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Долгожданное весеннее тепло наконец-

то растопило снег, отогрело газоны. И тут же 

обнажились залежи окурков, бумажек, паке-

тиков и прочего мусора, накопившегося за 

зиму. А местами еще и собачьи «отметины» 

дополняют весенний пейзаж. Красиво? Вряд 

ли. Конечно, куда приятней из окна видеть 

пусть пока и не зеленый, но чистый, ухожен-

ный газон, прибранную детскую площадку, 

подметенную дорожку у парадной, под-

стриженные кустарники. Тогда в чем про-

блема? Ждем, когда придут с метлами дяди 

и тети из ТСЖ, ЖСК, управляющих компаний 

и наведут порядок? А сами?

Убрать пережитки зимы силами одних 

дворников за короткое время невозможно. 

Поэтому лучший способ избавиться от нако-

пившегося мусора, объединив усилия сосе-

дей по дому, по лестничной площадке, всей 

семьей, наконец, выйти во двор, на детскую 

или спортивную площадку, в соседний парк 

или сквер и убрать сухие ветки, прошлогод-

нюю листву, валяющиеся обертки – устро-

ить субботник, или, как говорят сегодня, 

День благоустройства. (Тем более что в го-

роде официально этот день объявлен 

27 апреля.) И относиться к этому не как 

к принудиловке, а как к общему делу. К делу, 

которое делаешь для себя.

В преддверии Дня благоустройства мы 

обратились к нашим жителям с вопросом, 

как они относятся к субботникам и выйдут 

ли на уборку 27 апреля. Вот, что мы услы-

шали в ответ:

Сергей, 24 года: «У меня к субботникам 

отношение негативное, так как любой труд 

должен оплачиваться».

Варвара, 22 года: «К субботникам я от-

ношусь положительно. Считаю, что каждый 

должен внести вклад в чистоту города и его 

красоту. Конечно, правильнее было бы на-

чать не с наведения порядка, а с соблюдения 

чистоты изначально».

Александр Федорович, 55 лет: «День 

благоустройства – это новое название тра-

диционных субботников, которые в совет-

ское время собирали много людей и проводи-

лись, я бы сказал, празднично. Теперь все по-

другому. Но они очень нужны. Город после 

зимы находится в ужасном состоянии 

с точки зрения чистоты и санитарии. Кто 

должен это убрать? Разумеется, жители, ко-

торым не безразлично то, что их окружает. 

Я, например, обязательно выйду на суббот-

ник 27 апреля и буду убирать свой двор».

Алла Леоновна, 74 года: «Я считаю, что 

на субботники должны выходить студенты, 

потому что они молоды, веселы и энер-

гичны. И для них это – как игра. Старикам вы-

ходить убирать территорию – невмочь. А 

для замужних женщин – дополнительная за-

бота. Потому что в доме обычно столько 

обязанностей, что дни благоустройства 

надо устраивать в квартире!

В годы моей юности субботники для нас 

были развлечением. Столько было смеха, 

столько шуток! Но когда я вышла замуж, 

эти мероприятия меня так обременяли!»

Алексей, 36 лет: «У меня двойственное 

отношение к субботникам, или, как сегодня 

говорят, к Дням благоустройства: с одной 

стороны, хочется, чтобы выходной не про-

падал, с другой, – понимаешь, что не поме-

шает, конечно, убрать мусор с газонов, па-

лисадников. Но когда я начинаю об этом ду-

мать, задаю себе вопрос: “Почему люди так 

по-свински относятся к окружающему миру: 

где попало бросают обертки, бутылки и му-

сор вообще?” А недавно я прочитал очень яр-

кое, на мой взгляд, высказывание: “Бросая му-

сор на улице, не забывайте хрюкнуть!” Мо-

жет, если плакаты с этой фразой разве-

сить, люди начнут вести себя иначе?»

Надежда, 61 год: «Если я не буду рабо-

тать, то обязательно выйду на cубботник 

(я два через два работаю), потому что мы 

с соседями считаем, что надо благоустраи-

вать место, где живем. Так что мы и мусор 

убираем во дворе, и вскапываем землю, и са-

жаем кусты. Какая разница, чем заниматься 

в День благоустройства – труд есть труд. 

Главное – убирать, потому что город дол-

жен быть чистым».

Уважаемые читатели, Муниципальный 

совет Финляндского округа приглашает вас 

принять участие в городском Дне благо-

устройства 27 апреля. Выходите во дворы, 

парки и скверы, вместе с депутатами и слу-

жащими Местной администрации прове-

дите генеральную уборку в родном округе! 

Нет инвентаря? Не проблема. Все, что нужно: 

грабли, ведра, веники – вы сможете полу-

чить с 9 до 10 часов утра в жилищно-эксплу-

атационных участках по адресам:

• пр. Металлистов, д. 98 (ЖЭУ № 19, 

тел. 544-58-40);

• пр. Академика Лебедева, д. 7/9 (ЖЭУ 

№ 1, тел. 542-51-24);

• Кондратьевский пр., д. 40/7 (ЖЭУ № 3, 

тел. 541-25-36);

• Пискаревский пр., д. 24 (ЖЭУ № 15, тел. 

544-90-98);

• ул. Герасимовская, д. 14 (ЖЭУ № 4, тел. 

543-78-46).

Сделайте это для себя!

Галина ЛЕВКОВА

ПРИШЛО ВРЕМЯ ПРИШЛО ВРЕМЯ 
НАВЕСТИ ПОРЯДОК!НАВЕСТИ ПОРЯДОК!
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К РАЗГОВОРУ 
ОБ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ЗАСТРОЙКЕ

Тема уплотнительной застройки квар-

тала, ограниченного улицей Замшина, про-

спектом Маршала Блюхера, Пискаревским 

проспектом и Бестужевской улицей, оста-

ется по-прежнему актуальной для нашего 

округа. Поэтому Муниципальный совет 

обратился к жителям квартала с предложе-

нием объединить усилия. Из 6 500 человек 

активную готовность участвовать в обсу-

ждении проблем и способах их решения 

изъявили более 40. Было проведено два со-

вещания. Собрана 1991 подпись против за-

стройки. Все они были направлены губерна-

тору Санкт-Петербурга. Группа активистов 

вместе с представителями Муниципального 

совета – депутатами округа В. Артюхиным, 

Б. Адхамовым, А. Соболем, С. Шпаковой де-

лает все возможное: встретилась с руковод-

ством приемной Председателя Правитель-

ства РФ Дмитрия Медведева, а также обра-

тилась в Комитет по благоустройству Санкт-

Петербурга и Управление садово-парко-

вого хозяйства с просьбой озаботиться про-

блемой парка им. Сахарова вообще и воз-

можными изменениями ланд шафта, состоя-

нием грунтовых вод.

В адрес главы администрации Калинин-

ского района Муниципальным советом под-

готовлено и отправлено письмо, в котором 

изложены все претензии жителей квартала 

по порядку проведения и обсуждения на 

общественных слушаниях документации по 

планировке территории и составления ито-

гового протокола. Внесено предложение  

привести протокол проведения слушаний 

в соответствие, так как в нем не была отра-

жена позиция участников обсуждения, ко-

торые единогласно выступили против ут-

верждения разработанного и представлен-

ного проекта планировки и проекта меже-

вания.

Кроме того, так как на пр. Маршала Блю-

хера планируется каблирование, то в Феде-

ральную сетевую компанию Единой энерге-

тической системы и в Ленэнерго были на-

правлены соответствующие письма с прось-

бой подтвердить возможные сроки работ на 

этом участке. Также актив жителей с депу-

татским корпусом обратились в ГУПТЭК с за-

просом о наличии мощностей в случае реа-

лизации проекта и строительства. В частно-

сти, по теплу.

«В наших планах – подключение к этой 

работе депутатов Госдумы от Санкт-Петер-

бурга. Таким образом мы создаем информа-

ционное поле, в рамках которого доносим 

до всех политических сил, руководителей 

города ту озабоченность, которая была вы-

сказана нами на общественных слуша-

ниях, – сказал глава Финляндского округа 

Всеволод Беликов в беседе с корреспонден-

том газеты и добавил: – Как и всегда, я сдер-

жанно оптимистично отношусь к итогам на-

шей работы и уверен, что она даст свои ре-

зультаты».

Лиля АГИЛЕЗОВА

РУКОВОДИТЕЛИ «ЖИЛКОМСЕРВИСОВ» ОТЧИТАЛИСЬ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ
В Калининском районе состоялась от-

крытая встреча руководителей «Жилком-

сервисов». На встрече присутствовали 

представители администрации, муници-

пальных округов, прокуратуры, управляю-

щих компаний и жители района.

На совещании были заслушаны отчеты о 

проделанной работе руководителей «Жил-

комсервисов» Калининского района.

Проверка, проведенная рабочей груп-

пой, сформированной администрацией Ка-

лининского района, показала, что в много-

квартирных домах на территории, обслужи-

ваемой ООО «Жилкомсервис № 1 Калинин-

ского района», есть нарушения – расхожде-

ние по общедомовым метрам в технических 

паспортах.

Как сообщил руководитель ООО «Жил-

комсервис № 1 Калининского района» Вла-

димир Данилов, во многих домах на терри-

тории, обслуживаемых организацией, уже 

установлены общедомовые узлы учета во-

доснабжения и электричества. В результате 

чего снизился расход теплоснабжения и во-

доснабжения.

По словам Данилова, в основном жители 

обращаются по вопросам завышения цены 

в квитанциях за февраль и за общедомовые 

нужды.

Выступивший на собрании представи-

тель муниципального округа, расположен-

ного на подведомственной ООО «Жилком-

сервис № 1 Калининского района» террито-

рии, сообщил, что в целом работой ЖКС 

№ 1 он доволен, хотя хотелось бы большей 

информированности от обслуживающей 

организации. По предложению представи-

телей муниципальных образований жители 

должны лично участвовать в снятии показа-

ний счетчиков, а результаты расчетов выве-

шиваться там, где их увидят все жильцы 

дома.

