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В последние дни в редакцию «Финляндского округа» поступает всё больше 
встревоженных вопросов: говорят, нас будут расселять? Читали в районной га-
зете, что все «хрущёвки» пойдут под снос… Мы уже сидим на чемоданах…
Действительно, принятая Правительством города программа расселения пяти-
этажек первых массовых серий наделала немало шума. Но чем она грозит жите-
лям Финляндского округа?

В план расселения «хрущёвок» попал всего один квартал из нашего округа. Только 
один. И по иронии судьбы собственно к «хрущёвкам» он никакого отношения не 
имеет – это известные 40-корпуса на Кондратьевском проспекте. Первый в своём 
роде «социалистический жилмассив» был построен в 1929-31 годах, когда Никита 
Сергеевич Хрущёв ещё учился в Промышленной академии и только мечтал о высо-
кой партийной карьере. 

Продолжение на стр. 2 >>>
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О том, кого и куда расселят —
читайте на страницах 1 - 2
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«Новых министров российского правительства 
объединяет опыт и профессионализм, - считает гу-
бернатор Петербурга В.Матвиенко. - Дмитрий Козак 
имеет большой опыт работы в регионах, доскональ-
но знает их проблемы. Татьяна Голикова хорошо по-
нимает приоритеты социального развития. Эльвира 
Набиуллина - блестящий экономист и грамотный 
специалист». «Меня очень радует, что на ключевых 
постах в правительстве теперь будут работать две 
женщины. Это доказывает, что у нас в России очень 
много женщин, которым можно доверить управле-
ние важными отраслями», - сказала губернатор.

Строительство дамбы завершится через два года. 
«Петербургу, который за свою 300-летнюю историю 
пережил 305 наводнений, очень нужен этот ком-
плекс. Сегодня работы идут с опережением графика. 
Второй важнейший объект дамбы – судопропускное 
сооружение С-1 планируется открыть в 2008 году, и 
тогда защита города от наводнений заработает в пол-
ной мере. Уже в 2010 году будет завершена «транс-
портная» часть проекта и дамба станет продолже-
нием Кольцевой автомобильной дороги», - сказала 
после осмотра объекта В.Матвиенко. 

Депутаты не будут отстаивать закон о защите зе-
лёных насаждений. Это стало ясно после того, как 
законопроект, принятый ещё прежним составом 
обитателей Мариинского дворца, вернула без под-
писания губернатор В.Матвиенко. Новый председа-
тель комиссии по городскому хозяйству С.Никешин 
заявил, что «учитывая интересы горожан и те массо-
вые протесты, которые вызваны существующей прак-
тикой застройки в зоне зеленых насаждений, мы не 
можем согласиться с некоторыми моментами во вне-
сенных губернатором поправках». Однако депутаты 
Законодательного собрания решили не отстаивать 
дальше норму о запрете застройки в зонах зелёных 
насаждений, а предложили губернатору установить 
процентные ограничения площади такой застройки. 
Например, при строительстве в саду площадью от 
десяти до пятидесяти гектаров предлагается остав-
лять не менее 80% зелёных насаждений. Очевидно, 
что с принятием этих предложений сам закон о за-
щите зелёных насаждений потеряет смысл.

Налоги для малых предприятий будут снижены. 
Это предусматривает проект городского закона. Для 
торговых точек, реализующих молочную и хлебобу-
лочную продукцию налоговая нагрузка будет сни-
жена на 24%. Налоги будут снижены и для перевоз-
чиков пассажиров на автомобилях вместимостью до 
15 посадочных мест. Так, налоговая нагрузка на один 
микроавтобус вместимостью 13 посадочных мест со-
кратится на 25% по сравнению с действующей став-
кой. Авторы закона считают, что эти меры позволят 
стабилизировать цены на товары и услуги.

Петербургскому трамваю – 100 лет. Регулярное 
движение электрических вагонов было открыто в 
нашем городе 29 сентября 1907 года. В прошедшие 
выходные петербургскому трамваю был посвящен 
традиционный полуденный выстрел пушки Петро-
павловской крепости. В тот же день по Васильевско-
му острову прошёл парад старинных и современных 
вагонов, а на территории самого первого трамвай-
ного парка на Среднем проспекте состоялось откры-

тие памятника первому электрическому вагону 
“Бреш”.

Наш город

В новом году бюджеты муниципальных округов выра-
стут, а полномочий станет больше - об этом на встрече 
с депутатами Калининского района рассказали предсе-
датель профильного комитета Администрации губер-
натора Нина Шубина и председатель Совета муници-
пальных образований Петербурга, глава нашего округа 
Всеволод Беликов (на снимке).
Эта новость стала неплохим подарком к десятилетию си-
стемы местного самоуправления в нашем городе, которое 
отмечается в эти дни. Как известно, муниципальные орга-
ны власти в их нынешнем виде начали работать в Петер-
бурге в сентябре 1997 года.
О том, какие изменения ждут муниципальные власти, мы 
расскажем в следующем номере газеты «Финляндский 
округ».

Наша тема
10 ЛЕТ СПУСТЯ

27 - 28 сентября в Зеленогорске состоялись традицион-
ные военно-патриотические сборы старшеклассников 
Финляндского округа. За два дня команды всех школ 
нашего округа успели посоревноваться в стрельбе и беге, 
подтягивании и метании гранаты. Но, пожалуй, особую 
радость ребятам доставили состязания для тех, кто быстрее 

всех правильно оденет противогаз и защитный плащ, а 
также конкурсы песни и стенных газет. Здесь же на сборах 
состоялся и футбольный турнир среди школьников. 
Заместитель главы округа Александра Кирпичникова, де-
путаты Ольга Жукова, Галина Закревская и сотрудники 
администрации округа вручили лучшим спортсменам 
медали, кубки и дипломы Муниципального совета.

Фото Виталия ПЕТРОВА

Хроника

БУДУТ ЖИТЬ ПО-ПРЕЖНЕМУ
Продолжение. Начало на стр. 1 >>> И конечно, узнай 
Хрущёв, что эти неустроенные дома тоже приписали ему, 
он наверняка был бы немало удивлён.
Впрочем, можно признать, что построенные на заре ста-
линской эры 40-е корпуса оказались прямыми предше-
ственниками будущих пятиэтажек – таких же скромных, 
тесных и неудобных для жизни.
Формирование городской програм-
мы сноса старых «хрущёвок» стало 
удачной возможностью решить, на-
конец, проблемы жителей «корпу-
сов». Как известно, вскоре в квартале 
между Полюстровским проспектом, 
Лабораторной улицей и проспектом 
Маршала Блюхера должно начать-
ся строительство новых домов, куда 
переселят жителей дома 40, а на месте 
«корпусов» планируется строитель-
ство общественно-делового центра. 
И это, конечно, большое достиже-
ние. Но сказать о сроках переселения 
сегодня вряд ли кто отважится – по 
крайней мере, пока в новом квартале 
не будут выстроены жилые дома, рас-
селять «корпуса» не начнут.
Итак, в нашем Финляндском окру-
ге под программу расселения попал 
только один квартал. Всего в Кали-
нинском районе готовят к расселению 
ещё четыре зоны. Это граничащие с нашим округом пяти-
этажки в квартале 43 «Полюстрово» (между проспектом 
Мечникова и Бестужевской улицей, в этом квартале рас-
положен 21-й отдел милиции), квартал 55 на Тихорецком 
проспекте (в районе ул. Гидротехников), кварталы 1-1А и 
17-17А на Гражданском проспекте – первый расположен в 
районе пр. Непокорённых, второй – между Северным пр., 
ул. Карпинского, пр. Науки и ул. Софьи Ковалевской.
Начало работ по расселению домов первых массовых се-
рий планируется только в этих кварталах. И то – только 
после утверждения закона в городском парламенте, и 
проведения торгов, которые предварительно намечены 
на следующий год. Ясно, что в ближайшие годы жителям 
других кварталов, застроенных «хрущёвками», рассчиты-
вать на расселение не приходится. 

И всё же интересно, по каким правилам Правительство го-
рода планирует расселять ветхие дома? Первое правило: 
квартиры будут предоставляться в домах, расположенных 

в границах реконструируемой территории или в непо-
средственной близости от неё. Второе: площадь нового 
жилья не может быть меньше площади прежнего, рассчи-
тают её по санитарным нормам и по количеству жильцов. 
Нормы для граждан, проживающих в государственных 
квартирах, общеизвестны. Для семьи - это по 18 кв. м. об-

щей площади на человека и 33 кв. м. 
общей площади для одиноко прожи-
вающего петербуржца.
Аналогичный подход предполагается 
распространить и на тех, кто привати-
зировал жильё. Однако у собственни-
ков также есть возможность получить 
за свою квартиру деньги по её рыноч-
ной стоимости. Губернатор города 
Валентина Матвиенко считает, что 
поводов отказываться от нового жи-
лья у расселяемых не будет: «Все без 
исключения семьи только улучшат 
свои жилищные условия, переехав в 
новые комфортные квартиры с боль-
шими кухнями». 
Председатель Комитета по строитель-
ству Роман Филимонов предложил за-
конодательно закрепить еще один, «по-
комнатный» принцип переселений. 
По его словам, в «хрущёвках» площадь 
4-х комнатной квартиры составляет 
порядка 60-70 кв.м., а в современных 

домах такие же квартиры начинаются от 80 кв.м. Следова-
тельно, граждане могут отказаться переезжать в квартиру 
той же площади, но меньшей по количеству комнат. 
Но инициатива Филимонова поддержки не нашла. По сло-
вам губернатора, таких юридических норм не существует, 
и главным принципом будет предоставление равнознач-
ной по площади квартиры. 
Одновременно власти готовят меры, призванные пресечь 
массовую прописку граждан по всем «счастливым» адресам. 
Председатель Жилищного комитета города Юнис Лукма-
нов уже заявил, что на районном уровне может ужесточить-
ся процедура прописки в те квартиры, где число зареги-
стрированных граждан превышает социальные нормы.
Впрочем, ещё раз стоит напомнить, что эта информация ак-
туальна пока только для жителей 40-х корпусов по Кондра-
тьевскому проспекту. Жителей других кварталов Финлянд-
ского округа в ближайшие годы эта проблема не затронет.

