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С 1 июля вступил в силу закон, по которому уже меньше 
чем через полгода должны кануть в лету залы игровых 
автоматов. Пару лет назад «ромашки» и «однорукие 
бандиты» заполонили весь город. Они были везде - в 
метро, в магазинах, возле школ, в аэропортах и на вок-
залах. Нашим ли людям не знать, что бесплатный сыр 
бывает только в мышеловке?! И всё равно, польстив-
шись на крупные выигрыши, петербуржцы толпами 
идут к автоматам - оставлять свои пенсии, стипендии и 
зарплаты. Что же их так влечёт? Всё просто - игорный 
бизнес прекрасно осведомлен, чем и как привлечь, и 
- самое главное - удержать посетителей. 
Психологи давно установили, что в нашей привычной, 
размеренной жизни человеку практически негде выплес-
нуть эмоции. Какие эмоции, если половину суток ты си-
дишь на работе? А адреналин нам необходим. Кто-то по-
лучает его, работая на дачном участке, кто-то - занимаясь 
спортом, а кто-то ходит играть в автоматы. 
Чаще всего игровые залы - помещения затемнённые, там 
притушен свет и плотно закрыты жалюзи. И первое, что 
бросается в глаза, как только ты переступаешь порог - это 
красочные, мигающие автоматы. Известно, что человек 
очень подвержен визуальным раздражителям. Мигаю-
щие автоматы, конечно, не гипнотизируют посетителей, 
но действуют расслабляюще - человек теряет концен-
трацию. По сути, автоматы действуют на взрослых, как 
мультфильмы на детей. А каким страшным и злобным не 
был бы злодей из мультика, все дети знают, что ничего 
плохого он сделать им не сможет. Такое же отношение и 
у взрослых к автоматам. Люди играют, сами не осозна-
вая, какую сумму они проигрывают, и только выйдя из 
игорного заведения, начинают трезво смотреть на вещи. 
Наверное, многим приёмы, которые используют клубы, 
покажутся нечестными, но так устроен игорный бизнес 
во всем мире. И он, кстати, платит приличные деньги в 
бюджеты городов. Правда, не у нас.
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Многие из нас проезжают по Кондратьевскому проспекту не один раз в день, и к виду замотанных в 
тряпки светофоров на углу с Минеральной улицей, мы уже привыкли. Борьбу за автоматическое регу-
лирование этого опасного перекрёстка Муниципальный совет Финляндского округа вёл несколько лет, 
и когда в 2005-м новенькие светофоры были установлены, казалось, что проблем больше не будет. Но 
оптимисты опять ошиблись – светофор не работает до сих пор.
С того времени в округе установили второй «мёртвый» светофор, а перспектива установки ещё одного 
затерялась в необозримом будущем.
Казалось бы, включить установленный светофор – дело 
проще простого. Подвели к сетевому кабелю, и всё! Но 
выясняется, что как раз установка - это самое простое 
действие, а дальше начинается череда необъяснимых 
бюрократических проволочек.
Как рассказали нам в ГУП «Дирекция по организации 
дорожного движения», светофор на пересечении Кон-
дратьевского и Минеральной, установленный в 2005 
году… до сих пор не получил разрешения вступить в 
строй от Ростехнадзора. На согласования должно уйти 
ещё около месяца, и в лучшем случае многострадаль-
ный светофорный пост должен заработать в конце 
лета. Впрочем, учитывая все предыдущие события, ве-
рится в это с трудом.
Еще один безжизненный «трехглазый» регулировщик на Кондратьевском проспекте, но уже на пересечении 
с Бестужевской улицей, заработает не скоро. Согласование Ростехнадзора дирекция получила. Но нет заклю-
чения от «Ленэнерго»! И точных сроков ввода светофора в эксплуатацию никто назвать не может.
Вы скажете, логичней было бы сначала получить все разрешения, а потом уже устанавливать светофор? Да, 
конечно! Но такое положение дел уже не удивляет. Ведь аналогичные истории происходят не только с обык-
новенными светофорами, но и с более важными для города объектами. Уже стало привычным, когда строят 
жилой дом, а потом выясняется, что на это не было разрешения. Или – сносят исторический квартал, чтобы 
построить новую сцену великого театра, а оказывается, что грунт этого здания не выдержит…
Если же вернуться к дорожному движению, то стоит вспомнить и о многочисленных обращениях Муници-
пального совета в городские структуры с просьбой посодействовать установке светофора возле дома №100 по 
проспекту Металлистов в связи с опасным движением на этом участке дороги. И правда, ведь сейчас, когда 
поток автомобилей вырос в разы, перебежать проспект Металлистов между двумя несущимися на бешеной 
скорости автомобилями – большое счастье, иначе вообще рискуешь не попасть на другую сторону улицы. Но 
в том же ГУП « Дирекция по организации дорожного движения» нам сообщили, что установка новых свето-
форов в нашем округе в 2007 году не планируется.
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Информация о «талонах на хлеб» была «уткой». 
Как отметили в Смольном, в этом году цены на муку 
на мировом рынке поднялись в среднем на 30%, что 
связано, в частности, с ухудшением видов на урожай 
2007 года. В итоге уже в июле отпускные цены на пше-
ничные батоны могут вырасти на 15-18%, на ржаной 
хлеб – на 4%. Ведутся переговоры о «замораживании» 
цен на «социальные» сорта хлебо-булочных изделий 
– город готов дать дотацию пекарям, чтобы цены на 
три основных сорта - хлеб «Дарницкий», «Ржаной» и 
«Нарезной батон» практически не изменились.

Плата за жилищные услуги повысится. С 1 августа 
плата за жилищные услуги, составляющая сегод-
ня 10,98 руб. за 1 кв.м. общей площади жилого по-
мещения в месяц, будет увеличена до 12,49 руб. за 1 
кв.м. Изменения в оплате принципиально затронули 
только два вида услуг: «вывоз твердых бытовых от-
ходов» и «техническое обслуживание лифтов». Все 
компенсации и льготы остаются в силе.

Валентина Матвиенко дала старт программе ре-
новации «хрущёвок». Губернатор обратилась к за-
стройщикам с предложением «определить для себя 
кварталы, застроенные «хрущёвками», и начать ра-
боту». Губернатор заверила руководителей компа-
ний, что город готов оказать в этом максимальное 
содействие. Реновацию решено проводить исключи-
тельно по принципу «веерного расселения», когда 
сначала строят новый дом, туда переселяют жителей 
нескольких пятиэтажек, затем их сносят, и строи-
тельство продолжается на освободившейся террито-
рии. Взамен квартир городского фонда гражданам 
будут предоставлены квартиры с таким же количе-
ством комнат, но более комфортные и просторные. 
Владельцам приватизированного жилья дается воз-
можность выбора – либо получить новые квартиры, 
либо деньги по рыночной стоимости. Первые торги 
на право заключения договоров о развитии террито-
рий по адресному перечню могут состояться уже в 
октябре, однако о том, придёт ли программа в наш 
округ, пока неизвестно.

«Дольщики» могут обратиться за помощью. Комис-
сия по вопросам социальной поддержки участников 
долевого строительства под председательством вице-
губернатора Л.Косткиной продолжает приём заявле-
ний пострадавших от недобросовестных строителей 
граждан. С первичным заявлением об оказании соци-
альной поддержки «дольщики» могут обращаться по 
вторникам с 14 до 18 часов и пятницам с 9 до 12 часов 
в Комитет по строительству (наб. р. Мойки, 76, к. 100), 
а также в Городской центр по начислению пенсий и 
пособий (пр. Шаумяна, 20, к.16, I этаж) ежедневно по 
рабочим дням с 14 до 17 часов, кроме вторника.

«Продавец! Соблюдай закон!» - акция под таким 
названием продолжается в Петербурге, её участники 
проверяют магазины, торгующие табаком. В соот-
ветствии с Федеральным законом «Об ограничении 
курения табака» от 10.07.2001 г., запрещается по-
штучная и розничная продажа сигарет и папирос в 
организациях здравоохранения, культуры, физкуль-
туры и спорта, на территориях и в помещениях об-
разовательных учреждений, а также на расстоянии 
менее ста метров от их границ. Кроме того, по закону 
не допускается продажа табачных изделий лицам, не 
достигшим 18 лет. За нарушение закона предусмо-
трен штраф от 3 до 15 МРОТ для граждан, от 10 до 
30 МРОТ для должностных лиц и от 100 до 300 МРОТ 
для организаций.

ЮНЕСКО рекомендует воздержаться от строи-
тельства башни «Газпрома». Комитет Всемирного 
наследия ЮНЕСКО на своей 31-й сессии в Новой 
Зеландии указал на недопустимость строительства 
столь высотного здания в опасной близости от исто-
рического центра и Смольного собора в частности. 
Аргументы, представителей городского правитель-
ства, что 396-метровая башня не окажет серьезного 
визуального воздействия на исторический Петер-
бург, не удовлетворили ЮНЕСКО и вызвали бурную 
дискуссию. Как отметили представители ЮНЕСКО, 
если их предостережения не будут услышаны, Коми-
тет Всемирного наследия вынужден будет включить 
Санкт-Петербург в перечень объектов, находящих-
ся под угрозой уничтожения, а следующим шагом 
может стать исключение Петербурга из списка объ-
ектов Всемирного наследия. «Петербург является 
памятником всемирного значения, а потому ответ-
ственность за него несёт всё мировое сообщество», 
- отметили в ЮНЕСКО.

Историческое здание на Мойке, д.122 – бывший 
дворец Великого князя Алексея Александровича 
станет Домом музыки. К настоящему времени во 
дворце сохранились основные элементы убранства 
помещений, здесь полным ходом идет реставрация.
Окончание работ и первые концерты в новом зале 
планируются на декабрь следующего года, - сообщи-

ла губернатор В.Матвиенко.
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ОБРАЩАЙТЕСЬ ЕЩЁ
12 июля на Коллегии Администрации Калининского 
района обсуждали отчёт об исполнении нового Феде-
рального закона «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации». Пожалуй, это один 
из самых важных для нас с вами законов, потому что он 
чётко устанавливает, когда и как представители власти 
обязаны реагировать на заявления жителей. 

