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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
С 95-летием

УДАЛЬЦОВУ Екатерину Яковлевну

С 90-летием

ТЕСТОВУ Надежду Петровну

С 85-летием

БИНЕНКО Галину Викторовну
ВИНОГРАДОВУ Зою Алексеевну
ИВАНОВУ Анастасию Михайловну
ИВАНОВУ Валентину Фёдоровну
КЛИНСКОГО Ивана Васильевича
КРИЦЫНУ Лидию Васильевну
СМИРНОВА Николая Васильевича
ШАГИНУ Марию Павловну

С 80-летием

АГИШЕВУ Фаизу Иняятулину
ДМИТРИЕВУ Нину Михайловну
ИВАНОВА Карла Ивановича
КУЗИНУ Татьяну Ивановну
ЛУКАШОВУ Евгению Георгиевну
МАЛЬКОВУ Нину Николаевну
НИКИТИНУ Валентину Михайловну
ПОЛЕВНИКОВА Юрия Ивановича
ПОРУЧИКОВУ Анну Александровну
ПРОКШИНУ Анну Михайловну
ТУНИКА Андрея Тарасовича
ХРАМОВУ Александру Петровну
ЯКОВЛЕВА Виктора Гавриловича

С 75-летием

ДУШКИНУ Антонину Николаевну
ЕГОРОВУ Александру Николаевну
ЕГОРОВУ Анну Петровну
ЗАЙЦЕВУ Людмилу Павловну
ЗЕЛЬМАНОВИЧА Михаила Исааковича
ЛЮБОВСКУЮ Людмилу Васильевну
РУМЯНЦЕВУ Нину Алексеевну
РЯЗАНЦЕВУ Тамару Аркадьевну
СМИРНОВУ Надежду Петровну
СМОЛЕНЦЕВУ Нину Михайловну
ФЁДОРОВУ Веру Дмитриевну
ШВЫРОВУ Галину Алексеевну

С 70-летием

АЛЕКСЕЕВУ Нину Александровну
ВАСИЛЬЕВУ Нину Михайловну
ГУБАНОВУ Людмилу Николаевну
ЛЕБЕДЕВУ Людмилу Яковлевну
МИНИНУ Валентину Николаевну
ПОЛОСКИНА Александра Петровича
СОЛОВЬЁВУ Александру Михайловну
СТРОГИНУ Галину Петровну
УВАРОВУ Тамару Егоровну
ФЁДОРОВУ Раису Павловну
ХУХКА Эйну Семёновну
ЧУМАРИНУ Лидию Ивановну
ЯКУБОВСКУЮ Евгению Ивановну
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Желаем вам здоровья, добра и успехов в каждом начинании!

В одном из предыдущих номеров «Фин-
ляндского округа» мы начали цикл «Так 
жить нельзя», в котором рассказывали 
о том, как вандалы искалечили новые 
детские площадки в нашем округе, как 
горе-автомобилисты превратили только 
что благоустроенные газоны во дворах 
в непроходимое месиво, как гражданин 
Парников разбил ломом новый бордюр-
ный камень в своём дворе на Ключевой 
улице, чтобы парковать машину под 
окнами… 

«Для нас очень важно, что на первые статьи 
из рубрики «Так жить нельзя», мы получи-
ли большое количество откликов читате-
лей, - говорит Глава Финляндского округа 
Всеволод Фёдорович БЕЛИКОВ, - При этом 
люди все равно спрашивали: зачем об этом 
писать? Ведь так или иначе это будет про-

должаться, варварское отношение к тому, 
что делает кто-то другой, как будто, уже в 
крови наших людей? 
Я думаю, что открывая нашу газету, чело-
век, которого плохо воспитали родители, 
должен понять: нельзя ломать ограждение 
футбольной площадки или рвать сетку толь-
ко что установленных футбольных ворот! 
Он должен понять это и испытать хотя бы 
маленькие угрызения своей маленькой со-
вести. 
То же самое относится и к фотографиям 
автомобилей, припаркованных на газонах. 
Да, каждому очень важно поставить маши-
ну именно под своим окном, чтобы не слу-
чилось беды, чтобы ее не украли. Но ведь 
этим автовладельцам плевать, что бабушка 
с первого этажа посадила там цветы. Пле-
вать, что раньше на этой площадке играли 
дети. Продолжение на стр. 5 >>>

Уважаемые жители!

Муниципальный совет Финляндского округа
приглашает вас на

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ГУЛЯНИЯ
 

которые начнутся 
7 января 2007 года

в 14 часов

в Любашинском парке
(между Замшиной ул., пр. Металлистов и Полюстровским пр.)

В программе - концерт, дрессированные медведи, игры с подарками,
праздничный фейерверк!

НЕ БУДЬТЕ РАВНОДУШНЫМИ!
Продолжаем тему

УВАЖАЕМЫЕ СОСЕДИ!   

Искренне и сердечно поздравляю вас с Новым годом 
и Рождеством Христовым!  
Хочу пожелать, чтобы в Новом году всех нас не оставляла вера 
в себя, в свои силы и возможности, чтобы в каждом жило стрем-
ление творить добро, дарить радость, честно делать своё дело. 
Пусть наш город становится еще красивее и уютнее, 
а жизнь в нем - светлее и радостнее.   
Счастья вам, здоровья, успехов и добра!

С уважением,
Всеволод БЕЛИКОВ

Глава муниципального образования Финляндский округ
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В Мариинском дворце прошла церемония инаугурации 
губернатора Санкт-Петербурга Валентины Матвиенко. 
В присутствии Почетных граждан Санкт-Петербурга, судей 
Уставного суда, депутатов Законодательного Собрания, 
представителей дипломатического корпуса Валентина 
Ивановна принесла присягу губернатора.
Президент России В.В. Путин поздравил В.И. Матвиенко 
с наделением полномочиями губернатора на новый пяти-
летний срок и пожелал ей активной и плодотворной ра-
боты.

В Мариинском дворце прошли первые в истории Пе-
тербурга общественные слушания нового городского 
бюджета. Выступивший на слушаниях председатель Со-
вета муниципальных образований Петербурга Всеволод 
Беликов отметил, что при формировании бюджета не были 
учтены интересы муниципалитетов. В 2007 году бюджеты 
округов будут меньше, чем в 2006-м. Вице-губернатор Ми-
хаил Осеевский попытался объяснить, что «все свободные 
средства город направляет муниципалам», однако депутат 
Госдумы Сергей Попов поддержал Беликова: по сведени-
ям депутата финансирование муниципалитетов действи-
тельно уменьшается год от года, а значит, самоуправление 
и народовластие на местах не становится сильнее. 
Председатель Законодательного собрания Петербурга 
Вадим Тюльпанов пообещал участникам заседания, что 
все их замечания будут учтены депутатами при принятии 
бюджета. 
Так решено, что в 2007 году все пенсионеры получат до-
платы к пенсиям до величины прожиточного минимума, а 
при рождении детей родителям выплатят по 12, 15 и 20 
тысяч рублей за первого, второго и третьего ребенка со-
ответственно. 

К 2008 году в северной столице окончательно будет 
внедрена новая технология обеззараживания воды 
ультрафиолетом и гипохлоритом вместо хлорирова-
ния, - об этом заявила губернатор В. Матвиенко после со-
вещания в «Водоканале».

Плата за содержание газового оборудования будет 
выведена из тарифа на газ. В 2007 году  в квитанциях 
за коммунальные услуги появится новая строка - затраты 
на обслуживание внутридомового газового оборудования 
- 0,22 руб. за 1 кв. м. общей площади жилья в месяц. Соот-
ветственно на эту сумму должна сократиться плата за газ.

Государственная справочная служба «Здоровье горо-
да» продолжает работу. По телефону 635-55-63 гражда-
не могут получить информацию об адресах, телефонах 
медицинских учреждений города и об их услугах. По этому 
же телефону можно сообщить в Комитет по здравоохра-
нению Правительства города о поборах в медицинских 
учреждениях Санкт-Петербурга.

В школах Санкт-Петербурга и Москвы стартовали со-
ревнования классов, свободных от курения. Впервые 
они объединят московских и петербургских школьников. 
Основная задача программы - научить учеников сопротив-
ляться социальному давлению, принимать самостоятель-
ные решения, видеть преимущества некурения и быть 
ответственным за свое здоровье и свою жизнь. Соревно-
вание проходит среди 6-7-х классов, так как именно в воз-
расте 12 - 13 лет у детей происходит «взрыв» интереса к 
курению.
По условиям соревнования каждый ученик берет на себя 
письменное обязательство воздерживаться от курения в 
течение соревнования - с 16 ноября по 16 апреля. Анало-
гичное обязательство берет на себя класс в целом. Нару-
шители обязательств из соревнования исключаются, если 
же в классе обязательство нарушит 3 ученика, из соревно-
вания выбывает весь класс. Классы, дошедшие до конца 
турнира, получат денежные призы. 

В Горизбиком переданы документы инициативной 
группы по проведению референдума о строительстве 
«Газпром-сити». Организаторы референдума выступают 
за проведение общегородского опроса жителей перед на-
чалом строительства «небоскрёба» у Большеохтинского 
моста. В обращении инициативной группы подчёркивает-
ся: «Небоскрёб высотой 300 метров - в три раза больше 
высоты Исаакиевского и Смольного соборов и в два с по-
ловиной – выше шпиля Петропавловской крепости». 
Жители предлагают ограничить высоту комплекса «Газ-
пром-сити» 48 метрами, как это предусмотрено действу-
ющим высотным регламентом города, и в дальнейшем 
защитить центр города от строительства зданий выше 
регламента. 

Валентина Матвиенко проинспектировала организа-
цию движения транспорта в Санкт-Петербурге. Губер-
натор отметила, что за последние годы дорожно-транс-
портная ситуация в городе резко ухудшилась. Потери 
времени на пробки составляют 94 часа в год, а суммарный 
ущерб от пробок только за три месяца 2006 года составил 
почти 92 миллиарда рублей. Губернатор поддержала пред-
ложение ввести на наиболее загруженных улицах полосы 
для приоритетного движения общественного транспорта. 
Она также распорядилась ускорить принятие решения о 
выводе грузового транспорта из центра города, в частно-
сти, в дневное время.
В.Матвиенко указала руководству ГИБДД на необходи-
мость строго следить за соблюдением правил дорожного 
движения, в первую очередь, правил парковки и штрафо-
вать водителей, не соблюдающих правила.

По информации пресс-службы Правительства и 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Новости Событие

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ.
ГЛАВА РАЙОНА ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ ЖИТЕЛЕЙ 
Как мы уже рассказывали, в лицее № 126 состоялась встреча 
главы Администрации Калининского района Михаила Сафо-
нова с жителями Финляндского округа. Мы публикуем отве-
ты главы района на наиболее важные вопросы, заданные на 
встрече.  

Когда будет открыто движение по Пискаревскому проспекту 
и путепроводу?

Комитетом по благоустройству и дорожному хозяйству, который 
выступает государственным заказчиком на реконструкцию Писка-
ревского пр. и расширение Пискаревского путепровода, планиру-
ется завершение работы уже в наступившем 2007 году. 

Какова судьба крупного инвестиционного проекта – строи-
тельства многофункционального торгового комплекса (ги-
пермаркета) на пересечении пр. Маршала Блюхера и Лабо-
раторной ул.? 

В настоящее время городское Управление инвестиций готовит до-
кументы на проведение изыскательских работ по этому адресу.
Администрация района согласовала про-
ведение изыскательских работ, при условии 
увязки проекта гипермаркета с проектом 
планировки нового жилого квартала на дан-
ной территории и размещения перед здани-
ем торгового центра многоуровневой (воз-
можно заглубленной) автостоянки на 702 
автомобиля.

На какой стадии находится реализация 
Постановления Правительства о проек-
тировании и строительстве новой школы 
по адресу пр. Металлистов, д. 116-а вза-
мен школы № 142, закрытой в 2004 году? 
Будут ли рядом со школой возведены 
многоэтажные жилые дома? Что будет в 
дальнейшем со стадионом «Красный вы-
боржец»? 

ГУ «Научно-исследовательский и проект-
ный центр генерального плана» по зака-
зу ОАО «Красный выборжец» разработал 
временный регламент застройки участка, 
включающего территорию школы и жилую 
застройку. Эскиз застройки квартала с пред-
варительным межеванием территории одобрен Градостроитель-
ным Советом – по проекту сохранится часть стадиона «Красный 
выборжец», будут построены новая школа с двумя бассейнами, 
детский сад и шесть жилых домов – точек. Начало строительства 
школы включено в проект адресной инвестиционной программы 
на 2007 год с объемом финансирования 50,0 млн. руб.

Как решается вопрос о расселение 40-х корпусов по Кондра-
тьевскому пр.?

