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ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ! 

От всей души поздравляем вас с самым весенним, с са-
мым душевным праздником в нашей жизни – с днём 8 
марта! 
Весна ещё робко прокладывает свой путь, а на душе у 
нас становится теплее и радостнее. Ведь вы, наши до-
рогие женщины, очаровываете, сглаживаете недоброе 
и согреваете теплом своей любви всё вокруг. 
Если мужчина – первопроходец, борец, то женщина, 
несомненно, пришла в этот мир, чтобы облагородить 
и украсить его. 
Без женщины ни дом, ни округ, ни целый город никог-
да не станет уютным, теплым, красивым и гостеприим-
ным. Многие государственные дела лежат на женских 
плечах: женщины учат и воспитывают наших детей, 
заботятся о здоровье жителей, работают, не покладая 
рук, и успевают заниматься творчеством. И для нас 
очень важно, чтобы за хлопотами и делами наши жен-
щины оставались такими же чуткими и счастливыми, 
любимыми и прекрасными, веселыми и нежными! 
Желаем вам, дорогие наши, света и радости в каждом 
мгновении жизни! Пусть праздник весны дарит вам лу-
чистое настроение, солнечные улыбки, любовь и без-
граничное счастье!

С уважением,
Депутаты Муниципального совета 

Финляндского округа

округ

 

«Главному редактору газеты «Финляндский округ»
К.А. Страхову

Уважаемый главный редактор!

Когда читаю Вашу газету, меня возмущает тот факт, что улицу Замшина Вы всегда именуете улицей Замшиной. 
Ведь это безграмотно и режет слух. Ну, сообщите ещё всем, что администрация района находится на площади Ле-
ниной, а Калининский универмаг на площади Калининой.
Ведь Вашу газету читают 25 тысяч читателей, и не надо вводить людей в заблуждение. Лучше опубликуйте исто-
рическую справку о том, в связи с чем улице Замшина присвоено такое название, и всё встанет на свои места.

Житель с улицы Замшина Семёнов».

В последние месяцы в нашу редакцию поступило немало обращений, похожих по содержанию на письмо 
читателя Семёнова. Одна женщина даже обиделась за загадочного Замшина, который, по её мнению, был 
видным русским революционером…
Очень приятно, что наши читатели живо интересуются вопросами истории и топонимики нашего округа. 
И очень жаль, что при этом очень плохо эту историю знают. И даже не пытаются заглянуть в книги, прежде 
чем писать гневную филиппику в адрес газеты.
В действительности «Замшина улица» - это единственно верная и по-настоящему петербургская форма 
названия магистрали, которая расположена в нашем округе. Замшина улица возникла в начале ХХ века, и 
название получила по даче врача Замшина, находившееся неподалеку. Именно в этом и отгадка: улица не 
носит имени человека по фамилии Замшин, так, словно площадь Ленина или площадь Калинина. Это на-
звание улице не «присвоено», и «Замшина улица» - вовсе не «улица имени Замшина».                                                                                

Продолжение - на стр. 8 >>>

Наша тема

СНОВА О ЗАМШИНОЙ УЛИЦЕ

 ПРОБЛЕМЫ?
   ВОПРОСЫ?

ПРЕДЛОЖЕНИЯ?

Заходите на форум
Финляндского округа

www.finokrug.spb.ru

У Вас есть...

Ни одно сообщение не останется без ответа!

За полчаса

Газета «Финляндский округ»
выходит два раза в месяц 

и должна бесплатно доставляться 
сотрудниками почты
во все почтовые ящики жителей 

нашего округа
Если вам не принесли свежий номер газеты, 

сообщите об этом в редакцию по тел. 291-23-39, 
и нерадивый почтальон будет наказан.
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до весны...



ФИНЛЯНДСКИЙокруг

Миллион, миллион алых роз…  В 2008 году в Петер-
бурге планируется высадить более 9 миллионов цве-
тов, 20 тысяч деревьев и 200 тысяч кустарников, - об 
этом губернатор Валентина Матвиенко заявила на 
совещании в Смольном. В.Матвиенко отметила, что 
районным администрациям нужно активнее при-
влекать к цветочному оформлению и благоустрой-
ству территорий бизнес-структуры, арендаторов по-
мещений офисов и магазинов. На совещании была 
затронута и тема «ничейных» участков, на которых 
никто не следит за состоянием зеленых насаждений. 
Губернатор поручила подготовить распоряжение о 
передаче таких территорий в ведение Управления 
благоустройства и садово-паркового хозяйства. 

«Владимирская» вернулась в строй. Станция метро 
«Владимирская» открылась после реконструкции. За 
полтора года был выполнен большой объем работ 
– заменены эскалаторы, работавшие более полуве-
ка, капитально отремонтирован наклонный ход, от-
крыт новый выход в Кузнечный переулок. При этом 
строители бережно сохранили красоту и дух первых 
станций метрополитена, отреставрировав мраморную 
облицовку и мозаичное панно в вестибюле, а новые ду-
бовые двери изготовлены по эскизам 1955 года. На ре-
конструкцию станции было затрачено около 500 млн. 
рублей. В конце этого года метрополитен готовит пе-
тербуржцам ещё один подарок - откроется движение 
по новой Фрунзенской линии петербургского метро.

«Долг» платежом красен. Губернатор Петербурга 
подписала соглашения о продолжении в нынешнем 
году программы «Долг», реализуемой для ветеранов 
войны. Компания «Ростелеком» взяла на себя обяза-
тельство обеспечить ветеранам 10 минут бесплатных 
междугородных и международных переговоров в 
День Победы. Компания «Астра Марин» подарит ве-
теранам экскурсии на теплоходах по рекам и каналам 
в течение навигации 2008 года, пивоваренная компа-
ния «Балтика» купит медицинские приборы – тономе-
тры для измерения артериального давления, а «Водо-
канал Санкт-Петербурга» готов бесплатно установить 
в квартирах ветеранов счетчики расхода холодной и 
горячей воды. О том, как именно будут реализованы 
эти обещания, пока не сообщается.

«Очередь» сдвинулась с мёртвой точки. В 2008 
году в Петербурге будет сдано 588 тысяч квадрат-
ных метров жилья, построенного за счёт городского 
бюджета. План на 2009 год – более 700 тыс. кв. м. А 
всего в течение ближайших лет в северной столице 
намечено построить 3 млн. 364 тыс. кв. м. Это значит, 
что очередь на улучшение жилищных условий, за-
мершая ещё в середине 80-х годов, станет двигаться 
гораздо быстрее. Достаточно сказать, что ещё в 2004 
году на весь город было построено только 34 тыс. кв. 
м. бюджетного жилья. Дома для очередников строят-
ся, в основном, на городских окраинах – в Осиновой 
роще, Красном селе и на озере Долгом. 

Каждая 11-я турбина в мире выпускается «Силовы-
ми машинами», - такая цифра прозвучала во время 
визита первого вице-премьера Сергея Иванова на 
Ленинградский металлический завод. С.Иванов по-
обещал, что уже в ближайшее время правительство 
страны примет новые решения о развитии отече-
ственного турбостроения.
Напомним, что помимо ЛМЗ в холдинг «Силовые ма-
шины» входят «Электросила», «Завод турбинных ло-
паток», ЦКТИ им. Ползунова, «Энергомашэкспорт» и 
завод «Реостат». 55% акций компании владеют струк-
туры Алексея Мордашова («Северсталь»), 25% акций 
принадлежит компании «Siemens», остальные - ми-
норитарным акционерам.

«Пятый» и Рен-ТВ – близнецы-братья? Два телека-
нала объединены в медиахолдинг, генеральным ди-
ректором которого предположительно станет Сергей 
Фурсенко, покидающий пост президента ФК «Зенит». 
Учредителями новой компании стали банк «Россия», 
«Северсталь», «Сургутнефтегаз» и страховая группа 
«Согаз». В планах холдинга также значится приобре-
тение контрольного пакета акций газеты «Известия», 
которая пока находится в руках «Газпрома». Как от-
разится объединение на редакционной политике ка-
нала Рен-ТВ, до последнего времени выпускавшего 
наиболее объективные на нашем телевидении про-
граммы новостей, пока неизвестно.

Избитый солдат Роман Рудаков умер в госпитале. 
21-летний солдат скончался на прошлой неделе, не 
дождавшись операции по трансплантации кишечни-
ка и печени. Рудакова регулярно избивали в части, 
где он служил, и предположительно в сентябре 2006 
года ударом в живот повредили сосуды тонкого ки-
шечника, из-за чего у юноши начался некроз тканей. 
После этого Рудакову выдали направление в Сосно-
воборский госпиталь и без денег, пешком, отправили 
к врачам. Расстояние между поселком Песочное, где 

служил Рудаков, и Сосновоборским госпиталем 
– более 80 километров.2

Наш город

Некоторое время назад к нам в редакцию пришла Тама-
ра Александровна Синельщикова с улицы Федосеенко. 
Как говорится, по дороге – пенсионерка шла оплачивать 
счёта за холодную воду, которой она не пользовалась. 

Дома у Тамары Александровны установлен счётчик, по по-
казаниям которого она каж-
дый месяц и платит за воду. 
Всё просто: сколько воды ис-
пользовал, столько и запла-
тил. Например, в декабре 
наша героиня в буквальном 
смысле слова «спустила в тру-
бу» 702 рубля и 4 копейки. 
Однако в счёте за январь фи-
гурировала уже другая сум-
ма – 998 рублей 67 копеек. На 
триста рублей больше. И это 
притом, что тарифы не под-
нимали, и потреблять боль-
ше воды обитатели кварти-
ры не стали тоже. 
Когда женщина пришла с 
этим вопросом в бухгалте-
рию «Жилкомсервиса № 3», там уже было многолюдно. 
Недоумевающим жильцам объясняли, что, дескать, перед 
праздником случился компьютерный сбой. И в квитанции 
тех, кто пользуется счётчиками, вписали суммы, причита-
ющиеся тем, у кого счётчика нет. При этом счета «по пол-
ной» выставили и за холодную, и за горячую воду.
Впрочем, в «Жилкомсервисе» предпочли не делать из 
этого особой трагедии, деловито рекомендовав жителям 
оплачивать то, что указано в квитанции. А потом-де жи-
лищники сделают перерасчёт.
Тем же вечером, чтобы разобраться в ситуации, корре-
спондент «Финляндского округа» позвонил в приёмную 
«Жилкомсервиса № 3», откуда его сразу же направили в 
бухгалтерию. Дозвониться туда удалось не сразу. На сле-
дующий день сотрудники бухгалтерии всё-таки сняли 
трубку, и, спросив адрес, предложили… перезвонить ещё 

через два дня. В определённое время – когда будет приём. 
Дозвонившись в заветный час до бухгалтерии, я услышал 
категоричную отповедь: «Оплачивайте то, что есть, иначе 
перерасчёта не будет!» Получается, если люди не согласны 
с выставленной квитанцией и не оплатят её, то подобные 
«ошибки» повторятся и в следующем месяце?