На заседании чиновники, в основном, оперировали циф-
рами. Статистика – дело скучное, но всё же прозвучали 
и довольно интересные данные. Например, общее число 
обращений от граждан за 
последнее время выросло. В 
первом и втором кварталах 
2007 года в сектор приема 
граждан и юридических лиц 
Администрации района по-
ступило 2658 письменных и 
229 устных заявлений, а ещё 
год назад обращений было 
всего чуть больше 2200. Если 
проанализировать вопросы, 
которые поднимали жители, 
выяснится, что в отдел со-
циальной защиты населения 
поступило почти на четверть 
больше писем, чем в 2006-м. 
Наибольший рост был за-
фиксирован по заявлениям 
о предоставлении материальной помощи. Большое коли-
чество обращений обусловлено неудовлетворенностью 
работой жилищно-эксплуатационных служб по текуще-
му ремонту и обслуживанию жилого фонда. Вопросы 
благоустройства прилегающих территорий затрагивали 
25% авторов заявлений, 11% - писали о содержании дво-
ров и лестничных клеток, много было просьб о ремонте 
жилья и замене коммунальных систем.
Впрочем, заявлений по некоторым вопросам стало замет-
но меньше, например, о бесплатном зубопротезировании  
– за последние два года почти все жители района, запи-
савшиеся на эту услугу, побывали у стоматологов.
Закон даёт представителям власти конкретный срок на 
рассмотрение любого заявления – через 30 дней гражда-
нин должен получить чёткий и мотивированный ответ 
на свою просьбу. Если человек обратился не по адресу, 
письмо должны переслать для ответа и реагирования в 
полномочный орган. Если ответ не приходит вовремя, 
гражданин вправе пожаловаться в прокуратуру, и нера-
дивого чиновника строго накажут. Конечно, при этом и 
само заявление должно быть оформлено правильно – в 
нём обязательно ставят фамилию, имя и отчество, обрат-
ный адрес и телефон заявителя.
Представители районных учреждений поделились своим 
опытом работы с письмами жителей. Оказывается, из-за 
большой нагрузки на работников, которые принимают и 
обрабатывают обращения, в этих подразделениях очень 
большая текучесть кадров. Компьютерной программы, 
с помощью которой можно было бы регистрировать и 
сортировать письма по темам, до сих пор нет, и каждое 
обращение, как и в стародавние времена, заносят в бу-
мажную картотеку, а это занимает очень много времени. 
Также была выдвинута идея о создании единого общего-
родского реестра, в который бы попадали все обращения 
граждан, которые поступают и в администрации районов, 
и в канцелярию губернатора, и в муниципальные советы, 
с тем, чтобы любой человек мог отслеживать, как решает-
ся поставленный жителями вопрос. С такой электронной 
базой специалисты связывают большие надежды. 
Участвовавшие в заседании главы муниципальных обра-

зований рассказали, что больше половины обращений к 
ним в действительности не входят в компетенцию мест-
ных депутатов. Но зато муниципалитеты уже от себя от-
правляют запросы в полномочные организации, и берут 
каждое обращение на контроль – заявление гражданина 
сразу становится более весомым.
Как известно, больше всего проблем с обращениями – в 
жилищно-коммунальных организациях. Там их и теряют, 
и не принимают, и «забывают» отвечать или отвечают не-
впопад… В «Жилкомсервисе № 1» за эту проблему уже взя-
лись - разгильдяев наказывают рублем. Ждём, когда этот, 

безусловно, позитивный 
опыт воспримут и в нашем 
«Жилкомсервисе № 3».
Подводя итог дискуссии, гла-
ва района Михаил Сафонов 
сделал вывод, что рост числа 
обращений связан, прежде 
всего, с тем, что жители ста-
ли более требовательными к 
власти. «Если раньше повсе-
местно текли крыши, люди 
ставили под капли тазики, и 
считалось, что это нормаль-
но, то сегодня мы уже восста-
новили кровлю практически 
во всех домах, на которые 
указывали граждане. Теперь 
нужно идти дальше – менять 

инженерные сети, восстанавливать освещение, ремонтиро-
вать лестницы. К счастью, сегодня по такому обращению 
мы, как правило, можем дать положительный ответ».

Глава муниципального образования Финляндский округ 
Всеволод Беликов выступал на Коллегии со вторым вопро-
сом – об изменениях в работе муниципальных советов. 
Во-первых, скоро в нашем городе вступит в силу закон, по 
которому полномочия и предметы ведения будут переда-
ваться не всем округам сразу, а каждому совету в отдель-
ности – в зависимости от результатов работы. Например, 
у муниципалитетов Сосновки, Парнаса и Автова заберут 
полномочия по благоустройству и озеленению дворов 
– депутаты с ними не справились. Другие советы, наобо-
рот, получат дополнительные права и возможности.
В то же время в Государственной Думе рассматривается 
проект закона, по которому в Москве и Санкт-Петербур-
ге может измениться процедура выборов главы админи-
страции округа. Сейчас главу избирает Муниципальный 
совет, предлагается же, чтобы кандидатуру на выборы 
вносил губернатор города. Если эта поправка пройдёт, то 
велика вероятность, что существующие муниципальные 
округа объединяться, и обе столицы вернутся к системе 
районных советов.
Чем всё это грозит? С одной стороны, глава района будет 
отвечать уже не только перед губернатором, но и непо-
средственно перед депутатами укрупненного муници-
пального образования. Депутатам местного самоуправле-
ния, а значит, и гражданам, будет проще «достучаться» 
до главы района, и он обязан будет прислушиваться к 
их мнению. С другой стороны, не получится ли так, что 
заложенный нашей Конституцией принцип разделения 
властей в реальности фактически исчезнет, и строитель-
ство «вертикали власти» будет полностью завершено? 
Хорошо это или плохо? Пожалуй, сейчас трудно отве-
тить. Но, по-моему, лучше, когда и в жизни и во власти 
есть конкуренция идей и способов их реализации, а не 
механическое выполнение кем-то поставленных задач. 

Константин КУЧУРКА

Хроника

ОБРАЩЕНИЙ МНОГО

На Арсенальной набережной начался снос здания быв-
шей школы № 142. На месте старого дома, построенного 
в 1948-54 годах по проекту Н.Г. Агеевой, Н.В. Баранова и 
Г.И. Иванова, появится офис компании «Транснефтепро-
дукт». Сказать по чести, смотреть на то, как старую шко-
лу сносят, грустно...
Тем временем на пересечении Свердловской набережной и 
Пискарёвского проспекта уже возвели здание бизнес-цен-

тра «Бенуа» - первого из корпусов нового делового квар-
тала, который скоро появится на месте завода «Россия».
Фасад здания очень необычен - он выполнен из стекла и 
украшен многочисленными изображениями людей, оде-
тых в театральные костюмы, эскизы которых Александр 
Бенуа разрабатывал к спектаклям Дягилевских сезонов.
Бизнес-центр, который по словам авторов, соответствует 
международному классу “А”, откроется в сентябре.



ФИНЛЯНДСКИЙокруг

Новые адреса благоустройства – уже в этом году. 
По результатам открытого конкурса, проведённого 
Муниципальным советом Финляндского округа, уже 
в июле начнутся благоустроительные работы у до-
мов 33/2, 33/3 по Бестужевской ул., а в местном бюд-
жете удалось сэкономить почти 100 тысяч рублей, 
которые будут потрачены на новые объекты благо-
устройства. Кроме того, по результатам конкурса во 
дворах округа будет установлено 1390 метров новых 
газонных ограждений. Официальные материалы 
конкурса публикуются на стр. 7.

На Полюстровском обнаружена 50-килограммовая 
бомба. Как сообщили корреспонденту «Фонтанки» в 
пресс-службе управления МЧС по Петербургу, бое-
припас времён Великой Отечественной был найден 
во время проведения земляных работ на Полюстров-
ском проспекте, 83. Прибывшие на место сотрудни-
ки чрезвычайных служб установили, что это – силь-
но проржавевшая авиационная бомба весом порядка 
50 килограммов. Работы на стройке были прекраще-
ны, в районе находки выставлено оцепление, а бомбу 
разминировали сапёры.

Город будет красивым и светлым не только в бе-
лые ночи. Энергетики продолжают реализацию 
программы «Светлый город», благодаря которой 
капитально ремонтируется уличное освещение. За 
прошедшее время в нашем округе полностью заме-
нено уличное освещение на Свердловской набереж-
ной и на проспекте Маршала Блюхера. Мы же вместе 
с жителями ждём, когда энергетики, сделав светлыми 
все улицы, возьмутся за освещение дворов. 
Тем временем завершена ликвидация грандиозной 
свалки на Менделеевской улице – недалеко от По-
люстровского проспекта. Ещё недавно бытовым и 
строительным мусором здесь был занят почти ква-
дратный километр земли.

Город поможет ТСЖ и ЖСК модернизировать 
лифты. Правительство Петербурга приняло поста-
новление о субсидиях на модернизацию и рекон-
струкцию лифтов в ТСЖ и ЖСК. Городской бюджет 
выделит на эти цели 50 млн. 458 тыс. рублей. В следу-
ющем году, как и в этом, предложения о поддержке 
ЖСК и ТСЖ будут формироваться в Муниципаль-
ном совете.

Утверждён размер платы за детский сад. Согласно 
решению правительства города родители по-преж-
нему будут оплачивать не более 12% реальных затрат 
на содержание ребёнка в детском саду. По данным 
Комитета по образованию, ежемесячная сумма соста-
вит от 90 до 600 рублей в зависимости от количества 
детей в семье, доходов родителей, наличия льгот. В 
постановлении также установлен упрощённый по-
рядок начисления компенсации родительской пла-
ты. Чтобы её получить, родителям теперь достаточ-
но написать заявление заведующей детского сада. 
Разницу фактической оплаты и реальной стоимости 
содержания ребёнка в детском саду компенсирует 
федеральный бюджет.
В тот же день принято решение и о строительстве в го-
роде 66 новых детских садов. На 1 сентября 2006 года 
очередь в сады составляла 5 197 детей, за последний 
год благодаря ликвидации аренды зданий детских 
садов коммерческими организациями очередь со-
кратилась до 1 600 человек. Но мест всё равно не хва-
тает, а демографы прогнозируют рост рождаемости 
в ближайшие годы. В 2007 - 2011 годах в Петербурге 
планируется построить 66 дошкольных учреждений 
на 13 тысяч мест. Для сравнения - за последние 15 
лет было возведено всего 12 таких объектов. Здания 
спроектированы по самым современным требовани-
ям – с бассейнами и спортивными залами.

Новый пожар на Свердловской набережной. Воз-
горание, которое тушили по номеру «1-бис», произо-
шло в доме 38 по Свердловской набережной. Огонь 
разгорелся ночью в одноэтажном здании, в котором 
расположено мебельное производство. Спустя два с 
половиной часа пожар был полностью ликвидиро-
ван, пострадавших нет. Причины пожара и ущерб, 
нанесённый им, устанавливаются. («Фонтанка»)

Представители малого бизнеса хотят участвовать 
в «Бизнес-инкубаторе». Первые заявки на участие 
в программе поступили от представителей мало-
го бизнеса, которые занимаются полиграфической, 
торговой, издательской деятельностью и грузовым 
автотранспортом. «Бизнес-инкубатор» будет на-
ходиться на Лабораторной улице и начнёт работу 
в 2008 году. Он вместит 50 организаций, каждой из 
которых будет предоставлена площадь в 25-150 ква-
дратных метров, а арендная плата составит 50-70% 
действующей ставки КУГИ. Предпринимателям 
будут безвозмездно предоставлены мебель, компью-
терная и копировальная техника, телефонная связь, 
коммунальные услуги, бухгалтерское сопровожде-
ние и юридические консультации. Финансирование 
программы осуществляется за счёт средств бюджета 
Санкт-Петербурга. («Росбалт»)

