что она 
возникла в 1876 году. Это была школа при хра-
ме святого Андрея Юродивого на Арсенальной 
набережной (нынешний адрес – Арсенальная 
наб., д. 6). Инициаторами создания классов и бо-
годельни при храме были купцы Андрей Ивано-
вич Тименков и Василий Алексеевич Фролов…

…В 1920-х годах на базе старого образователь-
ного учреждения была создана 7-я женская об-
разцовая школа, которой в 1932 году при пере-
ходе к общегородской нумерации был присвоен 
№ 138. – продолжает Александр Георгиевич. - С 
1965 года школа располагается по нынешнему 
адресу – на Полюстровском пр., д. 33, корп. 3…

«И «золотые врата», и рубаха, которую я оде-
ваю 1 сентября – это некие символы, которые 
мы пытаемся возродить, опереться на наши 
историко-культурные и духовные традиции, - 
рассказывает А.Г.Сафонов, - Первый принцип 
работы педагогов в нашей школе - объединить 
традиции с современным образовательным 
уровнем. И с помощью истории оградить ребён-
ка от негативного влияния внешней среды, от 
массовой культуры, дать ему успешный старт в 
жизни.
Наша школа носит имя князя Александра Не-

вского. Для нас Александр Невский – не просто 
олицетворение защитника. Он принципиально 
защищал культуру и духовность. Мы объедини-
лись вокруг этого образа, и соответственно вы-
страивается наша дружба – от Союза писате-

лей и Союза журналистов до клуба кавалеров 
ордена Александра Невского. В одиночку мы не 
смогли бы решить задачи, которые перед собой 
ставим. 
Уже многие годы 6 сентября ученики нашей 
школы участвуют в торжествах у Александро-
Невской лавры, возлагают цветы к памятнику 
вместе с губернатором города, митрополитом 
Петербургским и Ладожским, кавалерами орде-
на Александра Невского.
А в день памяти святого, 6 декабря, в школе 
проходит посвящение в ученики, каждый перво-
классник проходит через эту церемонию. Для 
ребёнка значимо, что столько людей приходит 
ради того, чтобы оказать ему честь. Он уже не-
вольно высоко себя оценивают – и это хорошо.
Ещё один наш принцип – самореализация. Все 
дети разные, один успешен в учёбе, другому 
хорошие оценки даются с трудом. Поэтому мы 
фиксируем результат, учитывая достижения ре-
бёнка в любой сфере. И за каждый успех по-
ощряем в присутствии почётных гостей, тем 
самым формируем интересы ученика, соз-
даём вокруг него благоприятную атмосферу. 
Мы востребованы не только потому, что даём 
хорошие знания, но и потому что здесь ребёнок 
защищён, он хорошо себя чувствует и растёт в 
доброй атмосфере. Словом, это добрая школа.

Если говорить о формальном результате, то у 
нас нет преступлений, на учёте в милиции не 
стоит ни одного человека. И это тоже необычно, 
ведь школа расположена среди пятиэтажек…

В 1987 году, когда я только пришёл в школу в ка-
честве директора, мы поняли, что из года в год 
воспроизводим одно и тоже – те же пробелы в 
развитии интеллекта и способностей у детей, те 
же проблемы со здоровьем. Поняли, что замет-
но лучших результатов можно добиться, только 
принципиально изменив порядок обучения в на-
чальных классах. Первыми в городе мы переш-
ли на дифференцированное обучение, разделив 
детей на классы по уровню подготовки. Тогда за 
эту инициативу мы крепко получили по голове… 
А теперь эта система действует повсеместно.
Когда мы начинали, у нас был один первый класс 
с расширенной образовательной программой, и 
три с базовой. Сегодня все классы учатся по рас-
ширенной программе.
Начинается всё с малого - весёлых народных 
праздников Рождества, Масленицы, Пасхи, на 
которые мы приглашаем всех жителей округа. 
И затем мы приходим к более сложным формам  
– с первого по четвёртый класс ребята изуча-
ют курс «Истоки», в который заложены основы 
философии, старшеклассники выпускают книги 
вместе с кавалерами ордена Александра Не-
вского, издают школьный журнал.
С нашими ветеранами очень интересно. Орден 
Александра Невского по статуту вручался за 
победу над врагом с наименьшими потерями,  
это значит, что его кавалеры - очень интеллек-
туально развитые люди. На одном из диспутов 
о толерантности у нас был почётный житель на-
шего округа генерал Борис Николаевич Друга-
нов. И ушёл он из класса очень довольным, по-
тому что увидел, на каком уровне рассуждают 
ученики четвёртого класса, воодушевился тем, 
что для них тоже важны нравственные катего-
рии, о которых теперь мало кто вспоминает.
В программу начальной школы мы включили 

предметы, которые помогают ребёнку разви-
ваться - английский язык, совершенствующий 
речь, предмет «Теория решения изобретатель-
ских задач», развивающий логические способ-
ности и пространственное мышление.
Третий принцип, который для нас очень важен, 
– делать всё для того, чтобы здоровье позво-
ляло детям успешно учиться. С каждым годом 
эта проблема становится всё острее – лет де-
сять назад детей с неблагополучным здоровьем 
было около 40%, а сейчас – 86%. Это падение 
меньше чем за 10 лет произошло! Многие дети 
сразу попадают в группу риска. 
Мы сталкиваемся с разными проблемы – это и 
задержки психического развития, и аллергии, и 
гиперактивность…

В начальной школе мы создали классы полного 
дня, чтобы уравновесить выпадающие на ребят 
нагрузки. И всё же чем более подготовлен ре-
бёнок к школе, тем больше сил и здоровья он 
сбережёт в дальнейшем...

Продолжение беседы с А.Г. Сафоновым 
и учителями школы № 138 - 

в следующем номере нашей газеты

«ЭТО ДОБРАЯ ШКОЛА...»

