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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
С 90-летием

ПЯТКИНУ Анну Александровну
СТОЯНОВСКУЮ Ревеку Моисеевну

С 85-летием

АНДРЕЕВУ Елизавету Геннадиевну
БИБАРОВА Алима Фатькудиновича
ЗАПОРОЖЕЦ Галину Ивановну
ЛУНДЭ Эрну Эдуардовну
РУДЕЙКО Тамару Петровну
СБЫТОВУ Валентину Ивановну
ТЮРТЮ Марию Александровну

С 80-летием

ВЕСЕЛОВСКОГО Михаила Васильевича

ГНИЛЕВСКУЮ Александру Алексеевну
ГОЛОВКИНУ Нину Андреевну
ДРОНОВА Павла Егоровича
ЕРУШКОВСКОГО Николая Михайловича
ИЗОТОВА Игоря Николаевича
КОВАЛЁВУ Нину Николаевну
МОРОЗОВУ Нину Васильевну
НЕВГАСИМОВУ Марию Фёдоровну
ОКУНЕВУ Екатерину Адальбертовну
ПАШУРА Пелагею Сергеевну
РОМАНОВА Михаила Алексеевича
СЕМЁНОВУ Александру Николаевну
УСАЧЁВА Николай Михайловича
ХОНЕНКО Татьяну Ивановну

С 75-летием
ВАСИЛЬЕВУ Галину Александровну

КОГАНА Ефима Даниловича
КРЫЛОВА Бориса Александровича
ЛАПИЦКУЮ Таисию Ефимовну
ЛЕВИЧЕВУ Валентину Михайловну
МАТВЕЕВУ Людмилу Николаевну
ПАНФИЛОВУ Зинаиду Арсеньевну
ПОЛУБОЯРИНОВА Юрия Георгиевича
РАЗИНУ Ксению Николаевну
САВИЦКУЮ Ирину Александровну
СКОРНЯКОВУ Людмилу Васильевну
СЫРКОВУ Валентину Семёновну
ФЁДОРОВУ Веру Александровну
ЯЛЫШЕВА Хоняфи Алимовича

С 70-летием

БОНДАРЕНКО Валентину Павловну

БОРОДИНУ Валентину Александровну
ВЫХОДЦЕВУ Зинаиду Фроловну
ДОМОВЦЕВУ Антонину Дмитриевну
ЕФИМОВУ Галину Ивановну
КОВАЛЁВУ Дориану Васильевну
МАЛЬКЕВИЧ Галину Павловну
МЕНЬШИКОВА Георгия Петровича
НОВИКОВУ Валентину Петровну
РОГОЗИНУ Ольгу Гавриловну
СКРИПОВУ Тамару Александровну
СМИРНОВУ Галину Павловну
СОБОЛЕВУ Татьяну Николаевну

С 50-летием совместной жизни

МОСКАЛЁВЫХ 
Александра Всеволодовича 
и Любовь Ивановну
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Желаем вам здоровья, добра и успехов в каждом начинании!

В НОМЕРЕ:

СОБЫТИЕ: ВЛАДИМИР ПУТИН 
ВСТРЕТИЛСЯ С ЛИДЕРАМИ 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» – стр. 2

БЛАГОУСТРОЙСТВО:
ВСЕВОЛОД БЕЛИКОВ ПРИВОДИТ ОКРУГ 

В ПОРЯДОК – стр. 3

СОВЕТЫ ПОТРЕБИТЕЛЯМ - стр. 4

СОС: СЛОМАНА ОТОПИТЕЛЬНАЯ 
СИСТЕМА – стр. 4

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ 
РЕПРЕССИРОВАННЫХ ГРАЖДАН - стр. 5

«ЭТО ДОБРАЯ ШКОЛА...» – стр. 6

СНОВА О ЖИЛЬЕ – стр. 7

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ВЫДАЧА ЛЬГОТНЫХ 
УДОСТОВЕРЕНИЙ – стр. 7

ФУТБОЛ: КАК КУПИТЬ 
ЧЕМПИОНСТВО? – стр. 8

НЕ ОСТАЛОСЬ ЖИВОГО МЕСТА?
Подробности - на стр. 5

ПОЧЕМУ НА ГАЗОНАХ

Общественные обсуждения

Гостиница вместо общежития на Арсенальной набережной, 
проект закона об учёте зелёных зон и расселение 40-х кор-
пусов на Кондратьевском проспекте стали предметом обще-
ственных слушаний, которые состоялись в нашем районе в 
прошедшем месяце. О результатах слушаний нашим чита-
телям рассказала заместитель главы Финляндского округа 
Александра КИРПИЧНИКОВА.

- Действительно, первым проектом, представленным обществен-
ности, было создание гостиницы в здании бывшего общежития 
на углу Арсенальной набережной и улицы Михайлова. Общежи-
тие это уже передано на баланс города, и в ближайшее время бу-
дет расселяться, а жители переедут в новый дом в районе метро 
«Академическая».
Гостиница будет четырёхзвёздочной. А для нас важно, что зда-
ние внешне останется таким же, как и сейчас - строители будут 
заменять только планировку и несущие конструкции, а также бла-
гоустроят территории, в частности, двор на улице Михалйлова. 
На слушаниях Муниципальный совет просил, чтобы в проект 
была включена парковка для машин. Понятно, что в гостинице 
машин будет много, а по проекту их просто некуда ставить, разве 
что на газоны. Наша просьба отражена в протоколе обществен-
ных обсуждений.
27 октября в Калининском районе состоялись публичные слуша-
ния по проекту правил землепользования и застройки Санкт-Пе-
тербурга. Собралось немало людей, но, к сожалению, материалы 

были подготовлены так, что их очень трудно понять – не только 
простому гражданину, но даже и специалисту.
Тем не менее, впервые стало понятно, что и где будет строиться. 
После принятия этих правил, никаких временных регламентов 
застройки, как сейчас, не будет. Когда правила землепользова-
ния и застройки будут рассмотрены во всех районах, они будут 
внесены в Законодательное собрание для утверждения в каче-
стве закона.
Слушания продолжались 3,5 часа, и проходили довольно бурно. 
Основные проблемы в нашем районе сосредоточены в соседнем 
с нами округе «Пискарёвка» - там планируется точечная застрой-
ка, против которой протестуют жители, и понять их можно.
С проектом правил землепользования и застройки жители наше-
го округа могут познакомиться в Комитет по градостроительству 
и архитектуре Правительства города и на сайте www.kga.neva.ru. 
Пока ещё не поздно подавать к этим правилам предложения и 
поправки – их следует направлять в Комитете по градостроитель-
ству и архитектуре Правительства города (ул. Зодчего России, 
д. 1/3) и в Комиссию по городскому хозяйству Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга (Исаакиевская пл., д. 6).
30 октября состоялись слушания по застройке квартала 24-27 
«Полюстрово», ограниченного Полюстровским пр., пр. Маршала 
Блюхера и Лабораторной ул. Строительство нового жилого мас-
сива в этом треугольнике, где сейчас находятся пустырь и гара-
жи, должно решить проблему расселения наших несчастных 40-х 
корпусов.  Продолжение на стр. 5 >
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Налог на недвижимость возрастет пропорционально 
инфляции. Необходимость повышения коэффициентов 
налога вызвана ростом инфляции и цен на рынке не-
движимости. В 2007 году инвентаризационная стоимость 
объектов жилищного фонда и гаражей индивидуального 
пользования (за исключением нежилых строений, исполь-
зуемых для хранения автотранспорта) увеличится в сред-
нем на 8,29%, соответственно примерно на 9% вырастут и 
налоговые поступления в бюджет.

Стоимость питания школьников и учащихся ПТУ уве-
личится. С 1 января 2007 года она составит 39 рублей 
47 копеек ежедневно. В текущем году стоимость питания 
детей и подростков составляла 36 рублей 27 копеек. Эти 
средства выплачиваются из городского бюджета.
Из 371 тысячи петербургских школьников и 48 тысяч уча-
щихся ПТУ питанием на бесплатной основе пользуется со-
ответственно 90 тысяч и 37 тысяч человек.

Чиновники доложили о готовности города к зиме. Как 
сообщил председатель Комитета по энергетике и инже-
нерному обеспечению А.Бобров, на сегодня к зиме под-
готовлены все котельные, тепловые сети, другие инженер-
ные коммуникации. Город имеет необходимые запасы газа 
и резервного топлива. 

Новый порядок начисления жилищных компенсаций. 
Правительство Петербурга приняло постановление о поряд-
ке начисления компенсации на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг. Согласно документу, среднедушевой 
доход семьи теперь определяется на основании сведений о 
доходах всех членов семьи за шесть месяцев, предшеству-
ющих месяцу подачи заявления на компенсацию.
Право на компенсацию имеют:
- семьи, состоящие из пенсионеров по старости и (или) не-
работающих инвалидов;
- семьи, состоящие из пенсионеров по старости и (или) не-
работающих инвалидов и детей в возрасте до 18 лет;
- семьи, состоящие из одинокой матери (отца) и ее (его) 
детей;
- семьи, имеющие в своем составе детей-инвалидов;
- семьи, имеющие в своем составе инвалидов с детства I 
группы либо III степени ограничения способности к трудо-
вой деятельности в возрасте старше 18 лет, нуждающихся 
в постоянном уходе и наблюдении.
Для предоставления компенсации за жилое помещение 
и коммунальные услуги граждане должны обращаться в 
районные отделения Центра жилищных субсидий.

Поправки к закону о местном самоуправлении. Гу-
бернатор Валентина Матвиенко внесла на рассмотрение 
Законодательного Собрания поправки к Закону «Об орга-
низации местного самоуправления в Санкт-Петербурге». 
Проект предлагает наделить органы местного самоуправ-
ления полномочиями по участию в деятельности призыв-
ных комиссий и постановке граждан на воинский учет, а 
также включить в перечень вопросов местного значения 
содействие жителям при формировании земельных участ-
ков многоквартирных домов и реализацию мер по профи-
лактике дорожно-транспортного травматизма.

К 2008 году город будет полностью защищен от наво-
днений.  Губернатор В.Матвиенко ознакомилась с ходом 
работ по строительству петербургской дамбы. Она отме-
тила, что завершение строительства объекта идет стро-
го по графику: «Если такие темпы сохранятся, то к концу 
2008 года Санкт-Петербург будет полностью защищен 
от наводнений. Это попутно решит ряд других проблем, 
связанных с судоходством и экологической обстановкой 
в регионе». Кроме того, одновременно с завершением 1-
й очереди дамбы в 2008 году откроется постоянное дви-
жение по новой дороге, соединяющей Санкт-Петербург и 
Кронштадт.

Принята программа развития рынка труда. По офици-
альным данным, на этот момент дефицит кадров в Петер-
бурге составляет как минимум 69 тысяч человек. При этом 
70 процентов вакансий – по рабочим специальностям. В 
то же время количество специалистов с высшим образо-
ванием в таких сферах как финансы и бухгалтерский учёт 
в 4 раза превышает потребности экономики города. 
Правительство города приняло решение в ближайшие два 
года обеспечить необходимую численность трудовых ре-
сурсов, прежде всего, за счет привлечения специалистов 
из других регионов и укрепить систему профессиональной 
подготовки кадров. 

«Социальное такси» начало работу. Право на предо-
ставление такси за 10% стоимости имеют: 
- инвалиды, имеющие ограничение к передвижению и ме-
дицинские показания к обеспечению средствами реабили-
тации в виде кресел-колясок, костылей, тростей;
- дети-инвалиды в возрасте до 18 лет с теми же показа-
ниями; 
- инвалиды по зрению I группы или III степени ограничения 
способности к трудовой деятельности; 
- дети-инвалиды по зрению в возрасте до 18 лет: 
- инвалиды Великой Отечественной войны;
- лица старше 80 лет, имеющие I группу инвалидности или 
III степень ограничения трудоспособности.
Потребители услуги имеют право брать с собой в поездку 
не более двух сопровождающих лиц. Заявки на предостав-
ление «социального такси» принимаются по будним дням 
недели с 9.00 до 17.00 по единому телефону Городского 
информационного центра  334-41-44.

По информации пресс-службы Правительства и 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Новости Событие

ВМЕСТЕ МЫ СДЕЛАЕМ РОССИЮ 
ЕДИНОЙ, СИЛЬНОЙ...

17 ноября Президент 
России Владимир Путин 
встретился с лидерами 
партии “Единая Россия”. 
Встреча состоялась в 
преддверии Съезда Пар-
тии, запланированного 
на 2 декабря.  

Из выступления Пре-
зидента РФ Владимира 
Путина:

- “Единая Россия” на реги-
ональных выборах 8 октя-
бря еще раз подтвердила 
свой статус самой влия-
тельной партии в стране. 
8 октября в девяти субъек-
тах Федерации граждане 
избирали новый состав 
региональных органов за-
конодательной власти, и 
на этих выборах большая 
часть избирателей под-
держала именно кандида-

тов от партии “Единая Россия”. “Единороссы” получили на этих 
выборах от 40 до 50% голосов и теперь самостоятельно или со 
своими союзниками сформируют большинство в региональных 
парламентах.
Напомню, еще в прошлом году были созданы правовые инстру-
менты, дающие право партии, победившей на региональных вы-
борах, представлять Президенту кандидатуру высшего должност-
ного лица субъекта Федерации.
Есть еще один важный аспект - международный. Укрепление ав-
торитета “Единой России” внутри страны открывает новые воз-
можности и в сфере парламентских и межпартийных связей. Вза-
имодействие с наиболее влиятельными политическими силами 
других стран позволит полнее информировать общественность о 
нашей внутренней политике, создаст новые площадки для кон-
тактов. Это серьезные рычаги продвижения интересов России за 
рубежом.