Андрей МЕДВЕДЕВ

Проблема «ХРУЩЁВКИ»
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Работы на Пискарёвском проспекте всё ещё «бли-
зятся к завершению». «На трассе уже уложена новая 
дорожная одежда, благоустраиваются газоны, уста-
навливаются новые опоры освещения, переложены 
инженерные коммуникации. После реконструкции 
ширина проезжей части будет составлять 25 метров, 
шесть полос, по три в каждом направлении (до ре-
конструкции была 21,7 - 22 метра), ширина тротуара 
- 4 метра. Кроме того, вдоль магистрали планируется 
благоустроить территорию, посадить свыше 400 де-
ревьев и более 15 тысяч штук кустарников», - сообща-
ет пресс-служба КБДХ.

Деревья посчитают по осени. С 1 октября по 1 ноя-
бря в нашем городе пройдёт традиционной осенний 
месячник по благоустройству и подготовке городских 
территорий к зиме. Во время месячника в Санкт-Пе-
тербурге планируется высадить свыше 4 тысяч де-
ревьев и более 42 тысяч кустарников. Больше всего 
деревьев высадят в нашем Калининском, а также в 
Выборгском, Невском и Приморском районах.

В “Крестах” бунтовали арестанты. Как стало извест-
но корреспонденту АЖУРа, при возвращении с про-
гулки произошёл конфликт между 15-20 несовершен-
нолетними подследственными и двумя конвоирами, 
один из которых был довольно сильно избит. Для по-
давления «бунта» вызван СОБР. В правоохранитель-
ных органах ситуацию не комментируют, ссылаясь 
на то, что изолятор относится к другому ведомству, 
однако несколько сотрудников Калининского РУВД 
выезжали на место. По некоторым данным, беспоряд-
ки могут быть связаны с кадровыми переменами в ру-
ководстве «Крестов» - после смены начальника в изо-
ляторе началась «перетасовка» по камерам. Вечером 
в день конфликта Арсенальная набережная была пе-
рекрыта от площади Ленина до Арсенальной улицы. 
По информации «Фонтанки.ру» это было связано с 
беспорядками в следственном изоляторе.

В 2007 году в Калининском районе продолжился 
рост числа преступлений. Общая раскрываемость 
же стала на 46 преступлений меньше, чем в 2006 
году, - об этом на коллегии Администрации района 
доложил начальник отдела по вопросам законности 
С.Шипулин. Только общественными дружинами в 
2007 году задержано 419 правонарушителей, из них 9 
за уголовные преступления.

На «Арсенале» начали серийную сборку «Опель». 
27 сентября в цехах на территории «Арсенала» запу-
щена линия по производству автомобиля «Opel An-
tara». Эта машина разработана крупнейшей в мире 
автомобилестроительной компанией «Дженерал Мо-
торз», которая уже в течение 76 лет лидирует на об-
щемировом рынке по объему продаж автомобилей.

Бронзовый Ильич поучаствовал в пикете. На пло-
щади Ленина состоялся пикет движения «Живой 
город», выступающего за сохранение исторического 
облика города и против высотного строительства в 
Петербурге. Первым неудачным примером такого 
строительства собравшиеся назвали жилой комплекс 
«Монблан» на Финляндском проспекте, возведение 
которого сейчас заканчивается рядом с гостиницей 
«Санкт-Петербург». Также участники пикета расска-
зали журналистам об ответе на запрос движения из 
Службы государственного строительного надзора и 
экспертизы, которая, как выяснилось, не давала раз-
решения на снос здания школы на Арсенальной на-
бережной.

Началась регистрация команд для участия в турни-
ре юных футболистов «Кожаный мяч». Сбор заявок 
ведётся в муниципальных образованиях до 15 октя-
бря, а затем начнутся первые отборочные игры. Тур-
нир «Кожаный мяч» проводится для ребят в возрасте 
от 10 до 17 лет, в четырех возрастных группах. Любая 
«непрофессиональная» команда, в составе которой 
не менее 8 игроков одной возрастной группы, может 
принять участие в турнире. В прошлом игровом се-
зоне в турнире приняли участие около 700 команд. В 
этом году организаторы турнира поставили перед со-
бой задачу расширить число участников и привлечь 
большее число «неформальных» дворовых команд.

«Нельзя ли для прогулок, подальше выбрать пере-
улок?» Героин в количестве 2,88 грамма был обна-
ружен 26 сентября в 20.00 часов у 17-летнего юноши, 
гулявшего по Антоновской улице, сообщили «Рос-
балту» в пресс-службе вневедомственной охраны. 
Юноша доставлен в 21-й отдел милиции. Возбуждено 
уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хра-
нение наркотических средств).

Милиция задержала агитаторов «Единой России». 
У метро «Площадь Ленина» был задержан пикет 
«Единой России» и арестованы их раздаточные мате-
риалы, - передает корреспондент ЗАКС.Ру. Сотруд-
ники милиции мотивировали задержание двоих аги-
таторов отсутствием у представителей «Единой 
России» разрешения на проведение акции.

Наш округ
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Фраза, знакомая всем по фильмам о милиции, на этот 
раз оказалась актуальна для граждан сугубо мирных. 
Как вы помните, на первой встрече читателей с редак-
цией «Финляндского округа» выяснилось, что ни один 
из присутствующих не знает, где искать участкового 
милиционера. Наш корреспондент выяснил, что участ-
ковые существуют, и даже вышел на их след.

На территории Финляндского округа находятся два отде-
ления милиции. 21-е - у пересечения Бестужевской улицы 
и Кондратьевского проспекта. 61-е - на углу Кондратьев-
ского и улицы Ватутина. 
Чтобы выяснить, где можно встретить участкового, а за-
одно и попытаться изнутри узнать работу милиции, я 
направился в 21-й отдел. Пока ждал в дежурной части, 
патруль привёз задержанного. Мужчину с понуро опу-
щённой головой увели куда-то за дверь. Через пару минут 
дверь резко раскрылась, и задержанный рванул прочь из 
дежурки. Следом за ним выбежал сотрудник охранного 
предприятия «Титан» и милиционер… Вернулись они 
одни, подозреваемый убежал.
Настала моя очередь. Надо сказать, что наши правоохра-
нительные органы плохо идут на контакт с прессой, раз-
говаривать с журналистом соглашаются только с разреше-
ния начальника.  Вот и из 21-го отдела меня отправили в 
Калининское РУВД со словами: «Если сверху дадут добро, 
то приходите, отрядим вам для разговора участкового».  
В РУВД мне несколько раз напомнили, что статья должна 
быть… в положительных тонах. Мы-то двумя руками «за», 
но реальность, увы, немного другая… 
Средняя заработная плата участкового милиционера се-
годня составляет около 10 тыс. рублей. При этом долж-
ностных обязанностей 
очень много. Начиная с 
простого обхода террито-
рии до работы с неблагопо-
лучными семьями и пресе-
чения административных 
правонарушений. С 1 октя-
бря начнётся призыв в во-
оруженные силы (материал 
на эту тему читайте на стр. 
6), и участковые будут при-
нимать активное участие в 
отлавливании подростков, 
уклоняющихся от службы в 
армии. Также раз в квартал 
милиционеры должны от-
читываться о проделанной 
работе перед жителями. 
Чтобы все это успеть, на-
верное,  надо быть супер-
меном. 
При таком положении дел 
неудивительно, что из пятнадцати требуемых участко-
вых уполномоченных милиции в 21-м отделе милиции 
работают только пятеро. Милиционеры ждут улучшения 
с декабря, когда по решению городского правительства 
зарплата участковых должна увеличиться на 4000 рублей. 
Потихоньку меняются  лучшему и условия труда – в опор-
ных пунктах милиции за счёт города и Муниципального 
совета делается ремонт, устанавливаются новая мебель и 
компьютерная техника. Правда, так происходит не везде. 
Когда заходишь в 61-е отделение милиции, кажется, что 
потолок вот-вот упадёт тебе на голову. Фасад здания в 
этом году выкрасили в нежный светло-жёлтый цвет. А вот 
внутренние стены и лестница просто в ужасном состоя-
нии. Интересно, с каким желанием сотрудники милиции 
61-го отдела идут на работу?!
Найти участковых, работающих в 21-м отделе милиции, 

оказалось несложно – сотрудники отдела легко дали спи-
сок для публикации. А вот в 61-м отделе корреспонденту 
«Финляндского округа» ответили, что это «секретная ин-
формация». Странно, не правда ли?! Стоит ли говорить, 
что тайна оказалась весьма условной – искомый список мы 
получили, постучавшись в другую дверь того же отдела.
Итак, посмотрев в таблицу на этой полосе, вы, уважаемые 
читатели теперь можете узнать, где находится ближай-
ший  к вашему дому участковый пункт милиции, и как 
зовут отвечающего за ваш квартал милиционера. 

А вот с самими участковыми нам поговорить не удалось. 
На просьбу рассказать о служебных буднях, один из участ-
ковых ответил: «Без приказа не могу, да и неправду гово-
рить не хочется. А за правду могут и уволить». 

Константин КУЧУРКА

НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ!

30 сентября на стадионе школы № 146 состоялся первый 
в своём роде «Праздник квартала». И повод для празд-
ника у жителей был прекрасный. «Два года Муниципаль-
ный совет благоустраивал большой квартал у универсама 
«Сезон», - сказал, открывая народные гуляния, глава Фин-
ляндского округа Всеволод Беликов. – Сегодня эти работы 

завершены, и все мы с радостью видим, какими аккуратны-
ми, благоустроенными и красивыми стали наши дворы!» 
Муниципальный совет пригласил на праздник артистов и 
фокусников, дети и взрослые плясали под задорные пес-
ни, участвовали в конкурсах, угощались горячими блина-
ми... Получилось как на настоящем дне рождения. А ведь 
и правда, сегодня обновлённый квартал как будто бы ро-
дился заново!