Представители прокуратуры констати-

ровали: «В работе ООО «Жилкомсервис 

№ 1 Калининского района» не всё так хо-

рошо: перерасход воды по общей массе, 

тарифы однозначно завышены». Прокура-

тура посоветовала прежде всего снять на-

пряжение у населения и разобраться с це-

нами в квитанциях, также обязательно 

провести разъяснительную работу с гра-

жданами и повысить личный контроль ру-

ководства.

Житель дома, находящегося в ведомстве 

«Жилкомсервиса № 2 Калининского рай-

она», сообщил, что жильцы были готовы 

к изменению тарифов: «Еще в сентябре, до 

вступления в силу постановления № 354 на 

информационных досках в домах была пре-

доставлена полная информация. Всё, что не-

понятно, – объясняют. Качество услуг нас 

устраивает».

Как заверил руководитель ООО «Жил-

комсервис № 2 Калининского района» Сте-

пан Куралов, в удобное для людей время 

в управляющей компании проводится 

консультирование по вопросам, связан-

ным с квартплатой, водоснабжением и 

электроснабжением: «Ежедневно на во-

просы жителей отвечает бухгалтер. На 

сайте “Жилкомсервиса № 2” очень много 

полезной информации: и содержание за-

конов, и объяснение, почему в квитанциях 

за январь такие цены…» По всем обраще-

ниям даны ответы и разъяснения, также 

для жителей было проведено 4 обучаю-

щих семинара.

В результате проверки ООО «Жилкомсер-

вис № 2» выявлены незначительные наруше-

ния, которые сейчас устраняются.

По словам руководителя ООО «Жилком-

сервис № 3 Калининского района» Юрия Бу-

тенко, жилкомсервисом получено 390 но-

вых технических паспортов. В апреле расчет 

будет произведен уже по новым площадям. 

Большинство жалоб связано с тем, что в ве-

домстве жилкомсервиса № 3 большинство 

домов – старый фонд.

По итогам совещания были внесены кор-

ректировки по квартальным премиям руко-

водителям жилкомсервисов. Одним премия 

была срезана наполовину, но были и те, кто 

ее вовсе лишился.

«Поймите – это не показательная кара-

тельная мера. Мы требуем качественного и 

своевременного выполнения своих обязан-

ностей», – сказал заместитель главы адми-

нистрации Калининского района Михаил 

Титов.

Иван Степанов

ШТРАФ ЗА НЕПРАВИЛЬНУЮ 
ПАРКОВКУ ВЫРОС

В статью 32 Закона Санкт-Петербурга 

«Об административных правонарушениях 

в Санкт-Петербурге» внесены поправки, 

ужесточающие наказание за нарушение 

правил парковки. Теперь размещение 

транспортных средств на газонах, а также 

нахождение механических транспортных 

средств на территории парков, садов, скве-

ров, бульваров, детских и спортивных пло-

щадок влечет наложение административ-

ного штрафа на граждан в размере от трех 

тысяч до пяти тысяч рублей; на дол-

жностных лиц – от пяти тысяч до сорока 

тысяч рублей; на юридических лиц – от 

пятидесяти тысяч до ста пятидесяти ты-

сяч рублей.

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ
До недавнего времени Финский переу-

лок представлял собой больше торговую 

зону, и не в лучшем смысле этого слова, что 

вызывало недовольство со стороны жиль-

цов домов, расположенных в переулке. Тор-

говые павильоны не только портили внеш-

ний вид территории, но и мешали жителям: 

люди часто жаловались на шум и грязь во-

круг них. Кроме того, предприниматели не-

законно занимали площади торговых па-

вильонов и нелегально пользовались элек-

троэнергией.

Долгая и упорная работа Муниципаль-

ного совета Финляндского округа с адми-

нистрацией Калининского района в реше-

нии этой проблемы привела к тому, что па-

вильоны были демонтированы. Столь ради-

кальная мера стала первым шагом в благо-

устройстве территории. Вторым шагом 

стало закрепление за этим переулком ста-

туса зоны без торговли. Такое решение ад-

министрацией района было принято по 

просьбе депутатов Муниципального со-

вета А. Кирпичниковой, М. Посашкова, 

С. Магкаева, О. Жуковой. По словам главы 

муниципального образования Финлянд-

ский округ Всеволода Беликова, «сейчас 

планируется реализовать проект превра-

щения Финского переулка в симпатичную 

пешеходную, а не торговую, с шаурмой, 

зону так, чтобы его ландшафт максимально 

соответствовал архитектуре Финляндского 

вокзала и тому статусу, который он имеет, 

связывая две северные столицы: Петербург 

и Хельсинки». «Уже идет эскизная работа, 

мы приглашаем всех желающих из числа 

наших жителей подготовить эскизы, поде-

литься своими идеями. Будем считать, что 

объявлен конкурс на лучший проект. Об-

щий тренд эскиза – близость к северному 

соседу, наше сотрудничество и дружба», – 

добавил Всеволод Беликов.

Все желающие могут приносить эскизы 

в Муниципальный совет по адресу: пр. Ме-

таллистов, д. 93А.

Дорогие ветераны, уважаемые жители 

муниципального образования Финляндский округ!

Сердечно поздравляем вас с наступающей 68-й годовщиной Победы в Ве-

ликой Отечественной войне!

Все дальше от нас эта дата, но мы помним, какой ценой досталась нашему 

народу эта Великая Победа. Сколько бы лет ни прошло с мая 1945-го, мы ни-

когда не забудем, что это была самая жестокая война XX столетия. На терри-

тории муниципального образования Финляндский округ сегодня проживает 

более семи тысяч ветеранов Великой Отечественной и жителей блокадного 

Ленинграда. В наших сердцах будет жить благодарность и преклонение пе-

ред подвигом этих людей.

В День Победы мы отдаем дань уважения и труженикам тыла, которые 

день и ночь трудились в цехах заводов, поддерживая нашу армию в самое тя-

желое время; всем, кто поднимал разоренную страну из руин и пепла.

Отдаем дань уважения узникам концентрационных лагерей, которые бо-

ролись за свободу в фашистских застенках.

Дорогие ветераны, спасибо вам за нашу мирную жизнь, за наших детей и 

внуков, за наше счастье! Пусть вас всегда окружают любовь, забота близких, 

душевное тепло, внимание и почёт.

Крепкого всем здоровья, активного долголетия, счастья и мирного неба 

над головой! С Днем Победы!

Депутаты Муниципального совета,

глава муниципального образования Финляндский округ

Всеволод БЕЛИКОВ

ЖКХ

Уважаемые жители

муниципального образования 

Финляндский округ, 

дорогие соседи, друзья!

Примите искренние поздравления с праздни-

ком Весны и Труда! Этот по-настоящему теплый 

праздник всегда дарит не только солнечное на-

строение всем нам, но и надежду на перемены 

к лучшему. Первомай – это, прежде всего, празд-

ник всех людей, кто трудится, создавая богатство 

страны. Чувствовать себя причастными к общему 

делу особенно важно. Только благодаря упорному 

совместному труду мы можем добиться улучше-

ния жизни и нашего замечательного округа.

Пусть и в этом году 1 мая в ваши дома снова 

войдут радость, уют и исполнятся самые сокро-

венные желания.

Желаем всем крепкого здоровья, счастья, боль-

ших успехов в повседневной деятельности, мира 

и благополучия!

Депутаты Муниципального совета,

глава муниципального образования

Финляндский округ

Всеволод БЕЛИКОВ

Благоустройство

9 мая 1945 г.
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В РЕЖИМЕ СТЕП-БАЙ-СТЕП

C этого года в календаре по-

явилась новая дата – День 

местного само управления, 

хотя первые выборы в органы 

местного самоуправления со-

стоялись 15 лет назад. С чем 

это связано и что изменилось 

за это время в работе муници-

палитетов, мы решили выя-

снить у человека, который 

стоял у истоков зарождения и 

формирования петербургских 

органов местного самоуправ-

ления, депутата Муниципаль-

ного совета Финляндский 

округ четырех созывов Алек-

сандры КИРПИЧНИКОВОЙ.

– Александра Владими-

ровна, 8 февраля в Санкт-Пе-

тербурге отмечалось 15-летие 

местного самоуправления, и 

с этого года 21 апреля в кален-

даре обозначено как День 

местного самоуправления 

в Российской Федерации. Не 

много ли Дней самоуправле-

ния для одной страны?

– Дело в том, что 8 февраля – 

это наш, петербургский празд-

ник. В этот день 15 лет назад 

в Санкт-Петербурге избралась 

основная часть первых муници-

палитетов. Почему основная? По-

тому что выборы тогда прохо-

дили достаточно сложно: из-за 

низкой явки 28–29 сентября, 

когда выборы были признаны со-

стоявшимися лишь в 32 муници-

палитетах из 111, в оставшихся 79 

пришлось организовать выборы 

повторно – 8 февраля.

И на протяжении всех этих лет 

8 февраля мы вспоминали об 

этом важном для нас событии, 

подводили итоги, сравнивали ре-

зультаты. А в 2012 году президент 

подписал указ учредить День 

мес тного самоуправления 

21 апреля, потому что именно 

в этот день в 1785 году импера-

трицей Екатериной II была утвер-

ждена Жалованная грамота на 

права и выгоды городам Россий-

ской империи, фактически поло-

жившая начало развитию россий-

ского законодательства о мест-

ном самоуправлении. Конечно 

же, два раза никто эту дату отме-

чать не будет – 21 апреля это еди-

ный знаменатель, тем более что 

праздновать некогда. Работы 

много.

 – Кстати, о работе. Какими 

полномочиями наделены ор-

ганы местного самоуправле-

ния и как они могут повлиять 

на качество жизни горожан?