Сопредседатель Высше-
го совета партии «Единая 
Россия», министр МЧС 
России  Сергей Шойгу:

- Партия ставит задачу по-
бедить на предстоящих в 
марте будущего года ре-
гиональных выборах. Раз-
брасываться тем, что было 
достигнуто на выборах 
прошлых лет, негоже. Нам 
надо это приумножать и 
укреплять. 
В будущем завоевывать 
большинство голосов Пар-
тии будет сложнее, потому 
что “Единая Россия” - это 
партия парламентского 
большинства, которая от-
вечает за свои решения, 
и ей уже не на кого кивать 
и показывать пальцами на кого-то, объясняя принятие того или 
иного решения”. 
Говоря об урегулирование проблемы трудовых мигрантов, Сергей 
Шойгу выразил надежду, что она не выльется в кампанейщину. 
“Это не должно превратиться в кампанейщину и не должно пере-
мешиваться с межгосударственной политикой. Не должен дей-
ствовать принцип: с вами мы дружим - вас пускаем, а с вами не 
дружим, ваших граждан не пускаем. 
Он также прокомментировал инициативу “Единой России, под-

держанную Владимиром Путиным, о проведении встречи по 
вопросам борьбы с экстремизмом, на которую можно было бы 
пригласить представителей действующих в России партий и не 
только парламентских. 
“Это должно быть общим решением, с которым бы все согласи-
лись. Решения, направленные на борьбу с экстремизмом, долж-
ны быть не правительственными или партийными, это должны 
быть государственные решения, с которыми должны согласиться 
все игроки на политическом поле”. 

Председатель партии 
«Единая Россия», пред-
седатель Государствен-
ной Думы Борис Грыз-
лов:

- Партия на съезде плани-
рует сформировать про-
грамму на предвыборный 
год и поставить принци-
пиальные задачи по стра-
тегическому развитию 
страны на десятилетие. 
Среди таких стратегиче-
ских задач - обеспечение 
развития экономики по ин-
новационному пути, разра-
ботка программы сбереже-
ния российского народа и 

программы предотвращения коррупции и повышения эффектив-
ности государственного управления. 
1 декабря «Единая Россия» будет отмечать свой первый юбилей 
- 5-летие образования. В этот день партия подведет итоги своей 
деятельности, а 2 декабря на съезде сформулирует новые зада-
чи, которые должны составить нашу предвыборную платформу. 
Сегодня “Единая Россия”, насчитывающая 1 миллион членов и 
огромное количество сторонников, представляет собой партию 
политического центра. Идеология политического центризма нами 
выстрадана. Партия продолжает развивать политику центризма, 
опираясь на самые широкие слои населения и выступая против 
любых классовых противоречий и столкновений. Впервые в Госу-
дарственной думе создано парламентское большинство на осно-
ве одной партии. С 1906 по 1916 годы Думы были противоречивы, 
то же самое было в начале 90-х.
В 2003 году на парламентских выборах за Партию было отдано 
37% голосов, весной этого года на выборах в законодательные 
органы власти - 39%, а осенью этого же года на региональных вы-
борах - уже 46%. Это высокий уровень поддержки.
Нас волнует ситуация с экстремизмом. Я предложил бы собрать 
все партии, не только пар-
ламентские, у Президента, 
чтобы обсудить этот очень 
важный вопрос. Некоторые 
партии идут на региональ-
ные выборы, используя 
призывы, которые можно 
расценить как экстремист-
ские. Мы хотели бы, чтобы 
все стороны пришли к по-
ниманию того, что играть 
с экстремизмом недопу-
стимо. 

Сопредседатель Высше-
го совета “Единой Рос-
сии”, мэр Москвы Юрий 
Лужков:

- Название нашей партии 
требует от нас работы. 
“Единая Россия” - это не только единая Россия в территориаль-
ном плане. Это Россия с единым народом, который сплочен по-
ниманием задач, перспектив и надежд на то, что мы можем по-
строить и развивать цивилизованную, богатую страну.

Муниципальный совет Финляндского 
округа прннял в первом чтении проект 
бюджета на 2007 год. 
Предполагается, что в следующем году в 
бюджет муниципалитета поступит 32 мил-
лиона 85 тысяч рублей доходов, в эту же 
сумму укладывается и предполагаемая 
сумма расходов.
Доходы, в основном, будут складываться 
из поступлений от налогов на совокупный 
доход, налогов на имущество и штрафов 
за нарушение правил благоустройства и 
торговли. Среди основных расходных ста-
тей - благоустройство (на него будет израс-
ходовано почти 40% бюджета), социальная 
политика, образование и культура.
Муниципальный совет приглашает жителей 
округа принять участие в общественных 
обсуждениях проекта местоного бюджета 
Финляндского округа, которые состоятся во 
вторник, 5 декабря в 17.00 в Муниципаль-
ном совете (пр. Металлистов, д. 93). Здесь 
вы сможете не только ознакомиться с до-
кументом, но и предложить свои поправки 
и дополнения к проекту бюджета. Также 

ознакомиться с проектом бюджета можно 
на сайте нашего муниципального округа 
www.finokrug.spb.ru в разделе «Бюджет».

В этом году в нашем округе появилась 
новая традиция - празднование Дня ма-
тери, который отмечается 26 ноября.
«Мама - святое слово для каждого из нас. - 
говорится в поздравлении главы Финлянд-
ского округа В.Ф. Беликова, - Становясь 
старше, в самые трудные минуты мы про-
сим помощи и совета у родителей. Именно 
матери больше, чем кто-либо, радуются 
нашим успехам, искренне и глубоко пере-
живают за будущее своих детей.
Пусть дети радуют вас успехами, внуки 
дарят доброту и внимание. Пусть каждый 
ваш день будет наполнен мужской заботой 
и поддержкой. Тепла семейного очага, здо-
ровья, любви и понимания!»
Дню матери посвящён фестиваль «Тебе, 
милая мама!», который продлится целый 
месяц. В дни фестиваля в школах и детских 
садах округа дети будут рисовать поздра-
вительные открытки для своих мам, и луч-

шие рисунки будут награждены подарками 
от Муниципального совета.

В 3-й четверг ноября в Муниципальном 
совете состоялся традиционный семи-
нар для председателей ЖСК и ТСЖ, кото-
рый провёл глава округа В.Ф. Беликов.
На встрече на вопросы председателей ЖСК 
и ТСЖ ответил известный специалист в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
один из руководителей ассоциации «Без-
опасный город» Олег Викторович Вихтюк.

Глава Финляндского округа и депутаты 
Муниципального совета встретились с 
руководителями окружной и первичных 
организаций ветеранов войны и труда и 
жителей блокадного Ленинграда.
Депутаты рассказали ветеранам о про-
екте бюджета округа и плане работы Му-
ниципального совета на 2007 год. Также 
участники встречи подробно остановились 
на подготовке к празднованию очередной, 
63-й годовщины полного освобождения Ле-
нинграда от вражеской блокады.

Местные новости
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Завершен текущий ремонт проезжей части и тротуаров 
на Полюстровском проспекте. Теперь на участке про-
спекта от площади Калинина до пересечения с Кантеми-
ровской улицей уложен новый асфальт и восстановлены 
бордюры. В эти дни закончился ремонт трамвайных путей 
и проезжей части на улице Академика Лебедева, из-за ко-
торого в последнее время было ограничено движение к 
Литейному мосту и на улице Комсомола. Также близятся 
к завершению и работы по ремонту трамвайных путей на 
улице Жукова в районе Пискаревского проспекта. 
С 15 ноября начинается строительство нового участка Чу-
гунной улицы – по Генеральному плану развития города 
улица будет «пробита» от улицы Жукова до Полюстровско-
го проспекта. Строители обещают завершить работы уже 
весной 2007 года.

Испытания тепловых сетей в нашем округе не обо-
шлись без инцидентов. Прорывы горячей воды произош-
ли на перекрестке Замшиной ул. и ул. Васенко, у дома 15 
по Замшиной ул., между домами 31 по Полюстровскому пр. 
и 14 по Пискарёвскому пр., у дома 61 по Кондратьевском 
пр. - ветхие теплотрассы не выдержали повышения темпе-
ратуры до 130 градусов. В результате отопление во многих 
домах нашего округа было включено с опозданием - только 
после устранения аварий. Кроме того, на улицах округа об-
разовались многокилометровые пробки.
Напоминаем, что при обнаружении повреждений тепловых 
сетей, следует обращаться в аварийную службу ТГК-1 по 
телефонам 589-51-38, 589-51-37, 442-84-83 или в дежурную 
службу администрации района по телефону 542-24-34.
Также начала работу и «горячая линия» по вопросам ото-
пления – её телефон 542-26-18 работает круглосуточно. 

Администрация Калининского района рассмотрела об-
ращение Муниципального совета Финляндского окру-
га об установке садовых скамеек на бульваре Замшиной 
улицы. Заместитель главы района Д.Кобицкий обратился 
к начальнику городского управления садово-паркового хо-
зяйства с просьбой восстановить скамейки на бульваре в 
2007 году.

На Свердловской набережной – новый разлив нефти. 
Специализированный нефтеуборочный катер «Дозор» об-
наружил выброс нефтепродуктов в Неву в створе улицы 
Ватутина. По информации прибывшей на место аварий-
ной бригады, разогретый мазут в виде сгустков образовал 
пятна и пленку на поверхности воды. Аварийный участок 
гранитной стенки был немедленно локализован боновыми 
заграждениями, буксир «Ялта», катер «Дозор» и нефтес-
борщик «М-1» немедленно приступили к ликвидации не-
фтяного загрязнения.
Всего собрано 6 тонн 100 килограммов нефтеводяной 
смеси, нефтеуборочный флот продолжает нести вахту на 
Свердловской набережной.

19 октября на базе школы № 139 прошло первенство 
района среди школьников по карате-киокушинкай. Эти 
соревнования стали для нашего округа традиционными.

Коллегия Администрации Калининского района рас-
смотрела вопрос об обеспечении района местами хра-
нения автотранспорта. Коллегия решила провести про-
верку автостоянок и других мест хранения автомобилей. 
К 10 декабря будет подготовлена программа организации 
новых открытых охраняемых автостоянок и парковок, стро-
ительства многоэтажных и заглубленных паркингов. Также 
предлагается строить подземные гаражи-паркинги на раз-
делительных полосах магистралей.
До 30 декабря в районе появится и план строительства 
«перехватывающих» парковок, приближенных к ожив-
ленным маршрутам движения городского пассажирского 
транспорта, например, у станций метро. Водители смогут 
оставить свои машины на таких парковках, а дальше пере-
двигаться на городском транспорте. 

Отдел образования Администрации Калининского рай-
она открыл горячую линию по вопросу организации и 
предоставлению платных услуг в образовательных учреж-
дениях. Звонки принимаются по телефону 542-07-87 с 
09.00 до 17.00 ежедневно (кроме субботы и воскресенья).

С 5 по 10 декабря 2006 года в нашем городе пройдет 
благотворительный фестиваль «Добрый Питер». В эти 
дни в крупных торгово-развлекательных центрах, магази-
нах, продовольственных сетях в разных районах города 
каждый желающий сможет совершить доброе дело: купить 
недорогую, но полезную вещь для бездомного или новую 
игрушку для сироты, а может просто оставить денежное 
пожертвование для конкретной социальной организации 
или человека. Телефон для справок: 718-37-94

В уходящем году Муниципальный совет, как обычно, уделял особое внимание про-
блемам благоустройства. Для нас приведение в порядок наших дворов и улиц – 
главная задача, и мы планомерно выполняем её – из года в год, двор за двором.
Второй год подряд Муниципальный совет принимает решение о комплексном благоустрой-
стве территорий – мы берёмся не за один дом, а сразу за квартал. Так в этом году мы при-
вели в порядок дворы у домов № 25-1, 25-2, 
25-3, 25-4, 27-1, 27-3, 27-4 по Замшиной ули-
це. В последний раз благоустройство произ-
водилось здесь более десяти лет назад, и 
дворы были в удручающем состоянии – раз-
битые дороги, уничтоженные газоны, изло-
манные ограждения. Теперь по этим дворам 
приятно пройтись – уложен новый асфальт, 
заменён бордюрный камень, проложены но-
вые пешеходные ограждения, установлены 
изящные заборчики и даже парковые вазо-
ны для посадки цветов.
В следующем году мы продолжим благо-
устройство этого большого квартала, и пла-
нируем полностью привести его в порядок 
уже следующим летом.
Очень симпатичная площадка для экстре-

мального отдыха построена Муниципальным советом на Полюстровском проспекте, 
рядом со школой № 138. Это целый комплекс – молодёжь сможет кататься здесь на 
роликах, велосипедах и скейтбордах. И несмотря на то, что место для площадки мы 
выбрали в Любашинском парке, недалеко от жилого квартала, жители не ругаются, на-
оборот, говорят «спасибо» за новый комплекс, построенный для молодёжи.
За два года Любашинский парк превратился в любимое место отдыха детей и подрост-
ков нашего округа – здесь открыты большая детская площадка, мини-стадион, площад-
ка для экстремального спорта и футбольные ворота.