Хроника

Участковые уполномоченные милиции Финляндского округа

Участок Адрес Телефон Участковый милиционер
№ 1 Финский пер., 3 542-51-64 Калинин Алексей Александрович

Рарыкин Константин Николаевич
Соболь Владимир Иванович
Трунин Сергей Викторович

№ 3 Кондратьевский пр., 
40/8 - 42/4

540-56-83 Высоцкий Александр Борисович
Горецкий Ян Борисович

№ 4 ул. Герасимовская, 7 
кв. 5

543-94-38 Пунган Владимир Ильич
Соснин Виталий Александрович

№ 13 пр. Металлистов, 93 545-00-49 Дерезенко Олег Иванович
Парфёнов Андрей Владимирович
Дудник Константин Григорьевич№ 17 545-07-21

№ 19 пр. Металлистов, 98 540-56-25 Мириев Ширхан Зиятхан Оглы
Градиленко Вячеслав Николаевич

№ 29 ул. Федоссенко, 18 540-56-79 Ликий Олег Валерьевич
Гловацкий Игорь Ильич 
Фетисов Игорь Николаевич

ЛМЗ Свердловская наб., 18 Ковалёв Алексей Львович

Мало кто знает, что участковые уполномоченные име-
ют долгую историю. Приказ о введении должности 
«участкового надзирателя» был подписан начальни-
ком милиции Сергиевским ещё 20 ноября 1923 года. 
В связи с приближающимся праздником 8 октября будет 
проведен конкурс на звание лучшего участкового ми-
лиционера Санкт-Петербурга. Жюри будет оценивать 
работу по многим критериям - от знания юридических 
норм до мнения жителей территории, на которой рабо-
тает участковый. Ещё четыре года назад призом лучше-
му участковому города была квартира. В этом году глав-
ный приз заметно скромнее - 50 тысяч рублей.

В тему

Фото Константина КУЧУРКИ
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РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
МО ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ

от 18.09.2007 г. № 63
О назначении Главы местной администрации муници-
пального образования муниципального округа Фин-
ляндский округ

В соответствии со ст. 37 Федерального Закона от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 28 Закона 
Санкт-Петербурга от 07.06.2005 г. № 237-30 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», ст. 36 Уста-
ва муниципального образования муниципального округа 
Финляндский округ, Положением «О порядке проведения 
конкурса на замещение должности Главы местной адми-
нистрации муниципального образования Финляндский 
округ», утверждённого решением Муниципального совета 
от 19.09.2006г. № 75, и на основании решения конкурсной 
комиссии от 01.08.2007 г. (протокол № 1) Муниципальный 
совет муниципального образования Финляндский округ 
РЕШИЛ:
1. Назначить Кудинова Игоря Серафимовича на долж-
ность Главы местной администрации муниципального об-
разования муниципального округа Финляндский округ.
2. Поручить Главе муниципального образования Беликову 
В.Ф. заключить контракт с Главой местной администрации 
Кудиновым И.С. в срок до 30.09.2007 г.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Главу муниципального образования.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава муниципального образования              В.Ф. Беликов

В связи с пбликацией на сайте округа вступили в силу Ре-
шение № 55 “Об утверждении отчёта об исполнении бюд-
жета МО Финляндский округ за 1 полугодие 2007 года” и 
Решение № 56 “О внесении изменений в бюджет МО Фин-
ляндский округ на 2007 год” от 18.09.2007 г. Положение «О 
порядке рассмотрения обращений граждан» опубликова-
но на сайте округа и на стр. 7 этого номера газеты.

Официально
СВЕТ ДА ЛЁКИХ ЗВЁЗД

Федосеенко, Васенко, Усыскин… Три имени, три жиз-
ни, три судьбы были тесно переплетены друг с другом. 
Мечта привела их высоко в небо, но судьба распоряди-
лась их жизнями жестоко и несправедливо – они по-
гибли в расцвете лет и творческих сил.

Первыми из людей страто-
навты взглянул на землю 
с высоты двадцати двух 
километров, но природа 
со слепой ожесточённос-
тью отозвалась на люд-
скую дерзость. Стальной 
шар, в котором находи-
лись смельчаки, сорвал-
ся с несущей оболочки 
и стал стремительно па-
дать, чтобы с неумолимой 
неизбежностью ударить-
ся о земную твердь. Трое 
мужчин знали в эти мгно-
вения, что жить им оста-
лось несколько секунд… 
Жизнь Васенко, Федосе-
енко и Усыскина оборва-
лась в 16 часов 23 минут 30 января 1934 года.
Кто же были эти люди? Как свет далёких звёзд доходят до 
нас из глубины лет сведения о них. 
Андрей Богданович Васенко (1899-1934) – инженер, воз-
духоплаватель, поэт. Выпускник Царскосельской муж-
ской гимназии, которая славилась своими литературны-

ми традициями. Многие 
прочили Васенко карьеру 
футболиста и даже опер-
ного певца, но он выбрал 
свой путь – поступил на 
воздушный факультет 
Института инженеров пу-
тей сообщения. Закончив 
его, работал в Аэрологи-
ческом институте, зани-
мался аэрофотосъёмкой, 
обследованием воздуш-
ных судов, проектировал 
новые аэростаты.
К 1930-му году Васенко 
становится известен как 
талантливый конструк-
тор, который занимается 
очень сложной задачей 

- созданием высотного аэроплана, который способен до-
стичь неизведанной ещё стратосферы.
Павел Фёдорович Федосеенко (1898 - 1934) - стратонавт с 
мировым именем. Он служил в воздухоплавательном от-

ряде ещё в царской армии, принимал участие в граждан-
ской войне, командовал 9-м воздухоотрядом в армии мар-
шала Блюхера, прославился дерзкими полётами во время 
наступления Красной армии в Крыму. Над знаменитым 
Перекопом пробыл в воздухе в общей сложности 377 ча-
сов! Был награждён орденом Боевого Красного знамени. 
При этом Федосенко успел окончить воздухоплаватель-
ную школу и академию имени Жуковского с дипломом 
инженера-конструктора по дирижаблестроению. И всё 
время летал. Ещё в 1927 году Федосеенко поставил пер-
вый советский мировой рекорд в воздухоплавании - про-
держался на воздушном судне 234 часа и 57 минут!
Илья Давыдович Усыскин (1911-1934) родился в бедной 
многодетной семье. С детства он проявлял много талантов 
- добился заметных успехов в живописи, строил радиоап-
параты, увлекался фило-
софией и политэкономи-
ей, самостоятльно выучил 
немецкий, а затем англий-
ский и французский язы-
ки... Но делом своей жиз-
ни Илья считал науку.
В 15 лет он приехал в Ле-
нинград поступать в Физ-
тех, блестяще сдал экза-
мены, но не был зачислен 
на курс в силу юного воз-
раста. Тогда Усыскин по-
ехал в Москву, поступил 
в МВТУ имени Баумана, а 
через год вновь вернулся 
в Ленинград.
Старт Усыскина - учёного 
был стремителен. Уже че-
рез два года выдающиеся зарубежные физики называли 
его «большой надеждой», и его учитель академик А.Ф. 
Иоффе тоже прочил молодому учёному большое буду-
щее... Но судьбе было угодно, чтобы Усыскин, Васенко и 
Федосеенко стали первыми стратонавтами...

Алла Павловна АРБУЗОВА,
заведующая детской библиотекой на ул. Васенко

Продолжение рассказа - в следующем номере.

Событие

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

Издатель газеты «Финляндский округ» предлагает граж-
данам и организациям разместить рекламную информа-
цию в нашей газете! 
«Финляндский округ» выходит дважды в месяц тиражом 25 
000 экземпляров и доставляется почтой в каждую квартиру 
муниципального округа - от Финляндского вокзала до Пи-
скарёвского проспекта, а также выкладывается на 30 стой-
ках в крупных магазинах и общественных местах.
Не нужно разбрасывать листовки по ящикам! Не нужно 
клеить объявления на подъезды и водосточные трубы!  
Вашу рекламу в нашей газете прочитают все жители наше-
го большого округа. 

Расценки на модульную рекламу и объявления:
2, 3 
полоса

4, 5, 6, 7 
полосы

8 
полоса

Стоимость за 
1 см.кв. 

16 руб. 14 руб. 20 руб.

При заказе модульной рекламы и объявлений предусмотре-
ны следующие скидки: на модуль в 1/4 полосы (99 x 265 мм 
или 198 x 132 мм) – 3%, 1/3 полосы (130 x 265 мм) – 5%, 1/2 
полосы (198 x 265 мм) – 10%, 1 полоса (395 x 265 мм) – 15%. 
Предусмотрена скидка рекламодателям, заказавшим рекла-
му в трёх и более номерах (5 %). Для рекламных агентств 
предусмотрена скидка 10 %. Возможность рекламы на пер-
вой полосе согласовывается с редакцией в индивидуальном 
порядке. Все скидки суммируются! Цены указаны без учё-
та НДС (18%). Если у Вашей компании нет готового ориги-
нал-макета, наши специалисты изготовят его для Вас.

Наш телефон:  8-960-249-18-59    
E-mail: gazeta@finokrug.spb.ru

ФИНЛЯНДСКИЙокруг
Рекламодателям
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ДОМОВ:
Антоновская ул., дома 4, 5, 8, Васенко ул., дома 3, 3/2, 4, 5/15, 6, 11, Замшина ул., дома 9, 11, 13, 15, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 
28, 30, 32, 38, 40, 44, Ключевая ул., дома 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, Кондратьевский пр., дома 31, 33, 39, 41-1, 41-2, 49, 51-1, 51-4, 
53, 55, 57, 59, 60/19, 61, 63, 63-2, 65, Маршала Блюхера пр., дома 21-1, 21-2, 21-3, 23, 25, 29, 31, 33, 35, Металлистов пр., 
дома 81, 83, 87, 89, 91, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 111, 118, 120, 122, Полюстровский пр., дом 47, Федосеенко ул., дома 12, 14, 
16, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 39.  

Ваши депутаты Муниципального совета Финляндского округа от избирательного округа № 54 ведут приём:
СОЛОВЬЕВ Александр Николаевич - 1-й понедельник с 15.00 до 17.00 в Муниципальном совете (пр. Металлистов, д. 93).
СТРАХОВ Кирилл Александрович - каждая среда с 18.00 до 20.00 в правлении ЖСК № 823 (пр. Маршала Блюхера, 
дом 21, корп. 2, 1-й этаж). 
ТРОШИНА Тамила Григорьевна - каждый понедельник с 16.00 до 18.00 в лицее № 126 (ул. Федосеенко, д. 28).
ХЯННИНЕН Николай Иванович - 2-й и 4-й четверг месяца с 16.00 до 18.00 в Муниципальном совете.

