
ФИНЛЯНДСКИЙокруг

УВАЖАЕМЫЕ СОСЕДИ!

В апреле в нашем городе проводится весенний ме-
сячник по благоустройству, озеленению и уборке 
территорий после зимы. В этом году намечены бо-
лее масштабные работы по благоустройству, чем 
обычно.

Городские служ-
бы уже начали 
активную работу 
по приведению 
в порядок тер-
ритории округа, 
за короткий срок 
планируется вы-
полнить боль-
шой объём ра-
бот по уборке и 
благоустройству 
дворовых терри-
торий, посадке 
молодых дере-
вьев и кустарни-
ков, приведению 
в порядок фаса-
дов зданий.

Муниципальный совет приглашает всех жителей, 
желающих внести свой вклад в благоустргойство 
дворов, садов и парков, принять участие в суббот-
никах, которые состоятся 21 апреля и 19 мая!
Присоединяйтесь к субботникам! Вместе мы сдела-
ем наш Финляндский округ красивым и чистым!
С уважением,

Глава муниципального образования
Всеволод БЕЛИКОВ

ФИНЛЯНДСКИЙокруг№ 5 (85) 
апрель 
2007
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ГАЗЕТА «ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ» - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПЕЧАТНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА И МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ

выходит с 2000 года

Месяц назад в нашем городе состоялись выборы в За-
конодательное собрание Санкт-Петербурга.
Выборы были необычными для всех нас – впервые из-
биратели голосовали не только за конкретных кандида-
тов, но и за политические партии. Результат кандидата 
в округе зависел не только от голосования избирателей 
округа, но и от общегородского результата партии.
В течение всей кампании по всем социологическим 
опросам безусловным лидером изби-
рательной гонки в нашем округе был 
глава муниципального образования 
Финляндский округ Всеволод Фёдо-
рович Беликов. Несмотря на волны 
компромата и грязных клеветниче-
ских листовок, которые, буквально, 
захлестнули округ накануне выборов, 
несмотря на кликушества конкурен-
тов и анонимных политтехнологов 
11 марта Всеволод Беликов одержал 
убедительную победу, набрав восемь 
с половиной тысяч голосов избира-
телей, обойдя ближайшего соперника 
- директора Городского центра ав-
тостоянок и гаражей Корчагина - на 
три тысячи голосов. Этот результат 
- рекордный для нашего округа, даже 
бывший депутат Ю.Шутов на выборах 2002 года набрал 
на тысячу голосов меньше, чем Беликов сегодня. 
Победа Беликова закономерна - он хорошо известен 
жителям округа своими реальными делами. Однако 
новые правила избирательной кампании, по которым 
результаты кандидата в округе связываются с результа-
тами партии в целом по городу, не позволили Всеволоду 
Фёдоровичу стать депутатом Законодательного собра-

ния. Также как и ещё 14 территорий города, наш округ 
остался вообще без депутата. Зато в нескольких округах 
избрано два или даже три кандидата. 
В условиях отсутствия действующего депутата ответ-
ственность за избирателей ложится на Муниципальный 
совет, и решать стоящие перед округом задачи в любом 
случае придётся Всеволоду Беликову.
Для нас важно, что в ходе избирательной кампании 

Всеволод Фёдорович сдержал взятые 
обязательства, и, ежедневно встреча-
ясь с людьми на улицах, в подъездах, 
трудовых коллективах смог реально 
помочь многим жителям округа.
Мы хотим поблагодарить всех тех, кто 
оказал доверие и поддержку Всеволоду 
Фёдоровичу – депутатам Муниципаль-
ного совета, руководителям и активи-
стам организаций ветеранов войны 
и труда, жителей блокадного Ленин-
града, инвалидов, воинов-интернаци-
оналистов, чернобыльцев, работни-
кам школ, библиотек, медицинских, 
детских и подростковых учреждений 
округа, председателям жилищных то-
вариществ, всем избирателям округа. 
Мы благодарны всем избирателям, ко-

торые прислали в адрес кандидата без малого полторы ты-
сячи обращений - каждое из них остаётся под контролем.
Мы уверены, что оставаясь главой муниципального об-
разования и опираясь на вашу поддержку, Всеволод Фё-
дорович Беликов сделает всё, чтобы воплотить в жизнь 
свои предвыборные обязательства.

Группа поддержки Всеволода БЕЛИКОВА

ВСЕ НА СУББОТНИК!
СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ!



ФИНЛЯНДСКИЙокруг

Губернатор Петербурга Валентина Матвиенко 
встретилась с лидером партии «Справедливая Рос-
сия» Сергеем Мироновым. «Политические амбиции 
должны отойти на второй план», - сказала она.
Сергей Миронов заверил губернатора, что все чле-
ны фракции «Справедливая Россия» настроены на 
конструктивную работу. Он также сообщил, что под-
держивает избрание председателем городского пар-
ламента лидера петербургского отделения партии 
«Единая Россия» Вадима Тюльпанова.
Тем временем «первый номер» в списке партии 
«Справедливая Россия» на прошедших выборах Окса-
на Дмитриева написала в Горизбирком заявление об 
отказе от мандата. Как и предсказывали журналисты, 
Дмитриева не стала менять кресло депутата Госдумы 
на место в городском парламенте, вместо неё по обще-
городскому списку депутатом будет А. Башкирев.

Залы игровых автоматов будут закрыты 1 января 
2008 года – постановление об этом приняло Прави-
тельство города. В настоящее время в городе функ-
ционирует 571 зал игровых автоматов, из которых 116 
работает незаконно. Около 75% этих залов располага-
ются в жилых домах, что усугубляет криминогенную 
обстановку. 
Кроме того, в Петербурге работают 17 казино - их де-
ятельность прекратится 1 июля 2008 года.

Вручены почетные знаки «За заботу о красоте горо-
да». Лауреаты знака - самые активные петербуржцы, 
внесшие личный вклад в озеленение и содержание 
придомовых территорий – они по своей инициати-
ве приводили в порядок газоны во дворе, разбивали 
клумбы, украшали балконы и лестничные площадки. 
Конкурс среди горожан проводится с 2004 года, всего 
за этот период награждено 130 человек. 
Губернатор поблагодарила награждённых за любовь 
к Петербургу: «Все, что вы сделали, станет примером 
для наших сограждан. Одна власть ничего не может 
сделать без поддержки населения. Если петербуржцы 
активно включатся в работу по озеленению, поддер-
жанию чистоты и порядка в городе, вместе мы смо-
жем сделать гораздо больше. У нас в Петербурге мно-
го неравнодушных людей, болеющих за его красоту и 
ухоженность». В. Матвиенко выразила надежду, что 
с каждым годом петербуржцев, награжденных этим 
почетным знаком, будет становиться все больше.

Петербургские льготники и пенсионеры летом 
вновь будут ездить бесплатно на общественном 
транспорте в Ленинградской области. Аналогичные 
льготы установлены в Петербурге и для льготников 
из Ленинградской области.

Город обеспечит беременных женщин и кормящих 
матерей дополнительным питанием. По данным 
Комитета по здравоохранению, в 2006 году около 70% 
детей в Петербурге родились у женщин, страдающих 
различными заболеваниями. Каждые 5-е роды при-
шлось принимать оперативным путем, лишь 35% но-
ворожденных признаны абсолютно здоровыми.
Наиболее остро стоит проблема нехватки витаминов 
и микроэлементов у женщин, поэтому в городе раз-
работан план профилактической работы по допол-
нительной социальной поддержке будущих и кормя-
щих матерей. Им бесплатно предоставят сухие смеси, 
обогащенные всеми необходимыми веществами. В 
ближайшее время будет организовано 40 пунктов хра-
нения и выдачи смесей в непосредственной близости 
от женских консультаций и детских поликлиник.

Определена стоимость путевки в оздоровитель-
ный лагерь. Средняя цена за путёвку на 21 день со-
ставит 8389 рублей. Для социально незащищенных 
категорий детей они будут бесплатными. Кроме того, 
предусмотрены субсидии и субвенции на частичную 
оплату стоимости путевки - самые большие льготы (в 
общей сложности до 90% стоимости путевки) пред-
усмотрены для детей, чьи родители трудятся в бюд-
жетной сфере.
Планируется, что в этом году в оздоровительных 
учреждениях и санаториях смогут отдохнуть более 
202 тысяч петербургских детей. Расходы разделят 
между собой городской и федеральный бюджеты, 
Фонд социального страхования и профсоюзы.

22 апреля свой первый официальный матч про-
ведет возрожденная петербургская футбольная 
команда «Динамо». Футболисты будут выступать 
на базе ФК «Петротрест» во второй лиге российского 
первенства. В профессиональную футбольную лигу 
уже представлены все необходимые документы.
«Ленинградское «Динамо» – это история, это тради-
ции, это – любовь тысяч поклонников к знаменито-
му клубу и его игрокам - Петру Дементьеву, Виктору 
Набутову и многим другим. Пятимиллионный город 
достоин иметь две команды, которые со временем мо-
гут создать прекрасное питерское «дерби», - отметил 

председатель городского спорткомитета В.Чазов.

Наш город
«СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

На Ключевой улице, рядом с универмагом «Карусель» 
открылась новая, 25-я станция скорой медицинской 
помощи. За последние 20 лет в нашем городе впервые 
построено здание, специально спроектированное для 
службы экстренной медицинской помощи. 

Четырёхэтажное здание общей площадью в 650 кв.м. пред-
назначено для дислокации 5 выездных бригад «03», кото-
рые будут обслуживать жителей Финляндского округа, 
Пискарёвки и Полюстрово. Конечно, строительство новой 
станции именно в нашем округе позволит сделать экс-
тренную медицинскую помощь для жителей округа более 
доступной – «каретам» не придётся стоять в пробках и тра-
тить лишнее время в пути.
Станцию на Ключевой улице открывала губернатор Пе-
тербурга Валентина Матвиенко. Она отметила, что сей-
час идет проектирование еще пяти подобных объектов, 
и в перспективе сеть небольших станций скорой помощи 
должна охватить все новостройки города. Параллельно 
продолжится и переоснащение этой службы - в 2006 году 
«скорая» получила около ста новых машин, а еще 50 обо-
рудованных для доставки больных автомобилей город за-
купит в ближайшее время. По словам губернатора, часть 

расходов по строительству подстанций на  арендуемых  
под коммерческие проекты участках, возьмут на себя 
частные инвесторы. 
Так было сделано и в этот раз – не за городские деньги, 
а на средства инвестора ООО «ЛЭНД-строй» станция 
оснащена мебелью, современными средствами связи, 
противопожарной и охранной сигнализацией, системой 
видеонаблюдения. Общий объем затрат на строительство 
и оснащение центра составил более 25 млн. рублей.
Работать же в новой станции будут как уже опытные со-
трудники «03», перешедшие из других районов, так и 
вновь прибывшие медики. Руководство Городской стан-
ции скорой медицинской помощи надеется, что отличные 
санитарно-бытовые условия для медицинского персонала 
помогут сделать труд врачей более комфортным, а сама 
станция со временем станет лучшей в городе. 
Кстати, петербургская служба экстренной медицинской 
помощи – старейшая в стране. 7 марта она отметила 108-й 
день рождения.

Анна СМИРНОВА

ПРИДЁТ БЫСТРЕЕ
Хроника

2

«Здравствуйте, уважаемая редакция!

