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Можно ли жить в XXI веке без элементарных бытовых 
условий, дневного света и навлекая при этом недо-
вольство соседей? Оказывается, ещё как. Уже три года 
в подвале обычного жилого дома на улице Комсомола, 
35 в таких условиях живут гастарбайтеры, работающие 
у Финляндского вокзала. 

Некоторое время назад на форум Финляндского округа 
в интернете (www.finokrug.spb.ru - ред.) пришло необыч-
ное сообщение. Пользователь Елизавета жаловалась, 
что в подвале их дома уже несколько лет живут приез-
жие наёмные работники из Таджикистана и Белоруссии. 
Вот, что сообщал автор послания: «…они занимаются 
уборкой железнодорожных путей, и в нашем подвале у 
них «база». Эти люди живут в ужасных условиях, они не 
имеют возможности помыться и т.д. Они готовят там еду, 
к ним туда даже приезжают родственники. И всё это в 
подъезде жилого дома! И их там много! Представьте себе 
запах, который витает у нас в подъезде!» 
Жильцы уже пытались обращаться по этому поводу в 
различные инстанции, но особого успеха не добились. 
«Милиция в курсе всего и ничего не предпринимает, 
– продолжает Елизавета. - Я не расист, но мне неприят-
но проходить в свой подъезд сквозь «строй» сидящих на 
корточках мужчин, не говорящих по-русски». Да и что 
говорить, ведь подвалы не предназначены для жизни лю-
дей – независимо от их гражданства и социального по-
ложения. 
Ситуацию прокомментировала жительница того же дома 
Наталья Ивановна: «Гастарбайтеров у нас много, они тут 
работают, бывают в разных подъездах. Но, чтобы жили? Не 
знаю, раньше такое было, но потом они вроде съехали…» 
Пока мы разговариваем, из третьего подъезда мимо нас 
проходит вереница людей восточной внешности, несу-
щих тяжеленные мешки со строительным мусором на 
ближайшую помойку – ремонтируют офис. 

Продолжение - на стр. 3 >>>
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Проблема недополучения коммунальных услуг 
сегодня стоит остро не только в центральных 
районах Петербурга. Внепланово коммуналь-
щики отключают всё: горячую и холодную 
воду, отопление, газ, электричество. Люди тер-
пят неудобства и зачастую просто не знают, что 
такие отключения называются недопоставкой 
услуг и за них положен перерасчёт.

Что же делать, если в кране нет воды? Конеч-
но же, позвонить в управляющую компанию и 
узнать, по какой причине её нет, - советует газета 
«Вечерний Петербург». - Если это профилакти-
ческие работы, значит, ответственность за недо-
поставку услуг несут соответствующие службы. 
Нужно узнать о продолжительности работ и от-
метить для себя, что в квитанции за этот месяц 
сумма, например,  за горячую воду должна быть 
меньше, чем обычно. 
Допустим, вам всё же предъявили к оплате ту же сумму, что и всегда, без всяких вычетов. Тогда нужно взять 
документ, подтверждающий проведение профилактических работ (например, объявление на двери подъ-
езда), — это будет доказательством вашей правоты в любой инстанции, вплоть до суда. 

                                                                                      Продолжение - на стр. 6 >>>

Азбука гражданина

ЕСЛИ В КРАНЕ НЕТ ВОДЫ...

Снег, о котором мы так горевали всю зиму, взял и неожиданно 
выпал в конце марта. Да так, что за один вечер город накрыла 
почти месячная норма осадков, а городские службы несколько 
дней буквально «разгребали» последствия снежной стихии. 
Тут уж и подумаешь, что природу обмануть невозможно...
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Совсем недавно завершились ежегодные отчёты де-
путатов Муниципального совета перед жителями 
Финляндского округа. Поскольку наш округ большой 
– почти тысяча гектаров площади и больше 60 тысяч 
жителей – одним собранием ограничиться было нель-
зя, и депутаты провели сразу пять встреч в разных 
школах округа. Прямой диалог с гражданами растя-
нулся благодаря этому на целую неделю. 

В дни отчётов депутаты Муниципального совета отчасти 
похожи на студен-
тов, которые дер-
жат экзамен перед 
своими избира-
телями. С другой 
стороны – это на-
поминает извест-
ную игру «Что? 
Где? Когда?», где в 
роли телезрителей 
выступают жители 
округа, а в качестве 
знатоков, отвеча-
ющих на каверз-
ные вопросы, сами 
п р е д с т а в и т е л и 
местной власти.
Редакция «Фин-
ляндского округа» 
публикует самые 
распространённые 
вопросы жителей, 
прозвучавшие на 
этих встречах, и ответы главы Финляндского округа Все-
волода БЕЛИКОВА. 

- Сейчас много говорится о переселении жильцов 40-
х корпусов по Кондратьевскому проспекту. Когда нас 
будут расселять и куда? Какая площадь положена по 
закону?
- Принято решение о расселении корпусов в течение 
двух лет (кроме 6-го и 12-го корпусов, где был проведён 
ремонт). Слухи, что жильцов переселят в Колпино или в 
Колтуши – неправда. Расселять жильцов «корпусов» бу-
дут в пределах Калининского района, а также в соседние 
Красногвардейский и Приморский районы – там, где 
идёт новое жилищное строительство. По норме для госу-
дарственных квартир, если в ней прописан один человек, 
ему положено 30 квадратных метров общей площади, а 
если несколько – по 18 метров на каждого члена семьи. 
В том случае, если квартира приватизирована, с каждым 
собственником будут договариваться индивидуально.

- Водители совсем обнаглели. Ставят машины под 
окнами прямо на газон. Что делать жильцам?
- Сейчас это работа участковых. Любой гражданин, недо-

вольный соседями, ставящими машину на газон, может 
обратиться в милицию – за неправильную парковку поло-
жен штраф до 5000 рублей. Через несколько месяцев всту-
пит в силу новый закон, по которому взыскивать штрафы 
с нарушителей сможет также Муниципальный совет.

- Большая просьба к Муниципальному совету – добей-
тесь, чтобы в бане на Лабораторной, 3 появился льгот-
ный день, а не просто «дразниловка» со справками, кото-
рые нужно получать в ЖЭКе. Почему в других районах 

есть льготный 
день для пенсио-
неров за неболь-
шую сумму и без 
справок?
- Пока баня нахо-
дится во владении 
частной компа-
нии ООО «Люкс», 
собственник сам 
вправе устанав-
ливать тарифы и 
льготы, и делает 
это, не сильно за-
ботясь о жителях 
округа. Комите-
том по управле-
нию городским 
имуществом при-
нято решение о 
передаче бани на 
Лабораторной от 
частного лица в ве-

дение муниципального округа. Когда решение вступит в 
силу – а мы надеемся, что это произойдёт уже в этом году 
– баню нужно будет серьёзно ремонтировать и приводить 
в порядок, и, конечно, Муниципальный совет примет не-
обходимые решения о льготных днях.
Пока же ситуация следующая: 4 марта 2008 года принято 
постановление Правительства города, согласно которому 
частные владельцы бань будут предоставлять жителям 
льготный день один раз в неделю, при условии получе-
ния субсидий от администрации района.

- Прошу выделить талоны для бани, так как в нашей 
квартире нет ванны.
- Если ваш доход ниже прожиточного минимума, для по-
лучения льготных талонов вам нужно обратиться в собес 
на улицу Федосеенко, д. 16. 

- Прошу заменить газовую плиту. Ещё в октябре мастер 
«Ленгаза» составил акт, что плита не пригодна для экс-
плуатации…
- Для ветеранов и малоимущих граждан замена плит про-
изводится бесплатно по письменному заявлению. 

Продолжение - на стр. 7 >>>

Очередная встреча «Клуба читателей» газеты 
«Финляндский округ» состоится в понедельник, 
14 апреля в 18.00 в библиотеке семейного чтения 
«Истоки» на ул. Васенко, д. 6. 
Приглашаем наших читателей поговорить о мате-

риалах газеты, проблемах нашего округа, и те-
мах для новых публикаций!

Клуб читателей

Олимпийский огонь «бежит» к Петербургу. 5 
апреля на берега Невы прибудет огонь Пекинской 
Олимпиады. В эстафете Олимпийского огня примут 
участие олимпийские чемпионы Александр Попов и 
Антон Сихарулидзе, футболист Андрей Аршавин, 
народная артистка СССР Алиса Фрейндлих и дру-
гие известные петербуржцы. Эстафета пройдёт по 
центральным улицам и площадям Петербурга, но не 
будет обойдён и наш район – маршрут Олимпийско-
го огня проложен по проспекту Непокорённых, где 
огонь из древней Олимпии встретится с Вечным ог-
нём Пискарёвского мемориального кладбища. Окон-
чится шествие на Дворцовой площади примерно в 
14.55. Эстафета Олимпийского огня будет проходить 
в 19 городах пяти континентов, Петербург – един-
ственный город в России, который примет олимпий-
скую эстафету.

Орлы улетели. В Санкт-Петербурге возбуждено 
уголовное дело по факту пропажи элементов огра-
ды Александровской колонны на Дворцовой пло-
щади, сообщает РИА Новости. Как стало известно 
ранее, исчезновение около двух десятков бронзовых 
декоративных деталей ограды Александровской ко-
лонны - пик и двуглавых орлов - было обнаружено 
в процессе демонтажа ледового катка на Дворцовой 
площади, закрывшегося 9 марта. Каток на Дворцо-
вой площади вокруг Александровской колонны был 
открыт 1 декабря 2007 года и вызвал много споров. В 
частности, ряд организаций по защите памятников 
направили в суд иск о законности устройства катка 
на главной городской площади. Суд удовлетворил 
иск, однако один из ответчиков, Россвязьохранкуль-
тура, подал кассационную жалобу, которая 4 марта 
была удовлетворена городским судом Петербурга. 

Танки в городе. 9 мая парад на Дворцовой площа-
ди впервые за многие годы пройдёт с участием во-
енной техники – бронемашин и зенитных установок. 
Прохождение в пешем строю традиционно откроют 
барабанщики Кронштадтского военно-морского ка-
детского корпуса, за ними пройдут 24 парадных ба-
тальона. Всего на парад выйдет почти 3800 человек и 
свыше 80 единиц боевой техники.
Первая тренировка парадных батальонов на Дворцо-
вой площади пройдет 11 апреля, совместная трени-
ровка войск и механизированной группы - 23 апреля, 
а генеральная репетиция состоится 5 мая.