Вам нужна помощь? Обращайтесь к депутату!

Обращайтсь к депутату!

4 октября, четверг и 5 октября, пятница. 
Начало в 19.00

III Международный фестиваль «Нева, гитара, песня»
«ВЕК НОВЫХ ПЕСЕН»

6 октября, суббота. Начало в 19.00
III Международный фестиваль «Нева, гитара, песня»

«ПАМЯТЬ СЕРДЦЕ ХРАНИТ»

13 октября, суббота. Начало 19.00
ОРКЕСТР «ВЕРМИШЕЛЬ»

Концерт памяти Сергея Щуракова

18 октября, четверг. Начало в 19.00
ВЕЧЕР ПАМЯТИ В.П.СОЛОВЬЁВА-СЕДОГО

100 лет со дня рождения

Площадь ЛЕНИНА, дом 1. 
Телефон 542-09-44

Афиша
Культурный центр Калининского района

У ФИНЛЯНДСКОГО ВОКЗАЛА

20 сентября на перекрёстке 
улицы Васенко и переулка 
Усыскина  состоялось торже-
ственное открытие мемори-
альных досок героям-страто-
навтам Андрею Богдановичу 
Васенко и Илье Давыдовичу 
Усыскину.
Инициатором установки ме-
мориальных досок стал кра-
евед, житель нашего округа 
Казимир Александрович Ко-
лударов (на фото), его под-
держал Муниципальный со-

вет, а администрация района изготовила и установила памятные плиты.
На торжественном митинге К.А. Колударов был награждён почётным зна-
ком «За заслуги перед муниципальным образованием Финляндский округ». 
Мемориальная доска командиру экипажа стратостата Павлу Федосенко 
установлена в нашем округе много лет назад. Доска в память об Андрее Ва-
сенко существовала, но недавно была уничтожена неизвестными вандала-
ми. Мемориальная доска замечательному учёному и лётчику Илье Усыски-
ну установлена в нашем городе впервые. 

Павел Федосеенко

Андрей Васенко

Илья Усыскин

Могучи неведомой жизни объятья,
Как сталью сковали победно меня
Одно лишь осталось - молиться распятью,
Иль бросится смело в объятия дня.
 
Бороться и биться с судьбою могучей,
Быть может победа позволит мне жить.
В мираже заснул я, окутанный тучей,
Мне надо воскреснуть, мне надо любить.

Андрей Васенко



ФИНЛЯНДСКИЙокруг

УВД Калининского района приглашает на работу 
на должности инспекторов по делам несовершен-
нолетних. Предлагается стабильный заработок, 
серьезная и интересная работа, льготы и компен-
сации, предусмотренные для сотрудников орга-
нов внутренних дел. Должность предусматривает 
присвоение первоначального звания — лейтенант 
милиции. Работа как в территориальных отделах 
милиции, так и в общеобразовательных школах в 
должности школьного инспектора. Принимаются 
граждане в возрасте с 18 до 35 лет, имеющие среднее 
специальное или высшее образование. По вопросам 
трудоустройства обращайтесь по адресу: Санкт-Пе-
тербург, Минеральная ул., дом 3, УВД Калининско-
го района, т. 540-12-57 (отдел по делам несовершен-
нолетних), 540-41-30 (отдел кадров).

Вакансии

5

Мы продолжаем публиковать на страницах газеты 
самые интересные письма, которые оказались на ре-
дакционном столе в последнее время. Одно - это от-
вет Красногвардейского почтамта на претензии чита-
телей о доставке газеты. Прямо скажем, любопытное 
письмо. Если кому-то из читателей есть что ответить 
почтовикам - милости просим!
Два других письма - обращения жителей округа. 
Надеемся, что публикация в газете подтолкнёт от-
ветственных товарищей к решению поставленных в 
письмах вопросов.

Здравствуйте, уважаемая редакция!

Я хочу Вас попросить - могли бы ли вы через газету попро-

сить нашу администрацию района или кого-то другого, 

чтобы поставили фонари по “строящемуся” Пискарев-

скому проспекту? Темнеет уже рано, а ни одного фона-

ря перед домами нет. И можно ли что-нибудь придумать 

на углу пр. Металлистов и Пискаревского пр. - светофор 

есть, но разрыт эдакий котлован, через который нет ника-

кой переправы - приходится переходить пр. Металлистов 

в районе ближайшей остановки, и редкий автомобилист 

остановится и пропустит пешехода. Может быть, подоб-

ные строительные работы, которые “блокируют” свето-

фор, должны каким-то образом согласовывать с ГИБДД? 

Ведь ближайший работающий светофор по пр. Металли-

стов - на пересечениях с шоссе Революции и с Замшиной 

улицей, а это очень далеко.
С уважением, Лена

Главному редактору газеты 
«Финляндский округ»

К.А. Страхову

Уважаемый Кирилл Александрович!

Проведённой проверкой документов, относитель-

но поступления и доставки газеты «Финляндский 

округ» с мая месяца с.г. установлено следующее: 

данная газета поступает в 197-е отделение почтовой 

связи своевременно, в день поступления доставля-

ется до абонентского почтового ящика. Претензий 

и жалоб со стороны подписчиков, по поводу неудо-

влетворительной доставки газеты «Финляндский 

округ» в отдел доставки отделения связи ни в уст-

ной, ни в письменной форме не поступало.

Согласно письменным объяснениям почтальонов 

197 отделения почтовой связи, доставляющих дан-

ную газету по адресам: Полюстровский пр., 51, пр. 

Металлистов, 122, 130, 132, пр. М. Блюхера, 21/1, 35, 

Кондратьевский пр., 1, 8/20, 23/20, 31, 32, 39, ул. Ва-

сенко, 3, 11, доставка периодических печатных из-

даний, в том числе газеты «Финляндский округ» по 

данным адресам доставляется своевременно, уста-

новленным порядком. Абонентские ящики адреса-

тов бывают переполнены рекламной продукцией, 

листовками и проспектами, что существенно меша-

ет беспрепятственному опусканию корреспонден-

ции в абонентские почтовые ящики.

Учитывая Ваше обращение, начальнику 197 отделе-

ния почтовой связи Калистратовой Г.Е. предложе-

но усилить контроль за своевременной доставкой 

корреспонденции. Ещё раз примите извинения.

Зам. начальника Красногвардейского 
межрайонного почтамта

М.Б. Орлова

Пишите письма

Главе муниципального образования 
Финляндский округ 

В.Ф. Беликову

Летом 2007 года возле дома 50 по Кондратьевскому пр. (это 

здание, где расположен «Детский мир» - ред.) был поставлен 

большой рекламный щит. На этот щит были вмонтированы 

четыре электролампы большой мощности. Вечером и но-

чью после включения ламп в комнатах, обращённых к этому 

щиту, становится светло как днём. В результате жильцы не 

могут отдохнуть в ночное время нормально.

Уважаемый Всеволод Федорович! Мы, жители этих квартир 

во время выборов все голосовали за Вас, мы надеемся на вашу 

помощь в этом деле!
Отдайте распоряжение лицам, которые устанавливали дан-

ный щит, отключить эти мощные лампы, и больше их не 

включать, так как этот сильный свет крайне вредно влияет 

на зрение и в ночное время не даёт возможности жильцам 

дома нормально отдыхать. Т.В. Ускова

ХРАМ БЛАГОВЕЩЕНИЯ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 

Пискарёвский пр., д. 41

Расписание богослужений
1 октября, понедельник. Мцц. 
Ариадны, Софии, Ирины. 10.00 
- литургия.

2 октября, вторник. Блгв. кн. Феодора Смоленского.  
10.00 – литургия.
3 октября, среда. Вмч. Евстафия Планиды. 10.00 – ли-
тургия.
4 октября, четверг. Отдание праздника Воздвижения 
Животворящего Креста Господня. 10.00 – литургия.
5 октября, пятница. Прор. Ионы. 10.00 – литургия.
6 октября, суббота. Свт. Иннокентия, митр. Москов-
ского. 10.00 - литургия, 17.00 - всенощное бдение.
7 октября, воскресенье. Первомц. равноап. Феклы. 10.00 
- литургия, 17.00 - акафист прп. Сергию Радонежскому.
8 октября, понедельник. Преставление прп. Сергия, 
игумена Радонежского. 10.00 - литургия, 17.00 - все-
нощное бдение.
9 октября, вторник. Ап. и евангелиста Иоанна Бо-
гослова. Свт. Тихона, патриарха Московского и всея 
Руси. 10.00 - литургия.
10 октября, среда. Мч. Каллистрата и дружины его. 
10.00 - литургия.
11 октября, четверг. Прп. Харитона Исповедника. 
10.00 - литургия.
12 октября, пятница. Прп. Кириака отшельника. 
10.00 - литургия.
13 октября, суббота. Сщмч. Григории епископа, про-
светителя Великой Армении. 10.00 - литургия, 17.00 
- всенощное бдение.
14 октября, воскресенье. Покров Пресвятой. 7.00 - 
литургия, 10.00 – литургия, 17.00 - акафист Пресвя-
той Богородице.

Таинство крещения совершается ежедневно в 14-00.

Дорога к храму

Муниципальный совет Финлянд-
ского округа приглашает жителей 
принять участие в главных собы-
тиях ближайших двух недель.

С 1 октября библиотеки округа 
приглашают жителей на новые экс-

позиции, посвящённые Дню учителя. Выставка «Лю-
бишь тех, кого учишь» открыта на Кондратьевском 
пр., 51, а в детской библиотеке на ул. Васенко, д. 6 
помимо выставки «Учитель моей жизни» состоится 
и конкурс открыток «Поздравим учителей».

3 октября, среда. В 18.00 начнётся встреча жителей 
Финляндского округа с главой администрации 
Калининского района М.М. Сафоновым. Встреча 
состоится в актовом зале школы № 138 (Полюстров-
ский пр., д. 33, корп. 3).

6 октября, суббота. В 13 часов на улице Васенко и 
в переулке Усыскина рядом с площадью Калинина 
начнётся «Праздник урожая». Жителей Финлянд-
ского округа ждут: большой концерт с участием Та-
тьяны Булановой, других звёзд петербургской эстра-
ды и лучших коллективов нашего округа, широкая 
ярмарка, на которой свою продукцию по самым 
низким ценам представят совхозы Ленинградской 
области и наши гости из Беларуси, а также игры, ат-
тракционы и конкурсы для маленьких и взрослых. 
Приходите, и вы не пожалеете!

