
ФИНЛЯНДСКИЙокруг

ФИНЛЯНДСКИЙ
№ 12 (92) 
сентябрь
2007

ГАЗЕТА «ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ» - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПЕЧАТНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА И МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ

выходит с марта 1999 года

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ФИНЛЯНДСКОГО ОКРУГА!

1 сентября прозвучал первый звонок в школах, возобно-
вились занятия в колледжах и университетах. 
Для каждого из нас в этот первый осенний день однажды 
началась хоть и трудная, но очень увлекательная дорога в 
мир знаний. Каких бы высот ни достигал человек, путь к 
успехам всегда начинается в школе. Знания и умения, по-
лученные в детстве и юности, помогают нам всю жизнь. А 
дружба, зародившаяся в школьные годы, чаще всего быва-
ет самой крепкой!
Дорогие учителя! Родители доверяют педагогам самое до-
рогое – наших детей. Мы знаем, как нелегка миссия учи-
теля, поэтому с глубоким уважением относимся к вашему 
труду, всегда стремимся учитывать ваши просьбы, поже-
лания и наказы. 
Мы же в свою очередь желаем, чтобы ваши ученики всегда 
были талантливы и старательны, самостоятельны, свобод-
ны и открыты для новых знаний, уважительны со старши-
ми и добры в отношениях со сверстниками. 
От имени Муниципального совета поздравляем всех жите-
лей Финляндского округа с Днём знаний! Желаем вам креп-
кого здоровья, семейного благополучия и новых успехов!

С уважением,
Глава муниципального образования Финляндский округ

Всеволод БЕЛИКОВ
Депутаты Муниципального совета
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Впрочем, добавить как в песне «вся из чистого серебра», язык не повернётся - очередь на улучшение 
жилищных условий состоит скорее из проблем, нервов и ожидания.

На учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях в Калининском районе состоит более 19 тысяч семей, 
а это без малого 53 тысячи человек. Из них четверть – льготники, то есть участники войны и инвалиды. Если 
оттолкнуться от того, что всего на территории района проживает 420 тысяч человек, получится, что очеред-
ником является каждый восьмой. При этом за первое полугодие нуждающимся семьям было выделено только 
45 квартир и 87 комнат... Однако ситуация понемногу начитает выправляться, по крайней мере, надежда на 
это теперь появилась у жителей общежитий. Во-первых, пять общежиий на территории нашего района при-
знаны аварийными и непригодными для проживания, одно из них – в нашем округе, на Герасимовской ул., 
13. По решению городских властей это общежитие будет расселено за счёт средств городского бюджета.
Во-вторых, наконец начался процесс перевода общежиий в обычный жилой фонд - по закону это позволит 
гражданам заключить договоры социального найма и приобрести права нанимателя, в том числе и право 
на приватизацию занимаемого жилого помещения. В районе уже изменён правовой статус 30 общежитий, 
на очереди – ещё 60. И приятно, что и здесь в первых рядах дома из нашего округа. В данный момент Жи-
лищным комитетом уже представлены списки общежитий, статус которых планируется изменить в период 
2007- 2009. До конца 2007 года планируется изменить статус общежитий, которые попадали в санитарно-за-
щитную зону предприятий - ЛОМО, «Красного выборжца» и ЛМЗ. Это дома по адресам: ул. Ватутина, 8/7, 
Свердловская наб., 14/2, Чугунная ул., 44 и ул. Михайлова, 8. Также в числе перепрофилируемых общежития 
по Кондратьевскому пр., 54 и Лабораторной ул., 9. Пока эти решения закреплены на бумаге, а вот как их бу-
дут выполнять, мы проследим и расскажем в следующих номерах газеты.

Проблема
ОЧЕРЕДЬ ДВИЖЕТСЯ

В этом году порог школы 
впервые переступили дети, 
рождённые в новом тысяче-
летии. 
Пожалуй, теперь каждую 
школу нашего округа мож-
но с полным правом назвать 
школой нового века...

Фоторепортаж 
с Дня знаний на стр. 3

Газета «Финляндский округ»
два раза в месяц бесплатно доставляется 

сотрудниками почты 
во все почтовые ящики жителей округа

и выкладывается на 30 фирменных стойках 
в общественных местах

Если вам не принесли свежий номер газеты,
сообщите об этом по телефону 544-58-41

ïåðâîêëàøêà!

 ПРОБЛЕМЫ?
   ВОПРОСЫ?

ПРЕДЛОЖЕНИЯ?

Заходите на форум
Финляндского округа

WWW.FINOKRUG.SPB.RU!

У Вас есть...

Ни одно сообщение не останется без ответа!

И НЕ ДВИЖЕТСЯ

Ïðèâåò, 
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Жители первых этажей не должны платить за 
лифт. Правительство города отменило решение, со-
гласно которому с петербуржцев, которые живут на 
первых этажах многоэтажных домов, взимались день-
ги за пользование лифтом. Кроме того, не должны 
платить за лифт жильцы домов, в чьих парадных во-
обще нет лифтов. «Внесение дополнительных сумм в 
их квитанции было упущением», - сказала губерна-
тор В. Матвиенко. Она потребовала от Жилищного 
комитета исправить эту ошибку и провести жителям 
перерасчёт платы жилищно-коммунальных услуг.

Прощайте, площадки для мусора? В Адмиралтей-
ском районе стартовал эксперимент по использова-
нию так называемых «заглубленных» контейнеров 
для раздельного сбора бытовых отходов. Один такой 
эстетичный, антивандальный контейнер заменяет 
собой 5 обычных мусоросборников, загромождаю-
щих и загрязняющих дворы, мешающих проезду 
транспорта на центральных улицах города. В центре 
города сейчас готовятся к установке ещё 100 «заглу-
бленных» контейнеров. Однако в адресную програм-
му по совершенствованию сбора отходов с приме-
нением современных технологий войдут не только 
центральные, но и новые районы Петербурга.

Включи ближний свет фар! Управление ГИБДД 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области просит 
всех водителей с 1 по 16 сентября 2007 г. включать 
днём ближний свет фар не только на загородных 
трассах, но и на улицах города. Это поможет лучше 
ориентироваться на дорогах детям, которые только 
что вернулись в Петербург из оздоровительных лаге-
рей. Как отмечают в ГИБДД, ближний свет поможет 
и водителям – он увеличивает обзор примерно на 
1000 метров, а значит даёт запас в 40 секунд в случае, 
если водителю нужно экстренно затормозить.

Малый бизнес получит поддержку. В Петербурге 
создан государственный «Фонд содействия кредито-
ванию малого бизнеса». Главной задачей фонда ста-
нет развитие в Петербурге системы поручительств 
по кредитам малых предприятий. Поручительство 
Фонда заменит организациям малого бизнеса залог, 
без которого невозможно получить банковский кре-
дит на развитие предприятия. В Смольном считают, 
что создание такого фонда даст мощный толчок раз-
витию частного бизнеса в нашем городе.

Марш за сохранение города состоится 8 сентября. 
В годовщину начала блокады в Петербурге прой-
дёт акция в защиту исторического облика города и 
против строительства башни «Газпром-сити». Среди 
организаторов марша – артисты Сергей Юрский и 
Олег Басилашвили, режиссёр Александр Сокуров, 
председатель петербургского Союза архитекторов 
Владимир Попов и многие другие. 8 сентября в 14.00 
участники Марша соберутся у БКЗ «Октябрьский», 
откуда начнётся шествие.

Коммуналки обещают расселить. Десятая часть жи-
лищного фонда в нашем городе – это коммунальные 
квартиры. Решением правительства города, освобо-
дившиеся комнаты в коммунальных квартирах те-
перь будут продаваться оставшимся жильцам по по-
ниженной цене. Также жители коммуналок теперь 
имеют право на бюджетную помощь при приобрете-
нии или строительстве жилья. Единственным усло-
вием города будет то, что коммунальная квартира 
в этом случае должна стать отдельной. Также город 
готов помочь инвесторам расселять такие квартиры - 
если инвестор поможет освободить не менее 70% об-
щей площади коммунальной квартиры, расселение 
жильцов оставшихся 30% общей площади возьмёт на 
себя Санкт-Петербург.

Кадров снова не хватает. Сейчас в банке вакансий 
государственной службы занятости населения ин-
формация о 84 тысяч вакантных рабочих мест. Из 
них более 70% - по рабочим профессиям. Наиболее 
востребованными на рынке труда являются: охран-
ники, подсобные рабочие, водители, грузчики, пова-
ра, кондукторы, электрогазосварщики, сантехники, 
плотники, кассиры, медицинские сестры, квалифи-
цированные инженеры, бухгалтеры и милиционеры. 
При таком дефиците кадров в нашем городе один из 
самых низких показателей безработицы – всего пол-
процента активного населения.

Приняты новые меры социальной поддержки пе-
дагогов. Чтобы привлечь в школы молодые кадры, 
Правительство города решило выплачивать педа-
гогам в возрасте до 30 лет, пришедшим работать в 
школу, единовременную выплату в размере 12 ты-
сяч рублей, а для тех, кто окончил вуз с отличием 
– 16 тысяч рублей. Кроме того, молодым специали-
стам будут компенсировать 50% стоимости едино-
го месячного проездного билета на пассажирский 
транспорт, оплачивать 50% стоимости путевок для 
отдыха и оздоровления в загородных пансионатах 

и ежемесячно предоставлять компенсацию на 
приобретение книг.