Конкурс продолжается
Продолжается конкурс на лучшее оформление 
подъезда и придомовой территории.
Цель конкурса - поощрить жителей округа, которые 
по собственной инициативе заботятся о красоте и 
чистоте наших парадных и дворов. Тех, благодаря 
кому весь наш округ становится светлее и ярче, а 
наша жизнь - комфортнее.
На конкурс принимаются краткие письменные заяв-
ки, в которых должны быть указаны фамилия, имя 
и отчество претендента на награду, его домашний 
адрес, а также адрес подъезда, клумбы, балкона, 
которые стали красивыми и опрятными благодаря 
этому человеку. Наличие в заявке фотографий при-
ветствуется.
Сейчас в нашем конкурсе лидирует Вера Николаев-
на Ярикова, превратившая свой балкон обычной пя-
тиэтажки на Литовской ул., д. 9 в настоящий цветник.
Материалы на конкурс можно присылать или при-
носить в Муниципальный совет Финляндского округа 
по адресу: Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 93, 
а также направлять по электронной почте sovet@fin-
okrug.spb.ru или факсу 544-58-41. Литовская ул., д. 9

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

Всегда рядом

Депутат Муниципального совета Финляндского округа 
Галина Филипповна Куликова извещает избирателей 

о переносе приёмного дня с 1-го четверга на 1-ю среду 
каждого месяца. Время приёма - с 11.00 до 13.00. 

Адрес - пр. Металлистов, д. 93, Муниципальный совет.

В школу принимались дети с семи лет. Среди 
предметов, изучавшихся здесь, были Закон 
Божий, русский язык, история, география, ге-
ометрия, черчение, чистописание, рисование, 
гимнастика, хоровое пение. Очень большое 
внимание уделялось рукоделию – девочек 
учили шить и вязать, а для мальчиков обяза-
тельным было сапожное ремесло.
За нарушения дисциплины, лень и другие про-
винности учащимся полагались наказания, о 
которых в Уставе школы было сказано: «Взы-
скания в школе назначаются главнейшие для 
исправления учащихся…и не должны сопро-
вождаться обнаружением гнева или призре-
ния к виновному». 

В сентябре объявлены результаты конкурса пе-
дагогических достижений в рамках приоритет-
ного национального проекта «Образование». 
Мы искренне поздравляем победителей конкур-
са, работающих в нашем Финляндском округе:

Вишневскую Светлану Олеговну, 
учителя музыки школы № 138;

Волченкову Галину Петровну, 
учителя математики лицея № 126;

Борейко Ольгу Борисовну, 
учителя начальных классов лицея № 126;

Попову Людмилу Павловну, 
учителя географии и биологии лицея № 126.

Желаем вам новых успехов!

В тему
Пять школ Калининского района стали об-
ладателями гранта Президента Российской 
Федерации. Среди лауреатов – лицей № 126 
«Акме» (директор – депутат Муниципального 
совета Т.Г. Трошина).
Победителем сразу двух профессиональных 
смотров - III Всероссийского конкурса «Орга-
низация воспитательного процесса в образо-
вательном учреждении» и VII Всероссийского 
конкурса авторских образовательных программ 
дополнительного образования стал в этом году 
коллектив школы № 138 (директор – депутат 
Муниципального совета А.Г. Сафонов).

В тему

Людмила 
Владимировна 
Алексеева,
педагог 
дополнительного 
образования:

Для всех нас, учи-
телей, 1 сентября 
– это большой 
праздник. Собира-
ются первоклаш-
ки, приходят наши 
гости – ветераны, 
кавалеры ордена Александра Невского, появ-
ляются витязи из княжеской дружины.
А мы встречаем ребят и гостей хлебом – со-
лью. Первоклассники идут через «золотые 
врата» (на снимке – ред.), в которых стоят и 
муниципальные, и районные власти, и вете-
раны, и дружина… А в этом году Александр 
Георгиевич выезжал на праздничную линейку 
на коне!

А.Г. Сафонов на коне. 1 сентября 2006 г.

“Золотые врата”

Наталья Павловна 
Декина, завуч 
начальной школы:

Хорошо восприни-
мать новые знания 
могут только дети 
с хорошим здоро-
вьем.
В нашей школе 
действует мощный 
оздоровительный 
центр, встроенный 
в образователь-
ный процесс – с 

учениками работают педиатры, логопеды, 
специалисты по лечебной физкультуре. Мы 
занимаемся коррекцией осанки и зрения, про-
филактикой плоскостопия, саморегуляцией 
дыхания – первыми проблемами, с которыми 
сталкиваются школьники. 
Каждую пятницу мы плаваем в открытом бас-
сейне, и учителя знают: если плавание было 
первым уроком, следующим можно ставить 
контрольную работу - дети лучше думают.
Служба медицинского сопровождения школь-
ников - обязательная часть нашей обраова-
тельной программы. 



ФИНЛЯНДСКИЙ 
ОКРУГ

рые отмечены на поребрике краской желтого 
цвета, - при сливе горячей воды с проезжей ча-
сти возможен размыв грунта в районе колодца и 

12 октября в нашем округе прошли испы-
тания тепловых сетей. Опыт прошлых лет 
показывает, что трубы, снабжающие наши 
дома теплом, нередко находятся в аварий-
ном состоянии и могут угрожать опасностью 
нам, жителям округа. Только в прошлом году 
кипяток из ветхих теплотрасс прорывался на 
поверхность в нескольких районах города, а 
во время аварии на Гражданском проспекте 
пострадали люди.
Как рассказали нашему корреспонденту в те-
пловой сети «ТГК-1» (это предприятие - преем-
ник реформированного «Ленэнерго»), существу-
ют несложные правила поведения в том случае, 
если вы столкнётесь с прорывом теплосети.
В случае обнаружения выхода пара, вытекания 
горячей воды на поверхность или образования 
промоин, следует предупредить окружающих о 
месте дефекта, но ни в коем случаем самим не 
подходить к месту аварии. Категорически за-
прещается подъезжать к месту аварии на авто-

