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Жители Финляндского округа, слава Богу, уже давно не сталкивались с идеями 
«уплотнительной застройки» садов и скверов. Между тем, подобные истории 
всё ещё остаются суровой реальностью для некоторых районов Петербурга. 
Драматичные противостояния строителей с жильцами все эти годы проходили 
в условиях правовой неопределённости. И лишь в конце прошедшего года За-
конодательное собрание города приняло закон, защищающий зелёные зоны от 
вторжений бульдозеров и грузовиков.

Закон «О зелёных насаждениях общего пользования» уже успели окрестить своео-
бразной «охранной грамотой» для многочисленных скверов, садов и парков Север-
ной столицы. Ни для кого не секрет, что зелёные пятна на карте города не просто 
радуют глаз, но и являются местом отдыха для тысяч петербуржцев и способствуют 
благоприятной экологической обстановке. «Финляндский округ» попытался разо-
браться, насколько новый закон соответствует запросам города и горожан?
Сам закон, состоит из вводной части, четырёх содержательных статей, и – главное 
– двух приложений: перечня и карт городских зелёных насаждений, которые, соб-
ственно, и необходимо защищать. На каждой включённой в перечень территории 
запрещено строительство жилья, торговых площадей, складов или производствен-
ных помещений, строить здесь можно только вентиляционные шахты метро, обще-
ственные туалеты или спортивные сооружения. И, конечно, доступ для граждан на 
эти территории должен быть свободным и бесплатным. 
Законопроект о защите зелёных зон был внесён на рассмотрение городских депу-
татов ещё в июле 2006 года. И за прошедшие полтора года проект претерпел ряд 
изменений - депутаты внесли поправки, не остались в стороне и сами жители – по 
их предложениям список самих зелёных насаждений был расширен. Но спустя год 
губернатор Валентина Матвиенко отклонила закон и внесла в него поправки, суще-

ственно изменяющие первоначальный текст – в частности, был снят запрет на при-
ватизацию зелёных насаждений, а перечень всех зелёных участков стал именоваться  
«примерным». Это означает, что список самих территорий теперь может коррек-
тироваться, как путём добавления новых скверов и садов, так и с помощью исклю-
чения уже зафиксированных участков. Правда, произойти это может только после 
рассмотрения вопроса депутатами Законодательного собрания.
«Мы не просто созерцали, как закон формируется, но и проводили усиленную ра-
боту в интересах наших жителей, - говорит глава Финляндского округа Всеволод Бе-
ликов. - Муниципальный совет много сделал для того, чтобы большая часть зелёных 
зон, облюбованных нашими жителями для отдыха, вошла в новый закон». 
«Поскольку мы являемся уполномоченными представителями власти, то достаточ-
но хорошо представляем территорию и интересы жителей, знаем наши скверы. Но 
мы обратились к жителям через газету «Финляндский округ», просили, чтобы они 
предлагали свои варианты адресов, и получилось так, что почти весь пакет адресов 
по нашему округу формировался именно по предложениям Муниципального со-
вета, – продолжил Всеволод Фёдорович. – Важно, чтобы человек понимал, что от 
него тоже многое зависит, и для нас очень приятно, что по большинству зелёных зон 
предложения жителей совпали с предложениями Муниципального совета.
Надо сказать, что нам удалось почти невозможное – по всему городу в перечень за-
щищённых зелёных насаждений включали только сады и парки, а скверы, находя-
щиеся внутри кварталов, в проект закона не пропускали. Нам же удалось «прове-
сти» в текст закона большинство наших внутриквартальных зелёных зон, которым 
действительно угрожала опасность застройки. Вот сквер на проспекте Маршала 
Блюхера, 21 - там хотели построить магазин, но мы начали с благоустройства сквера, 
привели его в достойный вид, а затем добились включения в городской перечень зе-
лёных насаждений.                                                                   Продолжение на стр. 8 >>>

ЗАКОН О СКВЕРАХ СКВЕРНЫМ НЕ НАЗОВЁШЬ?

Этого - самого настоящего! - Деда Мороза
наш фотокорреспондент совершенно случайно

встретил на Кондратьевском проспекте.
И пусть новый 2008 год будет для всех нас 

таким же радостным и добрым, 
как и его сказочный хозяин!
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Газета - лауреат премий Городского штаба благоустройства

«Нам удалось почти невозможное», - считает глава Финляндского округа

С новым 2008 годом и Рождеством!
ФИНЛЯНДСКИЙокруг

и Санкт-Петербургской избирательной комиссии за 2007 год

Мы живём в Финляндском округе!
ГАЗЕТА «ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ» - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПЕЧАТНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА И МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ
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Будем жить дольше и лучше? Правительство Пе-
тербурга приняло программу социально-экономи-
ческого развития города с 2008 по 2011 год. Согласно 
программе, средний доход петербуржца к 2011 году 
должен быть равен 29 тысячам рублей (19,1 тысячи - в 
2008-м, 22 тысячи – в 2009-м, 25 тысяч - в 2010-м). Про-
должительность жизни увеличится до 71 года. Количе-
ство коммунальных квартир к этому сроку сократится 
примерно на 40 процентов, ввод в эксплуатацию жи-
лья достигнет 3 миллионов квадратных метров в год. 
За счёт бюджета города каждый год будет строиться 
не менее 1 миллиона квадратных метров жилья, за 
счет этого значительно сократится число аварийных 
и ветхих домов. Будут благоустроены в основном поч-
ти все дворовые территории. 
Как отметила губернатор Петербурга В.Матвиенко, 
программа ценна конкретными ориентирами и пока-
зателями, за достижения которых «будет конкретный 
спрос с каждого руководителя».

Санкт-Петербург и Ленинградская область подпи-
сали соглашение о льготном проезде. Губернаторы 
Валентина Матвиенко и Валерий Сердюков догово-
рились продолжить перевозку льготников в 2008 году. 
«Этот важный документ обеспечит равную доступ-
ность транспортных услуг петербуржцам и жителям 
Ленинградской области, имеющим право льготного 
проезда на пассажирском транспорте. Соглашение, 
прежде всего, принимается в целях поддержки наших 
ветеранов, людей, которые получают пособия и имеют 
право на льготы. При этом не делается никаких раз-
личий между региональными и федеральными льгот-
никами», - сказала губернатор В.Матвиенко. «Мы не 
могли уйти на новогодние каникулы, не завершив 
главные дела уходящего года», - отметила она. 

С нового года расширяется круг получателей 
льгот, установленных для ветеранов труда. Губер-
натор В.Матвиенко подписала закон «О внесении 
дополнений и изменения в Закон Санкт-Петербурга 
«О мерах социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан в Санкт-Петербурге». В соответствии с 
внесёнными поправками лица, имеющие стаж рабо-
ты в Санкт-Петербурге не менее 20 лет при общем 
трудовом стаже 40 лет для женщин и 45 лет для муж-
чин, будут с Нового года получать ежемесячную до-
полнительную выплату в размере 440 рублей. Кроме 
того, этим лицам будет предоставлено право на льго-
ту по оплате жилья и коммунальных услуг в размере 
50%. В настоящее время в Петербурге проживает око-
ло 160 тысяч граждан, на которых будет распростра-
няться действие этого закона.

Размеры ежемесячных денежных выплат льготни-
кам увеличились. С 1 января 2008 года труженики 
тыла станут получать надбавку в 628,67 рублей (вме-
сто 583,72 рублей), выплата ветеранам труда, ветера-
нам военной службы, реабилитированным лицам и 
лицам, пострадавшим от политических репрессий, 
составит 440,06 рублей (было 408,6 рублей), пенсио-
нерам - 289,19 рублей (вместо 268,51 рублей).
Размеры ежемесячной пожизненной компенсаци-
онной выплаты реабилитированным гражданам с 1 
января 2008 года также выросли – реабилитирован-
ные, находившиеся в местах лишения свободы (в том 
числе дети), или на принудительном лечении, будут 
ежемесячно получать 2074,59 рубля (вместо 1926,27 
рублей), а реабилитированные лица, в том числе 
дети, находившиеся в ссылке, высылке и на спецпо-
селении, и дети, оставшиеся в несовершеннолетнем 
возрасте без попечения родителей - 1037,3 рублей 
(вместо 963,14 рублей).

Одновременно вырастет и стоимость единого 
льготного проездного. В соответствии с приказом 
городского комитета по транспорту, с 1 января еди-
ная карточка для ветеранов, пенсионеров и других 
льготников будет стоить 289 рублей.

Город поручился за малый бизнес. Фонд содействия 
кредитованию малого бизнеса, созданный правитель-
ством города, начал предоставлять поручительства 
по обязательствам (кредитам, займам, лизинговым 
операциям) субъектов малого предпринимательства 
перед кредиторами. Размер одного поручительства 
будет составлять не более 70% за малые научно-тех-
нические и производственные предприятия и не бо-
лее 50% за прочие малые предприятия. Активы Фон-
да составляют 334 млн. рублей.

Городское правительство утвердило порядок 
предоставления компенсации петербуржцам, 
взявшим на себя похороны ветерана Великой От-
ечественной войны. Выплата в размере 6 тысяч ру-
блей полагается одиноким гражданам и семьям, чей 
среднедушевой доход ниже двукратной величины 
прожиточного минимума на дату погребения. Поста-
новление вступает в силу с 1 января 2008 года. Чтобы 
получить выплату, петербуржцам необходимо обра-
титься с письменным заявлением в отдел социальной 

защиты населения района. 

Наш город Прямая речь

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ФИНЛЯНДСКОГО ОКРУГА! 
ДОРОГИЕ СОСЕДИ! 

От имени Муниципального совета Финляндского округа 
от всей души поздравляю вас с Новым 2008 годом и насту-
пающим Рождеством! 
Новый год – самый любимый и долгожданный праздник 
для каждого человека. Это время радостных ожиданий и 
добрых надежд. Так уж устроен человек, мы всегда встре-
чаем новое время с верой, что все задуманное свершится, а 
следующий год будет ещё успешнее и счастливее. 
Не всегда мы замечаем, как меняется наша жизнь, но, 
подводя краткие итоги уходящего года, можно с уверен-
ностью сказать, что для нашего округа он был благопо-
лучным. Продолжалось благоустройство наших дворов и 
скверов, улиц и парков, в округе появились новые детские 
и спортивные площадки. Много внимания муниципали-
тет уделял работе с детьми и подростками, помощи людям 
старшего поколения, поддержке приёмных и малообеспе-
ченных семей. С высокими показателями заканчивают год 
крупнейшие предприятия Калининского района, а это 
значит, что наш промышленный округ возвращает себе 
лидирующие позиции в экономике города.
В 2007 году Муниципальный совет старался сделать всё, 
чтобы последовательно и качественно решать стоящие пе-
ред округом задачи, и помочь каждому жителю, который 
обратился к нам со своими проблемами.
От всей души хочу поблагодарить жителей округа, ко-
торые активно участвуют в жизни муниципального об-
разования – помогают нам в работе по благоустройству, 
военно-патриотическому воспитанию молодёжи, в орга-
низации праздников, работают в наших общественных 
организациях ветеранов, блокадников и инвалидов, в 
учреждениях образования, здравоохранения и культуры. 
Благодарю жителей, которые своими руками делали наш 
округ ещё более красивым и цветущим – украшали свои 
дворы и балконы цветниками и клумбами, участвовали в 

субботниках. Благодарю всех тех, кто своими предложе-
ниями, замечаниями, да и просто добрыми словами помо-
гал сделать работу Муниципального совета ещё более эф-
фективной и полезной для граждан. Мы будем и впредь 
ориентироваться в своей работе на наказы и предложения 
жителей.
Уверен, что новый 2008 год будет для всех нас ещё более 
успешным, чем предыдущий. Желаю всем жителям Фин-
ляндского округа новых успехов, счастья, доброго здоро-
вья и благополучия! Мира и добра вашим семьям! Пусть 
новый год принесет всем нам больше душевного тепла, 
уверенности в будущем и исполнение всех желаний!

Глава муниципального образования
Финляндский округ
Всеволод БЕЛИКОВ

За несколько дней до наступления Нового года Дед Мо-
роз и Снегурочка приехали поздравить детишек, живу-
щих в нашем Доме ребёнка № 16 на Бобруйской улице. 
Приехали, заметим, на сказочной повозке, запряжённой 
грациозной белоснежной лошадкой.

Десять утра, с минуту на минуту воспитатели приведут де-
тей. Ди-джей проверяет технику, суетится Дед Мороз, ска-
зочные герои уже вошли в образ. Ведущая «Зима», в жизни 
психолог Елена Петровна Малышева, поправляет корону. 
Старший воспитатель Марина Игоревна Алпатова надева-
ет зелёный парик. За последними указаниями подбегает 
Любовь Александровна, которая уже совсем не дефекто-
лог, а прекрасная Снегурочка, а рядом - разукрашенный 
клоун, за ярким гримом которого совсем не узнать Ольгу 
Ивановну, инструктора по лечебной физкультуре. 

Дом ребёнка впервые проводит утренник на улице, по-
этому удивлению крох нет конца: всем хочется потрогать 
мохнатую ёлочку, поводить вокруг неё хоровод. Детиш-
кам, живущим в Доме ребёнка, не больше пяти лет, поэто-
му они не отрываются от руки воспитателя. Но некоторые, 
осмелев, уже пляшут самостоятельно: чем не первая в жиз-
ни дискотека!
Сегодня можно всё: и танцевать с рыженькой лисичкой, 
и звонко хлопать в ладоши, и даже самим изображать ко-
солапого мишку! Среди любимых песен – хит советских 
мультиков «Кабы не было зимы», а в танцевальной про-
грамме никак не обойтись без «Маленьких утят».
Про малышей, которых опекают в Доме ребёнка, обычно 
говорят: «с особенностями развития». Главный врач Нуг-
зар Давидович Джангавадзе объясняет: «Все Дома ребёнка 
в городе – это специализированные учреждения в области 
психоневрологии, потому что у малыша, который растёт 
без мамы и папы есть проблемы в развитии. Но у нас един-
ственный и самый большой в городе Дом ребёнка, где из 
150 коек 60 выделено для детей, имеющих положительный 

ВИЧ-статус. Так 
что мы – учрежде-
ние уникальное, 
как в городе, так и 
во всей России».
Трудно поверить, 
что среди ребят, 
которые собрались 
перед ёлкой, есть 
малыши с диа-
гнозом «синдром 
Дауна», «патоло-
гическое пораже-
ние центральной 
нервной системы» 
или «детский це-
ребральный пара-
лич». Может быть, 
эти «особенности» и влияют на их развитие. Но видят мир, 
радуются и огорчаются малютки точно так же, как и лю-
бые другие малыши. Вот детская ручка тянется к лошади-
ному хвостику: «Тоже хочу покататься». А вот, услышав 
знакомую песенку, они подпевают и притопывают ногами. 
Совершенно так же, как и в обычном детском саду, ребята 
кричат «Ау!» и ждут, когда появится Снегурочка. А потом 
встречают её такими громкими аплодисментами, на какие 
только способны их маленькие ладошки... 
На празднике ребята получили подарки от Деда Мороза и 
Муниципального совета Финляндского округа. Красочные 
новогодние праздники прошли в эти дни в приюте «Маша» 
на улице Лебедева и детском доме при Садово-архитектур-
ном лицее на Лабораторной улице... 
А вот о буднях Дома ребёнка № 16 мы расскажем в следую-
щем номере нашей газеты.