В конце 2004 года Правительство Санкт-Петербурга приняло 
решение о комплексном застройке квартала 24-27 района  По-
люстрово. На территории этого квартала, ограниченного пр. 
Маршала Блюхера, проектным продолжением Лабораторного 
пр. и Полюстровским пр. предполагается размещение жилой за-
стройки, объектов образования, здравоохранения, торговли и об-
служивания. Постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
определено, что инвестор-победитель торгов обязан передать в 
собственность Санкт-Петербурга квартиры для расселения граж-
дан, проживающих в 12-ти корпусах дома 40 по Кондратьевскому 
проспекту. 
На основании распоряжения Комитета по строительству ведутся 
работы по утверждению проекта планировки с проектом межева-
ния территории квартала. Данная работа еще не завершена. Как 
первый этап проекта планировки с проектом межевания с глав-
ным архитектором Санкт- Петербурга согласован эскиз архитек-
турно-планировочного решения квартала 24-27.
Сроки реализации программы расселения 40-х корпусов будут 

установлены решением Правительства Санкт-Петербурга после 
утверждения проекта планировки и проекта межевания квартала 
24-27 района Полюстрово и определения конкретных инвесторов 
на торгах. По предварительной информации, торги состоятся вес-
ной этого года.

Каковы перспективы использования земель под высоко-
вольтными линиями электропередач (ЛЭП) на проспекте  
Маршала Блюхера? 

В Калининском районе, как и в других районах города, есть тер-
ритории, занятые воздушными высоковольтными линиями. ООО 
« БалтИвестСтрой» разработана концепция развития территории  

вдоль пр. Маршала Блюхера на участ-
ке кварталов 36, 37, 38 Полюстрово, 
занятой ЛЭП. Замена воздушной ЛЭП 
на кабельную позволит значительно 
улучшить экологическую обстановку 
в районе и даст городу 330000 кв. м. 
площадей жилого, общественного и 
спортивного назначения. Площадь тер-
ритории составляет около 23 га. Город-
ское управление инвестиций готовит 
документацию для проведения торгов 
на право заключения договора аренды 
земельного участка для его комплекс-
ного освоения в целях жилищного стро-
ительства. Имеется разрешение КГА на 
разработку временного регламента за-
стройки, проекта планировки и проекта 
межевания территории.

В какие сроки запланировано строи-
тельство жилого дома на месте быв-
шего детского сада во дворе район-
ной администрации?

Постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 28.06.2005 г. № 950 про-
ектирование и строительство жилого 
дома со встроенными помещениями, 

встроено - пристроенным детским дошкольным учреждением на 
80 мест и подземной автостоянкой по адресу: Калининский район, 
ул. Комсомола, участок 1 ( юго-восточнее дома № 16, литера А, по 
ул. Комсомола)» разрешено ООО «Топ-металл». Проектная до-
кументация на строительство жилого дома по указанному адресу 
находится в стадии разработки. Срок окончания строительства - 
декабрь 2007 года.

Будет ли восстановлен фонтан в Любашинском парке (угол 
Замшиной ул. и пр. Металлистов)? Сейчас на его месте зияет 
огромная дыра, в которой валяется мусор, а рядом играют 
дети, гуляют жители… 

Вопрос о восстановление водоема в сквере на ул. Замшина рас-
сматривался в 2006 году, однако из-за большой сложности вос-
становительных работ (на него потребуется порядка 12 млн. руб.) 
решение проблемы возможно лишь при условии привлечения 
средств инвесторов.
А вот вопрос установки ограждений, препятствующих движению 
транспортных средств, будет решен в 2007 году.

Когда намечается благоустройство вокруг пруда в Баваров-
ке? Будет ли, наконец, очищен пруд, сделана зона отдыха 
для жителей - в настоящее время состояние этой территории 
ужасающее?
Для включения данного пруда в Адресную программу очистки вну-
тренних водоемов в 2007 году была подана заявка в Комитет по 
природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности. Вопрос о создании зоны отдыха с 
устройством пляжа в связи с высоким уровнем загрязнения воды 
не рассматривался.

Редакция продолжает принимать вопросы к главе района от 
жителей округа. Присылайте вопросы по адресу: пр. Метал-
листов, д. 93 или на e-mail: gazeta@finokrug.spb.ru. Ответы
будут опубликованы на страницах нашей газеты.

В центре - глава Администрации Калининского раойна М.М. Сафонов и глава 
Финляндского округа В.Ф. Беликов
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Муниципальный совет Финляндского округа завоевал 
первое место в Городском конкурсе по благоустрой-
ству. Лучшим двором, благоустроенным в 2006 году, при-
знан двор дома 13/8 по Лесному проспекту. Кроме того, 
жюри городского конкурса отметило, что Финляндский 
округ – один из немногих в городе, в котором благоустрой-
ство проводится не по одному двору, а поквартально – в 
2005 году были полностью восстановлены дворы на Полю-
стровском проспекте – от дома 7 до дома 37, а в 2006 году 
– во дворах домов 25 и 27 по Замшиной улице.
Вручая первый приз главе Финляндского округа Всеволод 
Беликову, вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр 
Полукеев пожелал Муниципальному совету округа и даль-
ше быть лидером в благоустройстве территорий среди 
всех муниципалитетов города.

Подведены итоги месячника по благоустройству. В 
Калининском районе благодаря теплой погоде, установив-
шейся с начала осени, посажено 493 новых дерева, почти 
четыре тысячи кустарников, 128 тысяч луковиц цветов, лик-
видированы несанкционированные свалки у Богословского 
кладбища и на пересечении Полюстровского проспекта и 
ул. Жукова. Общий объем вывезенного с них мусора со-
ставил 244 кубометра.

В концертном зале «Гигант-холла» состоялась ново-
годняя елка для 250 ребят из семей военнослужащих, со-
трудников органов внутренних дел, МЧС России и пожар-
ных, погибших при исполнении служебного долга.
Ребят встречали герои детских сказок и мультфильмов, 
а Дед Мороз и Снегурочка организовали для детей весё-
лые игры, конкурсы и викторины. Каждый маленький гость 
праздника получил новогодний подарок.

Президент России В. Путин подписал указы о награж-
дении государственными наградами троих петербурж-
цев, работающих в нашем округе. За трудовые успехи и 
многолетнюю добросовестную работу орденом Дружбы на-
граждён председатель Комитета экономического развития, 
промышленной политики и торговли Правительства города 
Алексей Ивановича Сергеев, полгода назад перешедший 
на эту должность с поста Главы Калининского района. 
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй 
степени награждены заместитель директора лицея № 126 
Лариса Альбертовна Голунова и первый проректор Санкт-
Петербургского института машиностроения (ЛМЗ-ВТУЗ) 
Юрий Михайлович Зубарев. Муниципальный совет и редак-
ция нашей газеты искренне поздравляют награждённых!

Юрий Шутов досрочно лишен депутатских полномо-
чий. Приговор городского суда, предусматривающий его 
пожизненное заключение, подтверждён Верховным судом 
России. В суде доказано, что Ю.Шутов являлся организа-
тором и руководителем банды, виновной в организации 
шести убийств, двух покушений на убийства, одного похи-
щения человека, одного разбойного нападения, а также в 
мошенничествах с использованием служебного положения 
и приговорен к пожизненному лишению свободы.
Суд с учетом чрезвычайной опасности для общества при-
говорил к пожизненному заключению с отбыванием нака-
зания в колонии особого режима еще двух лидеров банды 
Айрата Гимранова и Сергея Денисова, а также двух непо-
средственных исполнителей убийств Александра Гагутки-
на и Евгения Николаева. Остальных членов банды суд при-
говорил к различным срокам лишения свободы - от семи 
до 18-ти лет. Также суд удовлетворил иски потерпевших о 
возмещении нанесенного им вреда.

Город поддержит ветеранов труда. Проект закона, вне-
сённый в городской парламент, устанавливает, что право 
на социальную поддержку имеют ветераны труда и граж-
дане, приравненные к ветеранам труда по состоянию на 
31.12.2004 года, в том числе ветераны труда, получающие 
пенсии не по Федеральному закону «О трудовых пенсиях», 
но и по другим актам (например, ветераны военной или 
налоговой службы). По достижении пенсионного возраста 
(55 лет для женщин, 60 лет для мужчин) ветеранам тру-
да предоставляется право на 50% оплату электроэнергии, 
льготный проезд в летний период в пригородных поездах и 
на социальных автобусных маршрутах, а также на речном 
транспорте на линии Ломоносов-Кронштадт. Закон вступит 
в силу после одобрения в Законодательном Собрании.

Семьям инвалидов возвращено право на городское 
пособие. Пособие в 2132 руб. возвращено более чем 3 
тысячам петербургских семей, имеющих в своем составе 
инвалидов детства I группы или III степени ограничения 
трудоспособности старше 18 лет.
В Калининском районе открылся новый универсальный 
спортивный комплекс. Современное здание площадью бо-
лее 7 тыс. кв. метров построено на улице Хлопина, недале-
ко от площади Мужества. Четырехэтажный комплекс осна-
щен двумя бассейнами олимпийского класса. Один из них 
– с чашей 50х25 метров и глубиной более 3 метров на 1000 
зрительных мест – предназначен для проведения соревно-
ваний и игр в водное поло. Второй бассейн – с чашей 25х25 
метров и глубиной более 2 метров на 500 зрительных мест 
– планируется использовать для тренировок спортсменов, 
а также проведения соревнований по плаванию «на корот-
кой воде» и синхронному плаванию.

Правительство город утвердило план строительства 
дорог на ближайшие 2 года. Один из приоритетов плана 
- продолжение Пискаревского проспекта от ул. Руставели 
до кольцевой автодороги с устройством путепровода через 
железнодорожные пути ст. Ручьи и транспортной развязки 
на пересечении Пискаревского пр. и пр. Непокоренных.

День за днём

О ЖИЗНИ - ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Наконец, глава Совета приехал. Его прове-
ли в актовый зал, где уже собрались уче-
ники всех 11-х классов, и объявили начало 
урока. Не совсем обычного — урока Кон-
ституции. А в роли учителя выступил сам 
Всеволод Беликов. 
Начался урок со знакомства, и оказалось, 
что многие ребята помнят Всеволода Фе-
доровича по организованным им многочис-
ленным туристическим слетам и зарницам, 
спортивным состязаниям и походам, орга-
низованным Муниципальным советом…
Урок Конституции Всеволод Федорович вел 
легко и непринужденно, постоянно иллю-
стрируя положения главного закона стра-
ны примерами из обыденной, хорошо зна-
комой ребятам жизни: как узнать о своих 
правах в семье и в школе, кто поможет эти 
права отстаивать. Предметом обсуждения 
были самые разные аспекты Конституции: 
говорили о праве на образование, на труд, 
на выбор.
«Очень важно знать структуру существу-
ющей власти, чтобы обращаться со своей 
проблемой к тому человеку, который ком-
петентен её решать» - рассказывает Все-
волод Беликов. И приводит в пример ребят 
с Кондратьевского проспекта, по инициати-
ве которых был построен новый скейтборд-
стадион в Любашинском парке, недалеко от 
школы № 138. Оказывается, ребята сами 
нарисовали проект стадиона, долго изуча-
ли в интернете правила его постройки, и, 
наконец, изготовив чертежи, пришли в Му-
ниципальный совет за помощью. Всеволод 
Фёдорович и депутаты совета одобрили 
идею ребят, и уже через полгода в парке 
появился новый спортивный комплекс.
Точно так же было и со стадионом на про-

спекте Металлистов, за клубом «Ferum». 
Теперь ребята вместе со своими друзьями 
отдыхают не с бутылкой пива в руках, а за-

нимаясь спортом на созданной при их уча-
стии площадке.
Впрочем, вернёмся к уроку Конституции. 
Оказалось, что школьники весьма смут-
но ориентируются в сегодняшних полити-
ческих реалиях - были классы, в которых 
никто не смог не только ответить на про-
стые вопросы по Конституции, но и назвать 
фамилии руководителей страны. Другие 
ответы вызывали дружный смех: так Ма-
риинский дворец, где заседает Законода-
тельное Собрание города, вместо Исааки-
евской площади ребята обнаружили на… 
площади Ленина. Однако, встречались и 
приятные исключения - например, один из 
учеников подробно и правильно рассказал 
Всеволоду Фёдоровичу о законодательной 
власти - Федеральном Собрании России. 

«Для того чтобы стать успешным, уважае-
мым человеком, надо обязательно выпол-
нить три дела, - сказал ученикам Всеволод 
Беликов. - Первое – это получить образо-
вание, тяга к получению знаний не должна 
проходить ни в школе, ни в ВУЗе, ни на 
протяжении всей жизни. Второе – это обре-
сти хорошую работу, где есть социальные 
гарантии, «белые зарплаты» и перспекти-
вы карьерного роста. И, наконец, третье 
– быть настоящим гражданином своей 
страны и своего города, интересоваться 
политикой, уверенно голосовать на выбо-

рах. А ещё - уважительно относиться к себе 
и своей семье, к своему дому, к соседям, 
двору и району». Казалось бы, несложные 
жизненные истины, но как важно, чтобы их 
услышала нынешняя молодёжь!
После урока старшеклассники подходили 
к Всеволоду Фёдоровичу уже со своими 
идеями и проектами: кто-то хочет органи-
зовать соревнования по баскетболу, кто-то 
предлагает построить ещё одну спортив-
ную площадку, где могли бы заниматься 
ребята…
Можно не сомневаться: знания и советы, 
полученные на этом уроке, еще не однажды 
пригодятся подросткам и в учебе и в жизни, 
а Основной закон нашего государства ста-
нет для школьников ближе и понятнее.