мобилях или проезжать по затопленной горячей 
водой улице — в пару и под водой промоину не 
увидеть. Конечно, необходимо исключить до-
ступ детей на прилегающую к месту разлива 
территорию.
Следует помнить, что разлив воды по поверх-
ности может распространяться далеко от непо-
средственного места дефекта. Кроме того, на 
близлежащей территории в любую минуту мо-
гут образоваться промоины.
Специалисты советуют нам быть очень вни-
мательными, поскольку аварии на теплотрас-
сах большого диаметра могут сопровождаться 
выбросом грунта и асфальта. Тонкий слой ас-
фальта при прорыве трубопровода может быть 
очень быстро подмыт, в этом случае он держит-
ся только под давлением воды, вытекающей из 
трубопровода. Вступив на асфальт в зоне ава-
рии, вы рискуете провалиться в горячую воду.
Не ходите вдоль дорог по обочине, особенно в 
районе колодцев ливневой канализации, кото-

лабление поребрика. Наступив на это место, вы 
также рискуете провалиться в горячую воду.
При обнаружении признаков аварии на тепло-
вых сетях следует немедленно сообщить об 
этом в аварийную службу предприятия «Тепло-
вая сеть» ОАО «ТГК-1» по телефону 326-31-64 
или по телефону МЧС - 01.
При разливе горячей воды по поверхности, осо-
бенно в зимнее время, выделяется много пара, 
видимость при отсутствии ветра снижается 
практически до нуля. Поэтому ни в коем слу-
чае не пытайтесь зайти в облако пара, чтобы 
перейти дорогу. Увидев ограждения или пред-
упредительные знаки, преграждающие путь, 
не пытайтесь заходить за них. Лучше потерять 
несколько минут, обходя место разлива, чем по-
страдать от ожога.
Надеемся, что эти несложные советы помогут 
всем нам избежать неприятных последствий 
возможных аварий на теплотрассах.

Андрей МЕДВЕДЕВ

7
Простые правила

Комитет по градостроительству и 
архитектуре Правительства Санкт-
Петербурга информирует, что в со-
ответствии с Постановлением № 57-пг 
от 24 августа 2006 года «О проведении 
публичных слушаний по «Правилам 
землепользования и застройки» с 1 
сентября по 15 ноября продлится про-
цедура обсуждение этого документа.
В данный момент издательство за-
вершает официальную публикацию 
«Правил землепользования и застрой-
ки», после чего вместе с материалами 
графической экспозиции текст правил 
будет передан в районные админи-
страции и Муниципальные советы для 
внесения замечаний гражданами. Кро-
ме того, текст правил доступен на сай-
те комитета www.kga.neva.ru:8101.
После завершения процедуры пу-
бличных обсуждений и внесения кор-
ректив «Правила землепользования 
и застройки» будут представлены на 
утверждение Правительства Санкт-
Петербурга (в ноябре) и в Законода-
тельное Собрание (в декабре 2006 
года). «Правила землепользования и 
застройки» должны быть окончатель-
но утверждены в нынешнем году.
Контактный телефон Комитета по гра-
достроительству и архитектуре - 315-
52-16, сайт www.kga.neva.ru:8101.

Объявление

Официальная публикация
«8» сентября 2006 года

ПРОТОКОЛ № 20
заседания котировочной комиссии местной администрации 

муниципального образования Финляндский округ
Присутствовали: Петров В.А. - и.о. Главы местной администрации 
– председатель комиссии, члены комиссии: Кудинов И.С. - заместитель 
Главы местной администрации, Калиняк Т.Н.- начальник организацион-
ного отдела, Продан И.А. -  начальник отдела благоустройства и торгов-
ли, Михайлова О.И. - начальник отдела социальной работы.
Отсутствовали: Зеленецкая Н.И.- начальник сметно-экономического 
отдела – больна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение котировочных заявок на участие в муниципальном заказе 
(путем запроса котировок цен) на оказание услуг по устройству контейнер-
ной площадки по сбору твердых бытовых отходов.
2. Рассмотрение котировочных заявок на участие в муниципальном за-
казе (путем запроса котировок цен) на оказание услуг по восстановле-
нию щебеночно-набивного покрытия  площадки по адресу: территория 
между домами 37/2 по Полюстровскому проспекту и домом 114/2 по 
проспекту Металлистов
3. Рассмотрение котировочных заявок на  участие в муниципальном за-
казе (путем запроса котировок цен)  на  оказание услуг по изготовлению 
и установке спортивного оборудования .

Вопрос № 1
СЛУШАЛИ: Кудинова И.С. На официальном сайте муниципального об-
разования муниципального образования Финляндский округ был раз-
мещен запрос котировок на муниципальный заказ на оказание услуг по 
устройству контейнерной площадки по сбору твердых бытовых отхо-
дов. В соответствии с запросом котировок прием котировочных заявок 
осуществлялся до 9 часов 7 сентября 2006 года. На указанную дату 
было зарегистрировано 2 котировочные заявки. Котировочные заявки 
зарегистрированы и представлены в срок. На рассмотрение комиссии 
представлены котировочные заявки 3-х организаций:
1. ООО строительная фирма «Онега плюс»
2. ЗАО «М.А.С.»
3. ООО «Строительная компания «П.М.Ц.»

Сравнительная таблица котировочных заявок
№п/п Наименование организации Предложенная цена 
                                                         на выполнение работ     Решение
1.       ЗАО «М.А.С.»            78441,00руб.     1 место
2.   ООО строительная фирма «Онега плюс» 80000,00 руб. 2 место
Комиссия решила:
Рассмотрев представленные котировочные заявки комиссия решила: 
1. Котировочные заявки от организаций соответствуют требованиям, 
указанным в запросе котировок, за исключением котировочной заявки 
от ООО «Строительная компания «П.М.Ц.»превышена максимальная 
цена контракта в заявке 80000,00 руб. в карте оферты 80068,00 руб. 
Данную карту оферты отклонить. 2. Признать победителем конкурса 
ЗАО «М.А.С.», как предложившего наименьшую цену – 78441,00 руб. 
Второе место - ООО  строительная фирма «Онега плюс» - 80000,00 руб. 
3. Предложить победителю ЗАО «М.А.С.» – подписать муниципальный 
контракт на условиях и в сроки установленных котировочной заявкой.
ГОЛОСОВАНИЕ: единогласно.