Наш город
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ДУРАКОВ ВСЁ МЕНЬШЕ?
Тяжело смириться с тем, что кончилось лето и началась 
дождливая осень. И пожалуй, лишь одно может оправ-
дать смену времён года - за лето многие дворы нашего 
округа стали аккуратнее и красивее. Мало того - уже на-
чалалось составление адресных программ ремонта дво-
ров на будущий 2008-й год.
Об этом мы побеседовали с начальником отдела благоу-
стройства Финляндского округа Ириной Александров-
ной Продан.

- В ныншнем году Муниципальный совет Финляндско-
го округа провёл ещё больше работ по благоустройству, 
чем в предыдущие годы. 
- Действительно больше, и это благодаря тому, что депу-
таты округа смогли найти дополнительные средства на 
эти работы.

- Одним из самых больших объектов было благоустрой-
ство квартала 38 «Полюстрово» - обширной террито-
рии за универсамом «Сезон». Расскажите, что там было 
сделано?
- В этом году мы запланировали и выполнили асфальти-
рование с заменой бордюрного камня, с восстановлением 
газонов и щебёночно-набивных дорожек по адресам: Зам-
шина ул., д. 25, корп. 4, 29, корп. 3, 29, корп. 4, д. 31, д. 31, 
корп. 3, д. 33, Бестужевская ул., д. 31, корп. 1. Конкурс по 
отбору подрядчика был проведён ещё по весне, и тогда 
нам удалось сэкономить деньги, на которые мы смогли 
выполнить благоустройство вокруг ещё двух домов – на 
Бестужевской ул., д. 33, корп. 2, и д. 33, корп. 3. По много-
численным обращениям граждан были построены щебё-
ночно-набивные площадки, дорожки, увеличены площа-
ди под парковочные места. Конечно, сокращать площадь 
газонов не в наших интересах, но поскольку мест для пар-
ковки в наших кварталах не хватает, а автолюбители но-
ровят занять под машины всё новые и новые газоны, мы 
сочли за благо при благоустройстве специально выделить 
новые места для машин.
Единственная проблема - подземные сети, из-за которых 
разрешения на расширение проезжей части нередко не 
дают – кабели и трубы могут пострадать от разъезда ма-
шин. В этом году мы нашли решение этой проблемы – «Ле-
нэнерго» с трудом, но согласилось, чтобы при уширении 
внутридворовых проездов мы закрывали подземные сети 
в бетонные короба, и тем самым оберегали их от внешнего 
воздействия. Это новый опыт, раньше мы делали это толь-
ко однажды, на проспекте Металлистов. 

- В прошлом году жители были очень довольны бла-
гоустройством южной части этого квартала – той, что 
ближе к проспекту Маршала Блюхера и парку Акаде-
мика Сахарова. Если сравнивать благоустройство, сде-
ланное в прошлом и в нынешнем году, в чью пользу 
будет сравнение?
- И там и там работала одна и та же организация, и в 
принципе мы её работой довольны. По итогам работ 
Муниципальный совет всегда обращается к экспертам 
«Дортехнологии», чтобы проверить качество дорожного 
покрытия. По всем благоустроенным в этом году дворам 
сделаны лабораторные испытания – по толщине, проч-
ности, влагостойкости, износу асфальта, – и везде пробы 
оказались хорошими. 
- Сейчас в квартале осталась, пожалуй, только одна 
проблемная зона – проезды вокруг школы № 146. Что 
будет сделано здесь?
- К сожалению, это территория комитета по образованию, 
и нам не разрешают к ней прикасаться. В конце августа в 
Муниципальный совет обратился «Жилкомсервис № 3», 
который по просьбе района составляет перспективную 
программу на 2008 год. И когда эту программу принесли 
нам на согласование, выяснилось, что школа № 146 в ней 
снова не учтена. По нашей настоятельной просьбе район 
включил школу в проект программы на следующий год. 
Но утвердят ли этот проект на уровне города, пока ска-
зать сложно. 
Осталась и ещё одна проблема - очень плохие тротуары 
вдоль д. 31 по Замшиной ул. и д. 31 по Бестужевской ул. 
Верхние тротуары, проходящие вдоль витрин строитель-
ного магазина и супермаркета «Дикси» Муниципальный 
совет восстановил – эти тротуары принадлежат домам. 
А вот нижние панели находятся в ведении города, и мы 
также не можем их трогать. Поэтому мы обратились к го-
родским службам с просьбой привести эти тротуары в по-
рядок хотя бы в следующем году.

- Какие ещё работы будут завершены Муниципальным 
советом в этом сезоне?
- Установлено новое игровое оборудование во дворе дома 
27, корп. 3 по Замшиной ул. Это не просто детская пло-
щадка, а необычный городок для будущих пожарных. На 
Кондратьевском пр., д. 65 появились спортивное оборудо-
вание и два теннисных стола. Новые игровые площадки 
открылись на пр. Металлистов, д. 63, Пискарёвском пр., д. 
24, 26, 28, Полюстровском пр., д. 9.

Продолжение на стр. 6 >>>

Наша тема
ДОРОГИ ВСЁ ЛУЧШЕ

Жюри муниципального конкурса на лучшие клумбу, газон и балкон, 
благоустроенные жителями округа, продолжает выбирать лучших 
претендентов на главные призы. 

Газон на Замшиной ул., д. 32 создан руками жителей дома. За аккуратным деревянным заборчиком - цветы и кустар-
ники, и даже сейчас, в начале осени, этот газон выглядит по-летнему нарядно. Балкон дома по ул. Федосеенко, д. 
32 - настоящий цветник. Несколько видов цветов, высаженных в ящичках, и обвивающих решётку, делают обычный 
балкон похожим на маленькую оранжерею. А газон у одного из подъездов дома 63, корп. 2 по Кондратьевскому пр. 
можно назвать неплохой заявкой на произведение садового искусства - клумбы и ограждения, собранные из обычных 
булыжников, превратили газон в настоящий «сад камней».
Мы по прежнему ждём от вас новые письма и фотографии на конкурс по адресу Муниципального совета - пр. Метал-
листов, д. 93 и по почте sovet@finokrug.spb.ru.

Город контрастов

Замшина ул., д. 32 ул. Федосеенко, д. 32 Кондратьевский пр., д. 63, корп. 1

Во дворах на Замшиной улице

Игровая площадка на Кондратьевском пр.
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9 июля 2007 г. около 07.20 утра на спортивной пло-
щадке у д. 31 корп. 1 по Замшиной ул. неустанов-
ленный водитель на неустановленном автомобиле 
совершил наезд на гражданина Г., 1977 г.р., который 
от полученных телесных повреждений скончался 
на месте происшествия. Свидетелей ДТП, которые 
могут сообщить любую информацию о нарушителе, 
просим звонить по телефону 02.

Ремонт дошёл до уголовного дела. Прокуратура 
Калининского района направила в суд уголовное 
дело о нарушении правил безопасности при ведении 
строительных работ на Пискарёвском проспекте. Как 
сообщили ИА «Росбалт» в петербургской прокура-
туре, следствием установлено, что директор ЗАО 
«Водолей», проводившего на объекте строительство 
инженерных сетей водопровода и канализации, в 
феврале этого года во время аварии с прорывом тру-
бы не установил ограждения вокруг опасной зоны. В 
результате в яму, заполненную горячей водой, упал 
начальник 6-го района предприятия «Тепловая сеть» 
ТГК-1, который прибыл на стройку для ликвидации 
аварии. Пострадавший получил термический ожог 
50% тела. Дело возбуждено по ч.1 ст.216 УК РФ, пред-
усматривающей наказание за причинение тяжкого 
вреда здоровью человека.

Конкурс по строительству Орловского тоннеля 
может быть объявлен уже в сентябре. Участники 
конкурса должны будут разработать подробный про-
ект, рассчитать необходимые для строительства вре-
мя и средства. Победителем станет фирма, которая 
составит наиболее экономичную смету. Орловский 
тоннель пройдет под рекой Невой в створе Писка-
ревского пр. - Орловской ул. Сейчас существует два 
предварительных проекта тоннеля – в одном из них 
магистраль предполагается идеально прямой, а в 
другом предусматривается, что трасса будет изогнута 
в полукруг. Общая длина тоннеля составит 1,7 км, а 
его внутренний диаметр - 12,4 м. Предполагается, что 
тоннель будет эксплуатироваться на платной основе. 

7 сентября с 09.00 до 17.00 администрация и проку-
ратура Калининского района организуют работу 
телефонов доверия, по которым будут принимать-
ся обращения от пенсионеров, инвалидов и несовер-
шеннолетних по вопросам соблюдения их прав. 
Номера телефонов доверия:
541-80-45 – жилищно-коммунальное хозяйство,
541-14-39 – здравоохранение,
542-33-89 – социальная защита,
305-19-89 – пенсионное обеспечение.
Администрацией и прокуратурой будут рассмотре-
ны все обращения граждан.