Наш округ

3

Все свободны

Продолжение. Начало на стр. 1 >>> Конечно, есть люди, 
которые уже не совсем адекватно воспринимают игровые 
автоматы. У заядлых игроков появляются свои приметы 
- есть счастливая рука, которой надо нажимать кнопки, 
счастливые автоматы, счастливые дни и так далее. Это уже 
первые признаки болезни. Правда, таких «игроманов» не-
много. Всё-таки многие заходят в клубы, чтобы попытать 
удачу или просто «убить» время.
Но вернёмся к вступившему в силу закону. Изначально 
предполагалось, что игровые автоматы должны были исчез-
нуть как явление уже с первого июля этого года, но адми-
нистрация города пошла на уступки игорному бизнесу, и 
сейчас только ужесточились требования к игровым клубам, 
а полностью закрыться они должны с 1 января 2008 года.
До 1 июля в Санкт-Петербурге работало по официальным 
данным 570 игорных заведений. Сейчас закрылись уже 
около 150 - они не соответствовали требованиям нового за-
кона. А именно - минимальная площадь таких заведений 
должна быть не менее 100 кв. м, количество автоматов - не 
меньше 50 штук, а процент выигрыша должен составлять 
минимум 90%. То есть, вы, конечно, можете всё проиграть, 
но один из следующих посетителей выиграет ваши день-
ги, и только 10% останется клубу.
В Санкт-Петербурге игорный бизнес состоит из трех круп-
ных игроков: хорошо знакомой жителям нашего округа 
группы «Конти», Ritzio Entertainment Group, Глория Гейм, 
и около десятка мелких игроков. «Большая тройка» вла-
деет сотнями залов, большая часть из них соответствует 
требованиям нового закона. А вот мелким игрокам уже 
сейчас приходится сворачивать свой бизнес - помещения 
сдают или продают. А так как чаще всего игровые клубы 
находятся в оживленных местах, цены на аренду таких 
помещений высокие, и поэтому, даже сдавая залы в наём, 
можно получить неплохой доход. Также у игорных ком-
паний осталась ещё одна возможность, чтобы остаться в 
бизнесе ещё на полтора года - для этого надо переквали-
фицироваться в казино, установить 10 игорных столов и 
поставить их на налоговый учет. Если углубляться в де-
тали, то игорный стол - это как рулетка, так и место для 
карточных игр - блэкджек или покер. Правда, по новому 
закону и все казино будут закрыты – но до 1 января 2009 
года.
Игорный бизнес каждый год платит в казну города 2,5 

млрд. рублей. Это все лишь 1% от доходов Петербурга, и 
бюджет, как оказывается, теряет не такие уж большие по 
городским меркам деньги. Представители игрового биз-
неса все последние месяцы приводили железобетонные  
доводы, что при закрытии всех игорных заведений 50 ты-
сяч человек лишатся заработка. Довод громкий, но стоит 
ли жалеть о рабочих местах в непроизводящем секторе 
экономики, тем более что сотрудники игровых залов – а 
это чаще всего очень молодые люди – вполне могут найти 
другую работу - предложений на рынке труда много. 
Сами работники игорных заведений очень неохотно ком-
ментируют закрытие клубов. Сотрудник «Ritzio Entertain-
ment Group», которой принадлежит сеть клубов «Вулкан», 
сказал корреспонденту «Финляндского округа» на усло-
виях анонимности, что до конца не верит, что ему вот-вот 
придется искать новую работу. «Я думаю, что городские 
власти еще могут отыграть всё назад, - надеется он. - Ника-
ких панических настроений у нас нет, все, как работали, 
так, и продолжают, и повального увольнения пока не на-
блюдается». 
Однако, как выяснилось из нашего блиц-опроса на ули-
цах Финляндского округа, социальный заказ на изгнание 
«одноруких бандитов» есть, и поэтому теперь городские 
власти вряд ли «отыграют назад» эту карту.

Руслан ФЕДОСЕЕНКО

ДОИГРА ЛИСЬ

Проблема

Давно подмечено: привыкая к хорошему, через неко-
торое время перестаёшь его замечать. Вот согласитесь, 
читатель, нам повезло: жилые кварталы Финляндского 
округа были спроектированы людьми, которые позабо-
тились о том, где гулять нашим детям, где полюбоваться 
зелёной листвой или скрыться в тени от палящего солн-
ца. По сравнению с «каменными мешками» Купчина, 
Озерков или Весёлого посёлка наш округ – это без преу-
величения цветущий сад. Но вот умеем ли мы сохранять 
это преимущество? Почему свои-
ми же усилиями стремительно 
превращаем скверы, сады и газо-
ны в чахлую пустыню?

Наверное, каждый из нас хочет, 
чтобы перед его домом была благо-
устроенная территория, аккурат-
но высаженные цветы, площадка 
для детей… Но для многих, когда 
перед окном не находится места 
для парковки любимого автомо-
биля, это желание отходит на вто-
рой план. Люди ставят «железных 
коней» куда угодно. Возле подъ-
езда - и жителям приходится пет-
лять лабиринтами, чтобы попасть 
домой. На траве – и остатки метал-
лических заборов уже валяются в 
грязи, а газоны выглядят так, буд-
то через них проходит трасса меж-
континентального ралли.
Понятно, что количество машин 
растёт с каждым днём, мест для 
парковки не хватает. И причина 
тоже понятна - подумав о скверах 
и детских площадках, советские 
архитекторы не смогли предположить, что к началу двад-
цать первого века у каждой второй семьи может появиться 
собственный автомобиль. Не верили, видимо, в перспек-
тивы отечественной автомобильной промышленности… 
Впрочем, в последнее время и специально выделенных 
при благоустройстве мест для парковки, и санкциониро-
ванных стоянок стало заметно больше, так что списывать 
все трудности только на эту проблему нечестно.
Давайте будем откровенны: каждому автолюбителю хочет-
ся, чтобы его машину не угнали и не повредили. А денег 
на стоянку жалко. Или – попросту нет, это тоже пока встре-
чается на каждом шагу. И со сказочным упорством некото-
рые хозяева всё ставят и ставят свои машины «под окном». 

«Безлошадным» гражданам, да и тем многим автомобили-
стам, кто не разменял совесть на несколько килограммов 
прессованного железа, это справедливо не нравится, и они 
обращаются за помощью к власти. Муниципальный совет 
из года в год ставит металлические и бетонные ограж-
дения, поднимает бордюрные камни, засеивает газоны 
травой. Но вот во двор опять въезжает автомобилист, для 
которого своя рубашка ближе к телу, и… Забор мешает?! 
Не проблема! Пара усилий, и проезд на «бесплатную сто-

янку» снова открыт. Прощай, со-
весть!
Деньги ушли впустую - ограж-
дений нет, газон уничтожен. Че-
рез несколько месяцев граждане 
снова начинают писать жалобы, 
опять выделяются средства на 
озеленение и новые заборы. Но 
история снова и снова повторяет-
ся – как в страшном сне.
Знакомые журналисты недавно 
рассказали, что в одном из приго-
родных районов, глава которого 
на дух не переносит сам вид ма-
шин, припаркованных на газоне, 
кажется, нашли способ бороться с 
нарушителями. Сначала владель-
цам автомобилей, брошенных 
на траве или детской площадке, 
выписываются предупреждения 
– официальные, с подписью и пе-
чатью. А если нарушение повто-
ряется, то по странному стечению 
обстоятельств одним недобрым 
утром хозяин находит свою ма-
шину… с проколотыми шинами. 
Жестоко, да? Но справедливо? 

Нарушители потом строчат жалобы в милицию, но где же 
искать «народных мстителей»?
Наверно, кто-то сейчас подумал, что мы пропагандируем 
этот метод. Вовсе нет, частная собственность - это священ-
но, и никто не в праве её портить. Просто острота про-
блемы дошла уже до такой стадии, когда вернуть совесть 
некоторым автовладельцам можно разве что силой.
Мы считаем, что проблему нужно решать законным пу-
тём. Известно ведь, что статья 33 Закона Санкт-Петер-
бурга «Об административных правонарушениях в сфере 
благоустройства» предусматривает за нарушение правил 
размещения и хранения транспортных средств штрафы.

Продолжение на стр. 6 >>> 

ПРОЩАЙ, СОВЕСТЬ!

Борис, Замшина ул., предприниматель:
Если у кого-то много свободного времени, и есть ненуж-
ные деньги, то пусть ходят и играют. Я не вижу ничего 
страшного в том, что они оставляют там деньги. У меня 
ни времени, ни денег для таких игр нет – я давно не на-
деюсь на призрачную удачу.
Лариса Александровна, Литовская ул., пенсионерка:
Я никогда не была в этих клубах и не собираюсь. Но есть 
у меня знакомые, которые играли в так называемые «ро-
машки» (пятирублевые автоматы – ред.) Оставляли там 
временами почти всю пенсию. И все равно верили, что 
ещё немного и деньги вернутся. Очень рада, что эти «ро-
машки» убрали с улиц города.

Окончание опроса - на стр. 4 >>>

Наш опрос
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К статье «Доигрались».
Окончание. Начало на стр. 1 и 3 >>>
Алексей, Боткинская ул., студент:
Я скорее рад такому развитию событий. Сам иногда за-
хожу в игровые клубы, так сказать, испытать удачу. Но не 
увлекаюсь этим. Иногда выигрывал, иногда проигрывал. 
Общий баланс, конечно, отрицательный, но это - такое же 
времяпрепровождение, как кино или кафе. 

Виктор, Бестужевская ул., сантехник:
Пару часов в неделю провожу за автоматами. Этим я сни-
маю стресс после работы. Могу себя контролировать, так 
что по семейному бюджету не бьёт. Я не хочу, чтобы авто-
маты полностью пропали. 

Галина, Герасимовская ул., учитель:
Меня поражают люди, которые туда ходят. И вроде жи-
вут небогато, а всё равно находят средства, чтобы ещё и 

там оставлять! Лучше бы детям яблок купили! Я рада, что 
игровые клубы переносят в специально отведенные для 
них города. Только обеспеченный человек захочет, и са-
мое главное, сможет туда поехать.

Алексей, сотрудник игорного клуба на пл. Ленина:
По-человечески я понимаю желание закрыть эти клубы 
- уж больно много видел скандалов и трагедий из-за чрез-
мерного пристрастия некоторых людей. Люди перестают 
себя контролировать, могут провести сутки перед авто-
матом. Всё у них отходит на второй план - семья, дети, 
друзья. Они играют, и им кажется, что вот-вот они сорвут 
банк. Увы. С другой стороны, я получаю в этой сфере зар-
плату, и с нового года мне придётся искать новую работу. 
Возможно, опять учиться. Я с опаской отношусь к таким 
глобальным переменам…   

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Муниципальный совет Финляндского округа при-
глашает заинтересованных жителей принять уча-
стие в подготовке книги об истории нашего округа. 