Людмила САНАТРИЕВА, фото автора

Добрые приметы
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Успехов, счастья и благополучия!

Сказка пусть начинается...



ФИНЛЯНДСКИЙокруг

Ежедневно в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области происходит в среднем от 500 до 600 до-
рожно-транспортных происшествий, а в день вы-
падения первого снега число ДТП возрастает при-
близительно в 2 раза. Основной причиной этого 
становится неподготовленность автомобилистов.
Чтобы избежать серьезных последствий, будьте вни-
мательны при управлении автомобилем, заранее 
смените летние покрышки на зимние, желательно 
ошипованные и обязательно следите за сообщени-
ями о погоде! Если утром вы обнаружили, что идёт 
снег или на дорогах гололедица, обязательно про-
верьте исправность своего автомобиля. Заранее за-
мените воду в емкости стеклоомывателя на зимнюю 
жидкость. Если Вы не уверены в своем водительском 
мастерстве, то садиться за руль в таких условиях не-
желательно – постарайтесь по возможности восполь-
зоваться общественным транспортом. 

УГИБДД по Санкт-Петербургу

Орловский тоннель разыграют на конкурсе. В Ми-
нистерстве транспорта России начался открытый 
конкурсе на право заключения концессионного со-
глашения о проектировании, строительстве и экс-
плуатации Орловского тоннеля под Невой в створе 
Пискарёвского проспекта. На участие в конкурсе 
было подано 4 заявки, среди претендентов - ООО 
«Невская концессионная компания», ООО «Невский 
тоннель», ЗАО «Буигпрожект Оперейтинг» и фирма 
Neva Traverse Gmbh.
«Итоги этого этапа конкурса можно считать успеш-
ными, – считает председатель городского комитета 
по инвестициям и стратегическим проектам М.Соко-
лов, - поданные заявки означают создание хороших 
стартовых позиций для проведения конкурса». 
Напомним, что Орловский тоннель - один из первых 
в России проектов, реализуемых в рамках государ-
ственно-частного партнерства.

«Корпуса» - шаг вперёд! 25 декабря на заседании 
Правительства Санкт-Петербурга утвержден новый 
перечень постановлений по объектам строительства 
в Санкт-Петербурге. Среди утверждённых регламен-
тов землепользования и застройки – квартал между 
пр. Маршала Блюхера, Лабораторной ул. и Полю-
стровским пр., в котором планируется возвести дома 
для жильцов расселяемых «40-х корпусов» по Кон-
дратьевскому проспекту. Также принято решение 
о проектировании и строительстве торгового ком-
плекса-гипермаркета на пересечении пр. Маршала 
Блюхера и Лабораторной ул. 

Названы победители конкурса «Лучший муници-
пальный служащий в Санкт-Петербурге», орга-
низованного Советом муниципальных образований 
Северной столицы. По итогам заседания конкурсной 
комиссии победителем в номинации «Специалист 
по опеке и попечительству» признана Оксана Ильи-
нична Михайлова, начальник отдела социальной ра-
боты МО Финляндский округ.
Цели конкурса «Лучший муниципальный служа-
щий в Санкт-Петербурге» – выявить и поддержать 
служащих петербургских муниципальных советов 
и местных администраций, имеющих высокие про-
фессиональные достижения, раскрыть творческий 
потенциал работников муниципалитетов, обменять-
ся передовым опытом в организации работы с жите-
лями округов и повысить престиж профессии муни-
ципального служащего. 

Есть ещё порох в «Арсенале». ОАО «Машиностро-
ительный завод «Арсенал» удостоен премии Пра-
вительства Санкт-Петербурга в области создания 
инновационных проектов в промышленности. Высо-
кую оценку получила новая разработка арсенальцев 
-  «передвижная дизельная компрессорная станция 
для нужд строительных, дорожных, ремонтных ор-
ганизаций и коммунальных служб города». 

Семейные врачи празднуют юбилей. В Калинин-
ском районе отмечают десятилетие со дня открытия  
первых кабинетов общей врачебной практики. В на-
стоящее время в 15 районах города организованы и 
работают 54 отделения общей врачебной практики, 
в которых трудятся 208 семейных врачей и 239 меди-
цинских сестёр. Опыт работы врачей общей практи-
ки показал их эффективность и преимущества перед 
участковой службой, однако, потребность Санкт-Пе-
тербурга в специалистах общеврачебной практики 
пока составляет более 2 тысяч врачей. 

Поставили на «Поток». 12 декабря около 15 часов 
у д. 15 по Кондратьевскому пр. нарядом ДПС с ис-
пользованием системы «Поток» был остановлен ав-
томобиль ГAЗ-310290, под управлением 37-летнего 
водителя. По базе Информационного центра ГАИ 
этот автомобиль уже полгода как числится в розыске 
– его угнали у владельцев ещё в июле. Водитель и ав-
томобиль доставлены в 61 отдел милиции.

Наш округСобытие

27 декабря после тяжёлой и продолжительной рекон-
струкции, наконец, открылись Пискарёвский проспект 
и путепровод через железнодорожные пути станции 
«Пискарёвка». 

Губернатор Валентина Матвиенко, принимавшая уча-
стие в торжественной церемонии, подчеркнула, что Пе-
тербург получил современную и надежную магистраль, 
которая долго прослужит жителям. «Это прекрасный по-
дарок городу от дорожных строителей, – сказала губерна-
тор. – Сегодняшнее событие можно назвать подведением 
итогов дорожного строительства в 2007 году, который был 
очень насыщенным. Всего в этом году отремонтировано и 
приведено в порядок 90 улиц и магистралей».   
Валентина Матвиенко подчеркнула, что необхо-
димость реконструкции Пискарёвского проспекта 
назрела давно. Последний раз проспект, который 
стал одним из наиболее проблемных и аварийно 
опасных в городе, ремонтировали еще в шестиде-
сятые годы. До реконструкции на Пискаревском 
было  две полосы движения в каждом направлении, 
ширина проезжей части вместе с трамвайными 
путями составляла 22 метра. Именно из-за неудо-
влетворительного состояния дорожного покрытия 
и несоответствия параметров проезжей части су-
ществующим и перспективным транспортным по-
токам было принято решение о реконструкции 
проспекта.
Масштабные работы по реконструкции магистра-
ли начались в июле 2006 года, в результате проез-
жая часть расширена до шести полос, выполнены 
большие работы по переустройству инженерных 
коммуникаций, установлено новое наружное осве-
щение. Общая площадь асфальта на обновленной 
магистрали выросла до 80 квадратных километров!
Одновременно были проведены работы по реконструк-
ции путепровода через железнодорожные пути станции 
«Пискарёвка». В итоге, виадук расширен до трех полос 
движения в каждом направлении, обустроена раздели-
тельная полоса. Для улучшения организации движения 
сделаны полосы разгона и торможения перед перекрест-
ками. Расчётная скорость по путепроводу - 80 км/ч.

Сказать по чести, к торжественному открытию Пискарёв-
ский проспект подошёл не вполне готовым – на многих 
тротуарах уложен лишь нижний слой асфальта, не бла-
гоустроены газоны, далека до завершения программа 
замены окон в жилых домах на металлопластиковые, не 
везде установлены даже дорожные знаки… Впрочем, ввод 
в строй одной из основных магистралей нашего района 
откладывался столько раз, что стоит порадоваться и тому, 
что проспект всё-таки открыли.

Первое впечатление – Пискарёвский стал заметно шире. 
Особенно хорошо видно это на перекрёстках. Скажем, на 
перекрёстке Пискарёвского с проспектом Металлистов 
кажется, что стоишь не на знакомой с детства улице, а 

будто бы на съезде с кольцевой авто-
дороги.
Появился на Пискарёвском и пер-
вый подземный переход – как раз 
напротив входа в больницу имени 
Мечникова. Переход этот светится 
новизной и чистотой, украсили его 
и лёгкие полупрозрачные арки, по-
явившиеся пока что только на одной 
стороне улицы. Здесь же, недалеко 
от станции «Пискарёвка» по-ново-
му организованы и остановки об-
щественного транспорта – кольцо 
107-го, 106-го, 137-го и других соци-
альных автобусов расположено на 
привычном месте, у фасада девяти-
этажного жилого дома, а вот оста-
новка «маршруток» вынесена ближе 
к середине магистрали, и чтобы по-
дойти к ней, придётся спуститься в 
подземный переход.
Как и планировали строители, трам-
вай на Пискарёвском проспекте хо-
дит теперь лишь на двух участках 
– на повороте с улицы Жукова к 

Среднеохтинскому проспекту, и от трамвайного кольца 
у больницы Мечникова на север – к улице Руставели и 
проспекту Науки. Заменить трамвай предстоит другим 
видам транспорта – с конца декабря на улицы нашего 
округа вновь вернулся троллейбус № 38 – он ходит по 
привычному маршруту – от площади Ленина по Кон-
дратьевскому проспекту и далее на Гражданку. Вернул-
ся и троллейбус № 18 – он, как и прежде, поворачивает 
на Пискарёвский с проспекта Металлистов. Автобус № 

132, ранее ходивший по Замшиной улице, теперь также 
всю часть маршрута от станции «Пискарёвка» до про-
спекта Металлистов проходит по вновь открытой трас-
се. Наконец, появился на Пискарёвском проспекте и 
долгожданный автобусный маршрут № 133. Изначально 
предполагалось, что он будет транзитом возить жителей 
Пискарёвского проспекта к Финляндскому вокзалу, но в 

результате маршрут оказался более сложным: ул. 
Руставели – ст. «Пискарёвка» - Пискарёвский пр. 
– поворот на Полюстровский пр. - пл. Калинина 
– и далее по Кондратьевскому и Арсенальной на-
бережной до площади Ленина по маршруту, кото-
рым ходят все существующие сегодня автобусы.
В течение полутора лет, что продолжался ремонт 
Пискарёвского проспекта, наша газета не раз пи-
сала о ходе работ. И статьи у нас получались не 
слишком радостные – то «Пискарёвский сошёл 
с рельсов», то «Пискарёвский приказал долго 
жить»… Тем приятнее, что среди трёх городских 
средств массовой информации, награжденных 
по итогам года призами Городского штаба благо-
устройства, рядом с Петербургским радио и газе-
той «Невское время» оказалась и наша редакция. 
Ведь главная задача муниципальной газеты – не 
только давать объективную информацию с места 
событий, но и рассказывать обществу и власти о 
мнениях жителей округа, которых это событие ка-
сается прежде всего – именно это отметил и вру-

чавший приз «Финляндскому округу» вице-губернатор 
города Александр Полукеев.
Что же, мы будем внимательно следить за развитием со-
бытий. Ведь дорожники и не скрывают, что работы на 
Пискарёвском проспекте будут продолжаться – в 2008 
году им ещё предстоит благоустроить прилегающие 
территории и установить здесь шумозащитные экраны. 

Андрей МЕДВЕДЕВ

ПИСКАРЁВСКИЙ ВЫШЕЛ В ЛЮДИ
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На пересечении Пискарёвского проспекта и проспекта Металлистов

Подземный переход у кольца автобусных маршрутов

Так выглядит теперь Пискарёвский путепровод

Внимание!
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Муниципальный совет Финляндского округа про-
должает конкурс на лучший текст песни - гимна 
нашего округа. Музыку к гимну написал музыкант 
Леонид Алексин, он же предложил и два варианта 
текста к этой музыке:

Северный ветер, прохладные воды
Свято хранят арсенал боевой
Мощь производства, большие заводы -
Здесь проживает народ трудовой!

Прошлым своим мы гордимся по праву,
Двигаясь к цели высокой вперёд,
Округ Финляндский веливую славу
В силе грядущих побед обретёт!

***
Округ Финляндский надёжным зовётся,
Слава и честь достаются трудом.
Цели своей непременно добьётся
Округ Финляндский - работа и дом!

Пусть преумножит свои достиженья
Наш героический славный народ
К цели своей продолжая движенье
Округ Финляндский достойно живёт!

Стихи, написанные в том же ритме и размере, мы 
предлагаем написать и читателям нашей газеты - 
жителям и друзьям Финляндского округа. Лучшее 
стихотворение, присланное на конкурс, и станет 
основой гимна Финляндского округа.

Наш адрес: 195221, Санкт-Петербург, пр. Ме-
таллистов, д. 93, e-mail: sovet@finokrug.spb.ru

В редакцию «Финляндского округа» не раз посту-
пали письма читателей старшего поколения с од-
ним и тем же вопросом – что нужно сделать, чтобы 
посещать знаменитый клуб «Улыбка» на Замши-
ной ул., д. 27/1? А дальше – взволнованные стро-
ки: неужели «Улыбка» - клуб элитный, и простым 
пенсионерам вход туда заказан?

«Конечно, это не так, - говорит заведующая клубом 
Светлана Евгеньевна Шпакова. – Социально-досу-
говое отделение граждан пожилого возраста и ин-
валидов СПб ГУ «ЦСО Калининского района», или 
попросту клуб досуга «Улыбка», создан для органи-
зации досуга пенсионеров Калининского района, со-
хранивших способность к самообслуживанию и ак-
тивному передвижению. Цели клуба – привлечение 
пожилых людей к посильной трудовой деятельности 
и поддержание активного образа жизни. Социально-
досуговое отделение помогает реализовать свои воз-
можности всем, кто хочет вести активный, интерес-
ный и насыщенный образ жизни. Средний возраст 
граждан, посещающих наше отделение - 70 лет. Но, 
общаясь друг с другом, пожилые люди раскрывают 
в себе таланты, про которые они забыли в суете буд-
ничных проблем! 
В клубе организованы различные группы по инте-
ресам. Сейчас мы приглашаем посещать следующие 
группы: «Здоровье» (проведение общеукрепляющих 
упражнений — понедельник с 14.00 до 16.00, пятница 
с 10.00 до 12.00); «Досуг» (лекции, встречи с интерес-
ными людьми, концерты – каждый вторник с 10.30 
до 13.00); «Рукоделие» (шитьё, вязание, вышивание, 
крой и многое другое – среда с 10.30 до 13.00, четверг 
10.30 до 13.00); вокальный ансамбль «Вторая моло-
дость» (каждый вторник 14.00 до 16.00 - приглашаем 
всех желающих петь или владеющих музыкальными 
инструментами, а также чтецов).
Для членов клуба «Улыбка» проводятся различные 
экскурсии по музеям и выставкам, автобусные экс-
курсии по городу и области, предоставляются льгот-
ные билеты в театры, а также проводятся концерты, 
лекции различной тематики, встречи. Оказывается 
социально-консультативная помощь и психологиче-
ская поддержка.
В отделение принимаются граждане пожилого воз-
раста и инвалиды, проживающие в Калининском 
районе, по личному заявлению. Противопоказани-
ями к зачислению в отделение является наличие у 
граждан психических заболеваний, хронического 
алкоголизма, венерических, карантинных инфекци-
онных заболеваний, бактерионосительства или от-
крытых форм туберкулеза.
«От улыбки станет всем светлей...» - поётся в детской 
песенке, и мы очень надеемся, что каждому члену на-
шего клуба становится светлее и теплее от общения 
друг с другом».