Александр НЕСТЕРОВ

— Елена Сергеевна, а он нас по истории спрашивать не будет? 
— Не знаю, ребята. 
— Да нет, Андрей, я его помню - он добрый, и всегда что-нибудь полезное рас-
сказывает.  
Такой разговор я услышал в одной из петербургских школ в канун Дня Консти-
туции. Там ждали Всеволода Беликова — главу муниципального образования 
Финляндский округ, председателя Совета муниципальных образований Санкт-Пе-
тербурга. По коридорам ходили взволнованные 11-классники и еще более обе-
спокоенные преподаватели. 

После урока Конституции в школе № 139

События

Проблема

Эта история началась еще летом 2005 
года, когда общество с ограниченной ответ-
ственностью со странным названием “Лея” 
арендовало участок земли, площадью 5 
тысяч кв.метров. Жильцы близлежащих 
домов узнали об этом факте последни-
ми, а цель аренды и вовсе ввела людей в 
уныние: “Лея” собиралась устроить рядом 
с домом автостоянку. Простой расчет по-
казывает, что разместить на такой стоянке 
арендаторы планировали несколько сотен 
автомобилей, которые съезжались бы со 
всего округа под окна дома № 50. 
С подобными проблемами в последнее 
время сталкивается все больше жителей 
Финляндского округа, в Муниципальный 
совет обращаются и с Кондратьевского 
проспекта, и с проспекта Маршала Блю-
хера, и с проспекта Металлистов. Люди 
возмущены подобными “захватами” при-
домовых земель, ведь все переговоры и 
сделки осуществляются закрытым путем, и 
мнение граждан не то что не учитывается, 
оно таким захватчикам даже не интересно. 
Хотя позицию жителей понять нетрудно – 
жить рядом с круглосуточным автопарком 
на сотни машин не хочет никто.
«Но позвольте, благосостояние городско-
го населения улучшается, увеличивается 
количество автомобилей, а парковочных 
мест не хватает», - могут томно возразить 
автовладельцы, параллельно приценива-
ясь к парковочным тарифам и планируя 
новый маршрут. Да, такая проблема суще-
ствует, но она имеет решение. Тем более 
в нашем округе, где огромное количество 
неиспользуемых производственных пло-
щадей, которые можно приспособить и под 
офисные помещения, и под склады, и под 
автостоянки. 

Почему же все эти ООО идут иным путем? 
Почему пытаются разместить автопаркинги 
вблизи жилых домов? Ответ очень простой 
- деньги. Стоимость аренды там несколько 
ниже, необязательно и тратиться на рекла-
му новой стоянки - ее и так заметят. В ре-
зультате, такое строительство окупается за 
считанные месяцы.

Но вернемся к жильцам злосчастного дома 
по Замшиной улице и разберем эту типич-
ную ситуацию на их примере. Жильцы со-
брали 235 подписей, письма с требовани-
ем отмены договора аренды направлены 
в администрацию района. Представлять 
интересы жителей взялась председатель 
правления ЖСК-399 Лидия Викторовна 

Головина. Требования жильцов абсолют-
но законны - строительство автостоянки 
ведется на расстоянии менее 25 метров от 
стен дома, что является нарушением сани-
тарно-эпидемиологических норм. 
Кроме того, ООО «Лея» начала работы по 
строительству автостоянки без наличия 
согласованного проекта и разрешения Го-
сударственной административно-техниче-
ской инспекции на производство работ, за 
что была инспекцией неоднократно оштра-
фована. Администрация Калининского 
района обязала арендаторов представить 
полный пакет проектных согласований, но 
когда представители районной админи-
страции и Муниципального совета сами 
приехали посмотреть документы, то вы-
яснили, что необходимых согласований у 
этого ООО нет… На основании вопиющих 
нарушений закона и по многочисленным 
обращениям жителей глава муниципаль-
ного образования Всеволод Беликов об-
ратился к губернатору Валентине Матви-
енко и прокурору города Сергею Зайцеву 
с просьбой дать указание приостановить 
строительство автостоянки, расторгнуть 
с ООО «Лея» договор аренды земельного 
участка и привлечь руководство ООО к от-
ветственности.
В борьбе, в которой принимают участие 
все уровни власти, и которая все еще не 
окончилась, несомненно, сторонники есть 
не только у жителей. Интересы застройщи-
ков защищает городской центр автостоянок 
и гаражей, директор которого вот так легко 
комментирует ситуацию с парковочными 
местами в городе: «При строительстве та-
ких объектов возникает много проблем. К 
примеру, строительные и санитарные нор-
мы запрещают возводить паркинги вблизи 
жилых домов». Действительно, проблема 
существует. Но что же, её можно обойти?
Газета «Финляндский округ» будет следить 
за развитием событий.

Андрей МЕДВЕДЕВ

А ИЗ НАШЕГО ОКНА...
ЛИШЬ ПАРКОВКА ВСЕМ ВИДНА

Уже полтора месяца тянется борьба жителей дома № 50 по Замшиной улице с 
ООО “Лея” - незаконными, по мнению жильцов, арендаторами земельного участ-
ка около дома. Цена этого спора высока, а участие в нем приняли и местные вла-
сти, и районная администрация, и наша газета.

Замшина улица превратится в Чикаго?
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Оказывается...

Калининский федеральный суд 
195009, С.-Петербург, ул. Михайлова, 2
                     

Администратор суда - 541-87-81 
Время работы Калининского суда: 
с 09.00 до 18.00 (пятница - до 17.00), 
обеденный перерыв — с 13.00 до 14.00. 
Канцелярия общего отдела: с 09.00 до 
18.00 (пятница - до 17.00), обеденный 
перерыв - с 13.00 до 14.00. Телефон: 
542-70-07. 
Канцелярия по гражданским делам: 
понедельник - с 15.00 до 18.00, четверг 
- с 10.00 до 13.00. Телефон 542-48-29. 
Канцелярия по уголовным делам: по-
недельник - с 15.00 до 18.00, четверг - с 
10.00 до 12.00. Телефон 542-32-05. 
Прием исковых заявлений осуществля-
ется ежедневно, кроме пятницы, с 09.00 
до 18.00, обеденный перерыв - с 13.00 
до 14.00 минут, кабинет № 9. 
Суббота, воскресенье - выходные дни.

В тему

Поводом для отставки председателя 
Калининского суда, как следует из пред-
ставления госпожи Епифановой, стали 
проверки, которые провели судебный де-
партамент Петербурга и городской суд. 
Выяснилось, что в 2002 году в этом суде 
с нарушением сроков было рассмотрено 
75% гражданских дел и 49% уголовных, в 
2003 году -- 56% и 25% соответственно, в 
2004-м -- 67% и 35%, в 2005 году -- 32% 
и 32%. При общей тенденции сокращения 
числа дел, поступающих 
в суды, волокита в Кали-
нинском суде сохраня-
ется. На конец первого 
полугодия 2006 года 
остаток гражданских 
дел составлял 2023. Из 
них от трех месяцев до 
одного года рассматри-
ваются 259 дел, свыше 
года -- 551. Но есть и 
дела-”ветераны”. К при-
меру, три гражданских 
дела слушаются свыше 
10 лет, пять дел -- де-
вять лет и три дела -- во-
семь лет.
Делопроизводство, как 
отмечается в представлении председа-
теля горсуда, ведется с грубыми нару-
шениями. Задержка при сдаче судебных 
решений в канцелярию суда -- обычное 
дело. Регистрация и учет поступающих 
материалов ведутся с нарушениями ве-
домственных инструкций: материалы не 
сдаются в канцелярию для присвоения 
им регистрационных номеров, занесения 
данных в статистические карты. Журнал 
учета дел ведется не по инструкции, по-
этому трудно определить движение дела 
(дату рассмотрения, отложения и т. д.). 
Как пояснила Ъ Валентина Епифанова, 
подобная порочная практика неизбежно 
влечет и нарушение других норм закона 
-- затягиваются сроки направления дел в 
кассационную инстанцию.
Кроме этого, граждане жалуются на ра-
боту судей по гражданским делам Юлии 
Орнатской, Светланы Кочетковой. Так, 18 
августа этого года комиссия по инвента-
ризации вскрыла зал госпожи Орнатской, 
где были обнаружены пять неоформлен-
ными уголовных и 66 гражданских дел, 
186 административных дел, 21 кассаци-
онная жалоба, 17 исковых заявлений. По 
гражданским делам не только не было 
составлено мотивированное решение, 

но отсутствовала даже его резолютивная 
часть, хотя эти дела значатся как рассмо-
тренные, то есть решение по ним должно 
быть изготовлено. Местонахождение 130 
гражданских дел, которые числятся за су-
дьей Орнатской, не установлено.
Судья Светлана Кочеткова рассматрива-
ла одно из дел, касающееся жилищного 
спора, 10 лет. А дело по жалобе сотруд-
ников следственного изолятора “Кресты”, 
которые требовали выплаты задолжен-

ности по надбавке к зарплате, госпожа 
Кочеткова назначила к слушанию лишь 
через три года восемь месяцев после по-
дачи заявления.
Тогда председатель горсуда, которая еще 
до своего официального назначения на 
этот пост объявила борьбу за соблюдение 
сроков рассмотрения дел, подала пред-
ставление о прекращении полномочий 
председателя Калининского суда Марины 
Максименко, ее заместителя по граждан-
ским делам Ирины Симоновой и и. о. за-
местителя по уголовным делам Геннадия 
Пилехина. Квалификационная коллегия 
судей Петербурга поддержала ее. В нее 
внесены еще два представления о лише-
нии полномочий -- на судей Орнатскую и 
Кочеткову.
Стоит отметить, что есть и объективные 
причины, которые называют сами судьи. 
Во-первых, это старые здания, в которых 
не хватает залов заседаний: случается, 
что слугам Фемиды приходится ждать, 
пока коллега освободит зал. Во-вторых, 
незаполненные вакансии, назначения на 
которые кандидаты ждут годами (к при-
меру, сама Валентина Епифанова ожи-
дала подписания указа президентом Вла-
димиром Путиным более двух лет. -- Ъ). 

Нагрузка на остальных судей при этом, 
естественно, увеличивается. И в-третьих, 
существуют проблемы, связанные с явкой 
свидетелей, длительные сроки проведе-
ния экспертиз и т. д. Экс-председатель Ка-
лининского суда 46-летняя Марина Мак-
сименко, возглавлявшая суд последние 
восемь лет, отказалась комментировать 
свою отставку, заявив, что очень занята 
и у нее нет времени. Ее заместитель го-
спожа Симонова, как объяснили Ъ в суде, 
находится в отпуске. Сейчас обязанности 
председателя Калининского суда испол-
няет Ольга Кузьмина. На просьбу Ъ про-
комментировать ситуацию она сказала: 
“Я назначена только четыре дня назад, 
никаких комментариев не будет”.
Валентина Епифанова, комментируя Ъ 
решение квалификационной коллегии, 
отметила, что рассмотрение гражданских 
дел в других судах города также проходит 
с нарушением сроков. “Такая ситуация 
сложилась в большинстве районных су-
дов. Европейский суд по правам человека 
отводит один-два года на рассмотрение 
дел особой категории сложности. У нас же 
слушают и по 10 лет. Куда это годится?! 
Поэтому моя задача на будущее -- испра-
вить ситуацию со сроками рассмотрения 
гражданских дел, с уголовными мы ее уже 
исправили”, -- заявила глава горсуда. Для 
борьбы она намерена использовать все 
средства, отведенные ей законом, вплоть 
до прекращения полномочий проштра-
фившихся судей.
В начале декабря истекают сроки полно-
мочий ряда председателей районных 
судов Петербурга. И квалификационная 
коллегия будет рассматривать претен-
дентов на эти посты. Не последнюю роль 
при одобрении кандидатур действующих 
председателей сыграют и сроки рассмо-
трения дел в их судах.

Дмитрий МАРАКУЛИН
газета «Коммерсантъ»

ДЕСЯТЬ ЛЕТ ДЛЯ ДЕЛА НЕ СРОК
Как стало известно, квалификационная коллегия судей Санкт-Петербурга рас-
сматривает кандидатов, претендующих на пост председателей ряда районных 
судов. Не исключено, что прежним руководителям, принявшим участие в кон-
курсе, полномочия не продлят. Глава горсуда Санкт-Петербурга Валентина Епи-
фанова требует соблюдения сроков рассмотрения дел. И в случае неисполне-
ния намерена принимать жесткие меры -- вплоть до лишения полномочий. В 
минувшем месяце по представлению госпожи Епифановой своих постов лиши-
лось все руководство Калининского суда: председатель Марина Максименко, 
ее заместитель по гражданским делам Ирина Симонова, и. о. заместителя по 
уголовным делам Геннадий Пилехин. 

А ВЫ БЫЛИ
В «СВЕНГАРДЕ»?

Или слышали что-нибудь о нем? Под Выборгом толь-
ко заканчивается строительство этнодеревни викингов 
«Свенгард», но она уже принимает первых туристов. Ме-
стом строительства не случайно выбрали берег озера Пе-
тровское. Как утверждают историки, в XI — XII веках здесь 
пролегала часть пути «Из варяг в греки». Эти края тогда 
считались богатыми рыбой и пушниной.

