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Самолеты, велотриал, концерт и ат-
тракционы – так Калининский район от-
метил свой 74-й день рождения. Празд-
ничные гуляния прошли по традиции в 
первую субботу июля.

Гостей принимали в Муринском парке, в 
котором весь день царили веселье и дет
ский смех. В свой день рождения район не 
принимал, а дарил подарки. Праздник с утра 
до позднего вечера. Любимые песни в ис
полнении именитых гостей: заслуженных 
артистов Игоря Скляра и Анатолия Тукиша. 
Конкурсы, соревнования, красочные шоу и 
экстремальные виды спорта. Развлечения 
на свой вкус мог найти любой гость. «В этот 
день в Муринском парке мы старались сде
лать максимум интересного и увлекатель
ного для людей, чтобы они могли понасто

ящему отметить этот, наверно, 
самый главный день нашего 
района», – прокомментировал 
глава районной администрации 
Михаил САФОНОВ. Обширная 
праздничная программа ждала и 
самых юных жителей района: ба
туты, карусели, управляемые ма
шинки. Аниматоры развлекали 
малышей. Минизоопарк удивлял 
черепахами и диковинными зве
рюшками. Цирковой клоун стара
тельно учился жонглировать под 
аплодисменты публики. Мимы с 
грустными лицами и веселыми 
глазами замирали в смешных позах в бута
форском окне и футуристическом рояле. 
Под детский смех и музыку уставшие от 
жары взрослые загорали на берегу пруда. 
Небо Муринского парка разрезали радио

управляемые самолеты, на земле 
разгоралась битва любителей ве
лотриала. Двадцать спортсменов
экстрималов состязались в мас
терстве на глазах изумленной 
публики. Прыжки, преодоление 
трамплинов, развороты. Принять 
участие в соревновании мог лю
бой желающий, заранее подав
ший заявку. «У нас достаточно об
ширная программа: это соревно
вания и по футболу, и по городош
ному спорту для всех любителей 
поиграть в городки. Приглашаем 

всех поиграть в веселые старты», – расска
зал Андрей Фетисов, директор районного 
Центра физической культуры, здоровья и 
спорта.

Для любителей более спокойного вре
мяпрепровождения в парке устроили вы
ставки поделок, предложили отведать све
жего шашлыка и медовухи. Любители мета
морфоз могли примерить на себя яркие на
ряды и нанести бодиарт. Пока одни в своё 
удовольствие активно веселились, другие 
просто наслаждались солнечной погодой. 
Кормили уток, загорали, катались в шаре по 
воде и гуляли по тропинкам. 

В празднике приняли активное участие 
жители и депутаты МО Финляндский округ.

Виктория САШИНА
Фото: Евгений НАВОТНЫЙ
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ПоздРАвЛяем!!!
Жизнь в объективе
Без комментариев

оТ ПеРвого эТАЖА до ПосЛеднего
Сегодняшняя реальность такова, 

что многие лифты в СанктПетер
бурге, установленные еще в про
шлом веке, работают дольше расчет
ного срока. Согласно данным иссле
дования, более 11 000 лифтов из них 
подлежат модернизации. В 500 слу
чаях необходима замена.

В Калининском районе 2637 лиф
тов, 70% из них отработали свой нор
мативный срок. В настоящее время 
требуется выполнить реконструк
цию и модернизацию 1831 лифта, из 
которых 318 – с распашными две
рями. В 2005–2009 годах выполнены 
работы по реконструкции и модер
низации 356 лифтов, в том числе 
138 отремонтировано в рамках 
районных адресных программ.

В 2010 году планируется ремонт 
и замена 180 единиц лифтового обо
рудования. На эти цели выделено бо
лее 250 миллионов рублей. В газете 
опубликованы адреса домов МО 
Финляндский округ, где в этом году 
будет произведен ремонт и замена 
лифтового оборудования. Сейчас 
формируется адресная программа 
на 2011 год. Для выполнения работ 
по ремонту и замене лифтового обо
рудования обязательным условием 
является наличие проектносмет
ной документации на каждый лифт, 
требующий ремонта. Также посту
пают заявки от председателей ТСЖ, 
ЖСК о включении в программу 
2011 года с приложением самостоя
тельно изготовленных проектов.

Д. Егоров

В оставшийся летний и первый осенний месяцы жи
тели округа смогут посетить мероприятия самого разного 
характера: и политические, и музыкальные, и творческие.

7 августа всех любителей музыки приглашают на 
площадь Ленина, где пройдет минифестиваль духо-
вых инструментов. Праздник начнется в 18.00 и завер
шится в 20.00.

9 августа, в день 65летия атомной бомбардировки 
японского города Нагасаки, в парке имени Сахарова 
состоится вечер памяти «Колокол Мира».

22 августа площадь Ленина вновь станет центром 
праздничных мероприятий. Здесь жители округа отме
тят День Государственного флага.

1 сентября в школах округа пройдет традиционный 
праздник начала нового учебного года – День знаний.

8 сентября – трагическая дата для Петербурга – 
День памяти жертв блокады. В этот день пройдет тор
жественнотраурная церемония на Богословском клад
бище и тематическое мероприятие в Концертном зале.

29 и 30 сентября в филиале библиотеки № 8 на ул. 
Васенко, д. 6 будет организован и проведен конкурс 
творческих работ среди жителей округа.

Принять участие в перечисленных мероприятих 
сможет любой желающий.

Муниципальный совет МО Финляндский округ

оЧИсТИм КАЛИнИнсКИй РАйон оТ нАРКоТИКов

В детстве на каникулах я 
часто ездила в деревню к праде
душке. И сейчас хорошо помню, 
как очень хотелось, чтобы он 
рассказывал мне о том, как ему 
пришлось воевать на фронте. Я 
часто представляла себе такую 
картину: вот сижу я у дедушки на 
коленях, а он, седой, с бородой, 
с голубыми глазами, нетороп
ливо, интересно рассказывает 
мне, как бился с фашистами. Но, 
к сожалению, этого так и не про
изошло – каждый вечер перед 
сном я наблюдала, как он, мор
щась от боли и кряхтя, смазы
вает свою незаживающую рану 
на ноге, полученную именно на 
той войне, о которой так не лю
бил рассказывать. Да и я не сильно настаи
вала. А теперь жалею. Уверена, много инте
ресного могла бы от него услышать. Сейчас 
понимаю, что учебники по истории Великой 
Отечественной – ничто, по сравнению с вос
поминаниями и историями, рассказанными 
прямыми участниками боевых действий. По
этому предлагаю всем ветеранам – участни
кам боевых действий – присоединиться к ра
боте над созданием «Книги Памяти», кото
рую сейчас проводит Муниципальный совет.

В основу книги войдут воспоминания 
УЧАСТНИКОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ на фронтах 
Великой Отечественной, проживающих на 
территории нашего муниципального образо
вания.

Несколько записей со слов ветеранов уже 
сделаны. Но мы готовы выслушать и записать 
историю каждого бывшего солдата, моряка, 
офицера войны, чтобы лучше узнать историю 

войны в деталях. Выход «Книги Памяти» за
планирован на конец 2010 года.

Муниципальный совет МО Финляндский 
округ на базе досугового центра для ветера
нов Великой Отечественной войны и жителей 
блокадного Ленинграда муниципального об
разования открывает музей Боевой славы, в 
связи с чем обращаемся за помощью в сборе 
материалов для экспозиции к жителям нашего 
округа.

Всех, у кого появится желание и возмож
ность поделиться имеющимися экспонатами, 
предметами, документами времен Великой 
Отечественной войны для музея или желание 
рассказать о боевых буднях, звоните в Муни
ципальный совет по телефону: 545-00-21, 
544-58-41, или приносите свои мемуары и фо
тографии по адресу: пр. Металлистов, д. 
93 «А».