Обращайтесь в клуб досуга «Улыбка» по адресу: 
Замшина ул., д., 27/1, телефон 545-05-71.
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Квитанции на оплату несуществующих задолжностей 
за газ пенсионерка Екатерина Тихоновна Садофьева с 
Замшиной улицы стала получать с начала 2007 года.
«Наверное, что-то перепутали» - подумала тогда Ека-
терина Тихоновна, но на всякий случай потянулась за 
большой коробкой в комоде, чтобы еще раз перепрове-
рить квитанции, которые листок к листку хранила уже 
несколько десятков лет. В семейной бухгалтерии пенси-
онерки всё всегда было 
в порядке – никаких 
долгов за ней никогда 
не числилось.

Тем не менее, поставщик 
газа ЗАО «Петербургреги-
онгаз» - дочерняя структу-
ра «Газпрома» - настойчи-
во призывал её, а заодно 
и жителей всех соседних 
домов «незамедлительно 
оплатить задолженность 
за газ с декабря 2005 года 
по ноябрь 2006 года». 
- Смотрите, - показывает 
пенсионерка, - вот кви-
танции за все эти месяцы 
– оплачены день в день. 
Почему же меня терро-
ризируют несуществую-
щим долгом?
Действительно, подлин-
ность оплаты подтверж-
дена документально и 
не вызывает сомнений. 
Тем не менее, квитан-
ции с отметкой о долге 
стали приходить в квартиру с завидной 
регулярностью. Затем пенсионерке ста-
ли звонить из офиса газовой компании 
с требованием оплатить долг… Послед-
ней каплей для Екатерины Тихоновны 
стало письмо из «Петербургрегионгаза», 
в котором сообщалось, что если она в пятидневный срок 
не произведёт оплату газа за те злополучные месяцы, то 
организация «воспользуется своим правом применить к 
неплательщику все меры воздействия, предусмотренные 
законодательством». 
Роковая фраза сделала свое дело: испугавшись «мер воз-
действия» - заметим, совершенно непонятно каких – Ека-
терина Тихоновна уже была готова бежать в сберкассу и 
оплачивать квитанции по второму разу. Однако, пересчи-
тав свои небольшие доходы, всё же решила зайти сначала к 
депутату, в Муниципальный совет Финляндского округа.  
Оказалось, что за последние недели в Муниципальный со-
вет обратилось уже несколько десятков граждан, которых 
«Петербургрегионгаз» заставлял повторно вносить плату 
за уже однажды оплаченный газ. Дело в том, что чуть боль-
ше года назад платежи за газ были исключены из общей 
квитанции за коммунальные услуги, и стали приходить к 
жильцам отдельным листочком. А жителям нескольких до-
мов по Замшиной улице и улице Федосеенко не повезло 

– именно в это время началась неразбериха с платежами 
между «Петербургрегионгазом» и только что созданным в 
их домах товариществом собственников жилья.
Газета «Финляндский округ» обратилась за комментария-
ми непосредственно в ТСЖ «Полюстровское». Управляю-
щая ТСЖ Ирина Зверева сразу же связала корреспонден-
та с бухгалтерией, которая обслуживает жильцов дома по 
Замшиной улице, и вот какую информацию мы получили: 

«Действительно, во время передачи домов 
возникли проблемы. ЗАО «Петербургреги-
онгаз», принимая на себя сбор платежей, 
заключил индивидуальные договоры с каж-
дым из жильцов. Причём задним числом, 
без составления договора с самим ТСЖ «По-
люстровское». Сейчас мы вынуждены делать 
перерасчёты: жилец дома может позвонить к 
нам в бухгалтерию, обратиться к управляю-
щей ТСЖ или написать заявление с просьбой 
сделать перерасчёт, после этого жителю при-
дёт верная квитанция. Все телефоны и адре-
са, по которым можно обратиться, указаны в 
общей квитанции на оплату коммунальных 
услуг. Кроме того, мы систематически веша-
ем объявления, в которых поясняем жильцам, 
что им нужно делать».

Для того чтобы понять 
суть претензий к ТСЖ 
и жителям со стороны 
газовой компании, 
газета «Финляндский 
округ» попыталась по-
лучить комментарии 
и в ЗАО «Петербур-
грегионгаз». Но, увы, 
их диспетчерский 
телефон оказался на-
мертво занят.
Вроде бы ситуация не 
стоит и выеденного 
яйца – газовый моно-
полист забыл заклю-
чить договор с ТСЖ. 

Но обидно, что очевидная халатность сотрудников компа-
нии, а именно так называется факт появления повторных 
квитанций и следующих за ними ультимативных писем, 
ставит в трудное положение добросовестных потребите-
лей услуг. Согласитесь, само письмо о возможных «мерах 
воздействия» заставляет пенсионеров хвататься за карва-
лол и мерить давление: «Я всю ночь не спала – думала, что 
делать с этим «долгом» - призналась нам и героиня нашего 
материала. 
Лишь небольшая часть жителей сообразит, куда идти и к 
кому обращаться. Большинству же – особенно тем, кто жи-
вёт один и у кого проблемы со здоровьем, - будет трудно 
защитить свои права. Потому-то для многих окажется про-
ще ещё раз оплатить несуществующие задолженности.
А вот компания, которая ворочает миллиардными дохода-
ми, пачками покупает звёзд футбола и хоккея и спонсиру-
ет всё, что только можно, в этой ситуации выглядит, мягко 
говоря, несолидно…

Людмила САНАТРИЕВА

Проблема

Маленькое расследование с колоссальным поводом задуматься

Рядом с нами

Державный град...

ОТ «УЛЫБКИ»
хмурый день светлей

С каждым годом число ёлочных базаров в нашем городе неуклонно сокращается – если ещё два года назад мест, 
где можно купить настоящую лесную ёлочку, было более пятисот, то в нынешнем году число базаров сокра-
тилось до трёхсот. Понятно, что это связано с заметным ростом ассортимента искусственных елей – среди них 
теперь можно найти и такие, которые мало чем отличаются от настоящих лесных красавиц. 
Кое-где ёлочные базары исчезают и по просьбам жителей – например, если ёлочные торговцы нарушают правила 
благоустройства. Ещё 20 октября 2007 года Администрация Калининского района обратилась в Муниципальный 

совет Финляндского округа с просьбой согласовать 
перечень ёлочных базаров на территории округа, в 
который вошёл и кусочек земли у дома 60 по Замши-
ной улице – напротив универсама «Сезон». Муници-
пальный совет в таком согласовании отказал – рядом 
с домом строится кафе, и места для базара там нет. А 
в прошлом году в совет поступали многочисленные 
жалобы жителей на размещение неряшливого ёлоч-
ного базара на бульваре Замшиной улицы.
14 ноября 2007 года глава администрации района 
Михаил Сафонов подписал распоряжение, которым 
исключил адрес «Замшина улица, восточнее дома 
60» из адресного перечня размещения ёлочных база-
ров. А спустя месяц... ёлочный базар на этом месте 
всё-таки появился! И опять в Муниципальный совет 
пошли жалобы от удивлённых таким развитием со-
бытий жильцов.
С завершением праздников ёлочный базар у «Сезона» 
исчезнет сам по себе, но вопрос останется отрытым - 
почему такие волшебные превращения случаются?

Город контрастов

КТО ОТВЕТИТ ЗА БАЗАР?



ФИНЛЯНДСКИЙокруг

Тайну подсчёта голосов мы смогли приоткрыть, 
побывав поздно вечером на участке в лицее № 126 

ВРЕМЯ ВЫБОРА

В Р Е М Я  В Ы Б О РА  П Р О Ш Л О  Н Е  Н А П РАС Н О
Выборы в Государственную Думу, участниками кото-
рых мы стали второго декабря, уже ушли в историю.
Весь выборный день корреспонденты «Финляндско-
го округа» с интерсом наблюдали за тем, что происхо-
дит вокруг - чтобы в нескольких словах и фотокадрах 
рассказать об этом читателям.

На избирательном участке в библиотеке на Кондратьев-
ском пр., 51 нас ожидала неожиданная встреча: изби-
рательным процессом в этой, в общем-то, сложной ко-
миссии - участок только что переехал по новом адресу 
– умело управляли две совсем юные девушки. Председа-
телю участковой избирательной комиссии Марии Ан-
дреевне Петровой (на фото справа) и секретарю комис-
сии Анастасии Викторовне Олейник едва за двадцать...
- Вы – совсем молодые девушки, но на этих выборах 
вам выпала ответственность руководить целой изби-
рательной комиссией. Не страшно?
Мария Петрова: Вы правильно сказали, что на нас ле-
жит огромная ответственность. Но нам помогли, у нас 
очень хорошие и опытные члены комиссии, и, конечно, 
мы прошли специальные курсы. А то, что мы молодые, 
не делает нас хуже! Нужно молодежь продвигать, учить 
- это мое личное мнение. Без работы не будет и опыта.
Анастасия Олейник: Это был очень тяжелый, трудный 
день. Но для меня общение с жителями нашего муници-
пального округа оказалось очень интересным.

На избирательном участке в Финском переулке

Репортаж Кирилла СТРАХОВА, Игоря БИЛЯЛЕТДИНОВА, Дмитрия ПОПОВА и Константина КУЧУРКИ

В школе № 186 избирателей было так много, что за 
бюллетенем выстроилась внушительная очередь

Так члены участковой комиссии доставляют на дом вы-
носную урну - этот кадр мы сделали на пр.Металлистов

Несмотря на снегопад и 
холод, «Поющие гитары» 
собирали избирателей в 
Любашинском парке - 

на «Празднике выбора».
Как видно, грустно 

здесь не было!

А вот что прятали от 
фотокамеры сотрудники 

милиции у дверей участка 
на Финляндском вокзале, 

мы так и не поняли...

Отстояв очередь за бюллете-
нем для голосования, поде-
лился своими впечатлениями глава Финляндского округа 
Всеволод Беликов: «Приятно, что много людей пришли про-
голосовать. Это показывает, что люди понимают, что от их 
выбора зависит их будущее, будущее их детей. Даже несмо-
тря на снег и ветер, люди в выходной день посчитали нуж-
ным придти и отдать свой голос за свою партию. Что касается 
результатов, то думаю, что неожиданностей не будет».  

Пока наблюдатели зорко следили за заполнением 
итогового протокола, в штабах политических пар-
тий продолжалось волнующее ожидание...
- Какие результаты вы ждёте на выборах? - спро-
сили мы депутата Муниципального совета Финлянд-
ского округа, секретаря районного политсовета пар-
тии «Единая Россия» Алексея Ишутина.
- Я, как бывший спортсмен, никогда не даю прогно-
зов. Я просто прикладываю все усилия для того, что-
бы мои планы воплотились в жизнь.
- То есть у партии власти были опасения насчёт 
этих выборов?
- Опасения всегда есть. Знаете, чем мне нравятся ка-
надские хоккеисты? Они играют до последней секун-
ды, а не почивают на лаврах.

5

Например, узнали, что помимо бюллетеней члены комиссии 
нередко извлекают из урны... и вот такие письма к будущим 

народным избранникам. Кстати, это обращение не останется 
без внимания - оно передано в Муниципальный совет округа.



ФИНЛЯНДСКИЙокруг
За три часа до окончания голосования корреспон-
денты «Финляндского округа» побывали и в Тер-
риториальной избирательной комиссии № 17, где 
о ходе выборов нам рассказал заместитель предсе-
дателя комиссии Владимир СОКОЛОВ.

- Владимир Александрович, до конца голосования 
осталось ровно 3 часа. Скажите, пожалуйста, как 
выборы проходят в нашем Финляндском округе?

- На нашей тер-
ритории выборы 
проходят очень 
организовано. Ни 
одной письменной 
жалобы на этот мо-
мент не поступало. 
Однако, самое тя-
желое ещё впереди 
– это подсчёт голо-
сов. Нам сообщают 
о различных жало-
бах на некоторых 
и з б и р а т е л ь н ы х 
участках, но пока 
что это только уст-
ные сообщения. 
- Насколько се-

рьёзны эти жалобы? Есть ли факты каких-то во-
пиющих нарушений прав избирателей?
- Нет, таких фактов выявлено не было. Все недораз-
умения, которые случались сегодня на избиратель-
ных участках, удалось разрешить прямо на месте. 
- Охотно ли люди идут сегодня на выборы?
- Обычно бывает так, что с каждыми последующими 
выборами проценты явки снижаются. Однако, уже 
очевидно, что сегодня эта тенденция не сохранится. 
Активнее всех в Финляндском округе голосуют из-
биратели, которые проживают в районе универсама 
«Сезон» - это квартал, ограниченный улицами Зам-
шиной, Бестужевской, проспектами Маршала Блю-
хера и Пискарёвским. В отстающих у нас пока участ-
ки у Финляндского вокзала, также крайне низкая 
явка наблюдается среди избирателей, которые про-
живают в районе улицы Ватутина и Свердловской 
набережной. Это вполне объяснимо, ведь их участок 
расположен очень далеко, на Кондратьевском про-
спекте, 40. Но мы это учли и уже в марте на выборах 
президента планируем перенести этот участок бли-
же к избирателям – на Кондратьевский, 12, в здание 
пенсионного фонда. Мы надеемся, что в марте боль-
ше жителей этого микрорайона придёт на выборы.
- Как обстоит ситуация с наблюдателями? 
- Как раз накануне выборов нас посетили наблюда-
тели от межпарламентской Ассамблеи СНГ. Вчера 
они смотрели, как идёт подготовка к голосованию 
на участках, расположенных в администрации Ка-
лининского района и на Финляндском вокзале. Се-
годня они также посетили несколько участков в на-
шем районе. Кроме того, сегодня у нас в округе были 
международные наблюдатели от Парламентской 
ассамблеи Совета Европы. Они представляют наших 
соседей - Финляндию и Эстонию. Они также побы-
вали в здании администрации, потом посетили за-
крытый участок в «Крестах», а на какой участок они 
направляются сейчас – пока неизвестно, думаю, это 
будет сюрпризом для избирательной комиссии. 
- На этих выборах в нашем округе открылся новый 
участок, причём в необычном месте – на Финлянд-
ском вокзале. Востребован ли этот участок, приш-
ли ли туда избиратели?
- Так как на избирательном участке, расположенном 
в здании Финляндского вокзала, люди голосуют толь-
ко по открепительным удостоверениям, явку на этом 
участке спрогнозировать было очень трудно. Мы по-
лагали, что она могла быть от 50 до 1500 человек. На 
этот час там уже проголосовали 312 избирателей – в 
основном, людей, находящихся в нашем городе про-
ездом - и мы считаем, что это хороший результат.
- В этот раз в нашем округе два избирательных 
участка открылись в новых помещениях – в библи-
отеке на Кондратьевском, 51 и в собесе на Федосе-
енко, 16. Не было ли там сложностей, все ли смог-
ли найти свой новый избирательный участок? 
- Определённые сложности, конечно, были. Как из-
вестно, в связи с капремонтом закрыт физико-мате-
матический колледж, а школа Пассажиравтотранса 
и вовсе была неудобна для избирателей, поскольку 
находилась очень далеко от жилых домов. Поэтому 
избирательные участки были перенесены. Мы по-
просили участковые избирательные комиссии не-
сколькими волнами оповестить об этом избирателей, 
я знаю, что и ваша газета обращала на это особое 
внимание граждан. Но некоторые люди всё равно по 
инерции пришли голосовать на прежнее место - ви-
димо, они не читают ни газеты, ни тех объявлений, 
которые развешивают комиссии. 
Однако, я считаю, что решения о переносе участков 
были приняты верно. Теперь помещения для голосо-
вания находятся прямо в центре кварталов, где жи-
вут избиратели, и мы надеемся, что это повысит явку 

и активность наших граждан.