Меня зовут Анна Вячеславовна Черкашина, проживаю на 
Замшиной улице, дом 50. К вашей статье в «Финляндском 
округе» №3 (83) «Здесь птицы не поют…», особенно для  
защитников стоянки, которые пишут, что это удобно, 
очень хотелось бы добавить: попробуйте посмотреть на 
ситуацию с другой стороны. Например, моими глазами. 
Я мама двухмесячной девочки и пятилетнего сына. Въезд 
на автостоянку находится прямо напротив моих окон, а у 
меня второй этаж. Теперь под моими окнами стали пар-
коваться огромные фуры (25 тонн) и грузовики (от 3 до 5 
тонн). Это так называемый «левак», а вовсе не хитрецы, 
которые размещают автомашины бесплатно около охра-
няемой будки. Водитель 25-тонной фуры после двадцати-
минутного «вписывания» между легковушками заходит в 
охранную будку или расплачивается прямо на улице. 
Поймите, у меня второй этаж, и мне, и моим маленьким 
детям невозможно дышать выхлопными газами от этих 
грузовиков. Плюс к тому – все 150 машин, ежедневно 
въезжающих и выезжающих со стоянки прямо под моим 
окном. Кроме того, и днем, и ночью они сигналят охран-
никам, чтобы те открыли им шлагбаум. Сколько нам ещё 
это терпеть? Неужели, если как сказали охранники, у хо-
зяев стоянки «всё схвачено», всем простым людям остает-
ся молча дышать «гарью». Хотя говорят, и вы пишете, что 
стоянка была поставлена незаконно. А если незаконно, то 
как вообще это было допущено? Ведь её не за одну ночь 
поставили. Что же нам теперь делать?

С уважением, Анна Черкашина»

«Скажите, пожалуйста, когда уберут автостоянку находя-
щуюся у дома №50 по Замшиной улице? Дело в том, что 
я так же являюсь владельцем автомобиля и проживаю на 
Кондратьевском проспекте, дом 75 корпус 2. И меня так 
же затронула эта проблема с автостоянкой. Есть же пусты-

ри (угол Лабораторного и Блюхера) на которых можно 
строить, но не строить же прямо возле дома! Вы говори-
ли что подали иск в суд, а автостоянка как стояла так и 
стоит. Я понимаю, что суд можно оттягивать, затягивать, 
обжаловать, а автостоянка как стояла так и будет стоять? 
И неужели нет управы на того чиновника который неза-
конно заключил договор аренды с ООО «Лея», понёс ли 
он какое-нибудь наказание?

С уважением, Роман Степанов»

Мы искренне благодарим всех читателей, которые от-
кликнулись на публикации «Финляндского округа» и 
берём обязательство подробно ответить на ваши обра-
щения в следующем номере газеты.

Десятки писем, десятки откликов - в почтовых конвертах и через интернет приходит в редакцию «Финляндского 
округа» после выпуска каждого свежего номера нашей газеты. Получая вашу корреспонденцию, мы стараемся 
сделать всё, чтобы донести ваши мысли до властей района и города, чтобы «подтолкнуть» решение проблем, ко-
торые раньше не решались, и всегда опираемся на помощь и поддержку депутатов Муниципального совета. 
Мы хотим напомнить, что адрес для ваших обращений в Муниципальный совет и редакцию газеты - 195221, 
Санкт-Петербург, проспект Металлистов, д. 93, а адрес электронной почты: gazeta@finokrug.spb.ru.
В последнее время большинство читательских писем было посвящено невесёлой идее превращения дворов и 
скверов округа в автомобильные парковки. На организованный вал петиций в защиту этих проектов наши чи-
татели ответили не менее многочисленными возмущёнными письмами. Мы рады, что притязания алчных биз-
несменов и политиков нам удалось отбить. Но судьба первой из парковок - на Замшиной ул., д. 50 - пока остаётся 
нерешённой. И поэтому мы публикуем сегодня эти письма...

ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ...
Наша тема

Депутат Муници-
пального совета 
Финляндского окру-
га, руководитель 
подросткового клуба 
«Рассвет» Ольга 
Леонидовна Жукова 
признана победи-
тельницей обще-
городского конкурса 
организаторов 
дополнительного 
образования школь-
ников. Мы искренне 
поздравляем Ольгу 
Леонидовну и жела-
ем клубу «Рассвет» 
новых свершений!

Поздравляем!
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Город проведет эксперимент по «веерному» рассе-
лению хрущёвок. 8 млн. квадратных метров жилья 
в Петербурге – это старые пятиэтажки, построенные 
40-50 лет назад. Сейчас большинство из них находят-
ся в аварийном состоянии. Городское правительство 
рассматривало два варианта решения проблемы 
«хрущевок» - восстановление и снос. Опыт санации 
нескольких десятков пятиэтажек показал, что этот 
вариант слишком дорог и неэффективен. Экспери-
мент по расселению пятиэтажек начался в Москов-
ском районе. Расселение будет «веерным» - сначала 
на свободном участке строится новый многоэтажный 
дом, туда переселяют жильцов из пятиэтажки, а затем 
ее сносят, и продолжают строительство комфортного 
жилья на освободившейся территории.
Эксперимент по веерному расселению кварталов 
«хрущевской» застройки планируется провести в 
пяти районах Петербурга. В дальнейшем будет под-
готовлена и комплексная программа реновации пя-
тиэтажек, рассчитанная на 10 лет. 

Компания «Трансаэро» продолжит бесплатно пе-
ревозить ветеранов. Авиакомпания будет осущест-
влять льготные перевозки в обе стороны на всех своих 
регулярных рейсах ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, Героев России, Героев Советского Союза, 
полных кавалеров орденов Славы и Трудовой Славы, 
а также лиц, их сопровождающих. Объем перевозок 
будет составлять до 100 авиабилетов в месяц.
Для получения бесплатного билета ветеранам надо 
обратиться в петербургское представительство ком-
пании на Литейном, 48, показать удостоверение 
ветерана, блокадника, героя и билет будет тут же 
оформлен. Телефоны для справок: 579-64-63, 579-19-
74.  Воспользоваться бесплатным билетом в оба конца 
можно один раз в течение года, в любое время. 

«Горячая линия» по здравоохранению продолжает 
работать. С 1 января 2007 года за помощью на линию 
обратились 3715 граждан, более половины жалоб 
поступило на вынужденную оплату обследования 
и лечения в больницах. Это взимание денег для го-
спитализации, оплата медицинских услуг и изделий 
медицинского назначения, дополнительное приоб-
ретение лекарственных препаратов за свой счет. 38% 
жалоб посвящены поликлиникам - основная пробле-
ма заключаются в предложении медицинских работ-
ников оплачивать бесплатную медицинскую помощь, 
а также отсутствие талонов и запись на консультации 
к узким специалистам на месяцы вперед, при воз-
можности попасть к ним на платный прием в момент 
обращения. По выявленным фактам незаконного 
предоставления платных услуг в 2006 году 38 медра-
ботников получили дисциплинарные взыскания. Из 
них 21 - выговор и депремирование, 13 человек осво-
бождены от занимаемой должности и уволены, на 4 
заведено уголовное дело. Телефон «горячей линии» 
- 635-55-77.

Готовится референдум против высотного строи-
тельства в историческом центре Петербурга. Город-
ская избирательная комиссия рассматривает заявку 
инициативной группы, в которую вошли бывшие де-
путаты Законодательного собрания Петербурга Ми-
хаил Амосов, Наталия Евдокимова и Сергей Гуляев, 
генеральный директор благотворительного фонда 
спасения Петербурга-Ленинграда Александр Мар-
голис, архитектор Дмитрий Бутырин, председатель 
Союза писателей Санкт-Петербурга Валерий Попов, 
критик Михаил Золотоносов и другие.
Инициатива общественности связана, прежде всего, 
с проектом строительства башни «Газпром-сити» у 
Большеохтинского моста, и уже выстроенными высо-
тками у гостиницы «Санкт-Петербург».

Дополнительные меры поддержки детей-сирот. 
Правительство города приняло постановление, со-
гласно которому единовременное пособие всем се-
мьям, взявшим  ребенка на воспитание, независимо 
от того, каким образом это оформлено - опека, при-
емная семья или усыновление – составит 15 тысяч 
рублей. Эта сумма, индексируемая каждый год, будет 
выплачиваться петербургским семьям дополнитель-
но к единовременному федеральному пособию в 8 
тысяч рублей. Кроме того, вводятся компенсации на 
оплату курсов для поступления детей в вузы – до 12 
тысяч рублей, пособие выпускникам детских домов 
– 4 тысячи рублей. Авторы постановления надеются, 
что эти меры помогут большему числу петербуржцев 
всерьёз задуматься о создании приёмной семьи.
 
В Комитете по охране окружающей среды работает 
горячая линия «зеленый телефон». По номеру 540-40-
45 принимаются обращения граждан по возникаю-
щим в городе экологическим проблемам. В 2006 году 
по этому телефону от петербуржцев поступило более 
1300 обращений. Наибольшую активность и заинте-
ресованность состоянием окружающей среды показа-
ли жители Калининского, Приморского и Невского 
районов.

Наш город
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АПРЕЛЬСКАЯ УЛИЦА ВЫИГРАЛА
Недавно в городских газетах появилась новость о том, 
что жители Апрельской улицы настояли на изменении 
крупного городского проекта по строительству Орло-
вского тоннеля. Этот тоннель должен связать правый 
и левый берег Невы и дать горожанам возможность в 
любое время суток попасть из центра Петербурга в се-
верные районы. 
Проект подземной переправы был разработан почти 40 
лет назад, строительство должно было начаться во второй 
половине 70-х, но по различным причинам откладыва-
лось… вплоть до настоящего времени. 

Долгое время напоминаниями о планируемом строитель-
стве были сад «Нева» у Администрации Красногвардей-
ского района и парк имени 50-летия Октября на углу Ме-
таллистов и Апрельской, а также сама Апрельская улица. 
Однако предусмотренная советскими архитекторами 
схема стала «яблоком раздора» между властями города, 
строителями и жителями Охты, и застройщики решили 
поискать другое место для выхода из тоннеля, и предло-
жили… Пискарёвский проспект.