Людмила Волынкина

Капитальный ремонт или замена лифтового 
оборудования на 2010 год  

в домах МО Финляндский округ

№ Адрес № парадной Виды работ

1 Полюстровский 
пр., д. 19, корп. 3

1 Ремонт лифтового 
оборудования  
(рег. № 35537) 

Ремонт системы оперативно-диспетчерской 
связи лифта на 2010 год  

в домах МО Финляндский округ

№ Адрес № парадной

1 Кондратьевский пр., д. 57 все

2 Кондратьевский пр., д. 53 все

3 пр. Маршала Блюхера, д. 14 все

4 пр. Металлистов, д. 94 все

5 пр. Металлистов, д. 106 все

6 пр. Металлистов, д. 114, корп. 1 все

7 пр. Металлистов, д. 114, корп. 2 все

8 Пискаревский пр., д. 12, корп. 1 все

РАссКАЖИТе о войне, веТеРАны!

Ветераны МО Финляндский округ на мероприятии в школе

вИКТоРИны, КонКуРсы  
И фесТИвАЛьПрокуратурой Калининского района 

СанктПетербурга последовательно про
водится работа, направленная на пресе
чение распространения на территории 
района наркотических и сильно действу
ющих веществ.

На постоянной основе по жалобам 
граждан и из иных источников выявля
ются места распространения наркоти
ческих средств и также лица, занимаю
щиеся данной незаконной деятельно
стью. Полученная информация направ
ляется в территориальные отделы мили
ции, которыми под надзором прокура
туры регулярно проводятся мероприя
тия, направленные на пресечение неза
конного сбыта наркотиков.

Так, например, сотрудниками 3го от
дела милиции в ходе проведения опера
тивных мероприятий в парадной дома 
22 по пр. Науки был задержан Л., сбывший 
наркотическое средство человеку, высту
пающему в качестве «подставного» поку
пателя наркотиков. В ходе личного до
смотра задержанного было обнаружено и 
изъято 9 пакетиков со смесью, содержа

щей героин массой 2,374 грамма. В даль
нейшем, в ходе проведенного по месту 
проживания Л. обыска было обнаружено 
6 пакетиков с аналогичной смесью, а также 
средства для расфасовки наркотиков.

В настоящее время преступная 
деятель ность Л. пресечена. Он нахо
дится под стражей. Уголовное дело на
правлено в суд, который и определит 
срок наказания.

Прокуратурой района продолжается 
работа, направленная на полное пресе
чение преступлений по незаконному 
обороту наркотических средств.

Включиться в этот процесс может и 
каждый житель нашего района. Для этого 
достаточно обратиться с заявлением в 
органы внутренних дел или прокуратуру 
с известной вам информацией о сбытчи
ках и местах распространения. В случае 
подтверждения информации будут пред
приняты все предусмотренные законом 
меры по привлечению виновных лиц к 
уголовной ответственности.

Заместитель прокурора района
Ф.И. Стацура

Кстати…
В СанктПетербурге функционирует 

Государственный специализирован-
ный наркологический центр для ока
зания помощи пациентам, страдающим 
разными видами зависимости, в том 
числе и наркоманией. Оказываемая по
мощь общедоступна, бесплатна и конфи
денциальна. Работа ведется как в амбу
латорном режиме, так и в режиме днев
ного стационара.

Двери центра открыты с 9.00 до 
21.00 с понедельника по субботу по 
адресам:

• ул. Стахановцев, дом 12 (ст. 
метро «Новочеркасская»), теле-
фон: 444-00-08; 

• Светлановский пр., дом 58/3 (ст. 
метро «Гражданский про-
спект»), телефон: 559-17-70,  
559-12-79. 

Также клуглосуточно работает те-
лефон доверия: 714-42-10. Сайт Меж-
районного наркологического диспан-
сера № 1 Санкт-Петербурга: www.
narkomaniinet. ru.

В редакцию нашей газеты посту
пили обращения от общественных 
организаций «Ветеранов войны и 
труда», «Жители блокадного Ленин
града», коллективов учреждений и 
организаций здравоохранения, со
циальной защиты, образования, 
культуры, правлений ТСЖ и ЖСК и 
жителей Финляндского округа с 
просьбой поздравить с юбилеем 
Главу муниципального образования 
Беликова В.Ф. 

7 июля Всеволоду Фёдоро-
вичу исполнилось 50. С удовольс
твием выполняем эту просьбу и при
соединяемся к ней! Желаем юби
ляру крепкого здоровья, семейного 
счастья и дальнейших успехов в его 
нелёгком, но нужном труде на благо 
наших жителей!
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Муниципальный совет и местная администра
ция продолжают проводить работы по благоуст
ройству. Согласно целевой муниципальной про
граммы обустройства и содержания детских и 
спортивных площадок, расположенных на терри
тории муниципального образования Финлянд
ский округ по адресам: Кондратьевский пр., 
д. 39; Пискаревский пр., д. 20; пр. Металлис-
тов, д. 77, установлено новое игровое и спортив
ное оборудование.

По адресу: ул. Замшина, д. 52/2 заверша
ются работы по благоустройству внутридворо
вой территории.

По адресам: ул. Ключевая, д. д. 19, 23, 29 ул. 
Антоновская, д. 12 в августе планируется про
вести работы по организации и устройству до
полнительных парковочных мест, замене борто
вых камней, ремонту щебеночнонабивной до
рожки, восстановлению газона и асфальтирова
нию проезжей части.

БЛАгоусТРойсТво дЛя сАмых мАЛеньКИх ЖИТеЛей

Кондратьевский пр., д. 39

пр. Металлистов, д. 77,  до начала благоустройства

Пискаревский пр., д. 20

Пискаревский пр., д. 20

пр. Металлистов, д. 77,  благоустройство завершено

Пискаревский пр., д. 20

ул. Замшина, д. 52/2 

ул. Замшина, д. 52/2 

ул. Замшина, д. 52/2 
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МуНИцИПАЛьНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБуРГА ФИНЛяНДСКИЙ ОКРуГ
МЕСТНАя АДМИНИСТРАцИя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.07.2010 г. № 425  СанктПетербург

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального 
образования Финляндский округ за 1 полугодие 2010 г.

В соответствии с п. 5 ст. 2645 БК РФ, п. п. 2 п. 1 ст. 24 Устава муниципального образования 
Финляндский округ, ст. 34 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образова
нии муниципального округа Финляндский округ, Местная администрация муниципального 
образования Финляндский округ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении доходов местного бюджета муниципального образо

вания Финляндский округ за 1 полугодие 2010 года, согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

2. Утвердить отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального обра
зования Финляндский округ за 1 полугодие 2010 года, согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликова

ния.
Глава местной администрации И.С. Кудинов

Приложение № 1 
 к постановлению местной администрации

муниципального образования Финляндский округ 
 от 09.07.2010 г. № 425

Доходы местного бюджета муниципального образования Финляндский округ 
за 1 полугодие 2010 г.

(тыс. руб.) 