Желающих просим записываться по телефону
                                544-58-414

5 июля весь мир узнал, что 
ХХII зимние Олимпийские 
игры пройдут в Сочи. Это 
великая победа для нашей 
страны. Но меня не покидает 
вопрос: почему именно юж-
ный курорт завоевал право 
проведения Олимпиады?
Еще в конце июня по всем рей-
тингам и прогнозам сочинская 
заявка уступала конкурентам 
по всем параметрам. Олим-
пийские объекты Зальцбурга 
и Пхенчхана были готовы при-
нять Олимпиаду уже в следую-
щем году, в Сочи же нет прак-
тически ничего. Есть только 
что запущенный в эксплуа-

тацию аэропорт и пара гостиниц международного 
класса. Ни одного олимпийского объекта. Конечно, 
еще целых семь лет до спортивного праздника. Но 
«Белую» Олимпиаду ещё ни разу не выигрывала за-
явка, составленная из не настоящих, а нарисованных 
на бумаге стадионов, зданий и трасс.
Государство выделит на строительство олимпиады 6 
млрд. долларов США, еще столько же ждут от част-
ных инвесторов. Частные деньги считать некрасиво, 
а вот государственные, то есть наши, попробуем. 
Что такое 6 млрд. долларов? Для сравнения пред-
ставьте, что запланированные доходы бюджета все-
го Санкт-Петербурга в этом году составят порядка 8 
млрд. долларов. То есть на Олимпиаду государство 
выделяет сумму, равную 75% от годовых доходов 
Петербурга. Средства огромные, а вот «отобьются» 
ли они Олимпиадой, большой вопрос. Как извест-
но, последняя летние игры в Афинах побили все 
рекорды - сумма расходов приближается к 13 млрд. 
евро, хотя в первоначальной смете планировалась 
потратить в три раза меньше. Доходы же составили 
5 млрд. евро… Понятно, что некоторые статьи рас-
ходов окупятся только через десятки лет, например, 
вложение в инфрастуктуру, дороги, транспорт. Но 
цифры, согласитесь, пугающие. А ведь при этом пра-
вительство Греции ежегодно тратит по 100 млн. евро 
на содержание объектов, которые не захотели выку-
пить частные инвесторы. Спортивный праздник ми-
рового масштаба – это очень дорогое удовольствие. 
Но если других нужд у общества не наблюдается, то 
почему бы и нет?
Наверное, многие уже строят планы на 2014 год, и со-
бираются посетить Сочи, думая, что это будет прием-
лемая по цене поездка. Здесь тоже есть заблуждение. 
Уже сейчас дешевле поехать а отпуск в Турцию, и об-
служивание там на порядок лучше, чем на «народном» 
курорте. На следующий день после объявления горо-
да, в котором пройдёт Олимпиада, цены в Сочи нача-
ли расти. Только на недвижимость они тут же выросли 
на 30%. И это за семь 7 лет до Олимпиады! Страшно 
представить, как подорожает жизнь на курорте. 
Еще нельзя забыть и о судьбе самих стадионов по-
сле завершения игр. Логично предположить, что 
объекты будут использоваться для тренировки на-
ших спортсменов, но это окупит только расходы на 
эксплуатацию. Туристический поток увеличится, и 
часть людей, предпочитающих зимний активный от-
дых будет посещать Сочи, но должны пройти годы, 
чтобы расходы туристов смогли покрыть стоимость 
олимпийских объектов. 
Вряд ли тысячи сочинцев встанут на коньки и увле-
кутся хоккеем. Вряд ли в традиционно южном горо-
де расцветут вдруг санный спорт, бобслей и кёрлинг. 
Можно, конечно, создать хоккейный клуб «Сочи», но 
не слишком ли забавно это звучит? 
Меньше всего опасений вызывает окупаемость гор-
нолыжных комплексов - это сейчас модно. Армия 
высокопоставленных лиц вслед за Президентом Рос-
сии уже заняла горнолыжные курорты. А если сле-
дующим Президентом станет человек, который на 
дух не переносит снег и лыжи? Кто будет кататься 
с сочинских гор? Руководителей высокого ранга как 
ветром сдует оттуда, они ведь народ, быстро адапти-
рующийся к привычкам Президента. 
Впрочем, я, как и 80% россиян рад, что Олимпиа-
да-2014 пройдет в Сочи. Всей историей российского 
спорта мы действительно заслужили эти игры. Это 
правда.

Максим ТВОРОГОВ

Наша страна

КАК У НАС В САДОЧКЕ...
В этом номере мы немало пишем о благоустройстве. Но посвящая статьи тем, кто не жалеет человеческого труда, 
мы обязательно должны написать и о тех, благодаря кому наш округ всё равно становится красивее и светлее.
В этом году Муниципальный совет Финляндского округа и редакция нашей газеты вновь объявляют конкурс на лучший 
благоустроенный газон, придомовую клумбу или балкон. Как и в прошлом году, победители получат призы, а лучшие 
работы самодеятельных садовников будут выдвинуты на городской конкурс, по результатам которого уже третий год 
подряд губернатор Валентина Матвиенко лично вручает победителям медали «За заботу о красоте Петербурга».

Конкурс

Пр. Металлистов, д. 67

Улица Федосеенко, д. 32

Настоящий «сад камней» на Ключевой ул., д. 7

Ключевая ул., д. 27

Полюстровский пр., д. 33

ДОРОГИЕ

4

Пр. Металлистов, д. 83

Пр. Металлистов, д. 79

Замшина ул., 
д. 25, корп. 3

СОЧИ

Первых номинантов конкурса совет и редакция выбрали сами, а наш фотокорреспондент удостоверился, что это дей-
ствительно достойные претенденты. Ещё бы, ведь по своей воле и собственными силами люди превращают обычные 
газоны рядом со своим домом в изысканные клумбы, сады камней, цветники… 
Итак, первыми претендентами на призы нашего конкурса становятся клумбы в следующих дворах: ул. Федосеенко, д. 
32; Замшина ул., д. 25/3; Ключевая ул., д. 7; Ключевая ул., д. 23; пр. Металлистов, 79, пр. Металлистов, д. 71, пр. Метал-
листов, д. 67, пр. Металлистов, д. 61, пр. Металлистов, д. 130, Полюстровский пр., д. 33.
Мы ждём от читателей письма с новыми предложения об участниках нашего конкурса, а итоги Муниципальный совет 
и редакция подведут в сентябре.

Наш опрос
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

По ходатайству Муниципального совета Финлянд-
ского округа с июня в бане на Лабораторной улице 
организовано предоставление бесплатных банных 
услуг жителям района, имеющим среднедушевой 
доход ниже прожиточного минимума.
Для получения бесплатных талонов необходимо по-
дать следующие документы:
- форма 9;
- трудовая книжка (с копией последней страницы);
- справка о пенсии за последние 3 месяца;
- документы об инвалидности (если есть);
- документы о других льготах (если есть).
Документы необходимо подать в собес (ул. Федосе-
енко, д. 16), в кабинет № 7 в понедельник или среду с 
9.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00).
После рассмотрения документов работники собеса 
будут обзванивать заявителей с сообщением о том, 
кто может получить талоны.
Внимание! Банные услуги по льготной цене – 10 ру-
блей (по четвергам с 8.00 до 21.00) оказывает банно-
оздоровительный комбинат «Гражданка», располо-
жённый по адресу: ул. Ольги Форш, д. 6.

Родное
ТЕРНИСТЫЙ ПУ ТЬ 

С тех пор площадь не меняла своего облика до само-
го начала войны. Лишь в 1941-м, когда на Выборгской 
стороне, как и по всему городу, стали рваться первые 
бомбы - у нас, на Лесном проспекте, как и на Невском, 
сохранилась одна из памятных надписей «Граждане! 
При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна!» 
- памятник решили укрыть. Скульптуру обнесли дере-
вянной опалубкой с железными кольцами, внутрь за-
сыпали песок, а основание монумента надежно укрыли 
земляной насыпью. 

Конечно, эта защита вряд ли спасла бы памятник при 
прямом попадании снаряда, но от осколочных ударов  
и взрывной волны защищала.
Уже летом 1944 года, как только из сквера между вокзалом 
и Невой ушла последняя зенитная батарея, сюда пришли 
ленинградцы. Они начали убирать старые разрушенные 
постройки, зарывать воронки, траншеи. А в апреле 1945 
года памятник был освобожден от укрытия.
Дальше обратимся к источнику – уже упоминавшемуся 
путеводителю по Ленинграду под редакцией С.М. Серпо-
крыла: «Ещё во время войны архитекторы начали рабо-
тать над планом реконструкции площади. Надо было соз-
дать монументу вождя новое архитектурное окружение. 
Проект реконструкции был подготовлен архитектором 
Н. В. Барановым при участии архитекторов Н. Г. Агеевой 
и Г. И. Иванова. По этому плану памятник В. И. Ленину 
надо было перенести на новое место — ближе к берегу 
Невы. Проект предусматривал значительно расширить 
площадь, снести строения и службы Финляндской желез-
ной дороги, возвести новые здания. В августе 1945 года 
Исполком Ленгорсовета утвердил проект реконструкции 
площади у Финляндского вокзала. Между Невой и ули-
цей Комсомола обозначились контуры новой площади. 
Чтобы памятник был в центре площади, надо было пере-
двинуть его на 180 метров к Неве. Летом 1945 года выры-
ли котлован глубиной около 5 метров и заложили новый 
фундамент для памятника. Передвижку монумента нача-
ли в ночь с 14 на 15 октября. Продолжалась она два дня.
Архитекторы решили, что памятник будет соответ-
ствовать размерам новой площади, если его установить 
несколько выше, чем он находился раньше. Теперь мо-
нумент высится на холме, окруженном поребриком из 
черного гранита. А вокруг холма раскинулся большой 
сквер, разбитый на полутораметровом возвышении. 
Сквер окаймляют гранитные стенки, а к Неве ведут сту-
пени широкой лестницы.
Композицию архитектурного ансамбля исторической 
площади Ленина завершает парадный спуск к Неве на 
Арсенальной набережной. Архитектор А. В. Васильев 
нашёл удачную пропорцию между гранитными ступе-
нями, ведущими к реке, и террасами по бокам, — всё 
это придает площади ещё более торжественный вид».
Операция по переносу памятника была по-настоящему 
новаторской - многотонную махину монумента не раз-
бирали, а с помощью рычагов и валов протащили по 
траншее и установили на новом месте. Да и не только в 
технике дело - всего через год после освобождения Ле-
нинграда от блокады архитекторы взялись переустраи-
вать целую площадь!
Удивительно, но ансамбль новой площади - столь не-
похожие здание райисполкома, Артиллерийской акаде-
мии и жилой дом № 8 с одной стороны и современный 
Финляндский вокзал с другой были спроектированы и 
построены примерно в одно время - их разделяет всего  
несколько лет и одно постановление ЦК КПСС «об из-
лиществах в архитектуре». 
Финляндский вокзал строили долго - с 1955 по 1960 год, 
и на редких кадрах кинохроники сохранился вид пло-
щади образца 1958 года, когда станция метро «Площадь 
Ленина» уже была открыта, а вокзал ещё предстояло до-
страивать. Сегодня этот кадр кажется фантастическим, 
а ведь так оно и было...