«Это совершенно незаконно, 
- говорит заместитель главы 
муниципального образо-
вания Финляндский округ 
Александра Кирпичникова. 
- Люди вправе взять пустой 
бланк квитанции и запол-
нить его в соответствии с 
показаниями счётчика. До-
статочно того, что они уже 
оплатили его установку, 
и каждый месяц исправно 
вносят плату за пользование 
водой». «В данном случае 
«Жилкомсервис» не имеет 
права выставлять жителям 
никаких претензий, - объяс-
няет Александра Владими-

ровна. - Почему у них сбой, а люди из-за этого страдают? 
С монополистами надо бороться их же методами!» 
Кому-то сумма в триста рублей может показаться незначи-
тельной, а для кого-то – это весьма немалые деньги. Да и 
ситуация со сбоем компьютера аккурат перед праздником 
выглядит не очень убедительно. Компьютер – всего лишь 
машина, праздников не отмечает, и ничего не делает без 
указания того, кто поставлен этой машиной управлять. 
Не возьмусь утверждать, что в данном случае было так, но 
о случаях, когда с граждан собирают лишние деньги, что-
бы под конец года свести «дебет с кредитом», мы тоже слы-
шали. И совсем некрасиво выходит, если нуждающиеся 
граждане вынуждены изыскивать дополнительные сотни 
рублей, чтобы покрывать чьи-то предпраздничные долги.

Иван СТАРИКОВ 

Азбука гражданина
МНОГО ВОДЫ У ТЕКЛО

А по квитанции – ещё больше

Видимо, так по старинке, рассуждают ещё некоторые 
современные управдомы...
В одном из последних номеров нашей газеты мы рас-
сказывали о «газовом долге», неожиданно возникшем у 
жителей Замшиной улицы. Героиня статьи, пенсионер-
ка Е.Т. Садофьева обращалась в редакцию с просьбой 
разобраться, почему «Петербургрегионгаз» присылает 
ей квитанции для оплаты несуществующего долга? 
В беседе с нашим корреспондентом ситуацию проком-
ментировал заместитель генерального директора ЗАО 
«Петербургрегионгаз» по работе с населением Олег Вла-
димирович БУГЛАЕВ:

Мы, как дочерняя компания «Межрегионгаза», являемся 
владельцами, собственниками газа. Региональный коми-
тет по тарифам установил для «Петербургрегионгаза» 
розничные цены, по которым мы можем предоставлять 
услугу газоснабжения каждому абоненту. 
Между нашей организацией и жителями, которые исполь-
зуют природный газ для своих бытовых целей, заключен так 
называемый «публичный договор». В соответствии с Граж-
данским кодексом, «публичный договор» является формой 
договора между всеми абонентами и поставщиками услуг. 
Сейчас в Санкт-Петербурге в соответствии с Жилищным 
кодексом идёт жилищная реформа, каждый житель дол-
жен определиться с формой управления его домом. В 
итоге, предоставителями коммунальных услуг являются 
различные управляющие компании: товарищества соб-
ственников жилья, «Жилкомсервисы» и так далее.
По закону управляющая компания имеет полное право на-
числять абоненту плату за коммунальные услуги. Но газа 
«в руках» она не имеет. Она его не покупает, у неё нет ни 
таких возможностей, ни соответствующего оборудования. 
Однако, что происходит? Только что созданная управля-
ющая компания, ничуть не сомневаясь, вписывает в свои 
квитанции строчку «газ», даже не являясь собственником 
этого ресурса. 
Приведу бытовой пример. У меня есть холодильник, но я 
разрешаю вам пользоваться своим имуществом: хранить в 
моём холодильнике продукты. А вы вдруг берете, и про-
даете мой холодильник третьему лицу, и деньги от сделки 
кладете к себе в карман. Вы этот холодильник не приоб-
ретали, он не ваш, но вы спокойно решили вопрос с моим 
имуществом! Как это называется? Я думаю, всем понятно.
На каком основании управляющая компания, которой 
принадлежит дом вашей героини, включил строчку «газ» 
в свои квитанции? Правильно, незаконно. Я упускаю сло-
во «сознательно», потому что тогда разговоры с ними при-
дется вести исключительно в судебном порядке. 

Мы же – обладатели  ресурса газа, затратившие денежные 
средства на транспортирование этого газа до конкретного 
покупателя и несущие ответственность за качество постав-
ляемой продукции, не получаем от абонента ни копейки. 
Жители становятся «заложниками» этой ситуации. При-
чем, не по нашей вине. Наша позиция законодательно без-
упречна, ведь мы находимся под такой «лупой» в отноше-
нии действий, связанных с поставкой газа населению, что 
каждый наш шаг продуман досконально. 
Я допускаю, что люди, которые работают в ТСЖ, весьма 
поверхностно знакомы с существующим законодатель-
ством, и неправильно его истолковывают. Иначе они не 
изымали бы плату за газ, который им не принадлежит, 
не собирали бы денежные средства на своем расчётном 
счете и не пользовались бы этими средствами по своему 
усмотрению. 
Когда бы обнаруживаем, что нашим газом столь некор-
ректно распоряжаются ТСЖ, мы своевременно извещаем 
управляющую компанию о своем недовольстве, и просим 
либо оформить с нами в правильном порядке договорные 
отношения, либо исключить строчку «газ» из квитанций.
Что получается? Мы не можем просто так подать на ТСЖ 
в суд, у нас с ними нет договорных отношений. Зато у нас 
есть «публичный договор» со всеми жителями Санкт-Пе-
тербурга, и, подтверждающий его индивидуальный до-
говор с каждым из абонентов. Мы пишем управляющим 
компаниям письма, однако некоторые ТСЖ  продолжают 
«втихую» начислять платежи. И с этим ничего не сделать 
до тех пор, пока в суд не придёт житель и не скажет: «У 
меня всё оплачено».
Если же житель, понимая то положение, в которое его по-
ставило некорректное начисление платежей ТСЖ, желает 
с достоинством выйти из этой ситуации, ему следует обра-
титься напрямую к нам. Если не получается дозвониться 
по телефону, можно прийти к нам по адресу абонентского 
пункта, можно отправить нам письмо с претензией и ксе-
рокопией оплаченных квитанций. Я вам гарантирую, что 
ни одно обращение не останется без ответа. Мы оператив-
но решаем свои задачи и всегда встаём на сторону своего 
абонента. 

Записала Людмила САНАТРИЕВА

Продолжаем тему
Не будут брать – отключим газ?

Адрес абонентского пункта «Петербургрегионгаза»: 
Институтский пр., д. 19. Телефоны 591-69-72, 605-09-58. 
Часы приёма: понедельник, вторник, среда, четверг: с 
9.00 до 17.30, пятница - с 9.00 до 16.45. Обед с 12.30 до 13.30. 
Центральный офис компании: 
190098, Санкт-Петербург, Конногвардейский бульвар, 
д. 17. Телефон 605-09-13, факс 605-09-16.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Очередная встреча «Клуба читателей» газеты 
«Финляндский округ» состоится 17 марта (поне-
дельник) в 18.00 в зале Муниципального совета 
(пр. Металлистов, д. 93).
Мы ждём ваших оценок материалов нашей газеты, 
вопросов, предложений новых тем и идей для репор-
тажей. А редакция по традиции гарантирует гостям 
тёплый приём, горячий чай с печеньем, и самое при-
стальное внимание к вашим мнениям. 

Клуб читателей

Атланты держат небо… В Калининском районе от-
крылся современный Дом молодежи. Он получил 
название «Атлант», и разместился в отремонтиро-
ванном здании бывшего Дворца культуры ЛМЗ на 
улице Руставели, д. 37. 
Комплекс Дома молодежи включает в себя концерт-
ный зал, восемь хореографических и театральных 
репетиционных залов, четыре вокальные и музы-
кальные студии, спортивный комплекс с залом для 
игровых видов спорта и тренажерными залами, ста-
дион с футбольным полем, площадками для занятий 
баскетболом, волейболом, теннисом и экстремальны-
ми видами спорта. На базе «Атланта» можно прово-
дить фестивали и конкурсы, концерты и праздники, 
выставки и спортивные турниры. В репетиционных 
помещениях и спортивных залах будут размещены 
18 секций и студий самых популярных направлений, 
в которых смогут заниматься более 1300 человек. 
Основное внимание в работе Дома молодежи будет 
уделяться подросткам и молодежи в возрасте от 12 до 
25 лет.

...Гиганты встречают весну. В «Гигант-холле» со-
стоялся традиционный торжественный вечер, посвя-
щённый 23 февраля и 8 марта. Муниципальный со-
вет пригласил за праздничный стол учителей школ 
и воспитателей детских садов, врачей и социальных 
работников, библиотекарей и лучших работников 
предприятий округа – всего более четырёхсот чело-
век. Перед собравшимися выступили детские твор-
ческие коллективы лицея № 126, школы № 138 и под-
росткового клуба «Рассвет», а глава Финляндского 
округа Всеволод Беликов вручил цветы и подарки 
женщинам, добившимся в минувшем году наивыс-
ших профессиональных успехов.

«Хрущёвки» пошли на третий срок. Депутаты За-
конодательного собрания и представители Смольно-
го договорились об исключении шести кварталов из 
программы расселения «хрущёвок». Среди исклю-
чённых – квартал 43 «Полюстрово» (между Бестужев-
ской ул., Кондратьевским пр., пр. Мечникова и Зам-
шиной ул.) – у наших соседей из округа Пискарёвка. 
Поправка в закон подготовлена по требованию жите-
лей, которые отказывались переезжать из кварталов, 
намеченных к расселению.

Пруд в Баваровке очистят. Известный всем жителям 
нашего округа водоём на углу Пискаревского и По-
люстровского проспектов будет очищен от ила, водо-
рослей и мусора уже в этом году. Об этом говорит-
ся в программе, принятой городским комитетом по 
природопользованию и охране окружающей среды. 
Также в 2008 году будут приведены в порядок ещё 
шесть прудов в Пушкине, Колпино, Комарово, Вы-
боргском, Невском и Фрунзенском районах.

Бизнес-инкубатор откроется в 2008 году. Второй в 
городе бизнес-инкубатор планируется уже в этом 
году открыть на базе «Оптико-механического лицея» 
на Полюстровском пр., д. 61. На площади в 8 тысяч 
квадратных метров представители малого и средне-
го бизнеса получат возможность арендовать у города 
офисы и промышленные помещения с большими 
скидками и целым спектром дополнительных услуг.

Дорожный патруль не справился с управлением. 
На пересечении Свердловской набережной и Пи-
скаревского проспекта произошло столкновение 
легкового автомобиля и «УАЗа», который вёз во Все-
воложск восемь заключённых из «Крестов». За рулем 
автомобиля «Опель Вектра» находился 21-летний не-
работающий молодой человек, «УАЗом» управлял 
милиционер-водитель Всеволожского УВД. Постра-
давших в результате ДТП нет, однако обе машины 
получили значительные повреждения. 

Наш округ
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УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И БЛОКАДНИКИ!

