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Судьба гаражей, парк Сахарова, «сороко- �
вые» корпуса и «вечная» пробка на площади 
Ленина стали, пожалуй, самыми сложными 
вопросами на встрече главы Калининского 
района Михаила САФОНОВА (на фото - слева) 
с жителями Финляндского округа. Но вовсе 
не единственными.
Люди, пришедшие в зал школы № 186, где 
состоялась эта ежегодная встреча, задали 
десятки вопросов – частных и общих. Отве- �
ты руководителей района и главы нашего 
муниципального округа Всеволода БЕЛИ-�
КОВА «Финляндский округ» публикует для 
наших читателей.

Вопрос: На августовских публичных слушаниях 
проекта Правил землепользования и застройки 

города, Муниципальный совет Финляндского округа отстаивал три поправки: об исключении проекта 
застройки парка Академика Сахарова, отмене строительства 110-метровых небоскрёбов на площади Кали-
нина и запрете высотного строительства на Свердловской набережной, рядом с усадьбой Кушелева–Без-
бородко. Приняты ли эти поправки?
Отвечает заместитель главы администрации Калининского района Евгений Разумишкин: 
- На эту поправку о парке Академика Сахарова уже пришёл положительный ответ. 

Продолжение - на стр. 2 >>>
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Любашинский
ПАРК

как огурец!

«Вы заметили, что наши огурцы с помидорами — землёй пахнут? 
– спрашивала всех на «Празднике урожая» добродушный продавец 
Екатерина. – Потому что наши овощи – настоящие, без пестицидов! 
Не то, что сейчас заполонило прилавки магазинов. 
Огурцы – грунтовые, режешь – и сок брызжет! 
Зелень – своим ароматом собирает всю семью за столом…» 

Бойко - с прибаутками да песнями под гармонь – шла в этом году 
торговля на площади Калинина. Корреспондент «Финляндского 
округа» вдохнула овощной запах всей грудью и поймала себя на 
мысли, что именно так продукты и выбирает – по запаху. 

На радостях сфотографировала молодцеватого гармониста – 
уж очень эта фотография дух ярмарки передаёт.
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Осторожно, двери закрываются! «Горьковская», 
одна из старейших станций Московско-Петроград-
ской линии метро, закрыта на реконструкцию. В 
первый же день на линии начался ажиотаж – боль-
шинство горожан решили добираться до работы с 
«Петроградской», и станция с трудом справилась с 
такой нагрузкой. Комитет по транспорту обратился 
к петербуржцам с просьбой тщательно продумать 
маршруты своего движения и пользоваться сосед-
ними станциями «Чёрная речка», «Спортивная», 
«Чкаловская» и «Василеостровская», а также новым 
автобусом 46а «Чёрная речка» - «Горьковская». Ре-
конструкция станции продлится 14 месяцев.

Тёплые слова. В этом году в связи с низкой тем-
пературой воздуха отопительный сезон начат на 
две недели раньше, чем в прошлом – с 22 сентя-
бря. Губернатор Валентина Матвиенко отметила, 
что в этом году энергический комплекс города го-
тов лучше, чем в предыдущем. Однако выяснилось, 
что к началу отопительного сезона почти четыре-
ста домов в городе вообще не были подключены к 
отоплению. «Я должна быть  уверена в том,  что в 
каждой квартире есть тепло», – пригрозила губер-
натор энергетикам. Она также обратила внимание 
на недопустимость  грубого общения жилищников с 
гражданами по телефону. «На звонки людей нужно 
отвечать нормальным языком. Чиновники, которые 
хамят, не должны работать в жилищной системе», 
– сказала В.Матвиенко. 

«Градостроительные ошибки» можно убрать.  
Со временем. В этом уверена губернатор В.Матви-
енко. По её словам, есть около 10 зданий, которые 
портят панораму города и его облик. «Со временем 
можно найти юридическую или иную форму, и 
убрать их, но надо подходить к ним индивидуально, 
штучно». «Объективности ради скажу: те градостро-
ительные ошибки, которые признаны обществен-
ностью, — они все начинались до меня. Их нельзя 
было бросить на полдороги. Хотя я несу ответствен-
ность за преемственность власти, как губернатор», 
- сказала В.Матвиенко в эфире «Эха Петербурга».

Хотелось бы всех поимённо назвать… 30 октя-
бря в России отмечают День памяти жертв полити-
ческих репрессий. Горожане, которые пострадали от 
сталинского террора, а также люди, не растерявшие 
память о том страшном времени, соберутся в чет-
верг в 11 часов на Троицкой площади, у Соловецкого 
камня. После митинга и возложения цветов участни-
ки церемонии сядут в автобусы и поедут в Левашов-
скую пустошь – место массовых расстрелов ленин-
градцев «бойцами» НКВД. Поминальная молитва 
у мемориала в Левашово начнётся в 13 часов, затем 
горожане смогут посетить музей, рассказывающий о 
сталинских репрессиях. Приглашаем горожан при-
нять участие в акции памяти. Проезд в автобусах в 
Левашовскую пустошь и обратно – свободный.

Горожане выбрали деньги вместо льгот. 72% пе-
тербургских льготников отказались от «социального 
пакета» и выбрали вместо него денежную выплату 
в 567 рублей. При этом 19% оформили отказ только 
от медицинских услуг и путёвки в санаторий, 1% - 
решили не пользоваться железной дорогой. Осталь-
ные в принципе отказались от «пакета» в пользу 
«живых» денег. По мнению главы отделения Пен-
сионного фонда по Петербургу и области Натальи 
Петуховой, «сохраняются тенденции к увеличению 
количества «отказников». Правда, в области число 
отказов заметно меньше – всего 39% пенсионеров 
выбрали деньги. (Росбалт)

Что за станция такая? Северо-Западная дирекция 
железнодорожных вокзалов открыла телефоны «го-
рячей линии». Теперь пассажиры могут пожаловать-
ся на работу вокзалов по тел. 436-50-70 и 436-50-65. 

Наш город
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Продолжение. Начало на стр. 1 >>>
Городской комиссией по землепользованию и застройке, 
которая состоялась 13 октября, было принято решение 
исключить предложения о градостроительной деятель-
ности на территории парка из  Правил землепользования 
и застройки города. 
Высотные регламенты пока ещё не рассматривались 
- слишком много замечаний подано в городскую комис-
сию. Могу добавить одно: позиция администрации райо-
на полностью совпадает с предложениями Муниципаль-
ного совета.

О гаражах

Какова судьба коллек-
тивных автостоянок 
гаражей на пр. Марша-
ла Блюхера и Лабора-
торной улице? И какие 
компенсации получат 
владельцы гаражей в 
случае их сноса?
Е.РАЗУМИШКИН: 
Сейчас решается 
серьёзный и кон-
фликтный вопрос 
о строительстве в 
начале проспекта 
Маршала Блюхера 
торгового комплекса 
и жилых домов. На 
этой территории на-
ходится очень много 
гаражей. В админи-
страцию приходи-
ла инициативная 
группа владельцев, 
мы проводили сове-
щание по этому поводу. Вывод такой: к сожалению, нет 
законных оснований для того, чтобы владельцы гаражей 
могли остаться на месте под эгидой ООО «Автосоюз». 
Хотелось бы напомнить, что в своё время мы сообщали 
председателям гаражных кооперативов, что совсем скоро 
их территория будет застраиваться. Просили позаботить-
ся о судьбе членов своих кооперативов. И, например, ГСК 
«Полюстровский» - в отличие от ООО «Автосоюз» - внял 
нашим просьбам. Есть положительные примеры: несколь-
ко гаражных кооперативов в нашем районе уже преобра-
зовались в паркинги.
Мы знаем, что представители застройщика предлагали 
компенсационные выплаты владельцам гаражей - это 
сумма в районе 45 тысяч рублей. Некоторые на эти выпла-
ты не согласились. Вопрос тяжёлый, мы, естественно, не 
оставляем его без внимания. И ждём обращений граждан 
- будем помогать тем людям, которые остались один на 
один с проблемой, и которым правление «Автосоюза» ни-
чем не помогло. 

О пробке на площади Ленина

Какие меры принимаются городом для ликвидации вечной ав-
томобильной пробки в районе площади Ленина? Когда начнёт-
ся расширение тоннеля под Литейным мостом?
Отвечает заместитель главы администрации района 
Александр КАЧКИН: 
- Этот вопрос решён – расширение проезда под Литейным 
мостом будет выполнено в 2008-2010 годах. Движение в 
тоннеле станет трёхполосным в каждую сторону. Для это-
го строителям придётся расширить набережную. Уже в 
ноябре начнутся работы по установке шпунтового ограж-
дения со стороны воды - оно начнётся от Пироговской 

набережной и будет подведено к причалу на пл. Ленина. 
Расширение тоннеля, безусловно, поможет «развязать» за-
торы у Финляндского вокзала, от которых все мы с вами 
устали.