– Если в начале своего пути, по 

мнению многих, органы местного 

самоуправления не играли боль-

шой роли в жизни общества, если 

в наш адрес сначала говорили: 

«Вас скоро закроют» – и никто 

особо не прислушивался к нашим 

инициативам, то сейчас уже муни-

ципальную власть воспринимают 

как серьезную силу, потому что за 

ней стоят люди, чьи интересы она 

представляет. Сейчас без тесного 

сотрудничества и взаимодейст-

вия муниципалитетов с админи-

страцией района невозможно 

представить работу и самого рай-

она: реализация адресных про-

грамм, например, работы по ре-

монту крыш и лифтов, – все согла-

совывается с нами. Главы муници-

пальных образований являются 

равноправными членами колле-

гии в районных администрациях, 

а депутаты и служащие муници-

пальных образований – членами 

разных городских и районных ко-

миссий. Я, например, член жилищ-

ной комиссии. Жилищные во-

просы хоть и не входят в компе-

тенцию органов местного самоу-

правления, но все равно мы ими 

занимаемся на информационном 

уровне: разъясняем нашим жите-

лям, даем советы, чтобы человек 

знал, куда ему идти, какие доку-

менты подготовить. И это помимо 

решения вопросов местного зна-

чения, куда входит и правоприме-

нительная деятельность, и работа 

с населением, и благоустройство 

территории, а также госполномо-

чия по опеке и попечительству. Но 

надо понимать, что Москва и 

Санкт-Петербург живут по своим 

особым правилам организации 

органов местного самоуправле-

ния. Для сохранения единства го-

родского хозяйства и в Москве, и 

у нас, в Петербурге, компетенция 

и источники доходов определя-

ются не федеральным законом, а 

городским.

Поэтому, можно сказать, мы 

живем в режиме степ-бай-степ – 

добавляем полномочия малень-

кими шажочками. Например, 

в прошлом году реализованы две 

наши законодательные инициа-

тивы. Во-первых, мы расширили 

спектр предоставления услуг по 

досуговым мероприятиям и те-

перь занимаемся не только досу-

гом подростков и детей, но и 

всего населения муниципаль-

ного образования. Так что, те-

перь в нашем центре «Досуг» ра-

ботает 8 кружков, в которых жи-

тели занимаются каждый день 

с утра до вечера. Во-вторых, по-

лучили абсолютно новое для нас, 

но актуальное, если учитывать 

создавшуюся ситуацию с ЖКХ, на-

правление – консультирование и 

помощь в создании советов мно-

гоквартирных домов. С управля-

ющими компаниями ведь чаще 

всего житель один справиться не 

может – его отфутболят, как это 

часто бывает. А когда в совет 

дома входят авторитетные и ува-

жаемые люди, представляющие 

интересы каждого жителя, – тут 

уже не отмахнешься.

И так из года в год мы что-то 

добавляем. А вообще, главная 

роль местного самоуправления – 

быть проводником идей населе-

ния, посредником между наро-

дом и властью.

– То есть за 15 лет муници-

палитеты превратились в до-

статочно серьезную струк-

туру…

– Более того, у нас появился 

политический вес. Ведь именно 

муниципальные депутаты теперь 

будут влиять на выборы губерна-

торов, именно их подписи будут 

собираться в поддержку выдви-

жения кандидатов. И кандидат 

должен быть поддержан не ме-

нее чем в трех четвертях муници-

пальных советов. А каждый депу-

тат может поддержать только од-

ного человека.

– Я понимаю, что вам о себе 

как о депутате Муниципаль-

ного совета Финляндский 

округ и о своих коллегах-депу-

татах объективно судить, на-

верное, сложно. Но все-таки, 

как вы оцениваете работу на-

шего депутатского корпуса?

– Хочу сказать, что от слов пе-

решли к делу. Если прочитать 

протоколы первых лет нашей ра-

боты – какие были дискуссии! По 

5–6 часов каждую неделю мы тра-

тили, отстаивая свои идеи и 

взгляды… Сейчас с улыбкой 

вспоминаю те времена... Но с ка-

ждым созывом уровень депутат-

ского корпуса рос. И сейчас депу-

таты обсуждают все вопросы 

конструктивно, как говорится, 

без суеты. Не боятся браться за 

«неудобные» темы. Немало было 

сделано по защите территории 

округа от уплотнительной за-

стройки. Этот вопрос всегда 

стоял у нас остро с 2000 года. И 

тогда стало понятно, что мы – 

единственные защитники жите-

лей. Когда планировалось строи-

тельство в сквере возле школы 

№ 146, депутаты Муниципаль-

ного совета сделали все от них 

зависящее, чтобы этого не прои-

зошло. Пригласили В.И. Мат ви-

ен ко, которая в то время была гу-

бернатором нашего города, убе-

дили ее, что строить в том месте 

не надо. Единственный дом, по-

жалуй, который появился за это 

время – это дом № 31, корпус 4 на 

ул. Замшина, известный как Бес-

тужевская дача. Мы активно бо-

ролись за то, чтобы он построен 

не был. Но этого добиться, к со-

жалению, не удалось. Правда, 

еще появился жилой комплекс 

возле нового здания лицея № 126. 

Но возводился он на месте забро-

шенного стадиона, его строи-

тельство не вызвало негативной 

реакции у людей, и поэтому мы, 

естественно, выражая мнение 

большинства, не стали препятст-

вовать стройке. Зато сейчас мы 

ведем активную работу с жите-

лями в связи с новым проектом 

застройки квартала, ограничен-

ного улицей Замшина, проспек-

том Маршала Блюхера, Пискарев-

ским проспектом и Бестужевской 

улицей. Собираем подписи, 

встречаемся с жильцами и над-

еемся, что власти нас услышат и 

примут разумное решение.

Было время, когда проект рас-

селения 40-х корпусов нам ка-

зался абсолютно неподъемным. 

Но мы заручились поддерж кой 

главы района, губернатора, и 

в ближайшем будущем на этом 

месте появится академгородок.

15 лет назад в нашем округе не 

было ни одной контейнерной 

площадки. Мы их установили и 

передали на содержание «жи-

лищникам». Мы же первыми на-

чали «пробивать» установку 

остановочных павильонов. При 

нашей поддержке появилось 

семь светофоров: на Бестужев-

ской, Минеральной, Федосеенко, 

Замшина, Металлистов. Сейчас 

округ благоустроен на 80%.

Конечно, депутат Муници-

пального совета не решит все 

проблемы. Ведь главные «коньки» 

муниципалитета – благоустрой-

ство и опека. Остальное – компе-

тенция органов государственной 

власти. Но депутат может обра-

титься в нужные инстанции, хо-

датайствовать, он всегда выслу-

шает и даст совет, как действо-

вать. Поэтому муниципальные 

советы и востребованы. И люди 

потянулись сюда, потому что по-

няли, что их тут всегда примут: 

здесь нет никаких турникетов, 

рамок или пропусков. Сюда 

можно всегда прийти и получить 

ответ на свой вопрос.

Беседовала Светлана ТИТОВА

Разговор с местной властью

Уважаемые депутаты муниципальных 

советов и муниципальные служащие!

Уважаемые жители района!

Администрация Калининского района 

Санкт-Петербурга поздравляет вас со знаме-

нательной датой – 15-летием образования 

органов местного само управления.

За 15 лет своей деятельности местное 

самоуправление прошло сложный путь 

становления и развития. Сегодня в муници-

палитетах работают ответственные и не-

равнодушные люди, которые своим энтузи-

азмом, желанием сделать жизнь лучше 

обеспечивают комфортные условия про-

живания граждан на территориях муници-

пальных округов.

В районе накоплен богатейший опыт со-

трудничества органов местной и государ-

ственной власти при решении социальных 

вопросов. Уже стало традицией проведе-

ние совместных заседаний и круглых сто-

лов, посвящённых проблемам семьи и де-

тей, с участием органов опеки и попечительства местного самоуправления, про-

фильных отделов администрации, сотрудников правоохранительных органов и 

прокуратуры.

В день 15-летия образования органов местного самоуправления Санкт-Петербурга 

желаю всем крепкого здоровья, личного счастья и благополучия!

Глава Администрации  Калининского района

А.Е. Дмитриев

Уважаемые петербуржцы!

В этом году 21 апреля Россия впервые от-

мечает День местного самоуправления.

Сегодня роль муниципальных советов 

в жизни нашего города как самого народного, 

близкого к людям института власти стано-

вится все заметнее. В компетенцию МСУ вхо-

дит широкий спектр вопросов, начиная от 

благоустройства и озеленения внутридворо-

вых территорий, военно-патриотического 

воспитания юных граждан, работы органов 

опеки и заканчивая участием в охране обще-

ственного порядка и учреждения печатного 

органа. Именно местным администрациям и 

депутатам приходится максимально эффек-

тивно и быстро реагировать на проблемы, 

волнующие людей.

От имени депутатов Законодательного со-

брания Санкт-Петербурга я поздравляю депу-

татов муниципальных советов, сотрудников 

местных администраций, активистов, ветера-

нов, всех петербуржцев. Всех, кто с радостью 

и самоотдачей вносит посильный вклад в развитие нашего любимого города.

Спасибо всем петербуржцам за активную гражданскую позицию и неравнодушие! 

Только общими стараниями мы сможем сделать жизнь нашего города более достойной, 

комфортной, благополучной!

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга,

Секретарь Санкт-Петербугского отделения партии «Единая Россия»

Вячеслав Макаров
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КИНО! КИНО! КИНО!
В рамках целевой муниципальной про-

граммы по организации и проведению до-

суговых мероприятий Местная админи-

страция Финляндского округа организо-

вала для детей и пенсионеров показ филь-

мов в кинотеатре «Фильмофонд».

Учащиеся шестых и седьмых классов 

146-й и 186-й школ посмотрели научно-по-

пулярный фильм «Одна жизнь», рассказыва-

ющий о богатом и красочном многообразии 

форм жизни на нашей планете.

Пенсионерам для просмотра был пред-

ложен новый художественный фильм 

«Жизнь Пи». В картине режиссера Энга Ли 

рассказана история мальчика-подростка, 

выжившего в кораблекрушении, которому 

предстоит столкнуться с головокружи-

тельными и опасными приключениями. 

Он оказывается на шлюпке посреди оке-

ана в компании свирепого бенгальского 

тигра, гиены, зебры и орангутана. И те-

перь они плывут в поисках берега, стре-

мясь выжить и преодолеть нарастающий 

голод.

Георгий АЛЕКСАНДРОВ

Спортивная жизнь

Досуг

Осторожно – дорога!