Более подробно об этом нашему корреспонденту рас-
сказал житель Финляндского округа, архитектор Все-
волод Михайлович Мельников:
«Согласно Генеральному плану развития Ленинграда 
для портала Орловского тоннеля была предназначена 
территория нынешнего сада «Нева», а Апрельская улица 

создана как шоссе для выезда из тоннеля центрального 
потока машин и последующего их разделения в районе 
парка имени 50-летия Октября. 
Апрельская улица при почти полутора километровой 
длине всего лишь на 400 метров застроена жилыми до-
мами – это было сделано намеренно - водители минуют 
только одну развязку на пересечении с проспектом Ме-
таллистов, тоннель  же вместе с Апрельской улицей ста-
новился бы для них скоростным радиусом без светофо-
ров и углов поворота. 
Но как только началась реализация проекта по строитель-

ству Орловского тоннеля, жители Апрельской 
улицы выступили единым фронтом против 
плана строительства, который и создал их ули-
цу. Утверждая о том, что существует опасность 
загрязнения воздуха, что постройка тоннеля 
нанесет непоправимый урон жителям улицы и 
лишит их сада «Нева», они в то же время не про-
тив переноса строительства створа туннеля на 
любой соседний участок, например, на Писка-
ревский проспект. Но в отличие от Апрельской 
улицы, где жилые дома расположены на корот-
ком участке, а количество зелени обеспечивало 
бы приемлемую защиту от автомобильных вы-
хлопов, перенос портала из сада «Нева» на Пи-
скаревский проспект коснется огромного числа 
жителей Пискарёвки – не только Красногвар-
дейского, но и Калининского района. 
В результате активной деятельности жителей 
Апрельской улицы и поддержкой их требова-
ний со стороны Валентины Матвиенко было 
принято решение о начале работ над новым 

проектом. Правобережный выход на поверхность Ор-
ловского туннеля будет построен в треугольнике между 
Пискаревским проспектом, шоссе Революции и Средне-
охтинским проспектом, не затрагивая Апрельскую улицу.  
Казалось бы, впервые жители одной улицы смогли побе-
дить в споре с градостроителями, но что будет, если про-
тив тоннеля выступят граждане несогласные с изменени-
ями в переносе створа тоннеля? Пискаревский проспект, 
несмотря на модернизацию, может и не справится с до-
полнительной нагрузкой. Он плотно застроен жильем  по 
обе стороны дороги. Не лучше и ситуация и на шоссе Ре-
волюции, где от машин дышать нечем уже давно. А ведь 
там не то чтобы зеленых насаждений, даже газонов нет. 
В нашей стране уже давно принято ломать устоявшиеся 
планы и начинать все с начала, но вот последствия от это-
го расхлебываются годами».

 ГОРОД ПРОИГРАЛ?

Региональное отделение Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области информирует об увеличении базовой и 
страховой части пенсии с 1 апреля 2007 года.

На основании утвержденных Правительством РФ коэф-
фициентов индексации расчётного пенсионного капита-
ла, с 1 апреля 2007 года базовая часть трудовой пенсии 
выросла на 7,5 %, а размер страховой части трудовой пен-
сии увеличился на 9,2%. 
Таким образом, в итоге после перерасчета базовая часть 
трудовой пенсии по старости увеличится с 1035 руб. 09 
коп. на 77 руб. 63 коп. и составит 1112 руб. 72 коп. Размер 
страховой части трудовой пенсии по старости при индек-
сации исчисляется индивидуально.  
Как считает управляющая Отделением ПФР по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области Наталья Гришке-
вич, особое внимание на изменения с 1 апреля следует 
обратить федеральным льготникам, получателям еже-
месячных денежных выплат (ЕДВ). На основании Фе-
дерального закона № 122 от 22.08.04 г. при индексации 
увеличится и размер ЕДВ, которую сегодня получают 
почти 1 млн. федеральных льготников Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области вместо натуральных льгот. Эта 
выплата, как и базовая часть трудовой пенсии, вырастет 
на 7,5 %. На 7,5 % возрастет и размер ежемесячной денеж-
ной выплаты Героям Советского Союза и России, полным 
кавалерам ордена Славы, Героям Соцтруда и полным ка-
валерам ордена Трудовой Славы.  
Все пенсии будут индексированы в автоматизированном 
режиме.
Итак, проверьте, размер базовой части трудовых пенсий 
по старости по состоянию на 1 апреля 2007 года должен 
быть таким:
Лица, не достигшие возраста 80 лет и не являющиеся ин-
валидами, имеющими ограничение способности к труду 
III степени (в рублях):
без иждивенцев                                                               1112,72
при наличии одного иждивенца                                 1483,63
при наличии двух иждивенцев                                    1854,54
при наличии трех и более иждивенцев                     2225,44

Лица, достигшие возраста 80 лет или являющиеся инва-
лидами, имеющими ограничение способности к труду III 
степени:
без иждивенцев                                                                2225,44
при наличии одного иждивенца                                 2596,35
при наличии двух иждивенцев                                    2967,26
при наличии трех и более иждивенцев                     3338,17

Размеры базовой части трудовых пенсий по инвалидно-
сти должны быть следующими:
Лица, являющиеся инвалидами, имеющие ограничение
способности к трудовой деятельности III степени:
без иждивенцев                                                                2225,44
при наличии одного иждивенца                                 2596,35
при наличии двух иждивенцев                                    2967,26
при наличии трех и более иждивенцев                     3338,17

Лица, являющиеся инвалидами, имеющие ограничение
способности к труду II степени:
без иждивенцев                                                                1112,72
при наличии одного иждивенца                                 1483,63
при наличии двух иждивенцев                                    1854,54
при наличии трех и более иждивенцев                     2225,44

Лица, являющиеся инвалидами, имеющие ограничение 
способности к труду I степени:
без иждивенцев                                                                  556,37
при наличии одного иждивенца                                   927,27
при наличии двух иждивенцев                                    1298,18
при наличии трех и более иждивенцев                     1669,09
 
Размер базовой части трудовых пенсий по случаю потери 
кормильца должен быть таким:

1. Круглые сироты                                                           1112,72
2. Другие члены семьи                                                     556,37

Более подробную информацию о размере пенсий вы 
можете получить в управлении Пенсионного фонда 
РФ по телефонам 324-81-32 (отдел по работе с обраще-
ниями граждан), 553-72-38 (общественная приемная), 
324-81-18 (автоинформатор).

КАК ПОВЫШАЮТ ПЕНСИИ?
Посчитаем

Позиция
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В Администрации Калининского района решен во-
прос о сроках начала ремонтных работ в квартирах 
инвалидов-колясочников для обеспечения их доступа 
к местам проживания. На сегодня уже обследованы 34 
квартиры, ремонтные работы в первых 8 квартирах 
начнутся во 2-м квартале 2007 года.

Состоялось очередное заседание районного Обще-
ственного совета по малому предпринимательству,  
на котором обсуждались наиболее актуальные про-
блемы, мешающие развитию малого бизнеса. Депу-
тат Муниципального совета Финляндского округа 
Михаил Бодров посвятил свой доклад типовому до-
говору аренды земельного участка, и отметил, что 
штрафные санкции за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение договора носят дискриминаци-
онный характер. По мнению Михаила Алексеевича, 
санкции предусмотрены только для арендатора, а их 
размер составляет 80 процентов квартальной аренд-
ной платы. Совет решил подготовить и направить 
предложения по либерализации условий типового 
договора аренды земельного участка.

На улице Комсомола по повышенному номеру ту-
шили баню на территории завода. Как сообщили 
«Фонтанке.ру» в МЧС по Петербургу, информация о 
пожаре в бане на улице Комсомола, 2, на территории 
завода «Арсенал» поступила около 11.20. Сначала на 
место выехали два пожарных расчета, однако око-
ло полудня пожару присвоили повышенный номер 
сложности 1-«бис». Еще через несколько минут по-
жар локализовали. Пострадавших нет. 

Накануне нашумевшего «Марша несогласных» ак-
тивисты марша собрались на митинг у Финлянд-
ского вокзала. Представители партии «Яблоко», 
сторонники Михаила Касьянова, Гарри Каспарова, 
Владимира Рыжкова, Эдуарда Лимонова выступали у 
памятника Ленину. Участники митинга скандирова-
ли лозунги «Нам нужна другая Россия!», «Это наш го-
род!» и критиковали политику властей. Митинг был 
санкционирован администрацией города, однако во 
время проведения акции и через несколько часов по-
сле неё, площадь и станция метро были оцеплены ми-
лицейскими кордонами. Судя по надписям на маши-
нах и автозаках, милиция приехала практически из 
всех районов города и даже из 15-го и 43-го регионов. 
Милиция задержала несколько активистов политиче-
ских движений, по данным АЖУР, потому что у них 
в руках были древки от флагов. 

Правительство Санкт-Петербурга приняло по-
становление о проведении изыскательских работ 
на участке по ул. Комиссара Смирнова, д. 4, литера 
А (участок 1). О том, какое сооружение появится на 
этом месте, жители должны быть оповещены на об-
щественных обсуждениях проекта, дата которых ещё 
не назначена.

В администрации Выборгского района состоялось 
заседание Президиума Совета муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга. На заседании, кото-
рое вел председатель Совета В.Ф. Беликов, рассмотре-
ны предложения о приоритетных вопросах местного 
значения, на решение которых необходимо выделе-
ние субвенций из бюджета Санкт-Петербурга.

Негосударственный «Центр детского развития и 
творчества «Дядя Лёва» отпраздновал 10-летие. 
Юбилейный праздник для дошкольников состоялся 
перед детским садом № 18 на Антоновской улице. 
«Дядя Лёва» - один из самых заметных в городе цен-
тров, где педагоги занимаются развитием творческих 
способностей детей.

В связи с публикацией на официальном сайте му-
ниципального образования Финляндский округ 
вступили в силу: Решение Муниципального совета 
«О внесении изменений в бюджет МО Финляндский 
округ на 2007 год» от 22.03.2007 г. № 24; Решение Му-
ниципального совета «О внесении изменений в По-
ложение о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании муниципального округа Финляндский 
округ» от 22.03.2007 г. № 26; Решение Муниципально-
го совета «О внесении изменений в бюджет МО Фин-

ляндский округ на 2007 год» от 03.04.2007г. № 28.

ХОТЕЛИ КАК ЛУЧШЕ
C 1 апреля 2007 г. вступил в силу закон «О розничных 
рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации». Как известно, теперь ино-
странные граждане, в том числе и выходцы из респу-
блик бывшего СССР, имеют право владеть торговыми 
точками на рынках, быть грузчиками, уборщиками, но 
сами не могут находиться за прилавком.
Наша газета решила выяснить, правда ли, что все про-
давцы теперь обладают российскими паспортами? Из-
менился ли ассортимент товаров, представленных на 
рынке? Повлиял ли новый закон на цены?

Только открыв массивные двери Полюстровского рынка, 
сразу замечаешь пустующие места. Если мясной отдел 
укомплектован продавцами почти полностью, то ряды 
с фруктами и овощами теперь заполнены процентов на 
семьдесят. Постоянные посетители рынка знают: такого 
не было очень давно.
Пытаясь выяснить причину такого положения дел, мы 
обратились к работникам рынка. С большим трудом на-
шелся владелец одного из торговых мест, который согла-
сился ответить на вопросы журналиста, хоть и на услови-
ях анонимности. По его словам, пустота на прилавках не 
означает, что нет товара: «Теперь мы не может торговать 
своими товарами сами - нужно нанимать продавца с рос-
сийским паспортом. Но не каждый владелец может себе 
это позволить. Хорошо, что на рынке были продавцы из 
Дагестана, Осетии, Адыгеи – эти республики находятся 
в России, и ограничения на них не распространяются. А 
вот молдаванам, украинцам, таджикам и жителям закав-
казских республик места на рынке теперь нет».
Как рассказал хозяин торговой точки, среди россиян, даже 
не имеющих постоянной прописки в Петербурге, желаю-
щих работать на рынке нашлось не много: «Говорят: как 
это так, мы не хотим работать без выходных! Да с зарпла-
той в 400 рублей за полный рабочий день!» Петербурж-
цы считают, что это очень скромные деньги за такую не 
престижную работу, но повысить жалование продавцам 
хозяева точек не могут – торговать придётся в убыток. 
По мнению нашего собеседника, из-за принятия нового 
закона цены на некоторые товары поднялись процентов 
на десять. Все из-за того, что хозяин не хочет нести убыт-
ки, и расходы на зарплату продавцу закладывает в цену 
товаров, то есть денежное бремя торговцы переложили на 
кошельки покупателей.
Чем же руководствовались авторы закона? Внося проект 
в Думу «единороссы» Е. Федоров, Г.Кулик и А.Сысоев от-
мечали, что он направлен на защиту отечественных про-
изводителей, реализующих свою продукцию на рознич-
ных рынках. Кроме того, депутаты руководствовались и 
целью оградить рынки от «засилья» иностранных продав-
цов, предупредить возможные национальные конфликты 
и обеспечить рабочие места на рынках для местных жи-
телей. При принятии закона документ поддержали 400 
депутатов Государственной думы и только семеро выска-
зались против. 
Но владельцы торговых предпочли отвергнуть наши пред-
положения, что закон ещё просто не заработал в полную 
силу. Пока мы говорили с первым собеседником, к нам 
подошел другой работник рынка. «Этот закон - полный 
бред», - сказал он. – То, что на ранке часто возникают кон-
фликтные ситуации между продавцами и покупателями - 
большое заблуждение. Я не знаю, как обстоит дело на дру-
гих рынках, но у нас всегда была нормальная атмосфера». 
Следующей, к кому я обратился за комментариями, была 
продавщица мясных товаров – русская, с петербургской 
пропиской. Подошёл к собеседнице во время перекура, и 