Код Наименование источника доходов Сумма
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 17696,3
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 15204,0
182 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы
5521,9

182 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов

943,5

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

8738,6

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1200,9
182 1 06 01010 03 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и СанктПетербурга

1200,9

000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ 
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ

0,1

182 1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке 
наследования или дарения

0,1

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

225,8

920 1 13 03030 03 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы 
и СанктПетербурга и компенсации затрат бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и СанктПетербурга

0,0

811 1 13 03030 03 0100 130 Средства, составляющие восстановительную стоимость 
зеленых насаждений внутриквартального озеленения и 
подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований СанктПетербурга в 
соответствии с законодательством СанктПетербурга

225,8

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1019,6
182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о применении контрольнокассовой 
техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных 
карт

248,0

806 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в сфере 
благоустройства, предусмотренные Законом Санкт
Петербурга "Об административных правонарушениях в 
сфере благоустройства в СанктПетербурге" (ГАТИ) 

125,0

807 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в сфере 
благоустройства, предусмотренные Законом Санкт
Петербурга "Об административных правонарушениях в 
сфере благоустройства в СанктПетербурге" (ГЖИСПб) 

303,0

849 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в сфере 
благоустройства, предусмотренные Законом Санкт
Петербурга "Об административных правонарушениях в 
сфере благоустройства в СанктПетербурге"

336,4

849 1 16 90030 03 0200 140 Штрафы за нарушение правил торговли, 
предусмотренные Законом СанктПетербурга "Об 
административной ответственности за продажу товаров 
в неустановленных местах"

7,2

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 45,9
920 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и СанктПетербурга

–1,0

920 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и СанктПетербурга

46,9

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5646,8
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации
5646,8

920 2 02 02999 03 0000 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и СанктПетербурга

0,0

920 2 02 03024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований СанктПетербурга на выполнение 
отдельных государственных полномочий Санкт
Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству

954,6

Код Наименование источника доходов Сумма
920 2 02 03024 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований СанктПетербурга на выполнение 
отдельного государственного полномочия Санкт
Петербурга по определению должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, и составлению 
протоколов об административных правонарушениях

60,0

920 2 02 03027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы 
и СанктПетербурга на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье

4080,2

920 2 02 03027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и 
СанктПетербурга на оплату труда приемному родителю

552,0

  Итого доходов 23343,1

 Приложение № 2 
 к постановлению местной администрации 

 муниципального образования Финляндский округ 
 от 09.07.2010 г. № 425 

Ведомственная структура расходов местного бюджета 
муниципального образования Финляндский округ за 1 полугодие 2010 г. 
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1. МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ

920 16908,3

1.1. Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

920 0102   324,1

1.1.1. Глава муниципального образования 920 0102 002 01 00  324,1
1.1.1.1. Выполнение функций органами муниципального 

образования
920 0102 002 01 00 500 324,1

1.2. Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных 
образований

920 0103   1060,2

1.2.1. Депутаты представительного органа 
муниципального образования, осуществляющие 
свою деятельность на постоянной основе

920 0103 002 02 00  270,2

1.2.1.1. Выполнение функций органами муниципального 
образования

920 0103 002 02 00 500 270,2

1.2.2. Компенсационные расходы на осуществление 
депутатской деятельности депутатам, 
осуществляющим свои полномочия на 
непостоянной основе

920 0103 002 02 01 78,3

1.2.2.1. Выполнение функций органами муниципального 
образования

920 0103 002 02 01 500 78,3

1.2.3. Аппарат Муниципального совета 920 0103 002 03 00  711,7
1.2.3.1. Выполнение функций органами муниципального 

образования
920 0103 002 03 00 500 711,7

1.3. Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

920 0104   5616,6

1.3.1. Глава местной администрации 920 0104 002 04 00  306,6
1.3.1.1. Выполнение функций органами муниципального 

образования
920 0104 002 04 00 500 306,6

1.3.2. Содержание и обеспечение деятельности местной 
администрации по решению вопросов местного 
значения

920 0104 002 05 01  4391,5

1.3.2.1. Выполнение функций органами муниципального 
образования

920 0104 002 05 01 500 4391,5

1.3.3. Организация и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству

920 0104 002 05 02 917,9

1.3.3.1. Выполнение отдельных государственных 
полномочий за счет субвенций из фонда 
компенсаций СанктПетербурга

920 0104 002 05 02 598 917,9

1.3.4. Определение должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях, и составление протоколов об 
административных правонарушениях

920 0104 002 05 03  0,6

1.3.4.1. Выполнение отдельных государственных 
полномочий за счет субвенций из фонда 
компенсаций СанктПетербурга

920 0104 002 05 03 598 0,6

1.4. Обслуживание государственного и муниципального 
долга

920 0111   0,0

1.4.1. Процентные платежи по муниципальному долгу 920 0111 065 01 00  0,0
1.4.1.1. Прочие расходы 920 0111 065 01 00 013 0,0
1.5. Резервные фонды 920 0112   0,0
1.5.1. Резервный фонд местной администрации 920 0112 070 01 00  0,0
1.5.1.1. Прочие расходы 920 0112 070 01 00 013 0,0
1.6. Другие общегосударственные вопросы 920 0114   192,8
1.6.1. Формирование архивных фондов органов местного 

самоуправления
920 0114 090 01 00  0,0

1.6.1.1. Выполнение функций органами муниципального 
образования

920 0114 090 01 00 500 0,0

1.6.2. Расходы на осуществление поддержки 
деятельности граждан, участвующих в обеспечении 
правопорядка на территории муниципального 
образования

920 0114 092 01 00  97,8

1.6.2.1. Выполнение функций органами муниципального 
образования

920 0114 092 01 00 500 97,8

1.6.3. Размещение муниципального заказа 920 0114 092 02 00  65,0
1.6.3.1. Выполнение функций органами муниципального 

образования
920 0114 092 02 00 500 65,0

1.6.4. Проведение конференций граждан (собраний 
делегатов), опросов граждан по инициативе 
органов местного самоуправления

920 0114 092 03 00  0,0

1.6.4.1. Выполнение функций органами муниципального 
образования

920 0114 092 03 00 500 0,0
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1.6.5. Проведение публичных слушаний и собраний 
граждан

920 0114 092 04 00  0,0

1.6.5.1. Выполнение функций органами муниципального 
образования

920 0114 092 04 00 500 0,0

1.6.6. Расходы на содержание и обеспечение 
деятельности Совета муниципальных образований 
СанктПетербурга

920 0114 092 05 00  30,0

1.6.6.1. Выполнение функций органами муниципального 
образования

920 0114 092 05 00 013 30,0

1.7. Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

920 0309   40,4

1.7.1. Целевая муниципальная программа по защите 
населения и территории муниципального 
образования Финляндский округ от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
участию в профилактике терроризма и экстремизма, 
профилактике правонарушений, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявления терроризма и экстремизма на 2010 год

920 0309 795 01 00  40,4

1.7.1.1. Выполнение функций органами муниципального 
образования

920 0309 795 01 00 500 40,4

1.7.2. Расходы на участие в профилактике терроризма 
и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявления терроризма и 
экстремизма по ЦМП

920 0309 795 01 01 0,0

1.7.2.1 Выполнение функций органами муниципального 
образования

920 0309 795 01 01 500 0,0

1.7.3. Расходы на участие в деятельности по 
профилактике правонарушений по ЦМП

920 0309 795 01 02 0,0

1.7.3.1. Выполнение функций органами муниципального 
образования

920 0309 795 01 02 500 0,0

1.8. Связь и информатика 920 0410 330 01 00 11.4
1.8.1. Расходы на содержание муниципальной 

информационной службы
920 0410 330 01 00 11.4

1.8.1.1. Выполнение функций органами муниципального 
образования

920 0410 330 01 00 500 11.4

1.9. Благоустройство 920 0503   2487,1
1.9.1. Расходы на текущий ремонт и озеленение 

придомовых территорий и территорий дворов 
муниципального образования

920 0503 600 01 01  2198,9

1.9.1.1. Выполнение функций органами муниципального 
образования

920 0503 600 01 01 500 2198,9

1.9.1.2. Выполнение мероприятий по решению вопросов 
местного значения за счет субсидий из фонда 
софинансирования расходов местных бюджетов

920 0503 600 01 01 599 0,0

1.9.2. Расходы на обустройство и содержание 
детских и спортивных площадок на территории 
муниципального образования

920 0503 600 01 02  0,0

1.9.2.1. Выполнение функций органами муниципального 
образования

920 0503 600 01 02 500 0,0

1.9.3. Расходы на ликвидацию несанкционированных 
свалок бытовых отходов и мусора на территории 
муниципального образования