ИННОКЕНТИЙ КУЗЬМИЧ, 
ПОЧЕМУЧКИНА И НАРУШАЙКИН 

В ГОСТЯХ У МАЛЫШЕЙ

Не секрет, что все больше детей гибнет и 

получает травмы разной степени на доро-

гах нашего города. Поэтому, стремясь повы-

сить культуру поведения мальчишек и дев-

чонок на улице, Местная администрация 

Финляндского округа из года в год органи-

зует проведение театрализованных пред-

ставлений по Правилам дорожного движе-

ния в детских садах и школах, расположен-

ных на территории округа. В рамках целе-

вой муниципальной программы по профи-

лактике дорожно-транспортного травма-

тизма такое представление было дано 

28 марта в детских садах № 30 и 32.

Воспитанники старших и подготовитель-

ных групп, благодаря мудрому Иннокентию 

Кузьмичу, непоседе-Нарушайкину и любо-

знательной Почемучкиной – главным дейст-

вующим лицам спектакля, познакомились 

с новыми дорожными знаками, правилами 

поведения на дороге и в транспорте, уяс-

нили, почему переходить улицу нужно 

только на зеленый свет, а не на желтый и тем 

более красный, как это в начале действия 

сделал непослушный Нарушайкин, за что и 

попал под колеса автомобиля.

Представление проходило в интерак-

тивной форме. Так что, никому не при-

шлось молча сидеть на месте. Маленькие 

зрители с удовольствием принимали учас-

тие в действии: и топали, и хлопали, и 

шумно реагировали на проделки Нарушай-

кина, а потом его активно лечили с помо-

щью необычных пилюль – правильных от-

ветов на вопросы Иннокентия Кузьмича. В 

итоге ребятам удалось убедить этого непо-

седу в том, что нарушать существующие 

Правила дорожного движения опасно для 

жизни.

Как показывает практика, подобная ин-

терактивная форма преподнесения важ-

ной информации очень эффективна. Ре-

бята активно вовлекаются в разговор, за-

дают вопросы, не боятся рассуждать и 

предполагать. Но самое главное – хорошо 

запоминают правила. Поэтому работа 

Местной администрации в этом направле-

нии будет продолжена, уже запланирован 

ряд подобных мероприятий в других дет-

ских садах и школах, и, будем надеяться, 

маленькие жители Финляндского округа 

вместе с Нарушайкиным и его друзьями 

выучат все правила безопасного поведе-

ния на дорогах и не окажутся под колесами 

машин.

Георгий АЛЕКСАНДРОВ

ДЕТСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ!
В 2013 году к приоритетным направле-

ниям в работе прокуратуры Калининского 

района отнесена профилактика дорожно-

транспортного травматизма (ДТП) среди де-

тей. Что неудивительно. Статистика ДТП 

с участием детей за прошлый год представ-

ляет собой печальную картину.

За год произошло 56 аварий, в которых 

пострадали дети, 1 ребенок погиб. В 40 слу-

чаях виноваты водители, 15 пострадавших 

детей находились в кресле пассажира. 

В 25 случаях водители совершили наезд на 

ребенка-пешехода в зоне пешеходного пе-

рехода. 16 детей попали в ДТП по собствен-

ной вине.

Как показывает анализ, наиболее ава-

рийно-опасными магистралями на террито-

рии муниципального образования Фин-

ляндский округ остаются Кондратьевский 

проспект (33 ДТП за 2012 год) и проспект 

Маршала Блюхера (35 ДТП за 2012 год).

За 12 месяцев минувшего года на дорогах 

района произошло 264 наезда на пешехо-

дов, почти половина из них – 125 – на регу-

лируемых и нерегулируемых пешеходных 

переходах!

Следует отметить, что прокуратурой 

района совместно с ОГИБДД УМВД района 

ежегодно в весенне-осенний период в рам-

ках проведения операции «Внимание – 

дети!» проводятся беседы с учащимися во 

всех школах района для разъяснения Пра-

вил дорожного движения и профилактики 

дорожно-транспортных происшествий.

В этом году вокруг 10 школ района будут 

установлены ограждения для устранения 

сквозного проезда автотранспорта по тер-

ритории образовательных учреждений.

Кроме того, при подготовке к новому 

учебному году (2012–2013) ОГИБДД УМВД 

района установлено 4 дорожных знака, 

3 искусственных препятствия и 6 элементов 

дорожной разметки возле образователь-

ных учреждений района.

Уважаемые родители! Усильте свой 

контроль за безопасностью своих детей на 

дорогах, помните – вы являетесь образцом 

поведения для своих детей, и если вы со-

блюдаете Правила дорожного движения, 

если, держа ребенка за руку, переходите до-

рогу на зеленый свет светофора, пользуе-

тесь «зеброй», то и ваш ребенок будет де-

лать то же самое. Только ваш личный при-

мер сможет уберечь детей от возможной 

беды.

Помощник прокурора Калининского 

района г. Санкт-Петербурга

Дмитрий БАБАЙЦЕВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТПЕТЕРБУРГА ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.04.2013 г. № 110-а Санкт-Петербург
Об отмене постановления Местной администрации  от 30.01.2013 № 25-а «Об утверждении 
Положения  “О проверке достоверности и полноты сведений,  представляемых гражда-
нами, претендующими  на замещение должностей муниципальной службы,  и муниципаль-
ными служащими, и соблюдения  муниципальными служащими требований к служебному 

поведению”»

В соответствии с протестом Прокуратуры Калининского района Санкт-Петербурга от 27.03.2013 г. исх. 
№ 19–2013–77 на Постановление от 30.01.2013 г. № 25-а Местной администрации муниципального обра-
зования Финляндский округ «Об утверждении Положения “О проверке достоверности и полноты све-
дений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы, и муниципальными служащими, и соблюдения муниципальными служащими требований к слу-
жебному поведению”», Местная администрация муниципального образования Финляндский округ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановление Местной администрации от 30.01.2013 № 25-а «Об утверждении По-

ложения “О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претен-
дующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, и 
соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению”».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу Местной админи-
страции.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава Местной администрации И.С. Кудинов

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ 
ПО ВОЛЕЙБОЛУ

15–17 апреля состоя-
лись муниципаль-
ные соревнования 
по волейболу среди 
девушек и среди 
юношей. Места рас-
пределились следу-
ющим образом:

• Юноши:
1 место – 126 лицей;
2 место – 186 школа;
3 место – 138 школа.

• Девушки:
1 место – 126 лицей;
2 место – 138 школа;
3 место – 186 школа.

Павел ЯНЧЕНКО
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В ПРОКУРАТУРЕ КАЛИНИНСКОГО 
РАЙОНА ИЗМЕНИЛСЯ ГРАФИК ПРИЕМА 

ГРАЖДАН
Ежедневно в соответствии с графиком 

в течение рабочего дня – с понедельника по 

четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 

16.45 с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 – 

сотрудниками прокуратуры Калининского 

района, расположенной по адресу: ул. Ком-

сомола, д. 43, осуществляется личный прием 

граждан в каб. № 26 на 4-м этаже.

В помещении прокуратуры района раз-

мещены стенды с необходимой информа-

цией и образцами документов, в том числе 

график приема дежурного прокурора. На 

1-м этаже здания имеется ящик для жалоб и 

обращений граждан, выемка из которого 

производится ежедневно сотрудниками 

канцелярии, которая расположена на 3-м 

этаже здания (тел. 294-51-58).

Старший помощник прокурора

Калининского района 

г. Санкт-Петербурга

О.В. ГОЛОВКО

КУДА ОБРАТИТЬСЯ, ЕСЛИ ВЫ 
СТОЛКНУЛИСЬ С ПОПЫТКОЙ 
ВЫМОГАТЕЛЬСТВА ВЗЯТКИ?

Коррупция – система коррупционных 

связей, основанная на взаимной протек-

ции, связей, обмене услугами и подкупе. 

Впервые понятие коррупции законода-

тельно закреплено в Российской Федера-

ции Федеральным законом от 25 декабря 

2008 г. № 273-Ф3 «О противодействии кор-

рупции».

Уголовный кодекс Российской Федера-

ции разграничивает взяточничество на 

получение взятки, дачу взятки, посредни-

чество во взяточничестве.

Это две стороны одной медали: взяточ-

ничество – преступление особого рода и 

оно не может быть совершено одним ли-

цом, а требует, по крайней мере, взаимо-

действия двоих – того, кто получает взятку 

(взяткополучатель), и того, кто ее дает 

(взяткодатель). Но к совершению взяточ-

ничества нередко привлекаются и посред-

ники, которые способствуют совершению 

преступления (ведут переговоры, пере-

дают взятку).

Получение взятки заключается в при-

обретении должностным лицом денег, 

имущества или выгод имущественного 

характера за законные или незаконные 

действия (бездействия) в пользу даю-

щего.

Дача взятки заключается в приобрете-

нии должностным лицом денег, имущества 

или выгод имущественного характера за 

законные или незаконные действия (без-

действия) в пользу дающего.

Дача взятки – начальный этап корруп-

ции. Она как бы провоцирует должност-

ное лицо, создает для него нездоровый со-

блазн постоянного обогащения незакон-

ными средствами, связанного с исполне-

нием служебных обязанностей.

Знаете ли вы, что:

– размер взятки для наступления уго-

ловной ответственности значения не 

имеет. Взятка может носить завуалирован-

ный характер. Может быть в виде подарка, 

погашения неимущественного долга, за-

ключения трудовых договоров с выплатой 

зарплаты взяточнику, его родственникам 

друзьям; в виде получения льготного кре-

дита, завышения гонораров за лекции, 

статьи и книги; в виде «случайного» выиг-

рыша, уменьшения арендной платы, уве-

личения процентных ставок по кредиту и 

так далее;

– уголовно наказуемо не только зара-

нее оговоренное получение ценностей 

либо имущественных выгод (взятка-под-

куп), но и взятка, следующая за соверше-

нием лицом действий (бездействия) 

в пользу взяткодателя, даже если переда-

ющий и получающий до этого ни о чем не 

договаривались, и взятка последним даже 

не предполагалась (взятка-благодар-

ность);

– лицо, давшее взятку, освобождается 

от уголовной ответственности, если имело 

место вымогательство взятки со стороны 

должностного лица или если добровольно 

сообщило в правоохранительные органы 

о даче взятки.

