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округ
На пути к “светлому завтра”, что указывает 
бронзовый Ленин у Финляндского вокзала, 
вновь вырос бетонный забор. 
Впрочем, монумент, установленный 
70 лет назад, видел и не такое... 
О необычной судьбе знаменитого 
памятника читайте на стр. 5
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Старый армейский анекдот о покраске забора вспомнился мне не случайно – в июне на наших улицах 
вновь начался ремонт фасадов. Факт отрадный, тем более что в городской программе не так много объ-
ектов вне исторического центра города. Но первое знакомство с ходом работ вызывает не столько радость, 
сколько недоумение. 
На площади Калинина можно увидеть уже отреставрированный в этом году дом – вы его знаете: массивная ста-
линская пятиэтажка со сберкассой на первом этаже. По неизвестным причинам - рабочие наотрез отказываются  
что-нибудь говорить - фасад покрасили только до 3-го этажа. Балконы – через один: какие-то светятся новень-
кой краской, другие, как и раньше, пугают облупленными балками – того и гляди, кусок штукатурки упадёт 
на головы прохожих. Что действительно привлекает, так это необычный метод ремонта – вместо громоздких 
лесов строители использовали несколько компактных конструкций, которые передвигали по всему периметру 
фасада, а карнизы красили и вовсе с помощью альпинистского оборудования. Продолжение на стр. 4 >>> 

В номере

С грустью почувствовал, что 22 июня нынче 
– всё больше «красный день календаря», и всё 
меньше - день памяти и скорби. Дата есть, но 

слёзы выплаканы, и память понемногу превращается в немой параграф школьного учебника.
Фронтовики, блокадники, узники фашистских лагерей и даже их дети – помнят. А те, кто идут следом - уже 
нет. Вечером расспрашивал молодёжь на Невском: что для вас эта война? Ответы – сплошь односложные, 
уклончивые. Ясно, что что-то далёкое… Кто-то из вашей семьи воевал? Собеседники безразлично смотрят в 
пустоту: Да, нет. Вряд ли…
Понятно, что воевали – падали под пулями на поле боя, голодали в блокаду, бессонными ночами работали в 
тылу. Но внуки и правнуки об этом не знают – стариков давно нет, а родители сохранить семейную память не 
сумели – много у них и других, более важных забот. 
Годы делают своё дело, и для следующих поколений война – это уже не часть собственной жизни, а предания 
седой старины. И, по-моему, это страшно: на наших глазах та самая война, что с комком в горле и слезами на 
глазах, превращается в неактуальное, застывшее прошлое.  Давайте скажем честно: по-хорошему, мы помним 
что-нибудь о битве на Калке? О походах Суворова? О Крымской войне? Скорбим?
Кто-то ответит – всё естественно, идёт время, «новые песни придумает жизнь»… Да может быть, и стоит за-
быть? В европейских странах есть расхожая концепция – забыть о войне, чтобы уйти от былых распрей и жить 
в мире. В Германии о Второй мировой тоже предпочитают не говорить, и всякий раз, беседуя с немцем, я ста-
раюсь обойти эту тему стороной, чтобы не задеть больные для целой нации струнки…
Может и правда, лучше забыть? Я вот думаю, что нет. И не только потому, что беспамятство и забвение не 
приводят ни к чему хорошему. А хотя бы по той простой причине, что о тех людях – обычных мальчишках и 
девчонках, мужчинах, женщинах и стариках, которым суждено было стать солдатами Победы, стоит помнить. 
Не для них - для себя. 
Что делать? Как сохранить ускользающую память? Рецепты за последние годы не изменились: пропагандист-
ский шум и концерты, где поп-звёзды в бутафорских гимнастёрках распевают «Катюшу»… И всё это – впу-
стую, потому что мало кого трогает за душу. Продолжение на стр. 2 >>> 

ВЫТРЕМ СЛЁЗЫ?
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ОТ РЕДАКЦИИ: Борис Николаевич Друганов прожил большую и интересную 
жизнь. Вся его судьба была связана с нашим округом – здесь, в «офицерском доме» 
на Кондратьевском проспекте он жил, здесь, в Военной артиллерийской академии 
более полувека работал.
Кавалер ордена Александра Невского, он был награждён за умелое руководство 
войсками с наименьшими потерями. В архиве Министерства обороны России со-
хранился документ военного времени - приказ командующего артиллерией 1-й 
танковой армии о награждении тогда ещё гвардии капитана Друганова за умелое 
управление 331-м гвардейским минометным дивизионом в боях с 24 декабря 1943 
года по 15 января 1944 года и проявленную при этом личную храбрость.
В наградном листе отмечено, что в период наступательных боёв «Друганов показал 
себя храбрым и самоотверженным офицером, в бою личным примером воодушев-
лял личный состав подразделений, умело руководил дивизионом в бою, обеспечи-
вал твердое и непрерывное управление огнем дивизиона, что способствовало бы-
строму и с наименьшими потерями продвижению наших войск».
В районе села Новая Гребля противник оказал ожесточенное сопротивление наступа-
ющим советским войскам и неоднократно переходил в контратаки. Находясь прямо 
в боевых порядках пехоты, гвардии капитан Друганов умело корректировал артил-
лерийский огонь дивизиона, в результате чего противник был вынужден отступить, 
что позволило нашим войскам без потерь занять село. Затем артиллерийским огнем 
дивизиона в районе села Туча было сорвано две контратаки противника…
В сентябре 1945-го в Берлине, у Бранденбургских ворот солдаты всех четырех дер-
жав-победительниц прошли единым строем в последнем параде Победы. Тогда Борис Друганов был уже начальником 
штаба 75-го гвардейского минометного полка, эту часть он и представлял на параде союзников в Берлине.
По договоренности торжественный смотр должны были принимать главнокомандующие всех стран-союзников анти-
гитлеровской коалиции. Однако, кроме маршала Жукова, из высокопоставленных лиц в Берлин никто так и не при-
ехал. Спустя три месяца после парада, вспоминал Борис Николаевич, всем стало ясно: закончилась одна война, но скоро 
начнется другая – холодная. «На одной из станций метро я случайно попал не в свою зону, - рассказывал Друганов, 
- Там ходили американцы с немцами, и так на меня косо поглядывали, хихикали… Я подумал: ну вот, начинается…»
Тот Берлинский парад Борис Николаевич Друганов называл забытым. Говорил, и праздник тогда был весьма скромным, 
и многие детали уже стерлись из памяти. Но тот парад союзников не был для Бориса Николаевича последним – в год 
60-летия Победы именно Друганов возглавлял торжественный марш ветеранов на Невском проспекте в Петербурге…

Администрация Калининского района, Муниципальный совет Финляндского 
округа, Михайловская военная артиллерийская академия, Совет ветеранов вой-
ны и труда Калининского района, Клуб кавалеров ордена Александра Невского 
с глубоким прискорбием сообщают, что 18 июня 2007 года на 86-м году жизни 
скончался ветеран Великой Отечественной войны, генерал-майор в отставке, 
кавалер ордена Александра Невского, заслуженный работник высшей школы 
Российской Федерации Борис Николаевич Друганов.
Всю свою сознательную жизни генерал-майор Друганов посвятил служению Роди-
не в Вооруженных силах и воспитанию новых поколений защитников Отечества.
Б.Н. Друганов родился в 1921 году. В 1939 году окончил 4-ю специальную ар-
тиллерийскую школу, а 21 июля 1941 года - 3-е Ленинградское артиллерийское 
училище. В Великой Отечественной войне участвовал с 1 октября 1941 года по 9 
мая 1945 года. Воевал на пяти фронтах - Западном, Калининском, Воронежском, 
1-м Украинском и 1-м Белорусском. Участвовал в битве под Москвой, Курской 
битве, Киевской оборонительной операции, Корсунь-Шевченковской, Проску-
ровско-Черновицкой, Львовско-Сандомирской, Висло-Одерской, Восточно-По-
меранской и Берлинской наступательных операциях, прошёл путь от команди-
ра батареи до начальника штаба полка.
За личное мужество, героизм и умелое руководство подчинёнными войсками 
Борис Николаевич Друганов был награждён двумя орденами Боевого Красного 

знамени, орденами Александра Невского, Суворова и Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За 
оборону Москвы», «За боевые заслуги» и многими другими государственными наградами. 
В 1946-1949 годах Б.Н. Друганов - командир отдельного гвардейского минометного дивизиона в Группе советских 
войск в Германии, затем был переведен на Дальний Восток в Приморский военный округ. В 1955 году окончил 
Ленинградскую Военную артиллерийскую академию, в которой работал до последнего дня - начальником курса, 
командиром артиллерийского полка академии, начальником учебного отдела. В 1966-1968 годах находился на Кубе 
в качестве советского военного советника.
За годы работы в академии Б.Н. Друганов подготовил сотни артиллеристов, кандидатов и докторов военных наук, 
написал более 50 научных трудов, учебников и учебных пособий, стал искренним и добрым наставником для мо-
лодёжи. Будучи человеком активной жизненной позиции, Борис Николаевич вёл большую работу в Клубе кавале-
ров ордена Александра Невского, советах ветеранов, стал другом школьников района, воспитание которых в духе 
гражданственности и любви к Родине Б.Н. Друганов всегда считал одной из главных своих задач.
За плодотворную работу в мирное время генерал-майор Друганов был награждён тремя орденами Красной звезды, 
вторым орденом Отечественной войны, орденом “За службу Родине”, 22 медалями, ему были присвоены звания 
Отличника системы высшего образования и Заслуженного работника высшей школы РФ. В 2005 году Б.Н. Друганов 
стал первым кавалером почётного знака “За заслуги перед муниципальным образованием Финляндский округ”.
Но главное - он был ярким, мужественным, добрым и порядочным человеком. Память о нашем замечательном зем-
ляке, великом воине и труженике Борисе Николаевиче Друганове навсегда сохранится в наших сердцах.

Губернатор подписала принятый Законодатель-
ным Собранием закон о запрете деятельности за-
лов игровых автоматов на всей территории города 
с 1 января 2008 года. С нового года все залы игровых 
автоматов будут перепрофилированы в магазины 
или закрыты.

Две трети гаражей в Петербурге снесут. Проведена 
полная инвентаризация всех гаражно-строительных 
кооперативов и кооперативных автостоянок, теперь 
в районных администрациях будут решать, какие 
стоянки ликвидировать, а с какими продлят договор 
аренды. Полностью сохранится примерно треть от 
общего числа стоянок – на их месте не планируется 
никакого строительства. В нашем районе планиру-
ется снести наибольшее число гаражей – 17. Коопе-
ративам, чьи гаражи будут ликвидировать, обещают 
места под строительство паркингов, расположенные 
в 300-500 метрах от снесенных гаражей. Если коопе-
ративы от них откажутся (например, из-за неплате-
жеспособности), эти участки будут выставлены на 
торги. Выселенным автовладельцам на период стро-
ительства паркинга будут выделять места на откры-
тых автостоянках, а те, кто решит после сноса боксов 
не пользоваться гаражом, смогут получить денежные 
компенсации. Льготникам предоставят места на му-
ниципальных автостоянках - как считают чиновни-
ки, там легче проконтролировать стоимость маши-
номеста, которая не должна превышать стоимости 
места в гараже. 