После 1970-го года, когда напротив площади Ленина 
был построен грандиозный спуск к Неве, памятник жил 
размеренной жизнью, и надо сказать, спокойно прошёл 
даже через революционные события начала 1990-х го-
дов. Проблемы начались позднее.
Три года назад бронзового Ильича закидали банками с 
краской. Как рассказывал тогда корреспонденту «Фон-
танки» директор Музея городской скульптуры Влади-
мир Тимофеев, краску вандалы использовали очень 
качественную, а потому смыть её удалось только с по-
мощью специальных реставрационных смывок и по-
жарной машины. «Ну и чего добились вандалы? Бюд-
жетных денег и так мало, а на то, чтобы отмыть белые 
пятна, пришлось потратить тысячи рублей», – посето-
вал Тимофеев. 
В марте уже этого года при обсуждении строительства 
нового стадиона на Крестовском острове Валентина 
Матвиенко предложила - то ли в шутку, то ли всерьез - 
заменить памятник Кирову на более современную лич-
ность, например, главы “Газпрома” Алексея Миллера, 
который финансирует проект. Кроме того, губернатор 
предлагала переместить памятник Ленину на броневи-
ке с площади у Финляндского вокзала «в более подходя-
щее место». По словам Валентины Ивановны, Владимир 
Ильич не соответствует новым фонтанам, сооруженным 
поблизости. 
Нет сомнений, что музыкальные фонтаны очень укра-
сили площадь у Финляндского вокзала. И хоть, действи-
тельно, строгая торжественность площади, задуманная 
советскими архитекторами, была при этом заметно 
утрачена, всё же и современные мастера постарались 

не разрушать связь с историческим местом, и отделали 
чаши фонтанов точно таким же камнем, в который одет 
постамент памятника Ленину.
С формальной точки зрения переместить скульптуру 
куда бы то ни было нельзя - монумент включён в спи-
сок памятников общенационального значения. Но опыт 
того же стадиона Кирова, который был в одночасье ис-
ключён из списка памятников и снесён, или уже исчез-
нувших фигур Ленина в Таврическом саду, у Варшав-
ского вокзала, на Чкаловском проспекте и во многих 
других местах всё же не дают поводов для оптимизма.
Роль и значение личности Ленина, о котором теперь мы 
знаем гораздо больше, чем прежде, вполне могут под-
вергаться сомнению. Но вряд ли памятник у Финлянд-
ского вокзала – безусловный художественный шедевр 
– заслужил участь быть снесённым или перемещённым 
с исторического места на исторические же задворки.
По мнению директора Музея городской скульптуры 
Владимира Тимофеева, монументы советского времени 
– «это уже часть нашей истории, и не стоит повторять 
ошибок большевиков, разрушая «идеологически враж-
дебные» памятники. История расставит всё на свои ме-
ста». С этим трудно не согласиться.

Материал подготовил Кирилл СТРАХОВ

Вокзал только строится, а метро уже работает. 1958 г.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Газета «Финляндский округ» бесплатно доставля-
ется сотрудниками почты во все квартиры наше-
го округа - от Лесного проспекта до Бестужевской 
улицы. Если вам не принесли свежий номер нашей 
газеты, сообщите об этом по телефону: 544 - 58 - 41

В Муниципальном совете Финляндского округа 
продолжаются бесплатные консультации юри-
ста. Юрисконсульт совета ждёт вас по средам с 17.00 
до 19.00 в Муниципальном совете на проспекте Ме-
таллистов, д. 93.

Объявления

В предыдущем номере «Финляндского округа» мы начали рассказ о необычной судьбе монумента «Ленин на 
броневике», и оставили памятник там, где он и стоял все предвоенные годы – на небольшой площади между 
фасадами старого Финляндского вокзала и старинного дома, где многие годы располагается 9-е отделение 
связи. Правда, как вы помните, в 1927 году от вокзала к Неве была проложена аллея – прообраз современной 
площади Ленина.

Разные посетители бывают в Муниципальном со-
вете Финляндского округа на Металлистов, 93. Но 
всё же столкнувшись в коридоре совета с народны-
ми артистами России Юрием Стояновым и Ильёй 
Олейниковым, ваш корреспондент растерялся.
- Юрий Николаевич, что вы здесь делаете? Неужели 
пришли на приём к депутату?
- Мы снимаем новый выпуск «Городка»! - ответил 
Стоянов. - Долго искали подходящее место - офи-
циальное учреждение, где всегда много людей. Но 
при этом такое, чтобы не было стыдно перед зрите-
лями. У нас же в казённых местах знаете как принято 
- разбитая мебель, обшарпаные стены... Ваш Муни-
ципальный совет нам приглянулся, да и хозяева - и 
сотрудники, и жители - встретили нас очень радуш-
но. Так что смотрите передачу - с июля в эфир вновь 
будут выходить большие 45-минутные выпуски.
Отсняв программу, авторы «Городка» передали самые 
добрые пожелания всем жителям Финляндского окру-
га, и обещали вернуться. Ну, что же, мы ждём!

Андрей МЕДВЕДЕВ
На фото Виталия Петрова - Юрий Стоянов и 

глава Финляндского округа Всеволод Беликовв

Не ждали...

В «СВЕТЛОЕ ЗАВТРА»

Площадь Ленина в годы блокады.

ВЫШЕЛ ИЗ ПЕЧАТИ 
ЕЖЕГОДНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

СПРАВОЧНИК ЖИТЕЛЯ
ФИНЛЯНДСКОГО ОКРУГА - 2007

     Пенсии и льготы, жилищно-коммунальное хозяйство 
         и благоустройство, здоровье и образование.
         На что мы имеем право? Куда жаловаться и как защитить  
      свои права? Как обратиться за помощью депутата?

          Справочник с 25 июля можно бесплатно получить в Муни- 
               ципальном совете (пр. Металлистов, 93) или уже сегодня 
                скачать на сайте округа www.finokrug.spb.ru 5



ФИНЛЯНДСКИЙокруг

Жилищный отдел администрации Калининско-
го района сообщает, что в здании администрации 
открыт консультационный пункт для приёма по 
вопросам предоставления гражданам и юридиче-
ским лицам жилых помещений, находящихся в 
собственности Санкт-Петербурга. 
Приём ведётся в том числе по договору социального 
найма, по договору найма и по договору аренды, а 
также по приёму и рассмотрению заявлений от граж-
дан на получение субсидий на строительство или 
приобретение жилья за счёт средств бюджета Санкт-
Петербурга и федерального бюджета.
Прием во вторник, среду и пятницу с 10 до 12 и с 14 
до 17 часов в каб. 51-б (вход с площади Ленина, д. 1). 
В понедельник и четверг приглашаем граждан обра-
щаться в каб. 64 и 65.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ОКРУГА!
Центр занятости населения Калининского района 
Санкт-Петербурга предоставляет государственные 
услуги в сфере содействия занятости населения, 
защиты от безработицы и трудовой миграции.
В настоящее время служба занятости Санкт-Пе-
тербурга располагает информацией о 73 тысячах 
вакантных рабочих мест на предприятиях и в орга-
низациях города, из них более 4 тысяч вакантных ра-
бочих мест - в Калининском районе. Более 14 тысяч 
вакансий содержат предложения по заработной пла-
те выше 15,5 тыс. рублей.
На предприятиях Калининского района широко 
востребованы специалисты, как по рабочим профес-
сиям, так и по инженерно-техническим должностям. 
Много вакансий рабочих мест для выпускников про-
фессиональных училищ, колледжей, техникумов 
и вузов, а так же для учащихся вечерней и заочной 
форм обучения.
Центр занятости предлагает всем заинтересованным 
в трудоустройстве жителям Калининского района 
получить содействие в трудоустройстве, повысить 
свою квалификацию либо получить новую востре-
бованную на рынке труда профессию. Все государ-
ственные услуги предоставляются бесплатно.
На период содействия в трудоустройстве выплачи-
вается государственное пособие, в период профес-
сионального обучения, повышения квалификации 
по направлению службы занятости выплачивается 
стипендия.
При обращении в Центр занятости граждане пред-
ставляют:
- паспорт;
- трудовую книжку;
- документ об образовании.
Обращайтесь в Санкт-Петербургское государствен-
ное учреждение «Центр занятости населения Ка-
лининского района Санкт-Петербурга» по адресу: 
Нейшлотский пер, д. 23 (ст. метро «Выборгская»), 
тел. 294-59-58 с 9.00 до 17.00 час.

Объявления

О ТРУЖЕНИКАХ ТЫЛА 
В прошлом номере «Финляндского округа» мы публи-
ковали письмо Министерства здравоохранения и соци-
ального развития России, одной из тем которого было 
обещание, что в скором времени власти Петербурга 
примут дополнительные меры материальной поддерж-
ки тружеников тыла. Не прошло и двух недель, как та-
кие решения были приняты.

Итак, Правительство Санкт-Петербурга утвердило поста-
новление о ходе реализации Закона «О дополнительном 
ежемесячном материальном обеспечении тружеников 
тыла в Санкт-Петербурге», который был принят Законо-
дательным Собранием ещё в марте этого года.
Согласно закону, с 1 июля этого года устанавливается до-
полнительное материальное обеспечение труженикам 
тыла - 500 рублей в месяц. Эти доплаты, которые будут 
ежегодно повышаться, имеют право получать более 70 ты-
сяч тружеников тыла, проживающих в нашем городе: 
- лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 г. по 
9 мая 1945 г. не менее 6 месяцев, исключая период работы 
на временно оккупированных территориях СССР; 
- лица, награжденные орденами и медалями СССР за са-
моотверженный труд в период Великой Отечественной 
войны. 
Комитету по труду и социальной защите населения и рай-
онным собесам поручено организовать упрощенный по-
рядок получения доплат - гражданам, сведения о которых 

содержатся в базе данных «Городского центра по начисле-
нию и выплате пенсий и пособий», выплаты назначаются 
и выплачиваются автоматически. 
И – ещё одно. Дополнительное материальное обеспечение 
труженикам тыла за июль 2007 года будет  выплачено уже 
в этом месяце. Выплаты в августе и последующие месяцы 
будет производиться в адрес труженика тыла одновремен-
но с пенсией.
Правда, на дополнительную выплату не смогут рассчиты-
вать ветераны войны, которые уже получают ежемесячное 
материальное обеспечение в соответствии с Указом Пре-
зидента № 363 «О мерах по улучшению материального 
положения некоторых категорий граждан Российской 
Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов».  
«Так, например, если участнику войны, награжденному 
медалью «За  оборону  Ленинграда» и являющемуся  одно-
временно тружеником  тыла,  было  установлено  допол-
нительное обеспечение по этому Указу, то ещё одна вы-
плата как труженику тыла ему производиться не будет», 
- объяснила вице-губернатор Людмила Косткина.
За разъяснениями по всем вопросам о новой выплате (если 
вы вдруг её не получили, хотя и имеете на неё право, или 
сложности связаны с получением пенсии по линии «сило-
вых  ведомств»), необходимо  обращаться в собес – на ул. 
Федосеенко, 16. 

Анна СМИРНОВА

Продолжаем тему
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РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

Издатель газеты «Финляндский округ» предлага-
ет гражданам и организациям разместить реклам-
ную информацию в нашей газете! 
«Финляндский округ» выходит дважды в месяц ти-
ражом 25 000 экземпляров и доставляется почтой в 
каждую квартиру муниципального округа - от Фин-
ляндского вокзала до Пискарёвского проспекта, а 
также выкладывается на 30 стойках в крупных мага-
зинах и общественных местах.
Не нужно разбрасывать листовки по ящикам! Не 
нужно клеить объявления на подъезды и водосточ-
ные трубы!  Вашу рекламу в нашей газете прочита-
ют все жители нашего большого округа. 

Расценки на модульную рекламу и объявления:
2, 3 

полоса
4, 5, 6, 7 
полосы

8 
полоса

Стоимость за 
1 см.кв. 