Что же это за странное название - «Свенгард»? В средневе-
ковье именем Свен нарекали едва ли не каждого шведа. Так 
что Свенгард можно переводить и как «усадьба парня», и как 
«пацанская деревня». Быт самого поселения также реконстру-
ирован в духе средневековья.
Именно сюда в начале декабря отправились учащиеся 186-й 
школы. Для 40 учеников поездка стала наградой за победу в 
школьной историко-этнографической игре «От Москвы до са-
мых до окраин…» от Муниципального образования Финлянд-
ский округ.
Несколько увлеченных историей людей построили и с удо-
вольствием показывают этнодеревню, воссозданную по исто-
рическим документам и археологическим находкам. Где еще 
вам предложат надеть настоящие  доспехи и сразиться в по-
единке на ристалище?  Посоревноваться в меткой стрельбе из 
лука, метании копья и дротиков?
Жители скандинавской усадьбы – средневековые воинствен-
ные шведы, одетые в шкуры.  Здесь мы с удовольствием оку-
нулись в быт викингов. Очутиться в Средневековье помогает 
не только убранство усадьбы и предметы быта - например, 
глиняная посуда, - но и отсутствие электричества. 
Устроители «Свенгарда» надеются, что в первую очередь де-
ревня будет интересна школьникам. Ведь эпохе викингов в 
учебниках уделяется очень мало внимания. Хотя события XI 
века весьма увлекательны! Мы же точно знаем, что в «Свен-
гарде» понравится многим и благодаря такой исторической ре-
конструкции XI век станет ближе нам, детям XXI века.

Ученики школы № 186

Наши дети

РОДНАЯ ЛАДОГА!
В дни празднования 65-летия со дня открытия легендар-
ной Дороги жизни, ветераны и блокадники Финляндско-
го округа посетили торжественную встречу в ветеранами 
Всеволодского района Ленинградской области, которая 
состоялась на берегу Ладожского озера, у памятника «Ра-
зорванное кольцо».

Ветераны Петербурга и Всеволожска - вместе

Легендарная “полуторка” снова в строю

Средневековые игры на новый лад

Звёзды говорят

Наивысшего напряжения это противостоя-
ние достигнет в начале июля и будет усу-
губляться конфликтом Венеры и Нептуна, 
который привнесет в существующий поря-
док вещей особую остроту в виде межлич-
ностных разногласий, супружеских ссор и 
конфликтов поколений. При таком положе-
нии планет Юпитер, который проведет год 
в целеустремленном, динамичном знаке 
Стрельца, позволит осуществить самые 
нереальные мечты и планы. 
В первые две недели марта ситуация изме-
нится - Юпитер, Сатурн, Венера и Нептун 
благоприятно расположатся относительно 
друг друга на небе и будут покровитель-
ствовать впечатляющим достижениям в 
карьере и стабилизации, упрочению фи-
нансовой ситуации. 
Эта же конфигурация в сочетании с Пол-
ным затмением Луны 4 марта в знаке Девы 
явится катализатором целого ряда карди-
нальных перемен в жизни общества в сто-
рону финансовой и политической стабиль-
ности. Ещё одно полное лунное затмение 

28 августа в знаке Рыб откроет новый цикл 
перемен, уже касающихся сферы личных 
отношений. 
В августе Марс противостоит Юпитеру - не 
самое подходящее время для расширения 
бизнеса, поиска новых деловых партнеров 
и займа денежных средств. Лучше всего 
ограничить деловую активность и отдо-
хнуть, тем более что Венера с Плутоном 
собираются подарить незабываемые и яр-
кие романтические приключения. 
Осенью Марс сменит гнев на милость и, 
при поддержке Сатурна и Урана, обеспе-
чит всплеск созидательной энергии, с по-
мощью которой можно будет делать все, 
что угодно, вплоть до революционных пре-
образований в собственной жизни.
2007 год для Овна - это переходный пери-
од, продолжение большого путешествия в 
будущее, начавшегося в 2006 году. Год обе-
щает быть удачнее предыдущих несколь-
ких лет, однако на легкое и беспроблемное 
достижение целей лучше не надеяться: 
терпение, умеренность, дисциплина и 

упорный труд - вот лучшие союзники Овна 
в этом году. Деловые поездки за границу, а 
также отношения с иностранными партне-
рами будут складываться удачно. 
Тельцы в 2007 году будут заниматься, в 
основном, домом, семьей и отношениями 
с родственниками. Придется восстанавли-
вать некоторые испорченные отношения, 
мирить поссорившихся; возможно неболь-
шое отчуждение в семье, особенно в сере-
дине лета, напряженные отношения с ро-
дителями. В доме вероятны перестановки 
и ремонт; обстоятельства будут вынуждать 
делать многое собственноручно. 
2007 год несколько ограничит обычную 
активность Близнецов и запомнится 
представителям этого веселого и яркого 
знака как период уединения, углубления в 
себя, основательной и даже медитативной 
сдержанности. Минимум контактов, только 
деловые и по крайней необходимости. По-
ездки вынужденные и не всегда удачные. 
Однако Близнецам все это даже понравит-
ся, они расценят такое положение вещей 
не как вынужденное заточение, а как воз-
можность спокойно обдумать свои идеи, 
привести в порядок дела и разобраться с 
собственными чувствами. 

Окончание - на стр. 8 >>>

ГОРОСКОП НА 2007 ГОД
Нас ждет переломный, непростой год - он также станет годом больших возмож-
ностей и воплощения самых грандиозных планов. На события года вплоть до 
августа будет оказывать влияние все тот же, что и в предыдущих двух годах, 
конфликт между Сатурном (планетой практичности и стабильности) и Нептуном 
(планетой новых идей, планов и заблуждений).

В сердце у солдата
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СПРАВКИ ВМЕСТО 
КАРТОЧЕК

В 2006 году федеральные льготники пользовались бес-
платным проездом на пригородном железнодорожном 
транспорте на основании карточек транспортного обслу-
живания. С 1 января 2007 года эти карточки перестают 
действовать и выдаваться не будут. 

Взамен карточек для подтверждения права гражданина на 
бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транс-
порте в 2007 году Пенсионный фонд будет выдавать  справки, 
подтверждающие право на получение государственной соци-
альной помощи. Справка будет выдаваться гражданам, ранее 
изъявившим желание в 2007 году пользоваться как всем набо-
ром социальных услуг, так и услугой по бесплатному проезду 
на железнодорожном транспорте пригородного сообщения. 
Выдача таких справок в Санкт-Петербурге производится с 4 
декабря 2006 года.
Льготники, получающие пенсию или единую денежную выпла-
ту через почтовые отделения, могут получить справку на почте 
вместе с пенсией. Гражданам, которым пенсию сотрудники по-
чты приносят на дом, справка будет выдана почтальоном.
Другая часть льготников, получающая пенсии и ЕДВ через от-
деления Сбербанка России, может получить справку в органах 
социальной защиты населения по месту жительства. 
В справке будет указана категория льготника, срок назначения 
ЕДВ, а также социальные услуги, на которые гражданин имеет 
право в 2007 году. Справка действует на всей территории Рос-
сийской Федерации. 
Справку можно будет получить и в течение всего следующего 
года, когда возникнет практическая потребность в поездках на 
пригородном железнодорожном транспорте. 
Итак, для получения в кассе вокзала бесплатных проездных 
документов (билетов) федеральным льготникам необходимо 
будет предъявлять три документа: паспорт; документ, под-
тверждающий право на получение набора социальных услуг 
(льготное удостоверение) и справку новой формы.
Этой же справкой может подтверждаться право граждан на 
получение бесплатных лекарств для лиц, которые временно 
находятся на территории другой области России.

Дополнительную информацию можно узнать по многоканаль-
ному телефону 334-41-44. 
Гражданам, получающим пенсии через отделения Сбербанка, 
выдача справок будет производиться специалистами отдела 
социальной защиты населения по адресу: ул. Федосеенко, д. 
16, тел. 541-14-02. 

Обратите внимание

Право выбора

За дополнительной информацией по 
изменению системы тарификации 
абоненты могут обращаться:
Большая Морская ул., д. 28, 

круглосуточно, без выходных; 
Лесной пр., д. 1/3, с 10.00 до 20.00,  

субботу – с 10.00 до 17.00; 
Новочеркасский пр., д. 26/16, 

с 10.00 до 20.00 без выходных; 
Шоссе Революции, д. 33, 

 с 10.00 до 20.00 без выходных.

Телефон для справок: 
09, 059, 069 и на сайт www.ptn.ru

В тему

В целях реализации ст. 54 Федерального 
закона «О связи», в соответствии с кото-
рой «оплата местных телефонных соеди-
нений производится по выбору абонента-
гражданина с применением абонентской 
или повременной системы оплаты», с 1 
февраля 2007 года в Санкт-Петербурге 
вводятся новые принципы тарификации 
местных телефонных соединений. 
Городским абонентам предлагаются сле-
дующие тарифные планы:
1. Безлимитный тариф (аналог суще-
ствующей сейчас системы абонентской 
оплаты). Абонент вносит 
ежемесячно 295 рублей и 
разговаривает неограни-
ченное время.
2. Повременный тариф. 
Абонент вносит ежемесяч-
но 130 рублей и оплачивает 
каждую минуту разговора в 
размере 25 копеек.
3. Группа комбинированных 
тарифов. 
Тариф «Комбинирован-
ный 100». Абонент вносит 
ежемесячно фиксирован-
ную плату в размере 150 
рублей, в которую входит 
оплата 100 минут разгово-
ров в месяц. Каждая минута 
сверх включенного объема 
оплачивается дополнитель-
но в размере 30 копеек.
Тариф «Комбинированный 400». Абонент 
вносит ежемесячную плату в 225 рублей, 
которая включает 400 минут разговора. 
Каждая минута сверх лимита стоит 20 ко-
пеек.
Тариф «Выходной день». Постоянный 
ежемесячный платёж – 220 рублей, не-
ограниченный объём исходящих вызовов 
предлагается по этому тарифу в выход-
ные и праздничные дни, а в рабочие дни 
минута стоит 25 копеек.
В стоимости повременных и комбиниро-
ванных тарифов учитываются только ис-
ходящие местные телефонные соедине-
ния. Входящие звонки не учитываются и 
не оплачиваются.  При повременном та-
рифном плане осуществляется поминут-
ная оплата разговоров, начиная с первой 
секунды. 
Для того, чтобы абоненты могли оценить 
свои возможности и выбрать наиболее 
удобный для себя тарифный план, в сче-
тах, выставляемых абонентам в насто-
ящее время, размещается справочная 

информация о количестве и суммарной 
продолжительности местных телефонных 
соединений. 
Перевод на новую форму оплаты теле-
фонных разговоров  будет осуществлять-
ся путём заключения дополнительных 
соглашений к действующим договорам об 
оказании услуг связи. Дополнительное со-
глашение, подписанное абонентом, долж-
но поступить в ОАО «СЗТ» не позднее 20 
января 2007 года. 
Для удобства абонентов ОАО «СЗТ» осу-
ществляет  адресную рассылку дополни-

тельных соглашений по почте. Абоненту  
необходимо оформить оба экземпляра 
дополнительного соглашения в соответ-
ствии с прилагаемой инструкцией. Один 
экземпляр оставить у себя, а другой до 15 
января принести в Центр обслуживания 
клиентов (см. ниже), либо опустить в ящик 
«Северо-Западного Телекома» в любом 
почтовом отделении.
Если абонент по той или иной причине не 
оформит дополнительное соглашение к 
действующему договору об оказании услуг 
связи, с 1 февраля он продолжит оплачи-
вать услуги местной телефонной связи по 
«безлимитному» тарифному плану.
Тарифные планы можно менять неогра-
ниченное количество раз. Для того что-
бы поменять тарифный план, абоненту 
необходимо подать соответствующее 
заявление в центр обслуживания клиен-
тов ОАО «СЗТ». Главное - сделать это 
не позднее, чем за 10 дней до окончания 
календарного месяца – тогда абонента 
со следующего месяца переведут на но-

вый тарифный план. В противном случае 
перевод на выбранную систему оплаты 
будет осуществлен с 1-го числа второго 
месяца, следующего за месяцем подачи 
заявления. Стоимость услуги «Смена та-
рифного плана» года будет равна стоимо-
сти предоставления абонентской линии в 
пользование, т.е., составит 125 – 130 руб. 
До момента официального ввода тариф-
ных планов (то есть до 1 февраля 2007 г.) 
выбор тарифного плана абонент сможет 
сделать бесплатно. 
В случае, если абонент  выбрал повре-
менный тариф, и пользуется модемным 
доступом от «СЗТ», он должен будет 
оплачивать только стоимость услуги до-
ступа в интернет по тарифам ОАО « СЗТ». 
Если абонент «СЗТ» совершает звонок на 
модемный пул другого интернет-провай-
дера, то он будет оплачивать только сто-
имость доступа в интернет по тарифами 
соответствующего провайдера.

Количество своих местных 
телефонных соединений 
абонент может контролиро-
вать только самостоятельно. 
Подробную распечатку мест-
ных телефонных соединений 
абонент (при предъявлении 
документа, удостоверяющего 
личность) может получить в 
центре обслуживания кли-
ентов по месту жительства. 
Расценки на предоставление 
подробного счета составля-
ют 25-35 рублей за один лист 
А4. 
Звонки на телефоны экстрен-
ных служб (01, 02, 03) оста-
нутся бесплатными, также 
не будут тарифицироваться 
звонки в справочные службы 
и на служебные телефоны 

Петербургской телефонной сети. 
Звонки с домашних телефонов на мобиль-
ные с федеральными номерами, закре-
пленные за тем же областным центрами, 
будут тарифицироваться в размере 1,50 
руб. за минуту связи.