В небольших парках запретят строить спортпло-
щадки и кафе. Согласно поправке, предложенной 
депутатами Законодательного собрания, в зеленых 
зонах площадью менее одного гектара запретят стро-
ить объекты общественного питания и спортивные 
площадки. На территории площадью свыше 200 гек-
таров 70% территории должно отдаваться под зеле-
ные насаждения, 25% под дорожки и прочие вспомо-
гательные сооружения и 5% должно быть отдано под 
объекты общепита и спорта. (Регнум).

Отключения воды дошли до суда. Управление 
Роспотребнадзора по Петербургу обратилось в суд 
с иском к ГУП «ТЭК СПб» и ОАО «ТГК–1» в связи 
с необоснованно завышенными сроками сезонных 
отключений горячей воды, которые противоречат 
действующему санитарному законодательству. Так, 
в соответствии с п. 4.4 СанПиН 4723-88, в период еже-
годных профилактических ремонтов отключение си-
стем горячего водоснабжения не должно превышать 
пятнадцати суток. В нарушение названных требова-
ний сетевики отключают горячее водоснабжение на 
более длительные сроки - от 20 до 28 дней. Мы будем 
информировать вас о ходе судебного процесса.

«Уплотнительная застройка - импульс к развитию 
города, - заявил вице-губернатор Петербурга А.Вах-
мистров, - Ни один из строящихся домов уплотни-
тельной застройки не строится с нарушением юри-
дических норм. Мы никому не мешаем, и наоборот, 
всё только улучшаем», - передаёт «Фонтанка». Это 
заявление вице-губернатора, сделанное на съезде 
строителей города, тем более странно, что месяц на-
зад губернатор В.Матвиенко выступила с обещани-
ем прекратить практику уплотнительной застройки 
в городе. 

В Петербурге создается жилищный фонд коммер-
ческого использования. Речь идет о специализиро-
ванном жилом фонде, помещения которого город 
будет сдавать в аренду различным организациям 
и ведомствам, чьи сотрудники нуждаются в жилье. 
Плата за аренду будет сопоставима с обычными рас-
ходами на содержание жилых помещений, но при-
ватизировать квартиры коммерческого фонда будет 
нельзя. Претендовать на такие квартиры могут ра-
ботники жикомсервисов, здравоохранения, образо-
вания, культуры, науки, социальной защиты, ряда 
подразделений МВД и ФСБ. Право принимать реше-
ния о предоставлении квартир получили районные 
администрации. 

Депутат Госдумы от Петербурга Сергей Попов об-
ратился в Пресненский суд Москвы, оспаривая без-
действие Правительства страны. В октябре прошло-
го года депутат внёс законопроект, возвращавший 
военнослужащим и сотрудникам силовых ведомств, 
находящимся в отпуске по уходу за ребёнком, право 
на бесплатный проезд на всех видах транспорта. Од-
нако Правительство уже 8 месяцев не выдаёт своё за-
ключение на указанный законопроект, и поэтому за-
кон не может быть принят. Интересно, что при этом 
все силовые министерства и ведомства в один голос 
поддержали предложение депутата.

Цены - только в рублях. С 01 июля вступил в силу 
федеральный закон, запрещающий распростране-
ние рекламы, в которой цена товара, работы или 
услуги указана не в российских рублях, а в долларах, 
евро или условных единицах. Лица, которые не про-

изведут замену ценников, будут привлечены к 
административной ответственности.

Наш город

Окончание. Начало на стр. 1 >>> Можно принять ещё де-
сяток патриотических программ, но до тех пор, пока сами 
их авторы будут писать: «ВОВ», «ЖБЛ» и «ТТ» (так, ока-
зывается, обозначают тружеников тыла), ничего не про-
изойдёт – канцелярскими «мероприятиями» искренние 
чувства не пробуждаются.
Кто-то на вопрос «что нужно?» отвечают просто – «новая 
Победа». И за неимением новой войны, выходят на поля 
прежней, воюя с памятниками – неважно на какой сторо-
не. И это тоже бесполезно, потому что вместо умения пом-
нить, молодёжь учат кричать – только и всего.
Что же делать? В Пскове, у самой крепостной стены, есть 
небольшое воинское кладбище. Вечный огонь давно не 
работает, вокруг – окурки и зелёные стёкла разбитых бу-
тылок. А рядом могилы: офицеры – отдельно, солдаты – 
под общей плитой. По офицерским могилам видно, у кого 
остались родственники, кого помнят. У кого-то в оградке 
посажены ландыши, где-то доцветают бархатцы. У кого-то 
– пустота. Но среди могил есть одна, где вместо фамилии 
и даты смерти выбито только одно слово: «Неизвестный». 
И в земле перед этой могилой растут два ландыша, не-

сколько бархатцев, и ещё несколько цветов с других хол-
миков – каждый считает своим долгом поухаживать и за 
этой, безвестной могилой. Так, может быть, в этом и ответ? 
И память о войне – не абстрактное понятие, а возможность 
помнить живого человека, которого ценишь, на которого 
хочешь быть похожим, даже если никогда его не знал? 
Может быть, молодые люди начнут по-другому относить-
ся к той войне, если опека над солдатскими могилами 
станет важным делом для каждой школы, каждого класса, 
если у каждого появится свой – неизвестный или извест-
ный – солдат?
Год назад я поставил на своём столе, рядом с компью-
тером, фотографию деда. На ней ему немногим боль-
ше двадцати - как мне сейчас. Я специально выбрал эту 
фотографию – всё в ней мне необыкновенно близко – и 
по-мальчишески взъерошенные волосы, и недоверчивый, 
грустный взгляд… Для него ещё всё впереди – и война, 
и фронт, и будущая мирная жизнь. Но я смотрю в глаза 
этого молодого человека, и чувствую незримую связь – он 
точно такой же, как я, вот только судьба ему досталась не 
в пример тяжелее.
Я расскажу о нём своим детям и внукам. Они – своим. И тог-
да, я уверен, эта связь не прервётся – память будет жить.

Кирилл СТРАХОВ

Борис Николаевич ДРУГАНОВ
Память
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Б.Н. Друганов в годы войны

ВЫТРЕМ СЛЁЗЫ?



ФИНЛЯНДСКИЙокруг

На улице Михайлова вскрыто нелегальное произ-
водство лекарств. Прокуратура Калининского рай-
она возбудила административное дело в отношении 
ЗАО «Инвикон», занимающегося производством 
медикаментов. Прокуроры установили, что произ-
водство и фасовка лекарств в помещении аптечного 
склада на ул. Михайлова осуществляются компанией 
без лицензии и без заключения Роспотребнадзора. 
Кроме того, у предприятия отсутствовали докумен-
ты о происхождении лекарственных субстанций, а 
препараты неизвестного происхождения хранились 
в антисанитарных условиях. (РБК)

Качество медицинской помощи начнут контроли-
ровать эксперты и граждане. Страховая компания 
«Русский мир» совместно с Администрацией Кали-
нинского района представили программу по улуч-
шению качества амбулаторно-поликлинической 
помощи в районе. «Наша цель – добиваться внедре-
ния в медицинскую практику стандартов лечения. 
Невыполнение этих стандартов должно повлечь за 
собой экономические санкции к конкретному вра-
чу», – отметил директор компании Олег Штильгойз. 
Программа предусматривает подготовку врачей-экс-
пертов для контроля качества медицинской помощи 
и анкетирование граждан на предмет удовлетворен-
ности предоставляемой медицинской помощью.

Во дворах станет безопаснее. «Лежачие полицей-
ские», позволяющие существенно ограничить ско-
рость машин, проезжающих по двору, появятся во 
дворах домов 11-13 по Бестужевской улице и дома 10 
по Пискарёвскому проспекту – такое решение при-
нял Муниципальный совет Финляндского округа.

В начале месяца произошел пожар в двухэтажном 
здании автосервиса на улице Жукова, д. 2 - на тер-
ритории бывшего завода «Россия». Пожарные бо-
ролись с огнём всю ночь. Погибли четыре человека, 
выгорело около трёх тысяч кв. метров площади, об-
рушилась кровля («Фонтанка», фото «Интерпресс»).

Ртути на Замшиной улице не было. Сообщение о 
том, что на Замшиной улице обнаружили ртуть, ока-
залось ложным. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-
службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, граждане 
приняли за ртуть безвредные свинцовые шарики.

Мошенник обманул несколько десятков человек, 
предлагая установить стеклопакеты. В Калинин-
ском районе задержан подозреваемый в мошенни-
честве 26-летний Владимир Филиппов-Коскинен, 
- сообщают «Вести». Предполагается, что он обманул 
несколько десятков человек: под видом торгового 
агента ходил по квартирам и предлагал людям уста-
новить стеклопакеты. Удивительно, но многие ве-
рили и соглашались внести предоплату. Мошенник 
брал деньги и исчезал. Возбуждено уголовное дело 
по статье “мошенничество”. Если вину докажут, Фи-
липпову-Коскинену грозит до пяти лет тюрьмы.
Тем временем в нашу редакцию звонят многочис-
ленные жители, в квартиры которых приходили 
женщины, собиравшие подписи под неизвестными 
документами, якобы «за депутата». Учитывая, что 
никаких избирательных кампаний сейчас нет, мож-
но предположить, что это были мошенники, и где 
теперь «всплывут» подписи граждан – неизвестно.

Не менее 50 метров должно отделять магазин со 
спиртным от детских учреждений и других социаль-
ных объектов. Муниципальный совет утвердил по-
рядок определения территорий, на которых не допу-
скается розничная продажа алкогольной продукции. 
Кроме того, администрации округа поручено опре-
делить территории, примыкающие к местам массо-
вого скопления граждан и местам нахождения источ-
ников опасности (таким как вокзал, станция метро, 
оптовые продовольственные рынки и объекты воен-
ного назначения), на которых продажа алкогольной 
продукции крепостью более 15% будет запрещена.

Коллегия Администрации Калининского района 
приняла решение о создании «Центра допризыв-
ной подготовки молодежи» - бесплатного военно-
патриотического клуба, в котором будут работать 
специализированные кружки и секции для школь-
ников района. Планируется, что центр откроется в 
2008 году в доме 14 по пр. Маршала Блюхера.

Наш округ
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Проблема

Александра Кирпичникова, пр. Металлистов, 
заместитель главы МО Финляндский округ:
Город должен развиваться. Какие страсти вокруг строи-
тельства Эйфелевой башни кипели! А теперь это досто-
примечательность всей Франции. Наше поколение не по-
строило ничего выдающегося, мы должны оставить след 
в истории. Наше общество очень консервативное, мы 
ничего не хотим менять, и может, пора вырваться из этих 
исторических тисков?! Чтобы понять, можно ли строить 
на Охте, нужно провести серьезные государственные экс-
пертизы. Но я не сомневаюсь, что городу строительство 
принесет только благо, и прежде всего - ежегодные огром-
ные поступления в бюджет.

Лидия Алексеевна, ул. Васенко, пенсионерка:
Я против строительства этой высотной башни. Я всю 
жизнь живу в городе, и даже в советское время руководи-
тели не давали портить панораму Ленинграда. По теле-
видению много говорят, что если постоят это здание, то 
городская казна хорошо пополнится. Но мне, как рядо-
вой пенсионерке, вряд ли от этого будет жить легче, ведь 
жизнь в городе с каждым годом только дорожает. Лучше 
оставить центр города таким, какой он есть.