В этом году асфальтирование с заменой 
бордюрного камня, восстановлением газо-
нов, устройством детских площадок произ-
ведено на Лесном пр., д. 13/8, во дворах у 
домов 17, 39, 51-1 и 51-4 по Кондратьевско-
му пр., между домами 26 и 28 по Замшиной 
ул., у д. 93 по пр. Металлистов, у домов 33-
3 по Полюстровскому пр. и д. 114-2 по пр. 
Металлистов (в этом дворе даже установ-
лен шлагбаум, защищающий двор от не-
прошенных автомобилей), устроена новая 
пешеходная дорожка у д. 71 по Полюстров-
скому пр., заасфальтирован въезд у дома 
11 по Замшиной ул., а у д. 9 по Замшиной 

ул. и домов 89 и 93 по пр. Металлистов устроены дополнительные карманы для автома-
шин, которые раньше парковались на газонах.
Муниципальный совет построил новые контейнерные площадки для мусора у д. 16 по 
улице Академика Лебедева, у дома 37-2 по Полюстровскому пр., на пр. Металлистов, 89.
Игровое оборудование и новые скамейки появились во дворе дома 56 по Кондратьев-
скому пр., новая спортивная площадка – у д. 35 по ул. Комсомола, отремонтирована 
спортивная площадка у д. 85 по пр. Металлистов, которая, впрочем, спустя месяц вновь 
пострадала от нападения вандалов.
14 ноября Муниципальный совет рассмотрел проект программы благоустройства окру-
га на следующий год. В этой программе – дворы на Замшиной ул., Бестужевской ул., 
Полюстровском пр., пр. Металлистов, ул. Федосеенко, впервые отдельно принят план 
восстановления деревьев и кустарников на территории округа. Все адреса включены 
в программу по просьбам жителей, и сейчас ещё есть время, чтобы вы смогли внести 

свои предложения в планы благоустройства на 2007 год.
Мы ждём вас и ваши обращения в Муниципальном совете по адресу: пр. Металлистов, д. 93. Уверен, вместе мы сделаем наш округ 
цветущим и удобным для нас и наших детей!

Всеволод БЕЛИКОВ,
Глава муниципального образования

День за днём

В связи с переездом государственной справочной службы «Здоровье города», многоканальный телефонный номер 325-09-00, по 
которому ранее предоставлялись справки о наличии льготных лекарств в аптеках города заменен на новый номер 635-55-66. 

Обратите внимание

Уважаемые жители! Будьте осторожны, в нашем округе действует группа мошенников. Как сообщил в нашу редакцию пенсионер 
И.А. Троицкий, живущий на Замшиной улице, они встречают пенсионеров, получающих пенсию в почтовом отделении № 197, и с 
помощью обмана пытаются отнять у них только что полученные деньги. Один из мошенников встречает пенсионера недалеко от 
почты и разыгрывает ситуацию, будто нашёл бесхозный бумажник. Второй мошенник появляется через несколько минут в роли 
хозяина бумажника и требует у пенсионера вернуть потерянные деньги, незаметно вытаскивая у него кошелёк. Пожалуйста, будьте 
внимательны и бдительны! Сообщайте обо всех случаях мошенничества и обмана, свидетелем которых вы стали, по телефону 02.
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Петербургские синоптики рапортуют, 
что температура в нашем городе этой 
осенью выше нормы на целых четы-
ре градуса. Больше всех этим ново-
стям рады, конечно же, коммунальные 
службы.

ВОСЕМЬ ДЫР В ОДНОМ ЧУГУНЕ

Тем временем, есть в нашем городе та-
кие квартиры, где до сих пор продолжа-
ется ликвидация последствий ушедшего 
сезона отопления. Жители обыкновенной 
«хрущевки» на проспекте Металлистов, 
112 уже давно подозревали, что система 
отопления их дома нуж-
дается в капитальной мо-
дернизации. Ведь дому, 
а соответственно и всем 
его коммуникациям, уже 
перевалило за 40 лет! 
Коммунальные же служ-
бы по традиции старались 
об этом не вспоминать. 
Но случай, о котором мы 
расскажем чуть ниже, и 
те, и другие запомнят те-
перь надолго.
Началось все холодным 
февральским утром. На 
улице стояли сильные 
морозы, столбик термо-
метра опустился ниже 
отметки минус 20. Кто-
то находился на работе, 
кто-то пытался согреться 
в своей квартире. Топили 
в тот день, что называется, на славу. Вы-
сокая температура в батареях, большой 
напор воды. По всей драматургии собы-
тий где-то должно было прорвать - так 
и случилось. Этим «где-то» оказалась 
обычная квартира на третьем этаже, где 
проживает гид-экскурсовод Галина Анато-
льевна со своей 87-летней мамой. Чугун-
ная батарея в одной из комнат дала про-
боину сразу в... восьми местах. Дом стало 
заливать кипятком. По счастью, женщины 
находились в тот момент в квартире и 
сразу же приняли адекватные меры, об-
ратившись в аварийно-диспетчерскую 
службу своей обслуживающей организа-
ции — ОАО «Жилкомсервис № 3» Кали-
нинского района.

АВАРИЙКА ВНЕ ЗОНЫ ДОСТУПА

Есть такие службы, о существовании ко-
торых мы вспоминаем лишь в экстренной 
ситуации, что называется, «когда грянет 
гром». Аварийно-диспетчерская служба 
вашего участка — это те, кто должен не-
замедлительно прийти вам на помощь в 
случаях возникновения критических про-
блем с внутридомовыми сетями - хоть с 
электрикой, хоть с сантехникой.
Вот и наши герои обратились в аварийку 
с надеждой на оперативную помощь. Но, 
как Галине Анатольевне объяснила дис-
петчер, аварийная бригада в тот день на-
ходилась на «объекте», связи с ней в дис-
петчерской не имели, и помочь ничем не 
могли! Предложили подождать до неопре-
деленного срока. Три этажа заливало го-
рячей водой, а люди, чья прямая обязан-
ность эту ситуацию исправить, ссылались 
на отсутствие аварийщиков! Естествен-
ный вопрос: зачем вообще нужна такая 
аварийная служба? Организация, где 
между диспетчерами и ремонтной брига-
дой нет никакой связи, не имеет смысла. 
Поистине удивительно, в наше время, 
когда у каждого школьника есть мобиль-
ный телефон, взрослые тети и дяди из 
ОАО «Жилкомсервис № 3», видимо, даже 
не догадываются о существовании этого 
блага современной цивилизации.
Мне удалось задать несколько вопросов 
сотрудникам вышеуказанной аварийки. 
Они рассказали, что на данном участке 
работают посменно две бригады, на вы-
зовы реагируют оперативно в течение 
суток, прежде всего выезжают на сигналы 
о прорыве труб и батарей в домах, затем 
по приоритету следуют свет и электрика. 
И, о чудо! Удалось выяснить, что для экс-
тренной связи с бригадой рация все-таки 
имеется. Вообще со слов диспетчеров-
аварийщиков можно понять, что все в их 
хозяйстве ладно, и претензий к ним быть 
не может. Но в реальности, как мы убеди-
лись, оказывается иначе. 

КОММУНАЛЬНАЯ ПРАВДА

Ситуацию с прорывом системы отопле-
ния в «хрущёвке» на Металлистов уда-
лось как-то стабилизировать с помощью 
обычных водопроводчиков, случайно 
оказавших в соседнем подъезде. Но про-
изошло это лишь спустя несколько часов 
после протечки, когда весь дом был уже 
насквозь залит кипятком. Батарею-ре-
шето в квартире Галины Анатольевны, 
конечно, заменили. А вот обязательные 
в таких случаях ремонтные работы «ЖКС 
№ 3» производить отказался. Прове-
денная сотрудниками этой организации 

проверка выявила, что все затопленные 
горячей водой квартиры находятся во... 
вполне «удовлетворительном состоя-
нии». Я не знаю, может, сами коммуналь-
щики живут в бараках в антисанитарных 
условиях, если затопленная «хрущёвка» 
для них выглядит дворцом? Но на меня, 
честно говоря, вид квартир, где продол-
жительное время из всех щелей лилась 
полуржавая кипяченая жидкость, произ-
вел ужасающее впечатление.
Соседи уже не верили в проведение по-
ложенного по закону ремонта, но Галина 
Анатольевна в поисках правды решила 
пойти до конца. Путем неимоверных уси-
лий, обращений в различные организации 
с привлечением общественности и мест-
ных депутатов ей все же удалось решить 
вопрос в свою пользу. И к моменту выхода 
этого материала в печать ремонт в квар-
тире нашей героини идет полным ходом. 
Однако в других квартирах того же дома, 
пострадавших от протечки, ситуация пока 
от благостной весьма далека. Тем более 
что простым устранением ущерба, причи-
ненного потопом, не решить глобальной 
проблемы ветхости системы отопления в 
данном конкретном доме, да и во многих 
других городских постройках, где бата-
реи выработали свой нормативный срок 
службы.

БИЗНЕС ПО-РУССКИ ИЛИ СКОЛЬКО 
СТОИТ СМЕНИТЬ БАТАРЕЮ?

Система отопления относится к общему 
имуществу жилого дома, и должна под-
вергаться модернизации собственниками 
этого самого дома не реже, чем раз в 30 
лет. Если речь идет о ТСЖ или ЖСК, то во-
прос решается силами самих жильцов под 
руководством их председателя. Если же 
собственником является государство, тог-
да и флаг ему в руки. «Хрущёвка» на Ме-
таллистов — это как раз второй случай.
Галина Анатольевна, как человек мудрый, 
сочла, что решать вопрос нужно в ком-
плексе, и следует заменить все батареи в 
своей квартире. Иначе, где гарантия, что 
через пару месяцев история не повторит-
ся, и из давно просроченных радиаторов 
не выльются новые потоки грязного ки-
пятка? Наша героиня готова была сама 
понести все затраты по приобретению и 
установке нового оборудования.
Вооружившись диктофоном, мы с ней 
отправились в хорошо знакомый ОАО 
«Жилкомсервис № 3», сотрудники кото-
рого... отказались принимать заявку. Со 
словами «когда потечет, тогда и приходи-
те» нас выставили вон. Хотя данный вид 
работ входит в перечень оказываемых 
этой организацией услуг, согласно кото-
рому все процедуры, связанные с заме-
ной одного радиатора, должны обойтись 

в сумму около 600 рублей.
Что ж, пришлось искать другие варианты. 
Одна из сотрудниц «Жилкомсервиса» по- 
рекомендовала нам обратиться в ООО 
«Охта-сервис», реклама которого висит 
на информационном стенде и над стола-
ми работников «ЖКС № 3». Что ж, полу-
чается, милая дама из ЖКС — агент влия-
ния коммерческой организации, которая с 
помощью «засланного казачка» отбивает 
заказы у госструктуры?
Теоретически «Охта-сервис» и «ЖКС № 
3» - прямые конкуренты друг другу. Обе 
компании занимаются одним и тем же 
бизнесом в одном и том же районе. Раз-
ница состоит лишь в форме собственно-
сти и происхождении капитала: в «Охта-
сервис» он частный, а в «ЖКС № 3» 
- государственный. 
Что же это: сознательный подрыв рабо-
ты собственной фирмы? Или здесь есть 
какие-то более глубокие причины? В по-
исках этой «глубины» мы отправились в 
ООО «Охта-сервис». Там милая женщи-
на-диспетчер и разрешила все мои вопро-
сы и домыслы: для замены батареи ото-
пления в квартире необходимо выполнить 
последовательный алгоритм действий: 
перекрыть стояк, слить воду, произвести 
замену батареи и вновь включить систе-
му отопления. Из всего этого перечня в 
ООО «Охта-сервис» имеют право и воз-
можность осуществлять лишь непосред-
ственную замену радиатора. Стоимость 
работы за одну батарею составляет бо-
лее 2000 рублей. Все остальные работы 
на данном участке в компетенции «ЖКС 
№ 3». Но только не совсем официально. 
Проще говоря, нужно договариваться с 
водопроводчиками об отключении стоя-
ка. Как оказалось, негласная такса за это 
- 1000 рублей. То есть при выполнении 
всего комплекса работ по замене батареи 
отопления работники «ЖКС № 3» получат 
600 рублей, а только лишь за отключение 
стояка — целую тысячу, причем сразу 
себе в карман. Получается, меньше дела-
ешь, больше имеешь. Парадокс? Нет. Это 
и есть самый настоящий бизнес по-русски 
в исполнении наших коммунальщиков. 
Неудивительно, что в государственной об-
служивающей организации так радеют о 
доходах частной ремонтной структуры...
Сотрудники «Жилкомсервиса № 3» оказа-
лись работниками профессиональными и 
хорошо знающими свое дело. Только вот 
их понимание собственного предназначе-
ния резко отличается от нашего с вами. 
Галина Анатольевна на собственном при-
мере убедилась, что, несмотря на пере-
вод ЖКХ на рыночные рельсы, основной 
задачей бывших жэсовцев по-прежнему 
остается уход от всякой работы и ответ-
ственности. На какие только хитрости и 
уловки не идут работники ЖКСов, лишь 
бы освободиться от так досаждающих 
им горожан! Опускаются до откровенно-
го вранья, хамства, безосновательно от-
казываются принимать заявления и идти 
на контакт. Вот здесь-то их профессиона-
лизм раскрывается в полной мере. И это 
не удивительно, ведь опыт в этой сфере у 
коммунальщиков поистине огромен.
Так что квартира на проспекте Металли-
стов, пострадавшая от аварии в феврале, 
так и осталась с одной-единственной за-
мененной батареей. Теперь ее обитатели 
ждут, рванет ли у них наступающей зи-
мой?