13 октября, суббота. В Петербурге состоится традици-
онный осенний субботник. Депутаты Муниципаль-
ного совета по традиции будут убирать Любашин-
ский сад на пересечении пр. Металлистов и Замшиной 
ул., и приглашают жителей также принять участие в 
уборке своих дворов, скверов и парков округа! 

Приглашаем!

По письму Т.В. Усковой Муниципальный совет 
уже обратился в Городской центр размещения 
рекламы с просьбой удовлетворить жалобу жи-
телей. И за тем, как отреагирует ГЦРР, мы обяза-
тельно проследим.
Редакция ждёт ваших писем по адресу: 195221, 
Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 93, по элек-
тронной почте gazeta@finokrug.spb.ru или на фо-
руме округа www.finokrug.spb.ru.
А друзей газеты мы приглашаем в четверг, 11 
октября в 18.00 в детскую библиотеку на ул. Ва-
сенко, д. 6 на традиционную встречу редакции и 
читателей. Приходите!

Вот уже третий год работает сайт нашего округа в Интернете. Столько же времени нашу газету можно читатать 
не только на бумажных, но и на электронных страницах. Делает первые шаги форум, в котором жители Фин-
ляндского округа могут поделиться своими мыслями и обратиться с предложениями и просьбами к депутатам 
Муниципального совета... 
Но это - лишь крошечная часть интернета. Всемирная сеть раньше всех сообщает свежие новости, даёт широкий 
спектр оценок и мнений, позволяет общаться с людьми в любой точке земного шара, посещать на расстоянии самые 
известные музеи, библиотеки и концертные залы, пользоваться необъятными архивами музыки и литературы, по-
лучать самые точные ответы на любые вопросы...
Сегодня цены на интернет-доступ становятся всё ниже, а конкуренция многочисленных операторов подстёгивает и 
быстрый рост качества услуг. Выбрать, какой провайдер оказывает услуги лучше и качественнее, очень трудно. Но 
по крайней мере мы можем рассказать, какие операторы предоставляют услуги доступа во «всемирную паутину» на 
территории нашего округа. А выбор, уважаемые читатели, оставить вам.

Компания Телефон Мини-
мальный 
тариф

Первона-
чальный аванс 
за услуги

Скорость на 
безлимитных 
тарифах 
(Кбит/сек)

Интернет адрес

Corbina 703-77-88 450 руб. 900 руб. 512 - 4096 home.corbina.ru

Цифра 495-5-495 300 руб. 500 руб. 64 - 2048 www.cifracom.ru

Homeuser 3333-050 450 руб. нет данных 256 - 1500 www.homeuser.ru
Eltel * 438-10-11 280 руб. нет 128 - 10 000 www.home.eltel.net
Skynet ** 600-75-31 450 руб. нет данных 512 - 10 240 www.sknt.ru
Невод 554-04-94 200 руб. 500 руб. 64 - 10 240 www.nevod-spb.ru
Новые Коммуникации 534-97-74 300 руб. нет данных 64 - 1024 www.nkl.ru
Твое ТВ 336-89-89 290 руб. нет данных 128 - 1024 www.spb.tvoe.tv
Line-r 335-59-09 300 руб. нет данных 128 - 3024 www.line-r.ru
Простортелеком 336-40-03 450 руб. нет данных 128 - 1024 www.ptl.ru
Авангард ADSL 057 250 руб. 1 руб. 100 - 2200 www.avangard-dsl.ru

Вэб-плас 326-90-26 299 руб. нет 150 - 1200 www.wplus.net
* подключение 500 руб. при авансе более 2000 руб. бесплатно
** пока только на Кондратьевском проспекте 

Проанализировав тарифы и прочитав отзывы пользователей в интернет-блогах, мы пришли к выводу, что к лидерам 
по соотношению цена/качество можно отнести «Твоё ТВ», «Корбина», «Веб-плас» и «Цифра». Именно эти крупные 
компании пользователи интернета оценивают наиболее высоко.

Анна СМИРНОВА

Выбор есть!
ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ ПОПАЛ В СЕТИ

ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ



ФИНЛЯНДСКИЙокруг

4 октября, начало в 19.00
“ЛЮБОВЬ-НЕ КАРТОШКА, 

НЕ ВЫБРОСИШЬ В ОКОШКО”
В ролях: Н. Усатова, А. Михайлов, И. Скляр, З. Буряк, 

К. Крейлис-Петрова. Цена билета 300-1500 руб.

6 октября, начало в 19.00
“КТО ПОСЛЕДНИЙ ЗА ЛЮБОВЬЮ?”

В ролях: С.Садальский, Н.Корчагина, А.Довлатова
Цена билета 400-1500 руб.

7 октября, начало в 19.00
“БЕЛЛА ЧАО”

В ролях: Т. Васильева, В. Гаркалин, 
Д.Михайличенко, И.Цывина, Ф.Васильев

Цена билета 400-2000 руб.

11 октября, начало в 19.00
“НЬЮПОКАТУХА”

Новый спектакль театра “Лицедеи”.
 Цена билета 300-1000 руб.

12 октября, начало в 19.00
“ИГРА В ПРАВДУ”

В ролях: И. Апексимова, Г. Куценко, Д. Марьянов, 
К. Юшкевич. Цена билета 700-2000 руб.

13 октября, начало в 19.00
«ГОСПИТАЛЬ «МУЛЕН РУЖ»

В ролях: Л. Артемьева, Т. Догилева, О. Железняк, 
А. Сергеева, Г. Дронов, С. Ходченкова

Цена билета 400-1500 руб.

14 октября, начало в 19.00
“ЭЙ, ТРУФФАЛЬДИНО!”

В ролях: А. Чадов, Э. Кюрдзидис, М. Багдасаров, 
Э. Болгова, В. Саид и другие.

Цена билета 400-1500 руб.

20 и 21 октября, начало в 19.00
“LADIES’ NIGHT. ТОЛЬКО ДЛЯ ЖЕНЩИН”
В ролях: М.Башаров, Г.Куценко, Д.Марьянов, 

В.Разбегаев, П.Сборщиков, В.Яременко, 
Э.Кюрдзидис, К.Юшкевич, Л.Артемьева, 

Г.Мартиросьян, В.Вержбицкий, М.Полицеймако
Цена билета 500-2500 руб.

Газета «Финляндский округ» - информационный 
спонсор Выборгского Дворца культуры

Афиша Азбука гражданина
В АРМИЮ БЕРУ Т ЗДОРОВЫХ,

Такой необычной шуткой озаглавили свою стенную 
газету на военно-патриотическом сборе школьников 
Финляндского округа ученики 139-й школы. Впрочем, 
как водится, в этой шутке есть и большая доля правды.

С 1 октября в России начинается осенний при-
зыв в вооруженные силы. Призывники, кото-
рые пойдут в армию этой осенью, будут слу-
жить полтора года. А уже весной срок службы 
сократится до 1 года. Ни для кого не секрет, 
что сегодня лишь немногие молодые люди 
годятся для воинской службы. Кто-то – по со-
стоянию здоровья, у других есть предусмо-
тренные законом отсрочки. Но довольно ча-
сто призывники и их родители очень плохо 
знают закон, и поэтому не могут защитить 
свои права во взаимоотношениях с военко-
матом.
«Солдатские матери Санкт-Петербурга» 
разработали несложные правила, которые 
и рекомендуют соблюдать призывникам:
· Если вас вызвали в военкомат, не берите 
без необходимости приписное свидетель-
ство. Удостоверить вашу личность и полу-
чить необходимые сведения сотрудники РВК мо-
гут при помощи вашего личного дела, которое снабжено 
фотографией. 
· Если вы решили обратиться к государственным органам 
и должностным лицам, то делайте это только письменно 
и по почте, а не по телефону и не лично. В будущем эта 
переписка может вам пригодиться. 
· Если у вас не принимают необходимые документы или 
отказываются принять во внимание медицинские справ-
ки, и вы решили написать заявление или жалобу на не-
правомерные действия сотрудников военкомата, то от-
правляйте такое заявление только по почте заказными 
письмами с уведомлениями о вручении. И лишь в самом 
крайнем случае сдавайте секретарю под расписку. Иначе 
ваши документы могут потеряться.
· Если вы не получили письменный ответ на свои заявле-
ния или жалобы в течение одного месяца со дня их пода-
чи, вы можете обжаловать неправомерные действия долж-
ностного лица, ущемляющие Ваши конституционные 
права в районном суде на основании главы 24-1 ГПК РФ. 
· В письменном заявлении можно потребовать, чтобы на 
заседании призывной комиссии кроме призывника при-
сутствовали его родители и (или) его представитель. При-

сутствие родителей поможет провести заседание призыв-
ной комиссии в рамках закона.
· На всякий случай обязательно оставляйте у себя копию 
заявлений или жалоб, а также подлинники медицинских 
документов. Они смогут сыграть важную роль на заседа-
нии призывной комиссии.  

· Обязательно заранее извещайте род-
ных и близких о своих вынужденных 
визитах в военный комиссариат. Это 
нужно для того, чтобы они знали, где 
вы, и при необходимости смогли вам 
помочь. 
· Надо помнить, что действующее законо-
дательство обязывает вас лишь являться, 
при определенных обстоятельствах, по 
вызовам военного комиссара. Но не обя-
зывает вас предоставлять военному комис-
сару никаких сведений, кроме сведений о 
вашей регистрации (прописке) на текущий 
момент (см. ст. 51 Конституции РФ). Это 
важно. По закону вы имеете право не отве-
чать на вопросы и не свидетельствовать про-
тив себя и своих близких родственников. 
· Не открывайте двери своей квартиры незна-
комым людям. Незваным гостям предложите 

связаться с вами по почте. (См. ст. 25 Конституции РФ). 
· В связи с призывом на военную службу вам могут быть 
посланы повестки из различных учреждений: призывной 
комиссии, районного военкомата, милиции, прокурату-
ры, суда. Следите, чтобы повестка была оформлена надле-
жащим образом. В ней обязательно должны быть указаны 
время и место явки. К сожалению, часто повестки выписа-
ны с нарушениями, и не подлежат исполнению. 
· Отсутствие доказательств знакомства вызываемого с по-
весткой препятствует привлечению этого лица к какой-
либо ответственности (о том, что вызываемый ознакомлен 
с текстом повестки, свидетельствует его личная подпись 
на её корешке). 
· Знайте, что дела об уклонении от призыва на военную 
службу (ст. 328 УК РФ) могут вести только следователи 
районной прокуратуры. Никакие другие органы – воен-
комат, милиция, призывная комиссия такие дела вести не 
могут. Если, однако, вы столкнётесь с подобными случая-
ми, направляйте жалобу в прокуратуру своего района. 