ПОЗВОНИ МНЕ, ПОЗВОНИ…
В последнее время в редакцию «Финляндского округа» поступают многочис-
ленные обращения жителей с вопросами о введении новых тарифов на услуги 
телефонной связи. 
Что предполагает «повремёнка»? Как абоненты могут выбрать свой тарифный 
план? Придётся ли всем нам меньше пользоваться телефоном после 1 февра-
ля? Мы обратились за разъяснениями в Петербургскую телефонную сеть, и вот 
что нам удалось узнать…

На правах рекламы Так жить нельзя!

Всеволод БЕЛИКОВ:
НЕ БУДЬТЕ РАВНОДУШНЫМИ!

Продолжение. Начало на стр. 1. Ду-
мать не только о себе - это должно 
стать общепринятой нормой поведе-
ния, и каждый в такой ситуации дол-
жен чувствовать, что он поступает 
неверно.
Другой пример. Я часто вижу, как мо-
лодежь - и парни, и, к сожалению, уже 
и девушки, сидят по вечерам с бутыл-
ками пива. Наверняка, многие из них - 
студенты престижных университетов. 
Многие начитанные, умные ребята. 
Но нет никакой культуры, полностью 
отсутствует гражданское сознание: 
садятся на спинки скамеек, ставят 
ноги на сиденья! А ведь эти скамей-
ки Муниципальный совет ставил для 
людей пожилого возраста, для молодых мам - чтобы они 
могли присесть, отдохнуть!
Такое поведение нашей молодежи - это крайнее неуважение 
к старшим, к своим матерям и бабушкам, которые, выйдя 
подышать свежим воздухом, вынуждены своими старыми 
пальтишками вытирать со скамеек грязь… Испачкали, так 
еще и плюнули, и пепел с сигареты стряхнули! Я считаю, это 
свинство.
Я никогда не прохожу мимо, обязательно останавливаюсь и 
делаю вежливое замечание. Объясняю молодым ребятам, 
что они не правы. В основном, понимают, хотя и не всегда: 
«Мы так сидим всю жизнь, никто нам никаких замечаний не 
делал». И никто не делает замечания: ни родители, ни стар-

шие, ни просто прохожие! 
Я часто вспоминаю слова профес-
сора Преображенского: разруха в 
головах. Пока мы от неё не избавим-
ся, машины будут стоять на газонах, 
нужду будут справлять в подъездах 
и в лифтах, кто-то начнёт крушить 
новые автобусные остановки. Уста-
новка этих павильонов - дорогое 
удовольствие, они подсвечиваются, 
защищают от дождя и сильного ве-
тра, да и выглядят симпатично. Но 
уже половина из них разрисована, 
разбита. Кому они мешают?!
Давайте сажем честно: это не при-
езжие с Колымы разрисовали весь 
город, нацарапали на стенах сва-

стики, раскидали по улицам столько мусора. Это наши дети! 
Это мы сами такие! Без всякого стеснения девушка, доев 
мороженое, тут же выбрасывает бумажку на асфальт. Оку-
рок на земле - это вообще уже как норма! А если сделать за-
мечание, что услышишь? «Что, мне его съесть?» или «Чего, 
мужик, тебе больше всех надо?!»
Я пока не нарывался на грубый ответ – видимо, рост в метр 
девяносто и вес больше ста килограммов останавливает 
хамов и хулиганов. Никто не наведёт порядок, пока мы не 
начнем с себя: если все прохожие будут делать замечания, 
не останутся равнодушными к вандализму и хамству, это по-
может решить проблему. 

Записал Александр НЕСТЕРОВ

Кондратьевский пр. Несколько мгновений зимы



ФИНЛЯНДСКИЙ 
ОКРУГ6

Гол? Штанга!

Аршавин на страницах журналов и газет 
– гость частый и приятный. На разные фут-
больные темы послушать его интересно. В 
интервью журналу «Футболю Хоккей» Ан-
дрей рассказал о самых ярких моментах 
своей футбольной карьеры – и прошлых, и 
нынешних. 
И рассказ Андрей начал с хорошо запомнив-
шегося болельщикам матча сборной России 
в Македонии.

В СКОПЬЕ ПРИСЕЛИ С БЫСТРОВЫМ И ВЫ-
ПИЛИ ЧАЙКУ 

– Андрей, македонский перерыв был «сы-
тым» в плане эмоций? 
– В Скопье? Пришли, уселись на свои места. А 
на табло 2:0. Приятные ощущения имелись, но 
перерывы эти… В общем, такая штука, что вне 
зависимости от характера матча меж двумя тай-
мами сидишь с одним чувством – напряжением. 
Напряжением вкупе с сосредоточенностью. На 
поле выходишь, остаётся лишь сосредоточен-
ность, а когда матч начался, но пока не завер-
шился, то как-то особо и не порадуешься, и не 
расстроишься. За редчайшими исключениями. 
– Македонцы исключение это, конечно, не 
навеяли. 
– Да сели, чайку горячего попили. Кому жарко 
было, тот чего-нибудь попрохладнее хлебнул. 
Обычный, словом, перерыв. 
– А Хиддинк присел в сторонке и тоже с зе-
лёным без сахара? 
– Нет, тренер, естественно, выступил. Сказал 
что-то по игре. 
– Помните дословно? 
– Не помню даже примерно. Пару общих такти-
ческих направлений задал, чтобы нужный фут-
бол выдерживали, да и удачи пожелал. 
– Улыбнулся при этом? 
– Нет. Улыбок что-то я не заметил. 
– А чего – 2:0 и игра вроде как под контро-
лем? 
– Наверное, перерыв и улыбка несколько не-
совместимы. Когда ты перешнуровываешь бут-
сы и готовишься выйти на поле в отборочной 
встрече чемпионата Европы, то находишься в 
такой собранности, что никакой анекдот у тебя 
эмоций не вызовет. Понимаете, дело не в этике, 
не в устаревших понятиях, а просто в нежела-
нии расплываться в улыбке или смеяться. 
– Слово-то хоть Андрей Аршавин проронил 
в ту собранную пятнадцатиминутку? 
– Пару фраз даже бросил. 
– В воздух? На эмоциях? 
– Нет, комплиментарную фразу. Взбадриваю-
щую. Адресовал её своему соседу по лавочке. 
– Это какому? 
– А тому, что счёт открыл. 
– Другу Володе? 
– Сказал Быстрову, что неплохо мы с тобой, 
Володя, потренировались, раз пару мячей на 
двоих забили. 
– И что Володя? 
– Он согласился. Действительно, готовились на 
совесть, и отдача оказалась что надо. 

В «ЗЕНИТЕ» БЫСТРОВА НЕТ. 
СИЖУ В УГЛУ 

– Всегда с Быстровым садитесь? 
– Совсем нет. Просто в этот раз так получилось. 
Оба забили и оба рядом разместились. А во-
обще я в углу сижу. 
– Это куда двоечников ставят? 
– Ну какой я двоечник? Так оно сложилось с не-
которых пор, что в зенитовской раздевалке я 
сажусь в углу. 
– Чтоб удобнее облокотиться, наверное? 
– Да даже не в удобстве дело. Не в примете, не 

в традиции. Когда-то так сложилось… Это когда 
у нас номера на майках стали постоянными. 
– Получается, сесть в угол – это… 
– …то же самое, что сходить с утра почистить 
зубы. В сборной, увы, иная атмосфера, и в 
угол что-то не тянет. Наверное, дом есть дом, 
и места там облюбованные. А вообще посадке 
в раздевалке значения не придаю. Вот в про-
шлый раз, кажется, с Алдониным вместе тре-
нера слушали, до этого – с Кержаковым. Дело 
случая. 

– Итак, зашли, смыли пот, взяли чаю. Нужны 
ли вам какие-то слова? 
– Тренерские? Конечно. В первой половине 
матча мы отыгрываем, допустим, положенное, 
и, как правило, без корректировок в игре или во-
обще без смены тактики дело не обходится. И 
уж естественно, все ждут указаний наставника, 
когда игра откровенно не идёт. Бывают такие 
матчи, когда соперник атакует без устали, что 
уже с середины тайма перерыва ждёшь этого. 
Иначе сломаться можно без передышки. А по-
том выходишь на второй, и вроде как не было 
тех грозных, что прессовали в начале. 
– Это что же за матчи такие? 
– Знаете, я отчётливо помню лишь тот, в кото-
ром нас «возили» все два тайма и помочь мы 
себе просто не могли. Это кубковое поражение 
от ЦСКА – 0:3. Тогда уж никакой перерыв на 
пользу не пошёл бы, разве что какой-нибудь не-
дельный. Из раздевалки выходить не хотелось. 
– Тогда лекцию меж таймами читал… 
– …Боровичка. Да какая там лекция! Ощущение 
полнейшего бессилия. Боровичка, наверное, 
что-то тогда сказал типа «Сыграйте за себя, за 
репутацию…» Такие мелочи я в памяти не дер-
жу. Остались лишь чувства. 
– Это не тогда Хаген дверь в раздевалке с 
петель снёс? 
– А вы думаете, кто-то злился тогда, после 45-
ти минут, когда на табло «Петровского» горели 
0:3? Никто даже не поорал ради, как говорится, 
приличия. Спокойствие и отчуждение. 
– Перерыв, получается, проиграли? 
– Проиграли мы в первые минут пятнадцать, а 
может, и вовсе до игры. Слепо же верить я не 
привык. Даже в спорте. 
– Тогда не хотелось побыть одному – без 
коллектива, без тренера? 
– Полезен ли перерыв, проведённый наедине с 
самим собой? Не знаю, насколько полезен, по-
тому что такого у меня не было, но то, что тогда 

хотелось отстраниться от реалий, – это факт. 

САМЫЕ РАЦИОНАЛЬНЫЕ – 
ГОЛЛАНДЦЫ 

– Тренер может зайти в перерыве и сказать: 
«Всё, матч проигран. Делайте что хотите»? 
– Наверное, плохой тренер может, а на моей па-
мяти такого не было. И представить это сложно. 
Боровичка наверняка тоже не верил, что тогда 
с ЦСКА у нас есть какие-то шансы, но завести 
пытался ведь. 
– Вы – футболист атакующий и творческий, 
которому, скорее всего, не требуется особых 
тактических раскладов. Интересно вот что: 
в чём вы посреди игры нуждаетесь больше 
– в настрое или всё же в этой самой такти-
ке? 
– Пожалуй, действительно в настрое. В каком-
то лишнем напоминании тщательнее сыграть в 
обороне. Слова-то вполне обычные, однако вес 
они определённый имеют. 
– Адвокаат конкретно настраивает? 
– Интерес в том, что голландцы – и Адвокаат, 
и Хиддинк – ведут себя в перерыве абсолютно 
одинаково. И друг от друга не сильно отлича-
ются, и само поведение их не отличается в за-
висимости от хода матча. Это разительное от-
личие западных специалистов от российских. 
Мы можем проигрывать, Адвокаат зайдёт, сде-
лает указания, скажет нам о наших реальных 
возможностях, и на всё про всё уйдёт у него не 
более пяти минут. Можно даже время засекать. 
Если выигрываем – аналогичная модель моно-
лога. И те же пять 
минут. Ну и тон, ко-
нечно, тоже не ме-
няется. Активный 
такой, без улыбок, 
но и без никому не 
нужного крика, кото-
рый у нас считается 
в порядке вещей. 
Очень рациональ-
ный профессионал 
Адвокаат. Как и 
Хиддинк. 
– И футбол рацио-
нальный. 
– Профессиональ-
ные качества у них 
совпадают с жиз-
ненными. На мой 
взгляд, такое по-
ведение более от-
кровенное и проду-
манное. 
– А пять минут те 
– всё равно святые? 
– Безусловно, никто тренеру во время его речи 
не поддакивает и с советами не лезет. Стоит ти-
шина, правда, в это время кому-то ушибленную 
ногу морозят доктора, кому-то фингал под гла-
зом обрабатывают. Ну и чай, разумеется. Спе-
цифика такого достаточно вольного по нашим 
меркам поведения в перерыве матча ещё и в 
том, что Адвокаат крайне мало говорит о лич-
ностях. В основном происходит лёгкий разбор 
игры всей команды и соответствующие советы 
по зачистке шероховатостей. Подбадривать же 
или накачивать – это не его стиль. 