Игорь БИЛЯЛЕТДИНОВ,
газета «Горожанин»

Коммунальные будни

SOSНЕКАЧЕСТВЕННЫЙ ТОВАР 
МОЖНО ВЕРНУТЬ 

ИЛИ ОБМЕНЯТЬ
С этого года Муниципальным советам переданы полно-
мочия по защите прав потребителей. На страницах газеты 
«Финляндский округ» мы продолжаем рассказывать вам 
о правах граждан во взаимоотношениях с недобросовест-
ными продавцами товаров и услуг. Сегодня мы поговорим 
об обмене и возврате товара ненадлежащего качества.
Согласно статье 502 Гражданского кодекса России и статье 25 
Закона РФ «О защите прав потребителей», а также пункту 26 
Правил продажи отдельных видов товаров, утвержденных по-
становлением Правительства РФ № 55 от 19.01.1998 г., потре-
бителю предоставлено право обменять непродовольствен-
ный товар надлежащего качества на аналогичный у продавца, 
у которого этот товар был приобретен, если он не подошел по 
форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплек-
тации в течение 14 дней, не считая дня его покупки.
Требование покупателя об обмене либо о возврате товара 
надлежащего качества подлежит удовлетворению, если товар 
не был в употреблении, сохранены его потребительские свой-
ства, пломбы, фабричные ярлыки и имеются доказательства 
приобретения его у данного продавца (товарный или кассовый 
чек, иной документ, подтверждающий оплату товара). Отсут-
ствие у потребителя товарного или кассового чека, либо ино-
го, подтверждающего оплату товара документа не лишает его 
возможности ссылаться на свидетельские показания (п.1 ст. 25 
Закона РФ «О защите прав потребителей).
В соответствии с п. 1 ст. 502 Гражданского кодекса РФ и п. 2 ст. 
25 Закона РФ «О защите прав потребителей» при отсутствии 
необходимого для обмена товара надлежащего качества по-
требитель вправе возвратить приобретенный товар продавцу 
и получить уплаченную за него денежную сумму. Требования 
потребителя по данному вопросу подлежат удовлетворению в 
течение трех дней со дня возврата указанного товара.
Вместе с тем, статья 25 Закона РФ «О защите прав потребите-
лей» предусматривает возможность ограничения такого пра-
ва потребителя правовым актом правительства Российской 
Федерации, утверждающим перечень непродовольственных 
товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или 
обмену на аналогичный товар другого размера, формы, габа-
рита, фасона, расцветки или комплектации. Перечень товаров 
является исчерпывающим и не может быть расширен продав-
цом по своему усмотрению.
Продовольственные товары надлежащего качества возврату 
и обмену не подлежат. Перечень непродовольственных то-
варов надлежащего качества, не подлежащих возврату или 
обмену на аналогичный товар другого размера, формы, габа-
рита, фасона, расцветки или комплектации (в редакции поста-
новлений Правительства Российской Федерации № 1222 от 
20.10.1998 г., № 81 от 06.02.2002 г.) - это:
- Товары для профилактики и лечения заболеваний в домаш-
них условиях (предметы санитарии и гигиены из металла, ре-
зины, текстиля и других материалов, инструменты, приборы 
и аппаратура медицинские, средства гигиены полости рта, 
линзы очковые, предметы по уходу за детьми), лекарственные 
препараты;
- Предметы личной гигиены (зубные щетки, расчески, закол-
ки, бигуди для волос, парики, шиньоны и другие аналогичные 
товары);
- Парфюмерно-косметические товары; 
- Текстильные товары (хлопчатобумажные, льняные, шелко-
вые, шерстяные и синтетические ткани, товары из нетканых 
материалов типа тканей - ленты, тесьма, кружево и другие); 
кабельная продукция (провода, шнуры, кабели); строительные 
и отделочные материалы ( линолеум, пленка, ковровые покры-
тия и другие) и другие товары, отпускаемые на метраж.;  
- Швейные и трикотажные изделия (изделия швейные и трико-
тажные бельевые, изделия чулочно-носочные); 
- Изделия и материалы, контактирующие с пищевыми продук-
тами, из полимерных материалов, в том числе для разового 
использования (посуда и принадлежности столовые и кухон-
ные, емкости и упаковочные материалы для хранения и транс-
портировки пищевых продуктов);
- Товары бытовой химии, пестициды и агрохимикаты;
- Мебель бытовая (мебельные гарнитуры и комплекты); 
- Изделия из драгоценных металлов, с драгоценными камнями, 
из драгоценных металлов со вставками из полудрагоценных и 
синтетических камней, ограненные драгоценные камни; 
- Автомобили и мотовелотовары, прицепы и номерные агре-
гаты к ним; мобильные средства малой механизации сельско-
хозяйственных работ; прогулочные суда и иные плавсредства 
бытового назначения; 
- Технически сложные товары бытового назначения, на кото-
рые установлены гарантийные сроки (станки металлорежущие 
и деревообрабатывающие бытовые; электробытовые; теле-
фонная аппаратура; бытовая вычислительная и множитель-
ная техника; фото- и киноаппаратура; телефонные аппараты 
и факсимильная аппаратура; электромузыкальные инстру-
менты; игрушки электронные; бытовое газовое оборудование 
и устройства);
- Гражданское оружие, основные части гражданского и слу-
жебного огнестрельного оружия, патронов к нему;
- Животные и растения;
- Непериодические издания (книги, брошюры, альбомы, кар-
тографические и нотные издания, листовые изоиздания, ка-
лендари, буклеты, издания, воспроизведенные на технических 
носителях информации).
В следующих номерах нашей газеты мы продолжим разговор о 
правах потребителя. За помощью в конкретных ситуациях вы 
можете обращаться в Муниципальный совет Финляндского 
округа по адресу: пр. Металлистов, д. 93.

Игорь ВИНОГРАДОВ

Азбука гражданина

СЛОМАНА
ОТОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

С жалобами на некачественное оказа-
ние жилищно-коммунальных услуг вы 
можете письменно обратиться:
- в Жилищный комитет Правительства 
Санкт-Петербурга (191023, Санкт-Пе-
тербург, пл. Островского , д. 11).
- В Государственную Жилищную инспек-
цию Санкт-Петербурга (191023, Санкт-
Петербург, ул. Зодчего России, д. 1/3).
- В Администрацию Калининского райо-
на (195009, Санкт-Петербург, Арсеналь-
ная наб., д. 13/1).
- В Жилищное агентство Калининского 
района (195009, ул. Комсомола, д. 33).
Также вы можете присылать ваши пись-
ма в редакцию нашей газеты (195221, 
Санкт-Петербург, пр. Металлистов, 93), и 
мы опубликуем их на наших страницах.

В тему
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...НЕ ТОЛЬКО 
ВСПОМНИТЬ ИМЕНА

Вот уже пятнадцать лет 30 октября отмечается как День 
памяти жертв политических репрессий. В нашем городе 
живет более 16 тысяч реабилитированных жертв полити-
ческих репрессий. С 1995 года для увековечения памяти 
жертв сталинского террора издается Книга памяти «Ле-
нинградский мартиролог, 1937-1938». В 2006 году должны 
выйти 8 и 9 тома этой книги, но как признаются учёные, до 
конца скорбного списка репрессированных ещё далеко. 

С мая 2003 года по За-
кону Санкт-Петербурга 
№ 181-20 «О компен-
сационных выплатах 
лицам, подвергшимся 
политическим репрес-
сиям и впоследствии 
реабилитированным» 
петербуржцы, в годы 
репрессий подвергши-
еся лишению свободы, 
получают ежемесячную 
надбавку к пенсии в раз-
мере 1793 рублей 55 
копеек. Граждане, на-
правленные в те годы 
в ссылку, высылку и на 
спецпоселение, привле-
ченные к принудитель-
ному труду в условиях 
ограничения свободы, в 
том числе работавшие в 
так называемых «колон-

нах НКВД», получают ежемесячную компенсацию в размере 
896 рублей 78 копеек.
С февраля 2006 года компенсационные выплаты из регио-
нального бюджета получили и граждане, оставшиеся в несо-
вершеннолетнем возрасте без попечения одного или обоих ро-
дителей, необоснованно репрессированных по политическим 
мотивам. Таким гражданам также положена ежемесячная вы-
плата в сумме 896,78 рублей.
Если реабилитированные лица не являются получателями вы-
шеуказанных компенсационных выплат, то им, как и постра-
давшим от репрессий, предоставляется ежемесячная выплата 
в размере 380 рублей 45 копеек.
Кроме этого реабилитированным петербуржцам предостав-
ляется 50% скидка при оплате жилья и коммунальных услуг, 
оздоровительный отдых, сезонное право проезда железнодо-
рожным транспортом пригородного сообщения, а также право 
на приобретение единого именного льготного билета для про-
езда на городском транспорте.
Обращаться за назначением соответствующей компенсации 
реабилитированные граждане могут в филиал № 4 районного 
отдела социальной защиты населения по адресу: ул. Федосе-
енко, д. 16, тел. 541-14-02.
Однако проблемой для многих граждан, пострадавших от ре-
прессий, остаётся тот факт, что они до сих пор не получили 
документы о реабилитации.
Заявления о реабилитации могут быть поданы самими репрес-
сированными, а также любыми другими лицами и обществен-
ными организациями. Адресат - прокуратура или управление 
внутренних дел по месту нахождения органа, принявшего ре-
шение о применении репрессии, или месту нынешнего прожи-
вания заявителя. Правоохранительные органы проверяют хра-
нящиеся в архивах материалы уголовных дел, и при наличии 
оснований выдают заявителям справки о реабилитации. Срок 
рассмотрения заявлений не может превышать трёх месяцев.
Дети, находившиеся вместе с репрессированными по полити-
ческим мотивам родителями или лицами, их заменявшими, в 
местах лишения свободы, в ссылке, высылке, на спецпоселе-
нии и дети, оставшиеся в несовершеннолетнем возрасте без 
попечения родителей или одного из них, необоснованно ре-
прессированных по политическим мотивам, ходатайствующие 
о признании репрессированными и подлежащими реабилита-
ции, должны приложить к заявлению следующие документы:
- Справка о реабилитации родителей (родителя) или справка о 
пересмотре дела судом; 
- Документы, подтверждающие родственные отношения (сви-
детельство о рождении; справка органов ЗАГСа, свидетель-
ство о регистрации брака и так далее);
- Для детей, находившихся вместе с родителями в местах 
лишения свободы, в ссылке, высылке, на спецпоселении 
– документы, подтверждающие этот факт: решения судов и 
несудебных органов, решения о применении репрессии в ад-
министративном порядке, справки архивных отделов ФСБ и ин-
формационных центров органов МВД, копии актовых записей 
о рождении, документы об образовании, аттестаты зрелости, 
справки из школ, органов народного образования и другие.
При утрате документов факт нахождения вместе с родителями 
в местах лишения свободы, в ссылке, высылке, на спецпосе-
лении может быть установлен на основании свидетельских по-
казаний в суде.
Конечно, процедура оформления документов отнимает вре-
мя и силы. Но мы призываем всех граждан, пострадавших от 
репрессий, обращаться за реабилитацией – не только чтобы 
получать ежемесячную компенсацию, но и для того, чтобы на-
конец восстановить справедливость.

Кирилл СТРАХОВ

По вопросам реабилитации жители округа могут обра-
титься за помощью к депутату Муниципального совета 
К.А. Страхову каждую среду с 18.00 до 20.00 по адресу: пр. 
Маршала Блюхера, д. 21, корп. 2, 1-й этаж.

Память

Год за годом Муниципальный совет делает всё, чтобы наш округ ста-
новился более опрятным и ухоженным. Например, во время работ по 
благоустройству в каждом дворе восстанавливаются газоны и выде-
ляются специальные места для парковкки автомобилей.
Конечно, этих парковочных мест не хватает - наши кварталы строились 
в начале и середине двадцатого века, когда и представить не могли, что 
автомобиль появится у каждого четвёртого горожанина. И, тем не менее, 
порядок в наших дворах зависит прежде всего от нас - от того, насколько 
бережно мы относимся к своему двору, уважаем ли себя и своих соседей.
Очень часто оказывается, что нет, не уважаем. Только этим можно объ-
яснить, почему во многих дворах нашего округа машины стоят на газонах. 
Например, у лицея № 126, где достаточно место для парковки, автовла-
дельцы почему-то предпочитают загнать машину на газон. Неужели пре-

вратить газон у собственного дома в грязное месиво прият-
нее, чем пройти несколько шагов до парковочных мест?
Газета «Финляндский округ» решила бороться с злостными 
нарушителями правил благоустройства собственными ме-
тодами - публиковать фотографии их машин на газонах на 
страницах нашей газеты. Специально с государственными 
номерами - чтобы было лучше видно сотрудникам милиции 
и ГИБДД...

Продолжаем тему

ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ!