Напоминаем, что общественные организации ветеранов и блокадников ведут приём по следующему графику:

ЖЭУ-1. Арсенальная ул., д. 1, Боткинская ул., д. 1, 4, ул. Комиссара Смирнова, д. 4а, 
4б, 3, 5, 6, ул. Комсомола, д. 5/4, 5/7, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 23, 35, 45, 47, 49, 51, Кондра-
тьевский пр., д. 1, ул. Лебедева, д. 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 31, 33, пл. 
Ленина, д. 3, 8, Лесной пр., д. 3а, 9, 11, 13, 15, Литовская ул., д. 7, 9, ул. Михайлова, д. 
1/3, 8, 9, 10, 12, Финский пер., д. 5, 6, 7, 9:
Совет ветеранов: каждый вторник, 14.00 – 16.00, Финский пер., д. 7. 
Общество «Жители блокадного Ленинграда»: каждый вторник, 14.00 – 16.00, Фин-
ский пер., д. 7

ЖЭУ-3. Ул. Васенко, д. 3, 3/1, 4, 5/15, 6, 11, ул. Ватутина, д. 14, Кондратьевский пр., 
д. 17а, 17б, 18, 20, 22, 23/20, 26, 31, 32, 33, 34, 39, 40 (корпуса 1 – 12), 41-1, 41-2, 42, 48, 49, 50, 
51, Лабораторная ул., д. 5, 6, 8, пр. Металлистов, д. 124, 126, 130, 132, Полюстровский 
пр., д. 47, 51, 53, ул. Федосеенко, д. 12, 14, 16, 18:
Совет ветеранов: каждый вторник, 14.00 – 16.00, Кондратьевский пр., д. 40, корп. 7. 
Общество «Жители блокадного Ленинграда»: 1-й и 4-й понедельник, 12.00 – 14.00, 
Кондратьевский пр., д. 40, корп. 7

ЖЭУ-4. Бестужевская ул., д. 9, 11, 13, 15, 17, 18, 22, 26, 27, 29, Герасимовская ул., д. 3, 7, 
12, 15, 16, 18, 19, 22, Замшина ул., д. 50, 52, 52-2, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 68, Кондратьевский 
пр., д. 75-1, 75-2, 77-1, 77-3, 79, 81, 83-1, 83-2, 85-1, 85-2:
Совет ветеранов: 1-я и 3-я среда, 14.00 – 16.00, Герасимовская ул., 7. 

Общество «Жители блокадного Ленинграда»: 1-й и 3-й четверг, 14.00 – 16.00, Герасимовская ул., 7

ЖЭУ-29. Антоновская ул., д. 9, 12, Бестужевская ул., д. 31, 33, 33-2, 33-3, Замшина ул., 25-1, 25-2, 25-3, 25-4, 27-1, 27-2, 
27-3, 27-4, 29-3, 29-4, 31, 31-3, 33, Ключевая ул., д. 7, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, пр. Металлистов, д. 57, 59, 61, 61-2, 63, 
65, 67, 69, 71, 75, 77, 79, Пискарёвский пр., д. 20, 24, 26, 28:
Совет ветеранов: 2-я и 4-я среда, 15.00 – 17.00, Замшина ул., д. 25, корп. 1, «красный уголок». 
Общество «Жители блокадного Ленинграда»: 4-я среда, 14.00 – 16.00, пр. Металлистов, д. 93

Продолжение публикации - в следующем номере газеты.

По вашим просьбам

Так жить нельзя!

РОЖКИ ДА НОЖКИ – 2
В предыдущем номере «Финляндского округа» мы рас-
сказали про набег варваров, разрушивших современ-
ный скейтборд-стадион, всего полтора года назад по-
строенный в Любашинском парке. Кто виноват? и Что 
делать? – ответы на два этих извечных вопроса попыта-
лась найти наш корреспондент. 

Два года назад в Муниципальный совет пришли маль-
чишки, ученики школы № 138, которые и предложили по-
строить в округе современную и очень популярную среди 
подростков площадку. Муниципальные депутаты идею 
поддержали, и прошлой осенью в Любашинском парке 
выросли новенькие лестницы и горки – площадка стала 
одной из первых на севере города. Теперь от стадиона 
остались только рожки да ножки...
У психолога Светланы Анатольевны Романовой, которая 
работает в детском кризисном центре, есть свой взгляд на 
эту проблему: «Подростки, которые крушат спортивные 
площадки, имеют, как правило, тенденцию к насилию. 
Они мыслят деструктивно, несут большой заряд агрессии. 
Во-первых, это подростки, в воспитании которых были 
«крайности». Это могут быть дети очень богатых роди-
телей, либо наоборот – дети из неблагополучных семей. 
Но в обоих случаях дети заброшены, предоставлены сами 
себе, не знают, чем себя занять и развлечь». 
«Особенно озлоблены дети из бедных семей, - считает пси-
холог, - у их ровесников есть скейты и велосипеды, у них – 
нет. Сломав скейтборд площадку, они по-своему восстано-
вили справедливость, уровняли социальное положение».

«Все мы нуждаемся в чувстве удовольствия, - продолжа-
ет Светлана Романова. - Подростки, которых не научили 
получать удовольствие от вещей, традиционно считаю-
щихся в обществе «нормальными», развлекают себя таким 
варварским способом, Немаловажно и то, что, помахав ку-
лаками, можно добиться авторитета в компании, показать: 
«И я что-то могу!»  Есть ещё небольшая группа подрост-
ков, которым в школе навесили ярлык: «Ты - плохой».  Он 
и реагируют «от противного»: «Ах так? Раз я плохой, ну и 
получите! Я вам покажу всё, что вы ждёте!»
Глава муниципального образования Финляндский округ 
Всеволод Беликов с горечью смотрит на руины стадиона. 
«Мы всегда уделяли особое внимание здоровью и досугу 

наших детей, строим детские и спортивные комплексы, 
проводим соревнования, – говорит Всеволод Беликов. - Из 
последних средств, путем тщательной экономиии бюдже-
та, выделили деньги на строительство стадиона для скей-
теров. И что видим теперь? Разруху, руины...

Кто это сделал? Ясно, что не инопланетяне и не гости из 
других районов – стадион уничтожили наши же подрост-
ки, которые не смогли придумать для себя более весёлого 
занятия. Но вина за это, прежде всего, лежит на взрослых 
– на родителях, которые не следят за своими детьми, на 
людях, видевших, что происходит в парке, и не попытав-
шихся остановить хулиганов.
Я много хожу по территории округа, и, к сожалению, мне 
часто приходится объяснять некоторым нашим жителям 
простейшие вещи: нельзя ломать дерево перед домом, 
нельзя парковать машину на газоне, нельзя гулять с со-
бакой в детской песочнице! Что делать, если некоторые 
наши соседи просто не в состоянии понять эти прописные 
истины своими мозгами?
Я уверен: разумных людей у нас гораздо больше, чем ду-
раков и варваров. И поэтому ещё раз призываю жителей 
нашего округа: не будьте равнодушными! Благоустрой-
ство – наша общая задача, и сохранение благоустроенных 
дворов, стадионов, детских площадок – наша общая про-
блема. Если вы видите, что плоды нашей с вами работы 
подвергаются варварскому разбою, не молчите – останав-
ливайте вандалов, вызывайте милицию, немедленно зво-
ните в Муниципальный совет».
Стадион для скейтбординга ещё какое-то время останется 
в нынешнем плачевном состоянии – по крайней мере, до 
начала тёплых дней, когда Муниципальный совет сможет 
взяться за его ремонт. Стадион, конечно, приведут в по-
рядок – но проблема останется.
Кто-то скажет, что парки нужно охранять, стадионы - 
ограждать колючей проволокой, а детские площадки от-
крывать по расписанию. Но в соседней Скандинавии ве-
лосипед, оставленный у магазина, не обматывают цепями, 
и на спортивные площадки «амбарного» замка не вешают. 
Всё дело в людях. И в культуре – вернее, в нашем случае, 
в её отсутствии.

Людмила САНАТРИЕВА
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Мы живём в Финляндском округе!
Уважаемые жители Финляндского округа!

Дорогие соседи!
Муниципальный совет и местная администрация Фин-
ляндского округа продолжают традицию отчётов о своей 
работе перед жителями муниципального образования. 
Как вы знаете, каждый год депутаты Муниципально-
го совета проводят отчёты перед избирателями во всех 
школах нашего округа. Мы делаем это, чтобы у каждого 
жителя была возможность из первых уст узнать о том, что 
сделано в округе за год, 
что планируется сделать 
в предстоящем году, вы-
сказать мнения, задать 
вопросы и подсказать 
Муниципальному сове-
ту, на что нужно обра-
тить особое внимание в 
своей работе.
Вы знаете, что наш округ 
– один из самых больших 
в Санкт-Петербурге.
Границы округа охва-
тывают обширную тер-
риторию от Литейного 
моста, улицы Академика 
Лебедева и Лесного про-
спекта до Бестужевской 
улицы и Пискарёвского 
проспекта. Общая пло-
щадь муниципального 
образования составляет почти 1000 гектаров. В 323 жилых 
зданиях проживает без малого 60 000 человек.
У Финляндского округа – богатая история. Именно на 
территории нашего округа почти три века назад Пётр 
Великий основал знаменитый на весь мир «Арсенал». 
Сейчас в нашем округе расположены такие предпри-
ятия, как «Ленинградский металлический завод», «Крас-
ный выборжец», «ЛОМО», «Игристые вина» и целых ряд 
других крупных производств.
Всем жителям города хорошо известны «визитные кар-
точки» нашего округа: Финляндский вокзал и дворец 
Кушелева-Безбородко, «Гигант-холл» и Полюстровский 
рынок, парк Академика Сахарова и музей подводных 
сил России имени Маринеско.

В феврале исполнилось десять лет с момента образо-
вания нашего муниципального округа. Эти десять лет 
были временем, когда мы с вами вместе учились быть хо-
зяевами на своей земле.
Благодаря усилиям Муниципального совета и, конечно, 
поддержке жителей, которую мы всё время чувствуем, 
улицы, скверы округа с каждым годом становятся всё 
благоустроеннее. Мы ежедневно занимаемся патриоти-
ческим воспитанием и организацией досуга подрост-
ков, совершенствуем социальную работу. Повышается 
роль общественных организаций. Неотъемлемой частью 
жизни каждого из нас стали наши местные традиции и 
праздники. 
Основными приоритетами для Муниципального совета 
Финляндского округа в 2007 году были:
· комплексное благоустройство и озеленение террито-
рии округа;
· военно-патриотическая работа с подростками;
· помощь школам, детским садам, подростковым клубам 
и библиотекам, работающим на территории муници-
пального округа;
· опека и попечительство, работа с детскими домами и 
приютами, защита опекаемых и приёмных детей;
· помощь людям старшего поколения;
· организация гуляний и праздников для всех жителей 
нашего округа; 
· и, конечно, работа с обращениями граждан, которых в 
Муниципальный совет и редакцию нашей газеты «Фин-
ляндский округ» поступает очень много.

МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ
В течение всего 2007 года Муниципальный совет и мест-
ная администрация вёли напряжённую работу по испол-
нению бюджета округа и привлечению в местный бюд-
жет дополнительных доходов.
Финляндский округ – бездотационное муниципальное 
образование, в 2007 году, как и в прошлые годы, мы не 
получали финансовой помощи от городского бюджета, 
поэтому самостоятельно изыскивали средства для реа-
лизации всех намеченных планов. 
Бюджет муниципального образования на 2007 год, при-
нятый Муниципальным советом 12 декабря 2006 года, 
был сформирован без дефицита: доходная и расходная 
части составляли соответственно 32 млн. 85 тыс. руб. 
В связи с превышением запланированных фактических 
доходов и остатком денежных средств на начало отчет-
ного периода 23 января 2007 г. мы смогли увеличить 

бюджет округа: доходная часть составила - 37 млн. 

310 тыс. руб., расходная – 41 млн. 260 тыс. руб., дефицит 
бюджета - 3 млн. 751 тыс. руб.
В мае Муниципальный совет вновь изыскал дополни-
тельные средства, и доходная часть бюджета составила 
40 млн. руб., расходная часть 44 млн. руб., дефицит бюд-
жета - 4 млн. руб.
По итогам года расходы бюджета составили 43 млн. 584 
тыс. руб., а доходы - 39 млн. 622 тыс. руб., дефицит бюд-
жета в сумме 3 млн. 962 тыс. руб. профинансирован за 

счёт остатка средств на 
бюджетном счёте му-
ниципального округа.
За 2007 год план по 
расходам бюджета вы-
полнен на 99%.
Например, по самой 
главной статье «Те-
кущий ремонт и озе-
ленение придомовых 
и внутридворовых 
территорий» Муни-
ципальный совет вы-
полнил бюджетные 
программы на 100%. 
Так на программу 
«текущий ремонт и 
озеленение террито-
рии округа» удалось 
изыскать 21 милли-
он 657 тысяч рублей, 
а это составляет без 

малого 70% всего запланированного бюджета муници-
пального образования.
На 100% выполнен бюджетный план по компенсацион-
ному озеленению, проведению санитарных рубок, ре-
конструкции зеленых насаждений внутриквартального 
озеленения (945 тыс. рублей), по строительству новых и 
ремонту имеющихся детских и спортивных площадок (1 
млн. 15 тыс. рублей), по выплате пособий на детей, на-
ходящихся под опекой и детей, воспитывающихся в при-
ёмных семьях (5 млн. 114 тыс. рублей), по организации 
военно-патриотической работы и досуга подростков (498 
тыс. рублей), по организации муниципальных гуляний 
и праздников в Любашинском парке, на улице Васенко, 
в «Гигант-холле», школах и детских садах округа (1 млн. 
661 тыс. рублей).

БЛАГОУСТРОЙСТВО
В 2007 году, как и во все предыдущие годы, мы уделяли 
особое внимание вопросам благоустройства. 
Принципиально важный момент: наш округ уже в те-
чение нескольких лет 
продолжает политику 
комплексного бла-
гоустройства целых 
кварталов. Времена 
«латания дыр» ушли 
в прошлое. И хотя се-
годня муниципальные 
бюджеты остаются весь-
ма и весьма скромными, 
каждый год мы берём-
ся за благоустройство 
большой территории, 
и делаем на ней всё не-
обходимое: заменяем 
асфальт и бордюрные 
камни, восстанавливаем 
газоны, строим новые 
детские и спортивные 
площадки, расширяем 
проезды и организуем 
дополнительные парковочные места, обустраиваем пе-
шеходные дорожки, устанавливаем газонные огражде-
ния, скамейки и «лежачих полицейских».
В 2007 году Муниципальный совет продолжил и успешно 
завершил благоустройство большого квартала: Замшина 
улица – Бестужевская улица – Пискарёвский проспект 
– проспект Маршала Блюхера.
В этом году приобрели совершенно новый, благоустро-
енный вид дворы по адресам Замшина ул., д.д. 25/4, 27/4, 
29/3, 29/4, 31/1, 31/3, 33, Бестужевская ул., д.д. 33/1, 33/2, 
33/3. В этом огромном квартале остался только один не-
благоустроенный проезд – у школы № 146, но по догово-
рённости с городским комитетом по образованию, и он в 
этом году будет приведён в надлежащий вид. 
Также работы по благоустройству проведены и по дру-
гим адресам: Пискарёвский пр., д.д. 10, 24, 26, 28, Пр. Ме-
таллистов, д.д. 61/1, 63, 69, 79, 99, 104/2, Полюстровский 
пр., д. 9, Кондратьевский пр., д.д. 48, 50, 65, Бестужевская 
ул., д.д. 11-13, ул. Федосеенко, д.д. 21-23 и другим.
Во многих дворах округа установлены скамейки, урны, 
вазоны с цветами.
Новые детские и спортивные площадки установлены 

на Полюстровском пр., д. 9, Замшиной ул., д. 27/3 и д. 31, 
пр. Металлистов, д. 63 и д. 105, Кондратьевском пр., д. 65, 
ул. Ватутина, д. 14, Пискарёвском пр., д.д. 24-26-28.
Как и в прежние годы, все работы прошли технологиче-
ский контроль, и приняты комиссией с отметкой о высо-
ком качестве.
Предметом особого внимания остаётся для Муниципаль-
ного совета установка газонных ограждений – в прошед-
шем году они установлены по 52 адресам во всех уголках 
нашего округа. Сейчас, когда городские дворы заполо-
нили автомобили, а многие автовладельцы, не считаясь 
с другими людьми, беззастенчиво «загоняют» своих «же-
лезных коней» на газоны, в скверы, на детские и спортив-
ные площадки, наша задача – защитить каждый островок 
зелени, каждое дерево. Поэтому в 2007 году во дворах 
нами было установлено и обновлено в общем счёте три с 
половиной километра газонных ограждений.
Но мы продолжаем бороться с бессовестными водителя-
ми не только с помощью заборов. Вскоре Муниципаль-
ный совет получит от города право штрафовать владель-
цев машин, нарушающих правила благоустройства. Мы 
будем активно пользоваться этим правом, и нещадно 
штрафовать тех, кто не уважает своих соседей, и превра-
щает наши дворы и скверы в грязное «месиво». Как вы 
знаете, с нового года существенно выросли и штрафы за 
нарушения такого рода, поэтому отделаться «полтинни-
ком» нарушителям больше не удастся.
Хочется обратить внимание и на ещё одну важную зада-
чу, которую Муниципальному совету удалось решить в 
прошедшем году. В течение последних трёх лет в городе 
готовился проект закона «О защите зелёных насаждений 
общего пользования», в который включались конкрет-
ные адреса садов и скверов, законодательно защищён-
ных от «уплотнительной застройки», появления непро-
шеных объектов торговли и развлечения. 
Вряд ли является тайной, что вокруг каждого двора, каж-
дого сквера велась нешуточная борьба, в ней активно 
участвовали разного рода «лоббисты» - лица, заинтере-
сованные застроить тот или иной участок. Но сегодня 
можно с гордостью сказать, что Муниципальному со-
вету удалось одержать в этой борьбе победу. Чтобы ни 
говорили недоброжелатели, все 34 адреса из Финлянд-
ского округа, которые Муниципальный совет предлагал 
включить в закон о защите зелёных насаждений, в закон 
включены, он принят Законодательным Собранием и 
подписан Губернатором. А это значит, что наши дворы и 
скверы получили настоящую охранную грамоту от без-
думных проектов «уплотнительной застройки».
В 2008 году Муниципальный совет продолжит актив-
ную работу по благоустройству территории округа. Те-
перь мы поставили задачу комплексно благоустроить 

квартал, ограничен-
ный Кондратьевским 
пр., Бестужевской ул., 
Замшиной ул. и пр. 
Маршала Блюхера, и 
обязательно выполним 
эту задачу. 
Нельзя не согласиться, 
что за последние годы 
работы наши дворы 
и скверы стали зна-
чительно благоустро-
еннее и красивее. Вы 
знаете, что во всех слу-
чаях, прежде чем бла-
гоустраивать двор, мы 
советуемся с жителями 
и стараемся максималь-
но выполнить ваши 
наказы. А поэтому на-
деемся, что и жители 

ответят нам тем же - будут бережнее относиться к своим 
дворам, и помогать нам в благоустройстве округа, укра-
шая дворы и балконы цветами, участвуя в субботниках, 
высаживая новые деревья и кустарники.

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
Важнейшей, и, пожалуй, самой трудной задачей Муни-
ципального совета на протяжении последних десяти лет 
является работа по опеке и попечительству. Это систе-
матическое выявление и учёт детей-сирот и малышей, 
оставшихся без попечения родителей. Спасение бездо-
мных детей и подростков, детей, родившихся в семьях 
алкоголиков и наркоманов. Ежедневная работа с детьми, 
живущими в детском доме, приюте и психоневрологиче-
ском Доме ребёнка, расположенных на территории Фин-
ляндского округа.
Назовём всего несколько цифр. На 1 января 2008 года на 
учёте в отделе опеки и попечительства муниципального 
округа состоит 132 опекаемых ребёнка, 35 из них - кру-
глые сироты, 5 - инвалиды детства, 21 находятся под по-
печительством престарелых родственников. 
За прошлый год без попечения родителей остались и 