Признать приходится, что все мосты разводятся… 
С 21 марта в Петербурге началась пробная разводка 
мостов. 28 марта будут впервые после зимы провере-
ны на исправность разводные пролёты Литейного и 
Троицкого мостов, 2 апреля разведут Володарский 
мост, 4 апреля – мост Александра Невского и Туч-
ков мост, 7 апреля – Большеохтинский и Сампсо-
ниевский мосты, 11 апреля – Гренадерский мост и 
18 апреля Кантемировский мост. Постоянная нави-
гация на Неве начнётся с 10 апреля. Отметим, что в 
этом году Литейный мост будет закрываться с 1.40 до 
4.45, Большеохтинский – с 2.00 до 5.00, а Сампсониев-
ский – с 2.10 до 2.45 и с 3.20 до 4.25.

Все на рынок! Один из самых популярных город-
ских рынков Апраксин двор будет перенесён на ули-
цу Руставели уже летом. Новое здание для рынка уже 
возведено, оно располагается около дома № 43, неда-
леко от проспекта Науки. По словам председателя го-
родского комитета по строительству Р.Филимонова, 
на улице Руставели уже всё готово, осталось только 
подключить коммуникации. «Но если не будет света 
и тепла – рынок временно будет работать на дизеле», 
— отметил Р.Филимонов. В самом же Апраксине дво-
ре в ближайшие пять лет должны появиться жильё, 
офисы и магазины.

«Я опасаюсь купаться в Неве и Финском заливе. 
Я не рискую пить воду из-под крана. Потому что я 
знаю, что в Неву сливают свои отходы сотни пред-
приятий. Я не хочу, чтобы мои дети и внуки виде-
ли такую же грязную реку. Я не хочу, чтобы авария 
какого-нибудь танкера на Неве лишила бы город 
питьевой воды», - такое обращение, подписанное 15 
тысячами жителей нашего региона, накануне Все-
мирного дня воды передал «Гринпис» губернаторам 
Петербурга и Ленинградской области. Авторы об-
ращения просят ввести полный запрет на сброс не-
очищенных стоков предприятий, прекратить транс-
портировку нефтепродуктов по Неве и установить 
жёсткий контроль за предприятиями, виновными в 
загрязнении реки.
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Наш город Диалог

ЗАЧЁТНАЯ НЕДЕЛЯ ДЛЯ ДЕПУТАТА

Многим жителям Финляндского округа памятен 
знак, украшавший пересечение Кондратьевского 
проспекта и Арсенальной улицы. 
Когда-то на бетонной стеле красовался рубленый ло-
зунг: «Девиз рабочего дня – чёткий ритм, ударный темп, 
высокое качество!» Затем знак превратился в визитную 
карточку станкозавода «Свердлов», оставаясь при этом и 
своеобразным «лицом» нашего промышленного района.
Недавно стела исчезла. Напоминанием о ней осталась 
лишь сбитая облицовка на кирпичной стене завода. 
Мы бросились выяснять, что же произошло? «Да, знаем, 
знак убрали, - сказали нам в отделе районного хозяй-
ства. - Кто и зачем? Нам это неизвестно». Ничего не зна-
ют о судьбе знака и в отделе экономического развития 
района. До районного архитектора мы попытались до-
звониться в часы приёма, но, увы, телефон не отвечал. В городском центре размещения рекламы нам тоже не сильно 
помогли: «Специалисты никаких комментариев давать не имеют права. Спросите у пресс-секретаря, который появит-
ся на следующей неделе». Соответственно, осталось неясным и то, что будет на месте знака теперь.
Первый вариант – скорее фантастический: обновлённый знак снова занимает своё место. Это вряд ли возможно, ведь 

бетонную стелу подрубили прямо под корень. Другой 
возможный сценарий – всё остаётся, как есть: пустая 
стена и деревья вокруг. Наконец, третий, самый реали-
стичный вариант – знак сменят рекламные щиты. Дей-
ствительно, место здесь и правда «знаковое» - хорошо 
просматривается и с Арсенальной улицы, и с улицы 
Комсомола, где идёт основной транспортный поток. 
Ничего не имея против развития рекламного бизнеса, 
позволим себе отметить, что всё-таки пропавший знак 
был историей – как памятник труду многих тысяч лю-
дей, работавших на заводах, которых и сегодня вокруг 
немало. А то не успеешь оглянуться, и скоро не будет 
казаться забавной история, на днях услышанная нашим 
журналистом – молодая девушка, проезжая мимо одно-
го из крупнейших ленинградских предприятий, доволь-
но громко осведомилась у своего спутника: «А что такое 
«ленинЕц?» Вот так, с ударением на последний слог…

Город контрастов

Так стела выглядела ещё прошлым летом...

...а так это место выглядит теперь
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«Красный выборжец» уходит? Новый жилой и 
общественно-деловой квартал может появиться на 
месте завода «Красный выборжец» на Свердловской 
набережной. Как пишет газета «Ведомости», город-
ской парламент рассматривает поправку в Генплан 
города о переводе участка, который занимает завод 
«Красный выборжец», на другие нужды. Участок 
площадью около 15 га между Кондратьевским про-
спектом, Арсенальной и Минеральной улицами 
предполагается перевести в общественно-деловую 
зону, а примерно 10 га между Свердловской на-
бережной и Кондратьевским проспектом — в зону 
жилой застройки. По словам представителей Смоль-
ного, пока правительство города ищет площадку в 
Конной Лахте для перевода мощностей завода. 
В 2001 году «Красный выборжец» перешёл под 
контроль «Норильского никеля», который, разоча-
ровавшись в предприятии, в 2002 году продал его 
менеджерам «Интерроса». С тех пор завод прошел 
процедуру банкротства и несколько раз менял вла-
дельцев. По оценкам экспертов, строительство ново-
го завода может обойтись в 100 млн. долларов.

Тем временем. Один из арендаторов уже готовится 
покинуть территорию «Красного выборжца». Груп-
па «СЕБ-Восток», которая выпускает посуду Tefal и 
продает бытовую технику Rowenta и Moulinex, ре-
шила не дожидаться конца 2009 года, когда заканчи-
вается договор аренды, и переезжает во Всеволожск.

Бульвар становится «техническим». В обновлённом 
варианте Генплана Петербурга появились принципи-
альные отличия по сравнению с тем вариантом доку-
мента, который обсуждался на публичных слушани-
ях прошлым летом, - сообщил руководитель центра 
экспертиз «Эком» А.Карпов. Из приблизительно 700 
участков зелёных насаждений около 100 предлагается 
перевести в новую зону «технические насаждения». В 
«чёрной сотне» один участок из нашего округа - буль-
вар на Замшиной улице. Если новая версия Генплана 
будет принята, эти бульвары и скверы «можно будет 
спокойно растащить на кусочки под парковки, кафе, 
заправки и прочую придорожную «инфраструкту-
ру», - говорит эксперт. При этом эти участки полнос-
тью потеряют статус особой защиты, приданный им 
законом о зелёных насаждениях.

В парке Сахарова «срежут несколько веток и су-
чьев». Как сообщает газета «Метро», такое поруче-
ние дал главный художник города Г.Шереметьев, 
чтобы ветки не закрывали памятник героям-черно-
быльцам.

Присоединяйтесь! 21 марта на площади Калинина 
состоялось открытие первого в регионе Центра при-
соединения к электрическим сетям. Обратившись в 
центр, любой потребитель электроэнергии сможет 
в минимальные сроки заключить договор о присо-
единении того или иного объекта к электрическим 
сетям. Процедура подключения дополнительных 
мощностей и технологического присоединения объ-
ектов к электрическим сетям, как для предприятий, 
так и для частных лиц значительно упрощена. Од-
нако, пока центр работает только с абонентами Ле-
нинградской области.

Поздравляем победителей! Ученики 7-б класса 138-
й школы стали финалистами городского конкурса 
«Выбери здоровый образ жизни!» Под руковод-
ством учителя Аллы Александровны Балюк ребята 
успешно справились со всеми заданиями непростой 
творческой игры. Награждение победителей со-
стоится 8 апреля в Городском центре медицинской 
профилактики на Итальянской улице, а призы для 
ребят приготовил Муниципальный совет Финлянд-
ского округа.

Застолбили. Серьёзное ДТП на Полюстровском 
проспекте стало завершением серии мелких ава-
рий, которые устроили во дворах двое нетрезвых 
мужчин. Мужчины, по предварительным данным, в 
состоянии алкогольного опьянения ездили по дво-
рам Калининского и Красногвардейского районов 
и врезались в припаркованные во дворах машины. 
Как сообщает «Фонтанка.ру», у дома 58 по Полю-
стровскому джип хулиганов врезался уже в столб 
- настолько сильно, что водитель и пассажир оказа-
лись заблокированы в салоне. Спасателям удалось 
вырезать их из машины. Оба в тяжелом состоянии 
переданы на руки врачам «Скорой помощи». Лич-
ности пострадавших выясняются.

Наш округ
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Проблема
П О Д П О Л Ь Щ И К И

Продолжение. Начало на стр. 1 >>> Чуть дальше, у следую-
щего подъезда, другие труженики с Востока разгружают 
грузовик с продуктами.
Вот что нам поведала другая Наталья, жительница перво-
го этажа: «Наш дом ещё финский, построен в 1895 году, 
раньше принадлежал Октябрьской железной дороге. 
Капремонта не было никогда. История с этим подвалом 
– тоже не новая, началась ещё 
лет пятнадцать назад, когда дом 
передали городу. Сперва там был 
склад, потом офис, подвал отре-
монтировали, а три года назад 
вселились рабочие. Раньше там 
белорусы жили, потом – узбеки. И 
мы, жители, конфликтуем с ними 
постоянно. Представьте, рано 
утром они открывают свою дверь 
на проветривание, в восемь мне 
вести дочку в школу – а оттуда та-
кое амбре… Да и днём тоже».
Действительно, запах чувствуется 
и на лестнице. За стеной слышен 
глухой шум. «Вот, дверью хлопа-
ют, бывает и в три часа ночи, - рас-
сказывает Наталья. – Подвал у нас 
периодически затапливается, но 
туда теперь не попасть. Дважды у 
рабочих горел чайник. А перекры-
тия у нас – деревянные, так что не 
дай Бог... Конечно, это не нравится 
всему подъезду. Но нвсе стараются 
особо не связываться - замечания делаем, в основном, мы. 
Одни на них нормально реагируют, другие – огрызаются. 
Делаешь замечание – а тот сразу русский язык забывает».
«Перед Новым годом приехал милицейский УАЗик, узбе-
ков туда погрузили, больше мы их не видели, - утверж-
дает Наталья. - Потом новые появились. Раньше они на 
раскладушках спали, а сейчас – не знаю…»
Спускаюсь в подвал. Дверь не заперта – видимо, закры-
вается только по ночам. Действительно, ремонт был не 
так давно – новый пол, чистые стены, светло, хотя днев-
ной свет сюда не проникает вовсе. На стенах – плакаты, 
запрещающие курение. Узкий коридорчик оканчивается 
маленьким закутком – там кухня. На плите варится суп. 
Справа – небольшая комната, в углу цветной телевизор. 
Потолок низкий – упираюсь головой в каменный свод. 