Александр Андреев, Кондратьевский пр., студент:
Я - за. «Газпром» уже прочно ассоциируется с Санкт-Пе-

тербургом. Компания приобрела «Зенит», вкладывает в 
него немалые деньги, строит суперсовременный стадион. 
Почему бы не пойти им на уступки, и не разрешить по-
строить высотку на Охте? Тем более что после строитель-
ства небоскреба «Газпромнефть» будет одним из главных 
налогоплательщиков города? От этого точно хуже не ста-
нет, да и сама башня будет символом Петербурга.

Всеволод Мельников, Замшина ул., архитектор:
Наши грунты, и тем более на стрелке реки Охты, не выдер-
жат этого 400-метрового сооружения. Не может быть реше-
на и проблема подъезда к башне, ведь даже сейчас в этом 
«депрессивном» районе - сплошные пробки. А главное, не-
боскрёбы - это не новая архитектура, им сто лет в обед! У 
нас самые изящные в мире здания, и если башню постро-
ят, все увидят - не то. Городу нужны достойные архитек-
турные произведения, а не «велика Федора, да дура».

Светлана, Лесной пр., работник бюджетной сферы:
Мне абсолютно все равно. Чиновники делают все по-сво-
ему, им не интересно наше мнение. Переносят сюда Кон-
ституционный Суд, а нужен ли он нам?! Город строит жи-
лье судьям. Зачем? Кому это надо? Санкт-Петербург - это 
не Москва. У нас другой менталитет, и я не хочу, чтобы 
город стал похож на столицу. А строительство башни, это 
только ягодки…

В Калининском районе прошли общественные слуша-
ния поправок в Генеральный план развития города. 
«Прошли» - это ещё скромно сказано, скорее пронес-
лись, оставив после себя больше вопросов, чем ответов.

Как известно, действующий Генплан – а это основной до-
кумент, определяющий что и как будет строиться в Пе-
тербурге в ближайшие 20 лет – был принят в 2005 году. 
Тогда мы много писали о спорах, разгоревшихся вокруг 
документа, но в результате обсужде-
ний Генплан, хоть и с большим чис-
лом замечаний, был принят и стал 
законом. И вот спустя всего два года 
Правительство города решило внести 
в этот закон изменения, затронув как 
конкретные улицы и дворы, так и об-
щие направления градостроительной 
политики.
Собственно, о чём идёт речь, на об-
щественных слушаниях в малом зале 
Администрации района понять было 
сложно. Проектировщики во главе с 
заместителем главного архитектора 
города Виктором Полищуком пред-
почли ограничиться профессиональ-
ными терминами и лирическими 
отступлениями от темы, жители же 
слушали докладчика с явным непони-
манием, а после замечания предста-
вителя одной из строительных фирм, 
что, дескать, если не понимаете тер-
минологию, идите поучитесь, а потом 
уже участвуйте в общественных об-
суждениях, слушания превратились в 
бурлящий стихийный митинг.
Жителей волновало, что предлагается 
построить рядом с их домами, но из представленных карт 
этого было не понять, а заместитель главного архитектора 
раз за разом не отвечал на поставленные вопросы по суще-
ству – не потому, что не мог, просто натура у него такая 
– ему хотелось рассказать об общих тенденциях развития 
мегаполиса, а не о каком-то, прости Господи, дворе... По-
жалуй, правы были жители, призывавшие проводить слу-
шания в каждом муниципальном округе отдельно - это, 
конечно, сложнее, но дало бы возможность детально разо-
брать каждую поправку. А так - неудивительно, что вскоре 
диалог дошёл до абсурда и взаимных оскорблений, а сто-
роны так и разошлись, неудовлетворённые друг другом.
Что же архитекторы предлагают преобразовать в нашем 
округе? Как выяснилось, из 25 поправок в раздел Кали-
нинского района нашего Финляндского округа касается 
только две. В квартале 6 «Полюстрово» на части террито-
рии стадиона «Красный выборжец», где ещё два года на-
зад решено построить школу и несколько жилых домов, 
общественная зона Д2 заменена на жилую зону 3ЖД (в 
скобках объяснение – «зона среднеэтажной и многоэтаж-
ной жилой застройки с включением объектов обществен-
но-деловой застройки, социальной и инженерной инфра-
структуры»). Здесь по существу ничего не изменилось. А 
на пересечении ул. Комсомола и ул. Михайлова, на терри-
тории сквера, на который лет пять назад уже покушались 
застройщики, предлагается заменить общественно-дело-
вую зону Д2 на зону Р2 («зона зелёных насаждений с вклю-
чением объектов социальной и инженерной инфраструк-

тур, связанных с обслуживанием основной функции, и 
открытых спортивных площадок») - на фоне прочих по-
правок это решение вызывает приятное удивление. 
Как видим, поправки в Генплан задели наш округ почти 
«по касательной». Но это не значит, что не существует 
других проблем, затрагивающих весь город в целом. При-
нятый два года назад Генплан предусматривает выделе-
ние на территории Петербурга семи видов жилых и трех 
видов общественно-деловых зон. Каждая такая зона - это 

определенный тип градостроитель-
ной среды, например, среднеэтажная 
застройка, многоэтажная застройка, 
многофункциональная обществен-
но-деловая застройка и так далее. 
Одна из главных поправок в Генплан 
предлагает сгруппировать зоны, сме-
шав жилую и общественно-деловую 
застройку «в одном флаконе». За-
чем нужны эти зоны? А затем, что в 
каждой заложены расчёты необходи-
мых для жителей школ, магазинов и 
детских садов, коммунальных сетей, 
площади зелёных зон. Очевидно, что 
для разных типов застройки - средне-
, многоэтажной и высотной - норма-
тивы проектирования должны отли-
чаться, а их напротив объединяют…
Разработчики поправок предлагают 
сделать Генплан документом общим, 
схематичным, и по существу убрать 
из него всю детализацию застройки 
по кварталам, передав решение, что 
может или не может быть возведено 
в каждом конкретном квартале «на 
следующие этапы проектирования».
Этот подход уже привёл к пробле-

мам: почти два десятка садов и скверов, внесённых Муни-
ципальным советом Финляндского округа для закрепле-
ния в качестве зелёных зон, защищённых от застройки, 
повисли в воздухе. Комитет по градостроительству и ар-
хитектуре отказался включить их поправками в Генплан, 
объясняя это всё тем же «схематичным» характером это-
го документа, а предусмотренный как «следующий этап 
проектирования» общегородской перечень зелёных на-
саждений пылится где-то на столах специалистов, и до сих 
пор не утверждён.
Так же до сих пор не утверждены уже прошедшие обще-
ственные обсуждения «Правила землепользования и за-
стройки Санкт-Петербурга», строго по которым и должно 
проектироваться новое строительство. И теперь, если по-
правки в Генплан будут приняты, эти правила придётся 
переписывать и обсуждать заново.
Вот этот «следующий этап проектирования» и беспоко-
ит больше всего – что предложат архитекторы, взявшись 
за конкретные кварталы, если требования Генерального 
плана становятся более неточными и размытыми?
На общественных слушаниях в Калининском районе Вик-
тор Полищук обещал, что детальные планировки каждо-
го квартала будут сделаны в течение ближайших четырёх 
лет, и туда войдут все предложенные Муниципальным 
советом зелёные зоны. Но можно ли гарантировать, что 
через два года проектировщикам вновь не захочется всё 
кардинально поменять?

Анна СМИРНОВА

ДО АБСУРДА
Дошли общественные слушания поправок в Генплан

Вместе с поправками в Генеральный план городские власти настойчиво продвигают проект строительства 
небоскрёба «Газпрома» у Большеохтинского моста. Пока политики и руководители архитектурных органи-
заций спорят, нужен ли Петербургу «Охта-центр», мы решили спросить об этом у жителей нашего округа.

Общественное мнение

В.Полищук представляет поправки в Генплан
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Управление Роспотребнадзора обнародовало спи-
сок проверенных петербургских пляжей. Разреше-
но купание на 9 пляжах:
- «Дубковский», г. Сестрорецк;
- «Ласковый», пос. Солнечное, Курортный район;
- «Зеленая гора», озеро Разлив, г. Сестрорецк;
- «Офицерский», озеро Разлив, г. Сестрорецк;
- «Кронштадтский», г. Кронштадт;
- «Новый», озеро Разлив, г. Сестрорецк;
- «Белая гора», озеро Разлив, г. Сестрорецк;
- Ольгинский водоем, Выборгский район;
- озеро Безымянное, Красносельский район.
Не рекомендовано купание из-за неудовлетвори-
тельного качества воды на 12 пляжах: 
- «Сестрорецкий», г. Сестрорецк;
- «Золотой», г. Зеленогорск, Курортный район;
- «Детский – Северный», оз. Разлив, г. Сестрорецк;
- детский пляж, р. Ижора, Колпинский район;
- «Комаровский», пос. Комарово, Курортный район;
- пляжно-развлекательный комплекс ООО «Рантис», 
пос. Комарово, Курортный район;
- «Чудный», пос. Репино, Курортный район;
- 1-е Суздальское озеро, Выборгский район;
- 2-е Суздальское озеро, Выборгский район;
- 3-е Суздальское озеро, Выборгский район;
- пляж Приморского парка Победы, р. М. Невка;
- «Морские Дубки», пос. Лисий Нос, Приморский 
район.
Не приняты для использования 4 пляжа (в том 
числе для купания):
- Колонистский пруд, Пушкинский район;
- пляж Петропавловской крепости, р. Нева, Петро-
градский район;

- «Детский», пос. Ушково, Курортный район;
- взрослый пляж, р. Ижора, Колпинский район.4

27 июня состоялось очередное заседание Президи-
ума Совета муниципальных образований Санкт-
Петербурга. Участники рассмотрели вопросы о 
взаимодействии Совета с органами государствен-
ной власти по реализации поручений губернатора 
Санкт-Петербурга В.Матвиенко. Также состоялось 
обсуждение формата празднования десятой годов-
щины образования первых муниципальных советов 
Санкт-Петербурга и организации конкурса «Луч-
ший муниципальный служащий» в Санкт-Петер-
бурге. Председатель Совета муниципальных образо-
ваний В. Ф. Беликов представил отчет об участии в 
заседаниях Правительства Санкт-Петербурга.

Суд решил: платит не виновник ДТП, а страхов-
щик. Калининский федеральный суд вынес знако-
вое, по мнению специалистов, решение по делу о 
том, кто – виновник дорожного происшествия или 
страховая компания - должен возмещать ущерб по-
страдавшему. Страховые компании Петербурга на-
чали взыскивать деньги с виновников ДТП в связи 
с неточностью в законах: Гражданский кодекс отво-
дит на реализацию права требования три года, в то 
время как закон об ОСАГО ограничивает сроки от-
ветственности страховой компании двумя годами 
после ДТП. Суд, рассматривая дело жительницы 
района Антонины Елисеевой, ставшей виновницей 
небольшого ДТП в 2003 году, решил, что поскольку у 
ответчицы был действующий полис ОСАГО, ущерб 
должна компенсировать не ответчица, а её страховая 
компания (АЖУР).

