
ФИНЛЯНДСКИЙокруг

Со 2 мая Управление Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации в Калининском районе 
принимает граждан в новом здании - на Кон-
дратьевском пр., 12. 
Менее чем за год аварийный дом - руина, рассе-
лённый много лет назад, был капитально пере-
строен и приспособлен для общественных нужд. 
Теперь на Кондратьевском, 12 - напротив проход-
ной завода «Красный выборжец» - расположен 
один из самых современных офисов Пенсионно-
го фонда в нашем городе. 

Освободившиеся помещения в старом здании 
Пенсионного фонда тоже отремонтируют - в них 
будут работать мировые судьи нашего района, 
ранее принимавшие граждан на улице Руста-
вели. В свою очередь в здании, которое прежде 
занимали судьи, уже в этом году откроется Дом 
молодёжи Калининского района – новый центр 
дополнительного образования и досуга для стар-
шеклассников и студентов.
Официальное открытие нового здания Пенсион-
ного фонда будет приурочено ко Дню рождения 
города.
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ГАЗЕТА «ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ» - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПЕЧАТНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА И МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ

выходит с 2000 года

В дни празднования 304-й годовщины основания Санкт-Петер-
бурга в городе состоится немало интересных и ярких событий. 
Мы публикуем для читателей «Финляндского округа» расписа-
ние торжеств, и приглашаем вас принять участие в празднике.

24 мая, 12.00 - церемония открытия «Аллеи благодарности меце-
натам петербургской реставрации», Александровский сад;
26 и 27 мая с 10.00 до 18.00 - праздник мороженого на пл. Ленина 
и пл. Островского. 
26 мая, 14.00 - торжественное открытие праздника, пл. Островского;
26 - 27 мая с 12.00 до 18.00 - праздник «Город мастеров», Соляной 
переулок (у академии имени Мухиной);
26 мая, 12.00 - открытие фонтанов в Петергофе;
26 мая с 14.00 до 17.30 - VII Санкт-Петербургский международный 
Карнавал, Невский пр., Дворцовая пл.;

26 мая с 16.00 до 22.00 - парад карнавалов, Невский пр.;
26 мая с 16.00 до 18.00 - XII Международный фестиваль военных духовых оркестров. Концертные выступления орке-
стров на площадках города - Михайловский сад, Петропавловская крепость, пл. Островского, дворы Капеллы;
26 мая, 17.30 - VI Международный фестиваль песчаных скульптур «Живая вода», пляж Петропавловской крепости;
26 мая, 19.00 - торжественное открытие ледового дворца «Князь Потемкин-Таврический», Потемкинская ул., д. 4а;
27 мая с 01.45 до 04.00 - праздник мультфильмов «Маленькое кино в Большом городе», на разведённых пролётах 
Дворцового моста;
27 мая с 10.00 до 10.40 - церемониал возложения цветов к памятнику Петру I, Сенатская пл.;
27 мая, 12.00 – старт пробега роллеров, Исаакиевская площадь;
27 мая с 14.00 до 15.00 - прохождение военных духовых оркестров – участников XII Международного фестиваля во-
енных духовых оркестров, Невский пр.;
27 мая с 15.00 до 22.00 - День жениха и невесты в Петропавловской крепости;
27 мая, 16.00 - торжественное закрытие Международного фестиваля кузнечного мастерства, Летний Сад;
27 мая с 16.00 до 18.00 - театрализованное представление «Россия поднимает паруса» (акватория Невы между Двор-
цовым и Троицким мостами);
27 мая, 17.00 - церемония спуска на воду Капитанской гички, спуск к Неве на Стрелке Васильевского острова;
27 мая с 18.00 до 22.00 - праздничная программа на Стрелке Васильевского острова;
30 мая с 14.00 до 16.30 - праздничная встреча ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда «Ленин-
градское чаепитие» в ЦПКиО им. С.М.Кирова.

ПРИГЛАШАЕМ НА ДЕНЬ ГОРОДА!

ß ýòèì ãîðîäîì õðàíèì...

округ

19 мая на площади Ленина состоялось 
официальное открытие сезона фонтанов.
В Петербурге начинается лето - время белых ночей, 
надежд, свершений, романтики и любви...
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ПРОДОЛЖАЕМ
На этой неделе в Муниципальном со-
вете завершается конкурс, в результа-
те которого будут выбраны организа-
ции, которым этим летом предстоит 
выполнять адресную программу по 
благоустройству округа – асфальтиро-
вать дворы, обновлять зелёные зоны, 
устанавливать детские и спортивные 
площадки. Критерии у конкурса про-
стые – минимальная цена, максималь-
ный объём и высокое качество работы, 
которые подтверждены документами 
и многолетним опытом подрядчиков. 
А в некоторых дворах работы по при-
ведению территории в порядок уже на-
чались. В предыдущем номере «Фин-
ляндского округа» мы опубликовали 
первую часть адресной программы по 
благоустройству, в этом номере – про-
должаем публикацию. Работы по ниже-
приведённым адресам по просьбе и при 
финансовом участии Муниципального 
совета будет проводить Администрация 
Калининского района.
Итак, работы по асфальтированию и 
озеленению дворов запланированы в 

следующих дворах:
- ул. Ватутина, д. 14
- ул. Ватутина, д. 17
- ул. Комсомола, д. 5/4
- ул. Комсомола, д. 23/25
- Кондратьевский пр., д. 23/20
- Кондратьевский пр., д. 32
- Кондратьевский пр., д. 48
- Кондратьевский пр., д. 50
- Кондратьевский пр., д. 54
- Кондратьевский пр., д. 75
- Лабораторная ул., д. 5
- Лабораторная ул., д. 7
- Лабораторная ул., д. 9
- пр. Металлистов, д. 124
- пр. Металлистов, д. 126
- пр. Металлистов, д. 128
- пр. Металлистов, д. 130
- пр. Металлистов, д. 132
- Пискарёвский пр., д. 18
- Полюстровский пр., д. 19/4.
Предполагается, что все работы 
по благоустройству будут завер-
шены в течение июля-августа 
этого года.

Андрей МЕДВЕДЕВ

НАВОДИТЬ ПОРЯДОК
Наша тема

После вышедшей в прошлом номере «Финляндского 
округа» статьи о предполагаемом переносе створа Ор-
ловского тоннеля с Апрельской улицы в Красногвар-
дейском районе прямиком на Пискарёвский проспект, 
в редакцию вновь посыпались письма.
Одно из них, пришедшее прямо с Апрельской улицы, 
мы решили опубликовать. Плохо, что автор отказывает 
другим людям в праве иметь собственную позицию. Но 
и его точку зрения, пожалуй, тоже нужно услышать:

«Нельзя согласиться с «по-
зицией», опубликованной в 
вашей газете № 5, апрель 2007 
г. под названием «Апрельская 
улица выиграла. Город про-
играл?» Эта «позиция» являет-
ся, по крайней мере, недобро-
совестной, а заголовок статьи 
вызывающе противопоставля-
ет жителей Апрельской улицы 
всему городу. Заявление, что 
«впервые жители одной улицы 
смогли победить в споре… но 
что будет, если против тоннеля 
выступят граждане, несоглас-
ные с изменениями в переносе 
створа тоннеля?» является подстрекательством жителей 
одного района против жителей другого района, тем более, 
что «Финляндский округ» не распространяется среди жи-
телей Красногвардейского района.
Я был участником слушаний по проекту тоннеля и счи-
таю своим гражданским долгом высказать свою позицию, 
которая во многом отражает возражения и предложения 
жителей Апрельской улицы.
1. Тоннель городу нужен.
2. В Постановлениях Правительства Санкт-Петербурга от 
21.12.2005 г. № 1965 и от 25.04.2006 г. № 466 предусмотрен 
тоннель «в створе Пискарёвского пр. – Орловской ул.» и 
совершенно не упоминается Апрельская ул. Поэтому не-
понятна ссылка газеты на Генплан развития города.
3. Проектом, представленном на слушании, было пред-
усмотрено вывести поток машин через проспект Метал-
листов и парк 50-летия Октября – ул. Тухачевского на тот 

же Пискарёвский пр. Поэтому застройка «жилыми дома-
ми Апрельской ул. на 400 метров» ничем не отличается от 
застройки Пискарёвского пр. (от Среднеохтинского пр. до 
пр. Металлистов) и ничего не меняет. К тому же Писка-
рёвский пр. намного шире Апрельской ул.
4. При строительстве тоннеля вдоль Апрельской ул. име-
ется обоснованная опасность разрушения жилых домов, 
под которыми близко к поверхности проходят водоносные 
слои. Разрушение домов может произойти после заверше-
ния строительства, поэтому никакие страховые гарантии 

строителей не смогут воз-
местить ущерб, нанесённый 
жителям улицы (примеров 
достаточно: метро, обруше-
ние домов и т.д.) На участке 
жилых домов и сейчас неред-
ки фонтаны подземных вод, 
трещины и осадка домов.
5. Никто на слушании не 
предлагал перенести строи-
тельство «на любой соседний 
участок». Были конкретные 
предложения о переносе 
створа тоннеля в разрушен-
ную промзону по чётной 
стороне Пискарёвского 

проспекта. Выкупить при необходимости эти участки у 
арендаторов, наверно, дешевле, чем переселять жителей 
Апрельской улицы из разрушенных домов.
6. Шоссе Революции в любом варианте будет дополни-
тельно загружено.
7. Выход тоннеля через Апрельскую улицу в парк им. 50-
летия Октября нарушит уникальные пласты полюстров-
ских вод».