САМЫЕ ОРУЩИЕ – НАШИ 

– А кто отмечался ненужными словами в 
перерыве? 
– Морозов. Всё потому, что он кричал. И его 
речь как раз очень зависела от того, что проис-
ходило на поле в первом тайме. Хорошо выгля-
дели – значит, следовала дальнейшая накачка 
якобы по поддержанию духа. Плохо – стоял ор. 
Петржела отличался импульсивностью, но до 
разносов Морозова ему было далеко. 
– Часто тактика в подобной ситуации второ-

степенна? 
– Когда, как и смотря у какого наставника. У гол-
ландцев – никогда. 
– Если тебя меняют в перерыве – это уни-
жение? 
– Нет, и даже не свидетельство того, что ты 
плохо провёл первый тайм. Тренеры ведь 
тоже ошибаются. Вот в прошлом году меня за-
менили в Ярославле сразу после перерыва, а 
я считаю, что сделано это было, по существу, 
незаслуженно, я не играл плохо и в дальней-
шем команде бы пригодился. Другое дело, что 
за результат отвечает другой человек, поэтому 
ему и решать, кому кого менять. Игрокам оби-
жаться на тренера глупо, да и неправильно. Да, 
наставник может ошибиться, однако он имеет 
на это право. 
– Бывает, что в перерыве главное словесное 
соло исполняет не тренер, а футболист? 
– Бывает. Хотя в «Зените» такое случается 
редко. Радимов может выступить на правах ка-
питана. Тем не менее может, но только после 
тренера. 
– А Аршавин? 
– Всей команде никогда ничего не говорю. Могу 
сказать любому партнёру по команде что-то по 
игровым эпизодам, да и то тактической установ-
кой мои слова сложно назвать. Так же и ко мне 
ребята подходят, говорят, что считают нужным. 
– Перерыв без захода в раздевалку у вас 
случался? 
– Нет. Это правило, которое вряд ли нарушал 
какой-то нормальный футболист. Это тот, кто 
готовится выйти на замену на 46-й минуте, как 

правило, остаётся на поле, чтобы активно раз-
мяться. 
– Самый бесполезный человек, который при 
вас появлялся в перерыве встречи? 
– Гм… Девушка, наверное, какая-нибудь, если 
бы… В том-то и дело, что их я в раздевалках 
не видел. А остальные все – те, кто внесён в 
заявку. И без дела мало кто сидит. Да и строго 
следят у нас за тем, чтобы посторонним вход 
был закрыт. 
– С детства игроку в плане поведения в пе-
рерыве матча что-то прививается? 
– Особой методики, я думаю, не существует. У 
каждого тренера свои правила, которые он и 
старается донести. Правда, перерыв в разде-
валке – это не видение тренером самого фут-
бола. Видение перерыва, в принципе, одно и то 
же у всех. Будь то Петржела или, скажем, Ро-
манцев. Слова и передышка. У Петржелы разве 
что слов было больше, чем у Романцева. Вот 
и всё. 

Анатолий САМОХВАЛОВ
Футбол. Хоккей 

Фото Вячеслава ЕВДОКИМОВА
www.fc-zenit.ru

Андрей АРШАВИН: «У НАС НИКТО НЕ СИДИТ БЕЗ ДЕЛА»
На прошедшей неделе форвард «Зенита» и сборной России по футболу Андрей Аршавин 
был признан лучшим российским футболистом 2006 года.

Традиции

Как известно, перенос начала календарного года на 1 января 
произошел по указу Петра I в 1700 году, когда на смену древ-
неславянскому календарю с точкой отсчета летосчисления “от 
сотворения мира” пришел юлианский календарь. При этом надо 
заметить, что в Европе в это время прочно утвердился григори-
анский календарь, введенный в XVI веке и ведший летосчисле-
ние “от рождества Христова”. Поэтому в русских дореволюци-
онных газетах на первой странице ставили две даты: русскую 
- по юлианскому календарю и европейскую - по григорианскому. 

Переход в России на григорианский календарь произошел толь-
ко в январе 1918 года, но при этом все церковные праздники 
по сей день продолжают отсчитываться по юлианскому. Именно 
поэтому в нашу жизнь прочно вошло чисто русское, слегка бре-
довое понятие “старый Новый год”.
Традиция шумного празднования Нового года существовала на 
Руси издавна. При Петре I по немецкому образцу в атрибутику 
праздника вошли еловые ветки, которыми украшались дома и 
кабаки.
Появление именно рождественской елки в России датируется 
первой четвертью XIX века, когда жена великого князя Николая 
Павловича, в будущем императрица Александра Федоровна, 
постепенно вводит этот обычай при императорском дворе. (Об 
этом рассказано в материале Альберта Аспидова “Хрустальная 
палатка”. - прим. Ред.) Окончание на стр. 8 >>>

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЕЛКИ В ИМПЕРАТОРСКОЙ СЕМЬЕ
Новый год сегодня - это привычный радостный праздник. 
Логичное окончание одного отрезка жизни и начало дру-
гого. Однако сегодня и празднование Нового года, и даже 
восприятие его существенно отличается от дореволюцион-
ного.



ФИНЛЯНДСКИЙ 
ОКРУГ

Можно по-разному определять цель своего существования, но 
цель должна быть — иначе будет не жизнь, а прозябание.
Надо иметь и принципы в жизни. Хорошо их даже изложить 
в дневнике, но чтобы дневник был «настоящим», его никому 
нельзя показывать — писать для себя только.
Одно правило в жизни должно быть у каждого человека, в его 
цели жизни, в его принципах жизни, в его поведении: надо про-
жить жизнь с достоинством, чтобы не стыдно было вспомнить.
Достоинство требует доброты, великодушия, умения не быть 
узким эгоистом, быть правдивым, хорошим другом, находить 
радость в помощи другим.
Ради достоинства жизни надо уметь отказываться от мелких 
удовольствий и немалых тоже... Уметь извиняться, признавать 
перед другими ошибку — лучше, чем юлить и врать.
Обманывая, человек прежде всего обманывает самого себя, 
ибо он думает, что успешно соврал, а люди поняли и из дели-
катности промолчали. Вранье всегда видно. Людям особое чув-
ство подсказывает, врут им или говорят правду. Но иногда нет 
доказательств, а чаще — не хочется связываться...
Природа создавала человека много миллионов лет, и вот эту 
творческую, созидательную деятельность природы нужно, я 
думаю, уважать, нужно прожить жизнь с достоинством, и про-
жить так, чтобы природа, работавшая над нашим созданием, 
не была обижена. Мы должны в нашей жизни поддерживать 
эту созидательную тенденцию, творчество природы и ни в коем 
случае не поддерживать всего разрушительного, что есть в жиз-
ни. Как это понимать, как прилагать к своей жизни — на это дол-
жен отвечать каждый человек индивидуально, применительно 
к своим способностям, своим интересам и т. д. Но жить нужно 
созидая, поддерживать созидательность в жизни. Жизнь разно-
образна, а следовательно, и созидание разнообразно, и наши 
устремления к созидательности в жизни должны быть тоже раз-
нообразны по мере наших способностей и склонностей. Как вы 
считаете? В жизни есть какой-то уровень счастья, от которого 
мы ведем отсчет, как ведем отсчет высоты от уровня моря.
Точка отсчета. Так вот, задача каждого человека и в крупном и в 
малом — повышать этот уровень счастья. И личное счастье тоже 
не остается вне этих забот. Но главным образом — окружающих, 
тех, кто ближе к вам, чей уровень счастья можно повысить про-
сто, легко, без забот. А кроме того, это значит повышать уровень 
счастья своей страны и всего человечества, в конце концов.

Способы различные, но для каждого что-то доступно. Если не-
доступно решение государственных вопросов, что повышает 
всегда уровень счастья, если они мудро решаются, то повысить 
этот уровень счастья можно в пределах своего рабочего окру-
жения, в пределах своей школы, в кругу своих друзей и товари-
щей. У каждого есть такая возможность.
Жизнь — прежде всего творчество, но это не значит, что каждый 
человек, чтобы жить, должен родиться художником, балериной 
или ученым. Творчество тоже можно творить. Можно творить 
просто добрую атмосферу вокруг себя, как сейчас выражаются, 
ауру добра вокруг себя. Вот, например, в общество человек мо-
жет принести с собой атмосферу подозрительности, какого-то 
тягостного молчания, а может внести сразу радость, свет. Вот 
это и есть творчество. Творчество — оно беспрерывно. Так что 
жизнь — это и есть вечное созидание. Человек рождается и 
оставляет по себе память. Какую он оставит по себе память? 
Об этом нужно заботиться уже не только с определенного воз-
раста, но, я думаю, с самого начала, так как человек может уйти 
из жизни в любой момент и в любой миг. И очень важно, какую 
память он о себе оставляет.

Дмитрий Сергеевич ЛИХАЧЁВ

7
Память

Официальная публикация
Протокол № 8 конкурсной комиссии муниципального образования 
Финляндский округ вскрытия конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе на выполнение работ и оказание услуг на право 
заключения муниципального контракта для муниципальных нужд 
муниципального образования Финляндский округ на 2006 год

04 декабря 2006 года      15 час. 00 мин.             Санкт – Петербург

Муниципальный заказчик: Местная администрация муниципального 
образования Финляндский округ, Санкт-Петербург, пр. Металлистов, 
д.93, лит.А
Присутствовали: Председатель конкурсной комиссии – Бодров М.А., 
члены конкурсной комиссии: Беликов В.Ф., Кирпичникова А.В., Хянни-
нен Н.И., Петров В.А., секретарь конкурсной комиссии – Кудинов И.С.

Повестка дня:
1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на 
выполнение работ и оказание услуг на право заключения муниципаль-
ного контракта для муниципальных нужд муниципального образования 
Финляндский округ на 2006 год по лотам №№ 1, 2.

Информация о конкурсе: Открытый конкурс на право заключения му-
ниципального контракта для муниципальных нужд муниципального об-
разования Финляндский округ на выполнение работ по сносу деревьев 
угроз на внутридворовых и придомовых территориях  муниципального 
образования в 2006 году:
Лот № 1 – Снос деревьев угроз в количестве 62 шт. по адресу: Санкт-
Петербург, пр. Металлистов, от д. 61 до д. 91, ул. Федосеенко, д. 37;
Лот № 2 - Снос деревьев угроз в количестве 41 шт., вырезка сухих вет-
вей с 51 дерева по адресам: Санкт-Петербург, ул. Замшина 50, 52/2, ул. 
Антоновская д.3, ул. Михайлова д. 5, Полюстровский пр. д.15.

Извещение о проведении открытого конкурса было размещено на офи-
циальном сайте муниципального образования Финляндский округ www.
finokrug.spb.ru и опубликовано в газете «Финляндский округ» № 8(79)
03 ноября 2006 г.
Конкурсная документация была утверждена заказчиком 03 ноября 200-
6г. И размещена на официальном сайте муниципального образования 
Финляндский округ www.finokrug.spb.ru.
Окончательная дата и время подачи конкурсных заявок и дата вскры-
тия конвертов была определена в извещении о проведении открытого 
конкурса – 04.12.2006г. 15 час. 00 мин.
К участию в открытом конкурсе были приглашены все заинтересован-
ные лица.
В процессе проведения открытого конкурса запросов о разъяснении 
Положений конкурсной документации не поступало. Изменения в кон-
курсную документацию не вносились.
Поступило:
• 3 (три) заявки по лоту № 1,
• 3 (три) заявки по лоту № 2.
Никто из участников не отозвал и не изменил свои заявки.
На открытый конкурс подано 4 (четыре) пакета конкурсной докумен-
тации. Пакеты оформлены в соответствии с требованиями конкурсной 
документации, предварительному вскрытию не подвергались. Все за-
явки зарегистрированы.
Пакеты конкурсной документации вскрывает председатель конкурсной 
комиссии - Бодров М.А.
На заседании конкурсной комиссии ведется аудиозапись вскрытия па-
кетов с заявками на участие в конкурсе (часть 9 статьи 26 Федерально-
го Закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и му-
ниципальных нужд», часть 9 статьи 18 Положения о порядке формиро-
вания, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа 
в муниципальном образовании Финляндский округ).

Участники открытого конкурса, присутствующие на заседании конкурс-
ной комиссии, зарегистрировались в установленном порядке (прило-
жение 1 к настоящему протоколу).
Конкурсная комиссия, вскрыв представленные пакеты с заявками на 
участие в открытом конкурсе, установила:
Наименование (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического 
лица), почтовый адрес, № лота / Наличие сведений и документов, 
предусмотренных конкурсной документацией / Условия исполнения му-
ниципального контракта, являющиеся критерием оценки заявки / Цена 
(руб.) / Гарантийные обязательства / Сроки выполнения работ

ЗАО «М.А.С.», 191028, Санкт-Петербург, Ул. Моховая, д. 31, лит.А, офис 
22-Н, Лот № 1 / Сведения и документы, предусмотренные конкурсной 
документацией предоставлены не в полном объеме / 499721,00 / 2,5 
года / Не позднее 29 декабря 2006 года
ЗАО «М.А.С.», 191028, Санкт-Петербург, Ул. Моховая, д. 31, лит.А, офис 
22-Н, Лот № 2 / Сведения и документы, предусмотренные конкурсной 
документацией предоставлены не в полном объеме / 455286,00 / 2,5 
года / Не позднее 29 декабря 2006 года
ООО «СтройТехСервис», 193171, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 
53, Лот №1 / Сведения и документы, предусмотренные конкурсной до-
кументацией предоставлены в полном объеме / 512390,00 / 2 года / 14 
календ. дней с момента подписания контракта
ООО «СтройТехСервис», 193171, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 
53, Лот №2 / Сведения и документы, предусмотренные конкурсной до-
кументацией предоставлены в полном объеме / 453129,00 / 2 года / 14 
календ. дней с момента подписания контракта
ОАО «Калининское СПХ», 195427, Санкт-Петербург, ул. Академика 
Байкова, д. 2, Лот №1 / Сведения и документы, предусмотренные кон-
курсной документацией предоставлены в полном объеме / 481970,19  / 
2 года / Не позднее 21 декабря 2006 года
ОАО «Калининское СПХ», 195427, Санкт-Петербург, ул. Академика 
Байкова, д. 2, Лот №2 / Сведения и документы, предусмотренные кон-
курсной документацией предоставлены в полном объеме / 431108,79 / 
2 года / Не позднее 21 декабря 2006 года
Конкурсной комиссии 05 декабря 2006г. В 16 час. 30 мин. Провести рас-
смотрение представленных заявок. Процедура вскрытия конкурсных 
пакетов завершена.