из-за моего вопроса, сигарета, буквально, выпала из рук 
женщины. «Это не моё дело, - сказала она. – Хотя сама к 
этой идее отношусь плохо. Русские не умеют торговать».
Но всё же главное для нас – повлияет ли удаление про-
давцов-иностранцев на цены? Некоторые покупатели, 
которые согласились побеседовать с корреспондентом 
«Финляндского округа», не заметили особой разницы в 
ценах до и после первого апреля. Те, кто повышение за-
метили, посчитали, что цены выросли не из-за закона, а 
из-за наступления Пасхи. Хотя парадокс налицо: больше 
всего подорожали фрукты, а вот молочных товаров и мяс-
ных изделий повышение почти не коснулось.
По официальной информации Росстата, за рубежный 
период с 28 марта по 4 апреля средний прирост цен на 
российских рынках был самым высоким с начала года. На 
розничных рынках Москвы и Санкт-Петербурга сокра-

щение торговых мест на 30-50% привело к росту цен на 
овощи и фрукты, колбасные изделия, копчености, рыб-
ную продукцию, сухофрукты.
Впрочем, по информации Всероссийского центра из-
учения общественного мнения, более половины росси-
ян (56%) хотят, чтобы продавцы на рынках и в торговых 
палатках были российскими гражданами, для 39% опро-
шенных гражданство тех, кто торгует на рынках, не имеет 
значения, 1% опрошенных предпочли бы, чтобы на рын-
ках торговали иностранцы. Исход иностранцев с рынков 
заметил каждый второй постоянный посетитель рынков 
(45%), а рост цен заметили 46% опрошенных.
Нельзя сказать, что новые правила вызвали дефицит на ка-
кие-либо товары. Но заботясь о моральном состоянии граж-
дан, и думая, что иностранная речь на рынках вызывает у 
россиян неприятие, авторы закона не учли другой важный 
момент. Как выяснилось, покупатели Полюстровского 
рынка – люди вполне толерантные, а вот по их кошельку 
этот закон ударил. Для работающего человека повышение 
осталось почти не замеченным, а для людей с низкими до-
ходами удар оказался довольно чувствительным.
Впрочем, и в другом закон оказался далёким от совершен-
ства - в регионах уже нашли немало способов обойти «ну-
левую квоту» - где-то рынки преобразуются в «торговые 
комплексы», на которые ограничения не распространя-
ются, где-то торговцы за стран СНГ выстроились в очере-
ди за получением российского гражданства или заключа-
ют фиктивные браки с местными жительницами, чтобы 
легализоваться на новом месте.

Константин КУЧУРКА, фото Дмитрия ПОПОВА

ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ?
Наш округ Проблема
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10 апреля на Петербургском радио состоялась премьера 
новой еженедельной программы «Открытый урок». Каж-
дый вторник в гости к ведущим Кириллу Страхову и Сер-
гею Эрику приходят педагоги, директора школ, препода-
ватели вузов, руководители образования - в общем, все те, 
кому не безразлична судьба петербургской школы. 
«Темы образования и воспитания всегда привлекали вни-
мание радиослушателей, и поэтому появление новой 
программы – важное событие для Петербургского радио, 
- считает ведущий, депутат Муниципального совета Фин-
ляндского округа Кирилл Страхов. – Я думаю, что посто-
янной аудиторией «Открытого урока» станут родители, 
педагоги, бабушки и дедушки современных школьников, 
да и сами дети – мы постараемся, чтобы для каждого наша 
передача оказалась интересной и полезной. Обсуждая об-
щие проблемы или помогая конкретной семье, которая ис-
пытывает трудности в воспитании ребёнка, мы будем стре-
миться передать родителям новые знания».
«Открытый урок» выходит на Петербургском радио по 
вторникам в 16.05. Слушайте нас на 3 канале городской и 
областной радиосети, на волне 69, 47 FM, частоте 4,32 ме-
тра, на сайте Пятого канала www.5-tv.ru.
Слушатели могут задавать вопросы гостям программы 
и предлагать новые темы для передач по электронному 
адресу: urok@spbradio.ru.

Анонс

Школа № 138 просит оказать помощь в формирова-
нии музея истории школы. Нам необходимы предметы 
школьного быта, школьная форма, детские игрушки 
XIX-XX веков, а также документы (хлебные карточки, 
зарисовки, письма, фотографиии и т.д.) и любые вещи, 
связанные с периодом блокады и Великой Отечествен-
ной войны. 
Просим обращаться к педагогу школы № 138 Татьяне 
Григорьевне Братенковой по телефону 540-38-21.

Ведущие Сергей Эрик 
и Кирилл Страхов



ФИНЛЯНДСКИЙокруг

Главе МО Финляндский округ
В.Ф. Беликову

Уважаемый Всеволод Федорович!

Совет Общественной организации ветеранов-инва-
лидов Афганистана и Чечни Калининского района 
выражает Вам искреннюю благодарность за чуткость 
и внимание к ветеранам локальных войн и за оказан-
ную помощь в проведении традиционного Вечера 
Памяти «Афганский излом».

С уважением, Председатель Совета Ю.В. Соколов 

* * *
«Администрация Средней общеобразовательной 
школы № 146 и родители выражают благодарность 
Главе муниципального образования Беликову Все-
володу Федоровичу и организационному отделу му-
ниципалитета в лице Калиняк Татьяны Николаевны 
за организацию экскурсии в г. Выборг для учащихся 
школы».

Директор школы № 146 А.В. Соболь

* * *
«Просим поблагодарить через газету Главу муници-
пального округа Всеволода Фёдоровича Беликова и 
секретаря совета Надежду Николаевну Барихнов-
скую за их чуткость, внимание и добросовестное от-
ношение к людям. Вы оказали нам неоценимую по-
мощь!»                                                   

  С уважением,
ветераны труда, инвалиды 

Г.Ф. Новиков и В.Б. Новикова (пр. Металлистов)

Из первых рук

«Уважаемая редакция газеты «Финляндский округ»! 

В ответ на Ваш запрос сообщаем, что в соответствии с са-
нитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.3.6.10-
66-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к ор-
ганизации торговли и обороту в них продовольственного 
сырья и пищевых продуктов», «стационарные организа-
ции торговли должны обеспечиваться водоснабжением 
и канализацией, в организациях мелкорозничной сети 
условия водоснабжения и канализования определяются 
при оформлении санитарно-эпидемиологического за-
ключения».
Остановочные павильоны старого образца, т.е. не имею-
щие отдельного входа для посетителей, в основном вы-
везены с территории Калининского района, оставшиеся 
также подлежат сносу в ближайшее время. В настоящее 
время вблизи остановок общественного транспорта про-
изводится установка новых торговых павильонов, имею-
щих отдельный вход для посетителей. 
При оформлении санитарно-эпидемиологических за-
ключений (на павильоны – ред.) учитывался тот факт, что 
в некоторых имеется подключение к городским сетям 

водопровода и канализации, в остальных павильонах в 
связи с отсутствием водопровода и канализования был 
ограничен ассортимент реализуемой продукции (разре-
шена реализация только нескоропортящихся продуктов 
в промышленной упаковке), были предъявлены договора 
с вблизи расположенными предприятиями по обеспече-
нию персонала санузлами, для мытья рук в павильонах 
установлены рукомойники и разрешено использование 
привозной бутилированной воды.
С ноября 2006 года Территориальным отделом Роспо-
требнадзора совместно с РУВД и отделом потребитель-
ского рынка проводятся рейдовые проверки новых тор-
говых павильонов. 

Заместитель руководителя Д.В. КУРНАЕВ»

Таким образом выходит, что санитарные правила до-
пускают отсутствие воды и канализации в павильоне. 
Но в таком случае руководство магазина должно за-
ключить договор на пользование водой и туалетом с 
близлежащим учреждением и продавать продукты 
только в промышленной упаковке.

МОЖНО, НО В УПАКОВКЕ

Мы привыкли считать библиотеку учреждением ака-
демическим, сухим и скучным. Мы выбираем книги, 
заполняем формуляры, возвращаем тома на полку, и 
на этом наше общение с книжным хранилищем закан-
чивается до следующего раза. 

Для меня библиотека – это нечто большее. Естественно, 
как одиннадцатиклассница я нуждаюсь в справочных ма-
териалах, поэтому увидеть меня рядом со стопкой книг в 
читальном зале на ул. Васенко, 6 можно довольно часто. 

Но и книги 
для души я 
беру имен-
но здесь. 
Читальный 
зал никог-
да не быва-
ет пустым, 
здесь всегда 
кто-то есть. 
Но выдача 
книг – толь-
ко одна из 
множества 
ф у н к ц и й , 
к о т о р у ю 
выполняет 
библиоте-
ка. Здесь 
можно най-
ти друга по 
интересам, 
и не обяза-
тельно по 
книжным. 
Я, напри-

мер, нашла здесь хорошую подругу, и теперь мы всегда 
встречаемся в библиотеке.
Если повезёт, можно попасть на интересное представле-
ние: в библиотеке на Васенко выступали и хор немецких 
мальчиков, и цирковая студия с дрессированными соба-

ками. Здесь можно встретить девушку со скрипкой или 
детского писателя… А кто скажет, что в библиотеке нель-
зя организовать театр? У нас он есть, я сама играла Пеппи 
длинныйчулок!
Любой праздник отмеча-
ется здесь весело, шумно. 
Причём приходят не толь-
ко дети, но и их родители. 
А хороводы с мамами, 
сестрами и бабушками 
водят даже малыши, кото-
рые ещё не умеют читать.
В эти дни читатели би-
блиотеки на улице Васен-
ко создают книгу «Дерево 
дружбы», рукописное из-
дание состоит из разделов 
«Мои друзья», «Тради-
ции», «Сказки», «Семья», 
«Праздники» и многих 
других. Книжка украшена 
фотографиями и детски-
ми рисунками, и с каж-
дым днём страниц в ней 
становится всё больше.
Ещё одна удивительная 
особенность библиотеки 
заключается в её располагающей домашней атмосфере. 
Здесь просто невозможно быть в плохом настроении! И 
это, конечно, - заслуга замечательных библиотекарей во 
главе с Аллой Павловной Арбузовой. 
И, пожалуй, самое главное: совсем не обязательно ста-
новиться «книжным червем», чтобы быть вместе с нами. 
Даже если прочитать книжку для тебя – великая мука, би-
блиотека всё равно гостеприимно открывает перед тобой 
свои двери. Приноси свои «hand made» (так молодёжь на-
зывает старые добрые поделки – ред.) на выставку или при-
ходи посмотреть мультфильмы – здесь всегда рады новым 
друзьям. Просто нужно усвоить: сидеть дома – это скучно, 
а библиотека – это модно!