Леонид САПОЖНИКОВ

Вот такое мнение. У редакции, конечно, есть свои возра-
жения на доводы Леонида Зиновьевича, но мы решили 
предоставить право голоса вам, нашим читателям. Мы 
считаем, что сегодня, когда принимается решение о 
маршруте строительства тоннеля, голоса людей долж-
ны быть услышаны городскими властями в первую 
очередь.

ПУСТЬ ПРОИГРАВШИЙ ПЛАЧЕТ?
Диалог

Очередь на телефон ушла в прошлое. «Очередь 
полностью ликвидирована, причем на год раньше, 
чем планировалось» - отметила губернатор Вален-
тина Матвиенко. В целом в 2005-2006 годах «Северо-
Западный Телеком» удовлетворил 122 тысячи заявок 
петербуржцев. Сейчас, в зависимости от технических 
возможностей АТС, в разных районах города срок 
установки телефона составляет от двух недель до 6 
месяцев. Как рассказал министр связи России Леонид 
Рейман, Петербург стал первым в России городом-
миллионником, который полностью решил задачу 
телефонизации. Кроме того, в ходе ликвидации оче-
реди петербургские связисты перевели на цифровое 
оборудование все устаревшие декадно-шаговые и 
координатные станции. (Пресс-служба губернатора)

Плата за городской безлимитный тариф может 
возрасти. Для того, чтобы абоненты, избравшие 
безлимитный тариф, могли звонить на сотовые бес-
платно, необходимо вносить изменения в правила 
оказания услуг телефонной связи, заявил корреспон-
денту «Регнум» депутат Госдумы Владимир Гор-
бачев. «Операторы фиксированной связи понесут 
убытки, и, возможно, пойдут на увеличение абонент-
ской платы, - заявил Горбачев. - К росту тарифов мо-
жет привести и введение посекундной тарификации 
при звонках с фиксированных телефонов, поскольку 
потребуется замена большого количества оборудова-
ния на сетях”.

Число «отсроченных» рецептов в аптеках округа 
достигло 39%. В середине апреля эта цифра состав-
ляла только 20%. И.о. главы Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования Дмитрий 
Рейхарт сообщил журналистам, что ранее догово-
рился с губернатором города Валентиной Матвиенко 
о софинансировании расходов на дополнительное 
лекарственное обеспечение в объеме 400 миллионов 
рублей. “Но правительство денег не выделило, а мы 
раньше сентября - октября не можем распределить 
средства нормированного страхового запаса”, - ска-
зал Рейхарт. Он также отметил, что в 2006 году день-
ги вместо лекарств выбрали почти 70% льготников. 

Наружная реклама будет упорядочена. Губернатор 
В.Матвиенко отметила, что в последние годы в Пе-
тербурге рекламный бизнес принял слишком агрес-
сивные формы: «Город просто захламлен рекламой, 
что вызывает справедливое возмущение петербурж-
цев и гостей северной столицы. Для Петербурга, 
города уникальной архитектуры, такое обилие ре-
кламы недопустимо. Кроме того, избыток рекламы 
представляет опасность на ряде трасс». В ближайшее 
время из исторического центра города будут убраны 
все растяжки и начнется поэтапный демонтаж круп-
ноформатных щитов. Рекламным компаниям будут 
предложены варианты размещения крупноформат-
ных носителей на окраинах Петербурга и участках 
загородных трасс вне зон застройки. 

В День Победы из 200 флагов, украшавших Не-
вский проспект, не были украдены только десять. 
Как сообщает Фонтанка.ру, милиция, буквально, 
снимала воров с фонарных столбов – на Невском, 
Университетской набережной, Литейном проспек-
те, в переулке Антоненко и на других магистралях. 
Причем символики лишаются не только централь-
ные улицы. Пожалуй, самый вопиющий эпизод про-
изошел в нашем районе. Молодого человека 16-ти лет 
патруль УВО остановил возле дома 72 по проспекту 
Непокоренных - и в руках у юноши оказался флаг, 
снятый прямо с флагштока у мемориала на Писка-
ревском кладбище. Все задержанные были доставле-
ны в территориальные отделы милиции, где должен 
решиться вопрос о привлечении их к ответственно-
сти за хулиганство. Окончательные убытки, нанесен-
ные городу, до сих пор не подсчитаны. 

Скульптуры Летнего сада пакуют в футляры. При-
чина — вандализм посетителей: только в прошлом 
году гости уникального музея под открытым небом 
сбросили с пьедесталов восемь скульптур. Поэтому, 
вопреки многолетней традиции, к майским праздни-
кам открылся не весь сад - проход к аллеям, украшен-
ным мраморным скульптурами, закрыт. Поскольку 
вопрос с финансированием футляров до сих пор не 
решен, затянуться закрытие может на несколько лет. 

Цену проезда на электричке привяжут к киломе-
тражу. С 10 мая Октябрьская железная дорога пере-
шла на новые тарифы, сообщает 47News. Теперь 
стоимость билета на электричку будет рассчиты-
ваться в зависимости от протяженности маршрута. 
Пассажир станет оплачивать проездной документ за 
фактическую дальность поездки в километрах, а не 
стоимость проезда из одной зоны в другую. Новые 
тарифы предусматривают также, что с увеличени-
ем дальности поездки стоимость разовой поездки по 

абонементному билету уменьшается.2

Наш город

ФЕСТИВАЛЬ МОРОЖЕНОГО – В ФИНЛЯНДСКОМ ОКРУГЕ!
26 и 27 мая сквер на площади Ленина во второй раз станет одной из 
площадок городского праздника мороженого. 
26 мая уже с 10.00 здесь будут разворачиваться торговые лотки. В 11.30 
заиграет оркестр, а в 12.00 начнётся светомузыкальное шоу фонтанов. В 
половине первого дня под фанфары, салют и с запуском шаров начнёт-
ся конкурсно-развлекательная программа, которая в 16.00 продолжится 
новым шоу «поющих» фонтанов. Во время программы, прямо с город-
ского карнавала, на праздник прибудут почетные гости.
А те, кто не успеет на фестиваль мороженого в этот день, могут приехать 
на следующий – 27 мая будет не менее вкусно и весело: в 12.00 и 17.00 
– здесь начнётся концерты детских коллективов Калининского района и 
Ленинградской области, посвященные Дню города.

И, конечно, в эти дни на площади Ленина покажут всё, на что они способны петербургские производители мороже-
ного – на фестивальных лотках появятся новые сорта этого лакомства и традиционные марки, уже полюбившиеся 
петербуржцам.

Добро пожаловать на Фестиваль мороженого на площади у Финляндского вокзала!
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С 24 по 27 мая в «Ленэкспо» в Гавани пройдёт Санкт-
Петербургский международный книжный салон. 
Салон проходит под девизом «Время читать!» и по-
священ Году русского языка, отмечаемому в нашей 
стране. Среди участников салона – крупнейшие рос-
сийские и зарубежные издательства. Программа вы-
ставки включает не только распродажу новых книг, 
но и встречи с авторами, семинары и круглые столы, 
выступления артистов. Организаторы и участники 
Салона приняли решение выдерживать умеренную 
ценовую политику, кроме того, будут снижены цены 
на билеты для льготников, а дети до 16 лет получат 
возможность посетить выставку бесплатно.