В «кухне» сидит молодой человек, по-русски говорит с 
большим трудом, в комнате - рабочий постарше. Шухрат 
– не узбек, а приехал из Таджикистана, живёт в подполье 
уже полгода. Сейчас он обитает здесь вместе с младшими 
братьями - в углу стоят четыре низкие кровати. Спраши-
ваю, как им тут живётся. «Нормально, - говорит Шухрат. 
- Зарплату не задерживают. Милиция, бывает, проверяет, 

но сюда не заходит. Если что не 
так, сразу к нашему начальнику, 
и – всё в порядке». Документы у 
него есть, так как работает Шухрат 
не здесь, зарегистрирован тоже по 
другому адресу. А паспорта бра-
тьев «лежат у начальника». Они, 
по словам Шухрата, трудятся на 
вокзале: чистят, убирают. Как 
связаться с начальством, никто из 
них не знает. Или знают, но не го-
ворят. Удаётся выяснить только, 
что иногда в подвал заходит не-
кая женщина – вроде как личный 
секретарь мифического началь-
ника. 
В 61-м отделении милиции, куда я 
обратился за разъяснениями, с од-
нозначной оценкой ситуации за-
труднились: «Жителям надо напи-
сать заявление на имя участкового 
Сергея Викторовича Трунина. Это 
его работа», - сообщил дежурный. 
Действительно, по обращениям 

Муниципального совета милиционеры уже не раз осво-
бождали подвалы жилых домов округа от непрошеных 
гостей. Правда, были это не гастарбайтеры, а наши, род-
ные граждане без определенного места жительства. Впро-
чем, опасность от них исходила ещё какая – подпольщи-
ки разводили в подвалах костры и мылись, сливая воду из 
стояков отопления.  
С тех пор, как жильцы отправили последнее заявление 
участковому, прошло уже несколько лет, сам участковый 
сменился. Может, на этот раз повезёт? И конечно, в любом 
случае, жильцам необходимо обратиться в Муниципаль-
ный совет. Ведь если задача поставлена, у неё обязательно 
должно найтись решение.

Иван СТАРИКОВ
На фото - дверь злополучного подъезда на ул. Комсомола, 35

Ждите ответа

ЗАЩИТИТ ЛИ НАС ДРУЖИНА?
Муниципальная дружина действует в нашем округе 
уже не один год. Минувшей зимой на совещании, про-
ведённом в Муниципальном совете, было принято ре-
шение о плановом патрулировании территории округа. 
О том, что получилось, а что нет – в нашем материале.

Как рассказал нам председатель дружины Владимир Мяс-
нов, сотрудничество с милицией продолжается давно, но 
опыт этот нельзя назвать полностью успешным. С 61-м 
отделом были проблемы 
– например, случались си-
туации, когда дежурный от-
пускал дружинников домой 
раньше положенного вре-
мени, и сама идея дружины 
теряла смысл. 
По признанию дружинни-
ков, сейчас дело пошло на 
лад. В течение февраля на-
родные дружины проводи-
ли патрулирование квар-
талов ежедневно, с 18 до 22 
часов, группами по два или 
четыре человека. А милиция 
им в этом помогала – по за-
кону дружинники не могут 
выходить в патруль без уча-
стия милиционера.
На наш вопрос о том, что, возможно, имеет смысл охра-
нять общественный порядок и после десяти вечера, Вла-
димир Александрович ответил: «Мне это кажется нецеле-
сообразным. Ведь ночью люди спят, а не ходят по улицам, 
в том числе и преступники». Вопрос, прямо скажем, спор-
ный. Но и дружина не бесконечна – несколько десятков 
человек не могут стоять в дозоре многие часы подряд. 
Численность дружины весьма ограничена, ведь её со-
трудники - добровольцы. Они не получают денег за свою 
работу, хотя и поощряются другими способами. Кто-то 
уходит сам, кого-то исключают за невыходы на дежур-
ство, приходят новые люди…
По четвергам и пятницам дружинники следят за поряд-
ком на дорогах у Финляндского вокзала и на площади 
Калинина – останавливают нарушителей, пытаются втол-
ковать им, что нарушать правила – глупо. Так за вечер 

удаётся поговорить более чем с сотней пешеходов, бегу-
щих на «красный» или перелезающих через забор. Гово-
рят, что эта работа не проходит впустую - на последнем 
заседании штаба по безопасности дорожного движения 
наша дружина признана лучшей в районе.
«Наши ребята с удовольствием откликаются на просьбы 
обеспечить порядок во время всех муниципальных меро-
приятий, например на гуляниях в Любашинском парке, 
- рассказывает Владимир Мяснов. - Мы целый день де-

журили на последних пре-
зидентских выборах, и день 
выдался спокойным, право-
нарушений не было».
Во время февральских рей-
дов дружинникам удалось 
задержать на улицах нашего 
округа пять правонаруши-
телей, троих за администра-
тивные правонарушения 
- мелкое хулиганство или 
появление в общественных 
местах в нетрезвом виде, 
двух – за уголовные. Один из 
задержанных даже находил-
ся в федеральном розыске! 
Увы, уже в марте у мили-
ции не нашлось свободных 
сотрудников для участия в 

народной дружине, и удачный опыт пришлось прервать. 
Может быть, его удастся повторить, когда милиционеры  
осознают свою выгоду от участия граждан в охране обще-
ственного порядка? Ведь очень хочется, чтобы февраль-
ская акция не оказалась разовой. 

Иван СТАРИКОВ

Заходите на сайте  
www.finokrug.spb.ru

в новый раздел

Пусть мама 
услышит! 
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Корреспондент «Финляндского округа» продолжает пу-
тешествие в поисках идеального кафе – уютного, вкусно-
го и доступного по ценам. В прошлый раз мы расстались 
с Марией Куракиной на Кондратьевском проспекте.

Кафе под названием «Апельсин» расположено на Кон-
дратьевском, 21. Зал оригинально украшен, здесь играет 
спокойная музыка. В меню предлагаются солянка за 45 
рублей, щи за 50 рублей. Из вторых блюд здесь готовят 
форель в вине с грибами за 160 рублей, различные сала-
ты стоимостью от 40 до 80 рублей, эскалопы по цене 105 
рублей, куриные отбивные за 90 рублей. Также имеется 
запечённый язык с грибами и картофелем стоимостью в 
100 рублей и свинина по-французски по цене 95 рублей.
Напротив Полюстровского рынка представители Кавказа 
предлагают вниманию посетителей ночной клуб «Сова». 
Ну, клуб – не клуб, а танцевальная площадка посереди-
не зала действительно присутствует. Смогла оценить я 
и качество звучания музыкальной аппаратуры – оно от-
кровенно оставляет желать лучшего. Впрочем, чем дей-
ствительно занимаются в «Сове» - одному Богу известно. 
Хозяин клуба запретил мне переписывать стоимость 
блюд и настоятельно попросил покинуть заведение.
На площади Калинина, вместо бывшей булочной не-
давно открылось кафе «Икс». Занимает оно два этажа. В 
меню представлены блюда армянской и русской кухни, 
существует широкий выбор шашлыков на мангале стои-
мостью 130 рублей. Официанты доброжелательны и веж-
ливы, и, по всей видимости, кафе претендует на уровень 
ресторана.
На той же площади Калинина можно обнаружить ещё 
одно кафе под названием «Авинант», расположенное 
в подвальном помещении. Интерьер здесь выполнен 
в сине-голубых тонах, а в меню можно найти 15 видов 
пиццы стоимостью от 170 до 240 рублей, салаты по цене 
от 65 до 75 рублей. Также здесь готовят различные жулье-
ны по цене 70 рублей и десерты стоимостью от 35 до 70 
рублей. Кофе можно купить за 35 рублей, а пиво от 55 до 
65 рублей за 0,5 литра. Правда, поговорить с барменом в 
этом кафе мне не удалось - музыка играет очень громко, 
и общаться здесь весьма затруднительно.
Направляюсь от площади Калинина по Кондратьевскому 
проспекту. На пересечении с проспектом Металлистов хо-
рошо видна довольно яркая вывеска кафе «Элга». Оно ма-
ленькое и уютное, на каждом столе - свечи, которые офи-
циантка зажигает, как только вы присаживаетесь за стол. 
Играет негромкая, спокойная музыка, работает гардероб. 
Но цены в кафе – почти ресторанные. Например, салаты 
и экзотические блюда здесь стоят 250 рублей, холодные 
закуски - от 80 до 500 рублей. Суп-лапшу можно купить 
за 180 рублей, солянку – за 120 рублей, уху за 160 рублей. 
Стоимость десертов колеблется от 70 до 120 рублей, а ча-
шечку кофе можно выпить, заплатив от 50 до 130 рублей. 
Ассортимент вин сравнительно небольшой, зато есть ко-
ньяки 11 видов по цене от 650 до 2600 рублей за 0,5 литра. 
На противоположной стороне Кондратьевского рас-
полагается кафе-бар «Байконур». Интерьер оформлен 
стильно - столы и стулья весьма оригинальной формы, 
стены украшены картинами с космическими фантазия-
ми. В «Байконуре» предлагают недорогие завтраки за 50-

70 рублей (яичница или бутерброды), салаты за 120-180 
рублей. Стоимость супов колеблется от 70 до 130 рублей, 
а горячие блюда, такие как запечённая сёмга или стейк 
из говядины, стоят 230 рублей, свиной шашлык предла-
гается за 190 рублей. В то же время в этом кафе приятно 
удивляет большой выбор кофе – эспрессо, американо, ка-
пучино, латте, латте-тропик, латте-карамель стоимостью 
от 50 до 100 рублей. Здесь же можно попробовать фран-
цузские, германские, испанские вина и даже настоящее 
чилийское вино «Ла Исла».