Даша ИГНАШОВА

БИБЛИОТЕКА - ЭТО МОДНО!
Нам пишут

Почтовый диалог

Глава администрации Калининского района 
Михаил Сафонов подписал распоряжение о на-
граждении руководителей организаций, в ко-
торых «на высоком профессиональном уровне 
решались вопросы обеспечения пожарной без-
опасности и защиты граждан от чрезвычайных 
ситуаций».
Большинство награждённых – это люди, которые 
живут и работают в нашем округе: глава Финлянд-
ского округа В.Ф. Беликов, депутат Муниципаль-
ного совета, начальник медицинской службы граж-
данской обороны района Ю.С. Коротков, начальник 
районного отдела потребительского рынка С.А. 
Зубрилкина, главный государственный пожарный 
инспектор И.И. Чепурнов, заместитель директора 
районного пожарно-спасательного отряда С.Г. Га-
нин, Директор ТЭЦ-17 В.С. Богданов, директор Ме-
ханического завода им. К.Либкнехта А.С. Набоков, 
генеральный директор Петербургского рыбоком-
бината Н.П. Архипова, директор оптико-механиче-
ского лицея К.В. Костюк, уполномоченные по ГО и 
ЧС Троллейбусного парка № 2 К.С. Виноградов и 
завода «Игристые вина» В.И. Аллилуев.
Искренне поздравляем награждённых с заслужен-
ной оценкой их труда!

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
И ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

Постановлением Правительства РФ от 23 декабря 
2006 года № 798 утверждены правила подачи уве-
домлений о привлечении и использовании для осу-
ществления трудовой деятельности иностранных 
граждан, прибывших в Российскую Федерацию в 
порядке, не требующем получения визы.
Работодатель, заключивший трудовой и (или) граж-
данско-правовой договор с иностранным граждани-
ном, прибывшим в Российскую Федерацию в поряд-
ке, не требующем получения визы, обязан в срок, не 
превышающий 10 дней с даты его заключения, уве-
домить территориальный орган федерального орга-
на исполнительной власти в сфере миграции и ГУ 
Центр занятости населения по месту регистрации 
работодателя, о привлечении и использовании для 
осуществления трудовой деятельности иностран-
ных граждан.
Подробную информацию можно получить на сайте 
Комитета по занятости населения Санкт-Петербурга 

www.rspb.ru.
В Центре занятости населения Калининского райо-
на работает консультационный пункт по разъясне-
нию применения Постановления Правительства РФ 
от 15 ноября 2006 года № 683 “Об установлении на 
2007 год допустимой доли иностранных работни-
ков, используемых хозяйствующими субъектами, 
осуществляющими деятельность в сфере розничной 
торговли на территории Российской Федерации”. 5

Официально

Событие

В нашу редакцию не раз обращались читатели, недоумевавшие, почему доброе дело, затеянное администрацией 
города – замена неприглядных ларьков на остановках транспорта – не было доведено до конца. В одном из пре-
дыдущих номеров газеты мы писали об адресах, по которым будут построены новые остановочные павильоны. 
А к этому номеру подоспел ответ на второй вопрос - почему в маленьких магазинах, появившихся на месте ларь-
ков, нет воды и канализации, необходимых для продажи продовольственных товаров?
На запрос редакции газеты ответило городское управление Роспотребнадзора.

Государственное предприятие «Организатор перевозок» разработало и 
продолжает размещать новые информационные знаки остановок. 
Прежде предприятия-перевозчики сами устанавливали информационные 
знаки. Их внешний вид не менялся десятилетиями - это были фанерные пря-
моугольники небольшого размера, информация на них зачастую была не-
полной и плохо читаемой, поэтому разглядеть расписание зачастую могли 
только люди с очень хорошим зрением.
Новые таблички содержат не только номера маршрутов и название оста-
новки, но и сведения о расписании или интервалах движения по каждому 
маршруту. Впрочем, важен не только единый стандарт, но и то, насколько 
информация соответствует действительности. Специалисты предприятия 
проверяют данные по каждой остановке, прежде чем подготовить и устано-
вить новый знак.
Обидно, что новые знаки, как и прежние, страдают от вандализма. Ежеме-
сячно хулиганами калечится более 50 информационных щитов. Работники 
ГУП «Организатор перевозок» ежедневно проводят контрольные объезды по 
городу, демонтируют искалеченные знаки, устанавливают новые. Об испор-
ченных остановочных знаках можно сообщить по телефону 576-55-55.

В темуТакими знаки остановок 
больше не будут



ФИНЛЯНДСКИЙокруг

ПРОДАЁТСЯ ГАРАЖ
Житель округа - собственник продаёт гараж, находя-
щий во дворе между домами 107 и 111 по проспекту 
Металлистов.
В соответствии с законодательством города покупа-
телем внутридворового гаража может быть только 
инвалид.

Контактный телефон: 8-921-759-62-52

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Газета «Финляндский округ» бесплатно доставляется 
сотрудниками почты во все квартиры нашего округа 
- от Лесного проспекта до Бестужевской улицы. 

Если вам не принесли свежий номер нашей газеты, 
сообщите об этом по телефону: 544 - 58 - 41

Петербургское управление Федеральной службы по 
защите прав потребителей и благополучию человека 
начало официальный прием обращений и жалоб 
граждан по вопросам защиты прав потребителей 
по факсу 712-29-81.
Подробные материалы о правах потребителя и поку-
пателя вы можете прочитать на сайте управления по 
адресу: www.rpnadzor.sp.ru.
Также консультации по вопросам защиты прав по-
требителей вы можете получить в Муниципальном 
совете Финляндского округа (пр. Металлистов, д. 93) 
на бесплатном приёме юриста по средам с 17 до 19 
часов.

ОАО «Агентство по дорожному и коммунальному 
хозяйству Калининского района» 

ТРЕБУЮТСЯ
Рабочие по подбору штучных бытовых отходов с 
улиц района.
График работы - шесть дней в неделю, с 9.00 до 16.00
Заработная плата - до 14 000 рублей
Контактный телефон - 542-13-90.

Милиция общественной безопасности УВД Кали-
нинского района Санкт-Петербурга приглашает 
граждан на службу по следующим вакансиям:
- инспектор по делам несовершеннолетних отдела по 
делам несовершеннолетних, 
- участковый уполномоченный милиции, 
- милиционер патрульно-постовой службы.
Предлагается стабильный заработок, серьезная и ин-
тересная работа, льготы и компенсации, предусмо-
тренные законодательством для сотрудников орга-
нов внутренних дел. Должность инспектора ОДН и 
участкового уполномоченного милиции предусма-
тривает присвоение первоначального звания — лей-
тенант милиции.
По вопросам трудоустройства могут обращаться 
граждане от 18 до 35 лет, имеющие среднее специ-
альное или высшее образование.
Адрес Калининского РУВД: Санкт-Петербург, Ми-
неральная ул., дом 3, 
Телефоны - 540-41-30 (отдел кадров) и 540-12-57 (от-
дел по делам несовершеннолетних).

Военный комиссариат Калининского района при-
глашает на военную службу по контракту мужчин 
и женщин, пребывающих в запасе, в возрасте до 40 
лет, а также иностранных граждан мужского пола в 
возрасте до 30 лет, имеющих среднее (полное) обра-
зование, годных по состоянию здоровья к военной 
службе по контракту, 
не имеющих судимости, зарегистрированных по ме-
сту жительства в Калининском районе.
Предлагается служба в частях Ленинградского воен-
ного округа, внутренних войсках МВД, пограничных 
войсках ФСБ, железнодорожных войсках, обучение в 
школе прапорщиков, на курсах подготовки младше-
го офицерского состава.
Военнослужащим, проходящим военную службу по 
контракту, выплачивается:
- ежемесячное денежное довольствие;
- надбавка за выслугу лет, интенсивность, сложность 
и напряженность;
- ежеквартальная премия;
- денежное вознаграждение по итогам работы за год в 
размере 3-х месячных окладов;
- материальная помощь в размере 2-х месячных окладов;
- денежная компенсация на санаторно-курортное ле-
чение и отдых для военнослужащего и членов семьи.
Предоставляется:
- ежегодный отпуск от 30 до 45 суток;
- бесплатный проезд к месту проведения отпуска и 
обратно для военнослужащего и членов семьи.
Более подробную информацию по вопросу военной 
службы по контракту можно получить в военном ко-
миссариате Калининского района по адресу: ул. Ва-
тутина, д. 10, каб. 41, тел. 542-85-88.

Газета «Финлядский округ» открывает новую рубрику 
«Дайджест». Понимая, что все газеты и журналы про-
читать невозможно, мы будем публиковать для вас 
выдержки из самых интересных статей, вышедших в 
последнее время.

ДОХОДНЫЙ ДОВОД
«Министерство экономического развития и торговли 
(МЭРТ) внесло в правительство России уточненный про-
гноз социально-экономического развития страны на 
2007-2010 годы. Согласно уточненному прогнозу МЭР-
Та, экономические перспективы России в ближайшие 
годы внушают оптимизм. Помимо повышения прогноза 
роста ВВП на 2007 год до 6,5% министерство улучшило 
свой прогноз и на 2008-2010 годы: рост ВВП России в 2008 
году ожидается на уровне 6,1% (ранее прогнозировалось 
5,9%), в 2009 году - 6% (ранее - 5,9%), в 2010-м - 6,2% (ранее 
- 6,1%). При этом Минэкономразвития ожидает, что дохо-
ды населения в 2007 году вырастут в реальном выражении 
на 9,8%, что на 0,3% выше, чем прогнозировалось ранее. 
В 2008 году их рост составит 9,1% (прогноз повышен так-
же на 0,3%), в 2009 году - 8% (прогноз остался прежним). 
Прогноз инфляция МЭРТ не изменил: предполагается, 
что она продолжит снижаться примерно на 0,5% в год и в 
2007 году составит 7-8%, в 2008-м - 6-7%, в 2009-м -5,5-6,5%, 
а в 2010 году - 5-6%».

ПАДЕНИЕ ДОЛЛАРА УЖЕ НЕ ОСТАНОВИТЬ

«У нас же в стране продолжающееся падение “американ-
ца” установило очередной антирекорд. Дважды за по-
следние две недели доллар нырнул ниже уровня 26 ру-
блей. Так низко он не котировался в России уже 8 лет. На 
настроения тех россиян, которые до сих пор ведут свои 
финансы в американской валюте, это произвело неизгла-
димое впечатление. 
Наш Центральный банк как может поддерживает доллар, 
скупая валюту. Таким образом он пытается защитить от-
ечественных производителей, чтобы их не разорил деше-
вый импорт. Но все, что может сделать российский Цен-
тробанк, - не опустить доллар ниже 25 рублей».