Продолжается программа «Материнский капи-
тал». Губернатор В. Матвиенко вручила государ-
ственные сертификаты на 250 тысяч рублей 28 
петербурженкам, родившим или усыновившим вто-
рого ребенка после 1 января 2007 года. «Петербург  
- лучший город в мире, чтобы создать здесь семью и 
вырастить детей, дать им хорошее образование, эсте-
тическое воспитание, раскрыть их таланты, а значит, 
обеспечить счастливое будущее нашему любимому 
Петербургу и его жителям. И мы обязательно будем 
вам в этом помогать», - сказала губернатор. (Пресс-
служба губернатора)

Петербургские предприниматели провели пикет. 
У Финляндского вокзала собрались владельцы сне-
сённых торговых ларьков. По мнению собравшихся, 
городские чиновники не дают предпринимателям 
альтернативных мест взамен уничтоженных. “Про-
тест вызвало нежелание районного КУГИ заключать 
новые договоры взамен договоров на снесённые ки-
оски. Предприниматели уже вложили в них деньги, 
некоторые даже изготовили павильоны,  – рассказал 
“Эху Петербурга” директор Ассоциации малого и 
среднего бизнеса Сергей Веснов.- Теперь они не могут 
начать свою законную деятельность, хотя эти места 
были заранее согласованы, а администрация выдели-
ла их как альтернативные”. По итогам пикета было 
принято обращение к губернатору Петербурга.

19 мая на площади Ленина прошёл общегород-
ской митинг против уничтожения системы обще-
ственного транспорта. «В городе произошли необ-
ратимые изменения, - констатировали участники 
митинга, - уничтожена единая трамвайная сеть, за-
крыты 4 трамвайных парка из 10, полностью закры-
ты 24 трамвайных маршрута и ещё 33 претерпели 
значительные изменения. Интервалы движения до-
стигают 40 минут. При этом станции метро работают 
с 50% перегрузкой». Участники акции отметили, что 
«развитие общественного транспорта признано в Ев-
ропе и многих странах мира наиболее эффективной 
мерой борьбы с автомобильными заторами, однако в 
Администрации Петербурга никак не могут пойти 
по пути других европейских городов». (Росбалт)

В Петербурге учредят студенческую премию име-
ни Галины Старовойтовой. В день рождения поли-
тика в сквере её имени на углу Суворовского пр. и 
ул. Моисеенко собрались люди, к памятнику Галине 
Стровойтовой были возложены цветы. Губернатор 
Петербурга В.Матвиенко, посетившая церемонию, 
заметила: “Я часто здесь проезжаю и всегда вижу цве-
ты у памятника. Это говорит о том, что петербуржцы 
помнят Галину Васильевну”. В.Матвиенко сообщи-
ла, что в рамках увековечивания памяти политика 
в ближайший вторник правительство Петербурга 
примет постановление об учреждении премии име-
ни Галины Старовойтовой для студентов. 

Сотрудники УБЭП подозреваются в крупном вы-
могательстве. Как сообщает АЖУР, оперативники 
УБЭП Жаров, Коваленко и Суманов были задержаны 
в связи с возбуждением уголовного дела.
По информации пресс-службы прокуратуры, в кон-
це апреля 2007 года из Москвы в “Апраксин двор” 
был доставлен груз товаров. В этот же день к женщи-
не-предпринимателю, которая сопровождала груз, 
подошли двое сотрудников милиции и заявили, что 
груз будет ими изъят. Затем они забрали личные 
документы и документы на перевезенный груз у во-
дителей автомобилей. По версии следствия, угрожая 
привлечь женщину к административной ответствен-
ности, а также предлагая положительно решить во-
прос с грузом, милиционеры потребовали с пред-
принимателя 600 тысяч рублей. Затем сумма взятки 
была уменьшена до 400 тысяч. Опасаясь вредных для 
себя последствий, женщина согласилась, но попро-
сила время для сбора большой суммы денег. Жен-
щина обратилась с заявлением в правоохранитель-
ные органы, и после передачи денег оперативники 
были задержаны. Все трое убэповцев - выходцы из 
Калининского района. Коваленко ранее работал за-
местителем начальника уголовного розыска, Жаров 
- в розыскном отделе, а Суманов - в отделе по борьбе 
с имущественными преступлениями, - сообщает 
«Фонтанка.ру».

Наш город

«МЫ УЧИМ РЕБЯТ ТРУДИТЬСЯ...»
В эти дни исполнятся 60 лет Ефиму Борисовичу Лив-
шицу - удивительному педагогу, много лет работающе-
му в нашем округе - в школе № 139 на Пискарёвском 
проспекте. 
Лившиц – заслуженный учитель России, лауреат знака 
«За заслуги перед муниципальным образованием»… 
Но самое главное – это человек, благодаря которому 
сотни старшеклассников полюбили математику и на-
учились трудиться.

Корреспондент «Финляндского округа» встретился со 
знаменитым учителем и задал ему несколько, на наш 
взгляд, важных вопросов о проблемах современной 
школы.

- Ефим Борисович, лет пять назад все говорили, что 
государство уделяет мало внимания образованию и на-
уке. Сейчас ситуация изменилась?
- Мне трудно сказать, что ситуация в образовании в целом 
меняется в лучшую сторону. Я сужу по моей школе, в ко-
торой работаю многие годы. Наша школа – необычная, 
с углубленным изучением математики, и мы стараемся 
держать марку, хотя это и трудно. 
Я сравниваю то, что было лет десять - пятнадцать назад и 
то, что вижу сегодня. И мне кажется, что это не сама систе-
ма образования дала сбой, а скорее уровень знаний детей 
заметно снизился - все ведущие школы Санкт-Петербурга 
это отмечают.
- А в чем причина такого положения дел?
- Есть масса причин. Во-первых, это демографическая 
яма, в которую попала наша страна.
Во-вторых, платное обучение, которое, к сожалению, не 
стимулирует интерес к получению образования. Сложная 
социальная обстановка девяностых годов тоже сказалась 
на подрастающем поколении. И если сравнивать уровень 
знаний учеников лет десять назад и сейчас, то я думаю, 
что победит, тот, кто учился раньше.
Конечно, учеников трудно как-либо сравнивать, это люди 
абсолютно двух разных эпох. Система поменялась, жизнь 
поменялась, общество меняется. И наши ученики – про-
дукт нашего времени. Нельзя сказать, что ребята стали 
хуже или лучше. Они просто стали другими. К ним ну-
жен другой подход, с ними нужно по-другому общаться, 
их нужно по-другому учить.
- Может быть, причина именно в изменении образова-
тельных методик? Как вы, например, относитесь к еди-
ному государственному экзамену (ЕГЭ)? Ведь теперь 
школьники сдают выпускные экзамены в виде пись-
менных тестов. И не получается ли, что с ведением ЕГЭ 
преподавание уступило место «натаскиванию» учени-
ков на типичные задания?
- Ребят действительно обучают сдавать экзамен в тестовой 
форме - это да. Но это не «натаскивание». ЕГЭ далеко не 
совершенен с точки зрения представленных в тесте вари-
антов. Думаю, как система тестов, ЕГЭ уступает предыду-
щей форме проверки знаний, но в то же время я проводил 
тесты среди своих учеников на основе ЕГЭ, и увидел, что 
результаты, которые у нас получились, действительно со-
ответствуют их знаниям.
- Но вы – учитель математики. А как можно сдавать те-
стом литературу или историю?
- Я с трудом представляю себе экзамен по литературе в виде 
теста. Точные науки, такие как математика и физика, для 
этого подходят. А вот экзамены по гуманитарным предме-
там требуют проверки общих знаний, творческих способно-
стей ученика и личностного подхода к предмету. Их слож-
но оценить с помощью тестов! И это, конечно, значительно 
усложняет задачу составителям тестов и преподавателям. 
- Многие родители интересуются, могут ли возникнуть 
проблема опротестовывания спорных оценок, которые 
покажет ЕГЭ?
- Этого мы пока не знаем - ЕГЭ по математике в городе 
ещё не проводился. Думаю, когда начнут проводить, тог-
да и посмотрим, существует такая проблема или нет.
- Идея единого экзамена в том, что его результаты 
должны принимать как результаты вступительного 
экзамена в любом университете страны. Но многие 