Накануне Дня знаний в Калининском районе от-
крылись семь новеньких пришкольных стадио-
нов. Программа строительства современных школь-
ных спортивных комплексов, которые включают в 
себя футбольное поле с искусственным покрытием, 
синтетические беговые дорожки, площадки для ба-
скетбола и волейбола, прыжковую яму с песком, а 
также гимнастические турникеты и трапеции, ре-
ализуется в Калининском районе уже второй год. 
В нашем округе новый стадион появился у школы 
№ 186 на Замшиной ул., д. 58, корп. 2. В следующем 
году намечено построить еще несколько подобных 
спортивных площадок - как за счет средств бюдже-
та, так и за счет инвесторов. Как минимум ещё один 
новый стадион должен появиться в нашем Фин-
ляндском округе. (Продолжение темы - на стр. 5)

Машины увозят за долги. Федеральный суд Кали-
нинского района удовлетворил первый иск нало-
говой инспекции о взыскании долга по транспорт-
ному налогу. Поскольку житель нашего района, 
имени которого налоговики не называют, задолжал 
более 30 тысяч рублей налогов, и не спешил испол-
нять решение суда, судебные приставы наложили 
арест на принадлежащий ему автомобиль, и увезли 
машину от подъезда дома на специальную стоянку. 
Если должник так и не заплатит налоги, автомобиль 
будет продан в счёт погашения долга.
Как сообщают информагентства, в начале августа 
в Санкт-Петербурге была опробована програм-
ма, позволяющая сотрудникам ГИБДД определять 
должников по транспортному налогу в потоке дви-
жущихся машин. Радар, установленный на авто-
мобиле ДПС, считывает регистрационный номер 
автомобиля, и если машина есть в базе должников, 
система даёт сигнал постовому.

Специальный туалет для инвалидов появится на 
площади Ленина. В конце сентября компания «Эко-
Сан» установит у станции метро «Площадь Ленина» 
мобильный павильон новой модели. Социальный 
проект даст возможность входа в туалет для инвали-
дов на колясках. Вход в туалет для инвалидов будет 
бесплатным. Цель акции – сделать еще один шаг к 
интеграции людей с ограниченными возможностями 
в жизнь общества. Наш округ стал первым местом в 
городе, где установят подобный туалетный модуль.

Наш округ
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Хроника

СТАДИОН, КЛЁНЫ

8 сентября – день начала блокады Ленинграда
Приглашаем жителей округа принять участие в памятных мероприятиях:

 
9.30 - Возложение цветов к мемориальной доске на Невском пр., д. 14.
11.00 - Торжественная церемония возложения венков и цветов на Пискаревском мемо-
риальном кладбище (пр. Непокорённых) и в других местах захоронения защитников и 
жителей блокадного Ленинграда.
12.15 – Памятный митинг и возложение цветов у блокадного мемориала на Богослов-
ском кладбище (пр. Мечникова).
16.00 – Спектакль-воспоминание “Все дальше уходит блокада” Открытого обществен-
ного театра «Родом из блокады» в Концертном зале у Финляндского вокзала (пл. Лени-
на, д. 1). Вход свободный.
16.00 - Митинг-реквием “Мы помним” у Музея обороны и блокады Ленинграда (Со-
ляной пер., д. 9).

И НОВЫЙ ДИРЕКТОР

Фоторепортаж Дмитрия ПОПОВА

После пасмурных и дождливых дней последней недели августа первое сентября выдалось на редкость солнечным 
и ярким. В этот день в школы нашего округа пошли почти четыреста первоклассников – заметно больше, чем в 
предыдущие годы, а это значит, что мы начали понемногу выбираться из «демографической ямы».

Депутаты Муниципального совета Финляндского округа, выступившие на каждой школьной линейке, вручили перво-
клашкам подарки. Каждый класс теперь оборудован современными магнитолами, которые необходимы не только на 
уроках музыки и иностранного языка, но и во время школьных праздников.
Вместе с муниципалитетом подарки школам приготовил и город – полностью преобразился стадион школы № 186 – те-
перь он не сильно отличается от арены «Петровского» (разве что мест для зрителей на школьном стадионе поменьше), 
а первоклашки лицея № 126 теперь будут учиться в настоящем цвету-
щем саду – на территории «пролицея» на улице Федосеенко посадили 
молодые клёны и разбили цветочные клумбы, а кроме того, вскоре у 
ребят появится и собственный игровой городок. Школа № 139 встре-
тила первое сентября с новым директором – им стала Галина Петровна 
Волченкова, прежде работавшая учителем математики в лицее № 126. 
О том, как встречали День знаний в школах округа - наш фоторепортаж.

1 сен
тября

 -

День зн
аний
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В России началась избирательная кампания пе-
ред выборами в депутаты пятой Государственной 
Думы, которые состоятся 2 декабря 2007 года. Старт 
избирательной кампании дал Указ Президента РФ 
о проведении выборов. 

Указом постановляется: назначить выборы депутатов 
Госдумы Федерального Собрания РФ нового созыва 
на 2 декабря 2007 года. 
Российская избирательная система готова к проведе-
нию выборов депутатов Госдумы РФ пятого созыва, 
считает глава ЦИК России Владимир Чуров. “Судя 
по последним социологическим опросам, существу-
ют хорошие перспективы и для достаточно высокой 
явки”, - заявил он. 
Главная особенность предстоящих выборов в том, что 
впервые в России парламент будут избирать только 
по партийным спискам, отмечает “Интерфакс”. Все-
го в выборах, как предполагает председатель Цен-
тризбиркома Владимир Чуров, примут участие от 
10 до 12 политических партий. При подготовке к 
избирательной кампании ЦИК определил границы 
и перечень частей регионов, по которым политиче-
ские партии могут формировать списки кандидатов. 
В соответствии с российским избирательным зако-
нодательством, численность избирателей в каждой 
части страны, где могут формироваться партийные 
списки, должна быть не менее 1,3 миллиона человек. 
Согласно постановлениям Центризбиркома, в 59 ре-
гионах страны может быть образована только одна 
региональная группа, поскольку численность насе-
ления в них меньше предельного количества. Осталь-
ные 26 субъектов Федерации разделены в целом на 
94 части, где партии смогут формировать свои реги-
ональные списки кандидатов. По словам Чурова, вы-
боры, включая их подготовку, обойдутся госбюджету 
в более, чем 4,3 млрд рублей. На предыдущую изби-
рательную кампанию было израсходовано немногим 
более 2,8 млрд рублей, что с учетом инфляции при-
мерно соответствует нынешнему уровню бюджет-
ных расходов, отмечает глава ЦИК. По его словам, 
выделенные бюджетные деньги пойдут, в основном, 
на обеспечение работы избирательных комиссий и 
будут распределены “по соответствующим заявкам 
избиркомов”. 
Другой важный источник финансирования выборов 
- средства политических партий, имеющих право 
потратить на избирательную кампанию, максимум, 
по 1,8 млрд рублей, сообщает Чуров. Из своего Цен-
трального избирательного фонда партия может 
израсходовать до 400 млн рублей, из средств регио-
нальных отделений может быть израсходовано от 6 
до 30 млн рублей в зависимости от численности из-
бирателей в том или ином регионе”, - отмечает Чу-
ров. По его оценке, в ходе предстоящей избиратель-
ной кампании “партии на агитацию каждого своего 
избирателя потратят по 50 - 60 рублей”. 
Со стороны государства подготовкой выборов за-
ймутся около 1,5 млн человек, из которых подавля-
ющее большинство являются сотрудниками участко-
вых избирательных комиссий. Такое же количество, 
по словам главы ЦИК, будет наблюдать за подготов-
кой и проведением выборов со стороны политиче-
ских партий. Для наблюдения за подготовкой и про-
ведением выборов будут приглашены представители 
международных организаций. Избирательное за-
конодательство России является одним из немногих 
в мире, где гарантированы права международных 
наблюдателей. “При этом не установлено никаких 
ограничений по их присутствию на избирательном 
участке”, - говорит член ЦИК Игорь Борисов. 
На предстоящих выборах ожидается большая ак-
тивность избирателей, уровень явки которых, по 
прогнозам Чурова, должен составить не менее 60%. 
Позаботятся и о тех, кто не сможет проголосовать 
по месту регистрации. Тематический план работы 
Центризбиркома на 2007 год предусматривает вы-
пуск свыше 2 млн открепительных удостоверений. 
Избирательные участки будут оборудованы всем не-
обходимым для обеспечения голосования избирате-
лей инвалидов. В России насчитывается около 11 млн 
граждан с ограниченными возможностями, из кото-
рых 9 млн - избиратели. ЦИК также рассчитывает на 
рост активности россиян, постоянно проживающим 
за рубежом. Согласно данным ЦИК, по состоянию на 
1 июля 2007 года в России зарегистрировано немно-
гим более 107 млн избирателей. 
Глава ЦИК неоднократно отмечал, что примеча-
тельность предстоящих выборов в том, что Россия 
преодолевает исторический рубеж: впервые за всю 
историю российского парламентаризма состав Госу-
дарственной Думы будет избираться пятый раз. Как 
в царской, так и в современной России избирались 
лишь по 4 состава Государственной Думы.