Угонщики предпочитают серебристые автомоби-
ли. В прошедшем месяце Калининский район ли-
дировал по числу угонов машин - отмечено 85 краж, 
всего же в городе каждый день угоняют около 20 ав-
томобилей. В списке угонов лидирует модель ВАЗ-
2112, затем идут Volkswagen Golf и микроавтобус 
Transportеr. Наиболее «востребованными» у петер-
бургских угонщиков остаются автомобили серебри-
стого, черного, белого, красного и синего цветов.

«Зенит – фрагменты истории». На расширенном 
заседании Ученого совета Смольного университета 
(Полюстровский пр., 59) состоялась передача тысячи 
экземпляров книги о петербургской футбольной ко-
манде в библиотеки колоний несовершеннолетних 
правонарушителей и других исправительно-трудо-
вых учреждений. Автор книги, президент Универси-
тета физической культуры им. Лесгафта В.У.Агеевец 
несколько лет работал начальником команды, и чи-
татели смогут найти в повествовании много интерес-
ных фактов из истории «Зенита», которые, по словам 
автора, «в свое время были доступны лишь узкому 
кругу руководителей города».

О культуре. В подростковом клубе «Рассвет» (Кон-
дратьевский пр., 40/7) состоялись соревнования по 
спортивным танцам, посвященные Дню молодежи. 
А в библиотеках округа открылись новые книжные 
выставки: экспозиция «В поисках новой прозы», по-
священная 130-летию А. М. Ремизова работает на 
Кондратьевском пр., 83, а выставка, посвященная 
Всемирному дню народонаселения, открыта в би-
блиотеке на Кондратьевском пр., 51.

Наш округ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В Муниципальном совете Финляндского округа состоялось торже-
ственное вручение паспортов 14-летним жителям округа, посвящён-
ное главному государственному празднику страны - Дню России. 
Глава муниципального образования Всеволод Беликов и заместитель 
главы Александра Кирпичникова поздравили ребят и их родителей с 

получением главного доку-
мента гражданина, и вместе 
с паспортом вручили каждо-
му юному участнику цере-
монии памятный подарок.
Тем временем в Админи-
страции Калининского рай-
она состоялось награждение 
ребят, которые закончили 
школу с пятёрками в атте-
статах. Глава Калининского 
района Михаил Сафонов 
вручил «круглым отличникам» подарки и заслуженные медали.

Муниципальный совет искренне 
поздравляет наших медалистов!
Золотые медали получили:
Анастасия Игнатьева (школа № 139)
Валентина Серова (школа № 146)
Ренат Хусаинов (школа № 186)
Обладателями серебряных 
медалей стали:
Евгений Васильев (школа № 138)
Александр Майоров (школа № 138)
Дмитрий Панькин (школа № 138)
Кристина Каллэ (школа № 146)
Екатерина Величко (школа № 186)
Ирина Капитонова (школа № 186)
Екатерина Козлова (школа № 186)
Тамила Чагелишвили (школа № 186)

Фото Виталия Петрова и пресс-службы 
Администрации Калининского района

Хроника

«КОГДА ВСЁ ЭТО ЗАКОНЧИТСЯ?»
В Санкт-Петербурге и в России в последнее время всё 
больше и больше граждан жалуются на так называе-
мые наркопритоны и «публичные дома», которые на-
ходятся в квартирах жилых домов.
Вот и жильцы д.53 по пр. Просвещения в Калининском 
районе не выдержали и обратились с заявлением соот-
ветствующего характера в органы прокуратуры – как в 
последнюю инстанцию. Дело в том, что в этом доме про-
живает гражданка К., ранее неоднократно судимая, у ко-
торой имеется 4 несовершеннолетних ребенка. Но вместо 
их воспитания она занимается по сути их растлением, ор-
ганизовала в квартире «публичный дом», где постоянно 
проживают проститутки, процветает наркомания, кру-
глые сутки приходят в квартиру снять напряжение опре-
деленного рода мужчины, а также, что самое страшное, 
вовлекает во все это своих детей. Спрашивается, какую же 
пользу такой ребенок принесет обществу, если он воспи-
тывается в таких жутких условиях и кроме грязи не видит 
в жизни больше ничего?

Благодаря организующей роли прокуратуры района УВД 
Калининского района было дано указание о проведении 
ряда оперативно-розыскных мероприятий, направлен-
ных на изобличение гражданки К. в совершении престу-
плений. По результатам проверки в отношении граждан-
ки К. было возбуждено уголовное дело по ст. 241 ч. 1 УК 
РФ за организацию притона для занятий проституцией. 
Калининским районным супом с санкции прокуратуры 
района гражданка К. была взята под стражу. Кроме того, 
в Калининский районный суд прокуратурой района 
предъявлен иск о лишении гражданин К. родительских 
прав в отношении ее несовершеннолетних детей.
И пусть дети сейчас остались без матери, но была ли она 
для них таковой – это большой вопрос. По крайней мере, 
в нашем городе одной преступной точкой стало меньше.

Заместитель прокурора района, юрист 1 класса 
И.С. ФРОЛОВ

(Материал публикуется по просьбе прокуратуры района)

Прошу слова

ОТ ЗАБОРА ДО ОБЕДА
Окончание. Начало на 
стр. 1 >>>  Остроумно и 
недорого, но может быть, 
в этом и кроется разгадка 
– «мобильные» леса толь-
ко до третьего этажа и до-
стают?
Дом на Кондратьевском, 
48 (в нём некогда рас-
полагался знаменитый 
«чулок») по старинке за-
тянули строительными 
лесами. Сказать по чести, 
смотреть на эти шедев-
ры инженерной мысли 

страшно – такие они неровные и шаткие. Ещё страшнее 
вспоминать, как леса строились – поднимая детали наверх, 
рабочие со всего маху задевали поддонами уже готовые 
секции, истошно кричали непечатные слова, а вся кон-
струкция угрожающе ходила ходуном…
Хорошо, что дома принимают обновленный вид, и с этим 
никто не будет спорить. Но если посмотреть на этот во-
прос с другой стороны… Все мы помним, как перед 300-
летием города весь центр был затянут в строительные леса. 
Петербург хотели показать во всей красе, во всем величии. 
Но стоило заглянуть в том же центре за угол или под арку, 
становилось грустно и обидно за наш город. Это как с кни-
гой бывает: сделают красочную обложку, а внутри – такая 
ерунда, что вспоминать не хочется…
На выборах в Законодательное собрание одна из партий 

обещала «отремонтировать дома, а не фасады». Хороший 
был лозунг. Но партия выборы проиграла, а вслед за ней 
канули в лету и громкие обещания. Понятно, что на ре-
монт дома требуется гораздо больше денег, чем на обнов-
ление фасада. Но ведь это стоит того! И деньги у города 
точно есть. Во сколько раз вырос городской бюджет при 
Валентине Матвиенко? В два, в три раза? Так может быть 
вместе с ремонтом фасада стоит решать сразу и другие 
многолетние проблемы этих домов?

Впрочем, хочется, чтобы и ремонт фасадов был более каче-
ственным. И к табличке «фасад отреставрирован на сред-
ства Санкт-Петербурга» не хотелось приписать «не ходить, 
опасно для жизни».

Андрей МЕДВЕДЕВ

Взгляд
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ТЕРНИСТЫЙ ПУ ТЬ В «СВЕТЛОЕ ЗАВТРА»

История памятника началась восемьдесят лет назад – ши-
роко известно, что 3 апреля 1917 года на Финляндский 
вокзал приехал Владимир Ильич Ленин. Взобравшись на 
броневик, он зачитал знаменитые апрельские тезисы, ко-
торые закончил не менее знаменитой фразой о курсе на 
социалистическую революцию.

Собственно, ещё во второй половине XIX века нынешняя 
площадь Ленина была местом довольно заброшенным 
и периферийным. До появления здесь вокзала эта часть 
Выборгской стороны называлась Волчьим полем - было 
оно пустынным, иногда здесь пасли скот. Случались в 
его окрестностях и массовые пьяные драки, отчего поле 
заполучило и другое название – Куликово.
Финляндский вокзал, построенный позже других – в 1870 
году по проекту архитектора Петра Станиславовича Ку-
пинского - всегда был самым тихим и скромным вокзалом 
Петербурга. Приземистое здание в готическом стиле было 
посажено не так, как теперь - фасад его выходил не на 
набережную, а влево от путей. Собственно, главный фа-
сад того вокзала сохранился – он встроен в современное 
здание, и находится прямо напротив бывшего магазина 
«Экспресс». Железнодорожные пути, пересекая Симбир-
скую улицу (ныне улицу Комсомола) продолжались до 
самого берега Невы. И это было логично - на берегу това-
ры из вагонов перегружали на водный транспорт.
О том, как встречали Ленина, сохранилось немало вос-
поминаний и легенд. Но – и это противоречит тому, 
что многие из нас помнят со школьной скамьи – по всей 
видимости, встреча была довольно скромной, Ленин не 
был столь известен и популярен в рабочей среде, как это 
потом было принято считать. Речь Ленина длилась не 
более десяти минут, но сам антураж – и, прежде всего, 
броневик «Враг капитала», с которого выступал оратор, 
запомнились очень многим.
Так или иначе, выступление у Финляндского вокзала во-
шло в партийную, а затем и государственную историю, 
и поэтому всего через два года после смерти вождя по-
лучило продолжение в виде величественного бронзового 
памятника.
Надо сказать, что после революции памятников в Петро-
граде расплодилось очень много – прежде всего россий-
ским и зарубежным революционным борцам и симпа-
тичным большевикам деятелям культуры. Но немногим 
из этих скульптур было суждено дожить до наших дней 
– сделаны они были наспех, из непрочных материалов, и 
случалось так, что уже через год после открытия вместо 
памятника на постаменте стояло бесформенное гипсо-
вое чучело.
С Лениным всё было иначе – городские власти ещё в 
апреле 1924 г. объявили масштабный конкурс на проект 
памятника, и одновременно под надзором выдающегося 
петербургского архитектора И.А. Фомина в небольшом 
сквере напротив старого вокзала были уложен фунда-
мент из бутовой плиты и установлена глыба чёрного 
гранита с надписью «Ленину».
Далее обратимся к источнику. Классический путеводи-

тель по Ленинграду 1973 года издания под редакцией 
С.М. Серпокрыла уделяет конкурсу и последовавшим 
событиям почти две страницы: «Необходимо было соз-
дать художественно выразительный скульптурный образ 
— портретную статую. В условиях отмечалось также, что 
частью памятника должно быть скульптурное изображе-
ние броневика, послужившего трибуной для Ленина.
В августе 1924 года в залах Академии художеств открылась 
выставка более шестидесяти конкурсных проектов. Вы-
полнить окончательную модель памятника Ленину было 
поручено творческому коллективу, который наиболее 
успешно выступил на выставке и получил хорошие отзы-
вы со стороны жюри, посетителей и печати — скульптору 
С.А.Евсееву и архитекторам В.А.Щуко и В.Г.Гельфрейху.
В мае 1926 года закончилась работа над моделями статуи 
и броневой башни. Одна за другой прибывали в мастер-
скую делегации рабочих. Приезжали соратники Ленина, 
близко знавшие его.
На десятках предприятий распространили специальную 
анкету: может ли этот памятник быть установлен в на-
шем городе? Рабочие Выборгской стороны, например, 
писали: «Считать модель памятника и фигуру Ленина 
пригодными и хорошими». Одобрила монумент и деле-
гация рабочих-путиловцев. Положительно отозвались о 
будущем памятнике и члены жюри.
И вот наступил самый ответственный момент — отливка 