высшие учебные заведения не спешат вводить такую 
практику...
- В том-то и дело, что должны принимать! В реальности 
всё по-другому: ВУЗы пока не принимают результаты ЕГЭ 
по математике, ученикам все равно приходится сдавать 
экзамен. С одной стороны, это единый экзамен, то есть 
должен принимать везде. С другой, никто не может гаран-
тировать, что все – в разных регионах, в разных школах 
- сдавали его так, как положено по закону. И из-за этого 

тоже существует недоверие к ЕГЭ.
- Может быть, в министерстве образования 
еще сами не могут придти к единой точке 
зрения по этому вопросу? 
- Наверно, есть и такое. Все понимают, что ЕГЭ 
еще далек от совершенств. Но я думаю, если 
решение принято, нам нужно использовать 
все плюсы, которые дает тестовая система, а 
также работать над её совершенствованием.
- Система выпускных испытаний в виде ЕГЭ 
пришла к нам из западных стран. Что вы ду-
маете о западной системе образования, кото-
рую многие рекомендуют перенять и нам?
- Около десяти лет назад я изучал систему 
французского образования - от школы и до 
университета. Я сидел на уроках во француз-
ских школах, у ребят разного возраста. Сидел 
и… радовался тому, что знают наши ребята. 
Они знают больше своих сверстников. И это 
не только мое мнение. Делегация учителей из 
Санкт-Петербурга побывала в разных фран-

цузских школах, и мы пришли к одному и тому же мне-
нию - ведущие петербургские школы наголову выше по 
математическому уровню образования учебных заведе-
ний того же уровня во Франции. 
Вот вопрос: не идем ли мы по ошибочному пути? Выс-
шее образование – да, на Западе лучше. Я разговаривал 
с одним преподавателем, который работал и у нас, и на 
Западе. И он рассказал, что у них нет такого числа экзаме-
нов, к которым за короткий промежуток времени нужно 
выучить большой объем материала. Вывод моего коллеги 
был таким: нужно что-то взять из западной системы, что-
то из нашей. Наверно, этот синтез лучшего и был бы иде-
альной образовательной системой.

- Некоторые медицинские работники и родители 
утверждают, что сейчас и в школах практикуется слиш-
ком большая нагрузка на детей. Вы согласны с такой 
оценкой?
- Я бы не сказал, что нагрузка большая. Может, школьники 
не привыкли так работать, как от них требуется? Дело не в 
большой нагрузке, а в желании. В принципе, каждый может 
выбрать нагрузку себе сам. В специализированных школах 
учебная нагрузка больше, в обычных учебных заведениях 
– ниже. Поэтому я считаю, что нагрузка нормальная.  
- В последнее время много говорится об изменениях в 
школе, о национальном проекте «Образование»? За-
метные улучшения в жизни школы происходят? 
- Пока по-настоящему масштабных результатов реали-
зации проекта я не наблюдаю. Идет компьютеризация 
школ, но, к сожалению, со скрипом. В школе должна сто-
ять современная специальная техника, чтобы она помо-
гала вести урок, а не усложняла этот процесс. Вот такой 
техники школе пока не хватает.
- А если говорить о перспективах профессии учителя? 
Сейчас преподавательский состав многих школ - это 
люди старшего поколения. Как государство могло бы 
изменить эту ситуацию?
- Рецепт простой. Надо поднять зарплаты учителям, и 
сделать нашу профессию престижной.
- Но как это сделать? Может быть, отдать школу на со-
держание бизнесу, порожденному новой эпохой?
- Нет, этого категорически делать нельзя. Практика част-
ных школ показала, что уровень знаний, которые дети 
получают в частных школах, на порядок ниже, чем в го-
сударственных. И поэтому я уверен, что школа должна 
оставаться под полной опекой государства.

Беседу вёл Константин КУЧУРКА

Муниципальный совет Финляндского округа искренне 
поздравляет Ефима Борисовича Лившица с юбилеем и 
желает ему, его ученикам и всему коллективу школы 
№ 139 новых успехов в вашем замечательном творче-
ском труде! 3

Человек

Е.Б. Лившиц - лауреат знака «За заслуги перед муниципальным образованием»
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ПОБЕДА ОСТАЁТСЯ МОЛОДОЙ...Событие

ПОБЕДЕ - 62!

Чем дальше от победной даты,
Тем тяжелей годов пласты.
Уходят старые солдаты,
И забываются фронты.

Но снова май, и не впервые
Боец выводит строй внучат.
Звенят медали боевые
И песни прежние звучат.

В шеренге строгой ветераны,
Расправив грудь, как на часах,
Поднимут сотки фронтовые,
Не пряча слёзы на глазах.

Зовутся ветераны кратко:
То «льготник», то «участник ВОВ».
Хотя и с льготами не гладко,
И редок день для добрых слов.

Почтим солдатские могилы,
Друзей помянем фронтовых,
Пройдём в строю, коль хватит силы,
Благословляя молодых.

Салют вам, братья-ветераны,
Чьи плечи вынесли войну,
Салют Победе долгожданной!
Мы славим мир, детей, весну!

За молодых, идущих следом,
а праздник светлый впереди!
Пусть освещает луч Победы
Потомкам славные пути!

Победа — символ, наше знамя,
Награда и венец мечты.
Да не сотрутся в праздном хламе
Её бессмертные черты!

Д. ГРУВЕРМАН

Вот уже 62 года май - особый месяц для нашей страны. Вместе с пробуждением природы, 
вместе с первыми лучиками тёплого весеннего солнца, мы встречаем самый главный и 
самый близкий для каждого ленинградца праздник - День Победы. 
В первой половине мая в нашем районе состоялось немало праздничных событий. Мы 
предлагаем вам фоторепортаж о них, подготовленный нашими корреспондентами. 

Возложение цветов 
к обелиску памяти на 
Богословском кладбище

Символы праздника - георгиевские 
ленточки - в эти дни можно было 
получить на всех праздничных 
мероприятиях в округе

Торжественное шествие по пр. Мечникова

Содатская каша и «фронтовые» из полевой кухни
на празднике в Пионерском парке (Пискарёвский пр.) Уличные гуляния в Любашинском парке на Замшиной ул.

4 Фото Константина КУЧУРКИ, Владимира БАРАШКОВА, Сергея ОСТРОВЕРХОВА (Пресс-служба Администрации Калининского района)