По материалам Newsru.com и газеты «Газета»

Наша страна

СТРАНА ОБЩЕГО СРЕДНЕГО
Начало нового учебного года совпадает с введением в 
жизнь серьезных поправок в Закон об образовании. 
Об этом журналисты «Огонька» Анатолий Кузичев 
и Виктор Лошак накануне 1 сентября беседовали с 
Юрием СЕНТЮРИНЫМ, статс-секретарем, замести-
телем министра образования и науки РФ 

- Главное в новых изменени-
ях закона — обязательность 
полного общего образова-
ния, то есть среднее образо-
вание должны получить все, 
даже осужденные. Что в свя-
зи с этим изменится в наших 
школах?
- Для нашей страны — это не 
что-то из ряда вон выходящее. 
Это, по существу, возвращение 
к порядку, который существо-
вал в Советском Союзе. Теперь 
выпускники основной школы 
после девятого класса должны 
будут продолжить учебу до за-
вершения полного курса. Но 
закон не требует обязательно 
посещать школу. Родители 
ученика, он сам могут выби-
рать форму образования. На-
пример, обучение в домашних 
условиях, в экстернате. 
- Получение полного средне-
го образования ограничено 
как-то возрастом?
- Сам закон такого ограничения 
не вводит, но, если смотреть на 
все законодательное поле, то, 
по существу, учеба в школе ограничена 20 годами.
Главная проблема все-таки не в возрасте, а в том, что, 
к сожалению, количество лиц только с начальным об-
разованием и только с основным общим образованием 
по сравнению с 80 — 90-ми годами возросло в два раза. 
Важное обстоятельство: в ряде регионов России стихий-
но были приняты местные региональные законы об обя-
зательном среднем полном образовании. 
- Критики говорят, что до сих пор не выделены бюджет-
ные средства под введение «обязательного полного».
- Во-первых, как я уже сказал, в ряде регионов такие ре-
шения были приняты, и эти регионы не единичны. К 
примеру, город Москва. Второе обстоятельство: у нас, к 
сожалению, снижается количество маленьких граждан, 
которые приходят в школу. Посмотрите прошедший 
учебный год: количество учащихся в школе составляло 
14 260 тысяч. А вот 1 сентября 2007 года за парты сядут 
14 миллионов человек — на 260 тысяч меньше. А если 
посмотреть более широкую статистику, то увидим — от 
2000 года до нынешнего школьников стало меньше на 8 
миллионов человек.
- Вы как это объясняете?
- Ну, во-первых, демографической ситуацией, конечно. 
Количество молодых людей, остающихся без обязатель-
ного среднего образования, составляет около 50 тысяч 

человек в год. Совершенно понятно, что общеобразова-
тельная система способна без увеличения расходов обе-
спечить всех ученическими местами.
- Предположим, кто-то ушел из школы, не хочет даль-
ше учиться.
- Здесь ответственность комплексная. Родителей, ко-

торые в соответствии с зако-
ном обязаны и гарантируют 
своему несовершеннолетне-
му чаду получение среднего 
полного образования. Вторые 
ответственные — это мест-
ные власти, которые обязаны 
вести учет тех, кто должен в 
силу возраста находиться в 
системе образования.
- Нынешнее 1 сентября — это 
и новая система оплаты тру-
да учителей. Мы ведь много 
и часто говорим о том, что 
они получают мало, что они 
обижены.
- Предлагается запустить пи-
лотные проекты в 21 россий-
ском регионе. При этом пред-
полагается, что в этих регионах 
реализуется комплексная си-
стема модернизации образо-
вания. Меняется сам подход к 
оплате труда педагога. Будет 
базовая часть зарплаты и сти-
мулирующие надбавки. Они 
связаны с дополнительной 
нагрузкой, которая падает на 
учителя: классное руковод-
ство, внеурочная работа, про-

верка тетрадей, общественная работа…
- А если перевести это в рубли и проценты?
- По оценке министерства, это рост минимум на 30 про-
центов для учителя. Правильно сказать, что такой рост 
заработной платы возможен. Это мотивация к дополни-
тельному труду и к повышению его качества.
- В некоторых регионах ввели должность школьного 
инспектора. Этакой, может быть, по-старому «дядь-
ка», который мужской силой и обаянием воспитыва-
ет ребят, защищает их. Как вы смотрите на эту ини-
циативу и не собираетесь ли ее распространить на 
страну?
- Наши регионы вправе вводить новые интересные ме-
тоды, своеобразные ноу-хау. И вот этот пример, приве-
денный вами, это опыт, который в ряде регионов дей-
ствительно сегодня реализуется.
- А директор школы вправе бюджетом оперировать 
так, чтобы найти ставку для таких людей?
- Когда мы говорили о новой системе оплаты труда для 
педагогов, то важнейшим, краеугольным камнем в этой 
системе является финансовая самостоятельность шко-
лы. Она дает возможность директору экспериментиро-
вать ради конечного результата.

Публикуется с разрешения журнала «Огонёк»

Дайджест

НАЧАЛОСЬ...
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НЕ ДАВАЙ САНТЕХНИКУ «НА ЛАПУ»
«...Согласно распоряжению жилищного комитета № 38-р, изданно-
го на основании постановления губернатора Петербурга от 27 сен-
тября 2004 года «О нормативном уровне качества предоставления 

работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества жилых домов», жильцы не должны платить за целый 
ряд внутриквартирных работ. Например, устранение неисправностей в системах водопровода и канализации, укре-
пление расшатанного унитаза, умывальника, раковины, мойки, регулировка смывного бачка с устранением утечки, 
устранением засоров внутренних канализационных трубопроводов, произошедших не по вине проживающих и т. 
д. Однако, несмотря на это, большинство жильцов продолжают по требованию специалистов ЖКХ платить за такие 
работы наличные денежки, естественно, без получения квитанций. 
Когда я подал заявку на устранение неисправности кранов в ванной комнате и на кухне, мастер выполнил работу и 
предложил заплатить ему 100 рублей. Я попросил выписать квитанцию, тот отказался. Тогда я отправился к руковод-
ству участка и, предъявив ксерокопию упомянутого выше распоряжения жилищного комитета, попросил разъясне-
ний. Мои доводы были приняты. Деньги мне платить не пришлось. Думаю, что о существовании такого документа 
надо знать и остальным жителям города».

Редакция газеты «Финляндский округ» объявляет конкурс 
творческих работ по экономике среди школьников и студентов профессиональных училищ и колледжей.

В конкурсе могут принять участие ученики всех школ и лицеев нашего округа с 5 по 11 класс и студенты профессиональных училищ 
и колледжей. Конкурс проводится в виде творческих работ на темы: 

Для учащихся 5-8 классов
· Какие реформы я провёл бы, чтобы улуч-
шить жизнь моей семьи?
· Если бы я был министром финансов: моя 
программа для России
· Инфляция: почему так быстро растут цены?
· Экономика и экономисты: история науки
· Экономика России к 2050 году: мой прогноз
· Мировая экономика к 2050 году: мой прогноз

Для учащихся 9-11 классов и студентов
· Сравнительная модель экономики России и зарубежных стран
· Оценка экономических рисков в современной России
· Работа над ошибками: как просчёты экономистов повлияли на нашу историю
· Значение приватизации в истории современной России
· Синдром «МММ»: почему в России такие доверчивые люди?
· Искусственный интеллект: компьютерное моделирование экономики будущего
· Экономика России к 2050 году: мой прогноз
· Мировая экономика к 2050 году: мой прогноз

Кроме того, участники вправе выбрать любую иную тему по своему усмотрению. Объём творческих работ: для 5-8 классов - не более 
5 листов формата А4, для 9-11 классов  - не более 10 листов формата А4. Помощь учителей и родителей приветствуется.
Работы принимаются по 30 ноября 2007 г. в рукописном, машинописном или электронном виде (в том числе на дисках, дискетах).
Лично и по почте: 195221, Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 93, редакция газеты «Финляндский округ»
По электронной почте: gazeta@finokrug.spb.ru. Победителей конкурса ждут призы.



ФИНЛЯНДСКИЙокруг

В прошедшем месяце редакция «Финляндского 
округа», как обычно, получила много читательских 
писем. Читатели «Финляндского округа» пишут в 
редакцию о самых больных проблемах, и 
наша цель сделать так, чтобы 
о них не забывали.

После сноса здания 142-й школы на Арсеналь-
ной набережной, в нашу редакцию всё чаще 
приходят вопросы – что же будет построено на 
месте школы?
По информации «Финляндского округа», заказ-
чиком сноса старого и строительства на его месте 
нового здания является ООО “Балтнефтепровод” 
- дочерняя компания «Транснефти», офис для 
которой и разместится здесь. 
На рисунках - проект нового здания, разрабо-
танный архитекторами М.А. Мамошиным, А. А. 
Юдиным и А. Х. Богатырёвой. Проектировщики 
утверждают, что их главной целью было акку-
ратно «вписать» офис в историческую застрой-
ку. А вот получилось это или нет, мы оставляем 
судить читателям.

Пишите письма
ЧИТАТЕЛИ СПРАШИВАЮТ И СПОРЯТ

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 согла-
совываются редакцией и рекламодателем. Если у Ва-
шей компании нет готового оригинал-макета, наши 
специалисты изготовят его для Вас.