памятника в металле. Но как отливать? Где? Из какого 
материала? В Ленинграде была одна-единственная ли-
тейная мастерская, которая могла быть использована для 
этого важного дела, — при заводе «Красный выборжец».
Отливали монумент в земляной форме под руководством 
одного из крупнейших русских специалистов в области 
художественного литья—инженера Э. П. Гаккера.
За месяц до праздника девятой годовщины Великого 
Октября работы по установке и отделке памятника были 
закончены. Укрытый брезентовым чехлом, памятник 
стоял на площади.
...7 ноября 1926 года к Финляндскому вокзалу пришли ты-
сячи демонстрантов. Загремел орудийный салют. Мощ-
ные звуки десятков оркестров слились в торжественном 
Интернационале, подхваченном тысячами голосов. С па-
мятника спало покрывало и легло у гранитного постамен-
та. Так был открыт первый в стране памятник Ленину.
Монумент установили в конце пересеченной трамвай-
ными линиями небольшой площади, между угловым 
входом в здание вокзала и бывшей Симбирской улицей. 
Сам памятник окружали каменные плиты и чугунные 
тумбы с цепями. Прямо перед ним тянулся кирпичный 
забор, отделявший площадь от Невы. А за забором были 
служебные помещения товарной железнодорожной 
станции, пакгаузы и захламленный пустырь».
Не всё в этом историческом рассказе верно - и сам памят-
ник не был первым - самый первый монумент Ленину 
- работы Якова Харламова - появился тремя годами рань-
ше, и тоже в нашем округе - на территории завода «Крас-
ный выборжец». И бронзу для памятника нашли весьма 

экзотическиам способом - переплавив кое-что из уже су-
ществовавших «малых архитектурных форм» и утвари. 
А ещё историки рассказывают, что для создания фигуры 
скульптор Евсеев долго не мог найти подходящей нату-
ры, и в итоге Ленина лепили с одного из соавторов мону-
мента - архитектора Щукина.
Впрочем, вернёмся к источнику: «Еще в дни конкурса на 
проект памятника, летом 1924 года, архитектор И. А. Фо-
мин предложил перепланировать этот участок города. 
Его предложение было поддержано.
В 1927 году снесли забор, убрали сараи, товарную стан-
цию, рельсы. От памятника к Неве протянулась новая 
улица — аллея Ленина. По краям аллеи посадили дере-
вья, кустарники, разбили клумбы, сделали газоны. Те-
перь с Невы хорошо был виден монумент».
О том, как тогда перепланировали площадь, потомки 
узнали только в 2005 году, когда при строительстве но-
вого фонтанного комплекса наткнулись на многочилсен-
ные могильные плиты. Кладбища на месте нынешней 
площади Ленина кладбища никогда не было. Откуда же 
взялись обнаруженные бульдозеристами камни?
Масштабное строительство 20-30-х годов требовало боль-
шого количества строительных материалов. Богатые над-
гробия многочисленных петербургских кладбищ пре-
красно для этого подходили. Большевики убивали сразу 
двух зайцев: строительство ширилось, а память о гнилом 
буржуазном мире стиралась. На заре социалистического 
строительства ряд кладбищ в Петербурге был уничтожен 
полностью. До 1950 года просуществовало Выборгское 
римско-католическое кладбище, которое располагалось 
недалеко от Финляндского вокзала, в районе Арсеналь-
ной улицы. Это был крупнейший католический некро-
поль России, на котором лежало около 40 тысяч человек 
– поляков, немцев, французов, итальянцев. Здесь был по-

хоронен и архитектор Николай Бенуа, построивший для 
кладбища церковь Посещения Пресвятой Девы Марии. 
Её закрыли в 1938 году...
Быть может, это равнодушие к отеческим гробам и сослу-
жило многим последователям Ленина плохую службу?

Подготовил Кирилл СТРАХОВ
Фото из архивов. Современные фотографии 

Дмитрия Попова и Константина Кучурки

Продолжение рассказа об истории памятника - 
в следующем номере газеты 

В связи с публикацией на официальном сайте муниципаль-
ного образования, 2 июля 2007 года вступило в силу Решение 
Муниципального совета о внесении изменений в местный 
бюджет муниципального образования Финляндский округ на 
2007 год, принятое советом 19 июня. Документом внесены из-
менения в доходную и расходную части бюджета.

Открытие памятника. 1926 год.

Аллея Ленина. Вокзал и памятник вдалеке, видите?

Последняя реконструкция. 2005 г.

И сегодня живее всех живых... 2007 г.

Каждый месяц с начала 2007 года растут показатели 
посещаемости официального сайта Муниципально-
го совета Финляндского округа 

www.finokrug.spb.ru 
Более 6 000 человек, 13 679 страниц, 3 352 мегабайта 
информации, 58 810 файлов - такие цифры показы-
вает наш счётчик на начало июля, и с каждым меся-
цем столбики популярности сайта неизменно растут.
Присоединяйтесь и вы к пользователям нашего 
сайта! По адресу www.finokrug.spb.ru вы всегда 
сможете найти полезную информацию, подробные 
отчёты и программы работы Муниципального сове-
та, информацию о депутатах и свежий номер газеты 
«Финляндский округ», а также отправить своему де-
путату электронное письмо по адресу: 

sovet@finokrug.spb.ru 5

УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ!

Газета «Финляндский 
округ» бесплатно достав-
ляется сотрудниками по-
чты во все квартиры на-
шего округа - от Лесного 
проспекта до Бестужев-
ской улицы. Если вам не 
принесли свежий номер 
нашей газеты, сообщите 
об этом по телефону: 

544 - 58 - 41

В Муниципальном совете Финляндского округа продолжа-
ются бесплатные консультации юриста.Юрисконсульт сове-
та С.В. Чернигель ждёт вас по средам с 17.00 до 19.00 в Муни-
ципальном совете на пр. Металлистов, д. 93.

Объявления

Памятник Ленину у Финляндского вокзала вновь отделён от Невы высоким бетонным забором. Вновь – по-
тому что несколько лет назад этот забор убрали вместе с башней водопроводного коллектора, красовавшей-
ся как раз перед бронзовым Ильичём, площадь благоустроили, открыли несколько десятков фонтанов. А 
теперь снова – забор, сараи, строительная техника... Правда, в этот раз площадку «зашили» красочными 
баннерами с открыточными видами Петербурга. Бетонный забор на площади Ленина простоит до декабря 
2008 года – тогда «Водоканал» обещает завершить все работы. Впрочем, этот грустный факт - чем не повод 
для того, чтобы поговорить о непростой судьбе самого памятника?



ФИНЛЯНДСКИЙокруг

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

По ходатайству Муниципального совета Финлянд-
ского округа с июня в бане на Лабораторной улице 
организовано предоставление бесплатных банных 
услуг жителям района, имеющим среднедушевой 
доход ниже прожиточного минимума.
Для получения бесплатных талонов необходимо по-
дать следующие документы:
- форма 9;
- трудовая книжка (с копией последней страницы);
- справка о пенсии за последние 3 месяца;
- документы об инвалидности (если есть);
- документы о других льготах (если есть).
Документы необходимо подать в собес (ул. Федосе-
енко, д. 16), в кабинет № 7 в понедельник или среду с 
9.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00).
После рассмотрения документов работники собеса 
будут обзванивать заявителей с сообщением о том, 
кто может получить талоны.
Внимание! Банные услуги по льготной цене – 10 ру-
блей (по четвергам с 8.00 до 21.00) оказывает банно-
оздоровительный комбинат «Гражданка», располо-
жённый по адресу: ул. Ольги Форш, д. 6.

Объявления

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.

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.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ
«Центр социального обслуживания населения Кали-
нинского района» давно и эффективно помогает жи-
телям нашего округа, нуждающимся в социальной 
поддержке. Мы уже рассказывали о видах помощи, ко-
торую центр оказывает пожилым людям, в этом номе-
ре – список отделений по работе с семьёй и детьми, в 
которые вы всегда можете обратиться.
Отделение профилактики безнадзорности несовершен-
нолетних. Выявляет и проводит профилактическую рабо-
ту с подростками, оказавшимися в трудной жизненной си-
туации и нуждающимися в социальной поддержке, и их 
семьями. Осуществляет социальный патронаж этих семей, 
оказывает социально-психологические социально-эконо-
мические услуги, содействует обеспечению продуктовы-
ми наборами, талонами на горячее питание в столовой, 
оказывает содействие в устройстве несовершеннолетних 
в детские сады, школы, медицинские учреждения, в ор-
ганизации их досуга. Заведующая - Басмина-Тельпешева 
Ольга Николаевна. Адрес: Гражданский пр., д. 105, корп. 
1, тел. 532-85-74.

Консультативное отделение по вопросам семьи и де-
тей. Оказывает психологическую и юридическую помощь 
семьям с детьми, консультирует по вопросам предостав-
ления социально-педагогических, социально-экономи-
ческих и социально-бытовых услуг, а также по вопросам 
профессиональной ориентации, получения образования 
и трудоустройства; содействует в организации досуга де-
тей. Заведующая - Туманова Светлана Юрьевна. Адрес: 
Гражданский пр., д. 105, корп. 1, тел. 532-28-60.

Специализированное отделение социального сопро-
вождения семей с несовершеннолетними, склонными к 
совершению правонарушений. Осуществляет профилак-
тические мероприятия с подростками и их семьями, ока-
зывает им необходимую психологическую и социальную 
помощь. Заведующая — Егерева Татьяна Владимировна. 
Адрес: Гражданский пр., д. 105, корп. 1, тел. 532-20-31.

Отделение психолого-педагогической помощи семьям 
с детьми. Оказывает психолого-педагогическую помощь 
несовершеннолетним и их семьям, оказавшимся в соци-
ально опасном положении или иной трудной жизнен-
ной ситуации, многодетным семьям и неполным семьям 
с несовершеннолетними детьми. Заведующая - Гришина 
Елена Николаевна. Адрес: Гражданский пр., д. 105, корп. 
1, тел. 532-85-74.

Отделение профилактики безнадзорности несовершен-
нолетних, включающее службу сопровождения алкого-
лезависимых семей с детьми. Предоставляет социальные 
услуги указанным семьям, содействует в предоставлении 
социально-правовых, социально-медицинских, социаль-
но-психологических, социально-педагогических и соци-
ально-экономических услуг, проводит работу по мотива-
ции элоупотребляющих алкоголем родителей к ведению 

трезвого образа жизни и надлежащему исполнению роди-
тельских обязанностей. Заведующая - Плотникова Нура-
нья Шакировна. Адрес: Гражданский пр., д. 105, корп. 1, 
тел. 532-20-31.

Отделение психолого-педагогической помощи семьям 
с детьми-инвалидами. Осуществляет социальное пси-
холого-педагогическое консультирование; содействует 
в получении материальной, продуктовой, юридической 
помощи семьям, имеющим несовершеннолетних детей с 
ограниченными возможностями, организовывают досуг 
детей из указанных семей. Заведующая - Писцова Людми-
ла Евгеньевна. Адрес: Гражданский пр., д. 105, корп. 1, тел. 
532-28-60.