Ветераны были в 
этот день и в им-
провизированном 
зале, и на сцене
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Тысячи жителей Петербурга, сами того не подозревая, оказались на грани про-
блемы, казалось бы, забытой для города: в их домах за долги могут отключить 
тепло и воду. Если раньше энергетики грозили отключениями районным жи-
лагентствам, то теперь ждут погашения задолженности от товариществ соб-
ственников жилья. Те же, в свою очередь, кивают на «наследство», доставшееся 
им от жилищников. 
Первыми без коммунальных услуг рискуют остаться жители Калининского района 
Петербурга. Речь идет о трех десятках домов, входящих в ТСЖ «Полюстровское» 
и «Металлист». Горячую воду и тепло энергетики грозили им отключить еще в 
первых числах мая. Главная причина – долги за поставку услуг, которые возникли 
перед ТГК-1. Проблема в том, что долги эти появились, когда дома обслуживало 
ГУЖА Калининского района. Но энергетики требуют погашения задолженности 
от председателей ТСЖ, предлагая заключить соглашения с ними напрямую. До-
говор-поручительство председатели двух ТСЖ подписывать пока отказались – на 
руках у сторон пока недостаточно всех необходимых для этого документов. По-
просту говоря, председатели опасаются, что их обяжут поручиться или взять на 
себя финансовое обременение за организацию, которая раньше отвечала за ком-
мунальные услуги для этих домов – платить «за себя и того парня». Энергетики же 
в любом случае грозят отключить дома от тепла и горячей воды, возлагая всю от-
ветственность за ситуацию на руководство районных ГУЖА. У ТСЖ есть свои дол-
ги перед ТГК-1. Но они несравнимо меньше - установить их размер и подтвердить 
эту информацию документально председателю ТСЖ «Полюстровское» Ирине 
Зверевой, например, пока не удалось. Долг же только одного ГУЖА Калининского 
района перед ТГК-1 уже приближается к 100 миллионам рублей. 
Согласно официальному сообщению ТГК-1, упомянутые товарищества собствен-
ников жилья Калининского района действительно не заключили договоров с энер-
гетиками. В течение 2007 года счета по-прежнему выставлялись ГУЖА, с которым 
у ТГК-1 до сих пор заключен договор. Однако с момента появления товариществ 
они являются фактическими потребителями энергоресурсов. Значит, и платить 
должны они, считают энергетики. Но договор-поручительство ТСЖ не навязыва-
ют. А только предлагают подписать. 
«В случае с ТСЖ «Полюстровское» и ТСЖ «Металлист» объем поручительств огра-
ничен и равен стоимости тепловой энергии, потребленной ТСЖ «Полюстровское» 
и ТСЖ «Металлист» с момента их создания до настоящего времени, - подчеркнул 
глава пресс-службы ТГК-1 Валентин Шумовский. - Что оправданно – выделив-
шись в самостоятельные хозяйствующие субъекты, ТСЖ «Полюстровское» и ТСЖ 
«Металлист» не прекращали потребление тепловой энергии, однако, при этом не 
являлись абонентами ТГК-1. Как следствие, счета за потребленные ими энергоре-
сурсы выставлялись, в соответствии с нормативными документами, действующему 
абоненту - СПБ ГУ «Жилищное агентство Калининского района». В этом случае 
отказ ТСЖ от заключения договора поручительства может расцениваться как от-
каз от оплаты уже поставленной тепловой энергии». 
В Петербургской Ассоциации ЖСК, ЖК и ТСЖ нам подтвердили, что попытка 
взыскания долгов за теплоснабжение и горячую воду с ТСЖ не единичны. И уже 
практикуются по всему городу. «ТГК-1 надо взыскивать долги. И они просто вы-
нуждены искать крайнего», - заявила «Фонтанке» председатель Ассоциации Ма-
рина Акимова. Как удалось выяснить «Фонтанке», в ближайшие дни без воды и 
тепла рискуют остаться еще два ТСЖ Калининского района – «Замшинское» и 
«Наш Дом». А также товарищества собственников жилья из Адмиралтейского и 
других районов Петербурга. 
В администрации Калининского района нам сообщили, что не допустят отключе-
ний горячей воды и тепла в ТСЖ «Полюстровское» и «Металлист». Энергетиков 
убедили не предпринимать самые крайние меры. ТГК-1 предоставило отсрочку до 
15 мая. В этот день в администрации района пройдет заседание межведомственной 
комиссии, которая и будет улаживать спорный вопрос. Вероятнее всего, процесс 
перейдет в судебную плоскость. И решать будущее сотен жильцов Калининского 
района будет арбитраж. 
Для справки: сегодня в Петербурге действуют около четырех тысяч ТСЖ. Энер-
горесурсы для них поставляют две структуры: ТГК-1 и ГУП «ТЭК СПб», которые 
делят рынок примерно пополам. Соответственно за поставку тепла и горячей воды 
в две тысячи товариществ отвечает «ТЭК СПб». Как нам сообщили в этом государ-
ственном предприятии, к этому моменту «ТЭК СПб» заключил с вновь образован-
ными ТСЖ около 120 договоров. С аналогичными (как в ТГК-1) сложностями они 
не столкнулись. Однако, в пресс-службе «ТЭК СПб» отметили, что процесс идет 
медленно – председатели ТСЖ просто не знают, куда обращаться за документами 
и зачастую направляют средства, собранные с жильцов не на оплату счетов, а на 
другие нужды. 

Станислав ПЫЛЁВ, Фонтанка.ру

Проблема

Ветеранов поздравляет 
глава Финляндского округа Всеволод Беликов

Праздник в Любашинском парке продолжался почти четыре часа

На празднике у жителей Финляндского 
округа побывал глава Калининского 
района М.М. Сафонов

Традиционный торжествен-
ный вечер для ветеранов и 
блокадников Финляндского 
округа состоялся в большом 
зале «Гигант-холла»

 ПЕТЕРБУРГ ЖДЕТ БИТВА 
 ЗА ГОРЯЧУЮ ВОДУ 

ДРУЖБА НАЧИНАЕТСЯ С «УЛЫБКИ»
«Финляндский округ» уже не раз писал о клубе досуга «Улыбка», расположен-
ном в доме 27/1 по Замшиной улице. Клуб, официально именуемый как «соци-
ально-досуговое отделение для граждан пожилого возраста и инвалидов», стал 
вторым домом для многих людей старшего поколения.
Основная цель «Улыбки» - поддержание активного образа жизни пожилых людей. 
Члены клуба при помощи специалистов и, что очень важно, совершенно бесплат-
но, находят здесь дело по душе - поют в хоре, участвуют в ансамблях «Калинка» и 
«Вторая молодость», занимаются рукоделием, узнают секреты долголетия в группе 
«Здоровье». Для членов клуба проводятся экскурсии по музеям и выставкам горо-
да, походы в театры и на концерты, автобусные поездки по городу и области. Впро-
чем, для того, чтобы интересно и с пользой провести время, совсем не обязательно 
далеко ехать – на Замшина, 27/1 проходят собственные концерты и праздники, к 
примеру, члены клуба всем коллективом отмечают дни рождения каждого своего 
товарища. Здесь же, в отделении, людям старшего поколения предоставляется и 
социально-консультативная и психологическая помощь. 
Клуб «Улыбка» открыт для новых членов, и приглашает пожилых людей Финлянд-
ского округа присоединяться к своей компании. Также клуб приглашает к сотруд-
ничеству благотворительные и общественные организации, например, для про-
ведения лекций и бесед на различные темы интересные пожилым людям. Адрес 
клуба «Улыбка»: Замшина ул., д. 27, корп. 1, телефон 545-05-71.

Мы вместе
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ФИНЛЯНДСКИЙокруг

ШКОЛА «РИЯЗ» 

Обучение английскому языку для работы 
и для отдыха.

Для корпоративных клиентов - скидки.

Наш адрес: м. Спортивная, ул. Блохина  д. 20/7 
(кольцо маршрута № 149)

Наши телефоны: 232-70-42, 970-08-72. 

Объявления

6
Адрес Концертного зала - Арсенальная наб., д. 13/1

телефон кассы 542-09-44

Афиша

ПРОДАЕТСЯ ГАРАЖ

Гараж является собственностью жителя округа. Ме-
стоположение - во дворе дома 83 по пр. Металлистов. 
Сносу не подлежит.
Согласно закону, собственником гаража на внутрид-
воровой территории должен быть гражданин, имею-
щий инвалидность или семья, в которой живёт инва-
лид. Телефон + 7 (911) 132-16-14.

Купим летнюю (прогулочную) трёхместную 
коляску. Тел. 535-79-36, Юлия.

Летом 2007 года для детей от 7 до 15 лет включитель-
но в Калининском районе будут работать городские 
оздоровительные лагеря с дневным пребыванием де-
тей на базе школ. В нашем округе лагерь работает на 
базе школы № 138 (Полюстровский пр., д. 33, корп. 3). 
Первая смена – с 4 июня по 2 июля, вторая смена с 3 
по 30 июля. Стоимость путёвки – 950 рублей.
По вопросу приобретения путёвок обращайтесь по 
телефону 540-08-01.

Управление Пенсионного фонда ведёт приём в но-
вом здании на Кондратьевском пр., д. 12 по следую-
щему графику: понедельник – четверг, с 9.00 до 17.00 
(обед – с 13.00 до 14.00), пятница – с 9.00 до 13.00.

Жилищный отдел администрации Калининско-
го района сообщает, что в здании администрации 
открыт консультационный пункт для приёма 
граждан по вопросам предоставления гражданам 
и юридическим лицам жилых помещений, нахо-
дящихся в собственности Санкт-Петербурга. 
Приём ведётся в том числе по договору социального 
найма, по договору найма и по договору аренды, а 
также по приему и рассмотрению заявлений от граж-
дан на получение субсидий на строительство или 
приобретение жилья за счет средств бюджета Санкт-
Петербурга и федерального бюджета.
Прием во вторник, среду и пятницу с 10 до 12 и с 14 
до 17 часов в каб. 51-б (вход с площади Ленина, д. 1). 
В понедельник и четверг приглашаем граждан обра-
щаться в каб. 64 и 65.

Дом детского и юношеского творчества Калинин-
ского района приглашает на предварительную 
запись в детские музыкальные, художественные, 
хореографические, краеведческие, туристские 
коллективы. Адрес Дома детского творчества – пр. 
Мечникова, д. 2. Подробная информация по телефо-
нам 543-51-43 и 543-18-79.