О «корпусах»

40-е «корпуса» на Кондратьевском будут расселять. Но что 
делать с безобразным текущим содержанием территории и 
зданий - дома просто «запустили»? 
А.КАЧКИН: Вода в подвалах, неубранные лестничные 
клетки, даже несмотря на решение о сносе, это полное без-
образие. Вода в подвале – чрезвычайная ситуация. Терпеть 
не будем. У генерального директора «Жилкомсервиса» 

Юрия Александро-
вича Гаврилова есть 
три дня, чтобы разо-
браться с ситуацией. 
В понедельник при-
едем с проверкой. 

Об Антоновской 
улице

Когда установят «ле-
жачие полицейские» 
на Антоновской ули-
це? Здесь расположена 
школа и два детских 
сада, а машины но-
сятся словно на ско-
ростной автомаги-
страли…
Жителям отвечает 
начальник отдела 
районного хозяй-
ства Александр 
ХАРИТОНОВ:
- Антоновская ули-

ца, к сожалению, потеряла свой статус полноценной ули-
цы, теперь она фактически является дворовым проездом. 
Естественно, узким. В 2006 году там делался ремонт, мы 
пытались проложить дополнительно и тротуар, но это 
оказалось невозможным – вдоль этой улицы проходит це-
лая цепь инженерных сетей. Мы об этой проблеме пом-
ним, возможно, сделаем набивную дорожку, которая не 
повредит инженерным сетям и даст людям возможность 
безопасно пройти по этой улице. Лежачие полицейские 
будут установлены в этом году - до середины ноября этот 
вопрос мы решим.

О благоустройстве

Будет ли проводиться ремонт дворовых территорий на Кон-
дратьевском пр., 85/1 и 85/2 и Герасимовской ул., 3?
Отвечает глава муниципального образования Фин-
ляндский округ Всеволод БЕЛИКОВ:
В нынешнем году Муниципальный совет полностью бла-
гоустроил большую часть квартала между Кондратьев-
ским, Блюхера, Замшиной и Бестужевской. Здесь полнос-
тью заменён асфальт и бордюрный камень, проложены 
пешеходные дорожки, восстановлены газоны, установле-
ны современные детские и спортивные площадки. Начали 
работы мы со стороны проспекта Блюхера, а в следующем 
году обязательно продолжим благоустройство этого квар-
тала – пойдём дальше. Как обычно, мы просим жителей 
квартала очень бережно относиться к тому, что сделано, 
и всеми силами оберегать красоту и уют своих дворов от 
вандалов и недоумков.

Продолжение ответов на вопросы жителей читайте 
в следующем номере «Финляндского округа»

В середине октября на Замшиной улице нежданно-
негаданно появились… новогодние ёлки!

А вместе с ними – весёлые плюшевые медведи в шапках 
Деда Мороза! Мерцающие праздничные украшения, за-
ботливо вывешенные на каждом фонарном столбе, не-
мало повеселили жителей нашего округа – уж больно 
контрастно новогодняя мишура выглядят на фоне едва 
пожелтевших листьев.
Объяснение «ёлочному» казусу можно подобрать лишь 
одно. Когда суп оказывается солёным, все улыбаются 
– повар влюбился. Вот и городской центр размещения 
рекламы, видно, торопит время неспроста – так и пред-

ставляешь себе замечтавшегося от любви рабочего, что октябрьской ночью нежно прикручивает к столбам ново-
годние украшения. Помните, у классика: «и жить спешит, и чувствовать спешит»…
А может, и прав неизвестный герой? Ведь теперь жители Финляндского округа могут в лучших традициях совет-
ских ударников «встретить новый год досрочно». Да и праздник теперь кажется ближе!

Город контрастов

Поспешили!

ФИНЛЯНДСКИЙокруг
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На ЛОМО задерживают зарплату. Долг пред-
приятия перед работниками составил более 33 мил-
лионов рублей, - сообщает пресс-служба городской 
прокуратуры. Причиной задержки стали кредиты: в 
течение сентября завод возвращал задолженности по 
облигационному займу, из-за этого и образовался де-
фицит денежных средств. После возбуждения про-
куратурой административного дела руководство 
предприятия частично погасило задолженность 
перед сотрудниками – на сумму в 9 миллионов ру-
блей. Тем временем прокуратура требует выплатить 
работникам зарплату полностью – вместе с компен-
сацией за задержку.

Триста тридцать – каждому… Зарплата работни-
ков бюджетной сферы с 1 января будет увеличена на 
22% - такие параметры заложены в проекте бюдже-
та города на следующий год. «Мы долго обсуждали 
эту тему в правительстве, - рассказала губернатор 
В.Матвиенко. - Но всё-таки сошлись на том, что на 
будущий год надо существенно увеличить зарплату 
работникам бюджетной сферы: образования, здра-
воохранения, социальной защиты и культуры».

Вавилон согласован. Градостроительный совет 
Петербурга одобрил проект комплекса зданий на 
Пискарёвском пр., д. 3. На бывшей территории фа-
брики «Возрождение» появятся здания 12-14 этажей 
- 60 тысяч кв.м. офисов и 46 тысяч кв.м. квартир. На 
первом этаже предполагается размещение детско-
го сада, этажом ниже – подземный паркинг на 329 
автомобилей. Дома расположатся у самого выхода 
из Орловского тоннеля под Невой. В довершение 
всего проект включает в себя доминанту — башню 
бизнес-центра высотой 60 м. – уточняет РБК.

Свердлов поделится надвое? Администрация 
Калининского района дала согласие на возвращение 
Свердловской набережной исторического названия 
– Полюстровская, - об этом сообщил член топони-
мической комиссии города Алексей Владимирович. 
А вот администрация Красногвардейского района 
прислала письмо с отрицательным ответом. Главный 
довод наших соседей – новая часть набережной с 
первого дня носила название Свердловской. «В этом 
случае остаётся только компромиссное решение: ча-
сти Свердловской набережной, расположенной в Ка-
лининском районе, вернут её историческое название, 
а часть набережной в Красногвардейском сохранит 
своё нынешнее название», - отметил эксперт.

60 лет в авангарде. Завод «Авангард» отмечает 60-
летний юбилей. И развивается - за последние годы 
на предприятии созданы новые производства радио-
аппаратуры и электронных модулей, в том числе по-
строен новый производственный корпус. 

Ориентация – «Север»! Коллектив конструкторско-
го бюро «Арсенал» завоевал премию Правительства 
Петербурга в области промышленности. Премия 
стала наградой за разработку космической системы 
радиолокационного мониторинга земной поверхно-
сти «Проект «Север». Экономичная по своим параме-
трам система может использоваться для топографии 
и контроля за экологическим состоянием земли.

И тремя по четырём… Массовое ДТП произошло 
25 октября на перекрёстке Замшиной улицы и про-
спекта Маршала Блюхера – столкнулись сразу пять 
легковых машин. По словам очевидцев, разогнав-
шись, водитель иномарки едва не врезался в гру-
зовик, а затем вырулил в сторону и «протаранил» 
несколько автомобилей. Из всех участников проис-
шествия пострадал только один человек, с череп-
но-мозговой травмой он доставлен в больницу. Ещё 
трём автовладельцам придётся отправить свои ма-
шины на свалку, - констатирует «100ТВ».

Не стреляй! Днём ранее незначительное ДТП на 
Маршала Блюхера привело к стрельбе. Дорогу не по-
делили грузовая «ГАЗель» и «одиннадцатая» модель 
“Жигулей”. Фургон подрезал легковушку и снес ей 
зеркало. Разговор водителей был коротким и закон-
чился кровопролитием: разрядив обойму, водитель 
«ГАЗели» сел в машину и скрылся, передают «Вести 
— Петербург». По словам пострадавшего, это был 
молодой человек славянской внешности, не старше 
22-х лет. Номер машины и внешность нападавшего 
мужчина запомнил, так что стрелка начали искать. 

С доставкой на дом. Маршрутный автобус сгорел у 
дверей 21-го отдела милиции. Как сообщает АЖУР, 
сигнал в пожарную охрану поступил от дежурного 
милиционера - он почувствовал запах гари и вышел 
на улицу. В этот момент на углу Бестужевской улицы 
и Кондратьевского проспекта горел маршрутный ав-
тобус № 356. По предварительной информации все 
пассажиры маршрутки, которая принадлежит «Тре-
тьему парку», успели выйти из автобуса. Водитель 
попытался затушить огонь из огнетушителя, но не 
смог. Прибывшие на место сотрудники 13-й по-
жарной части быстро погасили пламя.

Наш округ
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Разрешения на застройку стадиона «Красный вы-�
боржец» пока нет, - это выяснилось в ходе публич-�
ных слушаний временного регламента застройки 
квартала, которые состоялись в администрации 
района 23 октября.