Вопрос № 2
СЛУШАЛИ: Кудинова И.С. На официальном сайте муниципального обра-
зования муниципального образования Финляндский округ был размещен 
запрос котировок на муниципальный заказ на оказание услуг по восста-
новлению щебеночно-набивного покрытия  площадки по адресу: терри-
тория между домами 37/2 по Полюстровскому проспекту и домом 114/2 
по проспекту Металлистов. В соответствии с запросом котировок прием 
котировочных заявок осуществлялся до 9 часов 7 сентября 2006 года. На 
указанную дату было зарегистрировано 2 котировочных заявки. Котиро-
вочные заявки зарегистрированы и представлены в срок. На рассмотре-
ние комиссии представлены котировочные заявки 2-х организаций:
1. ООО строительная фирма «Онега плюс»
2. ЗАО «М.А.С.»

Сравнительная таблица котировочных заявок
№п/п Наименование организации Предложенная цена 
                                                         на выполнение работ         Решение

1.       ЗАО «М.А.С.»                        106028,00 руб.         1 место
2.  ООО строительная фирма «Онега плюс» 128000,00 руб.   2 место
Комиссия решила: Рассмотрев представленные котировочные за-
явки комиссия решила: 1. Котировочные заявки от организаций соот-
ветствуют требованиям, указанным в запросе котировок. 2. Признать 
победителем конкурса ЗАО «М.А.С.» как предложившего наименьшую 
цену –106028,00 руб. Второе место - ООО строительная фирма «Онега 
плюс» - 128000,00 руб. 3. Предложить победителю ЗАО «М.А.С.» – под-
писать муниципальный контракт на условиях и в сроки установленных 
котировочной заявкой.
ГОЛОСОВАНИЕ: единогласно.

Вопрос №3
СЛУШАЛИ: Кудинова И.С. На официальном сайте муниципального об-
разования муниципального образования Финляндский округ был раз-
мещен запрос котировок на муниципальный заказ на оказание услуг   по 
изготовлению и установке спортивного оборудования. В соответствии с 
запросом котировок прием котировочных заявок осуществлялся до 9 
часов 7 сентября 2006 года. На указанную дату было зарегистрирова-
но 3 котировочных заявки. Котировочные заявки зарегистрированы и 
представлены в срок. На рассмотрение комиссии представлены коти-
ровочные заявки 3-х организаций:
1. ООО «АВЕН-СПб»
2. ООО «АОР»
3. ООО «Строй-стандарт»

Сравнительная таблица котировочных заявок.
№п/п Наименование организации Предложенная цена 
                                                         на выполнение работ Решение
1.       ООО «АВЕН-СПб»               62796,00 руб.         1 место
2.       ООО «АОР»                          63500,00 руб.         2 место
3.       ООО «Строй- стандарт»      63000,00 руб.         3 место
Комиссия решила: Рассмотрев представленные котировочные заявки 
комиссия решила: 1. Котировочные заявки от организаций соответству-
ют требованиям, указанным в запросе котировок. 2. Признать победи-
телем конкурса ООО «АВЕН-СПб», как предложившего наименьшую 
цену – 62796,00 руб. Второе место - ООО «Строй-стандарт» - 63500,00 
руб. 3. Предложить победителю ООО «АВЕН-СПб» – подписать муни-
ципальный контракт на условиях и в сроки установленных котировоч-
ной заявкой.
ГОЛОСОВАНИЕ: единогласно.

Петров В.А., Кудинов И.С., Калиняк Т.Н., Продан И.А., Михайлова О.И.

«15»сентября 2006 года
ПРОТОКОЛ № 21

заседания котировочной комиссии местной администрации 
муниципального образования Финляндский округ

Присутствовали: Петров В.А. - и.о. Главы местной администрации 
– председатель комиссии, члены комиссии: Кудинов И.С. - заместитель 
Главы местной администрации, Калиняк Т.Н. - начальник организаци-
онного отдела, Продан И.А. - начальник отдела благоустройства и тор-
говли, Михайлова О.И. - начальник отдела социальной работы.
Отсутствовали: Зеленецкая Н.И. - начальник сметно-экономического 
отдела - больна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение котировочных заявок на участие в муниципальном за-
казе (путем запроса котировок цен) на оказание услуг по проведению 
военно-патриотического сбора в загородной зоне для школ муниципаль-
ного образования (в рамках военно-патриотической игры «Зарница»).
2. Рассмотрение котировочных заявок на участие в муниципальном за-
казе (путем запроса котировок цен) на оказание услуг по изготовлению 
проекта и выполнение общестроительных работ по установке балоч-
ной клетки перекрытия помещения ( архив).

Вопрос №1
Слушали: Петрова В.А. На официальном сайте муниципального об-
разования муниципального образования Финляндский округ был раз-
мещен запрос котировок на муниципальный заказ на оказание услуг 
по проведению военно-патриотического сбора в загородной зоне для 
школ муниципального образования (в рамках военно-патриотической 
игры «Зарница»). В соответствии с запросом котировок прием котиро-
вочных заявок осуществлялся до 10-00 часов 14.09.06 г. На указанную 

дату было подано 2 котировочные заявки. Все котировочные заявки за-
регистрированы и  представлены в срок. На рассмотрение комиссии 
были представлены котировочные заявки 2-х организаций:
1. ООО «Торгпортпродукт»
2. ООО «Балтийская оздоровительная компания» 

Сравнительная таблица котировочных заявок
№п/п Наименование организации Предложенная цена 
                                                         на выполнение работ Решение
1. ООО «Балтийская оздоровительная компания» 94910,00 руб. 1 место
2. ООО «Торгпортпродукт»                                    94990,00 руб.  2 место
Рассмотрев представленные котировочные заявки комиссия решила: 
1. Котировочные заявки ООО «Торгпортпродукт», ООО «Балтийская 
оздоровительная компания» соответствуют требованиям, указанным 
в запросе котировок. 2. Признать победителем конкурса ООО «Бал-
тийская оздоровительная компания», как предложившая наименьшую 
цену: 94910,00 рублей. Второе место: ООО «Торгпортпродукт» пред-
ложившего цену 94990,00 рублей. 3. Предложить победителю ООО 
«Балтийская оздоровительная компания»- подписать муниципальный 
контракт на условиях и в сроки установленных котировочной заявкой.
ГОЛОСОВАНИЕ: единогласно.