ПРИЗЫВ-2007: ВОПРОСЫ ДЕДОВЩИНЫ
«Переход на 1,5 года военной службы почти не отразится 
на количестве граждан, призываемых весной 2007 года в 
армию. С 1 апреля на военную службу будут призываться 
133,5 тыс. человек. Это на 10 тысяч больше, чем осенью 
2006 года. Впрочем, правозащитников волнует совсем 
другое - не вызовет ли сам факт сокращения срока служ-
бы всплеска случаев дедовщины, когда в одной части сой-
дутся солдаты - двух- и полуторагодичники.
История помнит подобную ситуацию - сразу после Ве-
ликой Отечественной войны в воинских частях встрети-
лись солдаты, прошедшие войну, и те, кто вчера оставил 
школьную скамью. Довольно острой была ситуация, и 
когда в армию брали людей с уголовным прошлым».

ГОСДУМА ОДОБРИЛА ПРОЕКТ 
ОБ ОТКРЫТОСТИ ОРГАНОВ ВЛАСТИ 

«Законопроект распространяет правила открытости не 
только на все уровни власти, но и на муниципалитеты 
тоже. Одна из наиболее спорных частей проекта – о плате 
за расходы на тиражирование и доставку информации 
– введена намеренно. Как пояснил замминистра эконо-
мики А.Шаронов, плата ожидается не очень большой, но 
состоять будет из двух частей – платежа за саму информа-
цию плюс отдельной суммы за каждую страницу». 

МЕТРО ПРИВЕЗЁТ В СЕМЁНОВСКИЙ ПОЛК

«Пуск подземного вестибюля станции метро «Звениго-
родская», по плану правительства Петербурга, состоится 
в 2008 году. Наземный ее пассажирский комплекс сдадут 
чуть-чуть попозже. До этого времени «Звенигородской» 
можно будет временно пользоваться через «Пушкин-
скую».
– Каждая станция имеет свой неповторимый облик, – го-
ворит руководитель мозаичной мастерской Российской 
академии художеств Александр Быстров. – Естественно, и 
новый метровокзал «Звенигородская» должен отличать-
ся от соседних. И тут, как говорится, сама история при-

шла на помощь нам. Ведь Загородный знаменит тем, что 
именно здесь был расквартирован Семеновский гвардей-
ский пехотный полк. Здесь гвардейцы жили, марширо-
вали на плацу, здесь же в храме, что стоял напротив Ви-
тебского вокзала, хоронили его командиров. Мы решили 
продолжить и расширить эту героическую тему другими 
художественными средствами – в смальте».

«Ректор Петербургского университета Л. Вербицкая:
«Людмила Алексеевна, недавно в одном из российских 
городов чиновников заставили сдать экзамен по русско-
му языку. Результаты оказались шокирующими - люди, 
которые нами управляют, не владеют русским языком 
даже в рамках школьной программы! 
- Я уже в течение многих лет говорю о необходимости 
экзамена по культуре речи, который должен стать обя-
зательным для всех, кто планирует занять какую-либо 
публичную должность. Недавно премьер Фрадков пообе-
щал, что соберет специальное заседание, на котором бу-
дут присутствовать все министры, как-либо причастные 
к решению этого вопроса. Мириться с этим нельзя. Я не 
знаю, где набирали героев «Дома-2», но никто из них не 
говорит по-русски правильно. Та же самая Ксюша Соб-
чак без неформальных слов не может построить ни одной 
фразы. Рядом с ней даже Виктор Степанович Черномыр-
дин, как говорит молодежь, просто отдыхает - он хоть что-
то мог произнести на грамотном русском языке. Другой 
вопрос, что и у него это получалось очень редко».

КУРИЛЬЩИКОВ НАКАЖУТ РУБЛЕМ
«Власти не собираются отказываться от программы по 
постепенному увеличению акцизов на табачную продук-
цию. В 2007 году они были подняты на 38%. С 2008 по 2010 
год они будут и дальше расти - на 20% ежегодно. Правда, 
это приведет к росту цен. Так, в 2007 году пачка дешевых 
сигарет без фильтра подорожает на 1–1,5 рубля, а более 
дорогих с фильтром – на 2–3 рубля. «Сигареты не долж-
ны стоить дешевле социально значимых товаров, напри-
мер буханки хлеба», – заметил замминистра финансов 
С.Шаталов. В западных странах борьбу с курением ведут 
прямыми экономическими мерами, подтвердил главный 
санитарный врач Г.Онищенко. Пачка сигарет в среднем 
стоит там 4-5 евро, а в некоторых странах и свыше 10. 
Однако идти к этому следует постепенно, предупредил 
он: «Резкое увеличение цены приведет лишь к тому, что 
курильщики перейдут на более дешевые сигареты. А это 
лишь усугубит без того непростую ситуацию с табакоку-
рением в России». 

Благодарим редакции СМИ 
за разрешение на перепечатку материалов.

ПРОЧТИ И ПЕРЕДАЙ...
Слово за слово

6

Работа

Объявления

АКЦЕНТЫ
Спикер Совета Федерации Сергей Миронов:

“Я неоднократно говорил 
о необходимости продол-
жения курса президента 
России Владимира Путина 
после 2008 года. Лучшим 
кандидатом на продолже-
ние курса Владимира Пути-
на является сам Владимир 
Путин... Только два года 
мы живем в стабильном об-
ществе, и я как гражданин 
России хотел бы, чтобы это 
было обязательно продол-
жено...”

Председатель Государственной Думы Борис Грызлов:

«Попытка получить допол-
нительные голоса со сторо-
ны партии «Справедливая 
Россия» – это попытка в 
свою угоду нарушить по-
литическую стабильность 
в стране. Я это оцениваю 
как очень опасный шаг со 
стороны третьего лица в 
государстве. <…> Мы про-
тив таких инициатив, пар-
ламентское большинство 
сформированное “Единой 
Россией” будет стоять на 
страже действующей Кон-
ституции».



ФИНЛЯНДСКИЙокруг

КАК ОБЗАВЕСТИСЬ
Социальный блок Правительства города разослал в 
районы информацию о порядке подачи документов 
для получения государственного сертификата на мате-
ринский (семейный) капитал - знаменитые 250 тысяч 
рублей за рождение второго ребёнка. Мы спешим по-
делиться этой информацией с читателями.
 
Для получения государственного сертификата на мате-
ринский (семейный) капитал необходимо предоставить 
в районное управление Пенсионного фонда Санкт-Пе-
тербурга следующие документы: 
- заявление о выдаче государственного сертификата на 
материнский (семейный) капитал;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования лица, подающего заявление о выдаче госу-
дарственного сертификата на материнский (семейный) 
капитал;
- документы, удостоверяющие личность, место житель-
ства лица, имеющего право на дополнительные меры го-
сударственной поддержки;
- документы,  подтверждающие  принадлежность  к  граж-
данству Российской Федерации одного из следующих 
лиц:
1. Женщины, родившей (усыновившей) второго ребенка 
или последующих детей начиная с 01.01.2007, если ранее 
она не воспользовалась правом на дополнительные меры 
государственной поддержки;
2. Или мужчины, если он является единственным усыно-
вителем второго ребенка или последующих детей, и ранее 
не воспользовался правом на дополнительные меры госу-
дарственной поддержки, если решение суда об усыновле-
нии вступило в законную силу начиная с 01.01.2007 года;
3. Или ребенка, не достигшего совершеннолетия, обучаю-
щегося по очной форме в образовательных учреждениях 
любого типа, в случае, если отец (усыновитель ребенка) 
являющийся единственным усыновителем ребенка, умер, 
объявлен умершим, лишен родительских прав в отно-
шении ребенка, в связи с рождением которого возникло 
право на дополнительные меры государственной под-

держки, совершил в отношении своего ребенка (детей) 
умышленное преступление, относящееся к преступлени-
ям против личности, либо если в отношении указанных 
лиц отменено усыновление ребенка, в связи с усыновле-
нием которого возникло право на дополнительные меры 
государственной поддержки;
- документы, удостоверяющие личность, место житель-
ства и полномочия законного представителя (усыновите-
ля, опекуна, попечителя);
- свидетельства о рождении (усыновлении) детей;
- документы, подтверждающие смерть женщины, родив-
шей (усыновившей) детей, объявление ее умершей, лише-
ние ее родительских прав, совершение ею в отношении 
ребенка (детей) умышленного преступления, относяще-
гося к преступлениям против личности, - для лиц, указан-
ных в подпункте “б” пункта 3 «Правил подачи заявления 
о выдаче государственного сертификата на материнский 
(семейный) капитал и выдачи государственного серти-
фиката на материнский (семейный) капитал», утверж-
денных Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 30.12.2006 № 873;
- документы, подтверждающие смерть родителей (усыно-
вителей) или единственного родителя (усыновителя), объ-
явление умершими родителей (усыновителей) или един-
ственного родителя (усыновителя), лишение родителей 
родительских прав, совершение родителями (усыновите-
лями) в отношении ребенка (детей) умышленного престу-
пления, относящегося к преступлениям против личности, 
- для лиц (законных представителей лиц), указанных в 
подпункте “в” пункта 3 Правил подачи заявления о вы-
даче государственного сертификата на материнский (се-
мейный) капитал и выдачи государственного сертифика-
та на материнский (семейный.) капитал, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2006 № 873.
Во всех районных Управлениях Пенсионного фонда 
Санкт-Петербурга для приема документов и ведения 
разъяснительной работы по данному вопросу назна-
чен специальный сотрудник.  

«МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ»?

Наши 90-летние юбиляры
Захарова Мария Николаевна 
Иванова 
Александра Александровна 
Макаров Михаил Владимирович 
Розинкин Павел Леонтьевич 
Семенова Тамара Николаевна 
Слепухина Ирина Николаевна  
Ульянов Николай Филиппович 

Наши 85-летние юбиляры
Кирсанова 
Александра  Александровна 
Кужеев Иван Николаевич 
Цаляева Клавдия Саватеевна 

Наши 80-летние юбиляры
Андреева Галина Ивановна 
Брагинская Софья Алексеевна 
Браиловский Иосиф Несанелович 
Браунбрик Анна Кузьминична 
Винокурова Людмила Васильевна 
Горенская Галина Федоровна 
Даниэльянц Мария Васильевна 
Добренькая Нина Николаевна 
Дождева Татьяна Ивановна 
Егорова Тамара Александровна 
Ицкова Серафима Владимировна 
Истомина Дина Ильинична 
Казакова Евгения Петровна 
Керенский Борис Артемьевич 
Красичкова Лидия Васильевна 
Краснова Тамара Сергеевна 
Маркова Лидия Иосифовна 
Попова Людмила Александровна 
Ранева Мария Михайловна 
Рассказова Руфина Васильевна 
Ригина Валентина Матвеевна 
Романов Николай Павлович 
Рудаков Василий Григорьевич 
Румянцева Тамара Васильевна 
Савицкая Маргарита Алексеевна 
Сидорова Наталия Ивановна 
Соколова Евдокия Дмитриевна 
Соколова Нина Ивановна 
Сысоев Василий Михайлович 
Титова Мария Георигиевна 
Фролова Ирина Дмитриевна 
Щанин Анатолий Анисимович 
Юшкова Зоя Петровна 

Наши 75-летние юбиляры
Валль Лидия Дмитриевна 
Дмитриева Маргарита Даниловна 

Кузьмин Алексей Прокофьевич 
Степаненко Адель Алексеевна 
Урлапова Алевтина Васильевна 
Царукина Ирина Борисовна 