Избирательный округ № 56
Бестужевская ул., дома 9, 11, 13, 15, 17, 25, 27, 29, 31, 33-1, 33-2, 33-3. Герасимовская ул., дома 7, 9, 
10, 11, 12, 13, 15, 16, 18. Замшина ул., дома 25, 25-2, 25-3, 25-4, 27-1, 27-3, 27-4, 29-3, 29-4, 31, 31-3, 33, 
50, 52, 52-2, 54, 58, 60, 62-1. Кондратьевский пр., дома 75-1, 75-2, 77-1, 77-3, 79-1, 81-1, 81-2, 83-1, 83-2, 
85-1, 85-2.

АРТЮХИН Виталий Дмитриевич, 
председатель профкома ОАО «Силовые машины – ЛМЗ» - 1-й четверг 

месяца, 17.00-19.00, Муниципальный совет, пр. Металлистов, д. 93, каб. 8

ЗАКРЕВСКАЯ Галина Николаевна, 
председатель комиссии по образованию, культуре и социальным вопросам  
2-й вторник месяца, 16.00 – 18.00, 
Муниципальный совет, пр. Металлистов, д. 93, каб. 8.

ГРЯЗНОВА Людмила Александровна, 
председатель ТСЖ «Металлист» 

каждый четверг, 17.00 – 19.00, правление ТСЖ «Металлист», 
Пискарёвский пр., д. 24.

ИШУТИН Алексей Иванович, 
генеральный директор ООО «Водомер» 

2-й четверг месяца, 17.00 – 19.00, Муниципальный совет, 
пр. Металлистов, д. 93, каб. 8.

КАЛИНИН Валентин Иванович, 
председатель Совета ветеранов войны и труда Калининского района 
каждая пятница, 15.00 – 17.00, Совет ветеранов, пл. Ленина, д. 1/13, комн. 16.

Санкт-Петербургское государственное учреждение 
«Центр занятости населения Калининского района» 
предлагает гражданам свои бесплатные услуги в поис-
ке работы, а организациям – помощь в подборе персо-
нала.
Для получения содействия в поиске подходящей работы 
граждане, впервые обратившиеся в центр занятости насе-
ления, должны представить следующие документы:
1. Заявление-анкету о предоставлении государственной 
услуги содействия в поиске подходящей работы.
2. Паспорт гражданина Россий-
ской Федерации или документ 
его заменяющий (для граждан 
Российской Федерации);
документы, удостоверяющие 
личность и гражданство ино-
странного гражданина (для 
иностранных граждан);
документы, удостоверяющие 
личность (для лиц без граж-
данства). 
Документы, составленные на 
иностранном языке, подлежат 
переводу на русский язык. 
Верность перевода и подлин-
ность подписи переводчика 
должны быть удостоверены нотариусом.
3. Трудовую книжку или документ ее заменяющий – всем, 
кроме граждан, впервые ищущих работу или ранее не ра-
ботавших.
Дополнительно для подтверждения опыта работы по про-
фессии (специальности) граждане могут предоставить 
трудовые договоры, служебные контракты, договоры 
гражданско-правового характера и другие документы.
4. Документы, удостоверяющие профессиональную ква-
лификацию гражданина.
Граждане, впервые ищущие работу (ранее не работав-
шие), не имеющие профессии (специальности), предо-
ставляют документ об образовании.
5. Справку о среднем заработке за последние три месяца 
по последнему месту работы – кроме граждан, впервые 
ищущих работу (ранее не работавших).
6. Индивидуальную программу реабилитации инвалида, 
выдаваемую в установленном порядке (для граждан, явля-
ющихся инвалидами).
Специалисты службы занятости предложат гражданам ва-
рианты работы, внесут их в базу данных для получения 
подходящей вакансии в будущем, и оформят пособие по 
безработице на время поиска рабочего места.
Для получения государственной услуги содействия в под-
боре необходимых работников работодатели, впервые об-
ратившиеся в центр занятости населения, представляют 
следующие документы:
1. Заявление-анкету о предоставлении государственной 
услуги содействия в подборе необходимых работников.
2. Заполненный бланк «Сведения о потребности в ра-
ботниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных 
должностей)».
3. Копию свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица (индивидуального предпринимате-
ля) и содержащую запись «копия верна», дату, фамилию, 
инициалы, должность и подпись уполномоченного пред-
ставителя работодателя, осуществившего ее заверение, 
или засвидетельствованную в нотариальном порядке (ра-
ботодателей - юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей);

паспорт гражданина Российской Федерации или доку-
мент, его заменяющий (для работодателей - физических 
лиц, имеющих гражданство Российской Федерации);
документы, удостоверяющие личность (для работодате-
лей - физических лиц, имеющих иностранное граждан-
ство и работодателей - физических лиц, не имеющих 
гражданства).
Государственная услуга содействия гражданам в поиске 
подходящей работы, а работодателям в подборе необхо-
димых работников предоставляется бесплатно в день об-

ращения и без предваритель-
ной записи.
Получатели государствен-
ной услуги имеют право на 
неоднократное обращение за 
содействием в поиске подхо-
дящей работы или подборе 
необходимых работников.
Основанием для предоставле-
ния государственной услуги 
является личное обращение 
гражданина, работодате-
ля или его представителя в 
центр занятости населения.
Результатом предоставления 
государственной услуги со-

действия работодателям в подборе необходимых работ-
ников становится получение выписки из банка работ-
ников, содержащей персональные данные граждан, или 
сведения об отсутствии подходящих кандидатур.
Кроме того, центр занятости оказывает гражданам и орга-
низациям следующие услуги:
- даёт информацию о положении на рынке труда;
- организует ярмарки вакансий учебных и рабочих мест;
- помогает в профессиональной ориентации граждан в 
целях выбора сферы деятельности, трудоустройства, про-
фессионального обучения.
- осуществляет психологическую поддержку, профессио-
нальную подготовку, переподготовку и повышение ква-
лификации безработных граждан;
- производит социальные выплаты гражданам, признан-
ным безработными.
- организует оплачиваемые общественные работы;
- проводит временное трудоустройство несовершенно-
летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время, безработных граждан, испытывающих труд-
ности в поиске работы, безработных граждан в возрасте 
от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных 
учреждений начального и среднего профессионального 
образования, ищущих работу впервые;
- помогает в социальной адаптации безработных граждан 
на рынке труда;
- содействует самозанятости населения;
- выдаёт работодателям заключения о привлечении и об 
использовании иностранных работников в соответствии с 
законодательством о правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации;
- содействует гражданам в переселении для работы в сель-
ской местности.
Более подробно с информацией о работе центра за-
нятости можно познакомиться на официальном сайте 
Комитета по занятости населения Санкт-Петербурга 
www.rspb.ru или непосредственно в Центре занятости 
населения Калининского района по адресам: Нейшлот-
ский пер., д. 23, тел. 294-59-58 и ул. Комсомола, д., 35, тел. 
542-05-58.

ВСЕ РАБОТЫ ХОРОШИ...
Официально
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Жилищное агентство Калининского района, от-
вечающее за вопросы жилищно-коммунального 
хозяйства, сообщает график приёма граждан руко-
водителями:
- Директор ГУ ЖАКАР Е.П. Алексеев ведёт приём 
еженедельно по средам, с 16.00 до 19.00;
- Главный инженер ГУ ЖАКАР Е.В. Ногтев ведёт при-
ём еженедельно по понедельникам, с 17.00 до 19.00;
- Заместитель директора ГУ ЖАКАР М.И. Учаева ве-
дёт приём еженедельно по пятницам, с 10.00 до 12.00.
Адрес Жилищного агентства: 
ул. Комсомола, д. 33, тел. 542-25-51.

Как известно, 1 июня – последний день оплаты 
транспортного налога за 2006 год. В соответствии с 
главой 28 Налогового кодекса России плательщи-
ками транспортного налога признаются все «лица, 
на которых в соответствии с законодательством за-
регистрированы транспортные средства, призна-
ваемые объектом налогообложения».
По многочисленным просьбам автовладельцев 
«Финляндский округ» публикует список транспорт-
ных средств, за которые необходимо вносить налог, и 
действующие налоговые ставки.

Налог.ru

ОБРАЩАЙТЕСЬ К ДЕПУТАТУ!
Наше право
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Газета «Финляндский округ» бесплатно доставля-
ется сотрудниками почты во все квартиры наше-
го округа - от Лесного проспекта до Бестужевской 
улицы. Если вам не принесли свежий номер нашей 
газеты, сообщите об этом по телефону: 544 - 58 - 41

В Муниципальном совете Финляндского округа 
продолжаются бесплатные консультации юриста.
Юрисконсульт совета С.В. Чернигель ждёт вас по 
средам с 17.00 до 19.00 в Муниципальном совете на 
пр. Металлистов, д. 93.