Вопрос №2
Слушали: Петрова В.А. На официальном сайте муниципального об-
разования муниципального образования Финляндский округ был раз-
мещен запрос котировок на муниципальный заказ на оказание услуг по 
изготовлению проекта и выполнение общестроительных работ по уста-
новке балочной клетки перекрытия помещения (архив). В соответствии 
с запросом котировок прием котировочных заявок осуществлялся до 
10-00 часов 14 09.06 г. На указанную дату было подано 2 котировочные 
заявки. Все котировочные заявки зарегистрированы и представлены в 
срок. На рассмотрение комиссии были представлены котировочные за-
явки 2-х организаций:
1. ЗАО «Стройбазис»
2. ООО «НЕВА-СТРОЙ» 

Сравнительная таблица котировочных заявок
№п/п Наименование организации Предложенная цена 
                                                         на выполнение работ         Решение
1.       ЗАО «Стройбазис»               179400,00 руб.         1 место
2.       ООО «НЕВА-СТРОЙ»           179860,00 руб.         2 место
Рассмотрев представленные котировочные заявки комиссия решила: 
1. Котировочные заявки ЗАО «Стройбазис», ООО «НЕВА-СТРОЙ» со-
ответствуют требованиям, указанным в запросе котировок. 2. Признать 
победителем конкурса ЗАО «Стройбазис», как предложившего наи-
меньшую цену: 179400,00 рублей. Второе место: ООО «НЕВА-СТРОЙ» 
предложившего цену 179860,00 рублей. 3. Предложить победителю 
ЗАО «Стройбазис»- подписать муниципальный контракт на условиях и 
в сроки установленных котировочной заявкой.

Петров В.А., Кудинов И.С., Калиняк Т.Н., Продан И.А., Михайлова О.И.

«27»сентября 2006 года
ПРОТОКОЛ № 23

заседания котировочной комиссии местной администрации 
муниципального образования Финляндский округ

Присутствовали: Петров В.А. - и.о. Главы местной администрации 
– председатель комиссии, члены комиссии: Кудинов И.С. - замести-
тель Главы местной администрации, Калиняк Т.Н. - начальник органи-
зационного отдела, Продан И.А. - начальник отдела благоустройства 
и торговли, Михайлова О.И. - начальник отдела социальной работы, 
Зеленецкая Н.И. - начальник сметно-экономического отдела.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение котировочных заявок на участие в муниципальном за-
казе (путем запроса котировок цен) на оказание услуг по изготовлению 
и установке газонного ограждения на территории муниципального об-
разования Финляндский округ в количестве 200 п/м.
2. Рассмотрение котировочных заявок на участие в муниципальном за-
казе (путем запроса котировок цен) на оказание услуг по обустройству 
въезда на внутридворовой территории по адресу : между д. 114/ 2 по 
пр. Металлистов и д. 37/2 по Полюстровскому проспекту.
3. Рассмотрение котировочных заявок на участие в муниципальном за-
казе (путем запроса котировок цен) на оказание услуг по восстановле-

нию щебеночно-набивного покрытия пешеходной дорожки  по адресу: 
Полюстровский проспект д. 71.

Вопрос №1
Слушали: Петрова В.А.. На официальном сайте муниципального об-
разования муниципального образования Финляндский округ был раз-
мещен запрос котировок на муниципальный заказ на оказание услуг 
по изготовлению и установке газонного ограждения на территории 
муниципального образования Финляндский округ в количестве 200 п/
м. В соответствии с запросом котировок прием котировочных заявок 
осуществлялся до 15-00 часов 26 сентября 2006 г. На указанную дату 
было подано 2 котировочные заявки. Все котировочные заявки зареги-
стрированы и  представлены в срок. На рассмотрение комиссии были 
представлены котировочные заявки 2-х организаций:
1. ООО «Стройимпульс - ДСК»
2. ООО «СТ. РОЙ» 

Сравнительная таблица котировочных заявок
№п/п Наименование организации Предложенная цена 
                                                         на выполнение работ Решение
1.      ООО « Стройимпульс - ДСК»  724.20 руб. 1 место
2.      ООО «СТ. РОЙ»              732.50 руб. 2 место
Рассмотрев представленные котировочные заявки комиссия решила:
1. Котировочные заявки ООО «Стройимпульс - ДСК», ООО «СТ. РОЙ» 
соответствуют требованиям, указанным в запросе котировок. 2. При-
знать победителем конкурса ООО «Стройимпульс- ДСК», как предло-
живший наименьшую цену: 724,20 руб. Второе место: ООО «СТ. РОЙ», 
предложившего цену 732,50 руб. 3. Предложить победителю ООО 
«Стройимпульс - ДСК»- подписать муниципальный контракт на услови-
ях и в сроки установленных котировочной заявкой.
ГОЛОСОВАНИЕ: единогласно.

Вопрос №2
Слушали: Петрова В.А.. На официальном сайте муниципального об-
разования муниципального образования Финляндский округ был раз-
мещен запрос котировок на муниципальный заказ на оказание услуг по 
обустройству въезда на внутридворовой территории по адресу : между 
д. 114/ 2 по пр. Металлистов и д. 37/2 по Полюстровскому проспекту. 
В соответствии с запросом котировок прием котировочных заявок осу-
ществлялся до 15-00 часов 26сентября 2006 года. На указанную дату 
котировочные заявки от организаций не поступили. Предлагаю считать 
данную котировку несостоявшейся.
ГОЛОСОВАНИЕ: единогласно.

Вопрос №3
Слушали: Петрова В.А.. На официальном сайте муниципального об-
разования муниципального образования Финляндский округ был раз-
мещен запрос котировок на муниципальный заказ на оказание услуг по 
восстановлению щебеночно-набивного покрытия пешеходной дорожки  
по адресу: Полюстровский проспект, д. 71. В соответствии с запросом 
котировок прием котировочных заявок осуществлялся до 15-00 часов 
26 сентября 2006 г. На указанную дату было подано 2 котировочные 
заявки. Все котировочные заявки зарегистрированы и  представлены 
в срок. На рассмотрение комиссии были представлены котировочные 
заявки 2-х организаций:
1. ООО «ОНЕГА плюс»
2. ЗАО «М.А.С.»