Социально-реабилитационное отделение, включающее 
службу сопровождения семей с детьми с ограниченны-
ми возможностями. Предназначено для реабилитации 
(психолого-социальной, социально-педагогической, соци-
ально-бытовой) детей с ограниченными возможностями, 
а также обучения родителей особенностям их воспитания 
и методикам реабилитации. Заведующая — Калмыкова 
Ирина Анатольевна. Адрес: пр. Культуры, д. 29, корп. 1, 
тел. 558-98-07.

Отделение психолого-педагогической помощи, вклю-
чающее службу сопровождения приёмных и опекае-
мых детей. Оказывает помощь гражданам в воспитании 
детей, поддержании психического и физического здо-
ровья, успешном разрешении семейных конфликтов и 
иных вопросов, содействует в предоставлении социаль-
но-медицинских, социально-правовых, социально-психо-
логических, социально-педагогических и социально-эко-
номических услуг семьям, воспитывающим приёмных и 
опекаемых детей; участвует в организации их досуга. За-
ведующая - Агафонова Ирина Львовна. Адрес: пр. Куль-
туры, д. 29, корп. 1, тел. 557-17-13.

Социальная гостиница-отделение временного пребыва-
ния для несовершеннолетних в возрасте от 15 до 18 лет. 
Обеспечивает временное проживание несовершеннолет-
ним, оказавшимся в социально опасном положении или 
иной трудной жизненной ситуации, оказывает им соци-
альную, психологическую и иную помощь в ликвидации 
трудной жизненной ситуации. Заведующая — Шаманская 
Лариса Николаевна. Телефон 542-72-87.

Служба экстренной психологической помощи по теле-
фону. Оказывает содействие гражданам в преодолении 
конфликтных ситуаций и иных нарушений семейных от-
ношений, психологическое консультирование по телефону, 
помощь гражданам, испытывающим трудности в воспита-
нии детей, содействие в решении правовых вопросов, вхо-
дящих в компетенцию органов социальной защиты насе-
ления. Телефон доверия 531-35-40. Режим работы службы: 
понедельник-четверг с 9-00 до 17-30, пятница с 9-00 до 16-30.

ВСЕ УСЛУГИ – БЕСПЛАТНЫЕ.

Обратите внимание
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РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

Издатель газеты «Финляндский округ» предлага-
ет гражданам и организациям разместить реклам-
ную информацию в нашей газете! 
«Финляндский округ» выходит дважды в месяц ти-
ражом 25 000 экземпляров и доставляется почтой в 
каждую квартиру муниципального округа - от Фин-
ляндского вокзала до Пискарёвского проспекта, а 
также выкладывается на 30 стойках в крупных мага-
зинах и общественных местах.
Не нужно разбрасывать листовки по ящикам! Не 
нужно клеить объявления на подъезды и водосточ-
ные трубы!  Вашу рекламу в нашей газете прочита-
ют все жители нашего большого округа. 

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%. Предусмо-
трена скидка рекламодателям, заказавшим рекламу 
в трёх и более номерах (5 %). Возможность рекламы 
на первой полосе согласовывается с редакцией в ин-
дивидуальном порядке. Все цены указаны с учётом 
НДС (18%).
Размеры модуля предварительно согласовываются 
редакцией и рекламодателем. Если у Вашей компа-
нии нет готового оригинал-макета, наши специали-
сты изготовят его для Вас.

Прямой телефон:  8-960-249-18-59    
E-mail: gazeta@finokrug.spb.ru

ФИНЛЯНДСКИЙокруг

Совет по малому предпринимательству при главе 
Администрации Калининского района принимает 
предварительные заявки представителей малого 
бизнеса на участие в программе «Бизнес-инкубатор».
Предполагаемые условия для участников:
- размещение предприятий заявителей в офисах и 
производственных помещениях бизнес-инкубатора 
площадью 25—150 кв.м.;
- арендная плата — 50 — 70 % действующей в КУГИ;
- минимальный набор организационно-технического 
обеспечения: мебель, компьютерная и копировальная 
техника, телефонная связь и т. п. — безвозмездно;
- коммунальные услуги безвозмездно;
- бухгалтерское сопровождение, юридические кон-
сультации — безвозмездно.
Заявки принимаются по адресу: Арсенальная наб., 
13/1, каб. № 4, Общественный совет по малому пред-
принимательству при главе администрации Кали-
нинского района. Телефон для справок 542-90-05.

В адрес главы муниципального образования Финлянд-
ский округ Всеволода Беликова пришёл ответ Мини-
стерства здравоохранения и социального развития РФ 
на депутатский запрос о сроках и порядке повышения 
пенсий всем пенсионерам в этом году и оказании до-
полнительной помощи труженикам тыла. Мы публи-
куем ответ с небольшими сокращениями:
                 «Уважаемый 

Всеволод Фёдорович!
Минздравсоцразвития России 
рассмотрено Ваше обращение по 
вопросу повышения уровня пен-
сионного обеспечения граждан, 
работавших в тылу в период Вели-
кой Отечественной войны, посту-
пившее из Администрации Прези-
дента Российской Федерации.
Сообщаем, что приоритетной за-
дачей пенсионной системы в на-
стоящее время является повышение 
общего уровня пенсионного обе-
спечения для всех категорий граж-
дан, в том числе и тружеников тыла, 
поскольку эта проблема является 
острой для большинства категорий 
пенсионеров, в связи с невысокими в 
целом размерами пенсий.
В целях реализации Бюджетного по-
слания Президента РФ Федерально-
му Собранию Российской Федерации о бюджетной поли-
тике в 2007 году в части повышения жизненного уровня 
пенсионеров Федеральным законом от 19.12.2006 г. № 
236-Ф3 «О бюджете Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации на 2007 год» в 2007 году запланировано увеличе-
ние пенсий в два этапа - с 1 апреля и с 1 октября.
В целях осуществления повышения пенсий с 1 апреля 

2007 г. были подготовлены и внесены в Правительство 
Российской Федерации в установленном порядке про-
екты решений Правительства Российской Федерации, 
предусматривающие индексацию размеров базовой ча-
сти трудовых пенсий на 7,5% и страховой части трудовых 
пенсий на 9,2%.
27 марта 2007 года приняты соответствующие постанов-

ления Правительства Российской Фе-
дерации № 181, 182 и 183. В результате 
индексации с 1 апреля 2007 года раз-
мер базовой части трудовой пенсии по 
старости, назначенный в соответствии 
с пунктом 1 статьи 14 Федерального 
закона от 17.12.2001 г. № 173-Ф3 «О 
трудовых пенсиях в Российской Фе-
дерации», увеличился на 77,63 руб. и 
составил 1112, 72 руб., при этом сред-
ний размер базовой части трудовых 
пенсий увеличился на 92 руб. По-
вышение среднего размера пенсии 
составило 240 руб. Одновременно 
повысились пенсии по государствен-
ному пенсионному обеспечению (в 
среднем на 164 руб.), а также разме-
ры ЕДВ и других выплат, зависящие 
от размера базовой части трудовых 
пенсий. С 1 октября 2007 г. базовая 
часть трудовой пенсии будет увели-
чена до 1260,3 руб.

Для сведения сообщаем, что в настоящее время 
рассматривается вопрос об улучшении материального 
обеспечения тружеников тыла».

Как пояснили в министерстве, решения об улучшеннии 
материального положения петербургских тружеников 
тыла должны быть приняты губернатором и Законода-
тельным собранием нашего города.

ПЕНСИИ ПРИЗНАЛИ «НЕВЫСОКИМИ»
Диалог



ФИНЛЯНДСКИЙокруг

Наши 95-летние юбиляры
Устьянцева Елена Михайловна
Шадуйко Анна Степановна
Наши 90-летние юбиляры
Кержковская Антонина Алексеевна
Милицын Александр Львович
Моздейко Зинаида Александровна
Серогодская Любовь Александровна
Устинова Валентина Семеновна
Наши 85-летние юбиляры
Акжигитова Анна Иосифовна
Кирш Анна Ильинична

Малецкая Антонина Игнатьевна
Минина Галина Васильевна
Павлова Ольга Семеновна
Петрова Анна Николаевна
Пурцеладзе Александр Александрович
Тарасова Валентина Федоровна
Чагунава Людмила Александровна

Наши 80-летние юбиляры
Багрянцева Нина Николаевна
Березин Иван Александрович
Браунов Юрий Георгиевич
Буглакова Ольга Ивановна

Воронцова Анна Сергеевна
Галанина Мария Федотовна
Глушеня Раида Александровна
Гомулина Антонина Григорьевна
Гуменюк Тамара Александровна
Журавлев Филарет Васильевич
Каширина Сюзанна Лаврентьевна
Кащеев Василий Семенович
Козырева Нина Фроловна
Митарчук Галина Александровна
Нечай Анатолий Иванович
Никульшин Василий Парфирьевич
Орлова Лидия Афанасьевна
Павлова Алевтина Силантьевна
Персон Нина Петровна
Петрова Валентина Петровна
Петрова Евгения Семеновна
Пикатов Виталий Семенович
Польгова София Павловна
Рассказова Мария Мартыновна
Сапунова Нина Васильевна
Сафонова Раиса Моисеевна
Солодовникова 
Маргарита Федоровна

Станкевич Олег Николаевич
Степаненко Владимир Васильевич
Степанов Яков Степанович
Стыров Павел Сергеевич
Тетеревлева Любовь Васильевна
Тимофеев Петр Николаевич
Тимофеева Серафима Сергеевна
Тищенко Петр Михайлович
Тычкина Нина Петровна
Федоров Дмитрий Михайлович
Хазова Елена Никифоровна
Харченко Людмила Павловна
Чеплевская Гертруда Викторовна
Чупаев Петр Николаевич
Шабаршова Евдокия Алексеевна
Шангина Таисия Александровна
Шидловская Антонина Гавриловна

Наши 75-летние юбиляры
Богданова Евгения Борисовна 
Выносова Тамара Александровна 
Герасимова Вера Васильевна
Григорьев Борис Васильевич 
Клименченко Галина Аркадьевна

Захарова Галина Михайловна 
Иванушкова Тамара Агафоновна
Лащёнова Евгения Романовна 
Лось Людмила Михайловна 
Люлина Антонина Фёдоровна 
Максимова Валентина Павловна 
Маругина Лидия Сергеевна
Немцова Ольга Ивановна
Нестерова Валентина Фёдоровна 
Павлова Валентина Николаевна
Персюк Петр Николаевич
Попова Мира Михайловна
Русакова Гертруда Александровна
Санчук Екатерина Владимировна 
Семёнова Елена Ефимовна 
Сигаева Галина Александровна 
Смирнова Елена Николаевна 
Сумкина Раиса Степановна 
Титова Нина Николаевна 
Ткачева Бэла Александровна
Чесноков Юрий Ростиславович 
Чухонцева Мария Ивановна
Шипова Надежда Павловна 7

Муниципальный совет поздравляет юбиляров июня и июля! Счастья вам, добра и здоровья!