 №      Наименование, местоположение территории           Минимальная   Мин. площадь
                                                                                                       площадь (га)     озеленения (га)
4.13     Внутриквартальный сквер на Кондратьевском пр., д. 77, к. 1-3      1,54       1,078
4.58     Сад Замшина (участок 2)                                                             2,52       1,764
4.105   Внутриквартальный сквер на Кондратьевском пр., д. 81, к.1          1,13       0,791
4.107   Сквер на углу пр. Маршала Блюхера и Лабораторной ул.              1,55       1,085
4.108   Внутриквартальный сквер на ул. Замшина, д. №№ 24, 26, 32         0,71       0,497
4.110   Внутриквартальный сквер на пр. Металлистов, д. №№ 59, 61        0,90         0,63
4.112   Внутриквартальный сквер на Полюстровском пр., д. №№ 9,11       0,68       0,476
4.116   Внутриквартальный сквер на Бестужевской ул., д. 31              1,16       0,812
4.121   Внутриквартальный сквер на Полюстровском пр., д. №№ 15-19    0,75       0,525
4.122   Внутриквартальный сквер на Герасимовской ул.                              0,57       0,399
4.156   Сквер на  Лесном пр., д. 1                                                              0,23       0,161
4.158   Парк им. Академика Сахарова                                            32,83     22,981
4.164   Сад Замшина (участок 1)                                                            10,48       7,336
4.167   Сад на ул. Комсомола, д. 27                                                              1,36       0,952
4.168   Сад на Кондратьевском пр., д. 23                                              2,82       1,974
4.173   Свердловский сад                                                                              1,34       0,938
4.187   Сквер на углу пр. Маршала Блюхера и Кондратьевского пр.           7,86       5,502
4.188   Сквер на пр. Маршала Блюхера 
            (между Кондратьевским пр. и ул. Замшина)                               6,59       4,613
4.191   Сквер на ул. Комсомола, д. 23                                               0,42       0,294
4.192   Сквер на пл. Ленина                                                               1,58       1,106
4.194   Сквер на углу Пискаревского пр. и Полюстровского пр.                4,57       3,199
4.195   Сквер у ст. метро “Пл. Ленина-2”                                               0,36       0,252
4.196   Сквер на ул. Ключевой                                                               2,80         1,96
4.198   Сквер на пр. Маршала Блюхера, д. 21                                               0,55       0,385
4.200   Сквер на пр. Металлистов, д. №№ 61-63                               3,08       2,156
4.212   Сквер на пр. Комсомола, д. №№ 1,3                                               0,46       0,322
4.217   Бульвар на ул. Замшина (участок 3)                                               1,34       0,938
4.218   Бульвар на ул. Замшина (участок 4)                                               0,57       0,399
4.219   Бульвар на ул. Замшина (участок 1)                                               0,98       0,686
4.220   Бульвар на ул. Замшина (участок 2)                                               1,26       0,882
4.221   Внутриквартальный сквер на ул. Замшина, д. 21                               0,50         0,35
4.222   Внутриквартальный сквер на Антоновской ул., д. 6               0,58       0,406
4.224   Сквер на ул. Комсомола между д. 5 и д. 13                               0,40         0,28
4.227   Внутриквартальный сквер на Кондратьевском пр., д. 83, к.1            0,79       0,553

Общественное обсуждение

планируется нежилая – только 
офисы. Определены высотный 
регламент и количество зда-
ний, которые можно будет там 
построить.
Наконец, сейчас в городе со-
ставляется перечень зелёных 
насаждений общего пользова-
ния – приложение к закону «О 
зелёных насаждениях». Как 
предполагают авторы закона, 
включение в перечень того или 
иного парка или сквера автома-
тически защитит их от градо-
строительного вмешательства, 
и позволит сохранить в каче-
стве зелёных зон.
Муниципальный совет напра-
вил в Законодательное собра-
ние города большой список 
скверов и садов, которые вклю-
чены в проект закона – этот 
список опубликован на этой 
странице.
Мы призываем жителей внима-
тельно ознакомиться с переч-
нем, и в срок до 15 декабря 
направить свои дополнения и 
предложения к нему в Муни-
ципальный совет (пр. Метал-
листов, д. 93). Мы сделаем всё 
возможное, чтобы в городском 
законе о защите зелёных на-
саждений было учтено макси-
мальное число зелёных зон из 
нашего округа.

Записал А.МЕДВЕДЕВ

ЧО ЗАСТРОЙКЕ И НЕ ТОЛЬКО
Продолжение. Начало на стр. 1. Проект, представленный фирмой ИВИ-93, конечно, очень красиво смотрелся. Запланированы 
школы, детские сады, поликлиника, магазины, автостоянка... Главный вопрос – сроки. Торги на право застроить новую террито-
рию должны были пройти в июне 2006 года, но, к сожалению, они не состоялись. Сейчас планируется, что торги пройдут в январе-
феврале 2006 года. Дальше организация-победитель подготовит проект строительства, выйдет с ним на заседание Правитель-
ства… Я думаю, непосредственно к строительству могут преступить через полтора года. Соответственно, расселять три тысячи 
жителей «корпусов» будут примерно через три года. Процесс это очень долгий, сложный, но всё равно свет в конце тоннеля есть 
- у жителей появилась надежда, что они переедут в нормальные благоустроенные квартиры.
2 ноября прошли слушания по временному регламенту застройки территории недалеко от пруда в Баваровке. Застройка там 
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Мы и наши дети

Средняя общеобразовательная школа № 
138 Святого благоверного Великого Князя 
Александра Невского является старейшей в 
Калининском районе. Ее история восходит к 
1876 году – именно в этом году Некрасов на-
писал своё знаменитое стихотворение «Се-
ятель»:

«Сейте разумное, доброе, вечное,
Сейте! Спасибо вам скажет сердечное
Русский народ…»

В 1876 году на средства купцов Андрея Иванови-
ча Тименкова и Василия Алексеевича Фролова 
было - создано благотворительное учреждение, 
получившее в честь своих основателей назва-
ние «дом Призрения Тименкова- Фродова». 
Дом Призрения включал в себя храм, богадель-
ню и школу. Великолепный храм, построенный 
в византийском стиле, освященный во имя Св. 
Андрея Юродивого (покровителя Тименкова), 
являлся доминантой архитектурного ансамбля 
Арсенальной набережной. В богадельне со-
держались престарелые мужчины и женщины 
из обедневших купеческих и мещанских фами-
лий. Школа предназначалась для призрения и 
воспитания сирот и детей неимущих родителей 
из купеческого и мещанского сословия Санкт-
Петербурга. Дом Призрения располагался по 
адресу ул. Симбирская, д. 4 (ныне ул. Комсомо-
ла) Настоящий адрес этого здания - Арсеналь-
ная наб, д.6. 
Можно смело утверждать, что история Дома 
призрения может открыть новые интересные 
страницы в летописи истории благотворитель-
ности в России в 19 веке.
Официальное открытие Дома Призрения и тор-
жественное освящение храма было совершено 
16 января 1877 г. Высокопреосвященнейшим 
митрополитом Санкт-Петербургским и Новго-
родским Исидором. 
24 января 1877 г. Дом призрения посещал им-
ператор Александр Второй, который осмотрел 
заведение и «изволил остаться совершенно до-

вольным, как наружным видом здания, так и 
внутренним устройством дома и Церкви, а рав-
но и существующим порядком в доме, причем 
изволил милостиво выразить Свою Высочай-
шую благодарность членам Комитета...»
К январю 1877 г. в Доме находилось: на призре-
нии - 196 человек, на воспитании - 9, а к янва-
рю 1877 г. соответственно 364 и 100. В списке 
благотворительных обществ Санкт-Петербурга 
от 1899 г. значилось 11 домов призрения. Дом 
Призрения Тименкова-Фролова был одним 
из 3-х подобных заведения, в которых имелся 
телефон. Кроме этого печное отопление там 
было заменено на водное, что было большой 
редкостью, но считалось очень удобным и со-
временным.
В школу принимались дети с 7 лет. Они обуча-
лись, жили и воспитывались при Доме Цризре-
ния. Среди предметов, изучавшихся в школе, 
были следующие: Закон Божий, Русский язык, 
история, география, геометрия, черчение, чи-
стописание, рисование, гимнастика, хоровое 
пение, товароведение и др. Очень большое 
значение уделялось рукоделию (шитье, вязанье 
для девочек, портное, сапожное ремесло для 
мальчиков). Школа должна была дать основные 

навыки профессионального мастерства, необ-
ходимые для самостоятельной жизни.
За нарушение дисциплины, лень и др. провин-
ности учащимся полагались ряд наказаний, о 
которых было сказано в Уставе школы. «Взы-
скания в школе назначаются главнейшие для 
исправления учащихся и, следуя из любви к 
ним то исполнение веленого взыскания, даже и 
самого строгого, должно быть чуждо насмешки 
над виновным, не должно сопровождаться об-
наружением гнева или призрения к виновному 
и не должно мешать надеяться, что своим со-
вершенным исправлением он может загладить 
вину и вернуть себе доброе имя и доверие сво-
их наставников.» В качестве наказаний, в зави-
симости от степени вины, полагалось: выговор, 
стояние ученика на месте, одиночное сидение 
в классе, особые занятия на воскресение и 
праздничные дни, отделение на время от со-
общества товарищей, лишение обеда, заклю-
чение в карцер, лишения свидания с родными 
и права получения приносимых ими гостинцев, 
исключение из школы.
Учебный и воспитательный процесс обеспечи-
вался трудами учителей, воспитателей, свя-
щенника, диакона, дядек, врача, костелянш. 
Все они получали денежное пособие, питались 
в школе, многим предоставлялись жилье и про-
дукты.
Комитет дома Призрения не терял из виду вос-
питанников, закончивших школу. На первое 
время им выдавалась одежда, деньги, в случае 
надобности помощь оказывалась и через не-
сколько лет. По прошению Комитета талантли-
вые дети могли продолжать обучение а высших 
учебных заведениях. 
В 20-х годах двадцатого столетия Дом призре-
ния был упразднен, храм и богодельня уничто-
жены, на базе дома Призренкя была создана 
7-я женская образцовая школа. В 1932 г. шко-
лам была присвоена городская нумерация и 

7-я школа получила № 138. Школа не переста-
вала работать в блокадное время, ученики и 
педагоги помогали городу в посадке и прополке 
овощей. В школьном музее есть такие уникаль-
ные экспонаты - свидетели этого времени, как 
табель 1942 г. и школьные тетради 1942-1943 
гг., пожертвованные выпускником школы Андре-
ем Рихардовичем Метсом.
В 1962 г. 138 школа переезжает на ул. Жукова 
д. 17. Пионерская дружина школы получает имя 

героя гражданской войны Сергея Георгиевича 
Лазо. В 1965 г. 138-я школа вновь меняет место 
расположения и переводится по адресу Полю-
стровский пр., д. 33. к. 3. 
Доброе дело не таится. В 1993 г. незаслуженно 
забытые имёна купцов - благотворителей вновь 
становятся известными. То, что с любовью 
было посеено ими, дало добрые плоды. Как ин-
тересно все начиналось, скажите Вы... Что же 
теперь? Казалось бы, что все в прошлом, вот 
уже 40 лет, как наша школа находится в типич-
ном школьном здании типичной части спаль-
ного микрорайона и лишь ностальгия и исто-
рический интерес заставляет нас сохранять в 
памяти осколки прошлого?
Однако даже внешний вид школы заставляет 
задуматься: что-то здесь не так, что-то совсем 
не характерно ни для спального района, ни для 
здания школы, построенного в конце 70-х го-
дов.
По благословению покойного митрополита 
Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна 
школа имеет небесного покровителя – Святого 
благоверного Великого князя Александра Не-
вского.
В школе есть небольшой домовый храм, по-
строенный в честь этого святого, Богослужения 
в храме проводятся один раз в месяц, так что 
все желающие дети, учителя и родители, могут 
в случае надобности спросить совета у священ-
ника.
Храм гармонично вливается в школьную жизнь, 
входя а состав историко-музейного комплек-
са Александра Невского, который начинается 
буквально с фасада школы, где изображен лик 
святого. Школьное пространство наполнено 
символами, рождающими у детей ощущение 
причастности к отечественной традиции. Дере-
вянные лавки из стволов деревьев, изогнутые 
полукружьями стены, колонны, стилизованные 
под древнерусские фрески, изображения жития 
Александра Невского, крики живого петушка, 
щебетанье лесных птах являются элементами 
школьной жизни.
Желающие ребята принимают участие в жизни 
школьного музея Александра Невского, состав-
ляют экскурсии и проводят их как для наших, 
так и для учеников других школ.
Праздник св. Александра Невского 6 декабря 
стал уже традиционным праздником школы. 
Первоклассники и новички проходят торже-
ственную церемонию посвящения в ученики 
школы. Не покидает ощущение сакральности 
момента, живого 
соприкосновения 
с историей: ребе-
нок становится на 
колени, посвяща-
ется «мечом Алек-
сандра Невского», 
целует школьный 
стяг. Перед посвя-
щением читается 
завет Александра 
Невского. Школь-
ная дружина в 
копиях доспехов 
13 века на глазах 
завороженных де-
тей и родителей 
разыгрывает ры-
царские бои.
В школе создана 
система духов-
но-нравственного 

воспитания. У нас есть фольклорная студия, 
литературная гостиная, где собираются авторы 
школьного журнала «Талисман», бальные тан-
цы, батик, спортивный клуб.
Существует иконописный кружок. Ребята пишут 
иконы, которые выставляются на рождествен-
ской и пасхальной епархиальных выставках, 
украшают школьный храм.
 «Что значит для тебя образ Александра Не-
вского?» - спрашиваем мы первоклассников. 
«Александр Невский? Ведь он основал нашу 
школу! И его доспехи я видел вчера!»
«Александр Невский мой небесный покрови-
тель, он помогает учиться мне и моему брату». 
«Александр Невский любит наш город и помо-
гает нашей школе».
Возвращение к истокам... Может это и есть путь 
решения проблем воспитания гражданской по-
зиции, толерантности, любви к своей семье, го-
роду, Отечеству. Покажет время...