Сравнительная таблица котировочных заявок
№п/п Наименование организации Предложенная цена 
                                                         на выполнение работ Решение
1.       ЗАО «М.А.С.»           66644,00 руб. 1 место
2.       ООО «ОНЕГА плюс»           67000,00 руб. 2 место
Рассмотрев представленные котировочные заявки комиссия решила: 
1. Котировочные заявки ЗАО «М.А.С.», ООО «ОНЕГА плюс» соответ-
ствуют требованиям, указанным в запросе котировок. 2. Признать по-
бедителем конкурса ЗАО « М.А.С.», как предложивший наименьшую 
цену: 66644,00 руб. Второе место: ООО «ОНЕГА плюс», предложивше-
го цену 67000,00 руб. 3. Предложить победителю ЗАО «М.А.С»- под-
писать 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.

Уважаемые пенсионеры!

Если в Пенсионном фонде Вас включили в список лиц, имеющих пра-
во на получение набора социальных услуг, а в поликлинике говорят, 
что в Регистре льготников о Вас еще нет сведений либо сведения не-
полные или неточные...
За разъяснениями обращайтесь в Пенсионный фонд (тел. 324-50-76) или 
в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования (тел. 
703-14-40).

Если врач отказывается выписать лекарства, входящие в утверждён-
ный Перечень и применяемые при Вашем заболевании...
Обращайтесь за разъяснениями к заведующему отделением, главному вра-
чу поликлиники, в отдел здравоохранения Администрации Калининского 
района (тел. 540-69-68) или в Комитет по здравоохранению Правительства 
Санкт-Петербурга (тел. 571-09-06).

Если Вам выписан рецепт, но в аптеке Вам говорят, что сведений о Вас 
нет в ее базе данных, либо эти сведения неправильные...
Обращайтесь в Территориальный фонд ОМС (тел. 703-14-40).

Если в аптеках, куда вы обращаетесь, длительный период нет назна-
ченного вам лекарства...
Обращайтесь в Комитет по здравоохранению Правительства Санкт-Петер-
бурга (тел. 571-09-06) или в Управление Федерального надзора в сфере здра-
воохранения и социального развития по Санкт-Петербургу (тел. 314-67-89).

Где можно получить справки о наличии выписанных лекарств?

Информацию о наличии лекарств можно получить в аптеке, которая при-
креплена к Вашей поликлинике. Её телефон указан на вашем льготном ре-
цепте. Общую информацию о наличии льготных лекарств можно получить 
в круглосуточной справочной службе медико-социальной помощи (тел. 325-
09-00).

Влияет ли отказ от социального пакета на право получения медицин-
ской помощи по полису обязательного медицинского страхования?
Нет, гражданин сохраняет все свои права на получение бесплатной меди-
цинской помощи по полису ОМС.

Можно ли получать бесплатные лекарства по федеральной льготе во 
время пребывания в другом регионе России?
В соответствии с пунктом 2.8. Приказа Минздравсоцразвития № 328 от 29 
декабря 2004 г. при нахождении гражданина на территории другого субъек-
та Российской Федерации ему может быть выписан рецепт на лекарствен-
ные средства.

Контроль за реализацией федеральной программы дополнительного лекар-
ственного обеспечения возложена на Управление Федерального надзора в 
сфере здравоохранения и социального развития, куда можно обратиться по 
адресу: Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 88-90 и телефону 314-67-89.

Обратите внимание

ЧТО, ЕСЛИ...
ИНФОРМАЦИЯ ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!



ФИНЛЯНДСКИЙ 
ОКРУГ8

По горизонтали: 8. Английский физик, создавший масс-спек-
трограф. 9. Одно из двух основных направлений буддизма. 10. 
Жестокий, властный человек. 13. Русская мера объема сыпу-
чих тел. 14. Горничная. 15. Гора, у подножия которой располо-
жен Пятигорск. 16. Американский штат. 17. Состояние крайне 
затрудненного дыхания. 20. Чешский скульптор (монумент 
“Труд”, статуя “Раненый”). 22. Брат Кия, Лыбеди и Щека. 24. 
Искусный и отважный наездник. 26. Сплав никеля с железом. 
27. Журнал, с которым сотрудничал художник Лев Бакст. 29. 
Шотландский народный танец. 32. Французская легкая кавале-
рия. 33. Учебное заведение в некоторых странах. 35. Вид сыра. 
37. Фильм Роберто Росселлини. 39. Маслина. 41. Гробовщик из 
романа Ильфа и Петрова “Двенадцать стульев”. 42. Коллекция 
засушенных растений. 43. Низкое и широкое деревянное или 
железное ведерко с ручками по бокам. 44. Специальность юри-
ста. 45. Короткая верхняя одежда. 
По вертикали: 1. Победа, триумф. 2. Устройство для непре-
рывного перемещения обрабатываемого изделия от одного ра-
бочего к другому. 3. Манера художественного изображения. 4. 
Продолжение бортовой обшивки судна выше верхней палубы. 
5. Румынский композитор, автор оперы “Эдип”. 6. Российский 
архитектор итальянского происхождения (Китайский дворец 
в Ораниенбауме, Мраморный дворец в Петербурге, дворец в 
Гатчине). 7. Короткая, пышная многослойная юбка танцовщи-
цы. 11. Первый фермент, полученный в кристаллическом виде. 
12. Порода охотничьих и пастушьих собак. 18. Безлистный тон-
кий стебель травянистого растения с цветком или соцветием 