На том же Кондратьевском проспекте, буквально напро-
тив, недавно открылся ресторан японской и китайской 
кухни - два просторных зала, красиво сервированные сто-
лы, официантки одеты в японские одежды. В меню пред-
ставлен огромный выбор японских суши по цене от 45 до 
150 рублей, рулетов по цене от 65 до 220 рублей. Здесь 
готовят национальные блюда вроде куриных желудков 
под соусом или осьминогов и лягушачьих лапок – прямо 
скажем, ассортимент на любителя. А меня заинтересова-
ли блюда из «Тоу-фу» - соевого творога. Кстати, в этом ре-
сторане существует услуга доставки блюд по телефону.
На проспекте Металлистов, недалеко от Пискарёвского, 
недавно открылось кафе «Дружба». В меню преобладают 
блюда грузинской кухни, а среди салатов можно найти 
как простые, так и фирменные с названием вроде «Пре-
лесть куртизанки» по цене от 50 до 100 рублей. Из заку-
сок в кафе готовят жульен по цене 80 рублей, яичницу за 
60 рублей и загадочные «Гутабы» - как пояснила офици-
антка, это что-то вроде чебуреков. Из первых блюд в на-
личии борщ стоимостью 70 рублей и «Бозатма» за 110 ру-
блей. Предлагают здесь и напитки - «Довга» и «Айран» 
по 20 рублей и кофе за 30 рублей. 
Двигаюсь дальше.На пересечении двух проспектов вижу 
ещё одно кафе под названием «Перёкресток». Внутри 
– оранжевые стены, мягкие сиденья синего цвета, столи-
ки на двух, четырёх и шесть-восемь человек. В меню мож-
но найти салат оливье, греческий, а ещё «Богатырский», 
«Русская красавица», «Каприз» и собственно «Перекрё-
сток» стоимостью от 70 до 85 рублей. Имеется несколько 

видов супов, среди которых солянка, борщ, чанахи и саль-
мон. Рыба «По-матросски» или запечённый судак за 170 
рублей и мясные блюда от 155 до 180 рублей за порцию. 
С понедельника по пятницу здесь организованы бизнес-
ланчи из супа и второго блюда стоимость в 130 рублей.
Теперь я направляюсь на противоположную сторону 
проспекта Металлистов. Здесь в доме 114 расположено 
удивительно уютное детское кафе-мороженица с ориги-
нальным названием «ПуГАВка», в которое обязательно 
стоит зайти. Как это не обидно, у детского кафе, спе-
циализирующемся на мороженом и домашней выпеч-
ке, гораздо больше проблем, чем у ресторанов и баров, 
угощающих посетителей дорогим алкоголем. Основная 
головная боль частного предпринимателя – высокая 
плата за аренду помещения: Комитет по управлению го-
родским имуществом за последние два года поднял сто-
имость аренды в три раза… Впрочем, владелец детского 
кафе не намерен менять ассортимент детского кафе, на-
пример, включив в него алкоголь: «Главное - сохранить 
честное имя», - уверенно говорит он.
За универсамом «Сезон» находится «Пул-бар». Кафе 
оформлено довольно интересно: на стенах изображены 
силуэты сидящих за столами черно-белых человеческих 
фигурок. Но, заглянув в меню, я поняла, что заведение 
ориентировано, в основном, на продажу вино-водочной 
продукции: пиво 16 наименований стоимостью от 35 до 
65 рублей, водка 9 видов по цене от 200 до 500 рублей за 
бутылку… Из еды в наличии только судак, пицца и пель-
мени по цене 70-180 рублей. Одним словом, закуска.
Два месяца назад в доме 31 по Замшиной улице откры-
лось ещё одно кафе - «Куатро». Кафе располагает боль-
шим выбором блюд кавказской и европейской кухни, 
здесь организуются банкеты, свадьбы и дни рождения. 
Время работы кафе - с 11 до 24 часов, но «вообще работа-
ем до последнего посетителя», - уточнила официантка. 
Из первых блюд здесь готовят борщ, куриный и грибной 
суп и кюфту. Стоят супы от 110 до 160 рублей, а сала-
ты, среди которых загадочные «Италия», «Нежность» 
и «Дары моря», - от 150 до 180 рублей. Чашечка кофе - 
эспрессо, американо и капучино – обойдётся посетителю 
в 70 рублей, а чашка одного из шести видов чая - 50. 
Пожалуй, стоит обратить внимание и на первое сетевое 
бистро, появившееся в нашем округе совсем недавно. 
«Чайная ложка» в «Карусели» на Ключевой улице от-
личается от своих близнецов, разбросанных по всему 
городу, наверное, лишь одним - работают здесь очень 
уж неспешно. Хотя, наверное, блинчик или чашка фир-
менного чая стоимостью от 30 рублей и салат (34 рубля 
за ложку)  не смогут оставить равнодушными любителей 
патриотичного местечкового фаст-фуда. 
Конечно, это небольшое исследование, растянувшееся 
на два газетных номера, не претендует на полноту. Но 
главный вывод уже можно сделать: кафе, ресторанов и 
разного рода закусочных в нашем округе предостаточно. 
Только вот выбирать место для деловой встречи или ро-
мантического ужина нужно очень внимательно.

Мария КУРАКИНА
P.S. В следующий раз мы начнём путешествие по аптекам 
Финляндского округа.

Путеводитель

И ЗА СТОЛИКОМ В ЛЮБИМОЙ КАФЕШКЕ...

В октябре 2007 года на базе библиотеки семейного чте-
ния «Истоки» на добровольных началах была органи-
зована Школа оригами, которую возглавила Виктория 
Серова, семья которой уже не одно поколение посеща-
ет детскую библиотеку на улице Васенко. 

Сама с детства влюбленная в 
искусство, которое волшебным 
образом позволяет превратить 
обычный лист бумаги в нечто 
живое и одухотворенное, ма-
стерица решила подарить воз-
можность сотворить чудо свои-
ми руками всем желающим. 
Двери в Школу оригами Викто-
рии Серовой открыты не толь-
ко детям, но и взрослым. Каж-
дый может найти на занятиях 
что-то интересное для себя. 
Наибольшей популярностью 
среди учеников школы пользу-
ются работы, выполненные из 

так называемого треугольного модуля. Это направление 
оригами относится не к японскому, а, скорее, к китайско-
му классическому искусству. Каждая фигурка выполня-
ется из многочисленных одинаковых модулей, и сборка 
таких поделок превращается в увлекательную игру в бу-
мажный конструктор. На изготовление одного модуля 
уходит меньше минуты, причём при некотором навыке 

складывать его можно практически на ощупь, что 
позволяет делать заготовки, не отвлекаясь от инте-

ресного разговора или просмотра кинофильма. Занятия 
оригами прививают усидчивость, развивают мелкую мо-
торику, память, внимание, наблюдательность, фантазию 
и воображение. И ведь что удивительно: сделать бумаж-
ный модуль может каждый, с этим делом легко справится 
даже четырёхлетний ребенок, но и дети и взрослые на-
ходят это занятие очень интересным!
Вазы, куклы, павлины, лебеди, пасхальные яйца – вот не-
полный перечень того, что можно научиться делать на за-
нятиях. А готовые работы настолько эффектны, что могут 
служить прекрасными подарками к любому празднику. 
От работ, выставленных в читальном зале библиотеки, 
невозможно оторвать глаз: вот красочный павлин, сло-

женный Светланой Вадимовной Богатырёой и её дочкой 
Катей, вот вазочка, зонтик и гармонь, которые сделали 
Людмила Александровна Хмелевская и её внучка Кри-
стина, вот пасхальные яйца, созданные из бумаги самой 
Викторией Викторовной Серовой… Сейчас руководи-
тель школы мечтает о создании музея оригами, где были 
бы представлены работы оригамистов. И так хочется ве-
рить, что её мечта обязательно исполнится!

Уроки Школы оригами проходят каждый четверг с 
16.00 до 17.45 в помещении библиотеки семейного чте-
ния «Истоки» на улице Васенко, д. 6. Все занятия – бес-
платные.

Рядом с нами
Б У М А Ж Н А Я  РА Б О ТА
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О людях и для людей

«…Мы объявили забастовку, и просто «вынесли» ди-
ректора за территорию завода», - так председатель 
профкома ЛМЗ Виталий Артюхин отвечает на вопрос, 
как заводу удалось не только «выжить» в период пере-
стройки, но и остаться флагманом петербургской про-
мышленности.
Профсоюзная организация ЛМЗ, которую депутат Му-
ниципального совета Финляндского округа Виталий 
Артюхин возглавляет уже десять лет, сыграла далеко 
не последнюю роль в возрождении предприятия.