16 руб. 14 руб. 20 руб.

При заказе модульной рекламы и объявлений 
предусмотрены следующие скидки: на модуль в 
1/4 полосы (105 х 289 мм или 210 х 144,5 мм) – 3%, 
1/3 полосы (140 х 289мм) – 5%, 1/2 полосы (210 х 289 
мм) – 10%, 1 полоса (420 х 289 мм) – 13%. Предусмо-
трена скидка рекламодателям, заказавшим рекламу 
в трёх и более номерах (5 %). Возможность рекламы 
на первой полосе согласовывается с редакцией в ин-
дивидуальном порядке. Все цены указаны с учётом 
НДС (18%).
Размеры модуля предварительно согласовываются 
редакцией и рекламодателем. Если у Вашей компа-
нии нет готового оригинал-макета, наши специали-
сты изготовят его для Вас.

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

ПРОЩАЙ, СОВЕСТЬ!
Проблема

Окончание. Начало на стр. 3 >>> За первое нарушение от 1 до 10 минимальных зарплат для граждан, от 5 до 20 МРОТ 
- для должностных лиц и от 100 до 300 – для организаций. А за повторное нарушение в течение года тем же лицам по-
лагаются штрафы от 10 до 20, от 20 до 50 и от 300 до 500 МРОТ соответственно.
И поэтому по заведённой некогда в нашей газете традиции мы публикуем фотографии автомобилей, которые накану-
не выхода этого номера в свет преспокойно стояли на газо-
нах. Надеемся, что владельцы без труда узнают своих «же-
лезных коней», и у кого-то проснётся совесть. А вдруг? Ну, а 
сотрудникам милиции мы поможем – в районное управле-
ние внутренних дел отправлены все сделанные нашим кор-
респондентом фотографии и номера машин-нарушителей. 
Мы призываем и жителей округа приносить и присылать 
нам сообщения о машинах, стоящих на газонах в ваших 
дворах. Мы с удовольствием разместим на страницах газеты 
фотографии этих автомобилей, и с не меньшим удоволь-
ствием передадим материалы в милицию. Пусть штрафы, 
выплаченные людьми, не страдающими заботой о ком-то, 
кроме себя, пойдут на благоустройство наших дворов.

Андрей МЕДВЕДЕВ
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Наши 70-летние юбиляры
Андреева Ираида Андреевна
Андреева Инна Сергеевна
Афанасьева Таисия Александровна
Балашова Марина Сергеевна
Бегунова Мария Григорьевна
Безрученкова Юнель Андреевна
Белевич Вадим Викентьевич
Бернштейн Лев Николаевич
Бюркланд Галина Егоровна
Варнавская Валентина Андреевна
Вейкова Милитина Александровна
Волков Виктор Александрович
Воробьев Алексей Владимирович
Воробьева Маргарита Аркадьевна
Второва Людмила Вячеславовна 
Вяль Евгения Михайловна
Гальперина Бронислава Исаевна
Галюгин Виктор Егорович
Герцик Галина Александровна
Глехштейн Вера Павловна
Голубев Виктор Иванович
Горбунов Лев Глебович
Гусев Виктор Федорович
Гусева Галина Михайловна
Данилова Валентина Андреевна
Доведов Юрий Александрович

Долгополова Ирина Иосифовна
Дорогунцев Владимир Григорьевич
Дудина Эмма Николаевна
Егорова Мария Филипповна
Ефимкин Юрий Алексеевич
Жучков Геннадий Матвеевич
Заварзина Лидия Алексеевна
Завьялов Юрий Иванович
Захаров Вячеслав Владимирович
Зорина Лариса Александровна
Иванов Александр Михайлович
Иванов Владимир Парамонович
Иванюк Антонина Сергеевна
Исаченкова Надежда Андреевна
Калиниченко Владимир Иванович
Калистратова Юлия Михайловна
Каялайнен Маргарита Григорьевна
Керцман Станислав Львович
Климова Галина Александровна
Комарова Нина Александровна
Копылова Нинель Хаимовна
Корин Георгий Борисович
Коровкин Лев Антонович
Королев Евгений Григорьевич
Кошмина Зинаида Николаевна
Кравец Владимир Карпович
Кремпа Татьяна Григорьевна 

Крылова Галина Васильевна
Куземко Евгения Николаевна
Кузнецова Светлана Васильевна
Кузьмина Лариса Владимировна
Кузьмина Людмила Дмитриевна
Кулаков Анатолий Петрович
Кулаков Лев Алексеевич
Курчавая Маргарита Викторовна
Кучеревский Геннадий Яковлевич
Лившиц Иосиф Исаакович
Ларина Галина Михайловна
Лизунов Сергей Васильевич
Литвинова Лариса Николаевна
Луцкий Юрий Константинович
Любимова Тамара Васильевна
Максимов Валентин Васильевич
Малеева Александра Рувимовна
Малышкина Елена Максимовна
Марагин Владимир Григорьевич
Мартынова Людмила Аркадьевна
Монахов Анатолий Сергеевич
Морозова Ярослава Ивановна
Никандров Борис Федорович
Отдельная Тамара Лукинична
Пантюхин Анатолий Иванович
Парадня Павел Антонович
Петров Виктор Иванович 
Петров Евгений Георгиевич
Пикалева Нинэль Владимировна
Понкрашева Клара Львовна
Ржавинский Арон Иосифович
Савин Геннадий Николаевич
Санина Валентина Егоровна
Сафронов Игорь Михайлович
Селиверстова Нэнэль Сергеевна
Семенова Валентина Николаевна
Сергеев Геннадий Андреевич
Силина Валентина Сергеевна

Смолькова Валентина Игнатьевна
Соловьева Нэлла Васильевна
Сотников Виктор Михайлович
Спивакова Ирина Федоровна
Спиридонов Анатолий Михайлович
Старковская Нина Васильевна
Стрельникова Алла Германовна
Тимофеева Юлия Ильинична
Трусов Виктор Адамович
Удот Людмила Владимировна 
Умнова Тамара Яковлевна
Федорова Галина Ивановна
Хоханова Галина Сергеевна
Цырина Лариса Аркадьевна
Чумак Евгений Александрович
Щербакова Римма Федоровна
Юликов Олег Николаевич
Юрьева Любовь Александровна
Наши 65-летние юбиляры
Москалева Людмила Семеновна
Ялышева Раузо Хусяиновна 
Наши 60-летние юбиляры
Агеева Галина Федоровна
Архипова Фаина Николаевна
Африканова Валентина Павловна
Быкова Лилия Даниловна
Бычкова Любовь Николаевна
Васильева Галина Трофимовна
Вольская Зинаида Федоровна
Геринштейн Самуил Маркович
Горшкова Нина Ивановна
Гришина Лариса Васильевна
Губанов Вячеслав Михайлович
Гусева Нина Ивановна
Денисова Людмила Константиновна
Жарова Раиса Николаевна
Жигалова Лариса Андреевна
Захарова Валентина Владимировна

Иванова Антонина Евгеньевна
Иванова Тамара Ильинична
Киселева Татьяна Евгеньевна
Клинкова Галина Васильевна
Кострова Нина Павловна
Лебедева Надежда Григорьевна
Малиновская Татьяна Ильинична
Мальгинова Мария Стефановна
Мантрова Фаина Петровна
Матвеева Ольга Алексеевна
Минченок Иван Федорович
Морозова Маргарита Николаевна
Мызников Виктор Пантелеевич
Новикова Ирина Павловна
Окулова Татьяна Алексеевна
Патрушева Татьяна Николаевна
Полозова София Семеновна
Потапова Валентина Сергеевна
Рушин Александр Константинович
Селиверстова Вера Георгиевна
Смелкова Тамара Ивановна
Соколова Александра Васильевна
Соловьева Пелагея Григорьевна
Спевак Людмила Юльевна
Сычева Наталья Анатольевна
Титова Нина Ивановна
Удальцов Константин Павлович
Усов Виктор Николаевич
Фейгин Валерий Хацавич
Филатова Татьяна Николаевна
Филиппова Лариса Николаевна
Чилачава Альмир Алексеевич
Чумакова Татьяна Анатольевна
Шабанов Александр Прохорович
Шарыгина Марина Парфирьевна
Шмарова Наталия Владимировна
Штарнова Галина Михайловна
Юкаев Валентин Николаевич 7

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

Протокол № 7 
конкурсной комиссии муниципального образования Финляндский округ вскры-
тия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на выполнение работ 
и оказание услуг на право заключения муниципального контракта для муници-

пальных нужд муниципального образования Финляндский округ на 2007 год

09 июля 2007 года                   15 час. 00 мин.                              Санкт – Петербург