наверху. 19. Имя, обладатель которого отмечает именины 23 июня. 21. Званый вечер. 22. Египетский фараон IV династии. 23. Пьеса 
Максима Горького. 25. Входное отверстие в печи. 28. Специальность врача. 30. Улица в Москве. 31. Математическое задание. 33. 
Футляр для пистолета. 34. Огромное морское чудовище в библейской мифологии. 36. Дорога, идущая параллельно линии фронта. 
37. Узбекское блюдо. 38. Строитель лабиринта на Крите. 40. Английская золотая монета. 
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Ответы на кроссворд, опубликованный в предыдущем но-
мере: По горизонтали: 1. Балхаш. 5. “Валькирия”. 11. Евфроси-
ния. 12. Эпаньоль. 14. Дока. 15. Сахарница. 16. Лиго. 19. Шпагат. 
20. Цинга. 21. Телеса. 24. Мигрень. 25. Инсульт. 28. Ёмкость. 29. 
Арлекин. 32. Реестр. 33. Тесть. 34. Лепота. 38. Град. 39. Ессен-
туки. 40. Кофр. 43. Лексикон. 44. Магнитофон. 45. Свентовит. 46. 
Монета. По вертикали: 2. Аффектация. 3. Хаос. 4. Шпигат. 5. Вли-
вание. 6. Капица. 7. Рана. 8. Якобинец. 9. Бердыш. 10. Льгота. 13. 
“Княгиня”. 17. Савроматы. 18. Сельдерей. 22. Анион. 23. Пудра. 
26. Стрепет. 27. Пироморфит. 30. Веласкес. 31. Штутгарт. 32. Ри-
гель. 35. Афронт. 36. Эскорт. 37. Эконом. 41. Филе. 42. Стон.  (ис-
точник - dilet.narod.ru)

Лица

«И КАК СО СТАЛИНЫМ МОЖНО БЫЛО БОРОТЬСЯ?!»
25 сентября исполнилось 100 лет со 
дня рождения нашего великого земля-
ка – Дмитрия Дмитриевича Шостакови-
ча. Жизнь композитора была связана с 
нашим округом - с 1960 по 1972 год его 
творческими вечерами открывался каж-
дый новый сезон концертного зала у 
Финляндского вокзала…
Сегодня мы публикуем отрывки из интер-
вью вдовы композитора Ирины Антоновны 
Шостакович, вышедшего за границей нака-
нуне юбилея.

- Ирина Антоновна, как сам Шостакович 
относился к своим юбилеям?
- Да никак. Мучился.
- А к собственному творчеству? Он отда-
вал себе отчет в своей гениальности?
- Его это мало волновало. От известности 
были одни неприятности. Дмитрий Дмитрие-
вич плохо переносил публичное внимание.
- У него были свои самые любимые соб-
ственные сочинения? 
- Он говорил: «Если бы я этого не любил, 
я бы его не писал». Дитя, хоть и криво, а 
отцу-матери мило. Я думаю, его больше 
волновали сочинения, судьба которых сло-
жилась неудачно из-за партийной критики.
- Ценил ли он Прокофьева?
- Конечно. Они очень разные люди, но отно-
шения между ними были корректные. Дми-
трий Дмитриевич был петербуржец, очень 
корректный в отношениях с коллегами и 
доброжелательный. 
- Часто ли он сочинял вещи для конкрет-
ных исполнителей?
- Ему повезло, потому что тогда в России 
была плеяда замечательных исполнителей 
мирового класса - таких, как Ойстрах, Мра-
винский, Ростропович, Вишневская. И он 
вместе с ними готовил премьеру. 
- Кажется, Тухачевский был близким ему 
человеком...
- Не знаю, насколько близким. Они очень 
симпатизировали друг другу, Дмитрий Дми-
триевич бывал у Тухачевского, человека 
очень музыкального.
- Гению не чуждо ничто человеческое. 
Вы рассказывали, что он любил футбол, 
болел за «Зенит» и сам заполнял табли-
цы чемпионата, печатавшиеся тогда в 
газетах. Шостакович знал всех игроков, 
к его мнению прислушивались специа-
листы. Походы на футбол он называл 
«полированием нервов»....
- В Ленинграде до войны он посещал мат-
чи, был знаком с Костей Есениным, фут-
больным экспертом, знал также игроков 
«Зенита». В последние годы он не ходил на 
стадион, а смотрел встречи по телевизору.
- Был ли Шостакович человеком верую-
щим?

- Нет. Он не был ве-
рующим, никогда не 
ходил в церковь, не 
соблюдал никаких 
церковных обрядов. 
В каком-то интервью 
он сказал, что твор-
чество непознавае-
мо. Может быть, как 
всякий талант, он со-
знавал, что ему кто-
то дал такой дар, ко-
торый позволяет ему 
достичь многого. И он 
должен его реализо-
вать, отработать.
- Объективно ли 
освещена тема «Шо-
стакович и Сталин»?
- А что, собственно 
говоря, Шостакович и Сталин? Был эпизод, 
когда Сталин звонил по телефону, пото-
му что Дмитрий Дмитриевич отказывался 
ехать в Америку. В основном муссируется, 
что Дмитрию Дмитриевичу после 1948 года, 
чтобы он «исправился» и отошел от форма-
лизма, приставили преподавателя диамата 
из консерватории по фамилии Трошин. Тот 
приходил, и они изучали краткий курс, ко-
торый Дмитрий Дмитриевич должен был 
конспектировать. И Сталин звонил при Тро-
шине, который был потрясен. Трошин встал 
навытяжку и говорит: «Вы понимаете, кто 
вам звонил?» - «Понимаю». - «Вы знаете, 
кто - вы, а кто - он?» - «Я понимаю - я чер-
вяк». - «Именно червяк», - сказал Трошин.
- Сегодня в его произведениях видят 
критику сталинизма, коммунизма...
- Вот Соломон Волков сейчас выпустил 
очередную книгу, где пишет, что Шостако-
вич боролся со Сталиным. И как с ним мож-
но было бороться?! На самом деле все со-
противлялись, как могли. Надо сказать, что 
когда критиковали Дмитрия Дмитриевича, 
очень немного было музыкантов, которые 
делали это с вдохновением и с большой 
охотой. В музыкальной среде его очень 
любили, уважали и не хотели произносить 
какие-то пакости в его адрес. Людей вынуж-
дали, но энтузиастов было мало.
- А были ли такие, которые вставали на 
его защиту?
- Были и имели неприятности. В Ленингра-
де, когда посадили Тухачевского, Дмитрия 
Дмитриевича на собрании композиторов 
лишили политического доверия, что было 
преддверием к аресту. И тогда выступали 
люди, пытались его защитить - Мравин-
ский, Соллертинский, Баланчивадзе... Но 
их поставили на место. 
- Дмитрий Дмитриевич был трагической 
личностью?