Более того, государственный строительный 
надзор отозвал у застройщика - ЗАО «Стро-
ительный трест» - даже согласование на «рас-
чистку площадки». Таким образом, никакие 
работы - кроме установки забора - на стадио-
не вестись не могут, а здание электрической 
подстанции в квартале возведено незаконно.
«Скажу сразу: проект планировки не утверж-
дён и до сих пор находится в стадии разра-
ботки, - сообщил заместитель главы район-
ной администрации Евгений Разумишкин. 
- Территория квартала разделена на три 
земельных участка. На одном из них будет 
вестись строительство школы с бассейном 
- по этому вопросу есть постановление го-
родского правительства. Строительство шко-
лы предусмотрено бюджетом Санкт-Петер-
бурга, сегодня ведётся её проектирование. 
Два других земельных участка проданы под 
строительство жилья решением собственни-
ка - завода «Красный выборжец». В процессе 
обсуждения проекта планировки квартала 
возник вопрос о строительстве нового детского сада, ко-
торый необходим району. Собственнику придётся каким-
то образом решать этот вопрос, и до его решения проект 
планировки утверждён не будет». 
Районный архитектор Ольга Ишутина отметила на пу-
бличных слушаниях, что сейчас градостроители рассма-
тривают только общий регламент застройки квартала, а 
конкретный проект будет вынесен на публичное обсуж-
дение не раньше, чем через год. Соответственно и строи-
тельство в течение этого времени начаться не должно.
Впрочем, существует в этом деле и ещё одна загвоздка. 
Временный регламент застройки квартала, разработан-
ный «Строительным трестом», предполагает, что новые 
здания на стадионе вырастут до 60 метров. А последний 
вариант Правил землепользования и застройки Санкт-
Петербурга устанавливает для квартала другую границу 

– не более 45 метров. Вот только городские правила ещё 
не вступили в силу – их рассматривают депутаты Законо-
дательного собрания.
Поэтому немногочисленные жители, принявшие участие 
в публичных слушаниях по «Красному выборжцу», реко-
мендовали не торопиться с принятием временных регла-

ментов. Естественно, до вступления в силу новых город-
ских правил. Ясно, что застройщикам хочется воздвигнуть 
башни до самого неба – прибыли больше. Но стоит ли 
району торопиться с решениями, чтобы затем снова горе-
вать о «градостроительных ошибках»?

Кирилл СТРАХОВ
strakhov@finokrug.spb.ru

ГОД НА РАЗМЫШЛЕНИЕ
Наша тема

Не ждали...

Капитальный ремонт улицы Комсомола начался, 
словно, вражеский артобстрел – без предупрежде-�
ний. Только когда на Кондратьевском и Арсеналь-�
ной выстроились километровые пробки, стало из-�
вестно, что улицу закрыли. Притом надолго – до 29 
декабря.

Как сообщили в пресс-
службе Комитета по 
транспорту администра-
ции Петербурга, в связи 
с капитальным ремонтом 
трамвайных путей и под-
земных коммуникаций 
на улице Комсомола от 
площади Ленина до Ар-
сенальной улицы, обще-
ственный транспорт, 
идущий по этому участ-
ку, направлен по другим 
маршрутам.

ТРАМВАЙ

№ 23 – от конечной стан-
ции «Проспект Солидар-
ности» по действующей 
трассе до Большой Поро-
ховской улицы, далее по 
Большой Пороховской улице, Ириновскому проспекту до 
конечной станции «Улица Коммуны».
№ 30 – временно не работает. 

ТРОЛЛЕЙБУС

№ 3 – от конечной станции «Улица Тухачевского» по 
Апрельской улице, проспекту Металлистов, Якорной улице, 
Большеохтинскому мосту, Тульской улице, Суворовскому 
проспекту, Кирочной улице, Потемкинской улице, улице 
Чайковского до Литейного проспекта далее по действую-
щей трассе до конечной станции «Балтийский вокзал».
№ 8 – от конечной станции «Казанский собор» по набе-
режной канала Грибоедова, переулку С.Тюленина, Ка-
занской улице (обратно по Гороховой улице, Невскому 

проспекту), Гроховой улице до Загородного проспекта, 
далее по действующей трассе от конечной станции «Бал-
тийский вокзал».
№ 15 – от конечной станции «Сызранская улица» по дей-
ствующей трассе до Литейного проспекта, далее по Ли-
тейному мосту, улице Академика Лебедева до конечной 
станции «Улица Комиссара Смирнова» (обратно по ули-

це Комиссара Смирнова, 
Лесному проспекту, улице 
Академика Лебедева).
№ 38 – от конечной стан-
ции «Суздальский про-
спект» по действующей 
трассе до Кондратьевского 
проспекта, далее по Кон-
дратьевскому проспекту, 
Арсенальной улице, далее 
до конечной станции «2-й 
парк» (обратно по Арсе-
нальной улице, Мине-
ральной улице, Кондра-
тьевскому проспекту).
№ 43 – от конечной стан-
ции «Хасанская улица» 
по действующей трассе 
до Кондратьевского про-
спекта, далее по Кондра-
тьевскому проспекту, Ар-

сенальной улице, далее до конечной станции «2-й парк» 
(обратно по Арсенальной улице, Минеральной улице, 
Кондратьевскому проспекту).

АВТОБУС 

№№ 28, 37, 106, 107, 133, 137 – от Финляндского вокзала по 
Восточному проезду площади Ленина, улице Комсомола, 
западному проезду площади Ленина (мимо Военной ар-
тиллерийской академии), по Арсенальной набережной, 
Арсенальной улице, Кондратьевскому проспекту и далее 
по действующим трассам. Трассы движения этих маршру-
тов к Финляндскому вокзалу сохраняются. 
Движение маршрутных автобусов и такси также органи-
зовано по объездным трассам.

НЕ РАССТАНУСЬ
С КОМСОМОЛОМ...

Муниципальный совет приложит все усилия для того, 
чтобы в следующем году в нашем округе появилось три 
новых стадиона, - об этом рассказал глава округа Всево-
лод БЕЛИКОВ. - Прежде всего, на очереди дворы школ 
№ 126 и 138, а также пустырь на Полюстровском пр., 61.

В тему

Судя по всему, 
стадион «Красный выборжец» 
«расчистили» без разрешений



ФИНЛЯНДСКИЙокруг

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ДОМОВ:
Антоновская ул., дома 6, 9, 10, 12. Жукова ул., дом 7. Ключевая ул., дома 17, 19, 21, 29, 31. Металлистов пр., дома 59, 61-1, 61-2, 63, 65, 67, 69, 71, 75, 77, 79, 84, 86, 88, 90, 92, 92-2, 94, 
100, 102, 104, 106, 108, 110, 110-2, 112-1, 112-2, 114-1, 114-2. Полюстровский пр., дома 7, 9, 11-1, 11-2, 15, 17, 19-1, 19-2, 19-3, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33-1, 33-2, 35, 37, 37-2. Пискарёвский 
пр., дома 10, 10-2, 12-1, 16, 18, 20, 24, 26, 28.

Ваши депутаты Муниципального совета Финляндского округа ведут приём: 

 

Вот уже много лет чаша пруда в Любашинском 
парке представляет собой жалкое зрелище. Здесь 
давно уже нет воды - не позволяет обветшавшая 
гидроизоляция. Асфальтовое дно зарастает сор-�
ной травой, а обделённые интеллектом граждане с 
удовольствием выбрасывают в чашу мусор и битое 
стекло... 

«Любашинский сад - объект городского под-
чинения. Но жители Финляндского округа 
вполне могут обратить внимание админи-
страции города на состояние парка и предло-
жить своё решение проблемы старого пруда», 
- написали мы в августовском номере нашей 
газеты. И наши читатели откликнулись. В 
опросе «Какой вам видится судьба бассейна в 
Любашинском парке?» на открытом форуме 
Финляндского округа в интернете, несмотря 
на технические сбои в работе сайта, поуча-
ствовали несколько десятков человек.
На тот же вопрос ответили и эксперты нашей 
газеты.

«Парк одной скульптуры»

Скульптор и краевед 
Всеволод Михайлович МЕЛЬНИКОВ: 
«Мы вместе с супружеской четой Вороновых 
предлагали сделать в чаше бассейна скуль-
птурную композицию - голову бога Вулкана. 
Проект привязали, прежде всего, к названию 
проспекта Металлистов. Бог-кузнец Вулкан, 
согласно мифам и легендам, покровитель-
ствовал «железному делу», а потому как ни-
кто другой подходил бы нашему проспекту!
Предполагалось, что это будет «Парк одной скульпту-
ры», которая была бы представлена отдельными худо-
жественными фрагментами, составляющими единое 
целое. Фигура Вулкана, следуя мифологии, неразрывна 
связана с землей. Поэтому в проекте мы и поместили 
её… в недра! 
Голова находилась бы на дне бассейна, будто «нечаянно» 
оказалась раскопана вместе с «развалинами Помпеи». В 
центр парка попали бы кисти рук Вулкана: одна – про-
зрачная, изображённая только контурами, а другая  - 
плотная, в перчатке. Избегая натурализма, мы обратили 
одну из рук бога в памятник международной космиче-
ской программе, известной как «Рукопожатие в космосе». 
Без этой программы не было бы сегодня международных 
орбитальных станций.