Наказание за получение взятки – до 

15 лет лишения свободы, за дачу взятки – 

до  12 лет лишения свободы.

Что делать, если у вас вымогают взятку?

В этом случае необходимо:

– вести себя вежливо, не допускать 

опрометчивых высказываний, которые 

могли бы вымогателем трактоваться либо 

как готовность, либо как категорический 

отказ дать взятку или совершить подкуп;

– внимательно выслушать и точно за-

помнить поставленные вам условия (раз-

меры сумм, наименование товаров и ха-

рактер услуг, сроки и способы передачи 

взятки, форма коммерческого подкупа, 

последовательность решения вопросов);

– постараться перенести вопрос о вре-

мени и месте передачи взятки до следую-

щей беседы, предложить хорошо знако-

мое вам место для совершения подкупа;

– поинтересоваться у собеседника о 

гарантиях решения вопроса в случае дачи 

взятки или совершения подкупа;

– не брать инициативу в разговоре на 

себя, позволить потенциальному взятко-

получателю «выговориться», сообщить 

вам как можно больше информации;

– незамедлительно сообщить о факте 

вымогательства в один из правоохрани-

тельных органов по месту вашего житель-

ства:

• в органы внутренних дел – в УМВД по 

Калининскому району (ул. Минеральная, 

д. 3 или на телефон доверия: 540-02-02 или 

02); в Управление по противодействию 

коррупции и экономической безопасно-

сти по Калининскому району по телефону: 

573-07-11; в районные отделы полиции;

• в органы прокуратуры – прокурору 

Санкт-Петербурга (Исаакиевская пл., д. 9/2, 

через официальный сайт: www.procspb.ru), 

прокурору Калининского района (ул. Комсо-

мола, д. 43, по телефону: 294-51-58);

• в следственные органы: в Главное след-

ственное управление Следственного коми-

тета РФ по г. Санкт-Петербургу (наб. реки 

Мойки, д. 86/88, телефон доверия: 571-00-40, 

официальный сайт: www.sledcomspb.ru); или 

следственный отдел по Калининскому рай-

ону (ул. Комсомола, д. 43, телефон 294-54-32).

Примерный текст заявления:

Начальнику (орган внутренних дел 

по району)

от Иванова В.М.,

проживающего по адресу:

г. Санкт-Петербург, 

ул. Брюсовская, д. 16, кв. 82

Заявление

Я, Иванов Владимир Михайлович, заяв-

ляю о том, что 15 ноября 2012 года главврач 

больницы Сергеев С.С. за лечение моего 

брата Иванова Ивана Ивановича поставил 

условие: передать ему деньги в сумме 

30 тыс. рублей в срок до 1 декабря. В против-

ном случае моему родственнику будет отка-

зано в приеме в стационар.

Я, Иванов В.М., предупреждён об уголов-

ной ответственности за заведомо ложный 

донос по ст. 306 УК РФ.

______________________________

(дата)                    (подпись заявителя)

Помощник прокурора Калининского 

района г. Санкт-Петербурга

О.В. АНТОНОВА

ИТОГИ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» 
ПО НАРКОТИКАМ

19 марта с 9 часов утра до 18 часов проку-

ратурой Калининского района г. Санкт-Петер-

бурга проведена «горячая линия» по вопро-

сам проявления фактов незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных ве-

ществ на территории Калининского района.

По итогам работы, в прокуратуру района 

поступило семь сообщений от граждан о про-

явлениях незаконного оборота наркотиков. 

два обращения содержали сведения о фактах 

употребления наркотиков в квартирах домов, 

расположенных в Красногвардейском и Вы-

боргском районах города. Указанная инфор-

мация направлена в прокуратуру города. По 

остальным сообщениям направлены поруче-

ния в УФСКН России по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области, а также в УМВД Рос-

сии по Калининскому району г. Санкт-Петер-

бурга с целью проведения оперативно-ро-

зыскных мероприятий, направленных на вы-

явление правонарушений и преступлений, 

связанных с оборотом наркотиков.

Прокуратура Калининского района 

г. Санкт-Петербурга благодарит всех гра-

ждан, сообщивших сведения о местах упо-

требления и сбыта наркотиков, а также о ли-

цах, причастных к преступлениям в сфере 

незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ.

Уважаемые жители! Если вы обладаете 

информацией о лицах, осуществляющих 

распространение в Калининском районе на-

ркотиков, а также знаете о местах располо-

жения наркопритонов, вы можете напра-

вить соответствующее обращение в проку-

ратуру района по адресу: 195009, г. Санкт-

Петербург, ул. Комсомола, д. 43.

Помощник прокурора Калининского

района г. Санкт-Петербурга

И.В. НИКОЛАЕВ

НЕ БЕРИТЕ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НА СЕБЯ

Моя сестра имеет 1/3 часть от 28 ква-

дратных метров жилой площади, которая 

является неделимой. В квартире сестра не 

проживает, хотя регистрацию имеет. Ука-

зав адрес регистрации, она взяла кредит и 

не выплачивает его уже несколько лет. С 

банка по её задолженности пришла по-

вестка в суд, а следом должны прийти судеб-

ные приставы описывать имущество. Так 

как мы не знаем, где она находится, сооб-

щить о повестке мы ей не можем. Её имуще-

ства в квартире нет, всё принадлежит нам. 
Как нам вести себя, когда придут судебные 

приставы? Имеют ли они право описывать 

имущество, не принадлежащее моей сестре 

и на которое у нас есть соответствующие 

документы?

Игорь Робертович

Вам ни в коем случае не нужно прини-

мать под подпись судебные письма, кото-

рые приходят на имя вашей сестры, так как 

получая их, вы подтверждаете, что она про-

живает по данному адресу. Если приставы 

опишут имущество, которое не принадле-

жит вашей сестре, вам нужно будет подать 

судебным приставам заявление об исклю-

чении арестованного имущества из описи 

либо о признании описи незаконной с обя-

зательным приложением копий чеков и 

квитанций, подтверждающих покупку опи-

санных вещей, сделанную не вашей се-

строй.

ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН
В октябре 2009 года умер свекор. У него 

было 3 наследника – два сына и его последняя 

супруга. По истечению 6 месяцев в суде со-

ставили мировое соглашение. А недавно по-

звонили из банка и сказали, что у свекра был 
кредит, и мы должны его выплачивать. За-

конно ли это, ведь он брал кредит деньгами 

со своей супругой, причем она нам ничего 

даже не сказала про кредит, и теперь спустя 

14 месяцев со дня смерти нам банк сообщил 

о кредите. Подскажите, пожалуйста, как 

нам быть?

Людмила

Исходя из положений Гражданского ко-

декса РФ, наследники, принявшие наслед-

ство, отвечают по долгам наследодателя 

в пределах стоимости перешедшего к ним 

наследственного имущества. Кредиторы на-

следодателя вправе предъявить свои тре-

бования к принявшим наследство наслед-

никам. Таким образом, наследник должника 

(при условии принятия им наследства) ста-

новится должником перед кредитором 

в пределах стоимости перешедшего к нему 

наследственного имущества. При отсутст-

вии или нехватке наследственного имуще-

ства кредитное обязательство прекраща-

ется невозможностью исполнения полно-

стью или в недостающей части. Таким обра-

зом, в случае смерти должника и при нали-

чии наследников и наследственного имуще-

ства взыскание кредитной задолженности 

возможно только в пределах стоимости на-

следственного имущества.

ПРИВАТИЗАЦИЯ 
ПРИ НЕПОГАШЕННОМ КРЕДИТЕ

Я хочу приватизировать квартиру и впо-

следствии продать. Квартира оформлена 

на меня, но в ней оформлен и проживает 

внук, имеющий большую задолженность по 

кредиту. Повлияет ли его непогашенный 

кредит на приватизацию?

Мария Александровна

Нет, никак не повлияет. Право на участие 

в приватизации не связано с кредитными 

обязательствами.

На приеме у юриста

Уважаемые жители!
В здании Муниципального совета по 

адресу: пр. Металлистов, д. 93 «А»:
• по четвергам с 17.00 до 19.00 в каби-

нете № 14 прием ведет юрисконсульт Му-
ниципального совета;

• по вторникам с 16.00 до 18.00 в каби-
нете № 8 приём ведет юрис консульт 
Местной администрации.

Получить консультацию также можно 
на форуме сайта: fi nokrug.spb.ru – в раз-
деле «Вопросы юристу».

Ведущая рубрики юрисконсульт МА МО Финляндский округ
Марина СОЛОВЬЕВА

Прокуратура информирует

ОБМЕН ОПЫТОМ СОСТОЯЛСЯ
4 апреля на базе 

учебно-консультаци-
онного пункта (УКП) 
муниципального обра-
зования сотрудниками 
пожарно-спасатель-
ного отряда противо-
пожарной службы Ка-
лининского района 
был организован семи-
нар с уполномочен-
ными на решение во-
просов гражданской 
обороны и чрезвычай-
ных ситуаций муници-
пальных образований. 
Участники встречи об-
менялись опытом работы по обучению неработающего населения, изучили новые офи-
циальные документы по защите населения и территории, осмотрели оборудование, 
учебные и наглядные пособия УКП Финляндского округа.

Александр ГУДОК
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТПЕТЕРБУРГА ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.04.2013 г. № 118-а Санкт-Петербург

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования 
Финляндский округ за 1 квартал 2013 г.

В соответствии с п. 5 ст. 264.2 БК РФ, п. 2 ст. 28 Положения «О бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании муниципального округа Финляндский округ», Местная администрация муниципаль-
ного образования Финляндский округ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении доходов местного бюджета муниципального образования Фин-

ляндский округ за 1 квартал 2013 года согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального образования Фин-

ляндский округ за 1 квартал 2013 года согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Утвердить отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета му-

ниципального образования Финляндский округ за 1 квартал 2013 года согласно приложению 3 к на-
стоящему постановлению.