920 0503 600 02 01  0,0

1.9.3.1. Выполнение функций органами муниципального 
образования

920 0503 600 02 01 500 0,0

1.9.4. Расходы на компенсационное озеленение, 
проведение санитарных рубок, реконструкцию 
зеленых насаждений на территории 
муниципального образования

920 0503 600 03 01  288,2

1.9.4.1. Выполнение функций органами муниципального 
образования

920 0503 600 03 01 500 288,2

1.10. Молодёжная политика и оздоровление детей 920 0707   325,9
1.10.1. Расходы на проведение мероприятий по военно

патриотическому воспитанию молодежи на 
территории муниципального образования

920 0707 431 01 00  325,9

1.10.1.1. Выполнение функций органами муниципального 
образования

920 0707 431 01 00 500 325,9

1.11. Культура 920 0801   1723,9
1.11.1. Расходы на организацию местных и участие в 

организации и проведении городских праздничных 
и иных зрелищных мероприятий

920 0801 450 01 00  1723,9

1.11.1.1. Выполнение функций органами муниципального 
образования

920 0801 450 01 00 500 1723,9

1.12. Периодическая печать и издательства 920 0804   508,1
1.12.1. Расходы на периодические издания, учрежденные 

представительными органами местного 
самоуправления

920 0804 457 01 00  508,1

1.12.1.1. Выполнение функций органами муниципального 
образования

920 0804 457 01 00 500 508,1

1.13. Физическая культура и спорт 920 0908   76,0
1.13.1. Расходы на создание условий для развития на 

территории муниципального образования массовой 
физической культуры и спорта

920 0908 512 01 00  76,0

1.13.1.1. Выполнение функций органами муниципального 
образования

920 0908 512 01 00 500 76,0

1.14. Охрана семьи и детства 920 1004   4541,8
1.14.1. Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье
920 1004 520 13 01  4026,4

1.14.1.1. Выполнение отдельных государственных 
полномочий за счет субвенций из фонда 
компенсаций СанктПетербурга

920 1004 520 13 01 598 4026,4

1.14.2. Расходы на выплату вознаграждения приемному 
родителю

920 1004 520 13 02  515,4

1.14.2.1. Выполнение отдельных государственных 
полномочий за счет субвенций из фонда 
компенсаций СанктПетербурга

920 1004 520 13 02 598 515,4

 Итого     16908,3

Сведения о численности муниципальных служащих органов  
местного самоуправления муниципального образования Финляндский округ  

и фактических затратах на их денежное содержание 

Колво муниципальных 
служащих, чел. 

Фактические затраты на денежное 
содержание, тыс. руб. 

1 полугодие 2010 г. 21 4 332,6

МуНИцИПАЛьНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБуРГА ФИНЛяНДСКИЙ ОКРуГ
МЕСТНАя АДМИНИСТРАцИя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.07.2010 г. № 410  СанктПетербург
О начале работы над составлением проекта местного бюджета  
муниципального образования Финляндский округ на 2011 год

В соответствии со ст. 53 Устава Муниципального образования муниципального округа 
Финляндский округ, ст. ст. 20, 21, 22, Положения о бюджетном процессе в муниципальном об
разовании муниципального округа Финляндский округ, Местная администрация муници
пального образования Финляндский округ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Местной администрации во взаимодействии с постоянной комиссией Муниципаль

ного совета по бюджету, налогам и собственности приступить к подготовке проекта мест
ного бюджета муниципального образования Финляндский округ на 2011 год, согласно при
лагаемого графика работы.

2. Предложить постоянным комиссиям и депутатам Муниципального совета предста
вить в местную администрацию и в комиссию по бюджету, налогам и собственности пред
ложения по формированию проекта местного бюджета муниципального образования Фин
ляндский округ на 2011 год, планов и предложений по целевым программам муниципаль
ного образования Финляндский округ на 2011 год в срок не позднее 27.09.2010 г.

3. Местной администрации во взаимодействии с комиссией по бюджету, налогам и соб
ственности обобщить предложения постоянных комиссий, депутатов МС и представить в 
Муниципальный совет проект местного бюджета муниципального образования Финлянд
ский округ на 2011 год в срок не позднее 01.11.2010 г.

4. Предложить контрольносчетной группе постатейно рассмотреть расходную часть 
проекта местного бюджета, проекта основных показателей среднесрочного финансового 
плана, составить заключения на проект местного бюджета и на проект основных показате
лей среднесрочного финансового плана, направить их в местную администрацию и депута
там Муниципального совета не позднее 18.11.2010 г.

5. Представить проект местного бюджета муниципального образования Финляндский 
округ на 2011 год к 1му чтению на заседание Муниципального совета не позднее 23.11.2010 г.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу местной ад
министрации.

7. Постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубли
кованию.

Глава местной администрации И.С. Кудинов
Приложение

к постановлению местной администрации
муниципального образования Финляндский округ

от 02.07.2010 г. № 410

График работы над проектом бюджета на 2011 год

№ 
п/п Наименование Срок 

исполнения

Орган, ответс
твенный за 
исполнение

Отметка об 
исполнении

1 Постановление о начале работы над 
проектом бюджета

02 июля 
2010 г. 

Местная адми
нистрация

2 Основные направления бюджетной 
и налоговой политики

июльавгуст Местная адми
нистрация

3 Определение объема верхнего предела 
муниципального долга, внутренних 
муниципальных заимствований, 
бюджетных кредитов, муниципальных 
гарантий. 

июльавгуст Местная адми
нистрация

4 Оценка ожидаемого исполнения 
бюджета на текущий финансовый год

август Местная адми
нистрация

5 Прогноз социальноэкономического 
развития МО

август
сентябрь

Местная адми
нистрация

6 Предложения по формированию 
бюджета, планов и целевых программ

до 
27 сентября

Постоянные 
комиссии, 
депутаты МС 
в КБНС и мест
ная админист
рация

7 Проект среднесрочного финансового 
плана

октябрь Местная адми
нистрация

8 Кассовый план октябрь Местная адми
нистрация

9 Детальная проработка и согласование 
показателей социальноэкономического 
развития и контрольных цифр

октябрь Местная адми
нистрация

10 Внесение проекта местного бюджета 
в Муниципальный совет

до 01 ноября Местная адми
нистрация,
КБНС

11 Направление проекта местного бюджета 
в контрольносчетную группу для 
проведения экспертизы

до 02 ноября Глава муни
ципального 
образования

12 Подготовка и направление заключения 
контрольносчетной группы о проекте 
решения о местном бюджете 
в местную администрацию, в комиссии 
и депутатам Муниципального совета для 
рассмотрения

до 12 ноября Контрольно
счетная группа

13 Рассмотрение проекта решения 
о местном бюджете Муниципальным 
советом в 1 чтении

23 ноября Муниципаль
ный совет

14 Рассмотрение поправок к решению 
о местном бюджете

до 
03 декабря

Местная адми
нистрация

15 Проведение публичных слушаний 
по проекту местного бюджета

до 
03 декабря

Местная адми
нистрация

16 Рассмотрение проекта решения 
о местном бюджете во 2 чтении

до 
23 декабря

Муниципаль
ный совет

17 Публикация решения о местном 
бюджете в СМИ

до 
29 декабря

Местная адми
нистрация

Глава местной администрации И.С. Кудинов
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Ищу маму

Среди жителей МО Финляндский округ 
не мало тех, кто хотел бы принять в семью 
и воспитывать детей, которые по каким-
либо причинам остались в жизни без роди-
телей. Но как это сделать, знают не мно-
гие. Начальник отдела опеки и попечитель-
ства местной администрации Оксана МИ-
ХАЙЛОВА с готовностью ответила на все 
наши вопросы.

– Оксана Ильинична, каким образом 
можно оформить ребенка-сироту или 
оставшегося без попечения родителей в 
семью?