Более подробные рекомендации можно прочитать 
на сайте www.soldiersmothers.spb.org

Специализированный дом ребенка № 16, который расположен на территории нашего округа, пополняется но-
выми детьми – они родились в неблагополучных семьях, но мечтают жить в семье, где есть любящие мама и 
папа и даже дедушка и бабушка.

Посмотрите на фотографии наших детей любящими, добрыми глазами и Вы увидите, какие прекрасные дети живут большой и дружной семьей в доме ребенка. Мы не со-
мневаемся, что многие из вас, уважаемые жители нашего округа, не раз задумывались о судьбе этих детей. Мы просим Вас помочь им, и избрать одну из форм для принятия 
детей в семью! На страницах нашей любимой газеты мы будем рассказывать Вам о разных формах семейного воспитания. Сегодня мы остановимся на приёмной семье. При-
ёмная семья образуется на основании Договора о передаче ребёнка (детей) на воспитание в семью, заключаемого между органами опеки и попечительства муниципального 
округа и приёмными родителями - супругами или отдельными гражданами, желающими взять ребёнка (детей) на воспитание в семью. Согласно этому договору ребёнок 
передаётся в семью на определенный срок, а на содержание каждого ребёнка выплачиваются денежные средства. Эта форма устройства не влечёт за собой возникновения 
между приёмными родителями и приёмными детьми алиментных и наследственных правоотношений. Более подробную информацию о том, как взять в семью приёмного 
ребёнка, Вы можете получить в отделе социальной работы муниципального образования Финляндский округ. Наш контактный телефон 544-58-43. 
А чтобы узнать об опыте жителей Финляндского округа, уже принявших в свою семью приёмных детей, смотрите в ближайшую субботу, 6 октября программу «Детский 
вопрос» в 11.20 на телеканале «Россия».                                                                                                                                                                                   Оксана Ильинична МИХАЙЛОВА,

начальник отдела социальной работы МО Финляндский округ

Акция «Ищу маму»

Даниела (февраль 2006 г.)
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Дима (сентябрь 2006 г.) Алексей (август 2006 г.) Настя (декабрь 2006 г.) Афанасий (апрель 2006 г.) Максим (ноябрь 2005 г.)

Кирилл (сентябрь 2005 г.) Владимир (октябрь 2005 г.) Кирилл (сентябрь 2005 г.) Андрей (ноябрь 2006 г.) Глеб (февраль 2005 г.) Рома (октябрь 2005 г.)

ВЫБОРГСКИЙ
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ

Ул. Комиссара Смирнова, д. 15
www.vdk.spb.ru

А СПРАШИВАЮТ КАК С УМНЫХ!



ФИНЛЯНДСКИЙокруг

Наши 90-летние юбиляры
Григорьева Антонина Васильевна 
Иванькова Прасковья Гордеевна 
Назарова Людмила Алексеевна
Наши 80-летние юбиляры
Аксеев Захар Андреевич 
Алова Галина Ивановна 
Бахтадзе Шота Григорьевич 
Вейде Генрих Янович 
Воробьева Валентина Александровна
Герасимов Иван Герасимович 
Евстратова Людмила Александровна 
Емельянова Марфа Степановна 
Зайковская Валентина Антоновна 
Крапивка Екатерина Павловна
Кругликова Софья Николаевна 
Крушинина Ирма Альфредовна 
Кутузова Зинаида Михайловна 
Лебедева Ольга Демьяновна 
Лепешкина Тамара Александровна 
Лощенкова Мария Ивановна 
Мартынова Екатерина Михайловна 
Миронова Александра Ивановна 
Михеев Александр Иванович 
Москалев Петр Алексеевич 
Овсянко Николай Петрович 

Осиновская Нина Павловна 
Пронинцева Нина Николаевна 
Реутский Анатолий Давыдович 
Савиков Филипп Афанасьевич 
Савчук Рената Дмитриевна 
Сенина Пелагея Арсеньевна 
Соломин Алексей Филиппович 
Справникова Раиса Гавриловна
Туник Зинаида Степановна 
Ускова Екатерина Федоровна 
Фомина Антонина Петровна

Наши 70-летние юбиляры
Анашкин Николай Алексеевич 
Антонова Аида Александровна 
Бахвалова Альвина Александровна 
Бахминова Муся Хаим-иосельевна 
Белькова Лидия Александровна 
Будаева Людмила Сергеевна
Вахромеева Лилия Кузьминична 
Викулина Лидия Алексеевна 
Вихрова Лиля Егордиевна 
Гаврилов Вадим Александрович 
Горбунов Владимир Васильевич
Грецов Евгений Матвеевич 
Григорьев Владимир Алексеевич 

Гурова Лидия Федоровна 
Евстигнеев Виктор Михайлович 
Егорова Изабелла Александровна 
Егорова Нина Дмитриевна 
Елизаров Павел Михайлович 
Есякова Клавдия Валентиновна
Жаринова Эра Сергеевна 
Жохова Людмила Георгиевна 
Зазымкина Лариса Андриановна 
Зимарина Нина Александровна 
Иванов Виктор Сергеевич 
Иванов Юрий Михайлович 
Игуменова Нина Павловна 
Измайлов Альберт Федорович
Инденбом Стелла Файвушевна 
Исмайлова Тамара Ивановна 
Калюжная Нина Николаевна 
Капустин Вячеслав Валентинович 
Киселева Надежда Ниловна
Китова Маргарита Николаевна
Коваль Мария Михайловна 
Кораблева Любовь Матвеевна 
Коробкова Екатерина Викторовна 
Кравец Галина Петровна 
Кузнецова Евгения Афанасьевна 
Кузьмина Людмила Романовна 
Лаврентьев Владимир Васильевич 
Ларионова Евгения Сергеевна 
Лебедева Евгения Николаевна 
Ложков Анатолий Викторович 
Малыгина Нелли Петровна 
Малыгина Маргарита Константиновна 
Малютин Николай Иванович
Мезенцева Татьяна Викторовна 
Мельникова Людмила Степановна 
Миронова Лия Ивановна
Морозова Галина Яковлевна 
Мохначев Александр Михайлович 
Мухин Юрий Михайлович 
Назаренко Людмила Александровна 

Нефедова Нина Николаевна
Никитина Маргарита Петровна 
Никонов Сергей Федорович 
Нончин Иван Алексеевич
Осипова Людмила Федоровна 
Парамонова Розалия Александровна
Пермякова Софья Яковлевна 
Петров Анатолий Васильевич 
Пимушкина Галина Александровна 
Потылицына Элеонора Игнатьевна 
Преображенский Герман Алексеевич 
Пряжникова Элеонора Валентиновна
Сафронова Анна Антоновна 
Сахарова Татьяна Николаевна 
Северов Леонид Анатольевич 
Симонова Элеонора Александровна 
Смирнова Алиса Александровна 
Смирнова Лариса Ивановна
Сморякова Лариса Викторовна 
Сосновский Эдуард Станиславович 
Спиридонов Владимир Федорович 
Трощенкова Клара Яковлевна 
Турушкина Раилия Александровна 
Фильковский Владимир Михайлович
Фомина Надежда Михайловна 
Фомичева Надежда Людвиговна 
Фрейдкин Борис Аронович 
Хролова Дора Евсеевна
Царевич Мария Павловна 
Цветкова Раиса Павловна 
Цветков Петр Васильевич 
Чопко Нина Александровна 
Шалыгина Лидия Александровна 
Шенгелая Лида Димитровна 
Щеглова Людмила Ивановна 
Шпакова Галина Давыдовна
Ямпольский Виталий Аронович
Наши 60-летние юбиляры
Аввакумова Тамара Васильевна 
Антипов Николай Алексеевич 

Багриновская Лариса Николаевна 
Белова Лидия Александровна 
Бобырь Галина Максимовна 
Богов Анатолий Алексеевич
Васильева Наинна Евсеевна 
Вихрова Тамара Владимировна 
Воробьева Татьяна Ивановна 
Диброва Антонина Михайловна 
Егоров Виктор Иванович 
Желвакова Нина Васильевна 
Иванова Валентина Васильевна 
Иванов Николай Иванович 
Конопатова Любовь Васильевна 
Кривцова Евгения Николаевна 
Кузьмина Татьяна Павловна 
Латенкова Людмила Ивановна 
Лебедева Людмила Ивановна
Лисова Алла Анатольевна 
Новикова Нина Григорьевна 
Певгонен Татьяна Евгеньевна 
Пундик Галина Сергеевна 
Россолович Антонина Павловна
Макаров Владимир Павлович 
Майорова Вера Васильевна 
Малышева Любовь Ивановна 
Михайлова Галина Михайловна
Сахартова Анна Семеновна 
Скворцов Юрий Федорович 
Соколова Вера Филипповна 
Солодкая Валентина Михайловна 
Сусоенко Зинаида Михайловна 
Тарасенкова Раиса Константиновна
Туркина Ольга Павловна 
Тюкаева Светлана Валентиновна 
Чекина Валентина Дмитриевна 
Шаповалова Нина Васильевна 
Шутова Татьяна Михайловна 
Юрчишин Михаил Иванович 
Ясюкова Татьяна Алексеевна

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

Официально
Д О Б Р О  П ОЖ А Л О В АТ Ь С Я !
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Приложение к решению Муниципального совета муниципального 
образования Финляндский округ от 18.09.2007 г. № 61

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке рассмотрения обращений граждан органами местного самоуправ-