Приложение к решению Муниципального совета 
МО Финляндский округ от 19.06.2007г. № 47

Проект контракта с Главой местной администрации 
муниципального образования Финляндский округ 

Санкт-Петербург                                                  “___”___________ 200__ года

Глава муниципального образования Финляндский округ _________________
___________________________________________, действующий на основании 
Решения Муниципального совета, именуемый в дальнейшем “Представитель 
нанимателя”, и гражданин ______________________________________________
_______________именуемый в дальнейшем “Глава местной администрации”, 
назначенный на должность Главы местной администрации муниципального 
образования Финляндский округ, на основании решения Муниципального со-
вета от “___”______________ 200__г. N ______ заключили настоящий контракт о 
нижеследующем:

1. Общие положения.
1. Настоящий контракт составлен в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о труде, с учетом особенностей, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Санкт-Петербурга о 
местном самоуправлении и муниципальной службе, Уставом муниципального 
образования, положением «О местной администрации муниципального обра-
зования муниципального округа Финляндский округ».
2. Настоящий контракт заключен по результатам конкурса на замещение 
должности Главы местной администрации.
3. По настоящему контракту Глава местной администрации берет на себя 
обязательства, связанные с осуществлением полномочий по должности Главы 
местной администрации, а представитель нанимателя обязуется обеспечить 
осуществление Главой местной администрации указанных полномочий в со-
ответствии с законодательством, своевременно в полном объеме выплачивать 
Главе местной администрации денежное вознаграждение и предоставлять со-
циальные гарантии.
4. Осуществлением полномочий по должности Главы местной администрации 
является осуществление им полномочий по решению вопросов местного зна-
чения, определенных в Федеральном законе “Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации” от 6 октября 2003 года 
N 131-ФЗ, Законе Санкт-Петербурга от 7 июня 2005 г. N 237-30 “Об организа-
ции местного самоуправления в Санкт-Петербурге” и закрепленных в Уставе 
муниципального образования Финляндский округ (далее - Устав).
5. Настоящий контракт заключается на срок полномочий Муниципального со-
вета муниципального образования Финляндский округ.
6. Дата начала осуществления Главой местной администрации полномочий по 
должности «____» __________________ 200__ г.

2. Полномочия Главы местной администрации.
1. Глава местной администрации:

1) осуществляет общее руководство деятельностью местной администрации, ее 
структурных подразделений, по решению всех вопросов, отнесенных к компе-
тенции местной администрации;
2) разрабатывает и представляет на утверждение Муниципального совета 
структуру и штатное расписание местной администрации;
3) формирует штат местной администрации в пределах утвержденных в мест-
ном бюджете средств на содержание местной администрации;
4) утверждает положения о структурных подразделениях администрации и 
должностные инструкции работников администрации;
5) осуществляет прием на работу и увольнение работников местной админи-
страции, заключает, изменяет и прекращает с ними трудовые договоры;
6) организует работу местной администрации, в том числе в части, касающейся 
осуществления отдельных государственных полномочий;
7) действует от имени местной администрации без доверенности, в том числе 
представляет ее интересы в отношениях с органами государственной власти, 
правоохранительными органами, а также гражданами и организациями лю-
бых организационно-правовых форм;
8) принимает решения, издает муниципальные правовые акты по вопросам ис-
полнительной и распорядительной деятельности местной администрации;
9) заключает контракты и договоры, необходимые для решения вопросов мест-
ного значения;
10) использует материальные ресурсы и расходует финансовые средства в соот-
ветствии с решением о бюджете и целевым назначением;
11) распоряжается муниципальным имуществом в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и Санкт-Петербурга, Уставом и иными нор-
мативными правовыми актами муниципального образования Финляндский 
округ;
12) организует разработку и выносит на рассмотрение Муниципального совета 
проект местного бюджета и отчеты о его исполнении;
13) обеспечивает проведение аттестации, квалификационных экзаменов, при-
своение квалификационных разрядов муниципальным служащим в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга, созда-
ет условия для переподготовки и повышения квалификации;
14) обеспечивает надлежащее и своевременное исполнение местной админи-
страцией положений действующего законодательства в пределах свои полно-
мочий;
15) обеспечивает неразглашение сведений, составляющих государственную 
или иную охраняемую законом тайну;
16) выполняет поручения Главы муниципального образования;
17) осуществляет иные полномочия, отнесенные законодательством Россий-
ской Федерации, законодательством Санкт-Петербурга, Уставом муниципаль-
ного образования, решениями Муниципального совета и положением «О мест-
ной администрации муниципального образования муниципального округа 
Финляндский округ» к его компетенции.
2. В целях надлежащего осуществления полномочий Глава местной админи-
страции имеет право:
1) знакомиться с документами, определяющими его права и обязанности по 
занимаемой должности;
2) получать организационно-техническое обеспечение своей деятельности, не-
обходимое для осуществления полномочий;
3) запрашивать и получать в установленном порядке от органов государствен-
ной власти, Муниципального совета, организаций, граждан и общественных 
объединений необходимые для осуществления полномочий информацию и 
материалы;
4) посещать в установленном порядке для осуществления своих полномочий 
организации, расположенные на территории муниципального образования;
5) повышать свою квалификацию, проходить переподготовку за счет средств 
местного бюджета;
6) осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации, Санкт - Петербурга, Уставом муниципального образова-
ния, положением «О местной администрации муниципального образования 
муниципального округа Финляндский округ».
3. В целях надлежащего осуществления полномочий Глава местной админи-
страции обязан:
1) соблюдать положения Конституции РФ, законов и иных нормативных 
правовых актов РФ, Устава Санкт-Петербурга, законов и иных нормативных 
правовых актов Санкт-Петербурга, Устава муниципального образования и ре-
шений Муниципального совета;
2) соблюдать ограничения, связанные с прохождением муниципальной служ-
бы, осуществлением полномочий Главы местной администрации, установлен-
ных действующим законодательством;
3) обеспечивать соблюдение, защиту прав и законных интересов граждан в 
пределах своих полномочий;
4) своевременно в пределах своих должностных полномочий рассматривать 
обращения граждан и организаций и принимать по ним решения в порядке, 
установленном законодательством РФ и Санкт-Петербурга, Уставом, иными 
муниципальными правовыми актами;
5) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняе-
мую законом тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с осу-
ществлением должностных полномочий, затрагивающие частную жизнь, честь 
и достоинство граждан;
6) соблюдать нормы служебной этики;
7) предоставлять в установленном порядке сведения о полученных доходах, об 
имуществе, являющихся объектами налогообложения;
8) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ и 
Санкт-Петербурга, Уставом муниципального образования, положением «О 
местной администрации муниципального образования муниципального 
округа Финляндский округ».

3. Права и обязанности представителя нанимателя.
1. Представитель нанимателя имеет право:
1) требовать от Главы местной администрации соблюдения положений законов 
и иных нормативных правовых актов РФ, Устава Санкт-Петербурга, законов и 
иных нормативных правовых актов Санкт-Петербурга, Устава муниципального 
образования и решений Муниципального совета;
2) требовать от Главы местной администрации надлежащего осуществления 
должностных полномочий;
3) требовать от Главы местной администрации бережного отношения к имуще-
ству, предоставленному ему для осуществления полномочий;
4) поощрять Главу местной администрации и ставить перед Муниципальным 
советом вопрос о премировании Главы местной администрации за безупречное 
и эффективное осуществление им своих полномочий;
5) реализовывать другие права, установленные законодательством РФ и зако-
нодательством Санкт-Петербурга, Уставом муниципального образования, по-
ложением «О местной администрации муниципального образования муници-
пального округа Финляндский округ».

2. Представитель нанимателя обязан:
1) соблюдать положения Конституции РФ, законов и иных нормативных 
правовых актов РФ, Устава Санкт-Петербурга, законов и иных нормативных 
правовых актов Санкт-Петербурга, Устава муниципального образования и ре-
шений Муниципального совета;
2) обеспечить Главе местной администрации условия, необходимые для осу-
ществления должностных полномочий;
3) обеспечить выплату Главе местной администрации денежного содержания и 
надбавок к нему в соответствии с настоящим контрактом;
4) обеспечить предоставление Главе местной администрации социальных га-
рантий, предусмотренных законодательством РФ и Санкт-Петербурга;
5) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ и 
Санкт-Петербурга, Уставом муниципального образования, настоящим контра-
ктом.

4. Оплата труда.
1. Главе местной администрации устанавливается должностной оклад соглас-
но штатному расписанию, утверждённому Муниципальным советом в соответ-
ствии с действующим законодательством.
2. Надбавка к должностному окладу за выслугу лет Главе местной администра-
ции устанавливается распоряжением Главы муниципального образования в 
соответствии с действующим законодательством и муниципальными право-
выми актами.
3. Премия по результатам работы, надбавка к должностному окладу за особые 
условия труда (службы) Главе местной администрации предоставляются на 
основании распоряжения Главы муниципального образования, если решени-
ем Муниципального совета не установлено иное.
4. Материальная помощь, оказываемая Главе местной администрации, уста-
навливается в размере трех должностных окладов в год и оформляется распо-
ряжением Главы муниципального образования на основании заявления Главы 
местной администрации.

5. Служебное время и время отдыха.
1. Главе местной администрации устанавливается ненормированный служеб-
ный день. Время начала и окончания работы определяется действующим в 
местной администрации трудовым распорядком.
2. Время отдыха Главы местной администрации определяется в соответствии с 
законодательством РФ, законодательством Санкт-Петербурга, решениями Му-
ниципального совета, распоряжениями Главы муниципального образования.
3. Главе местной администрации в соответствии с графиком отпусков местной 
администрации предоставляются:
1) основной ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 кален-
дарных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный 
служебный день продолжительностью 7 календарных дней;
3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.
4. Реализация права Главы местной администрации на отдых осуществляется в 
соответствии с законодательством РФ и законодательством Санкт-Петербурга.

6. Условия профессиональной служебной деятельности, социальные гаран-
тии и компенсации Главе местной администрации.
1. Главе местной администрации обеспечиваются надлежащие условия, не-
обходимые для осуществления полномочий: рабочее место, оборудованное 
организационно-техническими средствами и средствами связи, отвечающими 
требованиям правил охраны труда и техники безопасности, доступ к инфор-
мационным системам.
2. Главе местной администрации предоставляются гарантии и компенсации в 
соответствии с законодательством РФ и законодательством Санкт-Петербурга.

7. Ответственность сторон настоящего контракта.
1. Представитель нанимателя и Глава местной администрации несут ответ-
ственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обя-
зательств в соответствии с законодательством РФ и Санкт-Петербурга, Уставом 
муниципального образования, настоящим контрактом.
2. Глава местной администрации не несет ответственности за ненадлежащее 
осуществление своих полномочий, если оно явилось следствием неисполнения 
или ненадлежащего исполнения нанимателем своих обязательств по настоя-
щему контракту.

8. Разрешение споров.
Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по соглашению 
сторон, а в случае если согласие не достигнуто, - в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством.

9. Расторжение контракта.
1. Настоящий контракт подлежит расторжению (прекращению) досрочно по 
основаниям, предусмотренным законодательством РФ о труде, а также законо-
дательством РФ и Санкт-Петербурга о местном самоуправлении и муниципаль-
ной службе, Уставом муниципального образования.
Кроме того, данный контракт может быть расторгнут:
- по соглашению сторон;
- в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся решения во-
просов местного значения;
- неоднократного необоснованного невыполнения решений Муниципального 
совета, поручений Главы муниципального образования.