Кстати, интересная связь наблюдается и в том, что Юрий 
Гагарин в своё время, учась в ремесленном училище, 
проходил практику на ленинградском заводе «Вулкан». 
Кроме того, завод «Арсенал», что располагается на тер-
ритории Финляндского округа, также занимается изго-
товлением космических аппаратов. В общем, мы связали 

в проекте всё: и проспект Металлистов, и заводы «Арсе-
нал» и «Вулкан», и космонавтов. 
Бывший главный художник города Иван Григорьевич 
Уралов был двумя руками «за». Проект обещал быть не-
дорогим, сделанным из самых простых материалов. Но 
даже на «минимум» у города не нашлось средств – всё 
закончилось, простите за каламбур, именно рукопожати-
ем… Только не в космосе».

Храм Пресвятой Богородицы

Александр Георгиевич САФОНОВ, депутат Муници-�
пального совета, директор школы № 138, что нахо-�
дится рядом с Любашинским парком: 
«Мы уже давно разработали проект восстановления в на-
шем округе храма Пресвятой Богородицы. Дело в том, 
что этот храм стоял на бывшей Покровской улице, но в 
1930-х годах его уничтожили. На месте церкви вы можете 
сегодня наблюдать гостиничный комплекс «Полюстро-
во». Храмов в нашем округе мало, а потребность в них 
велика. Особенно мы нуждаемся в храмах, которые бы 
выполняли и социальную функцию: отвлекали бы нашу 
молодёжь от улицы. 
Совместно со священником Артемием Скрипкиным, ко-
торый руководит отделом по работе с молодёжью Санкт-
Петербургской Епархии, мы разработали проект храма, 
нашли спонсоров, нас даже поддержал Борис Грызлов. 
Сейчас решается вопрос о том, какой именно участок 
земли в нашем округе будет отведён под строительство. 
Если получится, что храм будет заложен в Любашин-
ском парке, что же – архитектурная доминанта только 
украсит его».

Эстрада или фонтан?

Александр Валентинович КАЧКИН, заместитель 
главы Администрации Калининского района, отве-�
чающий за вопросы благоустройства: 
«Для района Любашинский парк – объект непростой. 
Чтобы чаша снова наполнилась водой, необходимо пере-
кладывать всю систему инженерных коммуниаций. Воду 
в бассейне же надо куда-то девать? Если попробовать 
сэкономить, то вода будет застаиваться, зеленеть и, мяг-
ко выражаясь, неприятно пахнуть. Поэтому выход один 
– продумать какой-то проточный вариант. А сеть про-
точных сооружений влетит «в копеечку» - одному райо-
ну такие расходы потянуть. 
Однако мы не откладываем проблему с чашей в долгий 
ящик. Пока хотим добиться единства точек зрения о том, 

что, все-таки, с чашей делать. Жители, например, просят 
организовать летнюю эстраду, и их тоже можно понять. 
Танцплощадка в красивом парке объединяла бы людей, 
организовывала бы их досуг. 
Засыпать всё землей, конечно же, проще, но для админи-
страции важно созреть до более чёткого, конструктивно-
го решения. Вот зреем вместе с городом. 
Может быть, нам поможет «Водоканал», и чаша заработа-

ет. А, может, действительно организуем эстра-
ду. Вариант со скульптурой мне тоже кажется 
интересным. Но ещё интереснее узнать: чего 
хотят сами жители?»

Придётся подождать

Директор Садово-паркового хозяйства 
«Калининское», обслуживающего парк, 
Жанна Самуиловна ХАИНА: 
«Наше хозяйство занимается только теми объ-
ектами, на которые город выделяет деньги. 
Мы приводим в порядок зелёные насаждения 
в Любашинском парке, а восстановление чаши 
– нужно воспринимать это, как факт – не наша 
задача. Я полагаю, что чаша стоит в програм-
ме благоустройства района на очереди и ждёт 
своего часа. А когда её восстановят, я могу 
только предполагать. Но думаю, не раньше, 
чем через год. 
Район и город за последнее время израсходо-
вали значительные средства на то, чтобы при-
вести в порядок площадь Ленина. Такой кра-
соты, таких фонтанов больше нигде нет, и 
нужно понимать – это колоссальное денежное 
вложение. Так что с чашей придётся чуть-чуть 
подождать. От себя могу добавить, что садово-

парковое хозяйство целиком за то, чтобы в парке была 
восстановлена именно чаша – думаю, не нужны там ни 
площадка, ни летняя эстрада».

Муниципальный совет Финляндского округа и Адми-
нистрация Калининского района собирают предло-
жения жителей о том, какой лично вы видите судьбу 
чаши в Любашинском парке. Напишите нам! Адрес 
редакции: 195221, Санкт-Петербург, пр. Металлистов, 
д. 93а, газета «Финляндский округ».

Людмила САНАТРИЕВА
sanatrieva@finokrug.spb.ru

Наш голос

ЛЮБАШИНСКИЙ ПАРК :
КОГДА-ТО БЫЛИ ЛЕБЕДИ...

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
на форуме сайта www.finokrug.spb.ru

Обращайтесь к депутату

ИВАНОВ 
Анатолий 
Анатольевич - 
каждый 
четверг 
с 18.00 до 19.00 
в Муниципаль-
ном совете.

КОРОТКОВ 
Юрий 
Степанович - 
каждая среда 
с 16.00 до 18.00 
отделе здра-
воохранения 
(Кондратьев-
ский пр., д. 25). 

ШЕПЕЛЕВ 
Юрий 
Анатольевич - 
3-й четверг 
месяца 
с 16.00 до 18.00 
в Муниципаль-
ном совете.

САФОНОВ 
Александр 
Георгиевич - 
каждый 
понедельник 
с 16.00 до 18.00 
в школе № 138 
(Полюстров-
ский пр., 33/3).

КУЛИКОВА 
Галина 
Филипповна - 
1-я среда 
месяца 
с 11.00 до 13.00 
в Муниципаль-
ном совете. 

Устроить фонтан

Восстановить бассейн

Организовать площадку для праздников

90%

5%

5%



ФИНЛЯНДСКИЙокруг

Муниципальный совет от души поздравляет с юбиле-
ями наших читателей: Юлию Яковлевну КЛИМЕН-
КО - с 80-летием, а Евгения Ивановича БЕЛОЛИ-
ПЕЦКОГО - с 85-летием! Добра вам и здоровья!

У Надежды Лебедевой ещё пару лет назад всё 
было «как у всех»: муж, двое сыновей, дом и ра- �
бота — социальным педагогом в Детском доме. 
Жизнь семьи Лебедевых изменил случай. Быв-�
шая воспитанница детдома должна была ро-�
жать, да вот здоровье не позволяло девушке 
выходить малыша. Педагог решилась взять ре-�
бёнка в свой дом.

Так в Финляндском округе появилась первая приём-
ная семья. Сейчас их уже два десятка, а тогда…
«Тогда это было единственным разумным выходом, 
- говорит Надежда Егоровна. – Мама Оксаны тяжело 
болела и не могла воспитывать дочь. Теперь девочка 
живёт у нас, но родную маму, конечно, знает и очень 
любит». 
Не прошло и года, как Лебедевым вновь позвонили 
из Муниципального совета. «Мать двухлетней Веро-
ники лишили родительских прав, и теперь девочку 
должны отправить в приют. Но, может быть, вы по-
можете?», - услышала Надежда. «Если ребёнок вос-
питывается в детском доме «с нуля», это его не так 
калечит, как «домашнего» человечка, который вдруг 
остаётся без родителей. Это действительно страшно, 
- уверена женщина. – Поэтому я сразу ответила: «Мы 
берём девочку, оформляйте документы». 
В семье Лебедевых не вспоминают «как да почему» в 
их жизнь вошли две чудесные девочки, их дочурки. 
«Мой муж, Александр, полностью меня поддержива-
ет. Сыновья росли у мамы на работе - вместе с груп-
пой. И привыкли, что мы всех воспитанников назы-
ваем «наши дети», – говорит Надежда Егоровна. 
Специально для своей «оравы» Лебедевы купили 
мини-автобус, и каждый год теперь ездят к Черно-
му морю. И, поверьте, когда смотришь на загорелые, 
счастливые лица этой большой семьи, не хочется до-
пускать и мысли, что могло бы быть по-другому…

Людмила САНАТРИЕВА

Семья Лебедевых – одна из многих сотен, «до-�
брой волшебницей» в судьбе которых стала на-�
чальник отдела опеки и попечительства муни-�
ципального образования Финляндский округ 
Оксана Ильинична МИХАЙЛОВА. 

На минувшей неделе эта удивительная женщина, о 
которой мы уже писали на страницах газеты (см. № 2 
(101) за февраль 2008 года — ред.), отметила юбилей. 
Муниципальный совет Финляндского округа и ре-
дакция искренне поздравляют Оксану Ильиничну с 
днём рождения и присоединяются к многочислен-
ным пожеланиям крепкого здоровья и неиссякае-
мого оптимизма! Пусть наш отдел опеки и попечи-
тельства всегда остаётся оплотом доброты и заботы и 
завидным примером для всех муниципальных окру-
гов Петербурга!

Детские сады взрослеют – удивительно, но это 
правда. В октябре сразу два детских сада Финлянд-�
ского округа отметили юбилеи. 