Всеволод Беликов отчитывается перед жителями 
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В квартале у парка Академика Сахарова
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были взяты нами на учёт 89 детей. 28 из них были взяты 
под опеку, 55 - направлены в детский дом, 1 – в приют, 
четверо ребят были направлены в учреждение профес-
сионального образования, одному вновь принятому на 
учёт ребёнку удалось найти приёмную семью. Всего за 
прошедший год муниципальный совет смог создать семь 
новых приёмных семей, где дети смогли найти главное, 
что только может быть в жизни – дом, любовь и заботу 
матери и отца.
Отдел опеки и попечительства нашего муниципального 
округа курирует Психоневрологический дом ребенка № 
16 на Бобруйской улице, куда направляются дети до 4-х 
лет, оставшиеся без попечения родителей, а также малы-
ши, которые помещены в дом ребёнка временно, в связи с 
тяжёлой ситуацией в семье. В сфере нашей ответственно-
сти – детский приют «Маша» на улице Лебедева, детский 
дом при Садово-архитектурном лицее на Лабораторной 
улице, специализированная школа № 132 на Свердлов-
ской набережной. В 2007 году в бывшем помещении Му-
ниципального совета на Кондратьевском проспекте, д. 34 
открыто ещё одно социальное учреждение - гостиница 
для неблагополучных подростков, где они находятся под 
постоянной опекой опытных педагогов и социальных ра-
ботников. 
В 2007 году были подготовлены документы на усынов-
ление и удочерение 47 детей, 240 граждан принято по 
вопросам установления опеки и попечительства. Под-
готовлено и направленно в суд 14 исковых заявлений и 
27 заключений о целесообразности лишения родитель-
ских прав. 274 раза сотрудники Муниципального совета 
принимали участие в судебных процессах в защиту прав 
граждан, 253 раза выходили с инспекцией в квартиры, 
чтобы проверить жилищно-бытовые условия, в которых 
живут опекаемые малыши. Муниципальным советом 
была выявлена 41 семья 
с проблемами и кон-
фликтами, в которых 
страдают дети - в на-
стоящее время всем им 
оказывается помощь.
За прошедший год от-
дел опеки и попечитель-
ства муниципального 
округа оказал помощь 
123 жителям округа по 
вопросам, связанным с 
судебными процесса-
ми, 8 раз специалисты 
совета принимали уча-
стие в судах по защите 
прав несовершеннолет-
них, 13 раз – в допросах 
несовершеннолетних в 
следственных изолято-
рах и РУВД Калинин-
ского района.
Эта громадная работа лежит на плечах всего трёх жен-
щин, среди которых старейшие сотрудники нашего му-
ниципального округа - Оксана Ильинична Михайлова и 
Вера Ивановна Путилина. Это по-настоящему неравно-
душные, болеющие за дело люди, и неслучайно, что по 
итогам 2007 года начальник отдела опеки и попечитель-
ства нашего Финляндского округа Оксана Ильинична 
Михайлова была признана лучшим муниципальным 
служащим Санкт-Петербурга. 
Хотим от всей души поблагодарить и тех жителей окру-
га, которые откликаются на наши призывы взять в свою 
семью приёмного сына или дочь. Искренне благодарим 
тех, кто не остаётся равнодушным, увидев фотографии 
детей, оставшихся без родителей, и нуждающихся в но-
вой семье, которые мы постоянно публикуем в нашей 
газете «Финляндский округ».
С вашей помощью мы будем и впредь делать всё, чтобы 
помочь каждому ребёнку, который нуждается в нашей 
защите и опеке.

ВОСПИТАНИЕ И ДОСУГ МОЛОДЁЖИ
Важнейшей задачей Муниципального совета мы счита-
ли и считаем военно-патриотическую работу со школь-
никами и молодёжью, организацию досуга детей и под-
ростков.
По традиции в апреле и сентябре Муниципальный совет 
проводил для школьников двухдневные военно-патри-
отические сборы в Зеленогорске, в которых приняли 
участие все школы округа. В программу сборов входи-
ли кросс, командные и индивидуальные спортивные 
турниры, творческий конкурс, викторины на военно-
историческую тематику. Победителями соревнований 
в этом году дважды становились ученики лицея № 126, 
серебряные медали дважды завоёвывала школа № 186, а 
третье место разделили учащиеся школ № 138 и 146.
18 октября в посёлке Лемболово состоялся туристиче-
ский слёт школьников округа, в программу которого 
входили военизированная эстафета с бегом по пересе-

чённой местности, преодолением высоты и стрельбой 
по мишени из пневматической винтовки; туристическая 
веревочная полоса препятствий; спортивное ориентиро-
вание. 
В посёлке Кавголово 
прошли муниципаль-
ные соревнования по 
спортивному ори-
ентированию для 
школьников Фин-
ляндского округа.
Каждый год, летом, 
Муниципальный со-
вет совместно с сек-
цией туризма под-
росткового клуба 
«Рассвет» организует 
поход по местам бо-
евой славы Ленин-
градского и Волхов-
ского фронтов. В нём 
принимают участие 
ребята старшего воз-
раста, занимающие-
ся в секциях клуба.
В прошлом году в нашем округе был создан поисковый 
отряд «Молодая гвардия», участниками которого также 
стали подростки. Отряд делает очень важное дело – вос-
станавливает память о солдатах Великой Отечествен-
ной, погибших на фронте. Для работы отряда советом 
было приобретено необходимое оборудование: лопаты, 
спальные мешки, палатки, металлодетектор.
Муниципальный совет традиционно выступает органи-
затором слёта дошкольных образовательных учреж-

дений, в котором уча-
ствуют команды всех 
детских садов нашего 
округа. В 2007 году слёт 
под девизом «С чего на-
чинается Родина?» со-
стоялся в мае в парке 
Академика Сахарова. 
Там же, в парке Саха-
рова в марте 2007 года 
проводился и окруж-
ной День лыжника. 
В течение года для 
учащихся шести школ 
округа и клуба «Рас-
свет» были организо-
ваны автобусные экс-
курсии «Знай историю 
своей Родины», на ко-
торых смогли побывать 
более пятисот ребят. 

Как вы знаете, в прошедшем году наш округ получил 
большой подарок – рядом со школой № 186 построен 
первый в нашем округе современный футбольный ста-
дион. И нам кажется весьма символичным, что это про-
изошло в год, когда петербургский «Зенит», восемьдесят 
три года назад родившийся на территории Финляндско-
го округа, стал чемпионом России по футболу. 
В последние годы во многих дворах округа появилось 
спортивное и игровое оборудование, для учащихся при-
обретается новый спортивный инвентарь. Для нас важно, 
чтобы всё это исполь-
зовалось, приносило 
пользу нашим детям. 
Поэтому десятый год 
подряд Муниципаль-
ный совет проводит 
чемпионаты школь-
ников округа по фут-
болу, баскетболу и во-
лейболу. Второй год 
подряд мы помогаем в 
проведении городских 
соревнований по дзю-
до, хорошей традицией 
стало участие Муници-
пального совета в под-
готовке и проведении 
районного танцеваль-
ного конкурса.
В течение всего срока 
полномочий Муници-
пальный совет уделяет особое внимание помощи школам 
и детским садам, нашим библиотекам и подростковому 
клубу «Рассвет», районному оздоровительному лагерю 
и летнему трудовому отряду. Мы уверены, что эта ра-
бота обязательно принесёт результаты, и благодаря по-
мощи взрослых, наши дети станут более здоровыми, об-
разованными и успешными, по-настоящему активными 
и неравнодушными гражданами нашей страны.

ПОДДЕРЖКА ЛЮДЕЙ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
День за днём мы делаем всё для того, чтобы самые заслу-
женные люди округа – ветераны Великой Отечествен-

ной войны, защитники 
и жители блокадного 
Ленинграда, инвалиды, 
ветераны труда, пенсио-
неры – жили достойно. И, 
конечно, помня о живых, 
мы не забываем павших 
– тех, кто отдал жизнь за 
свободу нашей Родины.
В честь праздничных и 
памятных дат – Дней про-
рыва и полного освобож-
дения Ленинграда от фа-
шистской блокады, Дня 
Победы, Дня памяти и 
скорби и Дня начала оса-
ды города, Муниципаль-
ный совет Финляндского 
округа совместно с Адми-
нистрацией Калининско-
го района традиционно 
организует участие жите-

лей в торжественных церемониях возложения венков и 
цветов на Пискаревском мемориальном и Богословском 
кладбищах. Мы считаем важным, что в этих мероприя-
тиях участвуют не только люди старшего поколения, но 
и школьники, молодёжь – представители нового поколе-
ния ленинградцев.
Согласитесь, сегодня уже невозможно представить День 
Победы в нашем округе без большого праздничного кон-
церта в «Гигант-холле», без замечательных вечеров для 
ветеранов, блокадников, бывших узников фашистских 
концлагерей в школах и клубе «Рассвет», без народных 
гуляний в Любашинском парке. Все эти важные события 
Муниципальный совет организует при помощи наших 
общественных организаций ветеранов и жителей бло-
кадного Ленинграда, педагогов и учеников школ, твор-
ческих коллективов округа. 
Каждый год мы проводим экскурсии и походы на спек-
такли для ветеранов и блокадников. Большую работу с 
людьми старшего поколения ведут Социально-реабили-
тационное отделение на Пискарёвском пр., д. 12 и соци-
ально-досуговый центр «Улыбка», который в 2007 году 
благодаря смене руководства сумел по-настоящему по-
вернуться лицом к пожилым людям.
В 2007 году на территории Финляндского округа откры-
лось новое здание управления Пенсионного фонда. Для 
нас это важное и значимое событие – ушло в прошлое 
время тесноты и очередей, и теперь пенсионеры окру-
га могут получить все необходимые услуги в удобном и 
просторном здании на Кондратьевском пр., д. 12. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ
Как вы знаете, в последние годы Муниципальный совет 
уделяет особое внимание организации гуляний и празд-
ников для жителей округа.
Третий год подряд в первую субботу октября на улице 
Васенко проводится «Праздник урожая». И это не толь-
ко многочасовой концерт, в котором участвуют звёзды 
эстрады и творческие коллективы нашего округа, но и 
широкая ярмарка, на которой жители могут приобрести 

сельскохозяйственную 
продукцию без торго-
вых наценок, напрямую 
от производителей – со-
вхозов и фермерских 
хозяйств Ленинград-
ской области, Карелии, 
республики Беларусь.
Доброй традицией ста-
ли многолюдные Рож-
дественские гуляния 
в Любашинском парке, 
которые каждый год 
мы проводим 7 января. 
Здесь же, в Любашин-
ском парке проходят 
и красочные праздни-
ки Масленицы и Дня 
Победы. А накануне 
праздника 8 марта Му-
ниципальный совет со-
бирает в «Гигант-хол-

ле» для поздравления лучших работников бюджетной 
сферы - школ, детских садов, библиотек, поликлиник, 
социальных служб. В дни профессиональных праздников 
мы с удовольствием приглашаем работников бюджетных 
учреждений нашего округа на экскурсии по Петербургу, а 
также в Новгород, Тихвин, Петродворец, Стрельну и дру-
гие исторические места. Продолжение на стр. 6  >>> 5

Отчёт о работе Муниципального совета Финляндского округа в 2007 году

В музее лицея на Лабораторной улице

Школьники округа на военно-спортивных сборах

Праздник в Любашинском парке

Мы живём в Финляндском округе!



ФИНЛЯНДСКИЙокруг

15-16 МАРТА 2008 ГОДА
в Дворце культуры им. Ленсовета

(ст. м. «Петроградская) 
пройдёт юбилейная Х выставка 
образовательных возможностей 

«ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ВУЗОВ, 
КОЛЛЕДЖЕЙ И ЛИЦЕЕВ»

Выставку проводит Санкт-Петербургское отделе-
ние Российского творческого союза работников 
культуры при поддержке Комитета по образованию 
Санкт-Петербурга.
В программе выставки:
• презентации учебных заведений Петербурга;
• знакомство с образовательными программами;
• профессиональное ориентирование;
• помощь психологов в выборе будущей профессии.
Хорошее образование должно быть не только за-
логом благополучного будущего, но и настоящим 
интеллектуальным удовольствием!
Организаторы искренне надеются, что Х выставка 
станет ярким, масштабным и интересным событием 
в жизни каждого будущего абитуриента и поможет 
им сделать правильный выбор.

Выставка работает с 11.00 до 17.00.
Телефон для справок 719-84-97.