– Существует несколько форм устрой
ства таких детей в семью: это усыновление 
(удочерение), опека и попечительство, при
емная семья.

Усыновление устанавливается решением 
суда. Этим же решением все права и обязан
ности усыновителей приравниваются к 
кровным родителям. Ребенок становится 
родственником – дочерью или сыном – со 
всеми вытекающими правами и обязаннос
тями. Для родителей это высшая степень от
ветственности за судьбу ребенка и его пол
ноценное развитие.

Опека и попечительство – форма обес
печения защит прав и охраняемых законом 
интересов детейсирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в целях их воспи
тания, содержания и образования, а также за
щита прав и интересов. Ребенок сохраняет 
свою фамилию, имя, отчество. Опекун имеет 
практически все права родителя в вопросах 
воспитания, обучения, содержания ребенка 
и ответственности за него. Опека устанавли
вается постановлением Главы местной адми
нистрации. Органы опеки и попечительства 
постоянно контролируют условия содержа
ния, воспитания и образования ребенка.

Приемная семья – это опека на возмезд
ной основе по договору о приемной семье. 
Фактически приемный родитель играет 
роль опекуна, но получает за свой труд воз
награждение. Опека создается на основа
нии договора между приемным родителем 
и органом опеки и попечительства.

– Получается, опека и попечитель-
ство – одно и то же?

– Нет, здесь есть свои нюансы. Опека ус
танавливается над детьми, не достигшими 
14 лет, а попечительство – над детьми от 
14 до 18 лет.

– В таком случае, возможно, сущест-
вуют еще какие-то тонкости в разли-
чиях между опекой, попечительством и 
приемной семьей?

– Да. Например, опекунами могут быть 
как родственники, так и посторонние лица. 
А приемными родителями только посто
ронние. Опекун выполняет свои обязан
ности на безвозмездной основе, а при
емный родитель – за вознаграждение. 

Обычно в приемную семью передают де
тей, которых невозможно передать на усы
новление или опеку (братьев и сестер).

– Какую из форм устройства ре-
бенка в семью чаще всего выбирают 
граждане?

– Чаще всего усыновление. Так как эта 
форма позволяет ребенку чувствовать себя 
полноценным членом семьи, сохраняются 
все отношения и права наследования, в том 
числе и по достижению совершеннолетия. 
Появляется возможность присвоить ре
бенку фамилию усыновителя, поменять имя, 
отчество, а в некоторых случаях и дату рож
дения. Принимая в семью детей, оказав
шихся в кризисной ситуации, родственники 
устанавливают опеку, а посторонние лица 
создают приемную семью.

– Какую поддержку оказывает госу-
дарство?

При передаче ребенка на усыновление 
усыновитель получает единовременное 
пособие, за получением которого следует 
обратиться в ОСЗН по месту жительства. 
Усыновленный ребенок имеет право на 
ежемесячное детское пособие. Если усы
новленный ребенок по счету второй, тре
тий и т. д., он имеет право на материнский 
капитал.

При установлении опеки и попечитель
ства на содержание ребенка государством 
выплачиваются средства согласно установ
ленному нормативу (в органах опеки и попе
чительства), а опекуну единовременное по
собие в ОСЗН. В случае смерти кровного ро

дителя назначается пенсия 
по потере кормильца (пен
сионный фонд); детское по
собие (ОСЗН); родители, ли
шенные родительских прав, 
обязаны выплачивать али
менты (по решению суда); 
предоставляются льготы на 
проезд в городском транс
порте. Опекаемый или подо
печный имеет право на 
меры социальной подде
ржки по оплате жилого по
мещения и коммунальных 
услуг, а также на получение 
ежегодного пособия на при

обретение учебной литературы и письмен
ных принадлежностей. Опекаемый ребенок 
имеет преимущественное право на получе
ние бесплатной путевки в детский оздоро
вительный лагерь.

При передаче ребенка в приемную се
мью приемному родителю выплачивается 
единовременное пособие (ОСЗН); ежемесяч

ное пособие на приемного ребенка (органы 
опеки и попечительства); согласно установ
ленному нормативу. В случае смерти кров
ного родителя назначается пенсия по потере 
кормильца (пенсионный фонд); дет ское по
собие (ОСЗН); родители, лишенные роди
тельских прав, обязаны выплачивать али
менты (по решению суда); предоставляются 
льготы на проезд в городском транспорте. 
Приемный ребенок имеет право на меры со
циальной поддержки по оплате жилого по
мещения и коммунальных услуг, а также на 
получение ежегодного пособия на приобре
тение учебной литературы и письменных 
принадлежностей. Приемный ребенок имеет 
преимущественное право на получение бес
платной путевки в дет ский оздоровительный 
лагерь, в случае отсутствия жилой площади 
обладает правом постановки на очередь в 
жилищном отделе администрации района.

– Сколько детей может воспиты-
ваться в одной приемной семье одновре-
менно?

– От одного до восьми, включая кровных.
– Какие требования предъявляются 

семьям, принявшим в семью детей?
– Неукоснительное выполнение обя

занностей по воспитанию, содержанию, об
разованию, оздоровлению детей, принятых 
в семьи. Опекуны и приемные родители 
обязаны ежегодно предоставлять отчеты в 
органы опеки о расходовании денежных 
средств на содержание ребенка. Защищать 

жилищные и имущественные права несо
вершеннолетних, переданных в их семьи. 
Регулярно информировать органы опеки и 
попечительства о всех изменениях, проис
ходящих в семье. Ежегодно предоставлять 
такие документы, как справка о состоянии 
здоровья ребенка, справка из учебного за
ведения или дошкольного образования, 
справки формы 7 и 9, справка о получении 
компенсации на оплату жилья, при исполне
нии 14 лет – копию паспорта.

– Оксана Ильинична, в вашей прак-
тике бывали случаи, когда родители, 
взявшие на воспитание детей, их потом 
возвращали?

– Я более 20 лет работаю в области ох
раны прав детства и, занимаясь делом какого
нибудь ребенка, каждый раз думаю о том, как 
сложится его жизнь в новой семье, и всегда 
боюсь, что родители не выдержат нагрузки и 
с ним через какоето время расстанутся. Но, к 
счастью, мне никогда не приходилось сталки
ваться с подобными ситуациями.

Беседовала С. Титова

ЛуЧшИй сПосоБ ПомоЧь ПоКИнуТому РеБенКу
28 мая в Доме журналиста состоялась торжес-
твенная церемония награждения победите-
лей IX конкурса муниципальных и районных 
газет Санкт-Петербурга.

Творческий коллектив редакции газеты муни-
ципального образования Финляндский округ 
получил специальный приз в номинации «За 
вклад в развитие темы опеки и попечитель-
ства». Хочется добавить, что это прежде всего 
победа сотрудников отдела опеки и попечи-
тельства Муниципального совета. Без их труда 
и честной работы не было бы и этой награды.

Он ищет родителей: 
Даниил, май 2008 г. р.
Глаза карие, волосы светло-русые

Он ищет родителей: 
Иван, ноябрь 2009 г. р.,
глаза серые, волосы темно-русые

Она ищет родителей: 
Карина, январь 2010 г. р.
глаза серые, волосы русые

Она ищет родителей: 
Элина, ноябрь 2009 г. р.,  
глаза серые, волосы русые

Он ищет родителей: 
Дмитрий, февраль 2008 г. р., 
глаза серые, волосы русые

Она ищет родителей: 
Ирина, май 2008 г. р., глаза 
голубые, волосы светло-русые

Она ищет родителей: 
Екатерина, май 2010 г. р.
глаза голубые, волосы русые

Он ищет родителей: 
Валерий, январь 2010 г. р.
глаза серые, волосы русые
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Уже в этом году в России со
стоится очередная всенародная 
перепись. Перепись нужна не 
только для сухой статистики, пе
репись – это коллективный порт
рет страны, глядя на который 
можно увидеть картину реальной 
жизни населения.