10. Заключительные положения.
1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, один из которых находится у представителя нанимателя, 
другой у Главы местной администрации.
2. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий контракт по со-
глашению сторон в следующих случаях:
1) при изменении действующего законодательства;
2) по инициативе любой из сторон настоящего контракта.
3. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий контракт, оформляются в 
виде письменных дополнительных соглашений, которые утверждаются реше-
ниями Муниципального совета и являются неотъемлемой частью настоящего 
контракта.

11. Подписи сторон.

Объявление о проведении конкурса 
на замещение вакантной должности 

Главы местной администрации

Муниципальный совет муниципального образования Фин-
ляндский округ объявляет конкурс на замещение вакантной 
должности Главы местной администрации муниципального 
образования Финляндский округ.
Право на участие в конкурсе имеют совершеннолетние дееспо-
собные граждане РФ, владеющие русским языком, не старше 60 
лет, имеющие высшее образование по специальностям, связан-
ным с государственным (муниципальным) управлением и стаж 
руководящей работы на должностях государственной (муни-
ципальной) службы не менее пяти лет или высшее финансово 
- экономическое, инженерно – экономическое, юридическое 
образование и стаж руководящей работы на соответствующих 
профилю должностях не менее пяти лет.
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие 
документы:
- личное заявление; 
- собственноручно заполненную и подписанную анкету уста-
новленной формы;
- документы, указанные в ст. 65 Трудового кодекса РФ;
- две фотографии размером 3х4;
- документы, подтверждающие наличие необходимого профес-
сионального образования, стажа работы и квалификации (вы-
писку из трудовой книжки, копии документов об образовании, 
о повышении квалификации, о присвоении ученого звания, 
заверенные нотариально или кадровыми службами по послед-
нему месту работы);
- иные документы, подтверждающие профессиональную под-
готовку, опыт работы и репутацию претендента (предоставля-
ются по желанию претендента).
Представленные сведения могут подлежать проверке в соответ-
ствии с действующим законодательством.
Условия прохождения муниципальной службы, денежное со-
держание, гарантии и ограничения по должности муници-
пальной службы Санкт-Петербурга определяются муници-
пальными правовыми актами в соответствии с федеральными 
законами, законами Санкт-Петербурга.
Конкурс будет проводиться 1 августа 2007 года в 16.00 по адре-
су: СПб, пр. Металлистов, д. 93А, зал заседаний Муниципально-
го совета муниципального образования Финляндский округ.
Прием документов осуществляется до 14.00 27.07.2007 г. по 
адресу: СПб, пр. Металлистов, д. 93А, кабинет №2. Справки по 
телефону: 291-23-40 – Бесклубова Алла Николаевна.

Официально

Положение о порядке проведения конкурса на должность Гла-
вы местной администрации МО Финляндский округ опубли-
ковано на сайте муниципального образования www.finokrug.
spb.ru в разделе «Документы».
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ГОЛЛАНДЕЦ - ЧЕМПИОН

К концу первого круга Чемпионата Рос-
сии-2006 «Зенит» замыкал восьмерку 
сильнейших команд страны. Сейчас пе-
тербургская команда в верху турнирной 
таблицы. Это ли не успех? Но! Не стоит 
забывать, что тогда «сине-бело-голубые» 
начали сезон очень рано. Футболисты 
успешно выступили в кубке УЕФА, и на 
стадии полуфинала проиграли будущим 
победителям – испанской «Севилье». По-
сле этих футбольных баталий тогда еще 
игрок «Зенита» Александр Кержаков 
приглянулся руководству испанского 
клуба, и, преодолев всем известные труд-
ности, всё-таки перебрался в Андалусию. 
Кержаков быстро адаптировался в новой 
команде, и помог ей повторить прошло-
годний успех - выиграть кубок УЕФА, и 
занять место, дающее в следующем году 
право играть в Лиге Чемпионов. Сам же 
клуб из города на Неве тем временем по-
тратил уйму средств на комплектование 
состава. И что мы видим?! Только за пер-
вый круг команда, пусть и со старой за-
щитой, пропускает в среднем 1,5 мяча за 
игру. Этот показатель хуже только у по-
следней команды страны – «Ростова». Ко-
нечно, в футболе не главное меньше всех 
пропустить. Главное - забить, хотя бы на 
один мяч больше. И тут «Зенит» впереди 
России всей - средний показатель 1,6 мяча 
за матч. Но разница между забитыми мя-
чами и пропущенными совсем маленькая, 
и из-за этого многие игры газпромовской 
команды называют «валидольными». 

Неважно, какой соперник перед «Зени-
том». Ни у кого нет уверенности, что 
«сине-бело-голубые» выиграют, уж боль-
но неровно играет команда. Оборона, к 
примеру, постоянно тре-
щит по швам. Может, из-
за того, что, как утверж-
дают многие, уровень 
команд Премьер-лиги 
вырос, и «зенитовская» 
оборона не справляется 
с новыми реалиями на-
шего футбола? Может, 
из-за того, что игрок 
национальной сборной 
Александр Анюков по-
ловину первого круга 
просидел на скамейке 
запасных? Может, из-за 
того, что за прошедшие 
полгода капитанская повязка «Зенита» 
скакала от одного игрока к другому, и 
сейчас оказалась на руке только что при-
обретённого легионера - игрока сборной 
Украины Анатолия Тимощука?
«Зениту» (или Адвокату?) еще потрясаю-
ще везет в этом сезоне. «Зенит» не выиграл 
ни у одной команды из числа записных 
лидеров нашего футбола - «Спартака», 
ЦСКА и «Локомотива». Вспомните: в пух, 
и прах проиграл «Спартаку» на «Петров-
ском»! Один – три! Но почти уже ника-
ких воспоминаний не осталось от той 
игры. Только новость о том, что три игро-
ка основного состава «Зенита» во главе с 

тогдашним капитаном Аршавиным всю 
ночь гуляли перед игрой с «красно-белы-
ми»… Игра с «армейцами» хоть и закон-
чилась не с таким позорным счетом, как 
с «народной командой», но не оставила 
никаких положительных эмоций. «Зе-
нит» играл беззубо, прямолинейно и аб-
солютно без желания. Такое чувство, что 
Адвокаат выкачал все эмоции из игроков. 

Так и хочется добавить: при Петржеле та-
кого не было…
Следом - недавняя игра с «Локомоти-
вом»… С трудом зацепили очко. При 
таких, прямо скажем, не слишком блестя-
щих результатах подопечные голландца 
находятся в лидерах.
Тут нам помогли наши соперники. ЦСКА 
еще ни разу не выиграл на выезде, ко-
манду замучили травмы. И два ведущих 
игрока отправились играть за сборную 
Бразилии (Вагнер играет на кубке Аме-
рики за национальную сборную Брази-
лии, а Жо – за молодежную сборную той 
же страны). «Локомотив» вроде бы еще 

полтора месяца назад набиравший ход, и 
все уверенней ехавший по «рельсам» чем-
пионата, сейчас, кажется, идёт под откос. 
«Спартак», сделав ставку на молодежь, ка-
залось, не прогадал, но вскоре молодежь 
«наелась» футбола, и перестала давать 
результат. А «старая гвардия» во главе с 
Титовым не может вытащить команду. 
Может, смена тренера - Федотова на Чер-
чесова - поможет, но кто знает… Вот это 
я и называю - «Зениту» повезло. И неиз-
вестно, если бы реальность сложилась по-
другому, был бы сегодня Дик Адвокаат у 
руля питерской команды?!
Да, звезды благоприятствуют Дику Адво-
каату. ЦСКА еще месяц будет играть без 
бразильцев. Новый тренер «Спартака» 
только приступил к работе, и будет чудо, 
если «спартаковская» команда начнёт 
играть без сбоев. «Железнодорожникам» 
надо чинить свой «поезд», и менять ком-
плектующие.
Тем временем, газовые спонсоры не жа-
леют на «Зенит» народных денег. Поля 
становятся всё лучше и лучше, что для 
таких техничных игроков, как Аршавин 
и Домингис - очень важно. Кстати, я ещё 
надеюсь, что Алехандро покажет себя во 
всей красе, ведь ещё остались в памяти 
еще умопомрачительные голы за казан-
ский «Рубин»! 
В общем, сегодня у «Зенита» есть всё, что-
бы в первый раз в новейшей истории на-
шего футбола стать чемпионом. Всё есть 
для победы! И действительно, сколько 
уже можно останавливаться в шаге от зо-
лотых медалей?!

Константин КУЧУРКА
Фото Вячеслава Евдокимова, ФК «Зенит»
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Подошел к завершению первый круг чемпионата России по футболу. «Зенит» за-
нимает лидирующую позицию в турнире, и если бегло анализировать игру, то 
команда, несомненно, прогрессирует. Но не всё так безоблачно, как кажется на 
первый взгляд. Правда, и не слишком трагично.

Когда вы читаете этот номер газеты, 
то уже наверняка знаете, какой го-
род примет олимпийские игры 2014 
года. Но зачем ждать до 2014 года? - 
решили в детском саду № 12 на Зам-
шиной улице, и организовали свои 
Детские Олимпийские игры.
Руководитель детского учреждения 
Светлана Вадимовна Нераславская 
считает, что прививать любовь к 
спорту и здоровому образу жизни 
нужно с малых лет. И поэтому Олим-
пиада прошла по всем правилам 
- было и торжественное открытие 
под греческий танец Сиртаки, и поднятие 
олимпийского знамени и торжественное 
зажжение олимпийского огня!
В соревнованиях приняли участия дети 
всех возрастов - от самых маленьких до до-
школят, объединившиеся в две неприми-
римые команды – «Олимпиец» и «Факел». 
Главным организатором спортивного 
праздника стала педагог Наталья Юрьевна 
Колосова, а помогали ей учащиеся Педаго-
гического колледжа № 2, которые исполня-
ли роли древнегреческих богинь. Напри-
мер, богиня плодородия Деметра хотела 
выяснить, какая из команд сможет быстрее 
«вспахать поле» и собрать все фрукты. Бо-
гиня ловкости и меткости Артемида по-
старалась выяснить, кто в будущем сможет 
постоять за честь города на футбольном 
поле, и предложила выявить самую «забив-
ную» команду. И кто знает, может, из юных 

олимпийцев ско-
ро вырастут но-
вые Малафеевы и 
Кержаковы?
Санкт-Петербург 
стоит на берегу 
Финского залива, 
город пронизы-
вают многочис-
ленные каналы, 
и понятно, поче-
му в Олимпиаде 
приняла участие 

боги воды Диана - она устроила весёлую 
водную эстафету.
Помимо физических нагрузок и приятных 
эмоций дети получили немало полезных 
сведений и о самих Олимпийских играх. 
Теперь дошколята знают, что символизи-
руют кольца на олимпийском флаге, от-
куда пошло само называние турнира, и 
когда состоялись первые игры. 
Беспристрастный подсчет голосов квали-
фицированных арбитров показал, что обе 
команды набрали… по 25 очков. Читая эти 
строки, кто-то, может быть, ухмыльнется, и 
подумает: ну, понятно, это дети, их нельзя 
расстраивать… Но послушайте, уж если на 
взрослых Олимпиадах порой дают две зо-
лотые медали в одном виде спорта, то по-
чему это не может случиться на детской?!

Константин КУЧУРКА

Следующий номер газеты «Финляндский округ» 
выйдет 18 июля
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