Председатель конкурсной комиссии Бодров М.А., секретарь конкурс-
ной комиссии Кудинов И.С., члены комиссии: Беликов В.Ф., Кирпични-
кова А.В., Хяннинен Н.И., Петров В.А.

Приложение №1 к протоколу заседания конкурсной комиссии по 
вскрытию конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
На заседании конкурсной комиссии присутствовали участники откры-
того конкурса
№ п/п / Наименование поставщика – участника конкурса / Ф.И.О. долж-
ность представителя / Подпись
1. / ЗАО «М.А.С.» / Генеральный директор / С.С. Мкртчян 
2. / ОАО «Калининское СПХ» / Мастер ОАО «Калининское СПХ» / Куря-
нова Людмила Ивановна (доверенность от 04.12.2006 № 67).

Протокол № 9 конкурсной комиссии муниципального образования 
Финляндский округ рассмотрение заявок, поданных на участие 
в открытом конкурсе на выполнение работ и оказание услуг на 
право заключения муниципального контракта для муниципаль-
ных нужд муниципального образования Финляндский округ на 
2006 год
05 декабря 2006 года   16 час. 30 мин.              Санкт – Петербург

Присутствовали: Председатель конкурсной комиссии – Бодров М.А., 
члены конкурсной комиссии: Беликов В.Ф., Кирпичникова А.В., Хянни-
нен Н.И., Петров В.А., секретарь конкурсной комиссии – Кудинов И.С.

Повестка дня:
1. Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе на право за-
ключения муниципального контракта для муниципальных нужд на вы-
полнение работ по сносу деревьев – угроз на внутридворовых и придо-
мовых территориях муниципального образования Финляндский округ 
на 2006 год по лотам №№ 1, 2.

Лот № 1 – Снос деревьев угроз в количестве 62 шт. по адресу: Санкт-
Петербург, пр. Металлистов, от д. 61 до д. 91, ул. Федосеенко, д. 37;
Лот № 2 - Снос деревьев угроз в количестве 41 шт., вырезка сухих вет-
вей с 51 дерева по адресам: Санкт-Петербург, ул. Замшина 50, 52/2, ул. 
Антоновская д.3, ул. Михайлова д. 5, Полюстровский пр. д.15.

Выступил: председатель конкурсной комиссии Бодров М.А. – на пред-
ыдущем заседании конкурсной комиссии были приняты к рассмотре-
нию 6 (шесть) конкурсных заявок на участие в открытом конкурсе: 
• 3 (три) заявки по лоту № 1,
• 3 (три) заявки по лоту № 2.
Результаты рассмотрения заявок:
1. ЗАО «М.А.С.» 191028, Санкт-Петербург, ул. Моховая, д. 31, лит.А, 
офис 22-Н - заявки поданы на участие в открытом конкурсе по лотам 
№№ 1, 2. Заявки не соответствуют требованиям конкурсной документа-
ции (комплект документов в соответствии с разделом 6 тома 2 конкурс-
ной документации представлен не полностью). Отказать ЗАО «М.А.С.» 
в допуске к участию в конкурсе.
2. ООО «СтройТехСервис», 193171, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 
д. 53 – заявки поданы на участие в открытом конкурсе по лотам №№ 1, 
2. Заявки соответствуют требованием конкурсной документации и до-
пущены к участию в конкурсе.
3. ОАО «Калининское СПХ», 195427, Санкт-Петербург, ул. Академика 
Байкова, д. 2 - заявки поданы на участие в открытом конкурсе по лотам 
№№  1,2. Заявки соответствуют требованиям конкурсной документации 
и допущены к участию в конкурсе.
Предложено: допустить заявки ООО «СтройТехСервис», ОАО «Кали-
нинское СПХ» для участие в открытом конкурсе. Оценку и сопоставле-
ние заявок провести 05 декабря 2006 года в 17 час. 00 мин.
Голосовали: ЗА – 6 человек, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Председатель конкурсной комиссии Бодров М.А., секретарь конкурс-
ной комиссии Кудинов И.С., члены комиссии: Беликов В.Ф., Кирпични-
кова А.В., Хяннинен Н.И., Петров В.А.

Протокол № 10 конкурсной комиссии муниципального образова-
ния Финляндский округ оценки и сопоставления заявок, поданных 
на участие в открытом конкурсе на выполнение работ и оказание 
услуг на право заключения муниципального контракта для му-
ниципальных нужд муниципального образования Финляндский 
округ на 2006 год

05 декабря 2006 года  17 час. 00 мин.               Санкт – Петербург

Присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии – Бодров М.А., члены конкурсной 
комиссии: Беликов В.Ф., Кирпичникова А.В., Хяннинен Н.И., Петров 
В.А., секретарь конкурсной комиссии – Кудинов И.С.

Повестка дня:
1. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе на 
выполнение работ и оказание услуг на право заключения муниципаль-
ного контракта для муниципальных нужд муниципального образования 
Финляндский округ на 2006 год по лотам №№ 1, 2.

Лот № 1 – Снос деревьев угроз в количестве 62 шт. по адресу: Санкт-
Петербург, пр. Металлистов, от д. 61 до д. 91, ул. Федосеенко, д. 37;
Лот № 2 - Снос деревьев угроз в количестве 41 шт., вырезка сухих вет-
вей с 51 дерева по адресам: Санкт-Петербург, ул. Замшина   50, 52/2, 
ул. Антоновская д.3, ул. Михайлова д. 5, Полюстровский пр. д.15.

Выступил: председатель конкурсной комиссии Бодров М.А. – к уча-
стию в конкурсе конкурсной комиссией были допущены 4 (четыре) кон-
курсных заявки: 
• 2 (две) заявки по лоту № 1,
• 2 (две) заявки по лоту № 2.

В целях выявления лучших условий муниципального контракта и опре-
деления победителя конкурса конкурсная комиссия оценивала и сопо-
ставляла заявки на участие в открытом конкурсе.

Результаты оценки и сопоставления конкурсных заявок:
Основные критерии оценки конкурсных заявок: минимальная твердая 
(фиксированная) стоимость работы по соответствующему лоту (-ам).

ЛОТ № 1. № п/п / Наименование участника конкурса / Условия исполне-
ния муниципального контракта, являющиеся критериями оценки / Цена 
контракта / Гарантийный срок
1. / ООО «СтройТехСервис», 193171, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 
д. 53 / 512390,00 рублей / 2 года
2. / ОАО «Калининское СПХ», 195427, Санкт-Петербург, ул. Академика 
Байкова, д. 2 / 481970,19 рублей / 2 года
ЛОТ № 2. № п/п / Наименование участника конкурса / Условия исполне-
ния муниципального контракта, являющиеся критериями оценки / Цена 
контракта / Гарантийный срок
1. / ООО «СтройТехСервис», 193171, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 
д. 53 / 453129,00 рублей / 2 года
2. / ОАО «Калининское СПХ», 195427, Санкт-Петербург, ул. Академика 
Байкова, д. 2 / 431108,79 рублей / 2 года

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в 
открытом конкурсе конкурсная комиссия решила:

По Лоту №1 присвоить заявке ОАО «Калининское СПХ» №1, как пред-
ложившей лучшие условия выполнения муниципального контракта, за-
явке ООО «СтройТехСервис» присвоить №2.
По Лоту №2 присвоить заявке ОАО «Калининское СПХ» №1, как пред-
ложившей лучшие условия выполнения муниципального контракта, за-
явке ООО «СтройТехСервис» присвоить №2.
Победителем конкурса на выполнение работ и оказание услуг для 
муниципальных нужд муниципального образования муниципального 
округа Финляндский округ:

По Лоту №1 признается ОАО «Калининское СПХ»: 195196, Санкт-Пе-
тербург, ул. ул. Академика Байкова, д. 2. Заключить муниципальный 
контракт с ОАО «Калининское СПХ» на сумму 481 970,19 (четыреста 
восемьдесят одна тысяча девятьсот семьдесят рублей 19 копеек).
По Лоту №2 признается ОАО «Калининское СПХ»: 195196, Санкт-Пе-
тербург, ул. ул. Академика Байкова, д. 2. Заключить муниципальный 
контракт с ОАО «Калининское СПХ» на сумму 431 108,79 (четыреста 
тридцать одна тысяча сто восемь рублей 79 копеек).

Голосовали: ЗА – 6 человек, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Председатель конкурсной комиссии Бодров М.А., секретарь конкурс-
ной комиссии Кудинов И.С., члены комиссии: Беликов В.Ф., Кирпични-
кова А.В., Хяннинен Н.И., Петров В.А.

В ЧЁМ СМЫСЛ ЖИЗНИ?

Уважаемые соседи! Напоминаем вам, что в сети Интернет ра-
ботает электронное представительство муниципального об-
разования Финляндский округ. По адресу www.finokrug.spb.
ru вы можете найти основные документы Муниципального со-
вета, адресные программы по благоустройству, бюджет округа, 
подробную информацию о депутатах, отчёты о работе в окру-
гах, контактную информацию, объявления о проведении кон-
курсов и котировок, а также материалы свежего номера газеты 
«Финляндский округ». 
Кроме того, вы можете направить электронное послание в 
Муниципальный совет sovet@finokrug.spb.ru, местную адми-
нистрацию admin@finokrug.spb.ru и редакцию нашей газеты 
gazeta@finokrug.spb.ru

Информация

НОВЫЙ ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЙ 
ЖИЛИЩНЫХ КОМПЕНСАЦИЙ
 
С 1 января 2007 года ежемесячная выплата субсидии на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг вместо 
предоставления скидки будет начисляться на банковские 
счета граждан.
Порядок назначения субсидий и компенсаций остается преж-
ним. Но вот деньги теперь будут не безналичным расчётом вы-
читаться из квитанций, а поступать на счёт гражданина, через 
который он получает пенсию или пособия. Если такого счёта 
у человека нет, деньги поступят в отделение связи по месту 
жительства. По данным Вычислительного центра «Жилищное 
хозяйство», необходимые банковские счета есть у 90 тыс. из 
125,5 тыс. получателей субсидий.
С 2007 года граждане оплачивают жилищно-коммунальные 
услуги в полном объеме, заблаговременно получив на счета 
суммы назначенных субсидий.
Суммы  субсидии, назначенные  на январь, будут перечисле-
ны на имеющиеся счета граждан, либо на почтовые отделения 
до 1 февраля 2007 года. Суммы компенсаций, назначенных и 
подлежащих выплате в январе 2007 года, будут перечислены 
аналогично суммам субсидий – до 1 февраля 2007 года.
При очередном обращении гражданина за предоставлением 
компенсации (один раз в 6 месяцев) в заявлении нужно будет 
указать данные о кредитном учреждении, либо почтовом отде-
лении, где гражданин хочет получать назначенные суммы.
Будьте внимательны: информация о получателе и кредитном 
учреждении (либо почтовом отделении) будет указана в Ва-
ших счетах-извещениях за январь 2007 года.
Данные изменения не касаются льгот по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг, эти льготы продолжают предоставляться в 
виде скидок.
Телефоны для справок:  
334-41-44 - информационно-справочная служба Комитета по 
труду и социальной защите населения; 
335-85-08 – Вычислительный центр «Жилищное хозяйство»

В декабре 100 лет исполнилось бы нашему выдающемуся 
современнику – академику Дмитрию Сергеевичу Лихачёву. 
Первый почётный гражданин нашего города, он стал для 
нас образцом интеллигентности и подлинной любви к Пе-
тербургу.
Дмитрий Сергеевич ушёл от нас семь лет назад, но оста-
лись его книги – искренние, полезные, мудрые. Сегодня 
мы публикуем «Пятое письмо» Дмитрия Лихачёва из его 
книги «Письма о добром и прекрасном».

Обратите внимание

Дорогие читатели! 
Газета «Финляндский округ» бесплатно доставляется сотруд-
никами почты во все квартиры нашего округа - от Лесного про-
спекта до Бестужевской улицы. 
Если вам не принесли свежий номер нашей газеты, сообщите 
об этом по телефону:

544 - 58 - 41

В каждую квартируВ соответствии с п. 6 ст. 37 Закона Санкт-Петербурга «О выбо-
рах депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга» 
в связи с началом избирательной кампании по выборам депута-
тов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга четвёртого 
созыва газета «Финляндский округ» извещает избирательные 
объединения и кандидатов о готовности предоставить печатную 
площадь для проведения предвыборной агитации за плату.
Стоимость публикации в газете в разделе «Выборы-2007»: 
Одна полоса (265 х 395 мм) – 29 736 руб.
1/2 полосы (265 х 198 мм или 133 х 395 мм) – 16 355 руб.

1/4 полосы (133 х 198 мм) – 8 586 руб.
1/8 полосы (99 х 133 мм или 67 х 198 мм) – 4 508 руб.
Цены указаны с учётом НДС. 
Наценки: за выбор места +30%, за срочность (размещение в 
день выхода) +50%, за изготовление оригинал-макета +10%
Материалы раздела «Выборы-2007» не размещаются на пер-
вой и последней странице газеты. 
Тираж газеты – 28 тыс. экз. 
Обращайтесь в редакцию газеты «Финляндский округ»: пр. Ме-
таллистов, д. 93, тел. 544-58-41, e-mail: gazeta@finokrug.spb.ru
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Касатка. 8. Тарарам. 9. Тевяк. 15. Уэльбек. 16. Вытегра. 17. Шапка. 18. Кросс. 20. Хвост. 21. 
Дрянь. 26. Черчение. 28. Интрада. 29. Агриппа. 30. Изобата. 31. Ипотека. 33. “Потоп”. 35. 
Ольха. 36. Кряж. 37. Толь. 