Ясли-сад № 12 на Замшиной улице, 42 открыл свои двери 
ровно 45 лет назад. Тогда, в 1963 году, ясли и детский сад, 
объединённые под одной крышей, оказались первыми в 
Калининском районе. 180 малышей стали воспитанника-
ми сада. И, как оказывается, ни одного ребёнка здесь не 
забывают – помнят буквально в лицо.
«За 45 лет наш детский сад вырастил и подготовил к 
школе 1870 детей, - рассказывает заведующая Светлана 
НЕРАСЛАВСКАЯ. – Сейчас у нас воспитывается уже 
третье поколение – наши первые выпускники сначала 
привели к нам детей, а теперь уже и внуков – мы очень 
дорожим этим доверием».
Сама Светлана Вадимовна стоит на «капитанском мо-
стике» большого корабля детства уже 27 лет – работа с 
малышами увлекла её ещё в юности. А в последние де-
сять лет заведующая выполняет и общественные обя-
занности координатора дошкольных учреждений Фин-
ляндского округа.
«Мне очень нравится слово «воспитатель», - признаётся 

педагог. - Оно какое-то замечательно тёплое и доброе. И 
задача воспитателя очень хорошая – делать всё возмож-
ное, чтобы каждый день дарил детям радость познания. 
Чтобы как можно чаще в саду звучал задорный смех, и 
реже на глазах ребят появлялись слезники. Чтобы каж-
дый день укреплял здоровье, учил любить и дружить».
Детскому саду № 42, что на Замшиной ул., 27/2, исполни-
лось 35 лет. Много это или мало? – спросили мы у заведу-
ющей садиком Антонины ВЫСТРОБЕЦ. 
«Трудно сказать... – улыбнулась Антонина Дмитриевна. 
– Да и времени нет над этим думать: у нас 216 ребяти-
шек, 60 взрослых и дел – полным-полно. Главное, что 

коллектив в садике дружный, весёлый, творческий, а 
самое важное — душевный. Сколько в нашем мире не-
понимания, зла, жестокости? Как сохранить в чистоте и 
равновесии внутренний мир ребенка? Как привить ему 
лучшие человеческие качества? Я уверена: в нашем деле 
без души нельзя!
Хочется, чтобы детишки у нас росли здоровыми, умными, 
добрыми. Чтобы с радостью они бежали в свой садик, а их 
папы и мамы спокойно шли по своим делам, зная, что их 
дети в надёжных руках».
«Хочу поблагодарить всех наших педагогов и их неизме-
нимых помощников – за щедрость души, любовь к детям 
и преданность делу! – такие слова просила обязательно 
поместить в газете Светлана Вадимовна Нераславская. - 
Будьте здоровы и терпимы! И не теряйте надежды, что 
ваш труд всё-таки будет оценён по достоинству!»

Муниципальный совет Финляндского округа присо-
единяется к поздравлениям всем сотрудникам, воспи-
танникам и выпускникам наших детских садов – юби-
ляров! Желаем вам никогда не расставаться с по-детски 
светлым восприятием мира и с любовью, которой ни-
когда не бывает слишком много. Знайте, что вы всегда 
можете рассчитывать на нашу поддержку и помощь!

45 + 35 = ЛЮБОВЬ !
Наши люди

Семья ЛЕБЕДЕВЫХ
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Ни дождь, ни туман с ветром не помешали 
школьникам Финляндского округа встре-�
титься в Лемболово – на осеннем туристиче- �
ском слёте. Призы Муниципального совета 
и заметка в нашей газете – награда тем, кто 
умеет лучше всех собирать палатку, лазать 
по альпинистским канатам и грамотно, по 
науке, разжигать костёр.

Первое место и кубок Муниципального совета 
завоевала команда школы-интерната № 28 под 
водительством учителя физкультуры Светланы 
Анатольевны Ивановой. Пожалуй, и героев турни-
ра стоит назвать поимённо. Это девятиклассники 
Алёша Герасимов, Саша Доценко, Саша Довгань, 
Артём Любимов и Андрей Пахомов, восьмикласс-
ники Артём Козлов и Максим Фомин, Полина 
Карпинчик из седьмого класса и самые младшие 
– Лена Дягилева, Марина Захарова, Аня Довгать, 
Диана Суйя, Лена Кобцева и Алина Кирсанова.
На второй ступени импровизированного лесно-
го пьедестала почёта оказалась дружина лицея 
№ 126 «Акме» - учитель Оксана Петровна Гре-
кова и ребята – Олег Павлов, Павел Степанов, Данила 
Савельев, Илья Ходюченко, Ян Хруль, Алексей Котиков, 
Таня Кузьмина, Валя Шарова, Лена Осанова, Лиза Злы-
гостева, Рита Мохорева и Настя Курова.
«Бронзой» на этот раз довольствовалась команда шко-
лы № 138 Святого благоверного князя Александра Не-

вского – педагоги Нина Васильевна Моисеева и Анна 
Михайловна Егорова, а также их воспитанники – Ваня и 
Даниил Потарины, Сергей Комаров, Алексей Смирнов, 
Павел Ильин, Алексей Александров, Кристина Кисель, 
Галя Филиппова, Настя Гаврилова, Лера Горланова, Лена 
Сергеева и Вика Грачкова.

Фото Виталия ПЕТРОВА

Событие

ОТ ТУРИСТА СЛЫШУ !

Вот что о садике № 42 говорят дети и воспитатели:

Настя Головешко, 6 лет: «Желаю стоять детскому 

саду 100 лет, чтобы детский сад никогда — никогда не 

забывали. Он ведь самый лучший и уютный!»

Лиза Елсакова, 6 лет: «Я хочу, чтобы у наш сад весело 

справил день рождения. И чтобы на садик всегда све-

тили звёзды с неба – и делали его всем заметным!»

Настя Коломенцева, 5 лет: «Я желаю, чтобы детский 

сад был привлекательным! Чтобы вокруг ходили 

люди, любовались им и приводили своих детей в за-

мечательный детский сад номер 42!»
Оля Глухова, 6 лет: «Желаю красоты садику, ласко-

вых и красивых воспитателей!»
Наталья Николаевна Агишева, воспитатель: «Же-

лаю садику вечности и успехов! Чем больше в сердце 

доброты, тем счастливее дети. Видите, какие они у нас 

замечательные? Ради них и стараемся. Работа - люби-

мая, вокруг – детские лица. А праздник встретим весе-

ло. Не сомневайтесь!»

Поздравления детскому саду № 12 передают родители:

«…Светлану Вадимовну Нераславскую окружает друж-

ный, отзывчивый коллектив – настоящие професси-

оналы, люди с добрым сердцем и золотыми руками. 

Каждый день воспитатели, их помощники, повара, му-

зыкальные работники встречают наших детей с улыб-

кой и теплотой.
Наш сад живёт жизнью большой, дружной семьи. Под 

руководством воспитателей малыши учатся познавать 

мир, размышлять над своими поступками, ценить кра-

соту природы, путешествуют по миру сказок. За три 

– четыре года в саду наши дети из крохотных «карапу-

зиков» превращаются в окрепших, самостоятельных, 

отлично подготовленных к школе первоклассников.

Желаем коллективу детского сада счастья, успехов и 

процветания! Низкий поклон вам, дорогие, за вашу лю-

бовь, хлопоты и доброту к нашим детям!»



ФИНЛЯНДСКИЙокруг

В Муниципальном совета Финляндского округа 
продолжаются бесплатные консультации юриста 
для жителей округа.
Приём юриста по средам с 17 до 19 часов в Муници-
пальном совете по адресу: пр. Металлистов, д. 93.

Объявление

Уважаемые федеральные льготники, не отказав-
шиеся от «социального пакета»! С 15 октября в от-
делении Пенсионного фонда РФ по Калининскому 
району началась выдача справок, подтверждающих 
право получения набора социальных услуг в 2009 
году. Выдача справок производится ежедневно с по-
недельника по четверг с 9.30 до 17.00 и по пятницам 
с 9.30 до 13.00 по адресу: Кондратьевский пр., д. 12, 
справки по телефону 305-18-67.