Д.А. СКРИПКИНА

«ЭТО ДОБРАЯ ШКОЛА...»

Татьяна 
Григорьевна 
БРАТЕНКОВА, 
искусствовед

Школ с развитыми 
структурами допол-
нительного образо-
вания в Калининском 
районе только шесть. 
Мы выстроили систе-
му секций и кружков 
так, чтобы они отве-
чали различным же-

ланиям, потребностям и возможностям детей. 
Внешкольной работой у нас специально зани-
мается 33 педагога – музыканты, художники, 
хореографы, фольклористы, краеведы, спор-
тсмены… Ребята могут также придти в секции 
культурологии, музейного дела, технического 
творчества, в один из театральных кружков. В 
школе работает 26 кружков и секций, и для нас 
важно, что они - бесплатные.

Светлана Олеговна 
ВИШНЕВСКАЯ,
учитель музыки

Мне очень повезло 
со школой. Когда 
я пришла сюда 20 
лет назад, старых 
педагогов при-
шлось очень долго 
убеждать, что мой 
предмет – это не 
«пение», а «музы-
ка», что отношение 
«Пойдите, попойте» не пройдёт. Надо прямо 
сказать, что серьёзное отношение к музыке 
есть ещё далеко не во всех школах. Но, не-
смотря на то, что главные предметы в нашей 
школе – это физика и математика, наш дирек-
тор хорошо понимает, что нельзя развивать 
детей односторонне. 
В нашем классе есть и видео, и DVD, и ком-
пьютер – такой кабинет музыки – это редкость. 
И главное, всё это востребовано на уроке. По-
этому хочется работать и чего-то добиваться.
Наши ребята уже несколько лет участвуют в 
Фестивале свирели, становятся победителя-
ми районной и городской олимпиад по музы-
ке. Кстати, Петербург – единственный город в 
России, где проводятся такие олимпиады.
Дети у нас всегда заняты творческой работой 
– например, музыку, которая звучит на уроках, 
они обязательно отображают в рисунках. А 
пятиклассники сочиняют свои музыкальные 
сказки.

Бронислава 
Михайловна 
СКАЧКОВА, 
завуч по воспита-
тельной работе

138-я школа - са-
мое старое учебное 
заведение нашего 
района, и по исто-
рии нашей школы 
можно проследить 
историю образова-
ния.
У нас существует малый лицей, в котором 
ребята занимаются дважды в неделю – чте-
ние, математика, изобразительное искусство, 
английский язык – всё в игровой форме. Мы 
отслеживаем изменения, которые касаются 
каждого ребёнка. Мы замеряем абсолютно всё 
– память, логику, графику, фонетику. И дети, ко-
торые всего лишь дважды в неделю занимают-
ся в лицее, на 25% лучше готовы к школе. Это 
значит, что ребёнку проще учиться, и на уроках 
они не травмируют нервную систему, а получа-
ют удовольствие.
Мы устраиваем праздники вместе с родите-
лями, и психологи очень серьёзно работают 
над тем, чтобы дети и родители участвовали в 
них вместе. Я знаю много таких случаев, когда 
лучше закроют двери, и сделают всё, чтобы ро-
дителей на праздник не пускали. Мы наоборот 
хотим, чтобы родители были включены в этот 
процесс.
Психолог проводит тренинги родительской эф-
фективности – решают совместно проблемы 
ребёнка. Всё же начинается с семьи. Быва-
ет, что родители просто «спихивают» детей в 
школу, и это в лучшем случае. А иногда ещё 
спрашивают: чем вы тут занимаетесь? А у нас 
– наши родители. Те, кто прошёл через малый 
лицей, кто привёл детей к нам - они свой выбор 
осознанно сделали.
У нас есть несколько классов полного дня – до 
6 часов. И тут меняется роль классного руково-
дителя – он должен стать координатором. Этот 
ребёнок должен пойти на бальные танцы, реко-
мендовать родителям, где он будет успешным.
Каждую пятницу вся начальная школа плавает 
в открытом бассейне. Там очень тёплая вода, 
это очень всем полезно для дыхания. Кто по-
стоянно ходит – не болеет. Если бассейн стоит 
у класса первым уроком, учителя любят ста-
вить следом контрольную работу – потому что 
ребята лучше пишут и занимаются.
В итоге мы и растим детей, которые считают 
школу своей семьёй, и знают, что семья под-
держит их в сложной ситуации. Они могут со 
своими проблемами придти к директору, к за-
вучу, к классному руководителю.

Директор школы № 138 А.Г. Сафонов и глава Финляндского округа В.Ф. Беликов 
с учениками на празднике в день Александра Невского

Директор А.Г. Сафонов и почётные гости школы - первый зам. главы 
администрации района И.Ю. Арефьев и зам. главы Финляндского округа А.В. 

Кирпичникова возлагают цветы к памятнику примирения во дворе 138-й школы



ФИНЛЯНДСКИЙ 
ОКРУГ

«Ищу маму» - так называется социаль-
ная программа, реализуемая в нашем 
городе. Это очень гуманная и добро-

желательная программа, которая дает 
возможность детям, оставшимся без 
попечения родителей, покинуть сирот-
ские учреждения и обрести семьи. 
На страницах газеты нашего муниципаль-
ного образования Финляндский округ хо-
чется рассказать, как жители округа при-
нимают участие в этой программе. 
Взять ребенка в семью, дать ему достой-
ное воспитание и образование, подарить 
любовь, могут люди, осознающие всю 
меру юридической ответственности дан-
ного шага и желающие, прежде всего, 
сделать добро маленькому человечку, по-
павшему в кризисную ситуацию. И такие 
люди есть на территории нашего округа. 
Мы гордимся ими.
В настоящее время на территории наше-
го округа образовано 4 приемные семьи. 
Готовятся к созданию еще 3 семьи. Ра-
достно отметить, что обрели семьи дети в 
возрасте до 3-х лет, которые в силу своего 
возраста еще не осознали потерю биоло-
гических родителей и восприняли прием-

ных родителей, как своих кровных.
Специалисты нашего отдела поддержи-
вают тесную связь с приемными родите-
лями наших детей, поскольку именно на 
наш отдел возложена ответственность за 
соблюдение приемными родителями их 
обязанностей и использование денежных 
средств. Встречи с приемными родителя-
ми, посещение приемных семей позволя-
ют сделать вывод, что все они достойно 
выполняют свои обязанности. Наши дети 
обрели в этих семьях душевное тепло, по-
чувствовали заботу о себе, а главное при-
обрели самое дорогое, что должен иметь 
ребенок — родителей.
Двери отдела социальной работы муници-
пального образования Финляндский округ 
всегда открыты для жителей, желающих 
принять детей в свою семью.
Наш контактный телефон - 544-58-43.

Всегда ваша,
Оксана МИХАЙЛОВА,

начальник отдела социальной работы
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ПРОТОКОЛ № 25
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, Зеленец-
кая Н.И.- начальник сметно-экономического отдела 

ПОВЕСТКА ДНЯ:
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.
Вопрос № 1. Слушали: Петрова В.А.. На официальном сайте  муни-
ципального образования муниципального образования Финляндский 
округ был размещен запрос котировок на муниципальный заказ на ока-
зание 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 осуществлялся до 15-00 часов 06 октября 2006 г.
На указанную дату было подано 3 котировочные заявки. Все котировоч-
ные 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.»
3. ООО « Строительная компания « П.М.Ц.».

Сравнительная таблица котировочных заявок
№ п/п  Наименование организации  Предложенная цена      Решение
                                                             на выполнение услуг 
1.      ООО « ОНЕГА плюс»               145200,00 руб.       1 место
2.      ЗАО « М.А.С.»               147055,00 руб.       2 место
3.      ООО « Строительная компания « П.М.Ц.» 149233,00 руб. 3 место
Рассмотрев представленные котировочные заявки комиссия решила:
1. Котировочные заявки ООО «ОНЕГА плюс», ЗАО «М.А.С.», ООО 
«Строительная компания «П.М.Ц.»  соответствуют требованиям, ука-

занным в запросе котировок.
2. Признать победителем конкурса ООО «ОНЕГА плюс», как предло-
живший наименьшую цену  145200,00 руб. Второе место: ЗАО «М.А.С.» 
предложившего цену 147055,00 руб.
3. Предложить победителю ООО «ОНЕГА плюс» подписать муници-
пальный 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.

«19» октября 2006 года
ПРОТОКОЛ № 26

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, Зеленец-
кая Н.И.- начальник сметно-экономического отдела.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Выбор организаций, которым будут направлены предложения на  уча-
стие в муниципальном заказе (путем запроса котировок цен ) на оказа-
ние услуг по устройству контейнерной площадки по адресу : проспект 
Металлистов дом 89.
Вопрос № 1. СЛУШАЛИ: Петрова В.А. Согласно изменений в адресной 
программе необходимо произвести работу по устройству контейнерной 
площадки по адресу : проспект Металлистов дом 89. Лимит финанси-
рования - 105 тыс. рублей. Предлагаю разместить заявку на сайте и 
направить запрос нашей котировки в две организации по средствам 
связи.
Комиссия решила: Разместить заявку на сайте и отправить предложе-
ния в две организации по средствам связи.
ГОЛОСОВАНИЕ: единогласно.

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

«23» октября 2006 года

ПРОТОКОЛ № 27
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 устройству 
контейнерной площадки по адресу : проспект Металлистов дом 89.
Вопрос № 1. Слушали: Петрова В.А. На официальном сайте  муници-
пального образования муниципального округа Финляндский округ был 
размещен запрос котировок на муниципальный заказ на оказание услуг 
по устройству контейнерной площадки по адресу: проспект Металли-
стов дом 89. В соответствии с запросом котировок прием котировочных 
заявок осуществлялся до 15.00 часов 23 октября 2006 г.
На указанную дату была подано 1 котировочная заявка. Котировочная 
заявка  зарегистрирована и  представлена в срок. На рассмотрение 
комиссии была представлена котировочная заявка только от одной ор-
ганизации ООО «Строительная фирма «Онега-плюс». Комиссия, рас-
смотрев указанную котировочную заявку установила:
1. В котировочной заявки не выполнены требования, указанные в за-
просе котировок.(отсутствует смета на выполнение работ). Предлагаю 
данную котировочную заявку отклонить и считать ее не действитель-
ной.
РЕШЕНИЕ: Запрос котировок на муниципальный заказ на оказание 
услуг по устройству контейнерной площадки по адресу: проспект Ме-
таллистов дом 89 считать не состоявшимся.
ГОЛОСОВАНИЕ : единогласно.

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

«24» октября 2006 года
ПРОТОКОЛ № 28

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:
Выбор организаций, которым будут направлены предложения на  уча-
стие в муниципальном заказе (путем запроса котировок цен ) на оказа-
ние услуг по устройству контейнерной площадки по адресу : проспект 
Металлистов дом 89. Выбор организаций, которым будут направлены 
предложения на  участие в муниципальном заказе (путем запроса ко-
тировок цен ) на оказание услуг по устройству контейнерной площадки 
по адресу : проспект Металлистов дом 89.
Вопрос № 1. СЛУШАЛИ: Петрова В.А. В связи с тем, что запрос ко-
тировки по устройству контейнерной площадки по адресу: проспект 
Металлистов, дом 89 был признан не состоявшимся, работы необхо-
димо выполнить. Так же нами внесены изменения в опись работ по 
устройству контейнерной площадки. Лимит финансирования - 120 тыс. 
рублей. Предлагаю повторно разместить заявку на сайте и направить 
запрос нашей котировки в две организации по средствам связи.
Комиссия решила: Разместить заявку на сайте и отправить предложе-
ния в две организации по средствам связи.
ГОЛОСОВАНИЕ: единогласно.
Вопрос № 2. СЛУШАЛИ: Петрова В.А. Устройство контейнерной пло-
щадки и снос гаражей повлекло за собой необходимость оборудовать 
дополнительные парковочные места по адресу: проспект Металлистов, 
дом 93. Согласно описи работ. Лимит финансирования 150 тыс. рублей.  
Предлагаю разместить заявку на сайте и направить запрос  котировки в 
две организации по средствам связи.
Комиссия решила: Разместить заявку на сайте и отправить предложе-
ния в две организации по средствам связи.
ГОЛОСОВАНИЕ: единогласно.

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

ИЩУ МАМУ!