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

ФИНЛЯНДСКИЙокруг

Рок-н-ролл — физическая подготовка, работа с пар-
тнёром, индивидуальные и групповые занятия (с 5 
лет). Тренер - чемпион России по акробатическому 
рок-н-роллу.
Аэробика — милые девушки, вы можете подкоррек-
тировать и поддержать свою фигуру (с 5 лет).
Брейк-данс — акробатическая подготовка, коорди-
нация движений (с 10 лет).
Эстрадный танец, хореография — осанка, пласти-
ка, координация, танцевальность (с 6 лет).
Театр — выразительность речи, умение держаться 
на сцене, мимика, внутренняя свобода (с 10 лет).
Рисование — чувство цвета, пространственное мыш-
ление, передача формы, постановка руки, компози-
ция (с 4 лет).
Искусственные цветы — различные приёмы изго-
товления цветов, составление композиций (с 7 лет).
Английский язык — свободное владение языком, 
разговорная практика (с 10 лет).
Студия «Волшебница» — девочки научатся ухажи-
вать за своими волосами, фантазировать и вопло-
щать в жизнь свои фантазии при помощи шпилек и 
заколок (с 7 лет).
Парикмахерское искусство — серьезные знания для 
домашних парикмахеров: стрижка, укладка, макияж, 
визаж (с 14 лет).
Туризм — тренер высшей квалификации. Походы: 
выходного дня и многодневные; пешие, водные, 
лыжные, горные (с 10 лет).
Театр эстрадной песни — комплекс: вокал, танец, 
сценическое движение, актерское мастерство, опыт 
выступлений (с 6 лет).
Эстрадный вокал — развитие вокальных данных, 
подбор сольного репертуара, работа с микрофоном, 
опыт выступлений.
Электрогитара — владение инструментом, музы-
кальная грамота, сольная импровизация (с 14 лет).
Вокально-инструментальный ансамбль — владе-
ние инструментами, ансамблевое чувство, навыки 
аранжировки, студийная и концертная деятельность 
(с 18 лет).

С 1 по 15 сентября запись в кружки и секции прохо-
дит во всех подростково-молодежных клубах города. 
В эти дни клубы работают с 16.00 до 21.00 в режиме 
открытых дверей. Ребята смогут познакомиться с ра-
ботой клубов и выбрать любое направление для за-
нятий.

Ждём вас по адресу: 
Кондратьевский проспект, д. 40, корп. 7, 

тел. 540-31-77

Рядом с нами
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ПОДРОСТКОВО-МОЛОДЁЖНЫЙ 
КЛУБ «РАССВЕТ»
ПРИГЛАШАЕТ В КРУЖКИ

Рекламодателям

Уважаемая редакция!

Постоянно вспоминается классическая фраза «Хотели 

как лучше, а получилось как всегда».

Администрация района переоборудовала физкуль-

турную площадку школы № 186 по ул. Замшина, 58 

- под окнами нашего дома - в стадион для массового 

спорта, и теперь уже полтора месяца мы в буквальном 

смысле живём на футбольном поле. Стадион никем 

не контролируется, сюда идут все желающие порез-

виться. Эти желающие, по-видимому, не обремене-

ны никакими понятиями о правилах поведения и не 

задумываются, что стадион находится прямо перед 

окнами жилого дома. Футбол не прекращается с по-

лудня до часу ночи. Особенно тяжело после 5 вечера: 

беспрерывные тяжелые удары по мячу, истошные 

вопли, свист, нецензурщина… Обращалась в адми-

нистрацию Калининского района - в отдел молодеж-

ной политики и спорта. Результата никакого. Что же, 

жильцы дома в расчет не принимаются? Местное от-

деление милиции велит терпеть шум до 11 вечера, а 

потом звонить. А как жить до 11 вечера, когда тебя 

ежедневно по несколько часов непрерывно «бьют» мя-

чом по голове под дикие крики?

Безобразия только набирают силу, веселящаяся мо-

лодежь чувствует полную безнаказанность. В течение 

последней недели каждую ночь на этом стадионе со-

бираются какие-то компании, кричат всю ночь напро-

лет. Условия жизни становятся всё более невыносимы-

ми, и когда говорят о Петербурге как о «культурной 

столице», это вызывает только горькую усмешку.

Просьба к Муниципальному совету нашего округа 

предпринять какие-либо действия по защите обыч-

ных жителей от такой «спортивной жизни».

С.Л. Петрова, пенсионерка

Здравствуйте, уважаемая редакция! 

Спасибо Вам, что замечаете жизненные неурядицы. Я 

прочитала Вашу статью о ремонте Пискаревского пр. 

Сама я живу по адресу Пискаревский, 12/1. Поэтому 

вижу своими глазами, что здесь происходит. 

Зимой по квартирам ходили два человека, и якобы за-

меряли окна, потому что вроде как где-то решили тем, 

у кого окна жилой комнаты выходят на проспект, поста-

вить стеклопакеты. Больше о них никто не вспоминал. 

И еще непонятно - сняли трамвайные рельсы на повороте 

со Среднеохтинского (Полюстровского) пр. на Пискарев-

ский. А как же тогда в скоростную магистраль впишутся 

трамваи от Среднеохтинского до ул.Жукова? Это же сей-

час остался единственный городской наземный транс-

порт, на котором можно уехать из нашего микрорайона 

в сторону м. “Новочеркасская” и “Ладожская”. Я писала 

электронные письма в администрации Калининского и 

Красногвардейских районов по поводу транспорта - был 

момент, когда и пр. Металлистов был полностью закрыт. 

Тогда оставались одни автобусы №№ 37 и 106, их количе-

ство на маршруте не увеличивалось, и автобусы прихо-

дилось “штурмовать”, чтобы доехать до пл. Ленина. 

Вечером практически не уехать на трамвае уже с пл. 

Ленина, потому что общественному транспорту не 

удаётся повернуть с Боткинской ул. на ул. Комсомола 

– из-за полной невоспитанности водителей, которые 

его не пропускают. И почему-то ни одного сотрудника 

ГИБДД во время пробок там нет, хотя присутствуют и 

езда по встречной полосе, и парковка в зоне действия 

запрещающих знаков! Что делать? Почему городу нет 

до этого дела? Почему администрация города не хочет 

“прокатиться” в общественном транспорте в час пик? 

Пожалуйста, не оставляйте эти вопросы без внимания. 

До чиновников по почте и телефонам не достучаться, а 

в рабочее время нам надо работать...

Еще вот какой момент.  Как-то зимой я решила отдать 

чистые, немного ношеные вещи в церковь. Приехала в 

храм на Пискаревском, 41, но дама, продающая в самом 

храме свечки, сказала мне, что они этим не занимаются. 

И направила в храм Илии пророка на шоссе Революции 

- туда я и поехала с сумками. 

Может, в жизни что-то так сильно поменялось, но мне ка-

залось, что такого быть не должно… Как же так? По како-

му принципу тогда отбирают женщин, которые работают 

при храмах, ведь там есть настолько злые и неприветли-

вые особы, что иногда и в церковь заходить не хочется.

Елена

По информации нашей редакции, несмотря на 
былые обещания, в проекте реконструкции Пи-
скарёвского проспекта замена оконных рам домов 
на стеклопакеты не значится. Разобраться, почему 
так произошло, мы постараемся в одном из бли-
жайших номеров.
С ответом на письменный запрос газеты о новых 
маршрутах автобусов и троллейбусов в нашем 
округе Комитет по транспорту не спешит – воз-
можно, потому, что открытие Пискарёвского про-
спекта так и не произошло в поспешно названные 
дорожниками сроки. 
Что касасется стадиона, на линейке 1 сентября 
директор школы № 186 О.В. Журавлёва особо об-
ратила внимание ребят на просьбы жителей. Но 
проблема ведь скорее не в школе - стадион нужно 
охранять, в том числе и от разгульных компаний. 
Как это будут делать, пока неясно, поэтому газета 
также обязательно вернётся к этой теме.
Мы по-прежнему ждём ваших писем по адресу: 
195221, Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 93, 
по электронной почте gazeta@finokrug.spb.ru или 
на интернет-форуме округа www.finokrug.spb.ru.
А 13 сентября в 18 часов на пр. Металлистов, д. 
93 состоится небольшое чаепитие, в ходе которого 
читатели смогут пообщаться с редакцией «Фин-
ляндского округа» и поделиться своими предло-
жениями и мыслями. Темой встречи будет наша 
газета, и мы ждём всех, кто хочет предложить жур-
налистам новые темы, идеи и рубрики, важные 
для каждого жителя нашего округа. Приходите!



ФИНЛЯНДСКИЙокруг

Издательство приглашает бухгалтера на работу 
по совместительству. Телефон 8-960-249-18-59. 

1-й отряд Государственной противопожарной 
службы Санкт-Петербурга приглашает на работу:

- пожарных
- водителей категории «С»

График работы - сутки через трое. Заработная 
плата от 8 тысяч рублей, имеются льготы.