И З В Е С Т Н О ,  Ч Т О  А Н ГЛ И Й С К И Й 
В те дни, когда Центризбирком подводил окончатель-
ные итоги выборов в Госдуму, в редакции «Финлянд-
ского округа» собрались герои нашей рубрики «Время 
выбора». Люди, которые на страницах газеты объясня-
ли читателям, почему необходимо принимать участие в 
выборах, попытались подвести собственные итоги изби-
рательной кампании.
За «круглым столом» встретились учитель истории и 
заместитель директора лицея № 126 Лариса Альбертов-
на ГОЛУНОВА, предприниматель Виктор Алексеевич 
ЛЕОНТЬЕВ и студентка – политолог Юлия Эдуардовна 
СЛАВ, а вёл дискуссию главный редактор нашей газеты, 
депутат Муниципального совета Финляндского округа 
Кирилл Александрович СТРАХОВ.

Кирилл Страхов: В течение последних двух месяцев мы 
вместе с читателями создавали совершенно новый для на-
шей газеты проект - «Время выбора». По большому счёту, 
задач у этого цикла было две: привлечь людей к участию 
в голосовании и научить избирателей делать свой выбор 
осознанно. Потому что выбирать не сердцем, а умом, нести 
ответственность за свой выбор - значит нести ответствен-
ность за свой округ, свой город и за свою страну. 
Могу сказать, что у нас это в значительной степени получи-
лось. Как вы знаете, в нашем округе, как и вообще в круп-
ных городах, люди не очень охотно ходят голосовать. В этот 
раз согласно данным избирательных комиссий в целом по 
России явка составила 63,78%, по Петербургу – 51,68%, а по 
Финляндскому округу – 53,66%. И это почти на 6% выше, 
чем на предыдущих выборах в Государственную Думу.
Давайте попытаемся понять, удалось ли избирателям сде-
лать зрелый, осознанный выбор? Лариса Альбертовна, ка-
кие впечатления оставили у вас прошедшие выборы?
Лариса Голунова: Я думаю, что это были одни из самых 
спокойных выборов в нашей истории. Раньше перед голо-
сованиями нагнеталась какая-то ненормальная атмосфера 
- то это было связано с террористическими угрозами, то с 
боязнью возврата в коммунистическое прошлое, то с валом 
«чёрного пиара»… В этот раз всё было очень мирно. 
Но в этих условиях мы столкнули с другой проблемой 
– людям не хватало агитации и информации о партиях. 
Получилось так, что предвыборная кампания проходила 
настолько тихо, что о некоторых партиях и вовсе ничего не 
было слышно. Очень жалко,  не проводилось встреч с пред-
ставителями тех или иных политических партий. Всё это 
привело к тому, что многие граждане, придя на участок, 
узнавали в бюллетене лишь одну, две или три партии, а об 
остальных вообще никакого понятия не имели. 
К.С.: С чем вы связываете то, что явка в Петербурге всё же 
оказалась заметно ниже, чем в целом по стране? 
Виктор Леонтьев: Чем лучше жизнь, тем меньше актив-
ность. Это и хороший и плохой показатель одновременно. 
Я должен сказать, что избирательные комиссии лучше сра-
ботали на этих выборах. Например, к моей матери приш-
ли на дом с избирательной урной, чтобы она смогла про-
голосовать - до этого ни разу не приходили. Пришли не 
только к ней, но и к её знакомым. Организация выборов 
была лучше, чем прежде. 
К.С.: А молодежь вы видели на избирательных участках?
В.Л.: Я её почти не заметил. 
Может быть, это из-за того, 
что я пришёл на выборы рано 
утром, а молодёжь в воскресе-
нье в это время ещё смотрит 
последние сны...
К.С.: Юля, ваши сверстники участвовали в выборах?
Юлия Слав: Участвовали. Больше половины моих знако-
мых сходили и проголосовали. Я ходила на голосование в 
час дня, и народу было много, целая очередь выстроилась 
за получением бюллетеней. В основном, это были молодые 
семьи и люди пенсионного возраста. Молодежь шла на вы-
боры после обеда. 

Что, интересно, даже те, кто обычно не интересовался вы-
борами, политикой, в этот раз проголосовали. Мой друг, ко-
торый не очень интересуется политикой, шёл в гости мимо 
своего избирательного участка, и решил зайти, проголосо-
вать. Правда, ясно, что в этом случае его выбор не был пол-
ностью осознанным и продуманным. Думаю, что вообще 

среди молодежи осознанного выбора, наверное, было мало.
Л.Г.: В этом году мы в первый раз решили официально 
пригласить на выборы наших выпускников трёх последних 
выпусков, подтолкнуть гражданскую активность молодых 
людей. И многие пришли. Наш знаменитый выпускник 
Антон Сихарулидзе пришёл в школу вместе с родителями 
и тоже проголосовал. А я видела, с какой завистью на ре-
бят смотрели старшеклассники, которые по возрасту ещё 
не могут принять участие в голосовании.
В.Л.: Первое голосование в жизни любого человека – это 
большое событие, очень интересное для них. Молодые 
людей рвутся придти на выборы в первый раз, получить 
новый гражданский опыт…
К.С.: А потом - уже не интересно?!  
В.Л.: Кому как. Не могу отвечать за «всю Одессу».   
К.С.: 48% петербуржцев, несмотря на все призывы, не 
пришли на выборы. У вас есть объяснение этой позиции?
В.Л.: Простая человеческая лень. Не более того. Вряд ли 
это осознанное игнорирование выборов. 
К.С.: Виктор Алексеевич, может быть, просто не удалось 
реализовать идею, высказанную в вашем интервью – сде-
лать выборы праздником?

В.Л.: Согласен. Элемент праздника, «тусовки» здесь дол-
жен быть. Но и «тусовка» должна быть качественной - с 
хорошим концертом, с буфетом, с кофе...
К.С.: В этом году в нашем районе впервые прошли концер-
ты, посвященные выборам. Но на традиционные праздни-
ки: Рождество, Масленицу, День Победы, Праздник урожая 
народу в Любашинском парке или на площади Калинина 
всегда собирается очень много. А на «Празднике выбора» в 

Любашинском парке было от 
силы 50 человек, на площади 
Ленина – совсем ни одного…
Л.Г.: Утеряна традиция празд-
ника. В семидесятые годы вы-
боры были праздником - му-

зыка, красные полотнища, приподнятое настроение… 
К.С.: На одном из участков, где я побывал, антураж был не 
очень праздничным - обшарпанные парты, облупленные 
стены, какие-то изорванные плакаты… Хотя большинство 
участков, особенно в школах, выглядело очень опрятно…
В.Л.: А я думаю, надо было концертные площадки перене-
сти поближе к избирательным участкам – прямо к школам. 
И выступать на них должны местные артисты, профессио-
налы – тогда это может дать эффект. И артистов бы на всех 
хватило: сейчас дефицит не тех, кто хочет выйти на сцену, 
а желающих их смотреть и слушать.
Надо было поменять главный слоган этих выборов. Вместо 
обычного «Все на выборы!» написать: «Все на праздник вы-
боров!» Праздник нужно создавать в головах.
К.С.: А готовы ли люди этот праздник воспринять? На про-
шлых выборах в Санкт-Петербурге пятипроцентный ба-
рьер преодолевали шесть партий, а не четыре, как в целом 
по стране. Сейчас результаты тоже отличаются – меньше 
голосов досталось «Единой России», и при этом заметно 
больше КПРФ, «Справедливой России», «Яблоку» и СПС. 
И многие эксперты уже успели сказать, что в крупных го-
родах выборы – это как раз не праздник, а повод высказать 
недовольство. 
В.Л.: Не соглашусь. Недовольство есть, но у очень неболь-
шого числа людей. Я не вижу особой разницы, когда чело-
век голосует за «Единую Россию» или за «Справедливую». 
Это не КПРФ всё-таки – у нас нет уже ностальгии по ком-
мунизму. Поэтому я думаю, что такой выбор петербурж-
цев – это своего рода… кокетство.

Выбор времени
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Сколько времени потребуется 

Предприниматель Виктор Леонтьев

«Чем лучше жизнь, тем меньше ак-
тивность. Это и хороший и плохой 
показатель одновременно».

Явка избирателей на выборах депутатов 
Государственной Думы в декабре 2007 года:

по Российской Федерации - 63,78%.
по Санкт-Петербургу - 51,68%
по Центральному избирательному округу - 51,67%
по южной части Калининского района - 52,57%
по Финляндскому округу - 53,66%

Явка избирателей на выборах депутатов 
Государственной Думы четыре года назад:

По Российской Федерации – 55,70%
по Санкт-Петербургу - 43,86%
по Центральному избирательному округу - 43,82%
по южной части Калининского района - 48,16%



ФИНЛЯНДСКИЙокруг

К.С.: Уже не в первый раз я отмечаю для себя интересный 
феномен – результаты выборов показывают, что люди, 
живущие относительно плохо – например, в старых, не-
благоустроенных домах, - в основном единодушно под-
держивают действующую власть. А вот в новых кварта-
лах, где живут представители «среднего класса», вроде бы 
обретшие своё благополучие именно в последние годы, 
поддерживают правящие партии заметно хуже.
Л.Г.: Я думаю, всё просто: люди, живущие в новых домах, 
считают, что добыли своё благополучие собственными 

руками. А в старых домах живут люди, которые всё ещё 
надеются на государство.
В.Л.: Мой сын – представитель как раз «среднего класса», 
много лет подряд принципиально голосует за «Союз пра-
вых сил». Спрашиваю его, почему? Ему очень нравятся 
идеологические установки 
этой партии: свобода, де-
мократические ценности, 
ограничение роли государ-
ства в жизни человека и биз-
неса. Схоже мыслят и другие люди его поколения. Им не 
нравится позиция ведущих партий, которые выступают 
за большее участие государства в экономике, они этого 
побаиваются. Мне эта позиция понятна, но вот лично я 
не разделяю страха перед государством. 
А избиратели постарше больше верят лозунгам – лучше 
синица в руках, чем журавль в небе. 

Ю.С.: На кого-то агитация имела прямое действие, а на 
молодежь - скорее противоположное, поэтому молодые 
люди менее других поддержали «партию власти». Кто-то 
- просто из молодёжного радикализма, кто-то делал вы-
бор осознанно, и может привести десятки причин, поче-
му он проголосовал против этого курса. А люди среднего 
возраста, по результатам исследований, которые я виде-
ла, хоть и поддерживают общий курс, но голосуют, по-
казывая, что не всё так гладко в стране, как декларируют 
по телевидению и в газетах. 
В.Л.: Ну, да - «фига в кармане». Известная форма протеста. 
Л.Г.: Я думаю, что старшее поколение почувствовало по-
зитивные шаги со стороны власти. Повышение пенсий, 
молодые семьи получили надбавки к пособию по уходу 
за ребенком… Тех людей, кто не занят в бизнесе, такие, 
пусть и небольшие шаги, вполне устраивают. 
Мы уже прошли крайний, революционный период. Это 
нормально. Время изменилось, поэтому непопулярны ни 

резкие шаги, ни жёсткая критика. Я обратила внимание, 
что агитации по существу, по делу было очень мало. В 
годы перестройки кандидаты старались объяснить пун-
кты своей программы, донести их до всех слоев общества. 
На этих выборах не было почти ничего. 
Ю.С.: Если сравнить программы партий, то они очень схо-
жи. Очень трудно было определиться со своим выбором, 
прочитав программы. Зато было много популизма - увели-
чим зарплаты, повысим пенсии, поднимем стипендии…
К.С.: Мне кажется, что раньше, когда выбирали не пар-

тии, а конкретных 
кандидатов, люди 
как-то связывали 
выборы со своей 
жизнью. Знали, чем 
этот депутат зани-
мается, понимали, 
что от него можно 
будет потребовать 
выделения денег 
на ремонт дорог и 
крыш, или, скажем, 
знали, что он эф-
фективно защищает 
права потребителей. 
Сейчас на выборах 
почти нет персо-
налий, и потому-
то парламентские 
выборы легко пре-
вратились в рефе-
рендум по доверию 
президенту страны. 
Связывают ли люди 
результаты выборов 
со своей повседнев-
ной жизнью? 
Ю.С.: Не думаю, что 
большинство людей 
надеется, что выбо-

ры сильно изменят их жизнь. Я согласна - выборы по пар-
тийным спискам во многом стали виртуальными. 
В.Л.: Думаю, что мы идём по общему для всех стран пути. 
Возьмем США: во власти – две партии, которые не сильно 
отличаются друг от друга. Люди голосуют за оппозици-

онную партию, чтобы про-
сто сменить людей «у руля». 
Они знают, что после смены 
«республиканцев» на «де-
мократов» не начнётся рас-

кулачивание, не будет «походов к Индийскому океану», 
и курс останется неизменным.
На этих выборах у одной из партий – у «Единой России» 
- был главный козырь, президент Путин. Бренд, согласи-
тесь, убийственный и беспроигрышный. Почему нефть не 
дорожала при Ельцине, а при Путине выросла в несколько 
раз? Потому что он везунчик. За везунчика и голосовали!
Все запомнили: «Единая Россия» - это Путин. А что там в 
середине - уже неважно.
Ю.С.: Согласна. Большинство людей не читало ника-
ких агитационных газет, сразу их выкидывало, и всё, что 
оставалось в голове – это Путин и «Единая Россия». Но в 
последнее время я стала слышать от своих знакомых, что 
агрессивных, не оставляющих выбора лозунгов стало че-
ресчур много. В интернете появилось много людей, ко-
торые, увидев щиты «Ты есть в плане Путина!», писали в 
своих электронных дневниках: «я не хочу быть в чьём-то 
плане», «вычеркните меня из этого плана». Молодежи эта 
агитация не нравилась.
В.Л.: Молодежь всегда про-
тестна.
Л.Г.: Петербург – довольно 
продвинутый, изысканный 
город. И прямая агитация, «пропаганда в лоб» зачастую 
вызывает у избирателей отторжение и неприятие. Мне 
лозунг «Ты есть в плане Путина» тоже не очень понятен 
– что он выражал?
К.С.: Кстати, как вы оцениваете агитацию, которые вели 
партии?
Л.Г.: Мне запомнился агитационный ролик с актёром Ва-
лерием Золотухиным - там использовались мотивы филь-
ма о Бумбараше. Герой рассуждает о налоге на роскошь, 
и в финале произносит: «Это – справедливо». Этот слоган 
заставляет обратить внимание, цепляет. В тоже время аги-
тационный ролик явно рассчитан на старшее поколение 
- любимый актер, любимый фильм… Я обсуждала ролик 
со своими детьми, и выяснила, что «Бумбараша» они не 
смотрели. А, в общем, мало было интересной агитации. 
Ю.С.: Я посмотрела только одни телевизионные дебаты, 
как раз те, на которые никто не явился! И больше даже не 
пыталась эти дебаты смотреть, тем более что шли они в 
неудобное время. Это довольноно странно, ведь дебаты - 
огромная возможность привлечь людей на свою сторону.