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

Глава Местной администрации И.С.Кудинов
Приложение № 1

к постановлению Местной администрации
муниципального образования Финляндский округ от 10.04.2013 г. № 118-а

Доходы местного бюджета муниципального образования Финляндский округ на 2013 год

(тыс. руб.)

Код Наименование источника доходов Сумма

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 16742,7

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 15290,9

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 11099,9

000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 6979,1

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 7125,8

182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

–146,7

000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов

2241,1

182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов

2267,8

182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

–26,7

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 1879,7

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 4191,0

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 4230,2

182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года)

–39,2

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 832,1

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 832,1

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 Санкт-Петербурга

832,1

000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 0,0

000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 0,0

182 1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 0,0

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 149,3

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 149,3

000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

149,3

867 1 13 02993 03 0100 130 Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения 
и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 
в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

149,3

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 463,7

182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

166,8

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 296,9

000 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

296,9

806 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона 
Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"

190,0

807 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона 
Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"

10,0

849 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона 
Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"

60,0

849 1 16 90030 03 0200 140 Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, 
предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге"

36,9

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6,7

000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0,0

920 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

0,0

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 6,7

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

6,7

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3098,7

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 3098,7

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 3098,7

000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 711,1

920 2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

711,1

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

711,1

920 2 02 03024 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение 
отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об 
административных правонарушениях

0,0

000 2 02 03027 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

2387,6

920 2 02 03027 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

2387,6

920 2 02 03027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье

2064,3

920 2 02 03027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

323,3

  Итого 19841,4

Приложение № 2
к постановлению Местной администрации

муниципального образования Финляндский округ
от 10.04.2013 г. № 118-а

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования 
Финляндский округ на 2013 год

(тыс. руб.)
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1. МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ 920    9063,6

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

920 0102   158,9
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1.1.1. Глава муниципального образования 920 0102 002 01 01  158,9

1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 920 0102 002 01 01 120 158,9

1.1.1.1.1. Фонд оплаты труда и страховые взносы 920 0102 002 01 01 121 158,9

1.1.1.1.2. Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 920 0102 002 01 01 122 0,0

1.1.1.2. Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 920 0102 002 01 01 244 0,0

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

920 0103   566,2

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

920 0103 002 02 01  155,1

1.2.1.1. Фонд оплаты труда и страховые взносы 920 0103 002 02 01 121 155,1

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

920 0103 002 02 02  36,7

1.2.2.1. Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных 
обязательств

920 0103 002 02 02 321 36,7

1.2.3. Аппарат Муниципального совета 920 0103 002 03 01  374,4

1.2.3.1. Фонд оплаты труда и страховые взносы 920 0103 002 03 01 121 369,9

1.2.3.2. Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 920 0103 002 03 01 242 4,5

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

920 0104   2726,8

1.3.1. Глава Местной администрации 920 0104 002 04 01  161,3

1.3.1.1. Фонд оплаты труда и страховые взносы 920 0104 002 04 01 121 161,3

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

920 0104 002 05 01  2565,5

1.3.2.1. Фонд оплаты труда и страховые взносы 920 0104 002 05 01 121 2221,2

1.3.2.2. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 920 0104 002 05 01 240 340,3

1.3.2.2.1. Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 920 0104 002 05 01 242 73,1

1.3.2.2.2. Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 920 0104 002 05 01 244 267,2

1.3.2.3. Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0104 002 05 01 850 4,0

1.3.2.3.1. Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 920 0104 002 05 01 851 0,0

1.3.2.3.2. Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 920 0104 002 05 01 852 4,0

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

920 0104 002 05 02  0,0

1.3.3.1. Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фонда компенсаций 
Санкт-Петербурга

920 0104 002 05 02 598 0,0

1.4. Резервные фонды 920 0111   0,0

1.4.1. Резервный фонд местной администрации 920 0111 070 01 01  0,0

1.4.1.1. Резервные средства 920 0111 070 01 01 870 0,0

1.5. Другие общегосударственные вопросы 920 0113   108,8

1.5.1. Формирование архивных фондов органов местного самоуправления 920 0113 090 01 01  85,0

1.5.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 920 0113 090 01 01 244 85,0

1.5.2. Расходы на осуществление поддержки граждан и общественных объединений, участвующих 
в обеспечении правопорядка на территории муниципального образования

920 0113 092 01 01  0,0

1.5.2.1. Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) 920 0113 092 01 01 630 0,0

1.5.3. Проведение публичных слушаний и собраний граждан 920 0113 092 02 01  8,8

1.5.3.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 920 0113 092 02 01 244 8,8

1.5.4. Расходы на уплату членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга и содержание его органов

920 0113 092 03 01  15,0

1.5.4.1. Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 920 0113 092 03 01 852 15,0

1.5.5. Формирование и размещение муниципального заказа 920 0113 092 04 01  0,0

1.5.5.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 920 0113 092 04 01 244 0,0

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

920 0309   51,0

1.6.1. Расходы на мероприятия в области защиты населения и территории муниципального 
образования от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны по ЦМП

920 0309 795 01 01  51,0

1.6.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 920 0309 795 01 01 244 51,0

1.7. Общеэкономические вопросы 920 0401   0,0

1.7.1.  Расходы на участие в организации и финансировании временного трудоустройства 
несовершеннолетних от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

920 0401 510 01 01  0,0

1.7.1.1. Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

920 0401 510 01 01 810 0,0

1.7.2. Расходы на участие в организации и финансировании временного трудоустройства безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы

920 0401 510 01 02  0,0

1.7.2.1. Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

920 0401 510 01 02 810 0,0

1.8. Связь и информатика 920 0410   0,7

1.8.1. Расходы на содержание муниципальной информационной службы 920 0410 330 01 01  0,7

1.8.1.1. Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 920 0410 330 01 01 242 0,7

1.9. Благоустройство 920 0503   815,9

1.9.1. Расходы на текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий муниципального 
образования, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки

920 0503 600 01 01  0,0

1.9.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 920 0503 600 01 01 244 0,0

1.9.2. Расходы на организацию дополнительных парковочных мест на дворовых территориях 
муниципального образования

920 0503 600 01 02  0,0

1.9.2.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 920 0503 600 01 02 244 0,0

1.9.3. Расходы на установку, содержание и ремонт ограждений газонов на территории муниципального 
образования

920 0503 600 01 03  0,0

1.9.3.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 920 0503 600 01 03 244 0,0

1.9.4. Расходы на установку и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и 
хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории 
муниципального образования

920 0503 600 01 04  0,0

1.9.4.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 920 0503 600 01 04 244 0,0

1.9.5. Расходы на устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых 
территориях и дворовых территориях в рамках благоустройства территории муниципального 
образования

920 0503 600 01 05  0,0

1.9.5.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 920 0503 600 01 05 244 0,0

1.9.6. Расходы на участие в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального 
образования

920 0503 600 02 01  0,0

1.9.6.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 920 0503 600 02 01 244 0,0

1.9.7. Расходы на ликвидацию несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора на территории 
муниципального образования

920 0503 600 02 02  0,0

1.9.7.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 920 0503 600 02 02 244 0,0

1.9.8. Расходы на уборку территорий, водных акваторий, тупиков и проездов муниципального 
образования

920 0503 600 02 03  0,0

1.9.8.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 920 0503 600 02 03 244 0,0

1.9.9. Расходы на организацию работ по компенсационному озеленению на территории 
муниципального образования

920 0503 600 03 01  0,0

1.9.9.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 920 0503 600 03 01 244 0,0

1.9.10. Расходы на содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, 
ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений, защита зеленых насаждений

920 0503 600 03 02  0,0

1.9.10.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 920 0503 600 03 02 244 0,0

1.9.11. Расходы на проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев и 
кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения муниципального 
образования

920 0503 600 03 03  712,9

1.9.11.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 920 0503 600 03 03 244 712,9

1.9.12. Расходы на создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборку детских 
площадок на территории муниципального образования

920 0503 600 04 01  103,0

1.9.12.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 920 0503 600 04 01 244 103,0

1.9.13. Расходы на обустройство, содержание и уборку спортивных площадок на территории 
муниципального образования

920 0503 600 04 02  0,0

1.9.13.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 920 0503 600 04 02 244 0,0

1.9.14. Расходы на выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории 
муниципального образования

920 0503 600 04 03  0,0

1.9.14.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 920 0503 600 04 03 244 0,0

1.10. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 920 0705   12,0

1.10.1. Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных 
лиц местного самоуправления, а также муниципальных служащих и работников муниципальных 
учреждений

920 0705 428 01 01  12,0

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ МО ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ
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ЧТО ТАЯТ В СЕБЕ МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ
За послед-

ние несколько 

лет в большин-

стве регионов 

России стала 

стабильно ре-

г и с т р и р о -

ваться заболе-

ваемость три-

х и н е л л е з о м . 

Трихинеллез – 

это заболевание, вызываемое гельминтами 

(глистами), которые называются трихинел-

лами. Характеризуется оно острым тече-

нием с повышением температуры тела у 

больного, ломотой и болями в мышцах, а 

также симптомами, характерными для ал-

лергических кожных проявлений (сыпь, 

очаговое покраснение).

В Санкт-Петербурге в январе текущего 

года было зарегистрировано 10 случаев 

этого заболевания.

Источник инфекции – домашние и ди-

кие животные, мясо которых человек упо-

требляет в пищу. Путь передачи – пище-

вой, когда недостаточно термически обра-

ботанное мясо животных, содержащих жи-

вые инкапсулированные личинки трихи-

нелл, попадают в организм человека и за-

ражают его.

Стоит отметить, что личинки устойчивы 

к солению, копчению, замораживанию и по-

гибают только при длительном нагревании 

при температуре свыше +80 °С.

Первые проявления симптомов – тош-

нота, рвота, боли в животе, затем появля-

ются боли в мышцах, лихорадка, отёки, 

иногда высыпания на коже без четкой лока-

лизации. Лихорадка достигает максимума 

в течение одного дня и держится от несколь-

ких дней до двух недель и больше. Одним из 

характерных симптомов трихинеллеза яв-

ляется отек лица. Не случайно в начале 

прошлого века эту болезнь называли «одут-

ловатка». В некоторых случаях может по-

явиться кашель.