По словам Виталия Дмитриевича, для ЛМЗ главной опас-
ностью в те годы было потерять людей: «В 1998 году руко-
водство сказало: «А нам не нужны рабочие. Заказов мало, 
поэтому половину работников завода мы увольняем». 
Они хотели решить проблемы с заказами путем жёсткой 
«чистки» завода: массовых сокращений рабочих и про-
дажи оборудования». В этот сложный момент коллектив 
и выбрал Артюхина председателем профкома.
Депутат вспоминает, как нелегко завод адаптировался в 
период «смутного времени»: «Профсоюзы не знали, как 
начать работать в условиях строительства капитализ-
ма уйти от системы «советских распределителей». Если 
раньше профсоюзная организация работала в тесном 
контакте с администрацией завода, и раздавала машины, 
квартиры и бесплатные путёвки, то в конце 90-х распре-
делять уже было нечего. А интересы трудящихся надо 
было отстаивать как никогда: мы столкнулись с полным 
неуважением к простому рабочему. Цель у таких работо-
дателей очевидна - получить как можно большую при-
быль,  не останавливаясь ни перед чем».
«Система личного обогащения тогда была простейшая, 
- рассказывает Виталий Дмитриевич, - Рядом с крупным 
предприятием создавалась торговая фирма с условным 
названием «Рога и копыта». Фирму возглавляли ставлен-
ники руководителей за-
вода, которые начинали 
продавать продукцию 
не напрямую, а через эту 
контору - прокручивали 
деньги. При этом рабо-
чим задерживали зарпла-
ту, а чтобы прокормить 
семью, люди за копейки 
продавали акции заво-
да. А «Рога и копыта» 
покупали эти акции, 
становясь собственника-
ми производства. Так на 
предприятие приходили 
«левые» люди».
Я интересуюсь, какие же 
аргументы были у руко-
водства, считавшего, что 
людям можно не пла-
тить зарплату? «А такие: 
рабочие – люди низкого сорта, пьют, гуляют, за что им 
деньги платить? – вспоминает депутат. - Приходилось 
доказывать, что рабочий, уж простите, такой же человек, 
у него семья, дети. Я говорил руководству: «Попробуйте-
ка, сами за станок встаньте, узнаете, какой профессиона-
лизм нужен, чтобы изготовить хоть одну деталь. Если вы 
не можете обеспечить реализацию продукции, почему 
должны страдать рабочие?» Тогда и встал вопрос о том, 
как должен себя вести профсоюз в этой ситуации? Как 
защищать интересы трудящихся?»
В борьбе за цивилизованное отношение к рабочему Ви-
талию Дмитриевичу очень пригодилось высшее юриди-
ческое образование: «Мы тогда обратились к городской 
власти, сказали: вы что, не видите, как на ваших глазах 
уничтожается крупное промышленное предприятие?! 
Акцию протеста организовали по всем правилам: соглас-
но закону о коллективных трудовых спорах, с созданием 
примирительных комиссий. Пока мы боролись, деньги 
продолжали задерживать, а замдиректора за это время 
купил себе новую машину, стоимость которой была рав-
на чуть ли не всему фонду заработной платы. Нас под-
держали городские власти, мы объявили забастовку, и 
просто «вынесли» директора за территорию завода.
Директор сменился, наконец, начались нормальные че-
ловеческие отношения рабочих с дирекцией. И завод 
стал развиваться, пошли крупные заказы. Оказалось, что 
количество рабочих мест нужно не сокращать, а увели-
чивать! С новым руководством мы заключили коллек-
тивные договора, где все прописано: что зарплата долж-
на расти и индексироваться в соответствии с уровнем 
инфляции, что условия труда должны быть на высшем 
уровне, что рабочие должны получать спецодежду, мо-
локо «за вредность» и дополнительные отпуска - всё как 
положено».
Огромным достижением профсоюза ЛМЗ Виталий Дми-
триевич Артюхин считает то, что работодатель понял: 
нормальные условия труда для работников позволяют 
заводу работать стабильно и лучше выполнять произ-
водственные задачи.

…Стимулом к получению трёх высших образований для 
Артюхина было желание стать настоящим профессиона-
лом своего дела: «Первое образование я получил в «Во-
енмехе», сразу после окончания института, в 1977 году, 
пришёл на завод. Когда уже работал конструктором, мы 
осваивали новую технику – промышленных роботов, и 
чтобы стать хорошим специалистом в этом направле-
нии, я пошел учиться на 
кафедру робототехники 
в Политехническом ин-
ституте. Новые знания 
обеспечили мне карьер-
ный рост: вскоре я стал 
инженером-конструкто-
ром, а затем вырос до на-
чальника конструктор-
ского бюро».
В  феврале 1995 года Ви-
талия Дмитриевича из-
брали в профсоюзный ко-
митет завода, и он решил 
получить третье высшее 
образование, юридиче-
ское. «Чтобы тягаться с 
громадой юристов и эко-
номистов, которыми был 
обставлен  работодатель, 
и вести на равных пере-
говоры по заключению коллективных договоров, нужно 
было иметь тот же уровень знаний», - говорит депутат.

«Главное, добиться того, чтобы рабочие получали спра-
ведливую и высокую заработную плату, - уверен Виталий 
Артюхин, - У нас средняя зарплата рабочего составляет 25 

тысяч рублей. А в Европе 
рабочий получает 3 
тысячи евро – больше 
ста тысяч рублей в 
месяц! Тем не менее, 
мы выпускаем кон-
курентоспособную 
продукцию, и наши 
турбины лучше, чем 
у известных мировых 
производителей! Мы 
выигрываем тендеры 
в Греции, в Китае, во 
Вьетнаме, в Финлян-
дии! Почему тогда 
наша заработная пла-
та ниже, чем во всем 
мире? 
Мы добились того, 
чтобы наша средняя 
зарплата перевалила 
хотя бы за тысячу дол-

ларов, и это только начало. Помяните мое слово, через 4-
5 лет молодые рабочие из Германии или Франции будут 
приезжать стажироваться на ЛМЗ так же, как наши рабо-
чие сейчас ездят учиться у них, и привлекать их будет, в 
том числе, и заработная плата».
Но как профсоюз сегодня помогает людям, оказавшим-
ся в трудном матери-
альном положении? 
«Мы не можем помочь 
большой суммой денег, 
материальную помощь 
нужно распределить на 
всех, кому она может 
понадобиться, - отвеча-
ет Артюхин. – Но что 
делать, если человеку 
требуется крупная сум-
ма? Чтобы помочь рабо-
чим, мы создали «кре-
дитный союз», вроде 
«кассы взаимопомощи». 
Модель почерпнули в 
Ирландии. Ирландская 
система базируется на 
принципе «поможем 
себе сами»: каждый 
вносит свой не очень 
большой «пай», но людей-то много и сумма получается 
существенной».
По словам Виталия Дмитриевича, организация получи-
лась эффективной: рабочие завода всё меньше попада-
ются на удочку неподъёмных кредитов в коммерческих 
банках. «Сколько было историй, когда человек купил в 
кредит мобильный телефон за 10 тысяч, а заплатил трид-
цать, - говорит председатель профкома. – Мы можем за-
щитить рабочих завода от таких «подводных камней».
Второй своей задачей Виталий Артюхин считает создать 
такие условия труда, чтобы каждому человеку было бы 
приятно работать на своём рабочем месте: «Профсоюз 

даёт людям возможность не ходить по ларькам и не пить 
водку. Мы сохранили нашу базу отдыха в Лемболово, 
и следим, чтобы дети отдыхали достойно: пятиразовое 
питание, праздники, санитарное состояние помещений, 
текущие ремонты – всё на плечах профсоюза. Между це-
хами мы проводим заводскую спартакиаду. Трудовые со-

ревнования с последую-
щим премированием 
работников – отлич-
ный стимул на произ-
водстве, а фотографии 
лучших сотрудников, 
по старинке, вешаем 
на «Доску почёта».
Мы ездили по разным 
странам, смотрели, ка-
ковы условия работы 
у наших зарубежных 
коллег? Это надо ви-
деть: чистота, ежеднев-
ная смена спецодеж-
ды, своя химчистка, 
в каждой раздевалке 
есть сауна, бассейн. 
У нас, конечно, нет 
пока ни сауны, ни 
бассейна, и мы сейчас 
больше озабочены ре-

монтом раздевалок и душевых помещений. Но нужды 
людей меняются. Например, недавно рабочие озадачили 
меня проблемой: куда ставить машины? Видите, значит, 
уровень жизни наших рабочих растёт, многие из них 
– владельцы личного автотранспорта. И, конечно, я уве-
рен, что  ориентироваться нужно всё равно на Европу». 
Слушая Виталия Дмитриевича, чувствуешь, какую гор-
дость испытывает он за положительные изменения, кото-
рые  произошли на заводе. 
Депутат проводит корреспондента по заводским корпу-
сам, и я начинаю понимать, почему четыре из пяти тысяч 
рабочих состоят в профсоюзе. Льготные цены в столовой, 
медсанчасть, которой позавидовала бы любая поликли-
ника, шикарная библиотека, в которой собрана уникаль-
ная научно-техническая литература... Если к привлека-
тельному «социальному пакету» добавить ещё и то, что 
и мужчины, и женщины, работающие на заводе, могут 
круглый год бесплатно заниматься спортом, то создаёт-
ся ощущение, что с территории Металлического завода 
можно и вовсе не уходить.
Помимо забот, связанных с работой профсоюза, Вита-
лия Артюхина беспокоит и то, каким образом поднять 
авторитет рабочих специальностей у молодёжи: «Пово-
рот в сторону уважения к профессии рабочего ещё не 
наметился, у нас острый дефицит кадров. Но доходит до 
смешного. Я обратился к директору одной из школ на-
шего района с предложением организовать экскурсию 
для учащихся старших классов. Может быть, эти ребята 
пришли бы со временем к нам работать? Знаете, что мне 
ответили? «Да вы что, Виталий Дмитриевич, у меня все 
выпускники школы поступают в университет, ещё не 
хватало им думать о рабочей специальности!» Как людям 
объяснить, что сейчас рабочий, это не тот, что 100 лет на-
зад - с кувалдой и молотком в руках! Это высококвалифи-

цированный специа-
лист, который работает 
на уникальном цифро-
вом программном обо-
рудовании! Чтобы из 
куска железа получить 
сложнейшую деталь, 
рабочий сам составляет 
программу, и сам запу-
скает её в действие! Вот 
вам и «производствен-
ная специальность!»
Рабочий день пред-
седателя профкома не 
нормирован, и Артю-
хина трудно застать в 
кабинете – он всё время 
рядом с теми, кому дол-
жен помогать: в цехах, 
конструкторском бюро, 
лабораториях… «Глав-
ное – это не отрываться 

от людей, - говорит Виталий Дмитриевич. - Я общаюсь с 
рабочими не только во время официальных встреч, а еже-
дневно. Тем более, что многие сотрудники ЛМЗ живут в 
Финляндском округе, и это мои избиратели».
Казалось бы, при такой насыщенной профсоюзными за-
ботами работе, где уж найти время для депутатских дел? 
Но Виталий Дмитриевич так не считает: «Когда прихо-
дит человек, я не могу сказать ему: «У меня сейчас нет 
приема, приходите завтра». Мои часы приёма – весь ра-
бочий день».

Людмила САНАТРИЕВА

У станка...

...в заводской библиотеке...