Отдел миграционной службы в Калининском 
районе Санкт-Петербурга приглашает на работу 
на аттестованные должности офицерского состава, 
для предоставления государственных услуг в сфере 
миграционного законодательства, граждан Россий-
ской Федерации в возрасте от 20 до 40 лет, имеющих 
высшее, среднее специальное образование и посто-
янную регистрацию в Санкт- Петербурге.
Гарантии: стабильное денежное содержание, бес-
платное медицинское обслуживание, ежегодный 
оплачиваемый проезд к месту отдыха. Имеется пер-
спектива карьерного роста.
Необходимые требования: энергичность, дисци-
плинированность, толерантность, умение приме-
нять знания в интересах коллектива, общества, го-
сударства.
Отдел миграционной службы в Калининском рай-
оне расположен по адресу: Минеральная ул., д. 3 
(обращаться в каб. 205).

Школа оригами Виктории Серовой приглашает 
взрослых и детей на занятия! Если вы хотите де-
лать своим друзьям и близким волшебные подарки 
к праздникам, научиться делать фигурки различ-
ных животных из бумаги, приходите в библиотеку 
семейного чтения «Истоки» на ул. Васенко, д. 6! 
Справки о занятиях по телефону 540-60-41

ЗАНЯТИЯ БЕСПЛАТНЫЕ

Общероссийская организация «Комиссия по борь-
бе с коррупцией» продолжает работу по адресу: ул. 
Комсомола, д. 23/25. Часы приёма граждан:  вторник 

с 10.00 до 12.00, пятница с 15.00 до 17.00
Телефон 542-70-51, факс 552-75-41

В Муниципальном совете Финляндского округа 
продолжаются бесплатные консультации юри-
ста. Юрисконсульт совета ждёт вас по средам с 17.00 
до 19.00 в Муниципальном совете на проспекте Ме-
таллистов, д. 93.

Объявления

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ДОМОВ:

Антоновская ул., дома 4, 5, 8. Васенко ул., дома 3, 
3/2, 4, 5/15, 6, 11. Замшина ул., дома 9, 11, 13, 15, 18, 
19, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 38, 40, 44. Ключевая ул., 
дома 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. 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. Металлистов пр., дома 81, 
83, 87, 89, 91, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 111, 118, 120, 122.    
Полюстровский пр., дом 47. Федосеенко ул., дома 
12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 
35, 36, 39.  

Ваши депутаты Муниципального совета 
ведут приём: 

СОЛОВЬЕВ Александр Николаевич - 1-й понедель-
ник месяца с 15.00 до 17.00 в Муниципальном совете.
СТРАХОВ Кирилл Александрович - каждая среда с 
18.00 до 20.00 в правлении ЖСК № 823 (пр. Маршала 
Блюхера, д. 21, корп. 2). 
ТРОШИНА Тамила Григорьевна - каждый поне-
дельник с 16.00 до 18.00 в лицее № 126 (ул. Федосе-
енко, д. 28).
ХЯННИНЕН Николай Иванович - 2-й и 4-й четверг 
месяца с 16.00 до 18.00 в Муниципальном совете.

Окончание. Начало на стр. 4-5 >>>
Новый, но уже полюбившийся жителям округа праздник 
«День матери» дал нам повод для организации семейных 
чаепитий во всех школах и детских садах округа – на эти 
праздники мы приглашаем многодетных и одиноких мам 
нашего округа.
С добрыми словами и подарками депутаты Муниципаль-
ного совета приходят и на главные праздники наших 
детей – в День знаний мы традиционно вручаем подарки 
первоклассникам, на празднике последнего звонка – уче-
никам, заканчивающим школу с золотой и серебряной 
медалью, победителям 
ученических олимпиад и 
конкурсов. 
Накануне Дня Конститу-
ции и Дня России в зале 
заседаний Муниципаль-
ного совета собираются 
ребята, которым мы в 
торжественной обстанов-
ке вручаем первый в их 
жизни паспорт гражда-
нина России.
Наконец, мы стараемся 
не забывать и об истори-
ческих традициях наше-
го округа. В октябре 2007 
года по инициативе Му-
ниципального совета на 
улице Васенко и в пере-
улке Усыскина открыты 
мемориальные доски 
героям-стратонавтам, 
именами которых названы эти улицы. Муниципальным 
советом утверждены проекты герб и флага Финляндского 
округа, начата работа по написанию книги о трёхвековой 
истории района, в котором мы с вами живём.

РАБОТА ПО ОБРАЩЕНИЯМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Праздники – это всегда возможность отдохнуть от будней, 
и, тем не менее, самым главным, приоритетным направ-
лением в деятельности Муниципального совета для нас 
остаётся ежедневная непосредственная работа с избирате-
лями, жителями округа.
За 2007 год в Муниципальный совет поступило несколь-
ко тысяч различных обращений, по каждому из которых 
мы работали, чтобы выполнить просьбы жителей. Там, где 
это невозможно сделать только силами Муниципального 
совета, мы обращаемся за помощью в администрацию 
района, в правительство города, и благодаря их поддерж-
ке всё-таки находим возможность помочь нашим избира-
телям. Так было, когда по ходатайствам Муниципального 
совета в нашем округе было заменено более 800 отрабо-
тавших свой срок газовых плит и колонок, удовлетворено 
абсолютное большинство поступивших в Муниципаль-
ный совет ходатайств жителей о косметическом ремонте 
лестничных клеток, существенно продвинулась стоявшая 
годами очередь на бесплатное зубопротезирование. 

Много обращений граждан поступает на личном приёме 
депутатов Муниципального совета. График приёма мы 
постоянно публикуем в газете, в наших сборниках, раз-
мещаем на информационных стендах, и призываем граж-
дан пользоваться возможностью обратиться за помощью и 
поддержкой к своему муниципальному депутату. 
Много жителей округа приходят на приём юриста Муници-
пального совета, который бесплатно даёт жителям профес-
сиональные консультации по самым сложным вопросам.
Надо сказать, что большая почта поступает и в редакцию 
нашей газеты «Финляндский округ». Для нас важно, что 

муниципальная газета 
всегда востребована жи-
телями округа. На стра-
ницах «Финляндского 
округа» поднимаются 
острые проблемы, пу-
бликуются материалы 
о жизни округа, выхо-
дит много полезной ин-
формации для граждан. 
Газета стала по-насто-
ящему эффективным 
средством обратной свя-
зи между властью и жи-
телями округа, защитни-
цей интересов граждан.
Не менее успешным 
проектом считаем и 
«Справочник жителя 
Финляндского округа», 
который в 2008 году вы-
йдет уже в третий раз. 

В этой брошюре, которая многим из вас хорошо знакома, 
мы стараемся дать максимум полезной информации о 
правах граждан в сфере пенсионного обеспечения, льгот, 
жилищно-коммунального хозяйства, образования, отве-
тить на многочисленные вопросы жителей округа.
На отчётных собраниях, которые в течение февраля мы 
провели в каждой школе округа, жители задали немало 
важных, животрепещущих вопросов. Ответы на каждый 
из них прозвучали не только на самих собраниях, но и бу-
дут опубликованы на страницах газеты и «Справочника 
жителя Финляндского округа – 2008».
Уважаемые жители! В этом отчёте мы лишь кратко рас-
сказали о работе, которую Муниципальный совет день за 
днём вёл в течение 2007 года.
Десять лет истории нашего округа доказали, что мы смог-
ли выстроить эффективную и ответственную перед жите-
лями местную власть. 
Мы будем и дальше делать всё, чтобы наши дворы были 
чистыми и светлыми, будем помогать детям, воспитывать 
молодёжь, поддерживать людей старшего поколения, за-
щищать права граждан.
Для нас это – главная цель. Потому что мы живём и рабо-
таем в Финляндском округе.
Спасибо вам за внимание и помощь!

Обращайтсь к депутату
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Извещение о проведении открытого конкурса на право заключения 
муниципального контракта муниципального образования финляндский округ 

на выполнение работ по установке детского игрового и спортивного оборудования 
на территории муниципального образования финляндский округ в 2008 году

«27» февраля 2008 г.                          Санкт-Петербург
Муниципальный заказчик - местная администрация муниципального образования 
Финляндский округ, расположенная по адресу: 195221, Санкт-Петербург, пр. Метал-
листов д. 93 литер «А», приглашает принять участие в открытом конкурсе на право 
заключения муниципального контракта на выполнение работ по установке детского 
игрового и спортивного оборудования на внутридворовых и придомовых территори-
ях муниципального образования Финляндский округ в 2008 году. 
Настоящее приглашение к участию в конкурсе распространяется на всех юридиче-
ских лиц и предпринимателей без образования юридического лица, зарегистриро-
ванных в РФ, обладающих правомочностью в соответствии с действующим законода-
тельством, имеющих соответствующие лицензии, опыт работы в данной области.
Начальная цена муниципального контракта: - по лоту 1 – 1 244 000-00 (Один милли-
он двести сорок четыре тысячи рублей 00 копеек);
Источник финансирования: местный бюджет муниципального образования Фин-
ляндский округ на 2008 год.
Предмет муниципального контракта краткие характеристики и место выполне-
ния работ: по Лоту № 1 – Изготовление и установка детского игрового и спортивного 
оборудования по адресам: ул. Боткинская, д. 1, Замшина ул., д. 27/4, Замшина ул., д. 
50, Кондратьевский пр., д. 57, Кондратьевский пр., д. 56, Кондратьевский пр., д. 79, 
Полюстровский пр., д. 9.
Сроки выполнения работ по Лоту № 1: начало – с момента заключения контракта; 
окончание по адресам: Боткинская, д. 1, Замшина ул., д.27/4, Кондратьевский пр., д. 57, 
Кондратьевский пр., д. 56, Кондратьевский пр., д. 79, Полюстровский пр., д. 9 -  не позд-
нее 01 июня 2008 года; по адресу: Замшина ул., д. 50 – не позднее 01 сентября 2008 года. 
Форма оплаты по Лоту № 1: Оплата выполненных работ производится в течение 30 
рабочих дней после подписания акта приемки объекта. Форма оплаты – безналичный 
расчет. 
Подробное описание работ, условий муниципального контракта и предъявляемых к 
участникам требований, а также процедур конкурса содержится в конкурсной доку-
ментации, которая будет предоставлена любому заинтересованному лицу после вне-
сения оплаты, по его письменному запросу в следующем порядке: 
Выдача конкурсной документации осуществляется по адресу: 195221, Санкт-Петер-
бург, пр. Металлистов д. 93, лит. А, (сметно-экономический отдел) с 26 февраля 2008 г. 
после внесения оплаты в размере 1500 рублей (одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек) на 
расчетный счет местной администрации муниципального образования Финляндский 
округ за комплект конкурсной документации, при предоставлении документа под-
тверждающего факт оплаты и доверенности на получение конкурсной документации. 
Реквизиты по оплате конкурсной документации:
ИНН 7804170260, КПП 780401001, УФК по г. Санкт-Петербургу (МА МО Финляндский 
округ) ГРКЦ ГУ Банка России по Санкт-Петербургу, БИК 044030001, Р/сч 40101810-
200000010001, КБК-92011303030030000130 «Плата за предоставление документации 
организациям, участвующим в конкурсе по размещению муниципального заказа». 
Телефон  бухгалтерии 291-23-41. 
Официальным сайтом в сфере информационного обеспечения муниципального за-
каза муниципального образования Финляндский округ, на котором размещена кон-