Среди осложнений после тяжелого тече-

ния трихинеллеза может быть миокардит 

(поражение сердечной мышцы), поражение 

кишечника с прободением и кровотече-

нием, а также поражения центральной нерв-

ной системы.

При возникновении любых из перечи-

сленных симптомов следует немедленно 

обратиться к врачу. Своевременно начатое 

лечение ведет к быстрому выздоровлению 

больного.

Важнейшим мероприятием в профилак-

тике трихинеллеза является обязательная 

ветеринарная экспертиза мяса животных, 

используемых в пищу. При обнаружении 

в исследуемых образцах хотя бы одной три-

хинеллы, независимо от её жизнеспособно-

сти, тушу и субпродукты, а также обезличен-

ные мясные продукты уничтожают или на-

правляют на промышленную утилизацию. 

Продажа мяса без ветеринарной экспер-

тизы, а также приготовление и реализация 

мясных блюд из такого мяса являются уго-

ловно наказуемым деянием.

Обезопасьте себя от этого заболевания, 

требуйте на покупаемую мясную продукцию 

(особенно на рынке) ветеринарное заключе-

ние. Не приобретайте сырые мясные про-

дукты, а также мясные полуфабрикаты 

в сомнительных, с точки зрения санэпидем-

контроля, торговых местах. Обращайте вни-

мание на то, как хранится мясо и мясные 

продукты, в каком состоянии находится 

сама торговая точка и непосредственно ра-

бочее место продавца, в каком виде рабо-

тает продавец, что он использует в своей ра-

боте. Все это поможет вам своевременно 

принять правильное решение и избежать 

неприятностей, связанных с ухудшением ва-

шего здоровья. Берегите себя и своих близ-

ких! И будьте здоровы!

Ваш доктор Николай СЕМЕНЧЕНКО

Наши 95-летние юбиляры:

Безнаева Александра Николаевна

Бычкова Матрена Евгеньевна

Наши 90-летние юбиляры:
Балашова Анастасия Николаевна

Казакова Галина Петровна

Мухмедиаров Владимир 

Михайлович

Некрасова Александра Павловна

Соколова Антонина Александровна

Богданова Розалия Езекиэлевна

Матвеева Александра Ивановна

Яковлева Екатерина Александровна

Воробьева Тамара Сергеевна

Осипович Мария Петровна

Лисовец Надежда Поликарповна

Баранова Александра Георгиевна

Максимова Александра Георгиевна

Наши 85-летние юбиляры:
Ильгова Нина Архиповна

Курциновская Евдокия Федоровна

Серышева Клавдия Александровна

Рожков Вадим Иванович

Антюхина Елена Ивановна

Киреева Анастасия Максимовна

Павлова Елизавета Васильевна

Павлов Федор Дмитриевич

Мананников Александр Петрович

Прусакова Клавдия Кирилловна

Носова Ирина Николаевна

Швах Тамара Семеновна

Гришина Александра Ивановна

Горностаева Зинаида Михайловна

Кузнецова Лидия Александровна

Соонд Елена Александровна

Фокина Анна Степановна

Скоробогатская Зинаида 

Васильевна

Голубева Антонина Федоровна

Степанов Анатолий Алексеевич

Петрова Антонина Леонидовна

Наши 80-летние юбиляры:
Волкова Татьяна Николаевна

Самохина Мария Ивановна

Куликов Аркадий Андреевич

Меркулова Галина Алексеевна

Капралова Зоя Ануфреевна

Брусова Лариса Петровна

Куранова Александра Петровна

Сапронова Елена Засимовна

Бутылина Полина Павловна

Хмельницкий Яков Наумович

Малькова Татьяна Алексеевна

Александрова Майя Петровна

Плетнев Дмитрий Васильевич

Смирнов Владимир Александрович

Елесина Мария Михайловна

Рубанова Мария Павловна

Баранова Александра 

Александровна

Васильева Лилия Федоровна

Матенева Тамара Дмитриевна

Новиченок Антонина Павловна

Михайлова Нина Николаевна

Демме Валентина  Григорьевна

Кнышев Юрий Владимирович

Мартьянова Эльвира 

Александровна

Аплонов Виталий Сергеевич

Данилова Зоя Николаевна

Лабуткина Валентина Ивановна

Наши 75-летние юбиляры:
Иванова Нина Францевна

Карелова Галина Павловна

Васильева Галина Федоровна

Загорский Егор Ефимович

Максимов Владимир Ювенальевич

Симбирская Раиса Ильинична

Сумбарова Галина Васильевна

Гришкевич Александра 

Константиновна

Сорокин Валентин Григорьевич

Виноградская Маргарита Павловна

Безшапошнова Валентина 

Константиновна

Костровская Мария Дмитриевна

Широкшин Виктор Степанович

Решетень Нина Федоровна

Харко Надежда 

Михайловна

Астафьев Олег Витальевич

Иванова Зоя Ильинична

Каштанов Иван Ефимович

Федорова Ирина Павловна

Иванова Зинаида Михайловна

Макарова Нина Александровна

Петрова Татьяна Петровна

Миникаева Валентина Моисеевна

Скородумова Римма Дмитриевна

Драч Валерий Аронович

Порецкая Ирина Александровна

Керде Альберт Янович

Симончик Степан Александрович

Каданцева Маргарита Хачатуровна

Налимова Людмила Михайловна

Виноградова Любовь Михайловна

Куликова Галина Филипповна

Горшков Эдуард Степанович

Рожков Юрий Иванович

Харыбина Галина Михайловна

Конев Виктор Александрович

Тарасова Регина Оттовна

Данилевич Людмила Тимофеевна

Глазков Юрий Алексеевич

Лобанова Лидия Васильевна

Бородатова Людмила 

Александровна

Вересов Анатолий Иванович

Чередникова Лидия Владимировна

Фоменко Жанна Андреевна

Мох Зинаида Дмитриевна

Гурьянова Галина Николаевна

Ручьев Владимир Николаевич

Затылкина Людмила Николаевна

Сизова Лидия Николаевна

Наши 70-летние юбиляры:
Горчаков Станислав Павлович

Чижиков Алексей Николаевич

Лесняк Леонид Матвеевич

Кириков Вячеслав Алексеевич

Соболева Антонина Михайловна

Васильева Лидия Викторовна

Шевчук Наталия Ферапонтовна

Соловьева Елена Александровна

Кудрявцева Нина Борисовна

Лекс Татьяна Владимировна

Еремин Александр Федотович

Ходаковская Тамара Григорьевна

Снигирев Геннадий Владимирович

Повереннов Игорь Алексеевич

Кюршунова Ольга Викторовна

Плыгунова Екатерина Николаевна

Дидковский Александр Степанович

От души поздравляем наших апрельских юбиляров! 
Желаем вам счастья, добра и здоровья!

Будьте здоровы!
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1.10.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 920 0705 428 01 01 244 12,0

1.11. Молодёжная политика и оздоровление детей 920 0707   178,7

1.11.1. Расходы на проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи на 
территории муниципального образования

920 0707 431 01 01  14,5

1.11.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 920 0707 431 01 01 244 14,5

1.11.2. Расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков, 
проживающих на территории муниципального образования

920 0707 431 02 01  71,8

1.11.2.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 920 0707 431 02 01 244 71,8

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

920 0707 795 01 02  36,4

1.11.3.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 920 0707 795 01 02 244 36,4

1.11.4. Расходы на участие в деятельности по профилактике правонарушений на территории 
муниципального образования по ЦМП

920 0707 795 01 03  20,0

1.11.4.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 920 0707 795 01 03 244 20,0

1.11.5. Расходы на участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 
территории муниципального образования по ЦМП

920 0707 795 01 04  36,0

1.11.5.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 920 0707 795 01 04 244 36,0

1.12. Культура 920 0801   895,7

1.12.1. Расходы на организацию местных и участие в организации и проведении городских праздничных 
и иных зрелищных мероприятий

920 0801 440 01 01  895,7

1.12.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 920 0801 440 01 01 244 895,7

1.13. Социальное обеспечение населения 920 1003   125,2

1.13.1. Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы

920 1003 505 01 01  125,2

1.13.1.1. Мера социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 920 1003 505 01 01 314 125,2

1.14. Охрана семьи и детства 920 1004   2910,0

1.14.1. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 920 1004 002 05 03  622,8

1.14.1.1. Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фонда компенсаций 
Санкт-Петербурга

920 1004 002 05 03 598 622,8

1.14.2. Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 920 1004 520 13 01  1963,9

1.14.2.1. Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фонда компенсаций 
Санкт-Петербурга

920 1004 520 13 01 598 1963,9

1.14.3. Расходы на выплату вознаграждения, причитающегося приемному родителю 920 1004 520 13 02  323,3

1.14.3.1. Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фонда компенсаций 
Санкт-Петербурга

920 1004 520 13 02 598 323,3
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1.15. Массовый спорт 920 1102   29,1

1.15.1. Расходы на создание условий для развития на территории муниципального образования 
массовой физической культуры и спорта

920 1102 487 01 01  29,1

1.15.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 920 1102 487 01 01 244 29,1

1.16. Периодическая печать и издательства 920 1202   484,6

1.16.1. Расходы на периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления 920 1202 457 01 01  484,6

1.16.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 920 1202 457 01 01 244 484,6

 Итого     9063,6

Приложение № 3
к постановлению Местной администрации

муниципального образования Финляндский округ от 10.04.2013 г. № 118-а
Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования 

Финляндский округ на 2013 год

(тыс. руб.)

Код Наименование показателя Сумма

000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ –10777,8

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета –10777,8

920 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга

–19841,4

920 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга

9063,6

Итого источников финансирования дефицита бюджета –10777,8

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления 
муниципального образования Финляндский округ и фактических затратах на их денежное 

содержание

Период
Кол-во муниципальных 

служащих, чел.
Фактические затраты на денежное 

содержание, тыс. руб.