...и среди рабочих

«МОИ ЧАСЫ ПРИЁМА – ВЕСЬ РАБОЧИЙ ДЕНЬ»
Виталий Артюхин, депутат Муниципального совета:



ФИНЛЯНДСКИЙокруг

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

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
«ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ
Обращайтесь по телефону 291-23-39

Средняя школа № 139 с углублённым изучением 
математики приглашает принять участие 

в традиционной математической олимпиаде.

Среди наших учеников много победителей и при-
зёров районных, городских и межрегиональных 
олимпиад. Для подготовки учащихся в школе № 
139 работают многочисленные кружки. Например, 
в четвёртых классах занятия в кружке математики 
проводит кандидат педагогических наук, сотруд-
ник Института продуктивного обучения Россий-
ской академии образования Наталья Александровна 
Жарковская, а в пятых классах эстафету подготовки 
учащихся принимает Заслуженный учитель России, 
отличник народного просвещения и семикратный 
лауреат премии Сороса Ефим Борисович Лившиц. 
Каждый год в нашей школе проводится традицион-
ная математическая олимпиада, где каждый ученик 
школы может попробовать свои силы. 
В этом году возможность принять участие в олимпи-
аде предоставляется всем желающим. 

15 апреля 2008 года в 14.00 в школе № 139 (Пискарёв-
ский пр., д. 14) состоится олимпиада по математике 
для учеников 5-10 классов.
Предварительная регистрация участников с 7 по 12 
апреля по телефону 540-31-22.

Будем рады видеть всех желающих 
в стенах нашей школы!

С 1 марта 2008 года увеличен размер ежемесячной 
социальной выплаты из бюджета города, предо-
ставляемой пенсионерам Петербурга.
Это касается всех категорий пенсионеров, установ-
ленных городским Законом «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в Санкт-
Петербурге», а именно:
— достигших возраста 60 лет и старше, а также не-
работающих женщин в возрасте от 55 до 60 лет;
— инвалидов, имеющих ограничения способности 
к трудовой деятельности II или III степени.
Новая ежемесячная выплата предоставляется толь-
ко в том случае, если пенсия получателя меньше 
1,15 прожиточного минимума. Такому пенсионеру 
будут доплачивать недостающие до этой величины 
деньги. В марте прожиточный минимум в Санкт-
Петербурге установлен в размере 3751 рубль.
Выплаты назначаются в автоматизированном ре-
жиме, без подачи каких-либо заявлений. В отделы 
социальной защиты населения по месту жительства 
должны обратиться только неработающие женщи-
ны-пенсионерки, не достигшие 60 лет – им помогут 
оформить доплату.
Новые доплаты упомянутые группы пенсионеров 
получат уже в марте 2008 года. («Российская газета»)

Официально

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ДОМОВ:

Бестужевская ул., дома 9, 11, 13, 15, 17, 25, 27, 29, 
31, 33-1, 33-2, 33-3. Герасимовская ул., дома 7, 9,10, 
11, 12, 13, 15, 16, 18. Замшина ул., дома 25, 25-2, 25-
3, 25-4, 27-1, 27-3, 27-4, 29-3, 29-4, 31, 31-3, 31-4, 33, 
50, 52, 52-2, 54, 56, 58, 60, 62-1. Кондратьевский пр., 
дома 75-1, 75-2, 77-1, 77-3, 79-1, 81-1, 81-2, 83-1, 83-2, 
85-1, 85-2.

Ваши депутаты Муниципального совета 
ведут приём: 

АРТЮХИН Виталий Дмитриевич - 1-й четверг ме-
сяца с 17.00 до 19.00 в Муниципальном совете.
ГРЯЗНОВА Людмила Александровна - каждый 
четверг с 17.00 до 19.00 в ТСЖ “Металлист” (Писка-
рёвский пр., д. 24).
ЗАКРЕВСКАЯ Галина Николаевна - 2-й вторник 
месяца с 16.00 до 18.00 в Муниципальном совете. 
ИШУТИН Алексей Иванович - 2-й четверг месяца с 
17.00 до 19.00 в Муниципальном совете.
КАЛИНИН Валентин Иванович - каждая пятница с 
15.00 до 17.00 в Совете ветеранов (Пл. Ленина, д. 1, к. 16).

Обращайтсь к депутату

Продолжение. Начало на стр. 1 >>>
Но если горячей воды нет из-за какой-то аварии, которая 
произошла по вине соседа сверху, то тогда нужно соста-
вить акт о недопоставке, пригласив еще двух-трех постра-
давших, и представить его в управляющую компанию.
Итак, подытожим. Перерасчёт предоставляется в следую-
щих случаях: 
• при изменении стоимости жилищно-коммунальных 
услуг — в течение одного месяца с момента изменения;
• при обнаружении ошибки в расчётах (на основании по-
казаний фактических объемов 
потребления услуг по прибо-
рам учёта) — не реже одного 
раза в месяц;
• при невостребованных услу-
гах (с момента получения за-
явления и справки, удосто-
веряющей факт отсутствия 
гражданина в занимаемом 
помещении) — по итогам ото-
пительного сезона в течение 
одного месяца со дня оконча-
ния отопительного сезона;
• при непредоставлении услу-
ги – с момента получения за-
явления с фактами, подтверж-
дающими отсутствия услуг;
• при несоответствии жилищ-
но-коммунальных услуг уста-
новленным стандартам — в 
течение трёх дней с момента 
получения заявления и акта 
о несоответствии жилищно-
коммунальных услуг установ-
ленным стандартам.
Допустимая продолжитель-
ность перерыва подачи холод-
ной воды: пять часов (суммарно) в течение одного месяца; 
четыре часа единовременно, а при аварии на тупиковой 
магистрали — 24 часа.
Основными документами, регулирующими процессы 
предоставления перерасчёта, являются Жилищный ко-
декс и Постановление Правительства РФ от 23 мая 2006 
года № 307 «О порядке предоставления коммунальных 
услуг гражданам». Здесь прописан порядок установления 
факта непредоставления коммунальных услуг или предо-
ставления коммунальных услуг ненадлежащего качества.
Это важно: в случае непредоставления коммунальных 
услуг или предоставления коммунальных услуг ненадле-
жащего качества мы, потребители, должны уведомить об 
этом аварийно-диспетчерскую службу.
Сообщение, которое может быть сделано в письменной 
форме или устно (в том числе по телефону), подлежит 
обязательной регистрации диспетчером. При этом мы 
обязаны сообщить свои фамилию, имя и отчество, точ-
ный адрес проживания, а также вид непредоставленной 
коммунальной услуги. Сотрудник аварийно-диспетчер-
ской службы обязан сообщить нам свою фамилию, имя и 
отчество, регистрационный номер заявки и время её при-
ема. В случае если диспетчеру известны причины непре-
доставления коммунальных услуг или предоставления 
коммунальных услуг ненадлежащего качества, он обязан 

немедленно нам об этом сообщить и сделать соответству-
ющую отметку в журнале регистрации заявок. 
Эта отметка является основанием для признания испол-
нителем факта непредоставления коммунальных услуг 
или предоставления коммунальных услуг ненадлежаще-
го качества.
В случае если сотруднику аварийно-диспетчерской служ-
бы неизвестны причины наших коммунальных проблем, 
он обязан согласовать с потребителем точную время и дату 
установления факта непредоставления коммунальных 

услуг или проверки качества 
предоставления коммуналь-
ных услуг. По результатам 
проверки должен быть состав-
лен акт, подписанный и потре-
бителем, и исполнителем.
Бывает и такое: жилец и со-
трудник жэка не пришли к 
единому решению относи-
тельно качества предоставле-
ния коммунальных услуг. В 
таком случае ими определя-
ются новое время и дата встре-
чи, на которую приглашаются 
представитель Государствен-
ной жилищной инспекции и 
представитель общественного 
объединения потребителей.
В акте о непредоставлении 
услуг указываются наруше-
ния параметров качества, дата 
и время непредоставления 
коммунальных услуг или пре-
доставления коммунальных 
услуг ненадлежащего каче-
ства (обычно – время подачи 
потребителем заявки о дан-

ном факте  аварийно-диспетчерскую службу). Акт явля-
ется основанием для перерасчёта платы за коммунальные 
услуги, а также для уплаты исполнителем неустойки за 
нарушение своих обязательств в размере, установленном 
федеральными законами и договором.
В случае причинения исполнителем или третьими лица-
ми ущерба жизни, здоровью или имуществу потребителя, 
коммунальщики и жильцы дома совместно составляют 
и подписывают акт, в котором фиксируют факт причи-
нения такого ущерба. Указанный акт должен быть со-
ставлен сотрудником жилищной службы и подписан её 
уполномоченным представителем не позднее чем через 
12 часов с момента обращения потребителя в аварийно-
диспетчерскую службу.
В случае невозможности подписания акта пострадавшим 
жильцом он должен быть подписан двумя очевидцами. 
Этот документ составляется обязательно в двух экземпля-
рах, один из которых передаётся пострадавшему жильцу, 
а второй – исполнителю.
В случае невозврата денег каждый потребитель имеет 
право обратиться в мировой суд.

Инна ПОЛЕТАЕВА
Материал публикуется с любезного разрешения редакции 

газеты «Вечерний Петербург» 

Азбука гражданина

ЕСЛИ В КРАНЕ НЕТ ВОДЫ...