Обращаться по адресу: Лесной пр., д. 17, каб. 11
Телефон 542-29-17 и 542-27-62

В отдел государственного пожарного надзора Ка-
лининского района приглашаются мужчины и 
женщины в возрасте от 18 до 40 лет, способные по 
своим деловым, личным и нравственным качествам, 
а также по состоянию здоровья выполнять обязан-
ности сотрудниов пожарного надзора.

Обращаться по адресу: Лесной пр., д. 17
Телефон 542-32-43

Вакансии

Дом детского и юношеского творчества Калинин-
ского района приглашает в детские музыкальные, 
художественные, хореографические, краеведче-
ские, туристские коллективы. Адрес Дома детско-
го творчества – пр. Мечникова, д. 2. Подробная ин-
формация по телефонам: 543-51-43 и 543-18-79

Существуют болезни, которые довольно быстро про-
ходят. Несколько дней мы страдаем от простуды, пару 
недель – от ангины… Но есть заболевания, с которыми 
приходится жить многие годы. Пример тому - сахарный 
диабет. Председатель районного общества больных ди-
абетом «Ново-Вита» Нина Владимировна Козлова рас-
сказала нашей газете о том, с какими проблемами стал-
киваются её подопечные.    

- Нина Владимировна, давайте начнём с начала. Что 
такое «Ново-Вита»?
- Это общественная организация больных диабетом. Уже 
шесть лет мы работаем на Гражданском проспекте, д. 27 
корп. 4. Само общество «Ново-Вита» зародилось еще в 
1996 году. Цель нашей организации - оказывать медико-
социальную и психологическую помощь людям, страда-
ющим от сахарного диабета. В Санкт-Петербурге таких 
людей около 100 тысяч, а у нас в Калининском районе 
около 6 тысяч – это только те, кто выявлены. Посколь-
ку в активе организации работают сами диабетики, по-
мощь мы стараемся оказывать бесплатно.
- А что это за медико-социальная помощь?
- На базе нашего общества действует медицинский 
центр, в котором работают невролог, кардиолог, эндо-
кринолог, стоматолог, там же больному могут сделать 
УЗИ, взять кровь на анализ. Кроме того, мы создали «го-
рячую линию», позвонив по которой можно получить 
рекомендации, как жить и работать с диабетом, какие 
лекарства принимать. В нашем центре работает и груп-
па психологической поддержки для детей, больных са-
харным диабетом, и для их родителей.
- Как вы думаете, государство уделяет достаточно вни-
мания больным диабетом?
- К сожалению, пенсия диабетикам не положена. Её полу-
чают только те больные, у которых есть серьезные ослож-
нения. Вообще, диабетики тратят очень много средств на 
профилактику, на уколы инсулина. Например, молодые 
люди, заболевшие диабетом до 30 лет, должны делать по 3-
4 укола инсулина в день и 3-4 раза в сутки проверять уро-
вень сахара в крови. А делается это при помощи специ-
альных полосок, которые стоят довольно дорого – около 
1000 рублей за упаковку из 50 штук. Также требуются и до-

полнительные витамины, и профилактика… У нас только 
деток, больных диабетом, в районе почти 80 человек, а все-
го в городе более тысячи детей, которые вынуждены всю 
жизнь колоться инсулином.
Эти люди всю свою жизнь «сидят на инсулине», и кризис-
ных ситуаций у них достаточно. Случается, что компания, 
которая занимается поставками инсулина, просто не за-
возит это лекарство в аптеки, потому что город задолжал 
им деньги! А страдают при этом простые люди – они не 
могут купить необходимый препарат.
В этой ситуации общественным организациям приходит-
ся выступать связными между бизнесом, властями и людь-
ми. Мы постоянно на связи с компаниями-поставщиками 
- звоним, спрашиваем, требуем…
- Как отразилась монетизация на больных диабетом?
- Монетизацию провели точно не на пользу больным. 
Льготников разделили на федеральных и региональных. 
Региональные получают лекарства за счёт средств горо-
да, а федеральные из Москвы. Среди больных диабетом 
большинство являются федеральными льготниками, и это 
проблема - часто даже Комитет по здравоохранению не 
знает, сколько лекарства пришлют из Москвы. С городом 
всё-таки проще. Мы всегда можем донести нашу инфор-
мацию, наши просьбы до Законодательного собрания и 
до губернатора…
Нам приходится обращаться за материальной помощью 
к администрации Калининского района, к муниципаль-
ным образованиям. Например, с Муниципальным сове-
том Финляндского округа мы работаем около пяти лет. 
Понятно, что возможности муниципалитета небезгранич-
ны, но с каждым годом мы реализуем всё больше совмест-
ных проектов. Например, каждый год в ноябре проводим 
Международный день диабета, на такие мероприятия вы-
деляются средства из бюджета муниципальных округов. 
Кроме того, бывает, что я лично прошу Всеволода Федоро-
вича Беликова о помощи конкретному человеку, который 
в ней нуждается. Но, конечно, мы мечтаем о том, чтобы 
круг наших совместных мероприятий расширялся.

Беседу вёл Константин КУЧУРКА
Адрес диабетического общества «Ново-Вита» - 

Гражданский пр., д. 27. корп. 4, телефон 534-77-64.

Рядом с нами

Администрация Калининского района инфор-
мирует население о разработке Временного ре-
гламента застройки территории квартала, огра-
ниченной ул. Ватутина, Кондратьевским пр., 
Арсенальной ул. и Минеральной ул. 
Заказчик: ГУ Управление Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по Калининскому району Санкт-
Петербурга, 195197, Санкт-Пётербург, Кондратьев-
ский пр., 24. Проектная организация: ГУ «Центр 
информационного обеспечения градостроительной 
деятельности», 191023, Санкт-Петербург, ул. Зодче-
го Росси, 1-3, литера А. Экспозиция документации 
представлена в здании администрации Калинин-
ского района по адресу: Арсенальная набережная, 
13/1, 3-й этаж, с 29 августа по 10 сентября 2007 года 
включительно с 9.00 до 18.00. Доступ к экспозиции 
свободный. Вопросы и предложения принимаются в 
здании администрации в кабинете 96, тел. 542-92-29. 
Публичные слушания по документации состоятся 10 
сентября 2007 года в 18.00 в Малом зале здания адми-
нистрации (Арсенальная наб., 13/1, 4-й этаж).

ЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ

Танцевально-спортивный клуб «Икс-лайн» на 
базе школы № 138 (Полюстровский пр., д. 33, 
корп. 3) производит набор детей и взрослых в 
группы спортивного бального танца. 

Запись по телефонам: 540-00-88 и 8-905-288-41-54

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.

Совет по малому предпринимательству при главе 
Администрации Калининского района принимает 
предварительные заявки представителей малого 
бизнеса на участие в программе «Бизнес-инкубатор».
Предполагаемые условия для участников:
- размещение предприятий заявителей в офисах и 
производственных помещениях бизнес-инкубатора 
площадью 25—150 кв.м.;
- арендная плата — 50 — 70 % действующей в КУГИ;
- минимальный набор организационно-технического 
обеспечения: мебель, компьютерная и копировальная 
техника, телефонная связь и т. п. — безвозмездно;
- коммунальные услуги безвозмездно;
- бухгалтерское сопровождение, юридические кон-
сультации — безвозмездно.
Заявки принимаются по адресу: Арсенальная 
наб., 13/1, каб. № 4, Общественный совет по мало-
му предпринимательству при главе администра-

ции Калининского района. Телефон для спра-
вок 542-90-05.

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 можно бесплатно
          получить в Муниципальном совете (пр. Металлистов, 
            93) или скачать на сайте округа www.finokrug.spb.ru

С 27 августа по 10 сентября в Санкт-Петербургском 
городском Дворце творчества юных проходит за-
пись в детские творческие коллективы на новый 
учебный год. Традиционно для ребят открыты клу-
бы, лаборатории, спортивные секции, проводится 
набор в театры, оркестры, ансамбли, студии – всего 
более 180 направлений. В любой день, кроме вос-
кресенья, с 15 до 19 часов во Дворце ждут ребят и их 
родителей. По-прежнему абсолютное большинство 
занятий остаются для ребят бесплатными.