1 квартал 2013 года 27 4100,74
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РЕПЕРТУАР НА АПРЕЛЬМАЙ 2013 года
Адрес: пл. Ленина, д. 1. Транспорт: трамваи, троллейбусы, 

автобусы, метро до Финляндского вокзала. 
Тел.: 542-09-44

УВАЖАЕМЫЕ УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ ЖИТЕЛИ 

ФИНЛЯНДСКОГО ФИНЛЯНДСКОГО 
ОКРУГА!ОКРУГА!

Муниципальный совет и Местная администрация Муниципальный совет и Местная администрация 
приглашают вас на уличное гуляние, приглашают вас на уличное гуляние, 

посвященное Дню Победы. посвященное Дню Победы. 
Праздник состоится 8 мая в 18.00 в Любашинском Праздник состоится 8 мая в 18.00 в Любашинском 

парке (угол пр. Металлистов – ул. парке (угол пр. Металлистов – ул. Замшина).Замшина).

БИБЛИОТЕКИ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА ПРИГЛАШАЮТ
ДЕНЬ ПОБЕДЫ 9 МАЯ

6 мая, 15:00

«От Москвы до Бреста» – концерт в испол-

нении хора ГБОУ СОШ № 126. Прозвучат 

песни военных лет. Библиотека-филиал № 2. 

(Кондратьевский пр., д. 51), тел. 540-29-69.

6 мая, 13:00

«Победа за нами!» – творческая встреча-

воспоминание. Библиотека-филиал № 10 

(Пискаревский пр., д. 16), тел. 540-13-76.

7 мая – 12:00, 14 мая – 12:00

«Этот праздник со слезами на глазах» – 

праздничный концерт. Библиотека-фи-

лиал № 1 (Пискаревский пр., д. 10), тел. 540-

21-84.

8 мая, 12:00

«Весна 45-го года» – литературно-музы-

кальная композиция. Библиотека-филиал 

№ 10 (Пискаревский пр., д. 16), тел. 540-13-76.

9 мая, 12:00

Возложение цветов на Богословском 

кладбище членами клуба «Рядом». Би-

блиотека-филиал № 2 (Кондратьевский пр., 

д. 51), тел. 540-29-69.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ 

15 МАЯ

15 мая, 16:00

«Один – за всех, и все – за одного!» – игра-

соревнование для дошкольников и уча-

щихся младших классов и их родителей. 

Библиотека-филиал № 10 (Пискаревский пр., 

д. 16), тел. 540-11-25.

28 мая,17:00

«Трудно представить праздник важнее». 

Тематический вечер к Международному дню 

семьи. Библиотека-филиал № 2 (Кондрать-

евский пр., д. 51), тел. 540-29-69.

К 310ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ 

САНКТПЕТЕРБУРГА 27 МАЯ

14 мая, 15:30

«На гордых берегах Невы они останутся 

навечно». Литературное путешествие по 

Санкт-Петербургу. Библиотека-филиал № 2  

(Кондратьевский пр., д. 51), тел. 540-29-69.

23 мая, 13:00

«Виват, Санкт-Петербург!» – встреча 

с представителем СПб общественной ор-

ганизации «Всемирный клуб петербурж-

цев» для учащихся старших классов. Биб-

лиотека-филиал № 10 (Пискаревский пр., 

д. 16), тел. 540-11-25.

К 1150ЛЕТИЮ СЛАВЯНСКОЙ 

ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ 24 МАЯ

21 мая, 13:00

«История славянской азбуки» – игровое 

занятие. Библиотека-филиал № 10 (Писка-

ревский пр., д. 16), тел. 540-11-25.

25 мая, 14:00

«Давайте придумаем книгу». Мастер-

класс для учащихся младших классов. Библи-

отека-филиал № 8 (ул. Васенко, д. 6), тел. 540-

60-41.

МЫ ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ПРАЗДНИК! 

Приглашаем всех читателей и друзей би-

блиотек ЦБС Калининского района 31 мая 

в 12:00 в Концертный зал у Финляндского 

вокзала на праздничное мероприятие «Лю-

блю тебя, Петра творенье», посвященное 

празднованию 310-летия со дня основания 

Санкт-Петербурга и Общероссийского дня 

библиотек. 

Помимо концертной программы в этот 

день пройдет подведение итогов профес-

сионального смотра-конкурса «Лучшая би-

блиотека 2013 года», проводимого среди би-

блиотек Централизованной библиотечной 

системы Калининского района.

Вход свободный.

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 1 ИЮНЯ

1 июня, 11:00

«Эти забавные животные» – час интере-

сных сообщений, в рамках проведения 

III-го флешмоба детских библиотек 

«Живи, Земля!». Библиотека-филиал № 8 

(ул. Васенко, д. 6), тел. 540-60-41.

1 июня, 12:00

«Через красоту природы – к красоте 

души» – экологический праздник, в рам-

ках проведения III-го флешмоба детских 

библиотек «Живи, Земля!». Библиотека-

филиал № 10 (Пискаревский пр., д. 16).

25Четверг

19.00

Поёт Андрей Ефремов «Амor, amor, 

amor...» шедевры мировой эстрады

12+

26Пятница

19.00

Петербург-концерт «Песни войны» 12+

27Суббота

19.00

Государственный Русский концертный 

оркестр Санкт-Петербурга

Дирижёр Владимир Попов

6+

28Воскресенье

12.00

Музыкальный театр для детей 

и взрослых «Карамболь»

«Сказка о потерянном времени»

6+

28Воскресенье

19.00

Международный фестиваль 

«Суперданс»

6+

 1Среда

13.00
Гала-концерт «Калининский каскад» 0+

 4Суббота

12.00

Музыкальный театр для детей 

и взрослых «Карамболь»

«Белоснежка и семь гномов»

0+

 5Воскресенье

17.00

Благотворительный пасхальный 

концерт

Владимира Петровского

 «Когда звонит звонарь…»

0+

11Суббота

12.00

Музыкальный театр для детей 

и взрослых «Карамболь»

 «Царевна-лягушка»

0+

11Суббота

19.00

Ансамбль казачьей песни «Сакма»

«Наши казаки» 
6+

12Воскресенье

12.00

Музыкальный театр для детей 

и взрослых «Карамболь»

«Сказка о потерянном времени»

6+

23Четверг

19.00

Вечер памяти Майи Кристалинской

Поёт Елена Никитина
12+

25Суббота

19.00

Государственный Русский концертный 

оркестр Санкт-Петербурга

Дирижёр Владимир Попов 

6+

27Понедельник

19.00

Гала-концерт творческих коллективов 

Калининского района
0+

29Среда

19.00

Поёт Анна Абикулова

«Пасхальный перезвон»
6+

30Четверг

19.00

Танцевальное шоу 

Тахмины Акназаровой
12+

Что? Где? Когда?

ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА!
Добрый день, уважаемая ре-

дакция! Очень хотелось бы, 

чтобы в нашей газете в разделе 

досуга была поднята проблема 

отсутствия кинотеатров в на-

шем округе. А ведь это один из са-

мых доступных видов отдыха, 

в том числе и семейного. Раньше 

был кинотеатр «Гигант», что 

очень устраивало жителей близ-

лежащих кварталов. Теперь это 

здание перепрофилировано без 

учёта интересов населения. Мо-

жет быть, администрация на-

шего округа сможет как-то по-

участвовать в решении подня-

той мною проблемы, заинтере-

совать инвесторов? Надеюсь, 

что вы тоже не оставите дан-

ный вопрос без внимания.

С уважением, 

Ника Ларионова,

проживаю 

на ул. Федосеенко.

На территории нашего округа 

действительно нет кинотеатра, 

но недалеко от нас, по сосед-

ству, – на Пискаревском про-

спекте находится замечатель-

ный особняк, в котором распо-

ложен уникальный кинотеатр 

«Фильмофонд» с четырьмя сов-

ременными комфортабельными 

залами. Наряду с последними 

новинками мирового кинема-

тографа он обладает собствен-

ной богатейшей коллекцией 

фильмов мирового и отечест-

венного кинематографа, создан-

ных почти за 100 лет. В коллек-

ции представлены более 

6000 художественных фильмов, 

1200 документальных, более 

1000 анимационных и 1500 на-

учно-популярных фильмов, 

фильмы на иностранных языках.

Здесь желающие могут не 

только посмотреть фильмы из 

репертуара, но и стать участни-

ком «КИНОКЛУБА «Петербург-

кино», посетить новый проект 

«ИЛЛЮЗИОН», увидеть шедевры 

мирового кинематографа в рам-

ках «ВОСКРЕСНОГО ВЕЧЕРА», 

встречи в котором проходят каж-

дый вторник и четверг. В про-

грамму встречи входят лекция, 

просмотр фильма, обсуждение.

Находится кинотеатр на Пи-

скаревском проспекте, д. 32, на 

территории Пионерского парка, 

напротив Храма Благовещенья 

Пресвятой Богородицы. До-

браться до него не составит 

труда: от станции метро «Пло-

щадь Ленина» (Финляндский 

вок зал) на 133-м автобусе дое-

хать до остановки «Бестужев-

ская улица» – остановка напро-

тив кинотеатра через дорогу; 

или на 107-м автобусе, или 107-й 

маршрутке доехать до конечной 

(станция Пискарёвка), далее – 

5 минут пешком до здания. Теле-

фон кинотеатра: 543-12-71.

Письмо в номер

Пожарные сводки

ИТОГИ РАБОТЫ В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ
Пожарно-спасательный отряд противопожарной службы Санкт-

Петербурга по Калининскому району сообщает: в 1 квартале 

2013 года в жилищном фонде Калининского района произошло 

32 пожара и возгорания, в результате которых семь человек погибли 

и еще четверо пострадали. Зарегистрировано 22 случая горения му-

сора в мусорных контейнерах, 97 – горения мусора на территории.

10 из общего числа пожаров произошло в жилых домах, распо-

ложенных на территории муниципального образования Финлянд-

ский округ. Без жертв, к сожалению, не обошлось: трое погибли. 

Спасти удалось 26 человек.

Также на территории округа зарегистрировано 23 случая горе-

ния мусора.

Основной причиной произошедших пожаров явилось неосто-

рожное обращение с огнем, курение в постели, неисправность 

электрооборудования и электропроводки.

Помните, соблюдение правил пожарной безопасности сохранит 

жизнь вам и вашим близким!