Извещение о проведении открытого конкурса на право заключения 
муниципального контракта муниципального образования Финлянд-

ский округ на выполнение работ по комплексному благоустройству вну-
тридворовых и придомовых территорий муниципального образования 

Финляндский округ в 2008 году согласно адресной программе
 
«26» марта 2008 г.                                                                        Санкт-Петербург

Муниципальный заказчик - местная администрация муниципального об-
разования Финляндский округ расположенная по адресу: 195221, Санкт-
Петербург, пр. Металлистов д. 93, литер «А» приглашает принять участие 
в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на 
выполнение работ по комплексному благоустройству  внутридворовых и 
придомовых территорий муниципального образования Финляндский округ 
в 2008 году согласно адресной программе. 
Настоящее приглашение к участию в конкурсе распространяется на всех 
юридических лиц и предпринимателей без образования юридического лица, 
зарегистрированных в РФ, обладающих правомочностью в соответствии с 
действующим законодательством, имеющих соответствующие лицензии.
Предмет муниципального контракта краткие характеристики и место вы-
полнения работ:
по Лоту № 1 – Ремонт асфальтового покрытия с заменой бордюрного камня 
проезжей части, тротуаров, отмостки, щебеночно-набивных покрытий, вос-
становление газонов по адресам: Кондратьевский пр., д. 79, Кондратьевский 
пр., д. 77/1, Кондратьевский пр., д. 81/1.
по Лоту № 2 - Ремонт асфальтового покрытия с заменой бордюрного камня 
проезжей части, тротуаров, отмостки, щебеночно-набивных покрытий, вос-
становление газонов по адресам: Кондратьевский пр., д. 75/1, Кондратьев-
ский пр., д. 75/2, Кондратьевский пр., д. 83/1, Кондратьевский пр., д. 83/2, 
Кондратьевский пр., д. 77/3, Замшина ул., д. 50,  Замшина ул., д. 52.
по Лоту № 3 – Ремонт щебеночно-набивных и асфальтовых покрытий по 
адресам: Боткинская ул., д. 1, ул. Федосеенко, д. 16, Замшина ул., д. 27/4,  пр. 
Металлистов, д. 92/1
Начальная цена муниципального контракта: 
- по лоту 1 – 11 839 465, 00 (Одиннадцать миллионов восемьсот тридцать де-
вять тысяч четыреста шестьдесят пять рублей 00 копеек);
- по лоту 2 – 17 397 491,19 (Семнадцать миллионов триста девяносто семь ты-
сяч четыреста девяносто один рубль 19 копеек);
- по лоту 3 – 1 094 849,30 (Один миллион девяносто четыре тысячи восемьсот 
сорок девять рублей 30 копеек);

Подробное описание работ, условий муниципального контракта и предъяв-
ляемых к участникам требований, а также процедур конкурса содержится 
в конкурсной документации, которая будет предоставлена любому заинте-
ресованному лицу после внесения оплаты, по его письменному запросу в 
следующем порядке: 
Выдача конкурсной документации осуществляется по адресу: 195221, Санкт-
Петербург, пр. Металлистов д. 93, лит. А (сметно-экономический отдел) с 
26 марта 2008г. после внесения оплаты в размере 1500 рублей (одна тысяча 
пятьсот рублей 00 копеек) на расчетный счет местной администрации муни-
ципального образования Финляндский округ за комплект конкурсной доку-
ментации, при предоставлении документа подтверждающего 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 40101810200000010001, 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 муниципаль-
ного заказа муниципального образования Финляндский округ, на котором 
размещена конкурсная документация, является официальный сайт муници-
пального образования Финляндский округ по адресу: www.finokrug.spb.ru.
Заявки представляются в местную администрацию муниципального образо-
вания Финляндский округ, расположенную по адресу: 195221, Санкт-Петер-
бург, пр. Металлистов д. 93, лит. А (сметно-экономический отдел), не позднее 
начала процедуры вскрытия конвертов с заявками, после объявления кон-
курсной комиссией участникам, о возможности подать заявки. 
Дата начала подачи заявок: с 26 марта 2008 года.
Конкурсная комиссия проведет процедуру публичного вскрытия заявок 
участников в помещении Муниципального совета и местной администра-
ции муниципального образования Финляндский округ по адресу: 197221, 
Санкт-Петербург, пр. Металлистов д. 93, лит. А (зал заседаний), в 15 часов 00 
минут 28 апреля 2008 года.
Конкурсная комиссия проведет процедуру рассмотрения заявок в срок, не 
превышающий двадцать дней со дня вскрытия конвертов с заявками, и про-
цедуру подведения итогов конкурса в срок, не превышающий десять дней со 
дня подписания протокола рассмотрения заявок, по адресу: 197221, Санкт-
Петербург, пр. Металлистов д. 93, лит. А (зал заседаний).
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 Александров-
на, Левкова Галина Георгиевна 291-23-40, e-mail: mo20fo@yandex.ru

Официально
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ФИНЛЯНДСКИЙокруг

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

В Финляндском округе организуется инициатив-
ная группа по созданию окружной организации 
реабилитированных граждан и граждан, постра-
давших от сталинских репрессий.
Жители округа, желающие вступить в общество, мо-
гут обращаться в редакцию газеты «Финляндский 
округ» по телефону 291-23-39.

Объявление

Продолжение. Начало на стр. 2 >>> Вы можете принести 
заявление с приложением копии акта на приём своему 
муниципальному депутату, непосредственно в Муници-
пальный совет на пр. Металлистов, д. 93, или отправить 
заявление заказным письмом в Жилищный комитет го-
рода (190023, Санкт-Петербург, пл. Островского, 11). В 
прошлом году по обращениям граждан нам удалось бес-
платно заменить более 800 газовых плит и колонок в квар-
тирах жителей Финляндского округа.

- Когда будут установлены светофоры на проспекте 
Металлистов между Замшиной и Пискарёвским? С 
двух сторон находятся три школы и 5 детских садов. 
Невозможно перейти улицу!
- Вы знаете, что вопрос установки новых светофоров на-
ходится под пристальным контролем депутатов Муници-
пального совета. В своё время по нашим многочисленным 
обращениям к ГИБДД и городским службам, были уста-
новлены светофоры на углу Полюстровского проспекта и 
Феодосийской улицы, Кондратьевского проспекта и Ми-
неральной улицы, Кондратьевского и Бестужевской. Но 
больно и обидно смотреть, когда мы всё-таки добиваемся 
установки светофора, а затем он несколько лет не рабо-
тает – дорожники не могут найти точку подключения к 
электросети…
Установки светофора на проспекте Металлистов мы тре-
буем уже не первый год, и получили от городских властей 
твёрдое обещание, что в текущем году светофор появится.

- Предлагаем установить ограждение во дворе дома 9 
по Полюстровскому проспекту, поскольку машины за-
езжают к самым парадным. Уже оборудована детская 
площадка, заасфальтирован двор, а ограждения нет. 
Кроме того, около детской площадки есть свободное 
место, где можно установить скамейки для отдыха пен-
сионеров.
- Скамейки будут. Нужно детально осмотреть террито-
рию, чтобы определить возможность установки и тип 
ограждений. Желательно также получить заявление от 
самих жителей.

- Просим отремонтировать подъезд и промазать швы 
между блоками дома - во время дождя: у нас углы стано-
вятся сырыми, и стена уже почернела. На верхний этаж 
не поступает холодная вода. Также просим заасфальти-
ровать колдобины на Полюстровском проспекте, когда 
идут большегрузные машины, весь дом трясётся.
- Все эти работы находятся в компетенции районных, а 
не муниципальных властей. Но мы можем помочь каж-
дому жителю – пожалуйста, приходите на приём в Му-
ниципальный совет, мы направим депутатский запрос в 
районную администрацию, жилищную инспекцию или 
прокуратуру и поставим ваш подъезд на контроль. Обыч-
но это помогает эффективно решить проблему.

- В городе собираются расселять «хрущёвки». Попадают 
ли пятиэтажки Финляндского округа в эту программу? 
Или будет санация?
- Как мы уже не раз сообщали, пока нет. В городской про-
грамме, которая пока реализуется как эксперимент, нет 
наших «хрущёвок», в план расселения и сноса внесены 
пока только 40-е «корпуса». Санация – комплексный ре-
монт ветхих зданий – очень дорогое дело, поэтому город 
принял принципиальное решение сносить такие дома и 
возводить на их месте новое жильё.

- Что делать, если жители обнаружили нарушения в 
работе ТСЖ? Особенно в бухгалтерии - с ноября нас ли-
шили льгот, полгода не ведётся пересчёт за отсутствие 
жильцов. Приёма в правлении нет, в бухгалтерию не 
дозвониться…
- Это неправомерные действия правления. Вам нужно 
обратиться с жалобой в городскую Государственную жи-
лищную инспекцию, тем более что и находится она те-
перь недалеко от нас – на Пискарёвском пр., д. 35

- Работники садово-паркового хозяйства неумело про-
водят обрезку деревьев. Каждую весну они удаляют 
нижние ветви, не трогая верх, в результате чего жи-
телям близлежащих домов не видно солнца. Зато вся 
копоть с рядом расположенных магистралей летит в 
окна… Можно ли решить эту проблему?
- С этого года содержание зелёных насаждений в качестве 
«пилотного» проекта должно быть передано в ведение 
двух муниципальных округов нашего города. Один из 
этих округов – наш. Могу дать слово, что после передачи 
ответственности за эту работу Муниципальному совету, 
уход за деревьями будет вестись более профессионально.

- Мы читаем газету «Финляндский округ», но, к сожа-
лению, её перестали приносить в наш дом. Где её мож-
но найти?
- К сожалению, многие работники почты плохо выполня-
ют свои обязанности, и в результате наша газета доходит 
до жителей с опозданием в одну-две недели, а то и не дохо-
дит вовсе. Мы получаем много жалоб от жителей, и поэто-
му с апреля принципиально изменим схему распростра-
нения газеты. Как - вы сможете прочитать в следующем 
номере. И, конечно, свежий выпуск газеты всегда доступен 
в Муниципальном совете на пр. Металлистов, д. 93.

- Хорошо бы организовать специальные площадки для 
выгула собак, чтобы владельцам не приходилось хо-
дить со своими питомцами где попало, зачастую созда-
вая неудобства своим соседям.
- Это хорошее предложение. Такой объект должен по-
явиться на территории округа в течение 2008 года.