Адрес Дворца: Невский пр., д. 39
тел. 314-72-81

www.anichkov.ru
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Объявления
Продолжение. Начало на стр. 2 >>>
Сейчас мы завершаем установку газонных ограждений. 
Помимо названных детских площадок, где уже появились 
или вскоре появятся ограды, в ближайшее время металли-
ческие ограждения будут установлены в квартале между 
Кондратьевский пр., пр. Металлистов и Лабораторной 
ул. – там в этом году также проведены большие работы 
по благоустройству: заменены асфальт и бордюры, обнов-
лены газоны, приведена в порядок ливневая канализация. 
Также в программе по ограждениям д. 58 по Замшиной 
ул., дома 7, 9, 27 и 29 по Ключевой ул.
Мы надеемся найти дополнительные средства и в этом 
году осуществить ещё и снос деревьев-угроз. Пока основ-
ная проблема в том, что снести дерево можно только с 
письменного согласия его владельца.
- А у городских деревьев есть хозяева?
- Бесхозных деревьев в городе не бывает. Это либо пред-
приятие, либо ЖСК или ТСЖ, либо школа. Если терри-
тория ничья, или владельцы не могут разобраться между 
собой, то за каждое дерево здесь отвечает администрация 
района. Например, в прошлом году, когда было неясно, 
кто хозяин дряхлых деревьев на ул. Жукова - завод, садо-
во-парковое хозяйство или больница, деревья вдоль до-
роги сносил район.
- Удаётся ли сохранить то, что Муниципальный совет 
сделал в предыдущие годы?
- В основном, удаётся. Хотя дураков, которые привыкли 
крушить всё на своём пути, ещё достаточно. Больно смо-
треть на изрисованные краской детские площадки, уни-
чтоженные газоны, разбитые остановочные павильоны 
или ограждения, с корнем вырванные из земли. Обидно 

и больно. И мы очень рассчитываем на помощь жителей, 
которые сами будут внимательнее и бережнее относиться 
к своим дворам. По крайней мере остановят вандалов или 
сообщат о них нам.
- Сейчас Муниципальный совет начинает формиро-
вать программу благоустройства на следующий год. 
Как жители могут поучаствовать в её составлении?
- Мы принимаем любые предложения жителей. Лучше 
всего написать заявление на имя главы округа, и при-
нести к нам на пр. Металлистов, д. 93. Абсолютно любое 
предложение мы готовы рассмотреть.
Из тех заявок, которые у нас есть, я думаю, что в 2008 году 
надо обязательно ремонтировать двор на ул. Михайлова, 
12  - много лет благоустройства там не было. Недавно мы 
встречались с жителями двора между домами 55 и 57 по 
Кондратьевскому пр. - прошли весь двор, выслушали их 
просьбы, и вместе определили, какие работы необходимы 
там. Если администрация района не включит эти дворы в 
городскую адресную программу, мы постараемся внести 
их в программу муниципального округа. 
Ну и, наконец, глава нашего округа Всеволод Фёдоро-
вич Беликов подготовил большой пакет документов и 
отстаивает в Смольном просьбу выделить средства на 
благоустройство квартала между Кондратьевским пр., 
Бестужевской ул., Замшиной ул. и пр. Маршала Блюхе-
ра. Дворы домов 75, 77, 79, 83 по Кондратьевскому пр. и 
дальше вглубь квартала обязательно нужно приводить 
в порядок, и мы очень надеемся, что город пойдёт нам 
навстречу.

Беседу вёл  Андрей МЕДВЕДЕВ

Наша тема
ДОРОГИ ВСЁ ЛУЧШЕ

ДУРАКОВ ВСЁ МЕНЬШЕ?



ФИНЛЯНДСКИЙокруг

Наши 90-летние юбиляры
Жикулина Нина Павловна 
Савельева Екатерина Ивановна
Чумакова Екатерина Алексеевна
Наши 80-летние юбиляры
Андреева Александра Степановна 
Безлепкин Михаил Павлович 
Боронникова 
Александра Александровна
Васильева Мария Васильевна 
Воропаева Надежда Григорьевна 
Головенкова Вера Николаевна 
Головина Вера Дмитриевна 
Данильянц Лазарь Каприелович 
Дроздова Галина Леонидовна 
Егорова Ирина Дмитриевна 
Ермакова Тамара Васильевна 
Зиновкина Лидия Михайловна 
Короткова Александра Андреевна 
Кудрявцева Вера Федоровна 
Кульчихина Любовь Васильевна
Ландау Татьяна Яковлевна 
Логинова Зинаида Николаевна
Макарова Надежда Федоровна 
Маркова Вера Федоровна 
Мельникова 
Александра Александровна 
Меняев Виктор Михайлович 
Морозова Анна Петровна 
Неведомский Иван Петрович 
Окунева Харитина Дмитриевна 
Рокомонюк Тамара Ивановна
Салова Нина Владимировна 
Семенова Надежда Кузьминична 

Семенов Яков Яковлевич
Симбирцева Надежда Ивановна 
Соловьева Евстолия Ивановна 
Суркова Вера Михайловна 
Тризна Любовь Самуиловна 
Черепенин Юрий Дмитриевич
Наши 70-летние юбиляры
Агаджанян Маргарита Ивановна 
Александров Евгений Александрович 
Алексеев Вадим Сергеевич
Басаргина Тамара Николаевна 
Белкина Валентина Эльевна
Богданова Надежда Семеновна 
Бочкова Инна Семеновна 
Васильева Виолетта Петровна 
Васильев Борис Андреевич 
Витахова Галина Сергеевна 
Веселова Галина Ивановна 
Гришаева Евгения Ивановна
Гудкова Анна Федоровна 
Гусев Геннадий Георгиевич 
Дрозд Антонина Михайловна 
Друкина Фрина Львовна 
Дулова Нина Васильевна 
Екимова Ирина Ивановна 
Жарова Маргарита Николаевна 
Жуков Геннадий Иванович 
Задорина Людмила Александровна 
Злобин Владимир Михайлович 
Ильина Вера Сергеевна 
Иванова Ирина Георгиевна 
Инаури Валентина Михайловна 
Карасева Людмила Алексеевна 

Карпов Виктор Николаевич 
Кипнис Валентина Яковлевна 
Климентьева Валентина Тимофеевна 
Козлова Людмила Михайловна 
Колобов Станислав Федорович
Комаров Юрий Федорович 
Корсаков Владимир Александрович 
Костикова Вера Анатольевна 
Костиков Владимир Анатольевич
Костянкова Александра Андреевна
Кругликов Валерий Федорович 
Круглова Валентина Александровна
Кужонкина Людмила Васильевна 
Кузнецова Зинаида Никитична 
Кузьмин Игорь Павлович 
Ларионова Светлана Александровна
Левитина Эсфирь Гиршевна 
Левко Раиса Дмитриевна 
Лещенко Станислав Архипович 
Малахова Роза Ганиевна 
Макарова Нина Ивановна 
Мольдон Анатолий Валентинович 
Морковкина Галина Ивановна 
Моторина Раиса Моисеевна 
Немкова Алевтина Ивановна 
Нестерова Леонора Ивановна 
Николаев Борис Алексеевич 
Новикова Валентина Борисовна 
Новикова Вера Николаевна 
Новиков Юрий Константинович
Пехов Анатолий Павлович 
Полуканин Александр Михайлович
Попов Борис Дмитриевич 
Пучков Роберт Дмитриевич 
Румянцева Таисия Илларионовна 
Селезнева Таиса Михайловна 
Сергеев Геннадий Васильевич 
Сизова Любовь Федоровна 
Сироткин Геннадий Павлович 
Скресанова Галина Федоровна
Томазов Алексей Васильевич 
Филиппова Вера Карповна 
Фомина Галина Петровна 
Хзмалян Меликсет Эмильевич 
Хмельницкая Ева Львовна 
Чикулаева Людмила Алексеевна 
Чопко Николай Филиппович 

Чуракова Надежда Васильевна 
Шерстоперстова Надежда Николаевна
Шуберт Валерия Алексеевна 
Наши 60-летние юбиляры
Алексеева Людмила Ивановна 
Алышева Нина Максимовна 
Андрющенко Наталья Федоровна 
Брацлавская Зинаида Вульфовна 
Васильева Надежда Георгиевна 
Виноградова Марина Константиновна 
Гаганов Анатолий Петрович 
Головань Людмила Александровна 
Гремилова Вера Яковлевна 
Гречанин Александр Анатольевич 
Гуреева Вера Николаевна 
Дубова Вера Александровна 
Ефимова Галина Павловна 
Зазыкина Таисия Васильевна 
Зеленкова Слава Иосифовна 
Каблучко Валентина Борисовна 
Кагарманова Тамара Ивановна 
Каплун Людмила Дмитриевна 
Клюева Татьяна Николаевна 
Комарова Надежда Николаевна 
Копосова Наталья Автономовна 
Кудрячева Вера Федоровна 
Меньшов Дмитрий Михайлович 
Метелкина Татьяна Владимировна 
Мозжухина Татьяна Степановна 
Назаренко Алла Николаевна 
Наумова Татьяна Павловна 
Олина Ольга Георгиевна 
Подольская Жанна Петровна 
Рочева Галина Васильевна 
Паткин Владислав Соломонович
Семенова Надежда Михайловна 
Сизова Вера Николаевна
Смирнова Наталья Сергеевна 
Сухопарова Галина Петровна 
Татаев Владимир Вахаевич 
Федорова Наталья Петровна 
Филимонова Тамара Ивановна 
Членникова Людмила Георгиевна 
Щебетаха Людмила Николаевна 
Янике Татьяна Ивановна
Яснова Вера Семеновна

2 сентября 70-летний юбилей отметила 
председатель правления Калининской 
районной организации общества «Жи-
тели блокадного Ленинграда», житель 
нашего округа Жанна Яковлевна КИ-
СЕЛЁВА. Человек удивительной кра-
соты и неистощимой жизненной энер-
гии, Жанна Яковлевна всегда излучает 
оптимизм. Для неё нет непреодолимых 
проблем, как нет и чужого горя. Благо-
даря чуткости к нуждам людей и неза-
урядным лидерским качествам Жанны 
Яковлевны наша районная организа-
ция блокадников стала одной из самых 
сильных и сплочённых в городе.
В этот же день 70 лет исполнилось Ли-
дии Фёдоровне ПШЕННИКОВОЙ. 
Многие годы Лидия Фёдоровна про-
работала участковым врачом в поли-
клинике № 54 и по праву заслужила 
самые высокие награды - уважение и 
благодарность жителей округа.
Муниципальный совет Финляндского 
округа искренне поздравляет наших 
юбиляров и желает им долгих лет 
жизни и всего самого доброго! 7

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

До 1 октября осталось меньше месяца. И об этом оче-
видном факте мы говорим не просто так. Отделение 
Пенсионного фонда РФ по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области напоминает федеральным льготни-
кам, имеющим право на соцпакет, что давно уже наста-
ла пора определиться с выбором, что они хотят иметь в 
следующем году – натуральные льготы или деньги.