Данные, полученные в ходе 
переписи, нужны всем, начиная от 
президента России и заканчивая 
ученымдемографом или социо
логом. Последний раз такая «об
щая фотография», первая в исто
рии современной России, была 
сделана в 2002 году. По ее резуль
татам были внесены важные изме
нения во многие государствен
ные программы, направленные на 
улучшение жизни граждан. Все 
эти глобальные решения строятся 
на данных, что занесены в каждый 
переписной лист. Но это не зна
чит, что на вопросы переписи 
трудно ответить.

Принять участие в переписи 
легко, достаточно либо пустить 
переписчика в дом, либо прийти 
на специальный переписной учас
ток. Обычно на заполнение бланка 
уходит не более двадцати минут, 
так как переписной лист заполня
ется профессиональным перепис
чиком во время личной беседы с 
опрашиваемым.

Все вопросы не требуют раз
вернутого ответа, многие уже 
давно стали привычными и повто
ряются при каждой новой пере
писи. При этом каждый из вопро
сов имеет значение, поскольку 
полученная информация опреде
лит дальнейшие решения госу
дарства.

Все сведения собираются 
только со слов анкетируемых. Ис
ключением составляет случай, 

когда опрашиваемый утверждает, 
что ему 100 или более лет. Пере
писчики не имеют права требо
вать предъявления никаких доку
ментов. Перепись полностью 
обезличена, и найти какие-то 
данные в привязке к конкрет-
ным лицам невозможно.

В конце девятнадцатого столе
тия нередки были случаи, что не
грамотные люди, не понимая 
смысла переписи, старались избе
жать ее, боялись, что предостав
ление данных о себе както нега
тивно скажется на их дальнейшей 
жизни.

В наши дни каждый участник 
переписи вправе сам определять, 
предоставлять или  не предостав

лять о себе те или иные данные, 
каждый вправе сам называть 
свою национальность. При этом 
национальность (графа, отменен
ная в паспорте) может быть абсо
лютно любой. «Как гражданин на
зовет себя, так и будет записано в 
переписном листе – хоть казак, 
хоть помор, хоть марсианин» – ут
верждают переписчики.

В Перми многие поклонники 
творчества Толкиена в графе «на
циональность» указали «хоббит» 
или «эльф», а тридцать человек из 
РостованаДону назвали себя 
«скифами».

И все же стоит более серьезно 
отнестись к своему участию в пе
реписи. Ведь эти данные – новая 

веха в истории нашей страны. 
Надо сказать, что многие наши 
знаменитые соотечественники, в 
частности писатели, активно вно
сили свои штрихи в общий порт
рет страны.

В переписи 1882 года участво
вал Лев Николаевич Толстой. Для 
себя он поставил цель – попы
таться помочь обездоленным, и 
поэтому работал «счетчиком» на 
очень трудном участке, в ноч
лежке для бедных, старался по
могать нищим, привлекал внима
ние общественности к их пробле
мам.

В работе единственной за ис
торию Российской империи все
народной переписи 1897 года без

возмездно участвовал великий 
русский писатель и драматург Ан
тон Павлович Чехов. Чехов зани
мался переписыванием жителей 
острова Сахалин, за что впоследс
твии был награжден медалью «За 
труды по Первой Всеобщей пере
писи населения».

Между прочим, император 
Николай II в графе «род занятий» 
указал: «хозяин земли русской».

Подводя итоги хочется заме
тить, что каждый сознательный 
гражданин должен принять учас
тие во всеобщей переписи: Рос
сии нужен каждый. Иначе демог
рафическая карта нашей страны 
будет неточной.

Сергей Прокопьев

От души поздравляем наших июльских юбиляров!  
Счастья Вам, добра и здоровья!
Наши 95-летние юбиляры
Ельникова Мария Петровна 

Наши 90-летние юбиляры
Невгасимов Петр Иванович 
Федорова Зоя Александровна 
Брызгалова Мария Ивановна 
Юденкова Ольга Тимофеевна 
Данилов Сергей Александрович 
Лев София Шоломовна 
Радеева Евгения Петровна 
Петрова Нина Петровна
Гуслякова Любовь Григорьевна
Лобачева Мария Ивановна 
Мордвин Владимир Михайлович 
Марченкова Ольга Ивановна 
Грицук Павел Петрович 
Горбунова Ольга Васильевна 

Наши 85-летние юбиляры
Симанкова Татьяна Константиновна 
Сорокина Вера Алексеевна 
Межерицкий Моисей Исаакович 
Водопьян Дора Израиловна
Петрова Людмила Николаевна 
Никитина Елена Павловна 
Дмитриева Мария Васильевна 
Черникова Марина Ивановна 
Антропик Вера Игнатьевна 
Мордвина Нина Владимировна 
Уханова Вера Дмитриевна 
Милицкая Лидия Алексеевна 
Поярков Алексей Николаевич 
Кузнецова Екатерина Николаевна 
Курылев Борис Яковлевич 
Громович Римма Сергеевна 
Новикова Юлия Платоновна 

Сысоенкова Нина Васильевна 
Майкова Тамара Семеновна 
Кокошникова Ольга Ивановна 

Наши 80-летние юбиляры
Кошко Иван Павлович 
Гончарова Анна Степановна 
Ятович Юлия Степановна
Соловьева Анна Никоноровна 
Федоров Николай Васильевич 
Казинова Татьяна Даниловна 
Хрущев Иван Николаевич 
Малламагомедова Анна Петровна 
Дурнев Владимир Ефимович 
Сырков Павел Алексеевич 
Заман Петр Семенович 
Богданов Александр Игнатьевич
Манекина Надежда Ивановна 
Гущин Антон Николаевич  
Щеблыкин Виктор Васильевич 
Малышев Александр Михайлович 
Яковлева Зинаида Митрофановна 
Чижов Иван Прокофьевич 
Шарапинская Людмила Ивановна
Макарова Раиса Сергеевна 
Павлова Зоя Михайловна 
Сивакова Антонина Ивановна 
Власов Вениамин Иванович 
Кузнецова Вера Семеновна 
Никитина Клара Федоровна 
Ставницер Зоя Аркадьевна 
Двойникова Зинаида Гавриловна 
Таланцева Галина Павловна 
Викторова Ольга Ивановна 
Лященко Владимир Антонович 
Иванова Герта Евгеньевна 
Аникина Людмила Дмитриевна 

Аникина Нина Дмитриевна 
Угрюмов Владимир Семенович 
Литовцева Евгения Ивановна 
Антонова Валерия Никитична 
Румянцева Надежда Матвеевна 
Ярошинская Серафима Георгиевна 
Ковалева Вера Сергеевна 
Пайкин Лазарь Ильич 
Хавкин Виктор Соломонович 
Егорова Мария Александровна 

Наши 75-летние юбиляры
Королева Светлана Дмитриевна 
Андреева Антонина Ильинична 
Дубинкин Анатолий Александрович 
Игнатьева Людвига Феликсовна 
Светлова Зинаида Николаевна 
Барковский Иван Владиславович 
Орлов Владимир Михайлович 
Дмитриев Иван Иванович 
Терентьева Алла Ивановна 
Лепинь Изольда Вернеровна 
Краюхина Екатерина Степановна 
Березкин Сергей Евгеньевич 
Вьюгин Леонид Федорович 
Петрова Екатерина Федоровна 
Ручкина Тамара Васильевна 
Лохтаринова Ольга Кузьминична 
Крутько Валентина Александровна 
Худобина Вера Михайловна 
Окунь Виктор Лазаревич 
Антонова Нина Игнатьевна 
Пирумова Джанна Павловна 
Чудакова Варвара Михайловна 
Приданов Валентин Федорович 
Коршунова Наталья Владимировна 
Худякова Нина Алексеевна 