курсная документация, является специализированный официальный сайт муници-
пального образования Финляндский округ по адресу: www.finokrug.spb.ru.
В целях определения победителя конкурса, заявки участников будут оцениваться по 
следующим критериям: минимальная цена контракта по Лоту. В случае равенства ми-
нимальных ценовых предложений двух и более участников, победителем конкурса 
будет признан участник конкурса, предложивший наибольший срок предоставления 
гарантии качества работ и наименьшие сроки выполнения работ.
Заявки представляются в местную администрацию муниципального образования 
Финляндский округ, расположенную по адресу: 195221, Санкт-Петербург, пр. Метал-
листов д. 93, лит. А, (сметно-экономический отдел), но не позднее начала процедуры 
вскрытия конвертов с заявками после объявления конкурсной комиссией участникам 
о возможности подать заявки. 
Дата начала подачи заявок: с 26 февраля 2008 года.
Конкурсная комиссия проведет процедуру публичного вскрытия заявок участников в 
помещении Муниципального совета и местной администрации муниципального об-
разования Финляндский округ по адресу: 197221, Санкт-Петербург, пр. Металлистов 
д. 93, лит. А (зал заседаний), в 15 часов 00 минут 31 марта 2008 года.
Дата, место рассмотрения и подведение итогов конкурса будут определены конкурс-
ной комиссией в сроки, установленные Федеральным законом от 21.07.05 № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для 
государственных и муниципальных нужд».
Порядок предоставления обеспечения и требования к обеспечению:
Победитель конкурса обязан представить обеспечение исполнения муниципального 
контракта. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта составляет:
- по лоту 1 – 248 800 руб. 00 коп. (Двести сорок восемь тысяч восемьсот рублей 00 копеек).
Победитель конкурса обязан в 10-и дневный срок с момента получения муниципального 
контракта на подписание, представить Заказчику обеспечение исполнения муниципаль-
ного контракта одним из способов, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд». Обеспечение исполнения муниципаль-
ного контракта должно быть внесено на дату подписания муниципального контракта. 
Банковская гарантия должна быть оформлена по форме № 4 конкурсной докумен-
тации. Обязательным приложением к банковской гарантии является надлежащим 
образом заверенная копия генеральной лицензии банка, выдавшего банковскую га-
рантию. Срок действия банковской гарантии должен покрывать срок действия муни-
ципального контракта.
Победитель страхует свою ответственность за неисполнение либо ненадлежащее ис-
полнение принятых на себя обязательств по муниципальному контракту.
Договор страхования на указанные виды рисков должен быть заключен в пользу 
Заказчика, то есть Заказчик должен быть указан в договоре страхования в качестве 
выгодоприобретателя. Срок действия договора страхования должен покрывать срок 
действия муниципального контракта.
Победитель перечисляет сумму зачета денежных средств на счет Местной админи-
страции муниципального образования Финляндский округ:
ИНН 7804170260, КПП 780401001, Местная администрация МО Финляндский округ, 
ПУ Банка России Набережное г. Санкт-Петербург, БИК 044080002, р/сч 403028101000-
00000012, За обеспечение исполнения муниципального контракта по ЛОТу № 1.
Денежные средства, перечисленные Заказчику в качестве залога, находятся на счете 
Заказчика в течение срока действия муниципального контракта.
Контактные лица заказчика: вопросы по оформлению конкурсной документации - 
Зеленецкая Нина Ивановна 291-22-20,  e-mail: mo20fo@yandex.ru.
– по техническим заданиям и объёмам работ - Продан Ирина Александровна, Левкова 
Галина Георгиевна 291-23-40, e-mail: mo20fo@yandex.ru.

Официально

Всегда среди людей

Отчёт о работе Муниципального совета в 2007 году
Мы живём в Финляндском округе!



ФИНЛЯНДСКИЙокруг

Графа Григория Николаевича Теплова, основателя дво-
рянской усадьбы в Полюстрово, называли «чёрным 
ферзём» в Академии наук. Но с полным правом его 
можно окрестить и «чёрным ферзём» всей российской 
истории. (Продолжение. Начало в №№ 1-2 за 2008 г.)

…Недоверие новой императрицы Екатерины II беспоко-
ило Теплова. В своём письме он отмечал: «Верно то, что 
не станут удерживать силою того, от кого хотят отде-
латься. Служить, не имея доверенности государя, – все 
равно, что умереть от сухотки...». В 1763 году отношение 
императрицы к нему улучшилось, его сделали статс-
секретарём. Через Теплова стали проходить прошения 
на имя императрицы, чуть позже его сделали делопро-
изводителем комиссии о дворянстве, а вдобавок ещё о 
коммерции и купечестве. Однако, не хватало наград и 
титула. И Теплов принимает нетривиальное решение.
На следующий год он составляет обширный документ 
(украинские историки не без оснований называют его до-
носом) под названием «О непорядках, которые происхо-
дят от злоупотребления прав и обыкновений, грамотами 
подтвержденных Малороссии». По его словам выходит, 
что дела в Малороссии обстоят крайне плохо – идёт раз-
вал крестьянского хозяйства, налицо злоупотребления 
казацких старшин. Богатые помещики прибирают к ру-
кам крестьян от более бедных: «…В 
плодородной Малороссии земледе-
лец терпит голод, убогий помещик 
в большую бедность впадает, бога-
тый усиливается, и государственная 
выгода час от часу уменьшается…» 
Задолго до Штирлица Теплов по-
нимал, что запоминается последнее 
слово, поэтому в заключение доку-
мента он ещё больше сгущает кра-
ски: «Сии суть только генерально 
показанные непорядки в малорос-
сийском народе, но ежели бы нужда 
востребовала все сие яснее показать, 
то надлежит только заглянуть в те-
чение их судовых дел, в произве-
дение государевых поведений и во 
внутреннюю их собственную эконо-
мию: тогда множайше еще показать-
ся могут». Итог был закономерен: 
осенью 1764 года гетмана Украины 
Разумовского вызвали в Петербург. 
Он был очень холодно принят Ека-
териной, сделавшей ему предложение, от которого он не 
смог отказаться - гетманство упразднялось (хотя за быв-
шим гетманом и сохранялось его жалование), а Украина 
становилась обычной российской провинцией. Рассказы-
вают, что во время приёма бывшего гетмана встретил Те-
плов, стал обнимать и целовать. Граф Григорий Орлов, 
бывший при этом, сказал: «И лобза, его же и предаде». 
Разумовский действительно доверял Теплову, который 
занимался почти всеми академическими и домашними 
делами графа. Говорили, что «в доме его сиятельства что 
прикажет оный Теплов который день кушать готовить, 
то-де по его приказу и делается».
Усердие Григория Теплова было вознаграждено – в сле-
дующем году он получает Анненскую ленту, несколько 
позже становится тайным советником. Теплов занимает-
ся всем подряд: заключает трактат с Великобританией, 
разводит табак на Украине, расследует злоупотребле-
ния духовенства в Тобольской губернии, участвует в 
экспедиции по межеванию земель, увеличивает подати с 
купцов и мещан, собирает статистические сведения, пи-
шет «Начальное рассуждение о плане для учреждения 
публичных училищ». 
В документе, посвящённом вопросам образования, Те-
плов рекомендует предложения Миллера, которого 
прежде гнобил, и капеллана Дюмареска о разделении 
училищ по специальностям на военные, гражданские и 
коммерческие. Свои доводы он представляет Ивану Бец-
кому, слегка критикуя при этом написанный ранее про-
ект образовательной реформы, который этого не пред-
усматривал. Его автором, скорее всего и был Бецкой. 

Не удивительно, что последний возвратил «Начальное 
рассуждение» автору «по несогласованию сего генераль-
ного основания с воспитанием юношества, почитая все 
те сумнения ненужными и подлежащими отменению». 
Теплов не сдаётся и пишет Екатери-
не прошение, в котором указывает, 
чтобы «повелено было, до дальней-
шего приступления к сему плану, 
учинить подробное рассмотрение». 
Императрица согласилась, и вско-
ре последовал указ о создании ко-
миссии, в которую как раз вошли 
Теплов, Миллер и Дюмареск. Они 
подготовили реформу, представив 
план создания «детских воспита-
тельных академий». 
Идея была передовой для того вре-
мени: предполагалось создать госу-
дарственные гимназии, совмещаю-
щие задачи одновременно низшей, 
средней и высшей школы. Однако, 
по-видимому, у императрицы на-
шлись более важные дела, и проект 
лёг в стол. Чуть позже Теплов про-
должил попытки реформировать 

образование, 
участвуя в «комиссии о церковных 
имениях». Вместе с архиеписко-
пом Гавриилом он составил проект 
под названием «Учреждение школ 
нижних в городах столичных, гу-
бернских, уездных и в местечках», 
по которому планировалось уве-
личить роль духовенства в школах 
(наследие Феофана Прокоповича?). 
Но этот проект тоже не удалось во-
плотить в жизнь. 
Такая же судьба постигла ещё бо-
лее фантастичный по тем временам 
проект, направленный на реформу 
высшего образования. В украинском 
Батурине Теплов предлагал учре-
дить полноценный университет, 
где изучались бы гуманитарные на-
уки – философия, юриспруденция, 
история, и естественные – геогра-
фия, астрономия, ботаника, химия, 
экспериментальная физика…

О некоторых личных качествах нового секретаря им-
ператрицы повествует княгиня Екатерина Романовна 
Дашкова, в дальнейшем – пре-
зидент Академии наук. Надо за-
метить, Дашкова была живейшей 
участницей свержения Петра III. В 
самом начале этой авантюры она 
рекомендовала Григория Теплова 
другому заговорщику – Никите Па-
нину, так что Теплов был многим 
обязан им обоим. Через год после 
известных событий Теплов приехал 
к Дашковым с письмом от Екатери-
ны II, и, не заходя в дом, вызвал к 
себе мужа княгини – Михаила-Кон-
дратия Дашкова, который лежал 
тогда с ангиной. Сделал он это, то 
ли потому, что письмо было секрет-
ным, то ли – потому, что не хотел 
встречаться с Дашковой и гостив-
шими у них Паниными, а скорей 
всего – и то и другое одновремен-
но. В письме Екатерина II просила 
мужа повлиять на княгиню, чтобы 
та не забывалась – до царицы дош-
ли слухи, что Дашкова собирается её шантажировать. 
Слухи эти были неправдой, и распространяли их, по-ви-
димому, Орловы, с которыми Екатерина Романовна пос-
сорилась после убийства ими несчастного Петра III. 
«Я гораздо больше вознегодовала на то, что Теплов вы-

звал мужа на улицу, несмотря на его болезнь, чем на не-
справедливость императрицы; она меня не удивила; я 
ведь знала, что Орловы были моими врагами», – пишет 
она в своих «Записках». Княгиня захотела увидеть пись-