Эти налоговые ставки, применяемые в нашем городе 
при исчислении налога за 2006 год, установлены ста-
тьей 2 Закона Санкт- Петербурга «О транспортном 
налоге» от 28 ноября 2005 г. № 600-85.
В случае получения налогового уведомления лицами, 
располагающими какими-либо документами, под-
тверждающими факт снятия транспортного средства 
с учета (например, карточки учета МРЭО), специали-
сты рекомендуют отправить копии таких докумен-
тов в налоговую инспекцию района для уточнения 
сведений, присланных налоговикам из ГИБДД.

Объявления

В повседневной жизни мы часто сталкиваемся с трудностями и несправедливостью. И столь же часто проглаты-
ваем обиду – не знаем, куда идти, к кому обращаться, где выслушают и помогут? Обиды копятся, нерешённых 
проблем становится всё больше, а мы растерянно разводим руками: а что делать…
В любой проблемной ситуации, в любом случае, когда вам нужны совет и реальная помощь, нужно не молчать, 
а смело обращаться к своему депутату Муниципального совета – человеку, которого специально выбрали для 
того, чтобы помогать жителям в решении их проблем.
Мы публикуем для вас график приёма депутатов, и надеемся, что в следующий раз, когда вам потребуется по-
мощь и поддержка, вы не будете растеряны, а обратитесь за помощью к вашему депутату.

Избирательный округ № 53
Академика Лебедева ул., дома 7/9, 10г, 10в, 11/13, 12, 14/2, 15/1, 16, 
17/2, 19, 20, 20а, 21, 31. Арсенальная ул., дома 1, 7, 9, 11, 70, 72. Боткин-
ская ул., дома 1, 4. Ватутина ул., дома 8, 14. Комсомола ул., дома 5/4, 
5/7, 10, 13, 15, 16, 17, 23/25, 35, 45, 47, 49, 51. Кондратьевский пр., 1, 12, 
17, 18, 22, 23/20, 26, 32, 34, 40 (1-12), 42, 48, 50, 52, 54, 56, 58. Комиссара 
Смирнова ул., дома 4, 4а, 4б, 4г, 5/2, 5/7, 6/5. Лесной пр., дома 1, 1/3а, 3, 
3а, 9, 13/8, 15, 23. Лабораторная ул., дома 5, 6, 8, 9, 15, 16, 17. Ленина пл., 
дома 3, 8/8. Литовская ул., дома 7, 9. Металлистов пр., дома 113, 124, 
126, 130, 132. Минеральная ул., дом 29. Михайлова ул., дома 1, 3, 8, 10, 
12. Полюстровский пр., дома  51, 53, 71. Свердловская наб., дома 14/2, 
20. Финский пер., дома 6, 7, 9. Чугунная ул., дома 20а, 44.

БЕЛИКОВ 
Всеволод Фёдорович
глава муниципального 
образования 
Финляндский округ 

каждый четверг, 
16.00 – 18.00, 
Муниципальный со-
вет, пр. Металлистов, 
д. 93, каб. 11.

КИРПИЧНИКОВА Александра Владимировна, 
заместитель главы муниципального образования 
каждая среда, 17.00 – 19.00, 
Муниципальный совет, пр. Металлистов, д. 93, каб. 21

БОДРОВ Михаил Алексеевич,  
генеральный директор ОАО «Компакт», 

председатель комиссии по муниципальному хозяйству и правопорядку 

каждый вторник, 14.00 – 16.00, ОАО «Компакт», ул. Михайлова, д. 7/9.

ЖУКОВА Ольга Леонидовна, 
педагог-организатор подросткового клуба «Рассвет», 
председатель комиссии по бюджету, налогам и собственности 

каждая среда, 18.00 – 20.00, клуб «Рассвет», Кондратьевский пр., д. 40, корп. 7.

ПОСАШКОВ Михаил Николаевич, 
заместитель начальника факультета Михайловской военной 
артиллерийской академии - 2-й четверг месяца, 16.00 – 18.00, 

Муниципальный совет, пр. Металлистов, д. 93, каб. 8

Избирательный округ № 54
Кондратьевский пр., дома 31, 33, 39, 41-1, 41-2, 49, 51-1, 51-4, 53, 55, 57, 59, 60/19, 61, 63, 63-2, 65. Маршала Блюхера пр., 
дома 21-1, 21-2, 21-3, 23, 25, 29, 31, 33, 35. Замшина ул., дома 9, 11, 13, 15, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 38, 40, 44. Федосе-

енко ул., дома 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 39. 
Антоновская ул., дома 4, 5, 8. Васенко ул., дома 3, 3/2, 4, 5/15, 6, 11. Метал-
листов пр., дома 81, 83, 87, 89, 91, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 111, 118, 120, 122. 
Полюстровский пр., дом 47. Ключевая ул., дома 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15.

СОЛОВЬЁВ Александр Николаевич,
заведующий кафедрой Санкт-Петербургской лесотехнической академии 
1-й понедельник месяца, 15.00 – 17.00, 
Муниципальный совет, пр. Металлистов, д. 93, каб. 8

ТРОШИНА Тамила Григорьевна,  директор лицея № 126 

каждый понедельник, 16.00 – 18.00,  лицей № 126, ул. Федосеенко, д. 28.
СТРАХОВ Кирилл Александрович, 
ведущий программ Петербургского радио, 
главный редактор газеты «Финляндский округ» 
каждая среда, 18.00 – 20.00, правление ЖСК № 823, 
пр. Маршала Блюхера, д. 21, корп. 2.

ХЯННИНЕН Николай Иванович,  главный механик ЗАО «Матера» 

2-й и 4-й четверг месяца, 16.00 – 18.00, Муниципальный совет, 
пр. Металлистов, д. 93, каб. 8

Избирательный округ № 55
Антоновская ул., дома 6, 9, 10, 12. Жукова ул., дом 7. Ключевая ул., дома 17, 19, 21, 29, 31. Метал-
листов пр., дома 59, 61-1, 61-2, 63, 65, 67, 69, 71, 75, 77, 79, 84, 86, 88, 90, 92, 92-2, 94, 100, 102, 104, 106, 108, 
110, 110-2, 112-1, 112-2, 114-1, 114-2. Полюстровский пр., дома 7, 9, 11-1, 11-2, 15, 17, 19-1, 19-2, 19-3, 21, 
23, 25, 27, 29, 31, 33-1, 33-2, 35, 37, 37-2. Пискаревский пр., дома 10, 10-2, 12-1, 16, 18, 20, 24, 26, 28.

КОРОТКОВ Юрий Степанович, 
начальник отдела здравоохранения Администрации Калининского района  
каждая среда, 16.00-18.00, отдел здравоохранения, Кондратьевский пр., д. 25.

ИВАНОВ Анатолий Анатольевич, 
инженер ЗАО «Севзапстроймеханизация» - каждый четверг, 18.00 – 19.00, 
Муниципальный совет, пр. Металлистов, д. 93, каб. 8.

КУЛИКОВА Галина Филипповна, 
председатель общества «Жители блокадного Ленинграда» 

МО Финляндский округ - 1-я среда месяца, 11.00-13.00, Муниципальный 
совет, пр. Металлистов, д. 93, каб. 8

ШЕПЕЛЕВ Юрий Анатольевич, 
исполнительный директор Совета муниципальных образований 

Санкт-Петербурга, председатель редакционной комиссии 
3-й четверг месяца, 16.00 – 18.00, Муниципальный совет, 

пр. Металлистов, д. 93, каб. 8

САФОНОВ Александр Георгиевич, 
директор школы № 138 – каждый понедельник, 16.00 – 18.00, 
школа  № 138, Полюстровский пр., д. 33, корп. 3
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МАЛАФЕЕВ ПОСТОИТ ЗА РОССИЮ 