- Я думаю, что да. В ряду таких наших ве-
ликих современников, как, например, Ахма-
това.
- У него были с ней какие-то отношения?
- Они были знакомы, и Дмитрий Дмитрие-
вич с большим пиететом к ней относился. 
Ахматова любила его музыку и бывала на 
всех его премьерах. Он же очень близко 
принимал к сердцу то, что с ней проделы-
вали. 
- Шостакович помогал и людям, далеким 
от музыки?
- Конечно. Он был депутатом с довоенных 
времен и до конца жизни. Это большая сто-
рона его жизни, которая остается в тени. И 
хотя депутаты мало что значили, но работа 
эта отнимала очень много времени, нервов 
и сил. 
- И как он относился к этой деятельности?
- Старался помочь и делал все, что было в 
его силах. Это можно было только через на-
чальство. Приходили письма из тюрем, где 
устраивали голодовки. Для него это было 
всегда тяжелое потрясение. Он часто об-
ращался к Вышинскому, который был его 
репетитором по математике когда-то в дет-
ском возрасте. Но ни разу Вышинский ни-
чего не сделал. В ответ приходили письма, 
что такой-то осужден правильно. 
- Женой Шостаковича, наверное, было 
быть не просто?
- Когда мы первый раз поехали за границу 
в Лондон, пришла дама в гостиницу и ска-
зала, что просит у меня интервью. Я очень 
удивилась и спросила Дмитрия Дмитриеви-
ча. «Ну, пойди, дай интервью!» - сказал он. 
И первое, что она спросила: «Легко ли быть 
женой гения?» И я сказала: «Очень!»... Ког-
да люди друг друга любят, то это легко, не-
зависимо от того, гений или не гений. 

Юрий КОВАЛЕНКО, 
газета «Русский базар», Нью-Йорк

В Муниципальном совете Финляндского округа оказы-
вается бесплатная юридическая помощь жителям. 

Юрист Муниципального совета проводит устные консуль-
тации каждую среду с 17.00 до 19.00 в помещении Совета 

(пр. Металлистов, д. 93).

Дорогие читатели!
Газета «Финляндский округ» бесплатно доставляется 
сотрудниками почты во все квартиры нашего округа - от 

Лесного проспекта до Бестужевской улицы.
Если вам не принесли свежий номер нашей газеты, 

сообщите об этом по телефону 544 - 58 - 41

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ
Об утверждении Положения «О порядке официального 

опубликования муниципальных правовых актов»

19.09.2006 г.                                                    Санкт-Петербург

В соответствии с п. 8 ст. 33 Закона Санкт-Петербурга от 7 
июня 2005 г. № 237-30 “О6 организации местного самоуправ-
ления в Санкт-Петер6рге”, ст. 46 Устава муниципального об-
разования Финляндский округ Муниципальный совет муни-
ципального образования Финляндский округ

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О порядке официального опублико-
вания муниципальных правовых актов».
2. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на Главу муниципального образования.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования

Глава муниципального образования            В.Ф. Беликов

Приложение к Решению МС МО Финляндский округ
от 19.09.2006 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке официального опубликования 

муниципальных правовых актов

1. В соответствии с пунктом 2 ст. 47 Федерального закона  
№ 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации”, п. 8 ст. 33 Закона 
Санкт-Петербурга от 7 июня 2005 г. № 237-30 “О6 органи-
зации местного самоуправления в Санкт-Петербурге”, ст. 
46 Устава муниципального образования Финляндский округ 
устанавливается что муниципальные правовые акты Муни-
ципального совета муниципального образования Финлянд-
ский округ, Главы муниципального образования - председа-
теля Муниципального совета, Главы местной администрации 
муниципального образования Финляндский округ (далее 
— правовые акты), затрагивающие права, свободы и обя-
занности человека и гражданина, подлежат обязательному 
официальному опубликованию.
2. Официальным опубликованием правовых актов является 
первое воспроизведение их текстов в полном объеме для 
всеобщего сведения в одном из следующих средств массо-
вой информации:
- в средствах массовой информации, в которых в соответ-
ствии с законодательством Санкт-Петербурга официально 
публикуются законы Санкт-Петербурга, нормативные право-
вые акты Губернатора Санкт-Петербурга, Правительства 
Санкт-Петербурга и иных исполнительных органов государ-
ственной власти Сан кт-Петербурга;
- в газете «Финляндский округ» или приложении к ней «Ин-
формационном бюллетене муниципального образования 
Финляндский округ», или интернет - приложении к данной 
газете;
- в газете «Гражданские вести»;
- в иных средствах массовой информации в случае прямо-
го указания на конкретное средство массовой информации 
в соответствующих нормативных правовых актах органов 
местного самоуправления, перечисленных в пункте 1 насто-
ящего решения.
3. Официальным опубликованием нормативных правовых 
актов также является воспроизведение их текстов в полном 
объеме для всеобщего сведения в сети Интернет на веб-
сайтах: www.finokrug.spb.ru, www.omsu.spb.ru, с обязатель-
ным указанием на это в газете «Финляндский округ».
4. Иные правовые акты (решения, постановления, распоря-
жения) органов местного самоуправления, указанных в пун-
кте 1 настоящего решения, подлежащие официальному опу-
бликованию в соответствии с решениями (постановлениями, 
распоряжениями) этих органов, официально публикуются в 
порядке, установленном настоящим решением.

-
В сентябре на сайте www.finokrug.spb.ru опубликованы сле-
дующие документы (с приложениями):
- Решение МС МО Финляндский округ № 58 от 19.09.2006 г. 
«О внесении изменений в целевую муниципальную програм-
му комплексного благоустройства территории МО Финлянд-
ский округ на 2006 год»;
- Решение МС МО Финляндский округ № 69 от 19.09.2006 
г. «О внесении изменений в целевую муниципальную про-
грамму установки декоративных и защитных ограждений 
на внутридворовых территориях МО Финляндский округ на 
2006 год»;
- Решение МС МО Финляндский округ № 72 от 19.09.2006 г. 
«Об утверждении Положения «О порядке организации учёта 
зелёных насаждений внутриквартального озеленения на тер-
ритории муниципального образования Финляндский округ».

Официальная публикация

Объявления