мо. Тогда младший из Паниных 
– Пётр, сказал: «Князь сделал то, 
что и я бы сделал на его месте: он 
разорвал записку и ответил Тепло-
ву твёрдо и с достоинством». Бесту-
жев, на которого, кстати, Григорий 
Николаевич тайно доносил, когда 
сидел в Петропавловской крепости 
при Петре III, свидетельствует про 
Теплова: «…во многие дома незва-
ный приезжал, гораздо у старших 
себя за столом место снимал, да и 
дам не щадил».
Григорий Теплов работал с други-
ми секретарями Екатерины – Ива-
ном Елагиным и Сергеем Кузьми-
ным. С Елагиным, правда, он тоже 
рассорился в силу своего характе-
ра. С именами Екатерины, Теплова 
и Кузьмина связан забавный слу-
чай. Согласно воспоминаниям со-
временников, императрица как-то 

чересчур долго работала над делами государственной 
важности. Увидев, что её секретари замёрзли и устали, 
самодержица приказала подать им новый напиток, ко-
торый часто пила сама. Секретари послушно выпили 
содержимое чашек, после чего «от непривычки почув-
ствовали сильный жар, биение сердца и дрожание в ру-
ках и ногах, отчего приведены были в робость; а импера-
трица, расхохотавшись, сказала: «Теперь знаю средство 
согревать вас от стужи». Этим напитком был «кофий» - 
Екатерина употребляла его в очень концентрированном 
виде – фунт заваривали на две чашки. Зато она запивала 
кофе большим количеством сливок.
Секретарь императрицы Теплов занимался и воспита-
нием её сына, великого князя Павла Петровича. Историк 
А. Ермаков, упоминая о нелюбви августейшей матери 
к своему отпрыску, считает, что эти уроки приносили 
больше вреда, чем пользы будущему императору: «Пер-
вым делом наследника постарались лишить системати-
ческого образования. Искусно подобранные учителя не 
просвещали Павла, а скорее перегружали его детский ум 
множеством непонятных и разрозненных подробностей. 
Многие из них, догадавшись о своей роли, смело препо-
давали по принципу «чем скучнее, тем лучше». Особен-
но усердствовал преподаватель «государственных наук» 

Григорий Теплов, заваливший под-
ростка судебными делами и стати-
стическими отчетами. После этих 
«занятий» Павел всю жизнь ненави-
дел черновую кропотливую адми-
нистративную работу, стараясь раз-
решить любую проблему как можно 
быстрее, не вникая, а только при-
казывая». Ермаков идёт дальше, и 
полагает, что проблемы в общении 
с подданными, которые возникали 
у Павла I, есть прямое следствие 
«роковых уроков» Теплова и ему по-
добных - император не умел в даль-
нейшем отделять крупных дел от 
незначительных. «Немудрено, что 
после семи лет такого монотонного 
образования, дополняемого тяжелы-
ми впечатлениями от редких встреч 
с матерью, каждая из которых пол-
на «остроумными замечаниями» по 
поводу его умственного развития, у 
ребенка формируется капризный и 

раздражительный характер. Отныне психическое состо-
яние Павла всегда оставляет желать лучшего».

Иван СТАРИКОВ
Окончание следует

Юбиляры января и февраля
(продолжение, начало в №№ 1 и 2)

Наши 85-летние юбиляры
Акимова Валентина Ивановна

Ананьин Борис Николаевич
Аникина Нина Васильевна
Гинзбург Лидия Геннадьевна
Голубев Евгений Федорович
Демьянова Нина Анисимовна

Евстафьева Нина Кузьминична
Емец Валентина Федоровна
Корецкая Валентина Петровна
Манцырева Валентина Павловна
Наумова Нина Ивановна
Новиков Борис Моисеевич
Соломатина Валентина Карповна
Хоромская Нина Семёновна
Шугинов Анатолий Григорьевич

Наш 80-летний юбиляр
Сысоева Мария Ермолаевна

Наши 75-летние юбиляры
Алексеева Марта Даниловна
Андреева Мария Петровна

Андрианов 
Валентин Владимирович
Бабенко Анна Дмитриевна
Бойкова Алефтина Николаевна
Добродей Николай Владимирович
Иванова Нина Петровна
Иванова Эльвира Рудольфовна
Кононова Галина Дмитриевна
Круглов Василий Андреевич
Лебедева Таиса Дмитриевна
Лешневская Галина Васильевна
Межис Зоя Васильевна
Митропольская Нина Григорьевна
Розенберг Борис Николаевич
Слынько Маргарита Анатольевна
Смирнов Леонид Львович

Соловьев Виктор Александрович
Спиридонова Клавдия Васильевна
Сычева Мария Сидоровна
Тимашева Людмила Николаевна
Федорович 
Валентина Александровна
Цветкова Кира Павловна
Шашура Виктор Александрович
Шелкова Людмила Никоновна
Шухова Анна Ивановна
Щипцова Антонина Васильевна
Элухен Ангелина  Яковлевна

Наши 70-летние юбиляры
Головин Юрий Иванович
Фролова Эмма Иосифовна 7

Муниципальный совет от души поздравляет наших юбиляров! Счастья вам, добра и здоровья!

Страницы истории

«ЧЕЛОВЕК УМНЫЙ, ВКРАДЧИВЫЙ, ЛОВКИЙ…»

Кирилл Разумовский

Григорий Теплов

Екатерина Дашкова



ФИНЛЯНДСКИЙокруг                                                         

                                                  СНОВА О ЗАМШИНОЙ УЛИЦЕ
Продолжение. Начало на стр. 1 >>> 
Форма топонима возникла из разговор-
ной речи жителей Петербурга начала 
прошлого века: Замшина усадьба — Зам-
шина улица. Соответственно образуются 
и формы склонения: не «на улице Замши-
на», а «на Замшиной улице» и так далее.
Кстати, это совсем не редкий случай для 
нашего города, достаточно вспомнить 
о Зелениных улицах на Петроградской 
стороне, Крюковой улице на Охте или 
Карташихиной улице в Гавани. Никому 
же не придёт в голову называть Зеленину 
улицу «улицей Зеленина»!?

Подробнее об 
этом можно про-
читать в любом 
справочнике из 
серии «Почему 
так названы?» и 
в огромном ко-
личестве другой 
и с т о р и ч е с к о й 
литературы. Бо-
лее того, все на-
звания городских 
улиц и проспек-
тов утверждены постановлением Прави-

тельства Санкт-
Петербурга, и в 
этом документе 
название нашей 
улицы прописано 
с максимальной 
чёткостью: «Зам-
шина улица», и 
никак иначе.
Конечно, непра-
вильное употре-
бление и время 
исказили искон-

ное название улицы. Теперь даже не на 

всех указателях домов название записа-
но правильно. Но мы-то с вами можем 
сохранить для потомков замечательную 
историю и традиции нашего города.
Поэтому редакция «Финляндского окру-
га» вновь призывает читателей: пожалуй-
ста, говорите правильно!

Кирилл СТРАХОВ
P.S. В эти дни начинается подготовка к 
изданию книги об истории Финляндско-
го округа. Жители, желающие принять 
участие в подготовке книги, могут обра-
щаться по телефону 291-23-39.
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Сложите правильно буквы в выделенных клетках, и вы получите ключевое слово, связан-
ное с нашим округом! Сообщите ключевое слово по телефону редакции 291-23-39 или 
SMS на номер +7-960-249-18-59! Первые пять позвонивших получат призы - билеты в ДК 
«Выборгский» и Концертный зал у Финляндского вокзала. 
Ответы на сканворд из предыдущего номера: По горизонтали: Мизер. Мул. Арама. 
Сатрап. Душа. Кресало. “Амок”. Фал. Банту. Уба. Кедр. Свитер. Зал. Ани. Мостки. Ямб. 
Лит. Намиб. Афина. Агу. По вертикали: Амба. Взор. Арап. Амаду. Ум. Лапа. Ткемали. До. 
Швабра. Раб. Сон. Акт. Фудзияма. Ла. Украина. Виола. Тутти. Лаббу. Сиф. Миг. Ключевое 
слово - Замшина. Сканворд предоставлен проектом dilet.narod.ru
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5 марта, среда. 19.00 
«О, ЖЕНЩИНА – МОЯ ВЕСНА!»

Поют Елена и Валерий ЗАРЯДНОВЫ

7 марта, пятница. 19.00 
«ТАНГО. ВАЛЬС. ФОКСТРОТ»

Виктор ДУКАЛЬТЕТЕНКО

8 марта, суббота. 19.00
ПОЮТ ГАЛИНА И ОЛЕГ ИВАНОВЫ

9 марта, воскресенье. 18.00 
Андрей ЕФРЕМОВ

«ЛУЧШИЕ ПЕСНИ ЛЮБВИ»

10 марта, понедельник. 19.00
Н.а. России Михаил КОЗАКОВ

з.а. России Александр НОВИКОВ
«ДУЭТ ДЛЯ ГОЛОСА И САКСОФОНА»

14 марта, пятница. 19.00
ГЕОРГИЙ ДАНСКОЙ

Автор-исполнитель

15 марта, суббота. 19.00
НАСТЯ ПОЛЕВА

Автор-исполнитель

16 марта, воскресенье. 18.00
Концерт артистов эстрады Татарстана

18 марта, вторник. 19.00 
ОЛЕГ ПОГУДИН

«Молитва»

20 марта, четверг. 19.00
РОМАНС О РОМАНСЕ

21 марта, пятница. 19.00
ВИКТОР ТРЕТЬЯКОВ

Автор-исполнитель

22 марта, суббота. 18.00
ВИТАЛИЙ ВУЛЬФ

творческий вечер
Площадь Ленина, дом 1 

Телефон 542-09-44

Культурный центр Калининского района

У ФИНЛЯНДСКОГО ВОКЗАЛА

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ

Обращайтесь по телефону 291-23-39

Следующий номер газеты «Финляндский округ» выйдет 10 марта.

Афиша

Для Вас и Вашего ЧУДА:

• Верхняя одежда от: Motion Wear (Голландия), 
Max Collection (Швеция), N-Joy (Германия), Ginkana 
(Испания), Orby (Россия);
• Средства гигиены для мам и малышей;

                                     • Обувь от: Barbie и Benetton (Италия), Зебра и Котофей (Россия);
                  • Игрушки производства фирм из Италии, Испании, Германии, Канады, Польши и России;

• Детское питание и посуда;
• А также: коляски, манежи, автокресла, постельное бельё, бытовая химия, КАНЦТОВАРЫ, бижутерия, 

мелкая бытовая техника для ухода за детьми и многое, многое другое…

Японские подгузники GOO.N и подгузники для плавания Libero
Наш магазин предлагает одежду на рост от 56 см до 158-170 см и обувь до 40 размера.

Мы расположены по адресу: 

Кондратьевский проспект, дом 64, корп. 4.

Ждём Вас ежедневно с 11.00 до 21.00 без обеда

Новый магазин детских товаров 
с радостью распахнёт свои двери перед Вами

пр. Маршала Блюхера

Бестужевская ул.
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Распродажа зимней коллекции. С 1 марта - скидки до 30%!8