В.Л.: Я не обращал внимания на агитацию, потому что 
давно сделал свой выбор. Единственное, что заметил – в 
агитации было много пафоса. Где-то юмора надо было 
добавить…
К.С.: Может быть, партии просто не смогли донести до из-
бирателей свои идеи? У некоторых, как говорят, вообще 
не было средств, чтобы купить время на телевидении, ре-
кламный щит на улице или место в газете. Раньше бизнес 
активно участвовал в избирательных кампаниях, помогал 
очень разным партиям. А теперь не помог. Почему?
В.Л.: Десять лет назад было неизвестно, кто пройдет в Гос-
думу, на кого нужно делать ставку. А сейчас примерные 
результаты выборов были известны уже за полгода. Биз-
нес стал более прагматичным: зачем вкладывать средства 
в бесперспективные партии? Я думаю, это сугубо коммер-
ческий подход.
К.С.: И всё-таки наши выборы пока сильно отличаются 
от европейских или американских. Удивительную вещь 
рассказывают социологи: отвечая на вопрос «Зачем вы 
читаете газеты?» большинство американцев отвечает: 
«Мне нужна информация, чтобы принимать решения». 
Всё просто - у них есть собственность, акции, недвижи-
мость, и из газеты они получают информацию о ситуа-
ции в стране, в экономике, на рынках, чтобы грамотно 
этой собственность распорядиться. В России главный от-
вет в точно таком же опросе – «чтобы что-то почитать»! 
Это же поразительно! Вот и выборы у нас для многих лю-
дей – просто развлечение.

Ю.С.: Всё правильно: информация нужна, чтобы сделать 
выбор. Европейские и американские избиратели более 
опытные – они делают осознанный выбор, потому что бе-

рут на себя ответственность. 
А российский народ всё ещё 
не хочет брать ответствен-
ность на себя. 
В.Л.: Нас приучили, что вы-

боры ничего не меняют. Пройдёт несколько десятков лет, 
и ситуация, наверное, изменится в лучшую сторону. 
Л.Г.: У них в основе всего практичность лежит, а у нас – 
вера. Как английский газон растет сто лет, так же, видимо, 
нужно время для становления политической культуры. 
К.С.: Очень скоро, 2 марта, состоятся уже и выборы ново-
го президента. Какими они, на ваш взгляд, будут?
Л.Г.: Думаю, что выборы президента страны окажутся бо-
лее интересными. Надеюсь, что и явка будет выше.  
Ю.С.: Уверенно могу сказать одно - уровень явки напря-
мую зависит от уровня неопределенности результата вы-
боров. Самое главное для любого человека понимать, что 
от него действительно что-то зависит и именно его голос 
может стать решающим.

Записал Константин КУЧУРКА

Проект «Время выбора» реализуется редакцией при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ

ВРЕМЯ ВЫБОРА

Г А З О Н  РАС Т Ё Т  С Т О  Л Е Т
нам для становления политической культуры?

Главный редактор газеты Кирилл Страхов и завуч лицея № 126 Лариса Голунова

Будущий политолог Юлия Слав

«Выборы по партийным спискам 
во многом стали виртуальными».

«На Западе в основе всего лежит 
практичность, а у нас - вера».

Когда верстался номер, стало известно, что за про-
ект «Время выбора» редакция газеты «Финляндский 
округ» стала лауреатом премии Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии за 2007 год. 

Результаты выборов 
по Центральной избирательной  территории 

Санкт-Петербурга, в которую входит наш округ:
«Аграрная партия России» - 2.25%  
«Гражданская Сила» - 2.35%  
«Демократическая партия России» - 0.15%  
«Коммунистическая партия Российской Федерации» 
- 12.38%  
«СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ» - 3.24%  
«Партия социальной справедливости» - 0.25%  
«Либерально-демократическая партия России» - 7.07%  
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: 
РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ» - 16.23%  
«ПАТРИОТЫ РОССИИ» - 1.01%  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 47.89%  
«ЯБЛОКО» - 6.20%
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ФИНЛЯНДСКИЙокруг
Наша тема

ЗАКОН О СКВЕРАХ СКВЕРНЫМ НЕ НАЗОВЁШЬ?
Продолжение. Начало на стр. 1 >>>
На внутриквартальные стадион и сквер возле 146-й шко-
лы недалеко от универсама «Сезон» уже были притяза-
ния инвесторов – они хотели построить здесь многоэтаж-
ный дом. Тогда в квартал приехала губернатор, оценила 
ситуацию и своим решением отменила строительство. 
Теперь Муниципальный совет провёл кропотливую ра-
боту, и этот сквер также включён в перечень зон, защи-
щённых законом – это гарантирует защиту интересов 
почти трёх тысяч человек, проживающих рядом». 
«Каждый сквер в нашем округе имеет свою историю и 
интересен конкретным людям, - говорит Всеволод Бели-
ков. – Когда человек гуляет в сквере с ребёнком, с собакой 
или пришёл поиграть с друзьями в шахматы, он не заду-
мывается, что в одночасье на месте деревьев может поя-
виться офис, магазин или автомойка. Таких примеров по 
району, по городу и по стране в целом, к сожалению, бо-
лее чем достаточно. С принятием этого закона во многих 
скверах такое развитие событий станет невозможным.

Наконец, важен сам принцип – в Законодательном со-
брании впервые принят закон в интересах всех групп на-
селения: наконец-то от разговоров, что все мы радеем за 
экологию и сохранение зелёных зон, депутаты перешли 
к конкретным действиям. Кроме того, с этим докумен-
том можно работать и дальше - чтобы те скверы, которые 
нужно спасти, также впоследствии включались в пере-
чень защищённых».
Один из инициаторов закона, депутат Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга трёх созывов Михаил Амо-
сов испытывает смешанные чувства от прочтения окон-
чательной версии документа: «Закон приняли не в том 
виде, в котором мы его замыслили. Мы хотели жёстко за-
фиксировать те адреса, по которым расположены скверы 
и парки, где строить нельзя. Полностью это не удалось 
- закон не носит обязательный характер, он должен быть 
жёстким документом, а не научным трудом. Тем не ме-
нее, широкий круг людей, которые разрабатывали этот 
закон, всё-таки довольны, - продолжает Михаил Ивано-

вич. - Участие общественности сыграло очень большую 
роль, и если общественники смогут воспользоваться но-
вым законом, это будет замечательно».
Директор одной из крупнейших общественных экологи-
ческих организаций - центра экспертиз «ЭКОМ» канди-
дат биологических наук Александр Карпов считает, что 
«губернаторское слово «примерный» в отношении переч-
ня зелёных насаждений оставляет простор для всяческих 
толкований». «Любая примерность – это юридический 
бред, - говорит Карпов, - изменения придётся доказывать 
в суде. Кроме того, был изменён и масштаб карт – они по-
лучились слишком мелкими, и контуры чётко не разгра-
ничивают территорию. Думаю, это может стать поводом 
для многочисленных конфликтов». Однако и Александр 
Семёнович считает принятие закона важным шагом впе-
рёд: «Несмотря на все попытки «обрезания», закон полу-
чился. Это – платформа для прекращения «партизанской 
войны» между застройщиками и жильцами, и попытки 
нарушений встретятся с очень серьёзной преградой».
На территории нашего муниципального образования 
законом зафиксировано 13 скверов, 11 внутрикварталь-
ных скверов, 3 сада, бульвар на Замшиной улице и парк 
Академика Сахарова. Не повезло только скверу между 
домами 5 и 13 на улице Комсомола – из новой редакции 
закона он таинственным образом исчез. По словам Алек-
сандра Карпова, причин в таких случаях может быть не-
сколько: либо сквер слишком мелкий, либо он находится 
в распоряжении различных ведомств. «Это была детская 
площадка бывшего детского сада, - говорит в свою оче-
редь Всеволод Беликов. - Постараемся закрепить этот 
сквер если не законом, то хотя бы работами по благо-
устройству». 

В то же время, наш округ не собирается останавливаться 
на достигнутом, и собирается оказаться впереди других 
петербургских муниципальных образований и в содер-
жании зелёных зон. «Мало сохранить скверы – их нуж-
но поддерживать, – считает Всеволод Беликов. – Сейчас 
подготовлен законопроект, по которому вся ответствен-
ность за содержание зелёных зон нашего округа в виде 
пилотного проекта будет передана от районных служб к 
Муниципальному совету. Законопроект уже одобрен гу-
бернатором, и для нас это очень важное решение».
«По факту мы и так очень много работаем со скверами, 
- говорит Всеволод Фёдорович, - Ставим там детские пло-
щадки, скамейки, работаем с древостоем, закрепляем 
газонные покрытия. Например, в сквере на проспекте 
Металлистов, 61-63 созданы детская и спортивная пло-
щадки, благоустроен сквер на углу улиц Михайлова и 
Комсомола, в Любашинском парке появилась детская 
площадка, а в парке Сахарова - малые архитектурные 

формы и пешеходные дорожки. Но всё это мы делали 
на весьма шатких основаниях – по закону скверы нам 
не принадлежали. Теперь у муниципалитета появляется 
не только моральное, но и юридическое право выделять 
средства на благоустройство зелёных зон». 
Кстати, занявшись вопросом содержания садов и скве-
ров, муниципальные депутаты выяснили и удивитель-
ную новость: оказывается, на содержание зелёной зоны у 
линий электропередач на проспекте Маршала Блюхера 
денег по нормативам выделяется столько же… сколько 
на содержание Марсова поля – бюджет рассчитывают 
только из площади объекта. 
Нарисованные в приложениях к закону границы парков и 
скверов повторяют их реальные очертания на местности, 
заботливо обходя объекты, уже возведённые на террито-
рии зелёных зон, в том числе и в последние годы. То есть 
автозаправочная станция, несколько лет назад возникшая 
в сквере на проспекте Маршала Блюхера уже никуда не 
денется, зато новой заправки напротив – предположим, в 
парке Академика Сахарова, ожидать не придётся.
«Любое поползновение на непрофильное использование 
этой земли на территории нашего округа будет пресе-
каться нами во взаимодействии с другими ветвями вла-
сти, - говорит Всеволод Беликов. - Наша позиция остаётся 
абсолютно понятной и прозрачной – любой объект мо-
жет появиться только в том случае, если он соответствует 
интересам большинства жителей».

Иван СТАРИКОВ

Согласно рейтингу центра «ЭКОМ», ситуация с обе-
спеченностью зелёными насаждениями в нашем рай-
оне, в целом, неплохая. Калининский район занимает 
шестое место из 19 городских районов по общему чис-
лу зелёных насаждений и четвёртое – по их суммарной 
площади. Меньше всего скверов оказалось в соседнем 
Красногвардейском районе.

В тему

Парки, сады и скверы Финляндского округа, включённые в закон 
«О защите зелёных насаждений общего пользования»

№ в законе     Адрес                                                        Площадь участка (га)
11. Внутриквартальный сквер на Кондратьевском пр., д.77, к.1-3 - 1,54 
42. Сад Замшина (Любашинский парк, участок 2) - 2,52 
73. Внутриквартальный сквер на Кондратьевском пр., д.81, к.1 - 1,13 
74. Сквер на углу пр.Маршала Блюхера и Лабораторной ул. - 1,55 
75. Внутриквартальный сквер на ул.Замшина, д. N 24, 26, 32 - 0,71 
76. Внутриквартальный сквер на пр.Металлистов, д. N 59, 61 - 0,90 
77. Внутриквартальный сквер на Полюстровском пр., д. N 9, 11 - 0,68 
78. Внутриквартальный сквер на Бестужевской ул., д.31 - 1,16 
82. Внутриквартальный сквер на Полюстровском пр., д. N 15-19 - 0,75 
83. Внутриквартальный сквер на Герасимовской ул. - 0,57 
101. Сквер на Лесном пр., д.1 - 0,23 
103. Парк им.Академика Сахарова - 32,83 
109. Сад Замшина (Любашинский парк участок 1) - 10,48 
112. Сад на ул.Комсомола, д.27 - 1,36 
113. Сад на Кондратьевском пр., д.23 - 2,82 
118. Свердловский сад - 1,34 
126. Сквер на углу пр.Маршала Блюхера и Кондратьевского пр. - 7,86 
127. Сквер на пр.Маршала Блюхера (между Кондратьевским пр. и 
ул.Замшина) - 6,59 
129. Сквер на ул.Комсомола, д.23 - 0,42 
130. Сквер на пл.Ленина - 1,58 
132. Сквер на углу Пискаревского пр. и Полюстровского пр. - 4,57 
133. Сквер у ст.метро “Пл.Ленина-2” - 0,36 
134. Сквер на ул.Ключевой - 2,80 
135. Сквер на пр.Маршала Блюхера, д.21 - 0,55 
136. Сквер на пр.Металлистов, д. N 61-63 - 3,08 
144. Сквер на пр.Комсомола, д. N 1, 3 - 0,46 
149. Бульвар на ул.Замшина (участок 3) - 1,34 
150. Бульвар на ул.Замшина (участок 4) - 0,57 
151. Бульвар на ул.Замшина (участок 1) - 0,98 
152. Бульвар на ул.Замшина (участок 2) - 1,26 
153. Внутриквартальный сквер на ул.Замшина, д.21 - 0,50 
154. Внутриквартальный сквер на Антоновской ул., д.6 - 0,58 
157. Внутриквартальный сквер на Кондратьевском пр., д.83, к.1 - 0,79 

176. Сквер на ул.Васенко, д.4 - 0,20 

Если вы заметили, что интересующий вас сквер или 
сад отсутствует в документе, можно обратиться с пред-
ложением о внесении данного объекта в Муниципаль-
ный совет Финляндского округа (пр. Металлистов, д. 
93а, телефон 544-58-41) или в центр экспертиз «ЭКОМ» 
(телефон 8-911-987-65-21).
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В парке Академика Сахарова



ФИНЛЯНДСКИЙокруг

Уважаемые жители Калининского района!