Межрайонная инспекция Федеральной налого-
вой службы № 18 по Санкт-Петербургу (Арсеналь-
ная наб., д. 13/1) объявляет о приёме документов для 
участия в конкурсе на замещение вакантных долж-
ностей гражданской службы:
- в отдел выездных проверок: старший (от 11 000 
руб.) и главный государственный налоговый ин-
спектор (от 13 000 руб.);
- в отдел камеральных проверок: старший (от 11 
000 руб.) и главный инспектор (от 13 000 руб.), стар-
ший специалист 2 разряда (от 8 000 руб.);
- в отдел  налогового аудита: старший (от 11 000 
руб.) и главный инспектор (от 13 000 руб.);
- в отдел информационных технологий: старший 
(от 11 000 руб.) и главный инспектор (от 13 000 руб.);
- в отдел работы с налогоплательщиками: старший 
(от 11 000 руб.) и главный инспектор (от 13 000 руб.); 
заместитель начальника отдела (от 13 000 руб.); стар-
ший специалист 2 разряда (от 8 000 руб.);
- в отдел урегулирования задолженности: старший 
инспектор (от 11 000 руб.); 
- в отдел ввода и обработки данных: старший ин-
спектор (от 11 000 руб.);
- в отдел регистрации и учёта налогоплательщи-
ков: старший инспектор (от 11 000 руб.);
- в отдел финансового обеспечения: заместитель 
начальника отдела (от 13 000 руб.), главный специа-
лист - эксперт (от 11 000 руб.)
Требования и условия конкурса можно узнать по 
телефону отдела кадров 335-47-71 или в интернете 
на сайте www.superjob.ru

СПбГУ «Центр социальной помощи семье и де-
тям Калининского района Санкт-Петербурга» 
приглашает на постоянную работу: специалистов 
по социальной работе; социальных работников; 
социолога; психологов; воспитателей; операторов 
ПЭВМ; уборщиков помещений. По вопросам тру-
доустройства обращайтесь по адресу: ул. Веденеева, 
дом 2 (ст. м. «Академическая»). Телефоны для спра-
вок 605-54-87, 605-54-94, 605-54-96

Вакансии

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ
от 30 сентября 2008 года                                 

О внесении изменений в постановление Муниципального со-
вета от 18.01.2005 г. № 1 «О формировании избирательной ко-
миссии муниципального образования Санкт-Петербурга «Фин-
ляндский округ»

В соответствии со ст. 24, пп. «а» п. 6 ст. 29 Федерального Закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», ст. 14, пп. «а» п. 6 ст. 17 Закона Санкт-Петербурга от 19.12.20-
03 г. № 734-110 «О выборах депутатов муниципальных советов в 
Санкт-Петербурге» и на основании личных заявлений членов из-
бирательной комиссии муниципального образования Финлянд-
ский округ с правом решающего голоса Страховой Л.И., Дильму-
хаметовой Н.М., Кучко Е.И. о сложении своих полномочий
Муниципальный совет муниципального образования Финлянд-
ский округ РЕШИЛ:
1. Освободить от обязанностей членов избирательной комиссии 
муниципального образования Финляндский округ с правом реша-
ющего голоса Страхову Л.И., Дильмухаметову Н.М., Кучко Е.И.
2. Внести изменения в пункт 1 постановления Муниципального 
совета от 18.01.2005 г. № 1 «О формировании избирательной ко-
миссии муниципального образования Санкт-Петербурга «Фин-
ляндский округ» (с изменениями, внесенными решением Муници-
пального совета от 26.08.2008 г. № 62), заменив слова «в количестве 
11 человек» на слова «в количестве 8 человек».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на за-
местителя Главы муниципального образования.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

Глава муниципального образования В.Ф. Беликов

Очередная встреча «Клуба читателей» газеты 
«Финляндский округ» состоится в четверг, 6 но-
ября в 18.00 в библиотеке семейного чтения «Ис-
токи» на ул. Васенко, д. 6. 
Приглашаем наших читателей поговорить о мате-
риалах газеты, проблемах нашего округа и темах 
для новых публикаций!

Клуб читателей
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Семьи петербургских бюджетников, воспитываю-�
щих не менее двух детей, приобрели право на соци-�
альную помощь от города. Теперь они могут полу-�
чать дополнительное детское пособие – независимо 
от семейного дохода.

Действие городского закона распространяется на семьи, 
где оба родителя (а в неполной семье - только один ро-
дитель) работают в бюджетной сфере – учителями, вра-
чами, социальными работниками и так далее. Размер по-
собия составляет 2 000 рублей ежемесячно и не зависит 
от фактического дохода семьи. Немаловажно, что сейчас 
пособие можно получить сразу за весь период с начала 
года – если обратиться в собес до конца декабря.
Для начисления новой выплаты родители должны рабо-
тать в бюджетной сфере по основному месту службы и 
трудовому договору. Детей в семье должно быть двое или 
больше - в возрасте до 18 лет. Впрочем, претендовать на 
дополнительное пособие могут и родители совершенно-
летних детей в возрасте до 23 лет, если они учатся на оч-
ном отделении университета или колледжа.
Не имеет значения и статус бюджетного учреждения – го-
родской, муниципальный или федеральный. 
Для того, чтобы пособие назначили, необходимо принести 
в собес заявление и довольно внушительную пачку бумаг:
- документы, удостоверяющие личность заявителя и вто-
рого родителя (с копиями);
- свидетельства о рождении детей (с копиями);
- свидетельство о браке (с копией);
- справки с места работы заявителя и второго родителя, о 
выполнении работы в бюджетном учреждении в Санкт-
Петербурге на основании трудового договора и с указани-
ем срока действия трудового договора;
- справки из органов социальной защиты населения, о не-

получения вторым родителем аналогичного пособия по 
месту его работы;
- справки из образовательного учреждения об обучении 
ребёнка в возрасте от 18 до 23 лет с указанием формы и 
срока обучения.
В соответствующих случаях в собесе попросят:
- справку, подтверждающую статус одинокой матери, 
одинокого отца;
- свидетельство о смерти второго родителя (с копией);
- решение суда о признание второго родителя безвестно 
отсутствующим (умершим) (с копией);
- решение  суда о лишении родительских прав (ограниче-
нии в родительских правах) (с копией);
- или документ, подтверждающий неисполнение вторым 
родителем решение суда (судебного приказа) о взыскании 
алиментов, соглашение об уплате алиментов.
Ежемесячное пособие назначается на основании заявле-
ния и указанных документов, поданных в отдел социаль-
ной защиты населения. Для бюджетников, живущих в Пе-
тербурге - по месту жительства, а для тех, кто прописан в 
Ленинградской области или других регионах России - по 
месту нахождения бюджетного учреждения.
Право на ежемесячное пособие предоставляется за весь 
период работы в бюджетных учреждениях в Санкт-Петер-
бурге с 1 января нынешнего года. Но для этого заявление 
на пособие и документы к нему необходимо подать, не до-
жидаясь конца года - строго до 31 декабря.
Поторопитесь, уважаемые читатели, время ещё есть!
Сектор отдела социальной защиты населения Кали-
нинского района принимает документы по адресу: ул. 
Федосееко, д. 16.

Анна СМИРНОВА
smirnova@finokrug.spb.ru

Имею право

ДЕТИ НА БЮДЖЕТЕ

«В нашем дворе живёт мужчина, содержащий двух 
стаффордширов. Гуляет он с ними так, что эти собаки 
загрызли двух и перекусали почти всех остальных 
собак из соседних дворов. Регулярно они бросаются 
и на людей…»

Об этом на форуме Финляндского округа написала Викто-
рия из дома 13 по улице Комсомола. И добавила: «Участ-
ковый показывает толстую стопку заявлений со словами: 
«А что я могу сделать?» Но если в подобных ситуациях 
власти бессильны, то 
может быть думе стоит 
узаконить самосуд? По-
чему жители трёх дво-
ров должны выходить 
на улицу со страхом? 
Из-за одного всегда 
мило улыбающегося и 
уверенного в своей без-
наказанности хозяина 
«монстров»?
На вопрос Виктории от-
вечает начальник отде-
ла Калининского РУВД 
Елизавета Владими-
ровна ПУТИЛИНА:
«Борьбу с нерадивыми 
владельцами собак ве-
сти сложно. Проблема 
в том, что нынешний 
административный ко-
декс не предусматрива-
ет конкретной ответственности и мер наказания для хо-
зяев, которые нарушают правила выгула своих питомцев. 
Соответствующая статья была только в старом админи-
стративном кодексе РСФСР. Поэтому привлечь работни-
ков милиции к тому, чтобы составлять протоколы и нала-
гать на хозяев собак штрафы сегодня уже не получится.
Но причин отчаиваться нет: в Кодексе об администра-
тивных правонарушениях РФ есть статья 10.6, которая 

описывает нарушения ветеринарно-санитарных правил 
содержания животных. А такие правила есть: они были 
утверждены главным ветеринарным инспектором по 
Санкт-Петербургу ещё в 1998 году. Там есть два важных 
пункта: 14-й и 21-й. В одном чётко сказано: «Владелец жи-
вотного обязан обеспечить такое поведение животного, 
которое бы не причиняло беспокойства и не представля-
ло бы опасности для окружающих». Другой пункт гласит: 
«Для сторожевых, крупных, бойцовских и агрессивных 
животных намордник обязателен, в том числе и во время 

свободного выгула». 
Это значит, что собака 
всегда должна нахо-
диться в наморднике.
«А где написано,  что  
американский стаф-
фордшир признан 
бойцовской породой?» 
- спросят владельцы 
животных. На это су-
ществует распоря-
жение губернатора 
Санкт-Петербурга от 
1997 года, в котором 
стаффорды включены 
в число собак, наибо-
лее опасных для окру-
жающих. Поэтому 
Виктории и всем, кто 
столкнулся с аналогич-
ной ситуацией, нужно 
обратиться с жалобой в 

органы ветеринарного надзора».
Управление федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области расположено по адресу: 198095,  
Санкт-Петербург, ул. Швецова, д. 12, тел. 252-34-61. Сайт 
управления www.ursn.spb.ru.