ОФОРМЛЕНИЕ ЛЬГОТНЫХ
УДОСТОВЕРЕНИЙ

В военном комиссариате Калининского района Санкт-Пе-
тербурга осуществляется прием документов от граждан, 
имеющих право на получение следующих льготных удо-
стоверений:
1. Супруга (супруг) погибшего (умершего) инвалида войны, не 
вступившая (не вступивший) в повторный брак;
2. Супруга (супруг) умершего участника Великой Отечествен-
ной войны, ставшего инвалидом вследствие общего заболе-
вания, трудового увечья и других причин (кроме лиц, инва-
лидность которых наступила вследствие их противоправных 
действий), не вступившая (не вступивший) в повторный брак;
3. Супруга (супруг) умершего участника Великой Отечествен-
ной войны или ветерана боевых действий, не вступившая (не 
вступивший) в повторный брак и проживающая (проживаю-
щий) одиноко;
Для выдачи льготного удостоверения необходимо представить:
1. Заявление (бланк выдаётся в военном комиссариате района);
2. Черно-белая фотография 3 х 4 см. (1 шт.) на матовой бумаге;
3. Ксерокопия свидетельства о браке,
4. Ксерокопия паспорта (стр. 2, 3, 5, 14).
5. Справка о регистрации по месту жительства (форма № 9).
6. Документы, подтверждающие принадлежность погибших 
(умерших) граждан к категориям инвалидов войны, участников 
Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий 
(удостоверения или справки);
7. Ксерокопия пенсионного удостоверения;
8. При наличии инвалидности - ксерокопия справки МСЭК.
Прием документов осуществляется в отделении социального 
и пенсионного обеспечения Военного комиссариата района по 
адресу: 195009, ул. Ватутина, д.10, кабинет 13, тел. 542-73-60. 
Приемные дни: понедельник, среда - с 10.00 до 17.00 (пере-
рыв с 13.00 до 14.00), пятница - с 10.00 до 13.00.

Информация

СНОВА О ЖИЛЬЕ
Жилищный отдел Администрации Калининского района сооб-
щает, что в соответствии с п. 1.3 Постановления Правитель-
ства Санкт-Петербурга № 312 от 28 марта 2006 года «О по-
рядке и условиях предоставления безвозмездных субсидий 
для приобретения или строительства жилых помещений» 
граждане, указанные в статье 23_2 Федерального закона «О 
ветеранах» и ст. 28_2 Федерального закона «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации», принятые на учет 
нуждающихся в улучшении жилищных условий и включен-
ные в льготные списки до 1 января 2005 года:
- инвалиды 1, 2, 3 группы
- дети - инвалиды;
- ветераны войны (ст. 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 21) -
и члены их семей (родители, супруги, несовершеннолетние 
дети) имеют право на получение безвозмездных субсидий 
(граждане, имеющие льготы – за счёт федерального бюджета, 
члены их семей – за счёт бюджета Санкт-Петербурга).
Сообщаем также, что в соответствии с п.1.2 данного Поста-
новления (с учетом средств, выделенных бюджетом Санкт-Пе-
тербурга на четвертый квартал), право на получение безвоз-
мездных субсидий из бюджета Санкт-Петербурга в настоящее 
время имеют граждане, принятые на учет нуждающихся в 
улучшении жилищных условий до 1 января 1992 года и вклю-
ченные в льготные списки:
- многодетных семей, имеющих трех и более детей до 18 лет;
- реабилитированных и репрессированных граждан.
Для разъяснений условий получения безвозмездных субсидий 
в рамках Постановления просим обращаться в жилищный от-
дел Администрации Калининского района (Арсенальная наб., 
д. 13/1, кабинеты 64 и 65).
Предварительно необходимо пройти перерегистрацию очере-
ди в каб. 64, при себе иметь справки по форме 7, 9 и паспорта 
всех членов семьи, состоящих на учете нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий.
Приемные дни: понедельник и четверг (с 10.00 до 12.00 и с 
15.00 до 18.00).

Обратите внимание

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФИНЛЯНДСКИЙ 

ОКРУГ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СНОСУ ДЕРЕВЬЕВ-УГРОЗ НА ВНУТРИДВОРОВЫХ И 
ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ В 2006 ГОДУ
«3» ноября 2006 г.                                                                                     Санкт-Петербург
Муниципальный заказчик - местная администрация муниципального образования Финляндский 
округ расположенная по адресу: 195221, Санкт-Петербург, пр. Металлистов д. 93 литер «А» при-
глашает принять участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта 
на выполнение работ по сносу деревьев угроз на  внутридворовых и придомовых территориях 
муниципального образования Финляндский округ в 2006 году. 
Настоящее приглашение к участию в конкурсе распространяется на всех юридических лиц и 
предпринимателей без образования юридического лица, зарегистрированных в РФ, облада-
ющих правомочностью в соответствии с действующим законодательством, имеющих соответ-
ствующие лицензии, опыт работы в данной области.
Начальная цена муниципального контракта: 1 150 000 рублей 00 копеек (один миллион сто пять-
десят  тысяч рублей 00 копеек).
- по лоту 1 – 610 000 рублей 00 копеек (шестьсот десять тысяч рублей) 00 копеек;
- по лоту 2 – 540 000 рублей 00 копеек (пятьсот сорок тысяч рублей) 00 копеек;
Источник финансирования: местный бюджет муниципального образования Финляндский округ 
на 2006 год.
Предмет муниципального контракта краткие характеристики и место выполнения работ:
по Лоту № 1 – снос деревьев угроз в количестве 62 шт. по адресам: Санкт-Петербург, пр. Метал-
листов от д. № 61 до д. №  91; ул. Федосеенко, д. 37.
по Лоту № 2 – снос деревьев угроз в количестве 41 шт., вырезка сухих ветвей с 51 дерева по 
адресам: Санкт-Петербург, ул. Замшина, д. 50, ул. Замшина, д. 52/2, ул. Антоновская, д. 3, ул. 
Михайлова, д. 5, Полюстровский пр.,  д. 15.
Сроки выполнения работ по Лоту № 1-2: начало – с момента заключения договора; окончание 
- не позднее 22 декабря 2006 года, 
Форма оплаты по Лотам №№ 1-2 – безналичный расчет, без авансирования.
Подробное описание работ, условий муниципального контракта и предъявляемых к участникам 
требований, а также процедур конкурса содержится в конкурсной документации, которая будет 
предоставлена любому заинтересованному лицу. Выдача конкурсной документации осуществля-
ется по адресу: 195221, Санкт-Петербург, пр. Металлистов д.93 лит. «А», (сметно-экономический 
отдел) по рабочим дням с 09.30 до 17.00 часов, в период с «3» ноября по «4» декабря 2006 г. 
Официальным сайтом в сфере информационного обеспечения муниципального заказа муни-
ципального образования Финляндский округ, на котором размещена конкурсная документация, 
является специализированный официальный сайт «Муниципального образования Финлянд-
ский округ» по адресу: www.finokrug.spb.ru.
В целях определения победителя конкурса, заявки участников будут оцениваться по следую-
щим критериям: минимальная цена контракта по соответствующему Лоту. В случае равенства 

минимальных ценовых предложений двух и более участников, победителем конкурса будет 
признан участник конкурса, предложивший наибольший срок предоставления гарантии каче-
ства работ и наименьшие сроки выполнения работ.
Заявки представляются в местную администрацию муниципального образования Финляндский 
округ, расположенную по адресу: 195221, Санкт-Петербург, пр. Металлистов д. 93, лит. А, (смет-
но-экономический отдел), но не позднее начала процедуры вскрытия конвертов с заявками по-
сле объявления конкурсной комиссией участникам о возможности подать заявки. 
Дата начала подачи заявок: с 3 ноября 2006 года.
Конкурсная комиссия проведет процедуру публичного вскрытия заявок участников в помеще-
нии Муниципального совета и местной администрации муниципального образования Финлянд-
ский округ по адресу: 197221, Санкт-Петербург, пр. Металлистов д. 93, лит. А (зал заседаний), в 
15 часов 00 минут «4» декабря 2006 года.
Итоги конкурса будут определены конкурсной комиссией в сроки, установленные Федеральным 
законом от 21.07.05 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказания услуг для государственных и муниципальных нужд».
Победитель конкурса обязан в течение  3-х дней с момента получения муниципального контра-
кта на подписание представить Заказчику обеспечение исполнения муниципального контракта 
одним из способов, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд». Обеспечение исполнения муниципального контракта должно быть 
внесено на дату подписания муниципального контракта. 
Порядок предоставления обеспечения и требования к обеспечению.
Банковская гарантия должна быть оформлена по форме № 4 конкурсной документации. Обя-
зательным приложением к банковской гарантии является надлежащим образом заверенная ко-
пия генеральной лицензии банка, выдавшего банковскую гарантию. Срок действия банковской 
гарантии должен покрывать срок действия муниципального контракта.
Размер обеспечения исполнения муниципального контракта составляет:
- по лоту 1 – 30500 руб. 00 копеек.
- по лоту 2 – 27000 руб. 00 копеек.
Победитель страхует свою ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 
принятых на себя обязательств по муниципальному контракту.
Договор страхования на указанные виды рисков должен быть заключен в пользу Заказчика, то 
есть Заказчик должен быть указан в договоре страхования в качестве выгодоприобретателя. Срок 
действия договора страхования должен покрывать срок действия муниципального контракта.
Денежные средства, перечисленные Заказчику в качестве залога, находятся на счете Заказчи-
ка в течение срока действия муниципального контракта.
Контактные лица заказчика: 
– вопросы по оформлению конкурсной документации - Зеленецкая Нина Ивановна, тел. 291-
22-20,  e-mail: mo20fo@yandex.ru
– по техническим заданиям и объёмам работ - Продан Ирина Александровна, тел. 291-23-39, 
e-mail: mo20fo@yandex.ru

Муниципальный заказ

17 октября 2006 г. на сайте муниципального сбразования Фин-
ляндский округ www.finokrug.spb.ruопубликованыследующие
решения Муниципального совета МО Финляндский округ:
- Решение от 10.10.2006 г. № 81 «О внесении изменений в бюд-
жет МО Финляндский округ на 2006 год (с приложениями)» 
- Решение от 10.10.2006 г. № 82 «О порядке формирования 
архивных фондов органов местного самоуправления, муници-
пальных предприятий и учреждений» 
- Решение от 10.10.2006 г. № 83 «Об утверждении Положения «Об 
организации досуговых мероприятий для детей, подростков и мо-
лодёжи, проживающих на территории МО Финляндский округ»
- Решение от 10.10.2006 г. № 84 «Об утверждении Положения 
«Об организации и проведении местных праздничных и иных 
зрелищных мероприятий для граждан, проживающих на терри-
тории МО Финляндский округ» 
- Решение от 10.10.2006 г. № 85 «Об утверждении Положения 
«О порядке владения, управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности муниципального 
образования Финляндский округ»
- Решение от 10.10.2006 г. № 86 «Об утверждении Положения 
«О порядке и условиях сдачи в аренду муниципального нежи-

лого фонда»
- Решение от 10.10.2006 г. № 87 «Об утверждении Положения 
«О комиссии по распоряжению муниципальным недвижимым 
имуществом»
18 ноября 2006 г. опубликованы следующие решения Муни-
ципального совета МО Финляндский округ:
- Решение от 14.11.2006 г. № 94 «Об утверждении отчета об ис-
полнении местного бюджета муниципального образования Фин-
ляндский округ за 9 месяцев 2006 года»
- Решение от 10.10.2006 г. № 95 «О внесении изменений в бюд-
жет МО Финляндский округ на 2006 год (с приложениями)»
- Решение от 14.11.2006 г. № 111 «Об утверждении Положения 
«О содействии в осуществлении контроля за соблюдением зако-
нодательства в сфере благоустройства, законодательства о роз-
ничной торговле, о применении контрольно-кассовых машин на 
территории муниципального образования Финляндский округ»
- Решение от 14.11.2006 г. № 112 «Об утверждении Положения «О 
выдаче религиозным группам подтверждений существования на 
территории муниципального образования Финляндский округ».
Все перечисленные документы вступили в силу с момента опу-
бликования на сайте.

Вступили в силу
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По горизонтали: 1. Посуда для вина в виде большой рюмки. 
4. Венский танец. 7. Сторона прямоугольного треугольника. 10. 
Минерал подкласса островных силикатов. 11. Отечественный 
эстрадный певец (“Мальчик хочет в Тамбов”, “Шаг”). 12. Жела-
ние, стремление. 13. Сладкий сок цветков растений. 14. Дед. 
15. Тип почерка древних славянских рукописей. 17. Непороди-
стая собака. 19. Правитель Туниса, открывший первые в Тунисе 
светские учебные заведения. 22. Еврейский служитель культа. 
23. Карточная игра. 24. Имя первой жены Петра I. 25. Неболь-
шое озеро, остаток пересыхающей реки. 27. Группа Констан-
тина Кинчева. 30. Средневековое персидское название Волги. 
32. Одно из основных понятий индийской религии. 33. Утрата. 
34. Часть мишени, в которую хорошие стрелки стараются не 
попадать. 36. Тумба на палубе судна или на пристани для за-
крепления канатов. 38. Охотник на пушного зверя в Северной 
Америке. 39. Старинный долгополый кафтан с короткими ши-
рокими рукавами. 40. Древнее оружие для метания камней. 41. 
Толстая ржаная лепешка. 42. Легкое наркотическое вещество, 
получаемое из конопли.
По вертикали: 1. Королевство в Азии. 2. Басист и вокалист 
рок-группы “Машина времени”. 3. Элемент высшей школы вер-
ховой езды. 4. Запрет. 5. Замерзание реки, водоема. 6. Сто-
лица государства на Аравийском полуострове. 7. Деревенская 
ласточка. 8. Беспорядок. 9. Серый тюлень. 15. Французский пи-
сатель, автор романов “Элементарные частицы”, “Платформа”. 
16. Город в Вологодской области. 17. Головной убор. 18. Езда 
на велосипеде по пересеченной местности. 20. Задняя часть 

летательного аппарата. 21. Хлам, негодные вещи. 26. Школьный предмет. 28. Небольшая инструментальная музыкальная пьеса. 29. 
Одна из самых крупных бабочек. 30. Линия на географической карте, соединяющая места с одинаковой глубиной в океане, море, 
реке. 31. Залог недвижимости для получения ссуды. 33. Роман Генрика Сенкевича. 35. Дерево семейства березовых. 36. Невысокая 
горная цепь, гряда холмов. 37. Кровельный материал. (Кроссворд предоставлен www.dilet.narod.ru)
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Ответ на кросворд из сентябрьского номера. По горизонта-
ли: 8. Астон. 9. Хинаяна. 10. Тиран. 13. Четверть. 14. Служан-
ка. 15. Машук. 16. Айдахо. 17. Удушье. 20. Штурса. 22. Хорив. 
24. Джигит. 26. Пермаллой. 27. “Сатирикон”. 29. Экосез. 32. 
Спаги. 33. Коллеж. 35. Чеддер. 37. “Любовь”. 39. Олива. 41. 
Безенчук. 42. Гербарий. 43. Шайка. 44. Адвокат. 45. Жакет.  По 
вертикали: 1. Успех. 2. Конвейер. 3. Письмо. 4. Фальшборт. 
5. Энеску. 6. Ринальди. 7. Пачка. 11. Уреаза. 12. Бухунд. 18. 
Стрелка. 19. Тимофей. 21. Суаре. 22. Хеопс. 23. “Враги”. 25. 
Жерло. 28. Кардиолог. 30. Сретенка. 31. Задача. 33. Кобура. 
34. Левиафан. 36. Рокада. 37. Лагман. 38. Дедал. 40. Гинея.