Центр занятости населения Калининского района 
Санкт-Петербурга сообщает о том, что Минздрав-
соцразвитием РФ утверждены административные 
регламенты предоставления следующих государ-
ственных услуг:
- по социальной адаптации безработных граждан на 
рынке труда;
- по организации проведения оплачиваемых обще-
ственных работ;
- по информированию о положении на рынке труда 
в субъекте Российской Федерации;
- по организации временного трудоустройства несо-
вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время, безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, безра-
ботных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа 
выпускников образовательных учреждений началь-
ного и среднего профессионального образования, 
ищущих работу впервые.
Утвержденные регламенты определяют сроки и по-
следовательность действий государственных учреж-
дений службы занятости населения, стандарты каче-
ства и комфортности предоставления их услуг.
С Административными регламентами можно озна-
комиться на официальном сайте Роструда www.ros-
trud.info, на сайте Комитета по занятости населения 
Санкт-Петербурга www.rspb.ru и в Санкт-Петер-
бургском государственном учреждении «Центр за-
нятости населения Калининского района Санкт-Пе-
тербурга», расположенном по адресам:

Нейшлотский пер. д. 23, тел. 294-59-58;
ул. Комсомола д. 35, тел. 542-05-58.

Объявление

Отдел дознания УВД Калининского района Санкт-
Петербурга приглашает на работу на офицерскую 
должность дознавателя женщин и мужчин (про-
шедших службу в ВС РФ) в возрасте до 35 лет, име-
ющих среднее или высшее образование. 
Сотрудникам присваиваются специальные звания. 
Удобный график, льготная выслуга лет, полный со-
циальный пакет для сотрудников и их членов семей, 
бесплатное медицинское обслуживание, стабильная 
заработная плата.
Наш адрес: Кондратьевский пр., д. 30 (2 этаж). Теле-
фоны 542-16-16, 542-48-95, 542-88-83

ВакансияДобрым молодцам урок...

Ох, и давно это было! Тыщи полторы лет тому... Тогда 
еще Дед Мороз числился у ребят злым. А Баба Яга, 
наоборот, доброй. Чисто Снегурочка, по-новому. 

А вот полторы тыщи лет тому назад Снегурка считалась 
особо опасной подельницей злого Деда Мороза. Если кого 
тот захочет заморозить, охладить или застудить - она тут 
как тут! Bceгдa готова. Дед Мороз так к ней и обращался 
- вместо «Будь здорова!», или сокращенно «Здрасссте!», 
говорил: «Будь готова!» А она лихо так отвечала: «Да 
завсегда, дедуля!»
Но однажды все удивительным образом переменилось. 
Дед Мороз вместо того, чтобы вырывать у детишек 
из замерзших ручек конфеты и игрушки, в которые 
хотела поиграть его злая внучка Снегурка, начал щедро 
раздавать подарки...
Впрочем, вы обратили вникание: Снегурочки ещё не 
было, дедову внучку звали Снегуркой. А Снегурочка 
и Снегурка - далеко не одно и то же! Когда Дед Мороз 
из злого превратился в доброго, его внучка Снегурка от 
злости раздвоилась, и её начали называть не Снегурка, 
а «снегурки» - во множественном числе и с маленькой 
буквы! 
«Снегурки» некоторые граждане старшего возраста и 
сегодня вспоминают как коньки, на которых зимой по 
льду стали кататься дети. Железные такие, с загнутыми 
носами - как у турецких туфель... Хотя, конечно, никакой 
Турции в те далёкие времена ещё и в помине не было!

Всё, что так круто изменило характер русского Деда 
Мороза, случилось на будущем турецком берегу, а 
тогда на бреге Великой Римской империи, или иначе 
- Византии. В городе Миры Ликийские (современный 
турецкий город Демре) у богатых и благочестивых людей 
родился мальчик, который, когда вырос, стал не просто 
«взрослым», а великим защитником безвинных Николаем 
Чудотворцем, епископом своего родного города.
Однажды по приказанию правителя города трое его 
жителей были схвачены и осуждены на смерть. В чём 
вина осуждённых? - спрашивали люди, собравшиеся на 
площади. - За что их казнят? Но никто не мог ответить на 
эти вопросы.

Начинайте! - крикнул правитель. - Палач занёс руку с 
мечём над головой первого... Как вдруг толпа расступилась, 
и на месте казни появился епископ Николай. Он удержал 
руку палача, выхватил у него меч и бросил его на землю. 
Остановись! - приказал он палачу, - И возблагодари Бога, 
что не попустил тебе совершить неправое дело! Епископ 
подошёл к другим осужденным и от его прикосновения с 
них спали оковы.
Правитель злобно сказал: Святой отец! Здесь не ты 
правишь суд, а я. Какой властью освобождаешь ты их от 
казни? – Именем правды, - ответил Чудотворец. - Ибо 
они не злодеи, а безвинно осуждены. Правитель ничего 
не возразил, и кликнув стражу, удалился.

Самое известное сказание о Чудотворце связано со 
спасением им трёх сестёр. Случилось это под самый 
Новый год. Поздно вечером после службы спускался 
святитель по улице, застроенной небогатыми домами, 
и из одного из открытых окон до него донёсся женский 
плач. Епископ подошёл поближе и прислушался, чтобы 
понять, в чём дело?
Плакали девушки. Родители их умерли. Родственников 
тоже не осталось, и некому было позаботиться о сиротах. 
А в те времена замуж могли выйти только девушки с 
приданым. И вот старшая сестра решила пожертвовать 
собой - продать себя в рабство, чтобы заработать на 
приданое для своих младших сестёр.
Не раздумывая, епископ Мир Ликийских Николай 
бросил в каждое оконце по, как сказано в славянском 
придании, по «узельцу золотца», так что с лихвой хватило 
на приданое для всех троих!
Что же дальше? Христиане всего мира поклонялись 
святителю Николаю как избавителю от многих житейских 
бед и покровителю мореплавателей. На «заграничном» 
языке, или языке «немцев» (немец по-славянски – 
«немой») святого Николая стали называть Санта Клаусом. 
И - представлять в виде доброго старичка. который под 
Новый год всем людям (и прежде всего - детям!) тайно 
делает подарки.

Когда западные купцы привезли обычай праздновать 
приход Санта-Клауса в «дикую Московию», то оказалась 
что в ней Святого Николая давно знают, почитают 
и любят! Что было делать западному Санта Клаусу? 
Возвращаться обратно не солоно хлебавши? И что вы 
думаете он сделал? Превратился в доброго Деда Мороза, 
которого мы все теперь хорошо знаем! Вот так вот бывает 
в истории!

Вера BEPHEHКO

«Т Р И  У З Е Л Ь Ц А  З О Л О ТА »

2 января, среда. 19.00
“ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ”

В ролях: Т.Васильева, В.Долинский, А.Бутин, Н.Щукина

Малый зал. “БРИГАДИР”
Озорная комедия. Версия М.Захарова и О.Петяна

 
3 января, четверг. 19.00

“БЕЛЛА ЧАО!”
В ролях: Т.Васильева, В.Гаркалин, Д.Михайличенко, 

И.Цывина, Ф.Васильев

19.00. Малый зал. “БРИГАДИР”

4 января, пятница. 19.00
“СТАРАЯ ДЕВА”

В ролях: И.Чурикова, А.Михайлов, З.Шарко

19.00. Малый зал. “АХ, ЛЮБОВЬ, ЛЮБОВЬ”
В ролях: С.Стругачёв, Л.Миропольская, Е.Ганелин

5 января, суббота. 12.00. Малый зал
“ЗАБАВНЫЙ СЛУЧАЙ”

В ролях: А.Пынзару, Ю.Кудояр, В.Козлов, 
Н.Бахматова, А.Щуров, Ж.Немченко, И.Хромов

19.00. Малый зал. «ПАДШАЯ ЖЕНА»
В ролях: А.Самохина и С.Кошонин

6 января, воскресенье и 7 января, понедельник
12.00 – «СКАЗОЧНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МОКЕЯ, 

ИЛИ КАК БАБЫ-ЯГИ СКАЗКУ СПАСАЛИ»
19.00. Малый зал - «АХ, ЛЮБОВЬ, ЛЮБОВЬ»

8 января, вторник. 19.00
“СУРГАНОВА И ОРКЕСТР”

с программой «Всем термометрам назло»

19.00. Малый зал - “АХ, ЛЮБОВЬ, ЛЮБОВЬ”

11 января, пятница. 19.00
“ПАПА В ПАУТИНЕ”

В ролях: С.Кузнецов, С.Лосев, С.Фурман, В.Кузь-
мин, Е.Чунькова, И.Полянская, Е.Суворова

Касса Выборгского Дворца культуры 542-14-60

Афиша
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ВЫБОРГСКИЙ

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

УВАЖАЕМЫЕ БЛОКАДНИКИ, 
ВЕТЕРАНЫ, ИНВАЛИДЫ, 

ПЕНСИОНЕРЫ!
Предприятие предлагает Вам 

ЭЛЕКТРОМАТРАСЫ 
с большой скидкой.

Изделие абсолютно безопасно, 
красиво, энергоэкономично (60 
Вт), легко по весу (700 гр.) и удоб-
но для использования.
Сухое тепло, которое дарит это 
изделие, сделает Вашу жизнь 
комфортнее, улучшит настрое-
ние, самочувствие при многих 
заболеваниях - дома и на даче, 
зимой и в межсезонье.
Изделия сертифицированы. Га-
рантийный срок эксплуатации 
- 1 год. Цена матраса - 1050 руб. 
Возможна доставка на дом. Стои-
мость доставки - 70 руб.
В продаже обогреватели кресла 
автомобиля. Цена - 600 руб.

Справки по тел. 545-33-65, 
8-911-231-58-21

ХРАМ БЛАГОВЕЩЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 
НА ПИСКАРЁВСКОМ, 41

Расписание богослужений

28 декабря, пятница. Сщмч. Елевферия, 10.00 – литургия.
29 декабря, суббота. Прор. Аггея, 10.00 – литургия, 17.00 - Все-
нощное бдение.
30 декабря, воскресенье. Неделя святых праотцов, 7.00 – литур-
гия, 10.00 – литургия, 17.00 – акафист Свт. Николаю чудотворцу.
31 декабря, понедельник. Мч. Севастиана и дружины его. 10.00 – литургия, 17.00 - 
вечерня. Новогодний молебен.
1 января, вторник. Мч. Вониафатия, 10.00 – литургия.
2 января, среда. Прав. Иоанна Кронштадтского, 10.00 – литургия.
3 января, четверг. Свт. Московского Петра, всея России чудотворца, 10.00 – литургия.
4 января, пятница. Вмц. Анастасии Узорешительницы, 10.00 - царские часы.
5 января, суббота. Суббота пред Рождеством Христовым. 10.00 – литургия, 17.00 - Все-
нощное бдение
6 января, воскресенье. Неделя святых отцов. Рождественский Сочельник. День пост-
ный. 9.00 – литургия, 17.00 - Всенощное бдение, 23.00 - общая исповедь.
7 января, понедельник. Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. 00.00 
- утреня, 10.00 – литургия, 17.00 - Великая вечерня.
8 января, вторник. Собор Пресвятой Богородицы. 10.00 – литургия.

Таинство крещения совершается ежедневно в 14.00.

Дорога к храму

Памятник Санта Клаусу на родине - в Турции

А вот в такие шерстяные носочки Санта Клаус 
обычно кладёт детям подарки...



ФИНЛЯНДСКИЙокруг

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Мы продолжаем публиковать фотографии детей, которые воспитываются в детских учреждениях нашего 
округа, и ждут встречи с приёмными мамами и папами.
За подробной информацией вы можете обратиться в отдел социальной работы МО Финляндский округ по адресу: 
пр. Металлистов, д. 93, телефон - 544-58-43. Начальник отдела социальной работы - Оксана Ильинична Михайлова.

Акция «Ищу маму»

Светлана (октябрь 2004 г.) Константин (июнь 2006 г.) Егор (сентябрь 2005 г.)

Данил (февраль 2006 г.) Виктория (март 2006 г.) Николай (июнь 2005 г.) Денис (сентябрь 2006 г.)

В соответствии со статьями 51, 52, 53 Федерального 
закона «О выборах Президента Российской Феде-
рации» редакция газеты «Финляндский округ» 
уведомляет о готовности предоставить печатную 
площадь для проведения на территории Санкт-
Петербурга  предвыборной агитации зарегистри-
рованным кандидатам при проведении выборов 
Президента Российской Федерации.
Стоимость публикации в газете в разделе «Выбира-
ем Президента»: 
Одна полоса (265 х 395 мм) – 29 736 руб.
3/4 полосы (265 х 296 мм или 199 х 395 мм) – 22 826 руб.
2/3 полосы (265 х 263 мм или 177 х 395 мм) – 20 865 руб.
1/2 полосы (265 х 198 мм или 133 х 395 мм) – 16 355 руб.
1/3 полосы (265 х 132 мм или 88 х 395 мм) – 12 447 руб.
1/4 полосы (265 х 99 мм или 133 х 198 мм) – 8 762 руб.
1/8 полосы (99 х 133 мм или 67 х 198 мм) – 4 508 руб.
Стоимость публикации в приложении к газете 
«Финляндский округ» «Мегаполис» (формат А4, ти-
раж 3000 экз., адресная рассылка):
1 полоса (260 х 190 мм) – 10 355 руб.
1/2 полосы (260 х 95 мм или 130 х 190 мм) – 5 420 руб.
1/3 полосы (190 х 87 мм) – 3 862 руб.
Цены указаны без учёта НДС.
Наценки:
- за публикацию на последней полосе + 20%
- за публикацию на первой полосе (модули не более 
1/3 полосы) + 30%
- за выбор места + 10%
- за изготовление оригинал-макета + 10%
Возможность размещения модуля на определённой 
полосе согласовывается с редакцией.
Оплата производится избирательным объединением 
в соответствии с требованиями законодательства.
Справки по телефону 291-23-39 или 8-960-249-18-59, 
e-mail: gazeta@finokrug.spb.ru

Официально

Иван (октябрь 2005 г.)

Елизавета (февраль 2005 г.) Михаил (июнь 2005 г.) Ева (октябрь 2004 г.) Маргарита (апрель 2005 г.)

Заходите обсудить темы наших публикаций 
на открытый форум Финляндского округа в интернете

www.finokrug.spb.ru

Издатель газеты «Финляндский округ» предла-
гает гражданам и организациям разместить 
рекламную информацию 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 Пискарёв-
ского проспекта, а также выкладывается на 30 
стойках в крупных магазинах и общественных 
местах. Не нужно разбрасывать листовки по 
ящикам! Не нужно клеить объявления на подъ-
езды и водосточные трубы! Вашу рекламу в 
нашей газете прочитают все жители нашего 
большого округа. 