Смирнова Валентина 
Александровна 

Дурандина Маргарита Сергеевна 
Разумова Александра Петровна 
Кузнецова Вера Алексеевна 
Трепалова Антонина Ивановна 
Пискунова Екатерина Петровна 
Богучарский Виктор 

Александрович 
Чеклярова Любовь Наумовна 
Мозжухин Михаил Степанович 
Иванова Валентина Николаевна 
Гриценко Валентина Иосифовна 
Панифодова Тамара Васильевна 
Чеснокова Ирина Алексеевна 
Акимова Алла Ивановна 
Фролова Лариса Дмитриевна 
Колобова Валентина Матвеевна 

Наши 70-летние юбиляры
Сафронова Ирина Владимировна
Чайкин Юрий Тимофеевич 
Лупал Валентин Владимирович 
Грозина Галина Ивановна 
Наумович Лидия Михайловна 
Григорьева Ольга Ивановна
Морозов Анатолий Иванович
Кирпиченкова Ирина 

Поликарповна
Гуленкова Алефтина Федоровна 
Петрова Людмила Ивановна
Мумолина Нина Григорьевна 
Двукраев Святослав Михайлович 
Швец Анатолий Васильевич 
Ноздрина Валентина 

Александровна 
Жемайтис Стасис Петро 

Романов Владислав Николаевич 
Чех Наталья Александровна 
Степанова Элеонора Олеговна 
Голубчик Аркадий Залманович 
Последник Петр Алексеевич 
Петрова Вера Ефимовна 
Почобут Иван Антонович 
Шитарева Анна Васильевна 
Стратунов Юрий Николаевич 
Салоид Георгий Григорьевич 
Петров Валентин Николаевич 
Каширин Борис Васильевич 
Пяткина Галина Александровна 
Борькина Вера Ивановна 
Замарин Геннадий Аркадьевич 
Дудин Владимир Федорович 
Захарова Юлия Федоровна 
Белодед Иван Емельянович 
Туровцева Нина Николаевна 
Сорокина Валерия Семеновна 
Карпова Нина Владимировна 
Никонорова Татьяна Васильевна 
Марущак Валерий Павлович 
Влодык Нелли Павловна 
Семенова Любовь Федоровна 
Кильчицкий Георгий Георгиевич 
Соболевская Татьяна Сергеевна 
Баклагина Тамара Алексеевна 
Ужов Анатолий Иванович

ПеРеПИсь – КоЛЛеКТИвный ПоРТРеТ сТРАны
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Без вас общая картина будет неполной
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Д о л г о ж д а н н о е 
лето в самом разгаре. 
Ктото отправился в от
пуск, ктото остался 
дома, ктото наслажда
ется дачным сезоном. 
И у всех, хочется ве
рить, после летнего от
дыха будет масса впе
чатлений, которыми 
хотелось бы поде
литься. А тут и мы не 
дремлем. Мы – это кол
лектив библиотеки се
мейного чтения «Истоки» – пред
лагаем читателям всех возрастов 
проверить свой творческий по
тенциал и объявляем конкурс 
творческих работ «Мир глазами 
читателей». Расскажите о себе, 
своём отдыхе и летних впечатле
ниях, о книгах, друзьях, встречах. 
Оформить работы можно на ком

Продолжение. В предыдущем 
номере нашей газеты в рамках руб-
рики мы обещали рассказать о го-
роде Красное Село, в котором пос-
троены новые жилые микро-
районы, в том числе для расселе-
ния жителей «40-х корпусов» на-
шего округа. Чтобы подробнее уз-
нать об инфраструктуре и исто-
рии города, наш корреспондент 
встретился с Главой местной ад-
министрации муниципального об-
разования город Красное Село Вла-
димиром Александровичем ГАЛИ-
ЧЕМ.

– Владимир Александро-
вич, расскажите о расположе-
нии и истории муниципального 
образования Красное Село?

– Муниципальное образова
ние город Красное Село располо
жено в южной части Красносель
ского района Санкт Петербурга и 
граничит с Ленинградской облас
тью. В состав территории площа
дью 1924,8 га входит непосредс
твенно город Красное Село и насе
ленные пункты: поселок Можайс
кий и поселок Хвойный. Населе
ние территории составляет по 
официальным данным переписи 
2002 года 44 тысячи человек.

Центральной частью муници
пального образования является 
город Красное Село. История его 
началась в 1714 году с указа Петра 
Первого о строительстве в районе 
Дудеровской мызы бумажной 
мельницы. Долгие годы город 
имел самостоятельный статус в со
ставе Ленинградской области. 
В 1973 году он вошел в состав Крас
носельского района СанктПетер
бурга.

Сегодня Красное Село – это та
кой же город спутник СанктПе
тербурга, как и Пушкин, Павловск, 
Петродворец. Но историческая 
миссия Красного Села была свя
зана не с отдыхом царских особ, а 
с летними сборами российской ар
мии. Этому немало поспособство
вали уникальный рельеф Красного 
Села, удобное его расположение и 
система красивых озер: Дудергоф
ское, Долгое и Безымянное. Ко
нечно, историческое предназна

чение Красного Села повлияло и 
на архитектурный облик города, 
который отражал простоту и целе
сообразность летних армейских 
лагерей.

– Много ли в Красном Селе 
существует парков и скверов, 
где можно прогуляться, поды-
шать свежим воздухом?

– Муниципальное образова
ние имеет большую парковую 
зону, здесь находятся несколько 
возвышенностей. Одна из них – Во
ронья гора – имеет высоту 175 мет
ров над уровнем моря. На ее скло
нах находится уникальный Нагор
ный парк площадью около 66 га. 
Когдато здесь хотели развести бо
танический сад, завезли и выса
дили более 370 видов растений, не 
характерных для этой местности. 
Идея дендрария не получила раз
вития, но многие растения прижи
лись и не перестают удивлять по
сетителей парка.

Центральную часть города за
нимает пейзажный парк Красное 
Село площадью около 41 га и не
сколько зданий бывшего дворцо
вого комплекса. Нижняя часть 
парка проходит через благоустро
енный пляж озера Безымянное.

На Центральной площади рас
положен СвятоТроицкий собор, 
построенный в 1735 году. Невда
леке от площади расположен храм 
благоверного князя Александра 
Невского, построенный для Пер
вой гвардейской пехотной диви
зии, и действует с 7 июля 1891 г.

– Как налажена транспорт-
ная связь с Петербургом?

– Удаленность Красного Села 
от ближайшей станции метро 
«Проспект Ветеранов» – 16,5 км, от 
Московского железнодорожного 
вокзала – 28 км, от аэропорта – 
26 км, от Морского порта – 30 км.

Через Красное Село проходит 
автомобильная дорога федераль
ного значения М11 СанктПетер
бург – Таллин, железная дорога 
СанктПетербург – ГатчинаБал
тийская, имеются железнодорож
ные станции: Красное Село, 
Скачки, Можайская, автобусная 
станция для местного обществен
ного транспорта.

Транспортное сообщение от 
нового 7го квартала Красного 
Села до метро «Проспект Ветера
нов» обеспечивается обществен
ным транспортом – автобусом 
№ 145А, время в пути занимает 
около 30 минут.

Удаленность квартала от же
лезнодорожной станции Красное 
Село – 2,6 км, транспортное сооб
щение осуществляется автобу-
сами №№ 144, 477. Время в пути 
электропоезда от Красного Села 
до станции Балтийский вокзал со
ставляет 38 минут. Также от 7го 
квартала до метро «Проспект Ве
теранов» и «Кировский завод» 
транспортное сообщение обеспе
чивается коммерческим транс
портом. Это маршрутные такси 
№№ 245, 631, 546, время в пути 
около 30 минут.

– Какова инфраструктура 
Красного Села?