Традиции

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЕЛКИ В ИМПЕРАТОРСКОЙ СЕМЬЕ
Окончание. Начало на стр. 6 При после-
дующих российских императорах традиция 
рождественских елок становится непремен-
ным атрибутом новогодних праздников.
На Рождество и Новый год в 1870-х гг. 
устанавливалось, как правило, пять елок. 
Украшали их кондитерскими 
изделиями, подарки включа-
ли в себя “сюрпризы”, “кон-
фекты”, мандарины, яблоки, 
чернослив.
Известно, что в 1880 году, на-
пример, придворными конди-
терами было укомплектова-
но 75 “базовых” стандартных 
рождественских подарков, 
которые обошлись в 972 
руб. Но “базовый комплект”, 
конечно, дополнялся и лич-
ными подарками членов им-
ператорской семьи.
При Александре III Рожде-
ство отмечалось в Гатчине. 
Там во дворце обычно ста-
вили 8 - 10 елок в Желтой и 
Малиновой гостиных. К Все-
нощной обычно съезжалась 
вся царская семья.
Именно при Александре III 
было положено начало традиции посеще-
ния других многочисленных елок членами 
императорской фамилии. Так, ежегодно 25 
декабря после фамильного завтрака ехали 
с детьми и великими князьями в манеж Ки-
расирского полка на елку для нижних чинов 
Собственного Его Величества конвоя, Свод-
но-гвардейского батальона и Дворцовой 
полиции. На следующий день елка повторя-
лась для чинов, бывших накануне в карау-
ле. Императрица Мария Федоровна лично 
раздавала солдатам и казакам подарки. Для 
офицеров праздник устраивался 26 декабря 

в Арсенальном зале Гатчинского дворца. 
Напротив бильярда ставились елка и стол с 
подарками, после раздачи которых всех уго-
щали чаем. Александр III считал своим дол-
гом разделить рождественские праздники с 
людьми, которые обеспечивали его личную 

безопасность.
Собственно, кален-
дарный Новый год (31 
декабря) в царской се-
мье отмечался только 
молебном, поскольку 
для людей того време-
ни это был обычный 
календарный рубеж, 
не имевший ничего 
общего с рождествен-
скими чудесами.
С началом ново-
го царствования все 
традиции, впитанные 
Николаем II с детства, 
воспроизводились при 
императорском дворе 
вплоть до 1917 года.
Конечно, из череды 
обязательных празд-
ничных мероприятий 
старались выделить 

время и для семейной елки.
Все повторялось из года в год. Многочис-
ленные елки для охраны, с родственниками, 
домашние, в которых стали принимать уча-
стие и дети. Для них, кстати, устраивались 
отдельные елки. А в 1906 году Николай II за-
писал: “В новой комнате Аликс была наша 
собственная елка с массой прекрасных вза-
имных подарков”.
Когда дочери подросли, их стали привле-
кать к посещениям елок, организованных 
для охраны. Даже появились специфиче-
ские выражения “елка первой очереди”, 

“елка второй очереди”. Посещение этих обя-
зательных праздников было важной частью 
публичной “профессии” царя.
Следует также отметить, что и в праздни-
ки работа для царя не останавливалась. 
Например, 31 декабря 1905 года рабочий 
день императора включал в себя: смотр 
лейб-гвардии Казачьего полка (с 10 часов 
30 мин.); три обычных доклада министров (с 
14 до 16 часов). Поскольку день был насы-
щенный, он в своем дневнике отметил: “Гу-
лял очень мало”. Потом в 16.30 была елка 
для офицеров. Затем в 20 часов - семейный 
обед, на котором присутствовали члены 
императорской семьи. После обеда царь, 
стараясь закончить нескончаемые дела, 
“занимался усиленно” до 23 часов 30 мин. 
И только затем семья “пошла к молебну”. И 
так повторялось из года в год.
31 декабря 1913 года Николай II все утро 
(с 10 до 13 часов) принимал доклады. На 
завтраке был только великий князь Иоанн 
Константинович. В 15 часов царь поехал с 
Ольгой и Татьяной в военный госпиталь и 
в лазарет Гусарского полка на елку. В этот 
день он отказался от прогулки и тем не ме-
нее “читал весь вечер и отвечал на теле-
граммы”. Под термином “читал” имеется в 
виду работа с документами. И только в 23 
часа 30 мин. “поехали в полковую церковь 
на новогодний молебен”. В этот день Нико-
лай II просил: “Благослови, Господи, Россию 
и нас всех миром, тишиною и благочести-
ем!”. 
Таким образом, день 31 декабря фактиче-
ски был обычным рабочим днем, который 
заканчивался в 24 часа молебном. Есте-
ственно, привычного боя курантов не было 
и в помине.

Игорь ЗИМИН
Санкт-Петербургские ведомости

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

Муниципальный совет Финляндского округа информи-
рует о возможности предоставления гражданам мате-
риальной помощи.
Государственная социальная помощь может быть оказана 
малоимущим семьям (в том числе многодетным, неполным) 
и одиноким людям, если ежемесячный среднедушевой до-
ход меньше прожиточного минимума (III квартал 2006 г.: 
трудоспособное население – 3989 руб.; пенсионеры –  2580 
руб.;  дети – 3061 руб.) 
Размер помощи –  от 60 до 100% от разницы между сум-
мой величин прожиточных минимумов и общим доходом 
семьи.
Экстренная социальная помощь – может быть оказана 
гражданам в случаях:
- необходимости получения дорогостоящих видов медицин-
ских услуг по жизненным показаниям;
- необходимости применения дорогостоящих лекарствен-
ных препаратов;
- необходимости протезирования (кроме изготовления и 
ремонта зубных протезов с использованием драгоценных 
металлов и металлокерамики);
- пожаров, бытовых аварий (газо-, водо-, электрооборудо-
вания и т. п.);
- потери кормильца.
Размер помощи:  до 100 тысяч рублей – по решению район-
ной комиссии, свыше – по решению городской.
Финансовая помощь гражданам попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию может быть оказана по их заявлению в 
виде денежных средств, продуктов питания, средств сани-
тарии и гигиены (в т.ч. замены сантехники, водо-, электро-
приборов (кроме их ремонта), средств ухода за детьми, 
приобретение одежды, обуви и других предметов пер-
вой необходимости, а также специальных транспортных 
средств, технических средств реабилитации инвалидов и 
лиц, нуждающихся в постороннем уходе и др.
Размер помощи – до трёх прожиточных минимумов.
По вопросам оказания материальной помощи обращай-
тесь в Муниципальный совет муниципального образо-
вания Финляндский округ по адресу: пр. Металлистов, 
д. 93 (1 этаж, приёмная) или по телефону 544-58-41. 
Вемя работы - с 9.00 до 18.00 (понедельник, вторник, 
среда, четверг) и с 9.00 до 17.00 (пятница).

Обратите внимание!

Звёзды говорят

ГОРОСКОП НА 2007 ГОД
Окончание. Начало на стр. 4. 
В 2007 году Раки заинтересуются до-
машней бухгалтерией и начнут вести 
учет приходов и расходов, а также 
проявлять осторожность и планиро-
вать траты. Появляется тенденция 
подходить к деньгам и приобретени-
ям разумно даже у самых щедрых в 
этот период. Благодаря этому будут 
приобретаться нужные вещи и от-
кладываться средства на “черный 
день”. Разумные вложения средств 
принесут неплохие проценты. 
Неприветливый Сатурн ещё не оста-
вил Львов в покое, однако счастли-
вые перемены уже не за горами, и их 
свежий ветер вносит заметное ожив-
ление во все сферы жизни велико-
лепных Львов. В 2007 году влияние 
Сатурна смягчается присутствием 
Юпитера в дружественном знаке 
Стрельца – появляются большие 
возможности, чтобы проявить себя 
и сыграть в любой ситуации значи-
тельную роль. Львам стоит испытать 
судьбу – вероятен выигрыш в лоте-
рею или рулетку. Также им захочется 
изменить свой образ.
Сознание высокого долга и самопо-
жертвование могут заставить Деву 
взять на себя тяжелые, но мало-
оплачиваемые обязанности, а также 
могут столкнуть с нечестностью и 
двуличием сослуживцев или небла-
годарных клиентов. Тем не менее, 
2007 год обещает быть разносторон-
не удачным. Юпитер в благоприятной 
для Дев позиции даст возможность 
изменить условия жизни к лучшему. 
Возможен переезд, получение квар-
тиры, ремонт или покупка дома, дач-
ного участка, новой мебели и всяче-
ских предметов комфорта. 
2007 год потребует от Весов приве-
дения в порядок всех планов и про-
ектов. Все должно быть тщательно 
продумано и разложено по полоч-
кам. Сатурн даже в самых негатив-
ных положениях обычно добр к Ве-
сам, и сейчас он дает им шанс для 
коррекции своей судьбы. Могут по-
явиться серьезные, деловые связи 
с лицами старшего возраста или со-
лидные и надежные друзья. В этом 
году Весы будут много ездить и мно-
го знакомится с разными людьми. 
Останется лишь подключить свою 

интуицию, чтобы не стать жертвой 
мошенников.
В 2007 году Скорпионы будут заня-
ты зарабатыванием денег. Появят-
ся  дополнительные материальные 
блага, деньги и много способов их 
заработать. Максимальные прибы-
ли ожидаются в период с февраля 
по ноябрь. Однако Сатурн явно не 
благосклонен к Скорпионам-коммер-
сантам, поэтому прибыли будут че-

редоваться с потерями, причем, чем 
весомее прибыль, тем значительнее 
потери. Несколько лучше обстоят 
дела у Скорпионов творческих про-
фессий – у писателей, художников, 
музыкантов – им Сатурн сулит бур-
ный успех в середине года. 
Стрельцов ожидает отличный год! 
Что им происки конфликтующих пла-
нет – Сатурна и Нептуна, когда весь 
год в их знаке хозяйничает Юпитер. 
2007 год – прекрасное время для 
самообразования в любой области. 
Стрельцы будут склонны к глубоко-
му изучению материала; серьезно 
заинтересуются философией и ре-
лигией. Вероятны вспышки яснови-
дения – Стрельцы могут начать ви-
деть корни всех ситуаций. Не стоит 
только отправляться в заграничные 
путешествия и дальние поездки – не 
исключены трудности, путаница в 
документах, разногласия с местны-
ми властями. Во второй половине 
года Стрельцам также необходимо 
избегать общения с экстрасенсами, 
магами и гадателями. 
Второй год подряд Козероги в пол-
ной мере ощущают на себе влияние 
небесных оппонентов – покровитель-
ствующего им Сатурна и Нептуна 
– планеты иллюзий. Часть целей, по-
ставленных вами ещё в конце 2005 
года, вы уже достигли в той или иной 

степени. Осталось подвести матери-
альную базу под проекты, задуман-
ные осенью 2006 года. В 2007 году 
Козерогов ожидает новая работа и 
усиленные поиски новых источников 
дохода. Нептун подталкивает Ко-
зерогов к ненужным и чрезмерным 
расходам – не стоит поддаваться его 
влиянию! Разумная экономия и чет-
кое планирование – вот залог успе-
ха Козерогов в этом году. Козероги 
должны быть особенно осторожны в 
этом году со слухами и чужими тай-
нами – вы можете стать как жертва-
ми, так и невольными распространи-
телями сплетен.
Декабрь 2006 года принес измене-
ния во все сферы жизни Водолеев, 
вступающих в 2007 год обновленны-
ми, окрыленными и полными творче-
ских сил. Водолеев ждет  переори-
ентация социального направления; 
вы можете стать политиком или иде-
ологом нового типа; можете возгла-
вить крупный коллектив и получить 
доход от работы в ассоциации; у вас 
может появиться покровительство 
очень влиятельного лица или по-
мощь авторитетных друзей. Водолеи 
получат  возможность зарабатывать 
деньги новым, необычным спосо-
бом. Конечно, пока продолжается 
противостояние Сатурна и Нептуна, 
расположившегося в вашем знаке, 
трудностей не избежать, но касаться 
они будут, в основном, личной жизни 
Водолеев.
Прошлый 2006 год потребовал от 
Рыб несвойственной им твердости и 
решительности. Приятный сюрприз – 
в 2007 году Рыбы вновь могут начать 
плыть по течению, которое непре-
менно вынесет их прямо навстречу 
успеху и благополучию. Что не стоит 
пускать на самотек – это собствен-
ное здоровье, изрядно потрепанное, 
когда в прошлом году вы брали на 
себя тяжелые обязательства, много 
работали и чувствовали себя одино-
кими и непонятыми. К счастью, все 
меняется! В 2007 году Рыбы созна-
тельно выбирают уединение и по-
кой. Возможно, Рыбы проявят у себя 
психологические и парапсихологи-
ческие способности, медиумизм. Вы 
многое предчувствуете, вам снятся 
вещие сны.