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

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ
ФИНЛЯНДСКИЙокруг
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Наш 95-летний юбиляр 
Стороженко Клавдия Максимовна

Наши 90-летние юбиляры 
Богородский Гордий Павлович 
Буякина Татьяна Лукична 
Василенко Антонина Ивановна
Васильева Клавдия Евдокимовна 
Шулятиков Василий Александрович

Наш 85-летний юбиляр 
Дубинина Анастасия Петровна 

Наши 80-летние юбиляры 
Аверина Анна Ильинична 
Бабурина Зоя Михайловна 
Баронова Нина Петровна 
Барышников Мечеслав Семенович
Бодина Антонина Ивановна
Вакушева Нина Ивановна
Васильева Леокадия Романовна
Гладкова Мария Дмитриевна
Глотов Михаил Харлампиевич
Горшкова Зинаида Александровна
Грек Нина Михайловна
Давыдов Александр Николаевич
Дмитриева Зинаида Дмитриевна
Егорова Антонина Ивановна
Ермакова Нина Егоровна
Жиленкова Тамара Михайловна

Иванов Константин Иванович
Каплан Фридрих Иосифович 
Куделина Татьяна Терентьевна 
Кочанов Петр Артемович 
Личман Нина Колистратовна
Макарова Нина Николаевна 
Медведева Татьяна Сергеевна 
Медведев Григорий Григорьевич
Мельникова Антонина Васильевна
Михалина Галина Николаевна
Мороз Аркадий Макарович
Мураков Вадим Борисович
Ненастьева Нина Константиновна 
Одинцова Вера Ефимовна 
Перлова Нина Васильевна
Перфимова Александра Васильевна
Петров Владимир Петрович
Пономарева Тамара Ивановна 
Прах София Васильевна 
Ранев Лев Николаевич
Розанова Мария Васильевна 
Рубцова Татьяна Федоровна
Савицкий Георгий Федорович 
Смагина Зинаида Моисеевна
Смирнова Евгения Петровна
Степанова Мария Акимовна
Щукина Варвара Сергеевна

Наши 70-летние юбиляры
Авдюничева Инна Михайловна 

Алтунина Анна Владимировна 
Андреева Надежда Александровна
Аронзон Юрий Семенович
Балымова Лидия Ивановна
Белова Валентина Георгиевна 
Белозеров Игорь Павлович
Беляева Татьяна Эдуардовна
Беляев Евгений Иванович
Бронзова Валентина Ивановна 
Брухан Тамара Сергеевна 
Быкова Галина Николаевна 
Быков Игорь Николаевич
Васильев Михаил Васильевич
Вигдергауз Евгения Андреевна 
Волков Виктор Андреевич
Волоскова Нина Петровна 
Гонорова Аида Михайловна
Гречухина Анна Игнатьевна 
Дайнеко Людмила Николаевна
Долматов Герман Алексеевич 
Емельянова Раиса Ивановна
Еремеев Юрий Николаевич
Жорова Людмила Александровна
Журавлева Александра Васильевна 
Журавлева Антонина Павловна
Завьялова Людмила Степановна 
Иванова Лидия Михайловна
Ильясов Ришат Хамидуллович
Иванова Валентина Ивановна
Казнина Людмила Яковлевна
Качан Леонид Михайлович 
Кенд Нина Ивановна 
Кирпичева 
Александра Константиновна
Кокорев Петр Екимович
Кондратьева Александра Павловна 
Корнеева Галина Павловна
Кузьмина Галина Васильевна 
Кулаков Юрий Александрович 
Линцевич Зинаида Осиповна
Лохман Александра Дмитриевна
Малиновский Борис Николаевич

Малышева Ирина Алексеевна
Маркварт Инна Яковлевна 
Микалюкина Раиса Викторовна
Митрофанова Надежда Семеновна
Молчанов Вячеслав Никонорович
Москонен Валентина Владимировна 
Нечаева Нина Алексеевна 
Николаева Валентина Павловна 
Никулин Юрий Васильевич
Новикова Зоя Алексеевна 
Новиков Николай Иванович 
Петухова Нина Александровна 
Пихтин Владимир Иванович 
Плисс Эдуард Исаевич
Прохорова Нина Прохоровна 
Птичкина Валентина Максимовна
Пуху Мария Яковлевна
Рамзаева Валентина Николаевна
Раскина Мэри Львовна
Салтыкова Людмила Яковлевна 
Самсонова Клавдия Васильевна
Селиверстова Валентина Петровна 
Славнова Вера Ивановна
Соколова Валентина Александровна 
Соловьева Галина Петровна
Степанова Людмила Васильевна
Таякина Алла Георгиевна 
Федоров Олег Петрович 
Филатов Юрий Федорович 
Чеканов Юрий Степанович
Черных Клавдия Ивановна
Шалаев Геннадий Иванович
Шаманина Татьяна Александровна
Шашев Владимир Георгиевич
Шорохов Борис Васильевич
Эрмель Эльфрида Ивановна

Наши 60-летние юбиляры
Азарова Елена Александровна 
Алферов Владимир Андреевич 
Андреева Надежда Федоровна 
Викулова Валентина Григорьевна 

Воробьев Александр Александрович
Головская Татьяна Анатольевна 
Гончарук Наталья Михайловна 
Горина Нина Александровна
Гречко Владимир Макарович 
Григорьева Татьяна Александровна
Громова Татьяна Александровна 
Елагина Зоя Федоровна 
Епифанов Виктор Михайлович 
Ермаков Валентин Семенович
Зеленщикова Татьяна Исааковна 
Иванова Татьяна Васильевна
Камчаткина Людмила Генриховна 
Капралова Надежда Николаевна 
Карпенко Татьяна Яковлевна 
Карпушенкова Ирина Михайловна
Клементьева Тамара Михайловна 
Корчажникова Нина Сергеевна 
Малькова Виктория Львовна 
Мамаева Татьяна Александровна 
Манохин Владимир Анатольевич 
Марникова Анна Семеновна 
Мартынова Ирина Ивановна 
Матвеева Равза Юсуповна 
Московцев Валерий Николаевич
Одинцова Наталья Михайловна 
Орлова Татьяна Васильевна 
Панова Нина Яковлевна 
Парфиров Борис Александрович 
Положинцева Елена Дмитриевна
Пронякина Шаргия Шаиховна 
Салова Татьяна Васильевна 
Свинцова Елена Владимировна 
Синикиди Галина Геннадьевна 
Соловьев Виктор Ефимович
Телущенко Татьяна Ивановна 
Франтова Валентина Александровна 
Фуфаева Валентина Ивановна
Холкина Наталия Ивановна
Циба Евгения Николаевна 
Шевченко Евгения Николаевна
Шитова Татьяна Дмитриевна

Муниципальный совет от души поздравляет наших юбиляров! Счастья вам, добра и здоровья!
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Местный бюджет МО Финляндский округ на 2008 год

Приложение № 1 к решению Муниципального совета 
МО Финляндский округ от 25.12.2007 г. № 114

Доходы местного бюджетамуниципального образования 
муниципального округа Финляндский округ на 2008 год

(тыс. 
руб.)

Код Наименование источника доходов Сумма

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 34 088,0  

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 25 757,0  

182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 7 135,0  

182 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы 5 900,0  

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

1 235,0  

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный  доход для отдельных 
видов деятельности 18 622,0  

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 5 100,0  

182 1 06 01010 03 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимае-
мый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

5 100,0  

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

15,0  

182 1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке 
наследования или дарения 15,0  

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 118,0  

920 1 13 03030 03 0000 130

Прочие доходы от оказания платных ус-луг 
получателями средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга и компен-
сации затрат бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального зна-
чения Москвы и Санкт-Петербурга

18,0  

811 1 13 03030 03 0100 130

Средства, составляющие восстановительную сто-
имость зеленых насаждений внутриквартального 
озеленения и подлежащие зачислению в 
бюджеты внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга в соответствии с 
законодательством Санкт-Петербурга

100,0  

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 3 098,0  

182 1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-кас-
совой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с исполь-
зованием платежных карт

1 359,0  

806 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в 
сфере благоустройства, предусмотренные Законом 
Санкт-Петербурга «Об административных право-
нарушениях в сфере благоустройства в Санкт-
Петербурге» (ГАТИ)

1 639,0  

807 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в 
сфере благоустройства, предусмотренные Законом 
Санкт-Петербурга «Об административных право-
нарушениях в сфере благоустройства в Санкт-
Петербурге» (ГЖИСПб)

20,0  

849 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в 
сфере благоустройства, предусмотренные Законом 
Санкт-Петербурга «Об административных право-
нарушениях в сфере благоустройства в Санкт-
Петербурге»

40,0  

849 1 16 90030 03 0200 140

Штрафы за нарушение правил торговли, 
предусмотренные Законом Санкт-Петербурга «Об 
административной ответственности за продажу 
товаров в неустановленных местах»

40,0  

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ   НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 0,0  

920 1 17 01030 03 0000 180

Невыясненные поступления зачисляемые в 
бюджеты внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга

0,0  

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 22 403,0  

000 2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

22 403,0  

920 2 02 02999 03 0000 151
Прочие субсидии бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов федераль-
ного значения Москвы и Санкт-Петербурга

12 000,0  

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 10 403,0  

829 2 02 03024 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований городов федерального зна-
чения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

1 800,0  

829 2 02 03027 03 0100 151

Субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований городов федерального зна-
чения Москвы и Санкт-Петербурга на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье

7 740,0  

829 2 02 03027 03 0200 151

Субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга на оплату 
труда приемных родителей

863,0  

  ИТОГО ДОХОДОВ 56 491,0  

Приложение № 2 к решению Муниципального совета 
МО Финляндский округ от 25.12.2007 г. № 114

Ведомственная классификация расходов местного бюджета 
муниципального образования муниципального округа Финляндский 

округ на 2008 г.
(тыс. 
руб.)
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Сумма

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 920 0100   14188,1

 СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО 
ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 920 0102    

1.1 Функционирование высшего долж-
ностного лица местного самоуправления 920 0102   749,6

1.1.1 Глава муниципального образования 920 0102 002 01 00  741,0

1.1.1.1 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 920 0102 002 01 00 500 741,0

1.1.2

Средства на погашение кредиторской 
задолженности по начислениям на оплату 
труда Главы муниципального образования 
за 2007 год

920 0102 002 02 00  8,6

1.1.2.1 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 920 0102 002 02 00 500 8,6

1.2 Функционирование законодательных 
органов местного самоуправления 920 0103   1936,4

1.2.1 Центральный аппарат 920 0103 002 02 00  1287,7

1.2.1.1 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 920 0103 002 02 00 500 1287,7

1.2.2 Депутаты представительного органа 
муниципального образования 920 0103 002 04 00  618,3

1.2.2.1 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 920 0103 002 04 00 500 618,3

1.2.3
Средства на погашение кредиторской 
задолженности по начислениям на оплату 
труда центрального аппарата за 2007 год

920 0103 002 05 00  23,6

1.2.3.1 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 920 0103 002 05 00 500 23,6

1.2.4

Средства на погашение кредиторской 
задолженности по начислениям на оплату 
труда депутатов представительного органа 
муниципального образования за 2007 год

920 0103 002 06 00  6,8

1.2.4.1 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 920 0103 002 06 00 500 6,8

1.3 Функционирование местной админи-
страции 920 0104   10927,6

1.3.1 Центральный аппарат 920 0104 002 02 00  10063,3

1.3.1.1 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 920 0104 002 02 00 500 8263,3

1.3.1.2
Выполнение отдельных государственных 
полномочий за счет субвенций из фонда 
компенсаций Санкт-Петербурга

829 0104 002 02 00 598 1800,0

1.3.2
Глава местной администрации (исполни-
тельно-распорядительного органа муници-
пального образования)

920 0104 002 05 00  667,9

1.3.2.1 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 920 0104 002 05 00 500 667,9

1.3.3

Средства на погашение кредиторской 
задолженности по начислениям на оплату 
труда и по расходам на функционирование 
местной администрации за 2007 год

920 0104 002 07 00  185,8

1.3.3.1 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 920 0104 002 07 00 500 185,8

1.3.4
Средства на погашение кредиторской задол-
женности по начислениям на оплату труда 
Главы местной администрации за 2007 год

920 0104 002 08 00  10,6

1.3.4.1 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 920 0104 002 08 00 500 10,6

1.4 Резервные фонды 920 0112   50,0
1.4.1 Резервный фонд местной администрации 920 0112 070 01 00  50,0

1.4.1.1 Прочие расходы 920 0112 070 01 00 013 50,0
1.5 Другие общегосударственные вопросы 920 0114   524,5

1.5.1 Формирование архивных фондов органов 
местного самоуправления 920 0114 090 01 00  5,0

1.5.1.1 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 920 0114 090 01 00 500 5,0

1.5.2

Целевая муниципальная программа «Ока-
зание финансовой помощи общественным 
объединениям по охране общественного 
порядка, действующим на территории 
муниципального образования Финлянд-
ский округ на 2008 год»

920 0114 092 01 00  342,0

1.5.2.1 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 920 0114 092 01 00 500 342,0

1.5.3 Размещение муниципального заказа 920 0114 092 02 00  6,0

1.5.3.1 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 920 0114 092 02 00 500 6,0

1.5.4
Проведение конференций граждан (собра-
ний делегатов), опросов граждан по ини-
циативе органов местного самоуправления

920 0114 092 03 00  40,0

1.5.4.1 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 920 0114 092 03 00 500 40,0

1.5.5 Проведение публичных слушаний и 
собраний граждан 920 0114 092 04 00  10,0

1.5.5.1 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 920 0114 092 04 00 500 10,0

1.5.6
Расходы на содержание и обеспечение 
деятельности Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга

920 0114 092 05 00  36,0

1.5.6.1 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 920 0114 092 05 00 216 36,0

1.5.7

Средства на погашение кредиторской 
задолженности по оказанию финансовой 
помощи общественным объединениям по 
охране общественного правопорядка на 
территории муниципального образования 
Финляндский округ за 2007 год

920 0114 092 06 00  85,5

1.5.7.1 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 920 0114 092 06 00 500 85,5

2
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

920 0300   233,0

2.1
Предупреждение и ликвидация послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий, гражданская оборона

920 0309   233,0

2.1.1

Целевая муниципальная программа по за-
щите населения и территории муници-
пального образования Финляндский округ 
от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, участию в профи-
лактике терроризма и экстремизма, а так-
же в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявления терроризма и экс-
тремизма на 2008 год

920 0309 795 01 00  233,0

2.1.1.1 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 920 0309 795 01 00 500 233,0

3 Ж И Л И Щ Н О - К О М М У Н А Л Ь Н О Е 
ХОЗЯЙСТВО 920 0500   32507,0

3.1 Благоустройство 920 0503   32507,0

3.1.1 Благоустройство внутридворовых и 
придомовых территорий 920 0503 600 01 00  31616,0

3.1.1.1

Целевая муниципальная программа благо-
устройства придомовых и внутридворовых 
территорий муниципального образования 
Финляндский округ на 2008 год

920 0503 600 01 01  29834,5

3.1.1.1.1 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 920 0503 600 01 01 500 17834,5

3.1.1.1.2

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

920 0503 600 01 01 599 12000,0

3.1.1.2

Целевая муниципальная программа уста-
новки детского игрового и спортивного обо-
рудования на территории муниципального 
образования Финляндский округ на 2008 
год