Записал Иван СТАРИКОВ

Наши 85-летние юбиляры
Библина Хана Мордковна
Гречаная Анастасия Максимовна
Ермилов Юрий Иванович
Козлова Антонина Александровна
Кондратьева Зоя Владимировна
Кощеева Ефросиния Григорьевна
Лебедева Надежда Васильевна
Павлова Валентина Федоровна
Прохорова Лидия Степановна
Рогозина Евгения Николаевна

Степанова Ираида Семеновна
Степанов Василий Яковлевич
Удалова Мария Тарасовна
Устинова Тамара Дмитриевна
Цифринович 
Валентина Александровна

Наши 75-летние юбиляры
Валентинович 
Евдокия Михайловна
Закачура Евдокия Павловна

Комарова Надежда Владимировна
Кострикина 
Валентина Александровна
Круглова Галина Михайловна 
Ламбусов Эрнст Эдуардович
Никифорова 
Галина Александровна
Сальникова 
Бронислава Георгиевна

Наши 65-летние юбиляры
Жовтанюк Николай Васильевич
Костенко Валентина Петровна

Наши 60-летние юбиляры
Андреенков Василий Иванович 
Арбузова Валентина Сергеевна
Белова Ольга Владимировна 
Боусенкова Людмила Михайловна
Бочкарев Юрий Борисович 
Бочкарев Юрий Васильевич
Васильева Галина Семеновна 

Васильева Лариса Викторовна 
Владимирова Тамара Петровна
Григорьева Тамара Ивановна
Гришмановская 
Евгения Григорьевна
Дубайлов Сергей Андрианович
Ефремова Наталья Александровна 
Згинник Татьяна Васильевна
Зыков Леонид Иванович 
Ивакина Лариса Николаевна
Иванова Ольга Ивановна
Карпышева Людмила Павловна 
Клаптюк Галина Григорьевна
Козлова Ксенья Тимофеевна 
Кормановский 
Валентин Николаевич 
Кровякова Елена Романовна 
Кувшинов Александр Андреевич 
Кузнецова Лидия Ивановна
Лимановская Лина Александровна
Липкина Маргарита Хоновна
Максимова Галина Дмитриевна 

Малявка Ирина Михайловна
Мильчарек Анна Павловна
Мохначев Александр Иванович
Неганова Нина Александровна
Овчинникова 
Людмила Алексеевна
Орехов Михаил Михайлович
Полякова Ирина Петровна
Рыбальченко Людмила Васильевна
Самойлова Нина Александровна 
Свинцов Борис Николаевич
Селиверстова Лидия Васильевна 
Славенская Людмила Михайловна
Соловьева Ольга Павловна 
Соловьева Тамара Александровна
Сухова Наталия Викторовна 
Терехова Валентина Ивановна
Ушакова Инна Леонидовна
Чернявская Лариса Викторовна 
Чеснокова Людмила Васильевна
Шульга Елена Дмитриевна
Шустова Ольга Владимировна 7

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

Диалог

На отчёте в лицее № 126 зал был заполнен до отказа...

Прошлым летом жители Финляндского округа с 
завистью смотрели на дома в центре города – впер-
вые за долгое время их фасады… вымыли! Да-да, 
прямо как в европейских столицах – с шампунем, 
струями чистой воды…
В этом году мыть фасады домов начнут и в нашем 
Финляндском округе. Более того, для каждого дома 
разработали даже специальные методики помывки – 
в зависимости от материала, из которого сделан фа-
сад. На то, чтобы «умыть» первую очередь зданий, 
из бюджета выделено более 3 миллионов рублей. А 
в программу включено ровно полсотни домов из на-
шего округа:

ул. Академика Лебедева, д. 11/13
ул. Академика Лебедева, д. 15, корп. 1А
ул. Академика Лебедева, д. 19А
ул. Академика Лебедева, д. 31
Боткинская ул., д. 1
Боткинская ул., д. 4
ул. Комиссара Смирнова, д. 6, корп. 5
ул. Комсомола, д. 15А
ул. Комсомола, д. 16
ул. Комсомола, д. 17
ул. Комсомола, д. 23/25
ул. Комсомола, д. 33
ул. Комсомола, д. 35
ул. Комсомола, д. 45
ул. Комсомола, д. 47А
ул. Комсомола, д. 49А
ул. Комсомола, д. 5 к. 7
ул. Комсомола, д. 51
Кондратьевский пр., д. 1
Кондратьевский пр., д. 17А
Кондратьевский пр., д. 18/20
Кондратьевский пр., д. 22
Кондратьевский пр., д. 32А
Кондратьевский пр., д. 33
Кондратьевский пр., д. 34А
Кондратьевский пр., д. 40, корп. 1
Кондратьевский пр., д. 40, корп. 10
Кондратьевский пр., д. 41, корп. 1
Кондратьевский пр., д. 50
Кондратьевский пр., д. 52
Кондратьевский пр., д. 53
Кондратьевский пр., д. 55
Кондратьевский пр., д. 56
Кондратьевский пр., д. 57
Кондратьевский пр., д. 58
Кондратьевский пр., д. 59
Кондратьевский пр., д. 60/19А
Кондратьевский пр., д. 61
Кондратьевский пр., д. 65
Кондратьевский пр., д. 89
Лесной пр., д. 15А
пр. Маршала Блюхера, д. 29
пр. Металлистов, д. 103
пр. Металлистов, д. 107
пр. Металлистов, д. 111
пр. Металлистов, д. 113
пр. Металлистов, д. 113А
пр. Металлистов, д. 120
пр. Металлистов, д. 130
пр. Металлистов, д. 132

Рядом с нами
ЗАЧЁТНАЯ НЕДЕЛЯ ДЛЯ ДЕПУТАТА

...не меньше жителей пришло на отчёт и в школу № 186



ФИНЛЯНДСКИЙокруг

Редакция «Финляндского округа» продолжает разыгрывать среди читателей билеты 
на самые интересные спектакли и концерты в ДК «Выборгский» и Концертном зале 
у Финляндского вокзала. Всё просто. Сложите правильно буквы в выделенных клет-
ках сканворда, и вы получите ключевое слово, связанное с нашим округом! Сообщите 
ключевое слово по телефону редакции 291-23-39 или SMS на номер +7-960-249-18-59! 
Первые пять читателей, давших верный ответ, и станут обладателями наших призов!

                                                         

                                                  В О С Т О К  –  Д Е Л О  Т О Н КО Е

В конце 80-х годов, в Доме учителя – зна-
менитом Юсуповском дворце на Фонтан-
ке, где в начале века был убит Распутин 
– после не помню какого, но довольно 
широкого «мероприятия», несколько че-
ловек уединились в небольшой комнатке 
– чтобы в тесной «интимной» обстановке 
пообщаться с Борисом Борисовичем Пи-
отровским.
Любой разговор в России неизбежно ска-
тывается к проблемам. Не стал исклю-
чением и тот раз. Борис Борисович по-
делился одной из своих забот, вероятно, 
наиболее актуальной.
Три лучших итальянских скульптора ХХ 
века предложили в дар Эрмитажу свои 
произведения. Но – с одним условием: 
чтобы под их работы выделили какой-
нибудь подвальный зал, который скуль-
пторы сами, за счёт собственных средств, 
переоборудовали бы в выставочный, 
и установленная экспозиция навсегда 
осталась бы неизменной. Однако совет-
ские чиновники сочли эти требования 
неприемлемыми.
В те времена как раз один из этих трех 
итальянцев – Джакомо Манцу – был 
моим любимым скульптором. У нас с ним 
один день рождения, одна бескорыстная 
любовь к шляпам. И так «по мелочи»... 
оба неровно дышим к рисованному ре-
льефу.
Мне захотелось непременно «приложить 

усилия», и я спросил, нельзя ли чем-
нибудь в сложившейся ситуации быть 
полезным? К моему удивлению Борис 
Борисович сразу подхватил эту мысль 
и сказал: «Наверное, стоит обратиться 
с письмом в какой-нибудь популярный 
печатный орган».
У меня уже был положительный опыт 
общения с журналом «Огонёк», одна за-
метка даже попала в число «лучших пу-
бликаций года». Естественно, я отписал 
именно туда и стал ждать, что из этого 
получится? 
Прошло несколько месяцев. Включаю 
я как-то телевизор, чтобы посмотреть 
популярную передачу «Телекурьер», и 
вижу... Борис Борисович Пиотровский 
размахивает моим письмом, отправлен-
ным в «Огонёк», и говорит что-то вроде: 
«...Товарищ Михайлов, зачем же жало-
ваться в журнал?! В моём кабинете – це-
лых три двери, заходите в любую!»
На минуту я оцепенел. И только придя 
в себя, понял: Борис Борисович посту-
пил как редкий стратег и тактик, хорошо 
знающий истории и традиции Древнего 
Востока, который, как известно, «дело 
тонкое»... И «Михайловым» он меня на-
звал нарочно, чтобы не привлекать ко 
мне ненужного внимания, и чтобы было 
полезней для дела.
Спустя какое-то время на мой адрес при-
шёл ответ из «Огонька». В нём сообща-

лось, что письмо редакция переслала в 
Эрмитаж. А когда через годы я неожи-
данно для себя увидел вышеупомянутую 
коллекцию скульптуры в музейных залах 
Эрмитажа, то помимо общего восторга, 
испытал ещё и чувство огромной при-
знательности к Борису Борисовичу, кото-
рый умел не разочаровывать - не только 
боролся за искусство, но еще и побеждал 
в этой борьбе!

Всеволод МЕЛЬНИКОВ,
художник,

житель Финляндского округа
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ФИНЛЯНДСКИЙокруг
Сканворд «Ф

инляндский»
Редакция

Конкурс!

В эти дни отмечается 100-летие нашего великого современника – востоковеда и 
многолетнего директора Государственного Эрмитажа академика Бориса Бори-
совича ПИОТРОВСКОГО.
Пиотровский остался в памяти петербуржцев не только как выдающийся учё-
ный, но и как тонкий дипломат и политик, который знал, как обойти партий-
ные рогатки, и достичь поставленной цели. 
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ККонкурс продолжается!

Культурный центр Калининского района 

У ФИНЛЯНДСКОГО ВОКЗАЛА

28 и 30 марта, пятница. 19.00
Александр ГОРОДНИЦКИЙ

юбилейный вечер

1 апреля, вторник. 19.00
Шоу-программа «Про… любовь»

Театр пластической драмы «ЧелоВЕК»

3 апреля, четверг. 19.00
Дмитрий РЯХИН

Вечер романса

1 апреля, пятница. 19.00 
Юрий КУКИН

«Дайте мне подышать синевой…»

5 апреля, суббота. 18.00
Юрий НАУМОВ

автор-исполнитель

1 апреля, четверг. 19.00
М. Башаков, К. Комаров, К.Арбенин

акустический рок

12 апреля, пятница. 19.00
В. КОВАЛЁВ, Ю. БЕЛОВ

концерт авторской песни

13 апреля, суббота. 19.00
А. Арканов, В. Вишневский, А. Журбин

«ТРИО на АРКАНЕ» 
(вечер смеха «по-старому стилю»)

17 апреля, четверг. 19.00
Евгения СМОЛЬЯНИНОВА

Русский романс

18 апреля, пятница. 19.00
З.а. России Александр МИХАЙЛОВ

Площадь Ленина, дом 1 
Телефон 542-09-44