Наши 70-летние юбиляры
Алексеева Вера Федоровна 
Андреева Галина Петровна 
Башаров Анатолий Иванович 
Бодягин Анатолий Арсеньевич 
Боровских Людмила Васильевна 
Бочкарева Лидия Алексеевна 
Будкина Тамара Николаевна 
Бычковская Марина Самойловна 
Валентин Нина Леопольдовна 
Васенина Лидия Федоровна 
Вощинина Светлана Андреевна 
Глаголева Юлия Анатольевна 
Головина Марина Кирилловна 
Горлова Нина Михайловна 
Горшенина Мая Александровна 
Дмитриева Галина Михайловна 
Дранишникова 
Леонора Борисовна 
Демченко 
Галина Константиновна 
Ежова Людмила Петровна 
Иванова Галина Ивановна 
Иванов Серафим Иванович 
Ильин Владимир Павлович 
Ильюшина Галина Михайловна 
Казачий Галина Федоровна 
Кагермазова Жансара Алихановна 
Карпов Борис Алексеевич 
Кореневская 
Тамара Александровна 
Королько Владислав Борисович 
Корытцын Александр Егорович 
Коцких Мария Леонидовна 
Кузьмичева Лидия Михайловна 
Курилова 
Виктория Илларионовна 
Лапшин Олег Алексеевич 
Левина Галина Александровна 
Леденёва Лидия Петровна 
Лукьянова Антонина Ивановна 
Лямзина Людмила Тимофеевна 
Ляпко Тамара Герасимовна 
Матющенко Лариса Алексеевна 
Миронова Лидия Николаевна 
Михайлова Нина Федоровна 
Михайлова Раиса Павловна 
Мокина Галина Федоровна 
Мстиславская 
Раиса Александровна 

Мурахвер Владимир Ефимович 
Наревич Нелли Александровна 
Нечаева Зинаида Сергеевна 
Никитина 
Людмила Александровна 
Орлова Лидия Александровна 
Павлова Тамара Петровна 
Пелипенко Галина Алексеевна 
Петушкова Эмма Серафимовна 
Полуканина Тамара Васильевна 
Постников Владимир Викторович 
Потлайчук 
Александр Викторович 
Призенцова Людмила Алексеевна 
Ревзина Инна Эльконовна
Ромаш Наталия Антоновна 
Рудецкая Мария Матвеевна 
Савинская Нина Тимофеевна 
Сапрыкин Борис Андреевич 
Саруханян Антик Седраковна 
Селиванова Лидия Дмитриевна 
Сергеева Луиза Георгиевна 
Сироткин Юрий Григорьевич 
Ситкевич Генрих Леонидович 
Скаковская 
Александра Алексеевна 
Соловьева Галина Владимировна 
Смирнова Галина Сергеевна 
Сокольников Вячеслав Васильевич 
Спиридонова 
Евгения Дмитриевна 
Субботина Тамара Александровна 
Субоч Гермагенеса Вацлавовна 
Судзиловский Юрий Стефанович 
Тимофеева 
Людмила Александровна 
Титова Елена Николаевна 
Ткаченко 
Глорианна Владимировна 
Туголукова 
Ираида Александровна 
Тягушева Инесса Николаевна 
Фадеев Геннадий Григорьевич 
Феоктистова Нина Викторовна 
Фетисова Галина Александровна 
Филиппова Нина Григорьевна 
Цыганкова Елена Константиновна 
Чалова Валентина Сергеевна 
Шюрманн Виолетта Михайловна 
Шуйская Галина Анатольевна 
Юлгушева Гильсима Каюмовна 
Юрова Валентина Дмитриевна 

Наши 65-летние юбиляры
Земенская Нина Николаевна 

Наши 60-летние юбиляры
Агафонова Наталья Евгеньевна 
Аймурзин Александр Никитович 
Алексеева Наталия Анатольевна 
Анисимова Лидия Арсентьевна 
Байкова Людмила Ивановна 
Беляков Михаил Михайлович 
Богданова Нина Викторовна 
Борисова Нина Николаевна 
Букреева Наталия Михайловна 
Бусоргина Любовь Тихоновна 
Васин Владимир Васильевич 
Вершинина Вера Николаевна 
Гельмбрехт Галина Сергеевна 
Демчишина Лариса Павловна 
Дмитриев 
Александр Александрович 
Жирова Клара Константиновна 
Жукова Татьяна Серафимовна 
Задорожная Александра Павловна 
Зайцева Нина Федоровна 
Зинина Валентина Ивановна 
Иванова Анна Сергеевна 
Ивашкевич Ольга Александровна 
Капитонов Александр Ефимович 
Кашура Елена Николаевна 
Комисарова Любовь Григорьевна 
Коник Лариса Васильевна 
Корнетов Борис Григорьевич 
Краюхин Валентин Иванович 
Логанова Маргарита Ефимовна 
Ляхов Валерий Федорович 
Медведева Людмила Ивановна 
Михайлова Галина Леонидовна 
Мышковская Нина Сергеевна 
Нурутдинова Галина Николаевна 
Преснов Владимир Васильевич 
Пронин Николай Николаевич 
Румянцев Олег Николаевич 
Рябчинский Александр Иванович 
Сауткина Галина Ивановна 
Семерикова Альвина Алексеевна 
Смирнова Наталья Ивановна 
Сорокина Ольга Викторовна 
Степанова Галина Алексеевна 
Толстых Ирина Николаевна 
Федотов Владимир Николаевич 
Фетищева Галина Николаевна 
Филимонова Александра Яковлевна 
Харитонова Наталия Петровна 
Чесноков 
Александр Константинович 
Швачкина Людмила Васильевна 
Шкантова Валентина Ивановна 
Шурлыгин Виктор Геннадьевич 

Наши юбиляры

По секрету...
Извещение о проведении открытого конкурса на право заключения му-
ниципального контракта муниципального образования Финляндский 
округ на выполнение работ по благоустройству, установке детского игро-
вого и спортивного оборудования, установке металлического огражде-
ния на внутридворовых и придомовых территориях муниципального 
обрахования Финляндский округ в 2007 году.

«16» апреля 2007 г.                                                                        Санкт-Петербург

Муниципальный заказчик - местная администрация муниципального 
образования Финляндский округ расположенная по адресу: 195221, Санкт-
Петербург, пр. Металлистов д. 93 литер «А» приглашает принять участие 
в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на 
выполнение работ по благоустройству, установке детского игрового и спор-
тивного оборудования на  внутридворовых и придомовых территориях му-
ниципального образования Финляндский округ в 2007 году. 
Настоящее приглашение к участию в конкурсе распространяется на всех 
юридических лиц и предпринимателей без образования юридического 
лица, зарегистрированных в РФ, обладающих правомочностью в соответ-
ствии с действующим законодательством, имеющих соответствующие ли-
цензии, опыт работы в данной области.
Начальная цена муниципального контракта: 
- по лоту 1 – 14 971 000 рублей 00 копеек (четырнадцать миллионов девятьсот 
семьдесят одна тысяча рублей 00 копеек);
- по лоту 2 -  3 566 000 рублей 00 копеек (три миллиона пятьсот шестьдесят 
шесть тысяч рублей 00 копеек);
- по лоту 3 – 709 000 рублей 00 копеек (семьсот девять тысяч рублей 00 копеек);  
- по лоту 4 – 258 000 рублей 00 копеек (двести пятьдесят восемь тысяч рублей 
00 копеек);
- по лоту 5 - 500 000 рублей 00 копеек (пятьсот тысяч рублей 00 копеек).
Источник финансирования: местный бюджет муниципального образова-
ния Финляндский округ на 2007 год.
Предмет муниципального контракта краткие характеристики и место 
выполнения работ:
по Лоту № 1 – Асфальтирование дворовой территории с заменой поребри-
ка, устройство щебеночно-набивных дорожек, восстановление газонов по 
адресам: Санкт-Петербург, ул. Замшина, д.д. 25/4, 29/3, 29/4, 31/1-33, 31/3, 
ул. Бестужевская, д.33/1
по Лоту № 2 – Устройство дополнительных парковочных мест устройство 
щебеночно набивных площадок и дорожек по адресам: Санкт-Петербург, 
пр. Металлистов д.д.61/1, 63, 69, 89; Полюстровский пр., д.9, Кондратьевский 
пр., д.65, ул. Федосеенко, д.21 – пр. Металлистов, д.99, пр. Металлистов, д.10-
4/2, Пискаревский пр., д.д.24-26- 28
по Лоту № 3 – Изготовление и установка детского игрового и спортивного 
оборудования по адресам: Полюстровский пр., д.9, пр. Металлистов, д.63, 
Кондратьевский пр., д.65, ул. Ватутина, д.14, Пискаревский пр., д.24-26-28
по Лоту № 4 – Изготовление и установка детского игрового оборудования 
пожарной тематики по адресу: ул. Замшина, д.27/3
по Лоту № 5 – Изготовление и установка металлических ограждений пло-
щадок.
Сроки выполнения работ по Лоту №1: начало – с момента заключения кон-
тракта; окончание - не позднее 31 июля 2007 года, по Лоту № 2- начало – с 
момента заключения контракта; окончание - не позднее 10 июля 2007года, по 
Лоту № 3 - начало – с момента заключения контракта; окончание - не позднее 
20 июля 2007 года, по Лоту № 4 - начало – с момента заключения контракта; 
окончание – не позднее 20 июля 2007 года, по Лоту № 5 – начало – с момента 
заключения контракта; окончание – не позднее 31 июля 2007 года.
Форма оплаты по Лотам №№ 1-2-3-4-5: Оплата выполненных работ про-
изводится после подписания акта приемки законченного ремонтом объекта 
приемочной комиссией. Форма оплаты – безналичный расчет. Окончатель-
ный срок оплаты: не позднее 1 ноября 2007года.   
Подробное описание работ, условий муниципального контракта и предъ-
являемых к участникам требований, а также процедур конкурса содержится 
в конкурсной документации, которая будет предоставлена любому заинте-
ресованному лицу после внесения оплаты, по его письменному запросу в 
следующем порядке: 
Выдача конкурсной документации осуществляется по адресу: 195221, Санкт-
Петербург, пр. Металлистов д. 93, лит. А, (сметно-экономический отдел) в 
период с «16» апреля по «16» мая 2007 г. после внесения оплаты в размере 
1500 рублей (одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек) на расчетный счет мест-
ной администрации муниципального образования Финляндский округ за 
комплект конкурсной документации, при предоставлении документа под-
тверждающего факт оплаты и доверенности на получение конкурсной до-
кументации. Реквизиты по оплате конкурсной документации:
ИНН 7804170260, КПП 780401001, УФК по г. Санкт-Петербургу (МА МО 
Финляндский округ), ГРКЦ ГУ Банка России по Санкт-Петербургу, БИК 
044030001, Р/сч 40101810200000010001, КБК-920 11303030030200130 «Плата за 
предоставление документации организациям, участвующим в конкурсе по 
размещению муниципального заказа». Телефон  бухгалтерии 291-23-41. 
Официальным сайтом в сфере информационного обеспечения муници-
пального заказа муниципального образования Финляндский округ, на ко-
тором размещена конкурсная документация, является специализированный 
официальный сайт «Муниципального образования Финляндский округ» по 
адресу: www.finokrug.spb.ru.
В целях определения победителя конкурса, заявки участников будут оцени-
ваться по следующим критериям: минимальная цена контракта по соответ-
ствующему 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 обра-
зования Финляндский округ, расположенную по адресу: 195221, Санкт-Пе-
тербург, пр. Металлистов д. 93, лит. А, (сметно-экономический отдел), но не 
позднее начала процедуры вскрытия конвертов с заявками после объявле-
ния конкурсной комиссией участникам о возможности подать заявки. 
Дата начала подачи заявок: с 16 апреля 2007 года.
Конкурсная комиссия проведет процедуру публичного вскрытия заявок 
участников в помещении Муниципального совета и местной администра-
ции муниципального образования Финляндский округ по адресу: 197221, 
Санкт-Петербург, пр. Металлистов д. 93, лит. А (зал заседаний), в 15 часов 00 
минут 16 мая 2007 года.
Дата, место рассмотрения и подведение итогов 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».
Порядок предоставления обеспечения и требования к обеспечению:
Победитель конкурса обязан представить обеспечение исполнения муни-
ципального контракта. Размер обеспечения исполнения муниципального 
контракта составляет:                                - по лоту 1 – 2 994 200 руб. 00 коп.                 
- по лоту 2 – 713 200 руб. 00 коп.             - по лоту 3 -  141 800 руб. 00 коп.                   
- по лоту 4 – 51 600 руб. 00 коп.               - по лоту 5 – 100 000 руб. 00 коп.
Победитель конкурса обязан в 10-и дневный срок с момента получения муни-
ципального контракта на подписание, представить Заказчику обеспечение 
исполнения муниципального контракта одним из способов, предусмотрен-
ных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд». Обеспечение исполнения муниципального контра-
кта должно быть внесено на дату подписания муниципального контракта. 
Банковская гарантия должна быть оформлена по форме № 4 конкурсной до-
кументации. Обязательным приложением к банковской гарантии является 
надлежащим образом заверенная копия генеральной лицензии банка, вы-
давшего банковскую гарантию. Срок действия банковской гарантии должен 
покрывать срок действия муниципального контракта.
Победитель страхует свою ответственность за неисполнение либо ненад-
лежащее 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 страхова-
ния в качестве выгодоприобретателя. 
Срок действия договора страхования должен покрывать срок действия му-
ниципального контракта.
Победитель перечисляет сумму зачета денежных средств на счет Местной 
администрации муниципального образования Финляндский округ:
ИНН 7804170260 КПП 780401001 Местная администрация МО Финляндский 
округ, РКЦ Левашовский г. Санкт-Петербург, БИК 044010000, р/сч 4030281-
05000000000279, За обеспечение исполнения муниципального контракта по 
ЛОТу № ____.
Денежные средства, перечисленные Заказчику в качестве залога, находятся 
на счете Заказчика в течение срока действия муниципального контракта.
Контактные лица заказчика:  – вопросы по оформлению конкурсной доку-
ментации - Зеленецкая Нина Ивановна 291-22-20,  e-mail: mo20fo@yandex.ru
– по техническим заданиям и объёмам работ - Продан Ирина Алексан-
дровна 291-23-39, e-mail: mo20fo@yandex.ru