Первое, но, видимо, не самое главное 
- встреча будет проходить на стадионе 
«Петровский». А на нём, как известно, не 
растет голландская трава. Везде растет - 
возле дорог, в парках, даже на крышах до-
мов, а на стадионе - нет. На днях должны 
были приехать голландские специалисты 
и выяснить причину недуга, но шансов, 
что истоптанное поле «Петровского» 
вмиг превратится в изумрудный газон, 
мало.
Второе, и, пожалуй, главное - наша сбор-
ная понесла потери в линии обороны. 
Василий Березуцкий отстранен от игр до 
26 мая - защитник ЦСКА дисквалифици-
рован на две игры за фол против полуза-
щитника «Ростова» в 8-м туре чемпионата 
России. Но если Василий только растерял 
игровую практику, то основной вратарь 
нашей сборной «армеец» Игорь Акин-
феев в том же матче получил травму и не 
сможет играть полгода. Казалось бы, мы, 
питерцы, должны радоваться этому, ведь 
место в воротах займет наш Вячеслав Ма-
лафеев (на фото). Но «зенитовский» вра-
тарь тоже выйдет на поле только 26 мая 
на встречу в Москве с ЦСКА, и тоже из-
за дисквалификации. А по-человечески, 
как-то уж стало привычно и спокойно 
видеть в воротах национальной сборной 
Игоря Акинфеева… 
Третье. И тоже главное. Вряд ли кто-то 

сомневается, что сборная Андорры с пер-
вых минут игры всей командой встанет 
в оборону. Отсюда вопрос - смогут ли 
наши атакующие игроки взломать оборо-
нительные редуты гостей? 
В последней игре против сборной Маке-
донии результат нашей команде принёс 
любимец петербургских болельщиков 
Александр Кержаков. Но на игру с «фут-
больными карликами» Александр при-
едет после изнурительно сезона в Испа-
нии. Он вместе с новой командой выиграл 
кубок УЕФА, получил отличные перспек-

тивы показать себя в Лиге Чемпионов в 
следующем сезоне. И, судя по всему, на-
падающему «Севильи» трудно будет по-
дойти к этой игре в хороших физических 
и эмоциональных кондициях. Что касает-
ся других игроков атакующего амплуа, то 
только Павел Погребняк (на фото) из раза 
в раз безжалостно поражает ворота сопер-
ников. Другой любимец петербургской 
торсиды Андрей Аршавин играет как-то 
бледно, причём все последние месяцы. 
Складывается впечатление, что Андрей 
просто не может себя мотивировать. Вот - 
добился рекордной зарплаты, тем самым 
на годы вперёд застолбив себе место в 
основном составе «Зенита»… Думаю, если 
сложить все зарплаты игроков 
нашей сборной, получится не-
многим меньше бюджета всей 
Андорры. А толку? Ведь в фут-
бол выигрывает не те, у кого 
большие зарплаты, а те, кто 
больше других рвётся к побе-
де. И больше умеет, конечно. 
Два других форварда нашей 
сборной Сычев и Саенко вре-
менами блещут в своих клу-
бах, но того же не скажешь про 
игры в сборной. Егор Титов, 
скорее всего, опять предпочтет 
сборной семью и свой родной 
«Спартак». Так что выбор у Гуса 
Хиддинка будет невелик…
Но, впрочем, есть и радостные факты. По-
следняя игра между Россией и Андоррой 
закончилась со счетом… 6-1. Это было 
почти 8 лет назад, в Москве. По футболь-
ным меркам – очень давно, ведь из той ко-
манды в нынешнюю сборную вызывается 
только Егор Титов. 

А ещё через четыре дня после игры с 
Андоррой Россия встречается в гостях с 
лидерами нашей группы – футболиста-
ми Хорватии. Они чуть выше в рейтинге 
ФИФА, чем наша команда - 12-е. И все 
проблемы, изложенные выше, коснутся 
и этой встречи тоже. Только поле стадио-
на «Петровский» тут не сыграет никакой 
роли, поскольку игра будет в Загребе.  
Первая встреча россиян и хорватов осе-
нью 2006 года в Москве закончилась со 
счетом 0-0. Гус Хиддинг только начинал 
тренировать нашу сборную, и тогда фут-
больные эксперты и болельщики снисхо-
дительно отнеслись к такому результату. 
Сейчас, когда прошло достаточно време-

ни, все ждут зрелищного футбола и бес-
спорных результатов. Но надо помнить: 
Гус - не волшебник, а просто тренер. И 
пусть, даже очень хороший тренер.  

Максим ТВОРОГОВ  
Фото Вячеслава Евдокимова, ФК «Зенит»
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В самом начале лета в Санкт-Петербург придет большой футбол - сборная Рос-
сии будет принимать в нашем городе сборную Андорры. Наверное, не стоило 
бы уделять большое внимание этой встрече. Наш соперник занимает в майском 
рейтинге ФИФА всего лишь 161-ю строчку, наша же сборная входит в двадцатку 
сильнейших футбольных команд мира, и сегодня расположилась на 17-й строч-
ке. Казалось бы, картина самая радужная. Но есть несколько неприятных ново-
стей, связанных с этой встречей. 

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ
«ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ»

Редакция газеты «Финляндский округ» предлагает гражданам и организациям раз-
местить рекламную информацию в нашем издании. 
Газета «Финляндский округ» выходит 1 раз в две недели тиражом 25 000 экземпляров 
и доставляется сотрудниками почты в каждую квартиру муниципального округа (от 
Финляндского вокзала до Пискарёвского проспекта), а также выкладывается на 30 стой-
ках в общественных местах – административных учреждениях, школах, поликлиниках, 
детских садах, библиотеках, крупных магазинах. Объем газеты - 8 полос формата А3.
Вашу рекламу в нашей газете прочитает максимальное число жителей нашего большо-
го округа. Не нужно разбрасывать листовки по ящикам! Не нужно клеить объявления 
на подъезды и водосточные трубы! Реклама в газете «Финляндский округ» - дешевле и 
эффективнее!
Мы предлагаем гибкую модульную сетку и персональный подход к каждому клиенту, 
что позволит Вам достичь максимального эффекта при размещении рекламной ин-
формации. 

Расценки на модульную рекламу и объявления:
2, 3 полоса 4, 5, 6, 7 полосы 8 полоса

Стоимость за 1 см.кв. 16 руб. 14 руб. 20 руб.

При заказе модульной рекламы и объявлений предусмотрены следующие скидки: 
на модуль в 1/4 полосы (105 х 289 мм или 210 х 144,5 мм) – 3%, 1/3 полосы (140 х 289мм) 
– 5%, 1/2 полосы (210 х 289 мм) – 10%, 1 полоса (420 х 289 мм) – 13%. Предусмотрена 
скидка рекламодателям, заказавшим рекламу в трёх и более номерах (5 %). Возможность 
рекламы на первой полосе согласовывается с редакцией в индивидуальном порядке. Все 
цены указаны с учётом НДС (18%).
Технические требования к рекламным материалам: модули принимаются в форма-
тах JPEG, TIFF, Photoshop Document (PSD), Photoshop EPS (растровые форматы). Модули 
должны иметь разрешение не менее 200 dpi. Размеры модуля предварительно согласо-
вываются редакцией и рекламодателем. Если у Вашей компании нет готового ориги-
нал-макета рекламного модуля, наши специалисты изготовят его для Вас по льготным 
расценкам.

Телефон: 8-951-660-94-78    E-mail: gazeta@finokrug.spb.ru

ФИНЛЯНДСКИЙокруг

В соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 24 июля 2006 года 
№ 899 «О внесении изменений в закон Санкт-Петербурга «О Генеральном плане Санкт-
Петербурга и границах зон охраны объектов культурного наследия на территории 
Санкт-Петербурга» от 22.12.2005 № 728-99» Комитет по градостроительству и архитекту-
ре обеспечил подготовку корректировки материалов Генерального плана Санкт-Петер-
бурга в соответствии с решениями Комиссии по подготовке проекта закона Санкт-Пе-
тербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга от 22.12.2005 № 728-99».
Публичные слушания по проекту корректировки Генерального плана Санкт-Петербурга 
состоятся 18 июля 2007 г. в 18 часов в малом зале Администрации Калининского района 
(Арсенальная наб., д. 13/1).
Муниципальный совет Финляндского округа приглашает жителей ознакомиться с об-
суждаемыми документами и картами по рабочим дням с 9.00 до 18.00 (в пятницу - до 
17.00, обед с 13.00 до 14.00) в Муниципальном совете (пр. Металлистов, д. 93).

Официально

www.finokrug.spb.ru - официальный сайт муниципалитета Финляндского округа
Здесь вы всегда сможете найти полезную информацию, подробные отчёты и программы работы 
Муниципального совета, информацию о депутатах и свежий номер газеты «Финляндский округ».
Наш почтовый адрес: sovet@finokrug.spb.ru
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