920 0503 600 01 02  1760,0

3.1.1.2.1 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 920 0503 600 01 02 500 1760,0

3.1.1.3

Средства на погашение кредиторской 
задолженности по текущему ремонту и 
озеленению придомовых и внутридворовых 
территорий за 2007 год

920 0503 600 01 03  21,5

3.1.1.3.1 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 920 0503 600 01 03 500 21,5

3.1.2 Обеспечение санитарного благополучия 
населения 920 0503 600 02 00  97,0

3.1.2.1 Ликвидация несанкционированных свалок 
бытовых отходов и мусора 920 0503 600 02 01  97,0

3.1.2.1.1 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 920 0503 600 02 01 500 97,0

3.1.3 Озеленение территорий муниципального 
образования 920 0503 600 03 00  794,0

3.1.3.1

Целевая муниципальная программа «Ком-
пенсационное озеленение, проведение сани-
тарных рубок, реконструкция зеленых на-
саждений на территории муниципального 
образования Финляндский округ на 2008 год»

920 0503 600 03 01  794,0

3.1.3.1.1 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 920 0503 600 03 01 500 794,0

4 ОБРАЗОВАНИЕ 920 0700   887,0

4.1 Молодёжная политика и оздоровление 
детей 920 0707   887,0

4.1.1

Целевая муниципальная программа «Орга-
низация военно-патриотической работы на 
территории муниципального образования 
Финляндский округ на 2008 год»

920 0707 431 01 00  787,0

4.1.1.1 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 920 0707 431 01 00 500 787,0

4.1.2

Целевая муниципальная программа 
«Организация досуга и летнего отдыха 
детей и подростков, проживающих на 
территории муниципального образования 
Финляндский округ на 2008 год»

920 0707 431 02 00  100,0

4.1.2.1 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 920 0707 431 02 00 500 100,0

5 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 920 0800   3352,4

5.1 Культура 920 0801   1856,0

5.1.1
Организация местных и участие в 
проведении городских праздничных и 
иных зрелищных мероприятий

920 0801 450 01 00  1806,0

5.1.1.1 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 920 0801 450 01 00 500 1806,0

5.1.2
Средства на погашение кредиторской 
задолженности по расходам на проведение 
праздничных мероприятий в 2007 году

920 0801 450 02 00  50,0

5.1.2.1 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 920 0801 450 02 00 500 50,0

5.2 Периодическая печать и издательства 920 0804   1496,4

5.2.1 Целевая муниципальная программа «Сред-
ства массовой информации на 2008 год» 920 0804 457 01 00  1461,0

5.2.1.1 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 920 0804 457 01 00 500 1461,0

5.2.2

Средства на погашение кредиторской за-
долженности по расходам на организацию 
и содержание средств массовой инфор-
мации муниципального образования Фин-
ляндский округ

920 0804 457 02 00  35,4

5.2.2.1 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 920 0804 457 02 00 500 35,4

6 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ 920 0900   115,0

6.1 Физическая культура и спорт 920 0908   115,0

6.1.1

Целевая муниципальная программа «Разви-
тие массовой физической культуры и спорта 
на территории муниципального образования 
Финляндский округ на 2008 год»

920 0908 512 01 00  115,0

6.1.1.1 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 920 0908 512 01 00 500 115,0

7 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 829 1000   8616,5
7.1 Охрана семьи и детства 829 1004   8616,5

7.1.1 Мероприятия по борьбе с беспризорностью, 
по опеке и попечительству 829 1004 511 00 00  7740,0

7.1.1.1
Пособия на содержание детей, находящихся 
под опекой (попечительством), и детей, пере-
данных на воспитание в приемные семьи

829 1004 511 01 00  7740,0

7.1.1.1.2
Выполнение отдельных государственных 
полномочий за счет субвенций из фонда 
компенсаций Санкт-Петербурга

829 1004 511 01 00 598 7740,0

7.1.2 Оплата труда приемных родителей 829 1004 511 02 00  863,0

7.1.2.1
Выполнение отдельных государственных 
полномочий за счет субвенций из фонда 
компенсаций Санкт-Петербурга

829 1004 511 02 00 598 863,0

7.1.3
Средства на погашение кредиторской 
задолженности по начислениям на оплату 
труда приёмных родителей за 2007 год

920 1004 511 02 00  13,5

7.1.3.1 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 920 1004 511 02 00 500 13,5

 ИТОГО РАСХОДОВ     59899,0

Приложение № 3 к решению Муниципального совета 
МО Финляндский округ от 25.12.2007 г. № 114

Источники финансирования дефицита местного бюджета 
муниципального образования муниципального округа Финляндский округ

(тыс. руб.)

Код Наименование показателя Сумма

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета  

920 01 05 00 00 00 0000 000 Остатки средств бюджета 3 408,00  

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

34 088,00  

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

37 496,00  

 
ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 3 408,00  

Документ также опубликован на официальном сайте округа www.finokrug.spb.ru

РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
МО ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ

от 25.12.2007 г. № 114

Об утверждении местного бюджета муниципального образования
Финляндский округ на 2008 год

В соответствии со ст. 53 Устава муниципального образования муниципального 
округа Финляндский округ и с учетом результатов публичных слушаний по про-
екту местного бюджета, проведенных 06 декабря 2008 года,
Муниципальный совет муниципального образования МО Финляндский округ
РЕШИЛ:
1. Утвердить местный бюджет муниципального образования Финляндский округ 
(далее – местный бюджет МО Финляндский округ) на 2008 год:
- по доходам в сумме 56 491,0 тысяч рублей, в т.ч. 34088,0 тыс. руб. – собственные до-
ходы, 10 403,0 тыс. руб. – средства субвенций из бюджета Санкт-Петербурга, 12 000,0 
тыс. руб. – средства субсидий из бюджета Санкт-Петербурга;
- по расходам в сумме 59 899,0 тысяч рублей, в т.ч.: 37 496,0 тыс. руб. – собственные 
расходы, (из них 441,3 тыс. руб. - средства на погашение кредиторской задолжен-
ности за 2007 год), 10 403,0 тыс. руб. – средства субвенций на исполнение государ-
ственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, 
переданных на воспитание в приемные  семьи, в Санкт-Петербурге, 12 000,0 тыс. 
руб. – средства субсидий на текущий ремонт и озеленение придомовых и внутрид-
воровых территорий;
- с дефицитом бюджета 3 408,0 тысяч рублей.
2. Учесть в местном бюджете МО Финляндский округ на 2008 год поступления до-
ходов по источникам, определенным приложением к закону Санкт-Петербурга «О 
бюджете Санкт-Петербурга на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов», 
согласно приложению 1 к настоящему решению.
3. Утвердить расходы местного бюджета МО Финляндский округ на 2008 год:
- по ведомственной классификации расходов согласно приложению 2;
- источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета согласно 
приложению 3.
4. Расходование дополнительных средств, поступивших сверх сумм, установленных 
п. 2 настоящего решения, определяется отдельным нормативным правовым актом 
Муниципального совета, при условии обеспечения финансирования плановых рас-
ходов и направляется в первую очередь на покрытие долга (при наличии долга).
5. Средства резервного фонда местной администрация муниципального образования 
Финляндский округ расходуются на финансирование мероприятий, связанных с не-
предвиденными муниципальными расходами. Распорядителем данных средств явля-
ется местная администрация муниципального образования Финляндский округ.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципаль-
ного образования.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования                                                                            
В.Ф. БЕЛИКОВ



ФИНЛЯНДСКИЙокруг

Как никогда красиво украшены в этом году 
к новогодним и рождественским праздни-
кам улицы Финляндского округа.
Светящиеся огнями ёлки и праздничные 
композиции появились на площади Калини-
на, у Финляндского вокзала, во многих дру-
гих местах. На Кондратьевском проспекте 
и Замшиной улице впервые за многие годы 

вспыхнули огни новогодних гирлянд, а 
деревья в скверах рядом с улицой Жукова 
и на площади Ленина из зимних сумерек 
выхватывали цветные лучи мощных про-
жекторов.
И как жаль, что всей этой праздничной 
красоте не хватало всего лишь одной кра-
ски - настоящего новогоднего снега...
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Наш тотализатор

Ещё игра с «Нюрнбергом» показала, что 
«Зенит» уже «наигрался в футбол» в этом 
году. Не было эмоционального заряда на 
игру, да и физически команда тоже была 
далеко не в оптимальном состоянии. 
Чемпионы России собирались выиграть 
на классе, и хотя и были близки к победе, 
но… не получилось. Мяч просто не хотел 
залетать в ворота. 
Ожидая матч с родоначальниками футбо-
ла, я опасался, что мощная британская ко-
манда сметёт «Зенит». Думаю, что так оно 
и было бы, если б не удаление нашего за-
щитника. Да-да, вы всё правильно прочи-
тали. Именно удаление Ломбертса помог-
ло «сине-бело-голубым» провести один из 
лучших матчей за последнее время. 
«Зенитовцы» разозлились – на себя, на ко-
манду соперника, на английских болель-
щиков, на исландского судью, который 
придумал пенальти и удалил одного из 
лучших защитников чемпионата России. 
Эта спортивная злость помогла выстоять 
в меньшинстве почти до конца матча. 
Обсуждать поступок судьи, пожалуй, не 
имеет смысла - результат никто не отме-
нит. Я хочу обратить внимание на то, как 
сыграл Николас Ломбертс - он всё-таки не 
по годам умный футболист. В ситуации, 
когда мяч летел в направлении ворот Ма-
лафеева, он смог исключить даже теоре-
тическую возможность попадания мяча в 

руку. Судья же придумал пенальти. Но, 
как говорили в моем детстве, «мы доказа-
ли, кто был прав» - футболист «Эверто-
на» не реализовал пенальти. 

Игру «Эвертона» оценивать очень легко 
- типичная английская команда. Вся изо-
бретательность заключается в простых 

навесах в район штрафной, а там - как 
повезёт. Куда интересней рассмотреть 
игру «Зенита». Приятно удивил Арша-
вин - не ожидал я от него такой самоот-
дачи. Позже анализируя игру, я понял 
причину его рвения - ни 
для кого не секрет, что 
Андрей жаждет играть в 
более сильном, чем рос-
сийский, чемпионате. И, 
кстати, правильно делает 
- надо расти и развивать-
ся, в России он уже достиг 
своего потолка. А где, как 
не на туманном Альбионе 
показывать все свои уме-
ния? Вот лидер команды и 
пахал весь матч - отметил-
ся проникающими пере-
дачами, после которых 
«Зенит» обязан был заби-
вать, прессинговал сопер-
ника на его поле, причём пару раз смог 
забрать мяч у защитников «Эвертона». 
Что касается партнеров Аршавина по 
атаке, то Домингес не запомнился ни-
чем, ниже своих возможностей сыграл 
Погребняк. По-моему, этот матч показал, 
что Павел - средний нападающий. Про-
стите за сравнение, но мне он напоми-
нает Дмитрия Булыкина - осмысленных 
действий очень мало. «Бей - беги» - вот 
незамысловатый девиз Погребняка. Ан-
глийские защитники легко раскусили 
все замыслы питерского нападающего:
таких игроков, как Погребняк, в Брита-
нии сотни, если не тысячи. 
Вот и голландский волшебник Гус Хид-

динк хоть и вызывает Пашу на игры на-
циональной сборной, но почти никогда 
не выпускает на поле. Хиддинк хочет 
привить России вдумчивый, осмыслен-
ный, креативный футбол. Увы, Погреб-

няк не соответствует такой модели. И 
руководству «Зенита» в межсезонье надо 
всё-таки укрепить линию нападения.
И ещё несколько наблюдений. Ли Хо, 
который заменил Анюкова в конце мат-
ча с «Эвертоном», ни разу не выходил 
на поле в чемпионате России. А в этой 
игре вышел. О чём это говорит? О том, 
что скамейка у «Зенита» очень короткая. 
Впереди труднейший сезон, дебютное 
выступление в Лиге Чемпионов, и вряд 
ли с такой скамейкой можно достойно 
сыграть на европейской арене. 

Константин КУЧУРКА,
фото В.Евдокимова, ФК «Зенит»

Редакция
ФИНЛЯНДСКИЙ

«Зенит» завершил своё выступление на футбольных полях в своём чемпион-
ском сезоне. Последняя игра в Ливерпуле, вернее её результат, подпортила луч-
ший сезон «сине-бело-голубых». Хотя нешуточное везение, сопровождавшее 
наших футболистов все последние месяцы, и здесь помогло «Зениту» за счёт 
чужих побед выйти в следующий круг кубка УЕФА.

Взгляд

Гол? Ш
танга!

округ

«Зенит» завершил футбольные сезон, а мы 
подводим итоги нашего тотализатора. По-
следней игрой, на которую мы 
принимали ваши ставки, была 
встреча с «Нюрнбергом» 29 но-
ября. Напомним, что матч за-
кончился со счетом 2-2. 
Никто из участников мало того, 
что не угадал точный счет, но и 
не смог спрогнозировать в чью 
пользу закончится матч! 90% 
ставило на выигрыш «сине-
бело-голубых». И только одна участница 
тотализатора думала, что «Зенит» проигра-
ет одному из аутсайдеров чемпионата Гер-
мании. 30% участников ставили на победу 
с минимальным отрывом. Остальные - на 
победу чемпионов России с разницей в два 
и более мячей. 
Учитывая такие ставки, победителя тура 
пришлось определять по дополнительным 
показателям. Участница по имени Ольга 
ставила на победу «Зенита» со счетом 2-1. 
Она, как и большинство участников тура, 
угадала, что Дик Адвокаат не воспользуется 
своим правом произвести все три замены, 
также Ольга верно указала, что в матче не 
будет назначен пенальти, не будет удале-
ний в составе «Зенита». 
Поэтому победителем тура объявляется 

Ольга с телефонным номером +79013***636. 
Приз за победу в туре - синяя дисконтная 

карта «Зенит»!
Лидеры нашего чемпионата 
– Иван и Алексей – не приня-
ли участие в туре, но благодаря 
упорству команды Ивана Саен-
ко, тёзка российского легионера  
«Нюрнберга» смог сохранить 
свою позицию в общем зачёте. 
Ольге не хватило 5 баллов, чтобы 
догнать лидера. А вот Алексей 

опустился на третью строчку.
Тройка победителей:

Место  Очки Имя           Телефон
1 35 Иван          +79219***355
2 30 Ольга          +79013***636
3 20 Алексей          +79117***490
Итак, победителем футбольного тотали-
затора «Финляндского округа» на фини-
ше чемпионского сезона – 2007 становится 
Иван Ткачёв с проспекта Металлистов. Ему 
достается наш главный приз - «золотая кар-
та» дисконтной системы «Зенит», дающая 
бонусы и преимущества в десятках магази-
нов, кинотеатров, кафе и других заведений 
Петербурга. Поздравляем!
А новые туры тотализатора «Финляндского 
округа» начнутся уже весной 2008 года.

С  М Ы С Л Я М И  О  Б УД У Щ Е М
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Золотая карта «Зенита»
обрела хозяина