Официально
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Желаем вам здоровья, добра и долгих лет жизни! 
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В «ЗЕНИТЕ» ТЩЕСЛАВИЯ
А заодно, по словам источников, близ-
ких к клубу, «вывел из строя» и трех 
ведущих игроков соперника: накануне 
первой игры он позвал друзей из «Зе-
нита» - Анюкова, Аршавина и Денисова 
- отметить праздник к своим родствен-
никам. Зенитовцы вернулись в отель к 
семи утра и «с трудом стояли на ногах». 
Спустя семь часов они вышли на поле - и 
«Зенит» проиграл.  
Для обновленного «Зенита» матчи про-
тив «Спартака» были первым серьезным 
испытанием. «Газпром» выкупил клуб у 
банкира Давида Трактовенко год назад, 
чтобы из вечно обижаемого «богатой 
Москвой» он стал лидером российского 
футбола и вообще «командой европей-
ского уровня». Строительство началось 
только ближе к осени. «Зенит» за по-
следние полгода потратил рекордные в 
истории российского футбола деньги на 
укрепление состава, примерно в 1,5 раза 
поднял зарплаты почти всем игрокам, 
заложил фундамент самого дорогого в 
России стадиона. Даже билеты на свои 
матчи - и те сделали самыми дорогими 
в России: ведь в Европе все знают, что за 
удовольствие надо платить. Вот только 
удовольствия пока нет, есть только сы-
рая игра и постоянные конфликты вну-
три клуба. А питерские болельщики, 
еще полгода назад пребывавшие в эй-
фории от новых целей своей любимой 
команды, теперь все чаще говорят о том, 
как «большие деньги портят хороших 
людей». 

ГАЗОВЫЕ НАДБАВКИ
Капитан «Зенита» Андрей Аршавин 
прошлой осенью подписал с клубом но-
вый контракт на 5 лет. Источник в клубе 
делится этой историей с нескрываемым 
удовольствием, как будто описывает ре-
шающий гол своей команды в финале 
еврокубка. «Представляете, Аршавин 
вел переговоры о своей будущей зар-
плате сам - хотя обычно за игроков это 
делают агенты», - живописует он. По его 
словам, футболист проявил небывалую 
сноровку. Сначала он попросил своего 
пресс-атташе разослать по газетам но-

вость о том, что он переходит в «Спар-
так». «Газпром» запаниковал, говорит 
близкий к клубу источник, и предло-
жил лучшему российскому футболисту 
и лучшую в стране зарплату в $2,5 млн. 
Аршавин согласился и поехал в офис 
газового гиганта на подписание догово-
ра. Уже в лифте Аршавин между делом 
уточнил у помощников главы компании 
Алексея Миллера - «я буду получать 2,5 
млн евро?». Помощники решили, что 
это шутка (зарплаты всех игроков в «Зе-
ните» привязаны к доллару). Но Арша-
вин не шутил: он сразу нажал на кнопку 
«стоп» и поехал на 1-й этаж. «Газпром» 
попаниковал еще пару дней - и подпи-
сал-таки контракт на €2,5 млн. 
Пример Аршавина вдохновил одно-
клубников - теперь у каждого второ-
го игрока «Зенита» зарплата в 1,5 раза 
выше, чем была в «догазпромовский» 
период. Например, друзья Аршави-
на, загулявшие с ним перед матчем со 
«Спартаком» - Анюков и Денисов, - по-
лучают по новым контрактам более $1 
млн. В «Зените» и самые щедрые пре-
миальные: за победный матч каждый из 
футболистов, по словам одного из аген-
тов, получает $15 000–20 000 (зависит от 
важности матча). Так много не дают ни в 
одном клубе, стандартные премиальные 
примерно вдвое меньше. 

КЛУБ ПОЛИТИЧЕСКОГО УРОВНЯ
Ностальгия по «бедным, но честным» 
временам сильна в Питере как никогда. 
«Это была романтика», - вспоминает те 
времена петербургский журналист Иван 
Жидков, при Петржеле работавший в 

«Зените» переводчиком. Тогда «Зенит» 
не был так богат - молодые таланты по-
лучали скромные жалованья, а сам клуб 
не покупал игроков дороже $1 млн. 
Жидков вспоминает историю о поездке 
команды в Ярославль - тогда был ура-
ган, самолет смог приземлиться только 
в московском Домодедово. «В аэропорту 
мы три часа ждали, пока администра-
тор найдет автобус - искали подешевле, 
- смеется Жидков. - В итоге приехал ка-
кой-то “пазик”. Все чудом уместились 
- а часть дублеров ехала до Ярославля 
стоя». Дублеры, добавляет журналист, 
тогда выиграли со счетом 5:0. 
В городе существует даже фан-клуб Вла-
стимила Петржелы - «ПЖфилы». По 
мнению фанатов чеха, именно при нем 
«Зенит» стал по-настоящему городским 
клубом - мол, именно благодаря создан-
ной им команде на домашних матчах 
нет свободных мест. 80% болельщиков 
ходит по сезонным абонементам - это 
самый лучший показатель среди рос-
сийских клубов. 
«Зенит» в «бедный» период своей жизни 
не покупал ни судей, ни соперников - «и 
денег жалко было, и принципы были», 
говорит бывший сотрудник клуба. В 
этом сезоне задача выиграть чемпионат 
перед «Зенитом» стоит слишком остро 
- и, как говорит другой источник, близ-
кий к «Зениту», «если у “Газпрома” не 
пойдет игра на поле, они начнут поку-
пать соперников». «Клуб европейского 
уровня - это же политический проект», 
- усмехается он.

Чермен ДЗГОЕВ, Newsweek 

О
 С

П
О

РТЕ

Учредитель и издатель - Муниципальный совет муниципального образования Финляндский 
округ.  Свидетельство о регистрации ПИ № 2-6834 выдано Северо-Западным окружным управ-
лением МПТР России 3 октября 2003 г. 

Наш адрес: 195221, Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 93, телефон, факс 544-58-41
Отдел рекламы 8 (951) 660-94-78, e-mail: gazeta@finokrug.spb.ru
Главный редактор – Кирилл Страхов. Выпускающий редактор - Константин Кучурка.
Тираж 28 000 экз. Распространяется бесплатно. 

Информационная комиссия Муниципального совета - К.А. Страхов (председатель), В.Ф. Беликов, 
Л.А. Грязнова, О.Л. Жукова, А.А. Иванов, А.В. Кирпичникова, В.А. Петров. Заказ № 81. Подписа-
но в печать 16.04.2007 г. в 11.00. Отпечатано в ООО «Типография «Курьер» (Санкт-Петербург, 
Благодатная ул., д. 63). Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов публикаций.  
Рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Редакция не несёт от-
ветственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.

Ответ на кросворд из предыдущего номера. 
По горизонтали: Потеря. Днепр. Отруби. Лемех. Лисица. Вулкан. Дьякон. Гайка. 
Миди. Карлсон. Рапс. Ани. Изюм. Скапен. Аше. Нитрат. “Дурак”. Ана.
По вертикали: Прохлада. Торос. Рыбец. Дельвиг. Ермолай. Инь. Инки. Айни. 
Ямал. Одеон. “Асса”. Кокс. Резник. Самара. Нищета. Рысь. Пуату. Иена. Шан. 
Кроссворд предоставлен проектом dilet.narod.ru

КРО
С

С
В

О
РД

РЕД
А

КЦ
И

Я

А
КЦ

И
Я

ФИНЛЯНДСКИЙокруг

8

Игроки московского «Спартака» шутят - мол, надо выдать по результатам визита 
в Петербург полузащитнику Владимиру Быстрову повышенные премиальные. 
«Спартак» в течение четырех дней дважды обыграл в гостях «Зенит». В обоих 
матчах Быстров, два года назад покинувший «Зенит» и перебравшийся в Мо-
скву, заработал пенальти. 

ХВАТИТ!
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ФИНЛЯНДСКОГО ОКРУГА

и
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ»

проводят акцию
ОБЪЯВЛЕНИЕ В ГАЗЕТЕ -

ПО ЦЕНЕ ЛИСТОВКИ НА ПОДЪЕЗДЕ!

Не нужно тратить бумагу!
Не нужно клеить объявления!

Не нужно разбрасывать листовки по ящикам!

Позвоните 8-951-660-94-78
и ваше объявление прочитает 
каждый житель нашего округа!

Газета «Финляндский округ» доставляется во все почтовые 
ящики от Финляндского вокзала до Пискарёвки, 

и размещается на 30 стойках в школах, детских садах, 
магазинах, библиотеках округа!

СДЕЛАЕМ НАШ ОКРУГ ЧИСТЫМ!
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Фото В.Евдокимова, ФК “Зенит”