ления муниципального образования Финляндский округ

Статья 1. Сфера применения настоящего Положения
1. Настоящим Положением регулируются правоотношения, связанные с реали-
зацией гражданами РФ (далее также - граждане) имеющегося у них права на 
обращение в органы местного самоуправления муниципального образования 
Финляндский округ, а также устанавливается порядок рассмотрения обраще-
ний граждан органами местного самоуправления муниципального образования 
Финляндский округ.
2. Установленный настоящим Положением порядок рассмотрения обращений 
граждан распространяется на все обращения граждан, за исключением обращений, 
которые подлежат рассмотрению в порядке, установленном федеральными кон-
ституционными,  федеральными законами, Законами Санкт-Петербурга и иными 
нормативными актами муниципального образования Финляндский округ.
3. Установленный настоящим Положением порядок рассмотрения обращений 
граждан распространяется также на правоотношения, связанные с рассмотрени-
ем обращений иностранных граждан и лиц без гражданства.
Статья 2. Право граждан на обращение
1. Граждане имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуаль-
ные и коллективные обращения в органы местного самоуправления муници-
пального образования Финляндский округ.
2. Осуществление гражданами права на обращение не должно нарушать права 
и свободы других лиц.
Статья 3. Правовое регулирование правоотношений, связанных с рассмотре-
нием обращений граждан
Правоотношения, связанные с рассмотрением обращений граждан, регулиру-
ются Конституцией РФ, федеральными конституционными, федеральными за-
конами, законами Санкт-Петербурга и иными нормативно правовыми актами.
Статья 4. Основные термины, используемые в настоящем Положении
Для целей настоящего Положения используются следующие основные термины:
1) обращение гражданина (далее - обращение) - направленные в орган местного 
самоуправления письменные предложение, заявление или жалоба, а также уст-
ное обращение гражданина в орган местного самоуправления;
2) предложение - рекомендация гражданина по совершенствованию норматив-
ных правовых актов, деятельности органов местного самоуправления, развитию 
общественных отношений, улучшению социально-экономической и иных сфер 
деятельности муниципального образования;
3) заявление - просьба гражданина о содействии в реализации его конституцион-
ных прав и свобод или конституционных прав и свобод других лиц, либо сообще-
ние о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, недостатках в ра-
боте государственных органов, органов местного самоуправления, должностных 
лиц, либо критика деятельности указанных органов и должностных лиц;
4) жалоба - просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных 
прав, свобод или законных интересов либо прав, свобод или законных интере-
сов других лиц;
5) должностное лицо - лицо, постоянно, временно или по специальному полно-
мочию осуществляющее функции представителя государственной власти либо 
выполняющее организационно-распорядительные, административно-хозяй-
ственные функции в органе государственной власти;
6) К органам местного самоуправления муниципального образования Финлянд-
ский округ (далее орган местного самоуправления) относятся:
· Глава муниципального образования;
· Муниципальный совет;
· местная администрация.
Статья 5. Права гражданина при рассмотрении обращения

При рассмотрении обращения органом местного самоуправления гражданин 
имеет право:
1) представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с 
просьбой об их истребовании;
2) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения об-
ращения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других 
лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, со-
ставляющие охраняемую законом тайну;
3) получать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопро-
сов, за исключением случаев, указанных в статье 11 настоящего Положения, уве-
домление о переадресации письменного обращения в государственный орган, 
орган местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию кото-
рых входит решение поставленных в обращении вопросов;
4) обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на действие 
(бездействие) в связи с рассмотрением обращения в административном и (или) 
судебном порядке в соответствии с законодательством РФ;
Статья 6. Гарантии безопасности гражданина в связи с его обращением
При рассмотрении обращения не допускается разглашение сведений, содержа-
щихся в обращении, а также сведений, касающихся частной жизни гражданина, 
без его согласия. 
Статья 7. Требования к письменному обращению
1. Гражданин в своем письменном обращении в обязательном порядке указы-
вает наименование органа местного самоуправления, в который направляет 
письменное обращение, а также свои фамилию, имя, отчество, почтовый адрес, 
по которому должны быть направлен ответ или уведомление о переадресации 
обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную 
подпись и дату.
2. В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин прилага-
ет к письменному обращению документы и материалы либо их копии.
3. Обращение, поступившее в орган местного самоуправления по информаци-
онным системам общего пользования, подлежит рассмотрению в порядке, уста-
новленном настоящим Положением.
Статья 8. Направление и регистрация письменного обращения
1. Гражданин направляет письменное обращение непосредственно в тот орган 
местного самоуправления, в компетенцию которого входит решение поставлен-
ных в обращении вопросов.
2. Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в течение трех 
дней с момента поступления в орган местного самоуправления.
3. Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в 
компетенцию данного органа местного самоуправления, направляется в течение 
семи дней со дня регистрации в соответствующий орган или соответствующему 
должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в 
обращении вопросов, с уведомлением гражданина, направившего обращение, о 
переадресации обращения, за исключением случая, указанного в части 4 статьи 
11 настоящего Положения.
4. В случае, если решение поставленных в письменном обращении вопросов от-
носится к компетенции нескольких государственных органов, органов местного 
самоуправления или должностных лиц, копия обращения в течение семи дней 
со дня регистрации направляется в соответствующие государственные органы, 
органы местного самоуправления или соответствующим должностным лицам.
5. Орган местного самоуправления при направлении письменного обращения 
на рассмотрение в государственный орган, другой орган местного самоуправле-
ния или должностному лицу может в случае необходимости запрашивать в ука-
занных органах или у должностного лица документы и материалы о результатах 
рассмотрения письменного обращения.
7. В случае, если невозможно направление жалобы на рассмотрение в государ-
ственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, в 
компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, 
жалоба возвращается гражданину с разъяснением его права обжаловать соответ-
ствующие решение или действие (бездействие) в установленном порядке в суд.
Статья 9. Обязательность принятия обращения к рассмотрению
1. Обращение, поступившее в орган местного самоуправления в соответствии с 
его компетенцией, подлежит обязательному рассмотрению.
2. В случае необходимости рассматривающий обращение орган местного самоу-
правления может обеспечить его рассмотрение с выездом на место.
Статья 10. Рассмотрение обращения
1. Орган местного самоуправления :
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обраще-
ния, в случае необходимости - с участием гражданина, направившего обращение;
2) запрашивает необходимые для рассмотрения обращения документы и мате-
риалы в государственных органах, других органах местного самоуправления и 
у иных должностных лиц;
3) принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных 
прав, свобод и законных интересов гражданина;
4) дает письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, за 
исключением случаев, указанных в статье 11 настоящего Положения;
5) уведомляет гражданина о направлении его обращения на рассмотрение в го-
сударственный орган, другой орган местного самоуправления или иному долж-
ностному лицу в соответствии с их компетенцией.
2. Ответ на обращение подписывается руководителем органа местного самоу-
правления, либо уполномоченным на то лицом.

3. Ответ на обращение, поступившее в орган местного самоуправления по ин-
формационным системам общего пользования, направляется по почтовому 
адресу, указанному в обращении.

Статья 11. Порядок рассмотрения отдельных обращений
1. В случае если в письменном обращении не указана фамилия гражданина, на-
правившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен 
ответ, ответ на обращение не дается. Если в указанном обращении содержатся 
сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном 
деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, 
обращение подлежит направлению в соответствующий государственный орган.
2. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвращается гражда-
нину, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данно-
го судебного решения.
3. Орган местного самоуправления при получении письменного обращения, 
в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, вправе 
оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и со-
общить гражданину, направившему обращение, о недопустимости злоупотре-
бления своими правами.
4. В случае если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ 
на обращение не дается, и оно не подлежит  рассмотрению, о чем сообщается 
гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению.
5. В случае, если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на 
который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с 
ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся 
новые доводы или обстоятельства, руководитель органа местного самоуправ-
ления, либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безоснова-
тельности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по 
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые 
обращения направлялись в один и тот же орган местного самоуправления. О 
данном решении уведомляется гражданин, направивший обращение.
6. В случае, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не мо-
жет быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или 
иную охраняемую законом тайну, гражданину, направившему обращение, со-
общается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса 
в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
7. В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в обраще-
нии вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, гражданин вправе 
вновь направить обращение в соответствующий орган местного самоуправления.
Статья 12. Сроки рассмотрения письменного обращения
1. Письменное обращение, поступившее в орган местного самоуправления, рас-
сматривается в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения.
2. В исключительных случаях, а также в случае направления запроса, предусмо-
тренного частью 2 статьи 10 настоящего Положения, руководитель органа мест-
ного самоуправления, либо уполномоченное на то лицо вправе продлить срок 
рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока 
его рассмотрения гражданина, направившего обращение.

Статья 13. Личный прием граждан
1. Личный прием граждан в органах местного самоуправления проводится их 
руководителями и уполномоченными на то лицами. Информация о месте при-
ема, а также об установленных для приема днях и часах доводится до сведения 
граждан посредством публикации в газете «Финляндский округ», справочнике 
жителя Финляндского округа, на доске объявлений в помещении органов мест-
ного самоуправления муниципального образования Финляндский округ, а также 
на сайте муниципального образования Финляндский округ в сети Интернет.
2. При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его 
личность.
3. Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит реги-
страции и рассмотрению в порядке, установленном настоящим Положением.
4. В случае, если в обращении содержатся вопросы, решение которых не входит 
в компетенцию данных органа местного самоуправления, гражданину дается 
разъяснение, куда и в каком порядке ему следует обратиться.
5. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рас-
смотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных 
в обращении вопросов.

Статья 14. Контроль за соблюдением порядка рассмотрения обращений
Руководители органов местного самоуправления осуществляют в пределах сво-
ей компетенции контроль за соблюдением порядка рассмотрения обращений, 
анализируют содержание поступающих обращений, принимают меры по сво-
евременному выявлению и устранению причин нарушения прав, свобод и за-
конных интересов граждан.

Статья 15. Ответственность за нарушение настоящего Положения
Лица, виновные в нарушении настоящего Положения, несут ответственность, 
предусмотренную законодательством РФ.

Статья 16. Возмещение причиненных убытков и взыскание понесенных рас-
ходов при рассмотрении обращений
В случае, если гражданин указал в обращении заведомо ложные сведения, рас-
ходы, понесенные в связи с рассмотрением обращения органом местного самоу-
правления, могут быть взысканы с данного гражданина по решению суда.

РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
МО ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ

от 18 сентября 2007 г. № 61

Об утверждении Положения «О порядке рассмотрения обращений 
граждан органами местного самоуправления муниципального об-
разования Финляндский округ»

В соответствии со ст.32 Федерального закона N 131-ФЗ от 06.10.03 г. “Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации”, Федеральным законом от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ “О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации”, 
ст.3 Закона Санкт-Петербурга от 7 июня 2005 г. N 237-30 “Об органи-
зации местного самоуправления в Санкт-Петербурге”, Уставом муни-
ципального образования Финляндский округ Муниципальный совет 
муниципального образования Финляндский округ РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан органами местного самоуправления муниципального 
образования Финляндский округ».
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу 
муниципального образования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Глава Муниципального образования                                В.Ф. Беликов



ФИНЛЯНДСКИЙокруг                                                         

                                                         

« Г УЛ Я Й Т Е ! »
С разным багажом подошли команды к 
этой встрече. «Зенит» не проигрывает 
уже в 9 официальных матчах подряд. 
Разница забитых - пропущенных мячей 
тоже впечатляет 30-7. То есть в среднем 
«сине-бело-голубые» забивают 3,3 мяча 
за матч, а пропускают всего 0,7 мяча за 
игру. Очень хороший результат. В том, 
что у нас сильное атакующие звено, ни-
кто и не сомневался, а вот с защитой всег-
да были проблемы. Но бельгийский но-
вичок Ломбертс с каждым матчем играет 
всё лучше и лучше. Да и остальные за-
щитники стали более уверенными – и 
это не может не радовать. 
А вот ЦСКА проводит один из самых худ-
ших сезонов за последние годы. В этом 
году «красно-синие» еще ни разу не вы-
играли за пределами столицы. Подумать 
только – чемпион страны может одержать 
победу над соперником только в Москве! 
И самое прискорбное для ЦСКА теперь 
то, что эта команда уже отстаёт от «Зени-
та» на 11 очков, а от московского «Спарта-
ка» - на 8. И только упрямый болельщик 
«армейцев» способен поверить в то, что 
его команда может… нет, даже не взять 
золотые медали, а хотя бы занять второе 
место, дающее право играть в Лиге Чем-
пионов в следующем евросезоне. 
В минувшую субботу команды начали 
игру на «Петровском» с разведки, но 
она продлилась недолго. ЦСКА завладел 

инициативой, и первые минут двадцать 
больше держал мяч. Это дало свои плоды 
- на 11 минуте Вагнер сильным ударом 
поразил ворота Чонтофальски. Сердце 
ёкнуло, но боковой арбитр поднял флаг 
- вне игры. 
Всё началось вновь. ЦСКА позиционно 
нападал на ворота хозяев, «Зенит» огры-
зался контрвыпадами к воротам Мандры-
кина. Уже в первые тридцать минут ар-
мейские бразильцы могли неоднократно 
распечатать ворота «сине-бело-голубых». 
Но все расставил на свои места угловой 
у ворот «ЦСКА». Аршавин закрутил мяч 
в ворота, но попал в штангу. От штанги 
футбольный снаряд метнулся к руке Кри-
жанаца. Именно сам - питерский защит-
ник не играл рукой, мяч сам нашёл такую 
траекторию. Ивица попытался ударить по 
воротам, но попал в защитника «армей-
цев». В суматохе во вратарской площади 
мяч подобрал Погребняк – Павел среаги-
ровал в долю секунды, и чуть заметным 
ударом послал мяч между защитником и 
вратарем «красно-синих». 1-0.
Через пару минут «Зенит» мог удвоить 
преимущество, но одноклубники не су-
мели замкнуть прострел Денисова. Под 
конец тайма петербургский клуб сбавил 
обороты, чем воспользовались армейцы. 
Но ничего путного извлечь из этого не 
смогли. 
В перерыве на «сине-бело-глубом» фанат-

ском секторе по-
явилось довольно 
обидное для Газза-
ева полотно - тре-
нер армейцев был 
изображен на коне 
рядом с надписью 
«ЦСКА — ЦИРК». 
Впрочем, неизвест-
но, смотрел ли Газ-
заев на трибуны – 
больше проблем у 
него было на поле.
Второй тайм про-
шёл с преимуществом «Зенита». Коман-
ды поочередно нападали на ворота друг 
друга, и только на 60-й минуте Констан-
тин Зырянов имел стопроцентный шанс 
для повторного взятия ворот. Но расте-
рялся, и пробил прямо во вратаря. На-
верное, наилучший матч в сезоне провёл 
Игорь Денисов – с его помощью команда 
Дика Адвокаата заработала пять штраф-
ных. А в конце матча Игорь с передачи 
Радека Ширла сильным ударом поразил 
ворота Мандрыкина. «Зенит» повел 2-0, 
и казалось, что игра сделана, но тут своё 
слово сказал форвард ЦСКА Вагнер. Он 
словно решил напомнить всем, что явля-
ется игроком сборной Бразилии, и обы-
грав защитников, послал мяч низом в 
дальний угол ворот Чонтофальски. Вра-
тарь до мяча не дотянулся. 2-1.
До конца матча оставалось пару минут. 
«Зенит» прижался к своим воротам. 

И тут всплыли воспоминания о матче 
«Спартак» - ЦСКА… Напомню, что тог-
да «армейцам» удалось добиться ничьей 
на последней минуте. Но «сине-бело-го-
лубые» выстояли, и одержали победу. И 
тем самым преподнесли хороший пода-
рок к 60-летию Дика Адвокаата, которое 
он праздновал 27 сентября.
До конца чемпионата осталось 5 матчей. 
Календарь у команды с берегов Невы тя-
желее, чем у основного соперника - мо-
сковского «Спартака». Петербуржцам 
предстоит ещё играть с «Локомотивом», 
«Химками», «Спартаком» из Нальчика, 
«Москвой» и «Сатурном». Но «Зенит» по-
казывает очень хорошую игру. Такое чув-
ство, что главный тренер всё-таки смог 
вывести команду на пик формы в заклю-
чительном отрезке сезона. Браво, Дик! 

Константин КУЧУРКА
Фото В.Евдокимова, ФК «Зенит»

Гол? Ш
танга!
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Уважаемые читатели! Сложите правильно буквы в выделенных клетках, и вы получите 
ключевое слово - название одной из улиц нашего округа! Позвоните или напишите SMS 
с ключевым словом на номер 8-960-249-18-59. Первые семь авторов правильных ответов 
получат призы, среди которых билеты на премьеры в Концертный зал у Финляндского 
вокзала и ДК «Выборгский»! Желаем успехов!
Ответы на кроссворд из предыдущего номера. По горизонтали: Ренуар. Кимры. 
Бодяга. Лорен. Ингури. Мехико. Острог. Седов. Вода. Кредо. Рыло. Бра. Хадж. Повар. 
Вошь. Окорок. Тайм. Рака. По вертикали: Рыбников. Недуг. Ангар. Каламус. Мореход. 
Нос. Утро. Инга. Твид. Ода. Ерлы. “Очко”. Ежа. Обжора. Калька. “Репа”. Лавра. Хром. 
Двор. Шок. Ключевое слово – Кондратьев.

Именно этим обиженным восклицанием закончил свою пресс-конференцию по 
итогам матча «Зенит» - ЦСКА главный тренер «армейцев» Валерий Газзаев. А 
чего не погулять-то?! Повод очень даже хороший.

Наш тотализатор        

Сканворд «Ф
инляндский»

Редакция

Следующий номер
газеты 

«Финляндский округ» 
выйдет в понедельник

15 октября.

Определён победитель первого тура футбольного тотализатора нашей газеты. 
Гонка за главным призом - золотой дисконтной картой «Зенит» - продолжается!
В предыдущем номере мы принимали ставки на матч «Зенит» - ЦСКА. Любопытно, что 
половина участников нашего прогноза не верили в победу «Зенита», а больше всего 
ставок было сделано на ничью. Два читатель газеты набрали одинаковое количество 
баллов (по 15) - это Ольга (+790131…) и Иван (+792192…). Никто из них не угадал ре-
зультат матча, но оба участника верно указали, что в матче не будет пенальти, никто 
из «зенитовцев» не будет удалён, а Адвокаат не произведёт три замены. Приз – синяя 
дисконтная карта ФК «Зенит» достаётся Ивану, так как он ставил на победу «Зенита», а 
Ольга прогнозировала результативную ничью. 
Дорогие болельщики! 7 октября «Зенит» встречается с 
московским «Локомотивом». И на этот матч мы будем 
принимать ваши ставки. Отправьте СМС на наш номер 
8-960-249-18-59 со следующими прогнозами:
- окончательный результат матча
- будет ли в матче пенальти? (да/нет)
- будет ли удаление у «Зенита»? (да/нет)
- произведёт ли Дик Адвокаат все три замены? (да/нет)
И - Ваше имя. Пример: 1-2, да, да, да, Алексей. 
Участие в тотализаторе – бесплатное. За каждый угаданный пункт начисляется 5 очков. 
Прогнозы принимаются до 6 октября включительно. Итоги тотализатора будут подве-
дены в следующем номере газеты. Также в следующем номере газеты будет объявлен 
матч, на который будут приниматься прогнозы. Победитель тура получит синюю дис-
контную карту «Зенит», а лучший игрок по итогам турнира – золотую клубную карту!

Футбольный клуб «Зенит» развивается и стремится стать спортивным клубом мирового 
уровня, способного не только побеждать на футбольном поле, но и радовать болель-
щиков в повседневной жизни. В рамках развития клуба в сентябре 2006 г. для горожан 
была создана единая общегородская  Дисконтная система «Зенит», позволяющая  объ-
единить вместе городские компании из различных сфер жизни, чтобы сделать жизнь 
горожан комфортнее и разнообразнее. По дисконтным картам «Зенит» можно получать 
скидки и подарки уже 
более чем в 240 ком-
паниях – это рестора-
ны, развлекательные 
центры, музыкальные 
и спортивные магази-
ны, образовательные и 
медицинские центры, 
турфирмы, страховые 
компании и так далее. 
В рамках проекта в об-
ращении находятся два 
вида карт: синие (основ-
ной массовый продукт) 
и золотые (визитная 
карточка преуспева-
ющего петербуржца). 
Уже более 120 тыс. чело-
век стали владельцами 
карт и смогли оценить 
их выгоду и удобство. 
Подробная информа-
ция на сайте:

www.zenitds.ru 
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