Гол? Штанга!

ФУТБОЛ: КАК КУПИТЬ ЧЕМПИОНСТВО?
Возможно, весь наш футбол ждет суд-
ный день - как пишет журнал «Русский 
Newsweek», власть, наконец, собирает-
ся «разобраться» с коррупцией в рос-
сийском чемпионате, потому что «тер-
пение лопнуло»:

«Терпение лопнуло» в воскресенье, 5 но-
ября. ЦСКА и «Зенит» играли в Москве. 
Сначала петрозаводский арбитр Владимир 
Петтай отменил гол зенитовца Аршавина, 
потом не удалил армейца Вагнера, ударив-
шего в лицо соперника, потом не позволил 
«Зениту» забить еще один гол, а в конце 
назначил неочевидный пенальти в питер-
ские ворота. 
Бывший президент «Зенита» Виталий 
Мутко сидел в VIP-ложе. Он не выдержал 
первым, бросив: «Прокуратура с ними раз-
берется по моей инициативе». Все поняли, 
кого он имел в виду - президента ЦСКА (и 
одновременно всей премьер-лиги) Евгения 
Гинера и его помощников. Имя Гинера сре-
ди российских болельщиков давно стало 
нарицательным. Оно сократилось до одной 
буквы в аббревиатуре ГВК - «Гинер все 
купил». Чаще всего гневное «ГВК» произ-
носили болельщики главных врагов ЦСКА 
- «Спартака» и «Зенита». А особенно ча-
сто - после матча армейцев в Ростове, где 
они при весьма странных обстоятельствах 
обыграли команду хозяев. Забили два 
гола почти без сопротивления, а «Ростов» 
- один, которому никто из команды почему-
то не радовался.
В матче ЦСКА с «Зенитом» судейство было 
не более ужасным, чем во многих других 
играх этого чемпионата, но именно он вы-
звал землетрясение. За этот клуб болеет 
добрая половина высокопоставленных 
федеральных чиновников, переехавших в 
столицу из Питера.
После матча с «Зенитом» в микст-зоне 
стадиона «Динамо» Евгений Гинер спокой-
но закурил дежурную сигару и улыбнулся. 
«Судейство не комментирую», - молвил де-
миург российского футбола. Когда выклю-
чали диктофоны, президент ЦСКА даже 
шутил: мол, если журналисты напишут, что 
ЦСКА победил заслуженно, этого никто не 
будет читать. И вдруг добавил чуть ли не с 
угрозой в голосе: «Или давайте перестанем 
искать черных кошек там, где их нет». 
Во вторник днем на заседании контроль-
но-дисциплинарного комитета рассмотре-
ли претензии «Зенита» по пяти эпизодам 
матча и признали работу арбитра Петтая 
неудовлетворительной. Мутко вечером 
выступил с заявлением, что «меры приня-
ты» - Петтай дисквалифицирован до конца 
сезона, а его помощники - те, что дважды 
увидели несуществующие офсайды у Ар-

шавина, - возможно, пожизненно. Ободрен-
ный такой поддержкой, «Зенит» во вторник 
вечером даже открыто обратился к Гинеру. 
Руководство петербургского клуба мило-
сердно предложило ЦСКА самим догово-
риться и переиграть этот матч. Гинер - так 
же открытым письмом - сообщил об отказе. 
«Зенит» - снова через СМИ - угрожающе 
«выразил сожаление». 
Но футбольные эксперты  возбуждены: кто-
то говорил о конце «гинерополии» - мол, в 
футболе появились другие крупные игроки, 
а «Газпром» уже со следующего сезона 
«встанет у руля чемпионата». В пресс-
службе «Газпрома» Newsweek сообщи-
ли только, что 
«Зенит» - это 
важнейший со-
циальный про-
ект компании, 
а потому уже в 
будущем году 
команда долж-
на стать чем-
пионом. А один 
из футбольных 
агентов, недо-
любливающий 
Гинера, подво-
дя итог матча 
ЦСКА–«Зенит», 
злорадно ска-
зал: «Надо было 
понимать, с кем 
играешь».
Почти все, кто говорил с Newsweek о пре-
зиденте ЦСКА, делали это с восторженным 
придыханием. Владельцы клубов Гинеру 
завидуют - ведь, как выразился помощник 
одного из них, тот «сумел взять под кон-
троль всю ситуацию в клубе, объединить в 
одной руке и кошелек, и управление». «Лю-
бимое занятие всех футбольных менедже-
ров России - вытягивать деньги из своих 
спонсоров, - объясняет чиновник из РФС. 
- Им выгодно, чтобы футболисты получали 
завышенные зарплаты, а Гинеру - нет». 
Серьезным игроком должен был стать «Зе-
нит», но руководство петербургского клуба, 
получив в благодетели «Газпром», решило, 
по примеру более скромных команд, «про-
сто окучивать бюджет». «Они летом попро-
сили $16 млн на покупку игроков, зимой по-
тратят еще 30 - и не меньше трети из этих 
сумм осядет где-то на полпути», - шутит 
один из футбольных агентов. 
Некоторые из руководителей РФС считают, 
что «если бы гинеров было пять» - не было 
бы никаких проблем. А так - у конкурен-
тов получается только производить много 
шума. Впрочем, дело, очевидно, не только 
и не столько в Гинере. По оценкам сразу 

нескольких футбольных агентов, договор-
ных матчей в нынешнем сезоне стало при-
мерно вдвое больше, чем в предыдущем, 
- «как минимум 15–20», а то и «не меньше 
сорока». 
Букмекерам определить договорную игру 
проще всего - как правило, в день игры 
кто-то всегда хочет заработать на заранее 
известном результате. «И это позор россий-
ского футбола - весь мир фактически при-
знал, что у нас играются договорные мат-
чи», - считает генсекретарь Национальной 
ассоциации букмекеров Олег Журавский. 
Виталий Мутко, который неделю назад обе-
щал всем кары прокурорские, уже в четверг 

на базе сборной в Бору ругал журналистов, 
которые «слишком очерняют» российский 
футбол. «Проблема коррупции есть во всем 
обществе. Касается она и футбола, и тен-
ниса, и бильярда, - уточнил свою позицию 
в интервью Newsweek Мутко. - И сейчас 
наша задача - привлечь к этому делу повы-
шенное внимание». Дальше «повышенного 
внимания», утверждают источники в РФС, 
дело пойти и не должно. 
«Говорят, новый тренер сборной России Гус 
Хиддинк тоже был удивлен тем, что увидел 
в России: договорняки, уровень футбола, 
Мутко - и решил уезжать. Это неправда, - 
говорит источник в РФС. - Сколько у него 
есть футболистов - столько есть. Какой 
у него президент - такой президент. Что у 
него с погодой - то у него с погодой. База 
сборной в санатории - значит, в санатории. 
Были в его жизни и более тяжелые ситуа-
ции». Правда, добавляет чиновник, вряд ли 
у голландца останутся от России какие-то 
особенно приятные впечатления.

Е. Черненко, В. Измайлов, А. Шевченко, 
А. Иванский, А. Беляев, «Русский News-
week», фото В.Евдокимова, ФК «Зенит»

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 со-
трудниками почты во все квартиры нашего округа - от Лес-
ного проспекта до Бестужевской улицы. 
Если вам не принесли свежий номер нашей газеты, сооб-
щите об этом по телефону 544 - 58 - 41

С 1 ноября 2006 года в Калининском районе Санкт-Петер-
бурга действует Общероссийская Общественная организа-
ция «Общественная комиссия по борьбе с коррупцией». 
Комиссия оказывает помощь гражданам района, предпри-
нимателям, представителям предприятий и бизнесменам, 
другим юридическим лицам по защите их прав и интересов 
в административных и правоохранительных органах, судах, 
арбитраже. Прием осуществляется по адресу: 195009, ул. 
Комсомола, д. 23/25 (ст. м. «Пл. Ленина») в офисе ОАО 
«Компакт» по вторникам с 10.00 до 12.00 и по четвергам с 
16. до 18.00. Телефон (812) 542-75-41.

Уважаемые соседи! Напоминаем вам, что в сети Интернет 
работает электронное представительство муниципального 
образования Финляндский округ. По адресу www.finokrug.
spb.ru вы можете найти основные документы Муниципаль-
ного совета, адресные программы по благоустройству, бюд-
жет округа, подробную информацию о депутатах, отчёты о 
работе в округах, контактную информацию, объявления о 
проведении конкурсов и котировок, а также материалы све-
жего номера газеты «Финляндский округ». 
Кроме того, вы можете направить электронное послание 
в Муниципальный совет sovet@finokrug.spb.ru, местную 
администрацию admin@finokrug.spb.ru и редакцию на-
шей газеты gazeta@finokrug.spb.ru

Объявления

Сегодня мы вновь вынуждены вернуться к теме пожа-
ров. По оценке государственного пожарного инспекто-
ра Калининского района Ивана Чепурнова, обстановка 
с пожарами в нашем районе остаётся сложной. Только 
за девять месяцев этого года на пожарах погибло 19 
человек, 9 из которых - пенсионеры, и двое - дети.
В октябре 2006 года на территории Калининского района 
было зарегистрировано 43 пожара, из них 22 произошло в 
жилом фонде, 14 - на автотранспорте. 
В нашем Финляндском округе за октябрь 2006 года про-
изошло 5 пожаров, из которых 3 - в жилых домах, 1 - на 
автотранспорте и 1 - в вагоне-бытовке.
За четыре дня – с 10 по 13 октября дважды горел жилой 
дом на Пискарёвском проспекте, 10, принадлежащий ЖСК 
№ 174. Причиной пожаров стало неосторожное обращение 
с огнем при курении неработающим инвалидом и лицами 
без определенного рода занятий.
Одна из основных причин пожаров в жилом секторе - на-
рушение требований пожарной безопасности при эксплу-
атации электронагревательных приборов. Понятно, что с 
наступлением холодов стремление сохранить в своих жи-
лищах тепло приобретает особую актуальность. Однако, 
нередко жители решают эту проблему опасными способа-
ми - спешно приобретают калориферы и электрокамины, 
подключают самодельные тены, вовсю начинают эксплуа-
тироваться электропечи повышенной мощности — так на-
зываемые «трамвайные», появляются в квартирах и обо-
греватели-самоделки, именуемые «козлами». В ход идут 
даже электроплитки, размещаемые смекалистыми жиль-
цами под кроватями. Итог подобной самодеятельности 
— страшные пожары.
К сожалению, не все выставленные на прилавках обогрева-
тели прошли российскую сертификацию, проверку на пред-
мет безопасности. Приобретая неизвестный вам прибор, 
следует убедиться, что он разрешён для использования. 
Люди, нарушающие требования эксплуатации электрона-
гревательных приборов, сами провоцируют беду.
Помните, что обогреватели должны устанавливаться на 
свободном месте, вдали от мебели, занавесок и постель-
ного белья. Нельзя располагать их в проходах и в тех ме-
стах, где приборы могут упасть.
Категорически запрещается использовать теплогенериру-
ющие агрегаты для сушки белья и оставлять их включен-
ными без присмотра взрослых.
Предотвратить пожар несложно. Но если «красный петух» 
все-таки нагрянул в ваш дом, не мешкая, вызовите пожар-
ных по единому телефону 01. Выведите из квартиры де-
тей и престарелых, постарайтесь сбить пламя подручны-
ми средствами, отключите электроэнергию и подачу газа. 
Если ликвидировать очаг пожара не удалось, немедленно 
покиньте квартиру и сообщите прибывшим пожарным об 
оставшихся в помещении людях.
Если вы видите, что по соседству проживают одинокие люди 
преклонного возраста или граждане, склонные к правонару-
шениям, не дожидайтесь беды, информируйте об этом ор-
ганы милиции и жилищные организации для принятия мер.
Пожар - суровая расплата за беспечность и неосторож-
ность. Нанесенный огнем материальный ущерб возме-
стить чрезвычайно сложно, а вернуть человеческую жизнь 
— не в силах никто. Будьте внимательны! Не подвергайте 
опасности родных и близких!
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В ДОМЕ – БЕДА...