Записала Людмила САНАТРИЕВА

Пишите письма

СОБАЧИЙ ВАЛЬС

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ «ФИНЛЯНДСКОГО ОКРУГА»!

«Финляндский округ» - газета о людях и для людей. И вы можете быть уверены, что мы вниматель-�
но разберёмся в Вашей просьбе, поддержим Вашу идею, расскажем о важной для Вас теме всем жителям 
нашего округа. Пишите нам письма, предлагайте своих героев и темы для публикаций! 

Присылайте и приносите письма и заметки по адресу: 
195221, Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 93а!

Звоните дежурному репортёру нашей газеты по телефону 715-88-12!
Участвуйте в форуме Финляндского округа на сайте www.finokrug.spb.ru!
Пишите электронные письма по адресу gazeta@finokrug.spb.ru!



ФИНЛЯНДСКИЙокруг

Приходя в кафе или магазин, мы часто и не дога-�
дываемся, что скрывается за сверкающим при-�
лавком и дверью в подсобку. А вот санитарные 
инспекторы Роспотребнадзора, что в октябре 
проверяли учреждения торговли и общепита се-�
верных районов города, пришли в ужас. И выпи-�
сали штрафов более чем на сто тысяч рублей.

В нашем округе нарушения санитарных норм выявле-
ны врачами в кафе ООО «Япошка» на Кондратьевском 
пр., д. 31, кафе ООО «Марс» на ул. Академика Лебеде-
ва, д. 17/2, кафе ИП Пуховой С.А. на Лесном пр., д. 9, 
а также в магазине «Пятёрочка» на пл. Ленина, д. 8/8, 
магазине ООО «Август» на Кондратьевском пр., д. 23, 
магазинах ООО «Криптен» и ООО «ТД «Невские бере-
га» на ул. Комсомола, д. 35.
В «чёрный список» попало ещё несколько магазинов 
и закусочных, расположенных на Гражданке. А по 
результатам проверки двух кафе в Выборгском райо-
не – на Скобелевском пр., д. 5 и Институтском пр., д. 
3/1 – и вовсе возбуждены уголовные дела. Инспекторы 
пришли к выводу, что в этих трактирах систематиче-
ские нарушения санитарных правил угрожали здоро-
вью и даже жизни посетителей.

Андрей МЕДВЕДЕВ
medvedev@finokrug.spb.ru

Проблема

29 октября (среда), 2 ноября (воскресенье), 
8 ноября (суббота), 19.00

С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ
30 октября (четверг), 7 ноября (пятница), 19.00

БАНКРОТ (СВОИ ЛЮДИ — СОЧТЁМСЯ)
31 октября (пятница), 19.00

ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 

1 ноября (суббота), 19.00
СЛУГА ДВУХ ГОСПОД

2 ноября (воскресенье), 8 ноября (суббота), 12.00
ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК
3 ноября (понедельник), 12.00

БУРАТИНО
3 ноября (понедельник), 27 ноября (четверг), 19.00

ЗА ЧТО ТЫ МЕНЯ НЕ ЛЮБИШЬ?
5 ноября (среда), 12.00

ВИННИ-ПУХ И ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ 
5 ноября (среда), 19.00

БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА
6 ноября (четверг), 19.00

ПЫШКА
9 ноября (воскресенье), 28 ноября (пятница), 19.00

Премьера! ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ

На сцене Театра на Литейном:
4 ноября (вторник), 19.00

Театр Комедии. ДЕРЕВЕНСКАЯ ЖЕНА

Касса театра 273-53-35, администратор 273-61-52

ФИНЛЯНДСКИЙокруг

Литейный пр., д. 51               www.naliteinom.ru
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ТЕАТР
НА ЛИТЕЙНОМ

Афиша

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Подведены итоги конкурсов «Унылая 
пора, очей очарованье…» и «Библиотека: 
вчера, сегодня, завтра», которые библио-
тека семейного чтения «Истоки» проводи-
ла совместно с Муниципальным советом 
Финляндского округа. 
Имена победителей мы опубликуем в сле-
дующем номере нашей газеты.
А сейчас приглашаем наших читателей 
принять участие в новых конкурсах! 
«Моя любимая книга» - сочинения, рисун-
ки, стихи или воспоминания о любимых 
книгах, авторах, литературных героях.
«Мы разные – мы равные». Все мы совсем 
не одинаковые – блондины и брюнеты, 
долговязые и низкорослые, полные и худые. 
Люди разных рас, вер, национальностей… 
Что мы думаем друг о друге?
«Я часть рода – часть народа». Семья в исто-
рии страны и мира. Прежде всего – ваша.
Приносите работы по адресу: ул. Васенко, 
д. 6. Телефон для справок 540-60-41.

Как-то моей бабушке предложили пойти на танцы 
«для тех, кому за…» Бабушка идти не хотела, одна-�
ко неведомым образом все же оказалась на танц-�
площадке. В первый и последний раз. 
«Ты представляешь, там кавалеров во-о-обще не 
было! - возмущалась она. - Меня соседка берёт под 
ручку… и в пляс. Глупости, не пойду больше!» 
Родственники, конечно, кинулись бабушку отгова-�
ривать: всё веселее, чем одной перед телевизором 
сидеть. «Смотри! Ты не хочешь – я туда ходить буду 
вместо тебя!» - кричала тетя. 

Тем временем в городе появляется всё больше клубов для 
людей элегантного возраста: как государственных, так 
и созданных по собственной инициативе. Информаци-
онный вакуум, неуверенность в завтрашнем дне и, что 
греха таить, одиночество – вот объекты борьбы для таких 
объединений. 
Молчаливый мужчина сосредоточенно рыхлит землю в 
кустах шиповника на Кондратьевском проспекте, 51. За-
бежит в здание на минуту, вернётся уже с лейкой, и опять 
за работу. Прохожие глядят с удивлением: что его под-
вигло на такое занятие, если цветник не частный, а обще-
ственный? Но мне открыт секрет: садовод - член клуба 
«РяДОМ», а это уже говорит о многом. 
Клуб создали сотрудники библиотеки, которая работает 
как раз в этом доме. Просто написали объявление, в ко-
тором приглашали прохожих скоротать вечерок-другой 
за чашкой чая и приятными беседами. Библиотекари 
сомневались: откликнется ли кто-нибудь на это предло-
жение? Но желающие нашлись, и немало. Теперь клуб 
живёт самостоятельно, находит новых друзей и, конечно, 
дарит надежду.

Мы рождены не киснуть и не ныть.
Мы рождены, чтобы достойно жить…

Так начинается гимн «РяДОМ». Есть и девиз. Оба они 
записаны в толстом альбоме-дневнике, пестрящем фото-
графиями и цветными записями. «Это выступление кол-
лектива из Охтинского лицея искусств, а вот это – чае-
питие в честь 8 марта! - с блеском в глазах рассказывает 
библиотекарь Вера Евгеньевна Чижова, стоявшая у исто-
ков клуба. - У нас здесь домашняя обстановка: все прино-
сят гостинцы, читают друг другу стихи, поют под гитару 
бардовские песни – дружная собралась команда. Поездки  
по городу и в пригороды организуют уже сами, без на-
шей помощи. Все активные, яркие личности – каждому 
есть, что подарить друзьям».
Честно сказать, я ожидала увидеть привычный клуб - за-
ставленный скамейками, с призывными плакатами на 
стенах. А обнаружила уютную комнатку со столом, по-
крытым зелёной тканью, - так и представляется собрание 
литературного общества! Словно в подтверждение этой 
догадки на полках любовно расставлены сборники сти-
хов Ирэны Сергеевой и Юрия Максимова – поэтов, го-
стивших в клубе. Со стихами соседствуют благодарности 
за большую работу среди читателей от муниципального 
образования Финляндский округ. Вот они-то и возвра-
щают нас к реальности. 
«Муниципальный совет всегда оказывал нам поддержку, 
- кивает Вера Евгеньевна. – Особенно после ремонта в 
прошлом году. Кроме того, спасибо можно сказать Цен-
тральной районной библиотеке и отделу культуры – мы 
часто получаем приглашения на торжественные меро-
приятия в Концертный зал у Финляндского вокзала. А 
ещё спасибо клубу досуга «Улыбка», который тоже стал 
нашим другом и помощником».
В комнате неожиданно появляется знакомый энтузиаст с 
лейкой – самое время расспросить его о клубе и новых 
впечатлениях. Но от интервью герой смущенно отказы-

вается: много дел. Вера Евгеньевна с чувством смотрит 
ему вслед: «Что бы мы делали без Василия Георгиевича! 
Он и лекции о здоровье читает, и цветы нашим дамам 
приносит. А сейчас пришел помочь с палисадником, ко-
торый устроили сами члены общества, - сбывается наша 
мечта о своём цветнике». 
За три года, что существует «РяДОМ», в клубе появились 
свои традиции. Например, поход на Богословское клад-
бище накануне 9 мая – там ухаживают за брошенными 

могилами. Ближе к Новому году в библиотеке откры-
вается художественная выставка – здесь каждый может 
блеснуть своими умениями: похвастаться вышивкой, 
вязанием или даже живописным полотном… В обяза-
тельной программе - Капелла, Филармония, Аничков и 
Шереметьевский дворцы – концерты и спектакли. А уни-
кальные воспоминания о юности, которыми члены клуба 
делятся на чаепитиях, могут впечатлить и современную 
молодёжь. Кстати, внуки тоже иногда приходят на такие 
встречи и об этом вовсе не жалеют.
Примет ли клуб «РяДом» новых молодых душой чита-
телей? Вера Евгеньевна Чижова на секунду задумалась: 
«Если нас не будут забывать старые знакомые, ведь би-
блиотеке одной сложно оправдывать надежды всех жите-
лей округа... Но мы всегда рады встретить неравнодуш-
ных, энергичных и творческих людей!»
Так что вместе с читательским билетом библиотеки на 
Кондратьевском, 51, вы вполне можете приобрести… 
эликсир жизни. Если вы хотите присоединиться к клубу 
«рождённых не киснуть и не ныть», помните, он – рядом.