Муниципальный заказчик: Местная администрация муниципального образования 
Финляндский округ, Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д.93, лит. А
Присутствовали: Председатель конкурсной комиссии – Бодров М.А., члены конкурс-
ной комиссии: Беликов В.Ф., Страхов К.А., Хяннинен Н.И., Петров В.А., секретарь 
конкурсной комиссии – Кудинов И.С.
Повестка дня: 1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на 
выполнение работ и оказание услуг на право заключения муниципального контра-
кта на выполнение работ по комплексному благоустройству внутридворовых и при-
домовых территорий муниципального образования Финляндский округ, установке 
металлических ограждений на территории муниципального образования в 2007 году 
по лотам № 1, 2.
Информация о конкурсе: Открытый конкурс на право заключения муниципального 
контракта муниципального образования Финляндский округ на выполнение работ по 
благоустройству, установке металлического ограждения на внутридворовых и придо-
мовых территориях муниципального образования Финляндский округ в 2007 году:
Лот № 1 – Асфальтирование дворовой территории на общей площади 2143 м2 с заме-
ной бортовых камней, восстановление газонов площадью 1400 м2 по адресам: Санкт-
Петербург, ул. Бестужевская, д.д. 33/2, 33/3
Лот № 2 – Изготовление и установка металлических ограждений на территории му-
ниципального образования Финляндский округ.
Извещение о проведении открытого конкурса было размещено на официальном сай-
те муниципального образования Финляндский округ www.finokrug.spb.ru и опубли-
ковано в газете «Финляндский округ» № 08 (88) июнь 2006г. дата выхода 09.06.2007 г. 
Конкурсная документация была утверждена заказчиком 09 июня 2007 г. и размещена 
на официальном сайте муниципального образования Финляндский округ www.fino-
krug.spb.ru. Окончательная дата и время подачи конкурсных заявок и дата вскрытия 
конвертов была определена в извещении о проведении открытого конкурса – 09.07.2-
007г. 15 час. 00 мин. К участию в открытом конкурсе были приглашены все заинтере-
сованные лица. В процессе проведения открытого конкурса запросов о разъяснении 
Положений конкурсной документации не поступало. Изменения в конкурсную до-
кументацию не вносились.
Поступило: 3 (три) заявки по лоту № 1, 3 (три) заявки по лоту № 2.
Никто из участников не отозвал и не изменил свои заявки.
На открытый конкурс подано 6 (шесть) пакетов конкурсной документации, содержа-
щие 6 заявок на участие в конкурсе. Пакеты оформлены в соответствии с требовани-
ями конкурсной документации, предварительному вскрытию не подвергались. Все 
пакеты зарегистрированы. Пакеты конкурсной документации вскрывает секретарь 
конкурсной комиссии Кудинов И.С.
На заседании конкурсной комиссии ведется аудиозапись вскрытия пакетов с заявками 
на участие в конкурсе (часть 9 статьи 26 Федерального Закона от 21.07.2005 г. №94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд», часть 9 статьи 18 Положения о порядке 
формирования, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа в му-
ниципальном образовании Финляндский округ). Участники открытого конкурса, при-
сутствующие на заседании конкурсной комиссии, зарегистрировались в установлен-
ном порядке (приложение 1 к настоящему протоколу). Конкурсная комиссия, вскрыв 
представленные пакеты с заявками на участие в открытом конкурсе, установила:
Наименование (для юридического лица) Ф.И.О. (для физического лица), почто-
вый адрес / № лота / Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурс-
ной документацией / Условия исполнения муниципального контракта, являю-
щиеся критерием оценки заявки / цена (руб.) / гарантийные обязательства / сроки 
выполнения работ
ЗАО «М.А.С.», Санкт-Петербург, ул. Моховая, д.31, лит. А, пом. 22-Н / Лот № 1 / Све-
дения и документы, предусмотренные конкурсной документацией предоставлены в 
полном объеме / 2 278 866,00 / 2,5 года / До 01.10.2007 г. 
ООО «СФ «Онега-плюс», 195196, Санкт-Петербург, ул. Рижская, д. 3, корп. 1, офис 109 
/ Лот № 1 / Сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией 
предоставлены в полном объеме / 2 253 182,85 / 3,5 года / 45 календ. дней с момента 
подписания контракта
ОАО «Асфальтобетонный завод №1», 195009, Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 
66 / Лот № 1 / Сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией 
предоставлены в полном объеме / 2 319 330,67 / 2 года / До 01.10.2007 г.
ОАО «Жилкомсервис №3 Калининского района», 195197, Санкт-Петербург, ул. Федосе-
енко, д. 31 / Лот № 2 / Сведения и документы, предусмотренные конкурсной докумен-
тацией предоставлены в полном объеме / 999 574,00 (1142,4 м.п.) / 2 года / 28.09.2007 г.
ООО «Санкт-Петербургский инженерно-технический центр «ИВАН», 192171, Санкт-
Петербург, ул. Бабушкина, д. 73, лит.А, пом. 5-Н / Лот № 2 / Сведения и документы, 
предусмотренные конкурсной документацией предоставлены в полном объеме / 1 
000 000,00 (1252 м.п.) / 3 года / 01.10.2007 г.
ООО «Стройимпульс ДСК», 197375, Санкт-Петербург, Макулатурный проезд, д. 7 
/ Лот №2 / Сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией 
предоставлены в полном объеме / 999 985,00 (1390 м.п.) / 2 года / 30.09.2007 г.
Конкурсной комиссии 11 июля 2007г. В 16 час. 00 мин. Провести рассмотрение пред-
ставленных заявок. Процедура вскрытия конкурсных пакетов завершена.

Председатель конкурсной комиссии Бодров М.А., секретарь конкурсной комиссии Ку-
динов И.С., члены комиссии Беликов В.Ф., Страхов К.А., Хяннинен Н.И., Петров В.А.

Протокол № 8 
конкурсной комиссии муниципального образования Финляндский округ рас-
смотрение заявок, поданных на участие в открытом конкурсе на выполнение 

работ по комплексному благоустройству внутридворовых и придомовых терри-
торий муниципального образования Финляндский округ, установке металличе-

ских ограждений на территории муниципального образования в 2007 году

11 июля 2007 года                      16 час. 00 мин.    Санкт – Петербург

Присутствовали: председатель конкурсной комиссии Бодров М.А., члены конкурс-
ной комиссии Беликов В.Ф., Страхов К.А., Хяннинен Н.И., Кирпичникова А.В., Пе-
тров В.А., секретарь конкурсной комиссии – Кудинов И.С.
Повестка дня: 1. Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе на право за-

ключения муниципального контракта на выполнение работ по комплексному бла-
гоустройству внутридворовых и придомовых территорий муниципального образо-
вания Финляндский округ, установке металлических ограждений на территории 
муниципального образования в 2007 году по лотам № 1, 2.
Лот № 1 – Асфальтирование дворовой территории на общей площади 2143 м2 с заме-
ной бортовых камней, восстановление газонов площадью 1400 м2 по адресам: Санкт-
Петербург, ул. Бестужевская, д.д. 33/2, 33/3
Лот № 2 – Изготовление и установка металлических ограждений на территории му-
ниципального образования Финляндский округ.
Выступил: председатель конкурсной комиссии Бодров М.А. – при вскрытии конвер-
тов конкурсной комиссией были приняты к рассмотрению 6 (шесть) конкурсных за-
явок на участие в открытом конкурсе: 
Поступило:  3 (три) заявки по лоту № 1,  3 (три) заявки по лоту № 2.
Результаты рассмотрения заявок:
Лот № 1. 1. ЗАО «М.А.С.», 191028, Санкт-Петербург, ул. Моховая, д.31, лит. А, пом. 
22-Н. Заявка имеет несущественные отклонения от конкурсной документации и до-
пущена к участию в открытом конкурсе по лоту №1.
2. ООО «СФ «Онега-плюс», 195196, Санкт-Петербург, ул. Рижская, д. 3, корп. 1, офис 
109. Заявка соответствует требованиям конкурсной документации и допущена к уча-
стию в открытом конкурсе по лоту №1.
3. ОАО «Асфальтобетонный завод № 1», 195009, Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, 
д. 66. Заявка имеет несущественные отклонения от конкурсной документации и до-
пущена к участию в открытом конкурсе по лоту №1.
Лот № 2. 1. ОАО «Жилкомсервис № 3 Калининского района», 195197, Санкт-Петер-
бург, ул. Федосеенко, д. 31. Заявка имеет несущественные отклонения от конкурсной 
документации и допущена к участию в открытом конкурсе по лоту № 2.
2. ООО «Санкт-Петербургский инженерно-технический центр «ИВАН», 192171, 
Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 73, лит.А, пом. 5-Н. Заявка имеет несуществен-
ные отклонения от конкурсной документации и допущена к участию в открытом 
конкурсе по лоту № 2.
3. ООО «Стройимпульс ДСК», 197375, Санкт-Петербург, Макулатурный проезд, д. 7. 
Заявка соответствует требованиям конкурсной документации и допущена к участию 
в открытом конкурсе по лоту № 2.
Предложено: допустить заявки ЗАО «М.А.С.», ООО «СФ «Онега-плюс», ОАО «Ас-
фальтобетонный завод № 1», ОАО «Жилкомсервис № 3 Калининского района», ООО 
«Санкт-Петербургский инженерно-технический центр «ИВАН», ООО «Стройбазис 
ДСК» для участие в открытом конкурсе. 
Оценку и сопоставление заявок провести 11 июля 2007 года в 16 час. 30 мин.
Голосовали: ЗА – 7 человек, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Председатель конкурсной комиссии Бодров М.А., секретарь конкурсной комиссии 
Кудинов И.С., члены комиссии Беликов В.Ф., Страхов К.А., Хяннинен Н.И., Кирпич-
никова А.В., Петров В.А.

Протокол № 9 
конкурсной комиссии муниципального образования Финляндский округ оценки 

и сопоставления заявок, поданных на участие в открытом конкурсе на выпол-
нение работ по комплексному благоустройству внутридворовых и придомовых 

территорий муниципального образования Финляндский округ, установке метал-
лических ограждений на территории муниципального образования в 2007 году

11 июля 2007 года                  16 час. 30 мин.         Санкт – Петербург

Присутствовали: председатель конкурсной комиссии Бодров М.А., члены конкурс-
ной комиссии Беликов В.Ф., Страхов К.А., Хяннинен Н.И., Кирпичникова А.В., Пе-
тров В.А., секретарь конкурсной комиссии – Кудинов И.С.
Повестка дня: 1. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе на вы-
полнение работ по комплексному благоустройству внутридворовых и придомовых тер-

риторий муниципального образования Финляндский округ, установке металлических 
ограждений на территории муниципального образования в 2007 году по лотам № 1, 2.
Лот № 1 – Асфальтирование дворовой территории на общей площади 2143 м2 с заме-
ной бортовых камней, восстановление газонов площадью 1400 м2 по адресам: Санкт-
Петербург, ул. Бестужевская, д.д. 33/2, 33/3
Лот № 2 – Изготовление и установка металлических ограждений на территории му-
ниципального образования Финляндский округ.
Выступил: председатель конкурсной комиссии Бодров М.А. – к участию в конкурсе 
конкурсной комиссией были допущены 6 (шесть) конкурсных заявок: 3 (три) заявки 
по лоту № 1, 3 (три) заявки по лоту № 2.
В целях выявления лучших условий муниципального контракта и определения по-
бедителя конкурса конкурсная комиссия оценивала и сопоставляла заявки на уча-
стие в открытом конкурсе. Результаты оценки и сопоставления конкурсных заявок: 
Основные критерии оценки конкурсных заявок: минимальная цена, гарантийный 
срок выполнения работ.
ЛОТ № 1: № п/п / Наименование участника конкурса / Условия исполнения муни-
ципального контракта, являющиеся критериями оценки / Цена контракта (руб.) 
/ Гарантийный срок
1. / ЗАО «М.А.С.», 191028, Санкт-Петербург, ул. Моховая, д.31, лит. А, пом. 22-Н / 2 
278 866,00 / 2,5 года.
2. / ООО «СФ «Онега-плюс», 195196, Санкт-Петербург, ул. Рижская, д. 3, корп. 1, офис 
109 / 2 253 182,85 / 3,5 года.
3. / ОАО «Асфальтобетонный завод №1», 195009, Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, 
д. 66 / 2 319 330,67 / 2 года.
ЛОТ № 2: № п/п / Наименование участника конкурса / Условия исполнения му-
ниципального контракта, являющиеся критериями оценки / Цена контракта / 
Гарантийный срок
1. / ОАО «Жилкомсервис №3 Калининского района», 195197, Санкт-Петербург, ул. 
Федосеенко, д. 31 / 999 574,00 (1142,4 м.п.) / 2 года.
2. / ООО «Санкт-Петербургский инженерно-технический центр «ИВАН», 192171, Санкт-
Петербург, ул. Бабушкина, д. 73, лит.А, пом. 5-Н / 1 000 000,00 руб. (1252 п.м.) / 3 года.
3. / ООО «Стройимпульс ДСК», 197375, Санкт-Петербург, Макулатурный проезд, д. 7 
/ 999 985,00 (1390 м.п.) / 2 года.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в открытом кон-
курсе конкурсная комиссия решила:
По Лоту № 1 – присвоить заявке ООО «СФ «Онега-плюс» №1, как предложившей лучшие 
условия выполнения муниципального контракта, заявке ООО «М.А.С.» присвоить № 2.
По Лоту № 2 присвоить заявке ООО «Стройимпульс ДСК» № 1, как предложившей 
лучшие условия выполнения муниципального контракта, заявке ООО «Санкт-Петер-
бургский инженерно-технический центр «ИВАН» присвоить № 2.
Победителем конкурса на выполнение работ и оказание услуг для муниципальных 
нужд муниципального образования муниципального округа Финляндский округ:
По Лоту № 1 признается ООО «СФ «Онега-плюс» 195196, Санкт-Петербург, ул. Риж-
ская, д. 3, корп. 1, офис 109. Заключить муниципальный контракт с ООО «СФ «Онега-
плюс» на сумму 2 253 182,85 (Два миллиона двести пятьдесят три тысячи сто восемь-
десят два) рубля 85 копеек.
По Лоту № 2 признается ООО «Стройимпульс ДСК» 197375, Санкт-Петербург, Маку-
латурный проезд, д. 7. Заключить муниципальный контракт с ООО «Стройимпульс 
ДСК» на сумму 999 985,00 (Девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот восемьдесят 
пять) рублей 00 копеек.
Голосовали: ЗА – 7 человек, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Председатель конкурсной комиссии Бодров М.А., секретарь конкурсной комиссии 
Кудинов И.С., члены комиссии Беликов В.Ф., Кирпичникова А.В., Страхов К.А., Хян-
нинен Н.И., Петров В.А.