– Жилищный фонд муници
пального образования насчиты
вает около 300 домов, индивиду
альный жилищный фонд – более 
1800 зданий. Имеются инженерные 
системы городского хозяйства: ло
кальные системы водообеспече
ния и канализации, сложившиеся 
системы электро и газоснабжения, 
система теплоснабжения с необхо
димыми службами по обслужива
нию котельных и тепловых сетей, 
две службы по обслуживанию му
ниципального жилого фонда, стан
ция профилактической дезинфек
ции, подразделение «Спецтранс» и 
Садовопарковое хозяйство.

На территории муниципаль
ного образования насчитывается 
10 детских дошкольных учрежде
ний, 7 общеобразовательных 
школ, детская музыкальная и худо
жественная школа, профессио
нальное училище, лицей, 3 фили
ала высших учебных заведений, 
2 подростковых клуба, дом куль
туры, 4 библиотеки, из них 1 де
тская, 3 гостиницы, бильярдный 
клуб, дискоклуб.

В Красном Селе расположена 
ГУЗ поликлиника № 93, в составе ко
торой имеются детское, взрослое 
отделение, женская консультация, 
Станция «скорой помощи». Здесь же 

находится стоматологическая поли
клиника, психоневрологический 
интернат, ветеринарная станция. 
Медицинское обслуживание также 
можно получить в негосударствен
ных учреждениях: в 2 медицинских 
центрах, 2 стоматологических и 
наркологическом кабинетах.

Потребительский рынок вклю
чает в себя 92 магазина, универ
сальный рынок на 272 места, 
12 столовых и закусочных, 10 кафе, 
баров и ресторанов, 31 объект бы
тового обслуживания, баню.

В Красном Селе находится от
деление милиции, отделение все
ления и регистрационного учета 
граждан, федеральный суд, адво
катская консультация, 3 отделения 
почтовой связи, 3 отделения Сбер
банка, 3 отделения коммерческих 
банков, 3 офиса страховых компа
ний, пожарная часть, автобусная 
станция, 5 автозаправочных стан
ций, 9 гаражных кооперативов, 
5 автостоянок, 2 кассы по продаже 
железнодорожных и авиабилетов.

На территории города располо
жены около 70 предприятий и орга
низаций, в том числе крупные 
предприятия регионального, го
родского и федерального значе
ния: ОАО «Мостоотряд19», ОАО 
«Автогазстрой», ОАО «ПитерЛада», 
ООО «Чипита СанктПетербург», 
ЗАО «Петронефтьспецкон
струкция», ООО «Алкан Пэкеджинг 
СанктПетербург», Федеральное 
государственное предприятие 
«НИИ вакцин и сывороток», филиал 
«Завод «Экран» ОАО НПП «Радуга».

Сегодня полным ходом в Крас
ном Селе идет строительство жи
лых домов для государственных 
нужд, квартала 7 и А10. Часть до
мов уже сданы в эксплуатацию, 
полное завершение строитель
ства жилого сектора намечено на 
декабрь 2010 года. Общая пло
щадь квартир – 190,4 тыс. кв. м в 
квартале 7 и 192,48 тыс. кв. м в 
квартале А10.

Инфраструктура микрорайо
нов также запланирована с учетом 
состава будущих жителей, в каж
дом квартале будет построена 
школа на 825 мест и детский сад на 
190 мест с бассейнами. В жилых до

мах предусмотрены помещения 
для размещения отделения cбер
банка, отделения связи, пункта ми
лиции, многофункциональные 
торговые комплексы, паркинги.

По имеющейся информации в 
местной администрации, в 7м 
квартале строительство детского 
сада планируется завершить уже в 
этом году, школу – в сентябре 
2011 года. Уже сегодня здесь открыт 
пункт милиции, отделение связи, 
кабинет семейного врача, отделе
ние центра социального обслужи
вания населения. Всего в 7м квар
тале площадью 31,02 га к заверше
нию строительства планируется 
построить 25 многоэтажных домов, 
3134 квартиры, в которые пересе
лятся около 7,6 тысяч человек.

Наталья ГОЛИКОВА

уважаемые жители  
«40-х корпусов»!

Помните, что с каждой семьей 
по расселению ведется индивиду-
альная работа, исходя из конкрет-
ных проблем и ситуаций. Оконча-
тельное решение принимается 
районной жилищной комиссией, за-
седания которой проходят каж-
дую среду.

Специалистами жилищного 
отдела ведется выездной прием 
жителей «40-х корпусов» каждую 
среду с 19 до 21 часа в помещении 
ЭУ-3 по адресу: Кондратьевский пр., 
д. 40 корп. 7.

По вопросам, связанным с рас
селением, обращайтесь в жилищ
ный отдел администрации Кали
нинского района по адресу: Арсе
нальная наб., д. 13/1, каб. 2 (тел.: 
5423012), приемные дни: поне
дельник, четверг с 10.00 до 12.00, с 
15.00 до 18.00 (специалист Федо
рова Нина Васильевна).

Рубрику ведет заместитель 
Главы муниципального образо-
вания Кирпичникова Алексан-
дра Владимировна. Адрес Муни-
ципального совета: пр. Метал-
листов, д. 93, каб. 21. Приемный 
день: каждая среда, с 17.00 до 
19.00 (тел.: 545-01-93).

уважаемые владельцы 
транспортных средств!

В случае расхождения дан
ных о мощности двигателя ва
шего транспортного средства в 
полученном налоговом уве
домлении на уплату транспорт
ного налога (графа «Налоговая 
база») с данными, содержащи
мися в технической документа
ции (ПТС, свидетельство о ре
гистрации ТС) данного транс
портного средства, вам необ
ходимо обратиться лично или с 
заявлением в государствен
ный орган, осуществляющий 
регистрацию транспортных 
средств – МРЭО ГИБДД по 
месту жительства (месту ре
гистрации ТС), предоставив со
ответствующие документы на 
автомобиль и налоговое уве
домление.

РАссеЛенИе «40-х КоРПусов»: 
официальная информация, вопросы и ответы

Порядка 700 000 жителей 
СанктПетербурга и Ленобласти, 
которые получают трудовую пен
сию по старости и продолжают 
работать, ПФР планирует пере
считать страховую часть пенсии с 
учетом сведений о страховых 
взносах, имеющихся в Пенсион
ном фонде РФ на 1 июля 2010 года.

Напомним, что за работаю
щих пенсионеров работодатель 
уплачивает взносы на обяза
тельное пенсионное страхова
ние в общем порядке. Эти 
средства зачисляются на инди
видуальный лицевой счет (ИЛС) 
гражданина. Ежегодно ПФР пе
ресчитывает страховую часть 
трудовой пенсии работающих 
пенсионеров, чтобы учесть пос
тупившие за год взносы.

С 1 августа осуществляется 
корректировка размера стра
ховой части трудовой пенсии в 
беззаявительном порядке. 
Прибавка по ее итогам будет на
числена и выплачена в августе.

Для тех, кто отказался от кор
ректировки (подал соответству
ющее заявление в районное Уп
равление ПФР), производится пе
рерасчет пенсии. Заявление на 
перерасчет можно подать по ис
течении 12 месяцев со дня назна
чения пенсии или ее последнего 
перерасчета (не ранее!).

Порядок и периодичность 
осуществления перерасчета 
страховой части трудовой пен
сии регулируется статьей 17 Фе
дерального закона от 17.12.2001 
№ 173ФЗ.

управление ПфР в Калининском районе сПб информирует

Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии

КонКуРс «мИР гЛАзАмИ ЧИТАТеЛей»

пьютере или вручную, написать 
стихи или прозу, создать апплика
цию, коллаж, фотоотчёт. Жанр и 
объём работы ограничивается 
только фантазией автора и фор
матом листа А4. Справки по теле
фонам: 540-60-41 или 541-32-21.
Наш адрес: ул. Васенко, д 6.

Администрация филиала  
библиотеки № 8