Маргарита КУСТОВА

Рядом с нами

«ДЛЯ ТЕХ , КОМУ ЗА…»

За окном библиотеки на Кондра-
тьевском, 51 — не только книги, 
но и целый мир добра и надежды.«

Кстати, вашим первым событием в клубе «РяДом» мо-
жет стать встреча с редакцией «Финляндского округа». 
Журналисты нашей газеты придут в гости к участникам 
клуба 11 ноября в 18 часов, чтобы поделиться мыслями, 
впечатлениями и идеями. Присоединяйтесь!

Тщательнее
надо , ребята
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инляндский» кроссворд

Редакция

1 ноября (суббота), 19.00
Писатель Людмила ПЕТРУШЕВСКАЯ

2 ноября (воскресенье), 18.00
Вероника ДОЛИНА

4 ноября (вторник), 19.00
Поют Галина и Олег ИВАНОВЫ

8 ноября (суббота)
и 9 ноября (воскресенье), 13.00

Премьера! «ОГОРОДНЫЙ БУНТ»
9 ноября (воскресенье), 19.00

«ТЫ У МЕНЯ ОДНА...»
Вечер памяти Ю. Визбора и А. Якушевой

15 ноября (суббота), 19.00
Борис КИНЕР и Михаил ЦИТРИНЯК

Арт-zong дуэт 
16 ноября (воскресенье), 18.00

Концерт артистов татарской эстрады
22 ноября (суббота), 18.00

Арт-квинтет «FEEL’АРМОНИЯ»
23 ноября (воскресенье), 18.00

Андрей СВЯЦКИЙ
«Песни из кинофильмов»

26 ноября (среда), 19.00
Вячеслав МАЛЕЖИК

Культурный центр Калининского района

У ФИНЛЯНДСКОГО ВОКЗАЛА

Площадь Ленина, дом 1 . Телефон 542-09-44
Все виды транспорта до Финляндского вокзала

Афиша

Конкурс для читателей
«Финляндский округ» продолжает разыгрывать среди читателей билеты на самые 
интересные спектакли и концерты. Всё просто. Сложите буквы в выделенных клетках 
сканворда и вы получите ключевое слово – название праздника, в честь которого не-
когда называлась улица - часть нынешнего проспекта Металлистов. Сообщите клю-
чевое слово по телефону редакции 715-88-12 или через SMS на номер 8-901-315-88-12! 
Призы выиграют первые пять читателей, давших верный ответ!
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ГАРИК ВЕРНУЛСЯ !

Впрочем, кое-какие сведения о Денисове 
всё же есть. Он родился в обычной петер-
бургской семье. Мама работала в торгов-
ле, отец – в автобусном парке, - сообщает 
сайт «Чемпионат.ру». Именно родители 
отдали его в футбол – вначале он обу-
чался в школе «Турбостроитель», а затем 
перебрался в знаменитую «Смену», из 
которой вышло немало звёзд советского 
и российского футбола (Саленко, Ради-
мов, Аршавин, Малафеев). Сам Игорь 
изначально считался одним из самых 
перспективных ребят выпуска 1984 года 
рождения (кроме него на высоком уров-
не заиграли Быстров и Власов). Первый 
тренер Максим Шаров (он, кстати, и дал 
Денисову прозвище «Гарик») отмечал 
в своём юном подопечном лидерские 
качества и умение бороться до конца. 
«У Игоря было сильно развито чувство 
справедливости. Ещё он совсем чуть-чуть 
заносчивый, по-спортивному наглый. Но 
ко всем он относится и всегда относился 
с уважением», – считает Шаров.
Как ни странно, карьера питерского хав-
бека состоит исключительно из белых 
и чёрных полос. Свой первый матч за 
основу «Зенита» Денисов провёл в 18 лет, 
и сразу же ему стали выдавать большие 
авансы, называя чуть ли не вторым Фёдо-
ром Черенковым. В то же время игра Де-
нисова не отличалась стабильностью, и 
тренеры предпочитали подолгу держать 

его на скамейке запасных. В молодёжной 
сборной он был лидером и капитаном, 
имел непререкаемый авторитет, а вот в 
клубе дела шли не так гладко. 
Страшно сказать, перед началом ны-
нешнего сезона футболист мог покинуть 
«Зенит» - поговаривали, что им активно 
интересуется «Рубин», да и Дик Адвока-
ат был не прочь отпустить талантливо-
го, но нестабильного полузащитника на 
вольные хлеба. Но начался сезон, из-за 
травм наставник был вынужден поста-
вить его в состав, и Денисов полученны-
ми шансами воспользовался сполна. За-
бив несколько важных голов (чего стоит 
его мяч в финале Кубка УЕФА в ворота 
«Глазго Рейнджерс»!), он быстро стал не-
заменимым в команде.
Не удивительно, что перед чемпионатом 
Европы зенитовец получил приглаше-
ние в сборную России, и было мало со-
мнений в том, что он-то должен поехать 
в Австрию и Швейцарию. Но в дело вме-
шались обстоятельства, которых не жда-
ли. Денисов от вызова в сборную России 
отказался. Кто-то сразу обвинил Игоря в 
предательстве, другие критиковали тре-
нерский штаб сборной России и, в част-
ности, Александра Бородюка за неуме-
ние вести переговоры с игроками. Ведь 
в то время супруга Игоря Елена ждала 
второго ребёнка, и мысли самого футбо-
листа были заняты не только работой.

Сейчас конфликт уже в прошлом. При-
глашением некогда опального футболи-
ста Хиддинк ещё раз доказал, что являет-
ся настоящим профессионалом, который 
руководствуется только интересами дела. 
А в том, что Денисов нужен нынешней 
сборной, сомнений нет. 
От друзей по «Зениту» и сборной Иго-
ря отличает редкая для публичной про-
фессии особенность - он не общается с 
журналистами и не даёт интервью. По-
сле каждого матча проходит микст-зону 
с прижатым к уху мобильником. 

Люди, хорошо знающие Игоря, объясня-
ют это природной скромностью, а также 
стремлением оградить себя и свою се-
мью от лишних слухов и внимания. Сам 
футболист говорит, что после матчей он 
действительно звонит своим близким 
людям. Мол, это уже сложившийся риту-
ал, который он старается не нарушать ни 
при каких обстоятельствах.
Что касается увлечений, то, как при-
знаётся Денисов, он любит европейский 
футбол, причём ему особенно нравится 
смотреть игры Лиги чемпионов. Люби-
мой команды (как «Барселона» у Арша-
вина) у Денисова нет. Правда, раньше 
он болел за «Ювентус», а в любимых 
футболистах у Игоря ходил Алессандро 
дель Пьеро. Говорят, до недавнего време-
ни. В сентябре в очном противостоянии 
«Зенита» и «Ювентуса» именно капитан 
туринцев ударом со штрафного лишил 
питерцев очков... Но главное в жизни Де-
нисова, по его словам, семья. У Игоря с 
подругой Леной трёхлетняя дочь Вика. 
На днях родился сын Игорь. 
В отличие от большинства своих одно-
клубников Денисов живёт не в центре 
Питера или в Коломягах недалеко от 
базы «Зенита», а в одном из пригородных 
посёлков – Александровская. Там семья 
Денисовых снимает двухэтажный кот-
тедж. К числу членов своей семьи Игорь 
относит и двух сторожевых собак редкой 
породы бурбули. Псов зовут Афоня и 
Бруня. А стоило бы, пожалуй, назвать их 
фамилиями кого-нибудь из российских 
футбольных арбитров. Чтобы в следую-
щий раз со всеми основаниями выкрик-
нуть: «Такой-то – пёс!»

Вызов в расположение сборной России полузащитника «Зенита» Игоря Де-�
нисова вряд ли относится к сенсациям. Нынешний сезон является лучшим 
для 24-летнего петербуржца, который вышел на первые роли в составе 
чемпионов России. Но… как шутят корреспонденты, легче взять интервью 
у президента страны, чем у Игоря Денисова. И до последнего времени о 
нём было мало известно.

Фото В. Евдокимова, ФК «Зенит»

Гол? Ш
танга!
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