Официально

Гуляя по округу белыми ночами, то и дело встречаешь 
парочки влюблённых. Но сейчас не о самих парочках, 
а о самом прекрасном чувстве на земле – любви и его 
проявлениях.
Каждому человеку, каким бы он ни был, требуется до-
брый и верный друг, который бы его утешил, выслушал, 
дал совет... И чем старше мы становимся, тем чаще прихо-
дит мысль, что это – и есть самое главное в жизни. О том, 
как построить и сохранить отношения, написано тысячи 
книг. И в каждой из них обязательно найдётся глава о том, 
как правильно и красиво выразить свои чувства. Кто-то ве-
дёт свою «половинку» в хороший ресторан, кто-то разбав-
ляет семейный быт бутылкой шампанского, конфетами и 

цветами, кто-то готовится к признанию в любви долго, планируя каждую деталь…
В последнее время всё более популярным становится признание в любви не напрямую, а через интернет или мо-
бильную связь - каждый сейчас может мгновенно отправить электронную открытку с тёплыми словами. Или в на-
значенный час на мобильный телефон вашей спутницы может позвонить её любимая певица, и сообщить о том, 
что такой-то человек испытывает к ней такие-то чувства. Ещё пару лет назад это трудно было даже представить. Но 
иногда хочется, чтобы о твоих чувствах знал весь город, весь мир! Некоторые пишут признания на асфальте напро-
тив окон своих любимых. И любой проходящий там человек будет знать, что кто-то любит Олю или Настю… 
А пока самое красивое публичное признание в любви в нашем округе можно было наблюдать возле дома 60/19 по 
Кондратьевскому проспекту - на рекламном щите была помещена фотография красивой девушки - скорее всего, жи-
тельницы окрестных домов, - и сообщение: «Настюша, я тебя люблю! Каждый день, каждый час, каждую секунду!» 
Смело и очень романтично. Ах, как хочется верить, что влюблённые будут счастливы...

Неофициально
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БЕЗЗАЩИТНАЯ ПОБЕДА
Главная интрига, впрочем, была не в воз-
можном сопротивлении соперника, а в 
том, что питерская команда после матча 
с ФК «Москва» осталась фактически без 
защитников. Дику Адвокаату пришлось 
поломать голову, чтобы решить пробле-
му с обороной. Итак, в роли защитников 
оказались Радек Ширл, Александр Горш-
ков и новички клуба Юрий Лебедев и 
Николас Ломбертс. Эти два имени пока 
мало знакомы футбольному сообществу 
города. И если Лебедев является воспи-
танником питерской футбольной школы 
«Кировец», то центральный защитник 
Ломбертс появился в Санкт-Петербурге 
всего чуть больше недели назад. Вряд ли 
голландский тренер доверил бы ему ме-
сто в основном составе, если 
бы не дефицит защитников.
Впрочем, ещё одного игрока 
«Зенит» потерял в межсезонье 
- в команде больше не играет 
трудяга Александр Спивак...
Что касается самой игры за-
щитников, то она уже в ко-
торый раз не внушает дове-
рия. Если Лебедев ошибался 
скорее из-за волнения, кото-
рое свойственно новичку, то 
бельгиец играл ненадежно, 
и с ходу «привёз» пенальти в 
наши ворота. Благо Вячеслав 
Малафеев легко отразил мяч, который 
пробивал Осинов. Конечно, Николасу 
нужно время, чтобы освоиться в новой 
команде, наладить игровые связи со сво-
ими новыми одноклубниками. Но по вос-

кресной игре он пока напоминает Эрика 
Хагена в худшие времена…
Неожиданно надежно сыграл Александр 
Горшков. Впрочем, неожиданно только 
из-за того, что ему уже 37 лет, а по фут-
больным меркам это много. Горшков, ко-
нечно, не всегда успевал за нападающими 
«Ростова», но за счёт выбора позиции и 
футбольного чутья очень помог команде. 
Что касается последнего защитника Раде-
ка Ширла, то работы у него было немного. 
Ростовчане почти не пытались атаковать 
через его фланг, а Радек, понимая это, 
часто подключался к атаке, и отметился 
опасными навесами с левого фланга.
Созидательные линии команды Адвока-
ата выглядели весьма грозно. На острие 

атаки - Аршавин и Текке, поставщиком 
«снарядов» для них стал Домингес. По-
лузащита в этом матче была выстрое-
на из «палочки-выручалочки» первых 
матчей в этом сезоне Зырянова, самого 

дорогого игрока «Зенита» Тимощука и 
бывшего капитана команды Радимова. 
Казалось бы, такие футболисты должны 
без проблем вскрыть защиту ростовской 

команды, но первый мяч влетел в ворота 
соперников только в самом конце перво-
го тайма: Аршавин отдал пас Домингесу, 
и тот сильным ударом под перекладину 
открыл счёт в этом матче.
Сам Андрей несколько раз пытался про-
биться к воротам соперника, но… либо 
ему не хватало везения, либо его финты 
разгадывали центральные защитники 
«Ростова», среди которых оказались ста-
рые знакомые Аршавина по «Зениту» -  
Мартин Горак и Милан Вьештица. 
Весь первый тайм игра была довольно ров-
ной - обе команды нанесли по пять уда-
ров в сторону ворот, и по два раза попали 
в створ. Разница лишь в том, что «Зенит» 
всё-таки забил мяч, а «Ростов» не восполь-
зовался шансом, который ему предостави-
ла фортуна. Малафеев помешал.
Во втором тайме мешать футболистам 

стал ещё и проливной дождь - поле стало 
скользким, и игроки всё чаще использова-
ли дальние удары. В этом плане больше 
преуспел «Ростов», а точнее Каньенда, ко-

торый несколько раз застав-
лял Малафеева демонстриро-
вать своё мастерство. «Зенит» 
больше владел мячом, но 
кроме неточных навесов в 
штрафную, ничего добиться 
не мог. 1-0 – очень шаткий 
счет, и болельщики, помня 
какие проблемы у команды 
с защитой, переживали до 
самого финального свистка. 
Когда судья  уже собирал-
ся сообщить об окончании 
матча, защитник «Ростова» 
грубо ошибся, и выдал точ-
ный пас Аршавину, а тот по 

фантастической дуге перекинул мяч над 
вратарем ростовчан и установил оконча-
тельный счет: 2-0. «Ростов» уехал из Пе-
тербурга без очков и без главного тренера 
- Сергей Балахнин подал в отставку.
Следующий матч у «Зенита» в Москве с 
вечным соперником «Спартаком». Это 
игра будет во многом определяющей, она 
покажет, смог ли Адвокаат сделать выводы 
из поражения в первом круге. Если «сине-
бело-голубые» опять проиграют, то «на-
родная команда» обойдет питерцев в тур-
нирной таблице, и многие болельщики 
вновь вспомнят слова пана Петржелы: «Зе-
нит никогда не станет чемпионом». Игра 
со «Спартаком» - отличный шанс, чтобы 
доказать, что Властимил был не прав.

Константин КУЧУРКА
Фото Е. Васильева, ФК «Зенит»
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Прошёл первый тур второго круга чемпионата России по футболу. «Зенит» остал-
ся на первом месте, победив в домашнем матче аутсайдера - команду «Ростов».    

В простой городской квартире на про-
спекте Металлистов живут все знаки 
зодиака, а рядом с ними – симпатичные 
герои сказок и детских снов. Создает эти 
образы замечательная женщина, добро-
душная хозяйка и мастерица на все руки 
Валентина Семёновна Лапко.

Только переступив 
порог квартиры, сра-
зу видишь, что стены 
украшены картинами. 
Но, подойдя ближе, 
понимаешь, что на 
картинах – не краска, 
а необычная художе-
ственная вышивка. Со 
стен на тебя смотрят 
кошки, тигры, лоша-
ди, крысы и сказоч-
ные драконы – всё это работы Валентины 
Семёновны. Аппликацией она занимается 
давно, но с 1996 года по подсказке знако-
мых решила избрать своей главной темой 
восточный гороскоп. Так появился нема-
ленький – больше полуметра в длину – вы-
шитый календарь со всеми знаками зоди-
ака. Но выполнен он не в традиционном 
восточном стиле, а в нашем - домашнем, 
русском.
Валентина Семеновна давно со швейной 
машинкой на «ты». И это неудивительно, 
ведь по образованию она закройщица. По 
словам мастерицы, на одну работу у неё 
уходит день-два. И единственный герой, с 
которым возникли небольшие трудности 
- дракон. Он ведь – персонаж вымышлен-
ный, и автору пришлось долго фантазиро-

вать над эскизом своей работы… 
Валентина Лапко не ограничивает себя 
только настенными аппликациями. Сей-
час она может украсить всё, начиная от 
обложки для книги до красочных поду-
шечек. Вот и очки Валентина Семеновна 
хранит в специальном футляре, и если по-
смотреть на него беглым взглядом, кажет-
ся, что это не вышивка, а настоящие живые 
цветы – настолько искусно и качественно 
выполнена работа! 
Валентина Лапко не зарабатывает на сво-
ём увлечении денег, хотя работы и ценят-
ся очень высоко. Аппликации мастерицы 
приносят радость её друзьям и родствен-

никам. Друзья, стоит заметить, никогда не 
уходят от Валентины Семёновы с пустыми 
руками – только замечают новую работу, 
как сразу просят её для своей коллекции, 
ведь всё равно мастерица сделает ещё одну. 
Самое горячее время – под Новый год, ког-
да хранительнице зодиаков приходится 
работать над множеством сюрпризов, но 
больше всего повезло дочери умелицы - ей 
всегда достаётся больше всего подарков.
Когда я уже уходил, Валентина Семёнов-
на спросила, знак зодиака какой у меня. И 
услышав ответ, сразу пообещала подарок. 
Отказывался я из скромности, наверное, 
минут пять – но ничего не вышло. Хозяй-
ка зодиаков определённо обладает даром 
убеждения...

Константин КУЧУРКА

Следующий номер газеты «Финляндский округ» выйдет 13 августа. 
Приятного летнего отдыха, дорогие читатели!

Хранительница зодиаков
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Стенка на стенку: Вьештица, Радимов, Ломбертс, Горак, Горшков