Если льготы, то никуда идти не надо: льготы останутся с 
гражданином, как говорится, по умолчанию. А вот отказ 
от всего соцпакета или части его нужно соответствующим 
образом оформить. Здесь ничего нового нет – всё, как было 
в предыдущие годы. И имен-
но до 1 октября, поскольку 30 
сентября – воскресенье, по-
следний день подачи заявле-
ния перенесли.
Наши пенсионеры люди 
исключительно дисципли-
нированные. И если те, кто 
имеет право на федеральные 
льготы, до сих пор не приш-
ли в свой территориальный 
Пенсионный фонд, то только 
из-за трудности выбора. Как 
известно, он спровоцирован 
проблемами в обеспечении 
льготников бесплатными ле-
карствами. Что будет с этим 
вопросом в следующем году 
– до сих пор убедительного ответа нет.
Но для примера мы можем сказать, как другие гражда-
не уже распорядились своим соцпакетом на 2008 год. На 
начало августа в нашем городе числился 817.171 феде-
ральный льготник. Из них от всего набора соцуслуг уже 
отказались 237.418 человек, от бесплатной медпомощи, 
лекарств и путевок – 85.229, от бесплатного проезда на 
пригородном железнодорожном транспорте и к месту 
лечения – 3516. Идет этот процесс и в области. Из живу-
щих там 207.386 федеральных льготников от всего набо-
ра соцуслуг отказались на начало августа 51.917 человек, 
от медуслуги и лекарственного обеспечения – 15.472, от 
транспортной льготы – 862.
Напомним, что дополнительная бесплатная медицин-
ская помощь, лекарства по рецептам врачей, путевка на 
санаторно-курортное лечение в денежном эквивален-
те составляют в пакете 465 руб. Бесплатный проезд на 
пригородном железнодорожном транспорте, а также на 
междугородном транспорте к месту лечения и обратно 
– 57 руб.

Подсказываем, что допускается отказ от получения пол-
ного набора социальных услуг или отказ от получения 
части набора социальных услуг. Отказ от одной соци-
альной услуги, входящей в первую либо во вторую часть 
набора социальных услуг, действующим законодатель-
ством не предусмотрен.
С заявлением об отказе нужно обращаться в Пенсионный 
фонд, который осуществляет назначение и выплату ЕДВ. 
А вот предоставление набора социальных услуг не входит 
в его компетенцию. По вопросам санаторно-курортного 
лечения следует обращаться в территориальные органы 
Фонда социального страхования РФ, по обеспечению 

лекарственными средства-
ми – в Фонд обязательного 
медицинского страхования 
РФ.
Выдача справок, подтверж-
дающих право граждан на 
получение набора социаль-
ных услуг (либо социальной 
услуги) в 2008 году, будет 
производиться в районных 
управлениях ПФР с 15 октя-
бря 2007 года.
Напоминаем, что заявление 
об отказе от соцуслуг по-
дается в Пенсионный фонд 
лично или иным способом 
(по почте, с помощью пред-
ставителя). В последнем 

случае установление личности и проверка подлинно-
сти подписи гражданина осуществляются нотариусом. 
Бланк заявления можно либо взять в управлении ПФР, 
либо распечатать с сайта отделения www.opfr.spb.ru (на 
одном листе двусторонней печатью).
Прием граждан ведется каждый будний день и без обеда. 
И сотрудники фонда не имеют права прекратить работу, 
пока не уйдет последний посетитель. Кроме того, отде-
лением совместно с комитетами по труду и социальной 
защите населения города и области уже решен вопрос, 
как помочь гражданам, которые не смогут прийти в рай-
онное управление ПФР лично. Им помогут социальные 
работники - заявление об отказе от набора социальных 
услуг у таких льготников будет принято на дому.

Марина ЕЛИСЕЕВА,
«Санкт-Петербургские ведомости»

В нашем округе заявления об отказе от соцпакета при-
нимаются в новом здании Пенсионного фонда на Кон-
дратьевском пр., д. 12.

Пора делать выборРЕШАЙТЕ - График приёма избирателей депутатами 
Муниципального совета Финляндского округа 

53 избирательный округ 
БЕЛИКОВ Всеволод Федорович - каждый четверг с 
16.00 до 18.00 в Муниципальном совете (пр. Металли-
стов, д. 93).
БОДРОВ Михаил Алексеевич - каждый вторник с 14.00 
до 16.00 в ОАО “Компакт” (ул. Комсомола, д. 23/25). 
ЖУКОВА Ольга Леонидовна - каждая среда с 18.00 
до 20.00 в клубе “Рассвет” (Кондратьевский пр., 40/7). 
КИРПИЧНИКОВА Александра Владимировна - 
каждая среда с 17.00 до 19.00 в Муниципальном совете.
ПОСАШКОВ Михаил Николаевич - 2-й четверг ме-
сяца с 16.00 до 18.00 в Муниципальном совете.

54 избирательный округ
СОЛОВЬЕВ Александр Николаевич - 1-й понедель-
ник месяца с 15.00 до 17.00 в Муниципальном совете.
СТРАХОВ Кирилл Александрович - каждая среда с 
18.00 до 20.00 в правлении ЖСК № 823 (пр. Маршала 
Блюхера, д. 21, корп. 2, 1-й этаж). 
ТРОШИНА Тамила Григорьевна - каждый поне-
дельник с 16.00 до 18.00 в лицее № 126 (ул. Федосе-
енко, д. 28).
ХЯННИНЕН Николай Иванович - 2-й и 4-й четверг 
месяца с 16.00 до 18.00 в Муниципальном совете.

55 избирательный округ 
ИВАНОВ Анатолий Анатольевич - каждый четверг 
с 18.00 до 19.00 в Муниципальном совете.
КОРОТКОВ Юрий Степанович - каждая среда с 
16.00 до 18.00 в Отделе здравоохранения Калинин-
ского района (Кондратьевский пр., д. 25). 
КУЛИКОВА Галина Филипповна - 1-я среда месяца 
с 11.00 до 13.00 в Муниципальном совете. 
САФОНОВ Александр Георгиевич - каждый поне-
дельник с 16.00 до 18.00 в школе № 138 (Полюстров-
ский пр., 33, корп. 3). 
ШЕПЕЛЕВ Юрий Анатольевич - 3-й четверг месяца 
с 16.00 до 18.00 в Муниципальном совете.

56 избирательный округ
АРТЮХИН Виталий Дмитриевич - 1-й четверг ме-
сяца с 17.00 до 19.00 в Муниципальном совете.
ГРЯЗНОВА Людмила Александровна - каждый чет-
верг с 17.00 до 19.00 в ТСЖ “Металлист” (Пискарёв-
ский пр., д. 24).
ЗАКРЕВСКАЯ Галина Николаевна - 2-й вторник 
месяца с 16.00 до 18.00 в Муниципальном совете. 
ИШУТИН Алексей Иванович - 2-й четверг месяца с 
17.00 до 19.00 в Муниципальном совете.
КАЛИНИН Валентин Иванович - каждая пятница с 
15.00 до 17.00 в Совете ветеранов (Пл. Ленина, д. 1, к. 16).

Обращайтсь к депутату

ДЕНЬГИ ИЛИ СОЦПАКЕТ



ФИНЛЯНДСКИЙокруг                                                         

                                                         

УНОСИ  ГОТОВЕНЬКОГО!

Удивительно, но в последнее время ко-
манда Дика Адвоката штампует такие 
победы как на конвейере. Не успели мы 
как следует порадоваться выходу в следу-
ющий круг Кубка УЕФА после нетруд-
ной игры с «ВиОном» из Словакии, как 
«Зенит» преподнёс очередной сюрприз 
своим болельщикам, догнав в чемпион-
ской гонке московский «Спартак». 
Победа над «Кубанью» стала уже седьмой 
подряд для нашей команды за последний 
месяц. «Голландский механизм» мистера 
Дика нынче работает как часы - никаких 
вам ничьих, а тем более поражений. Да 
и игра питерцев радует глаз теперь го-
раздо больше, чем пару месяцев назад. 
Скорость, уверенность и напор – опреде-
ления, которые больше не употребляют-
ся для характеристики игры «Зенита» в 
сослагательном наклонении, а принима-
ются как данность. Нынешний «Зенит» 
обладает целым рядом качеств, которых 
не было у клуба прежде. Может быть, 
даже никогда не было за всю историю. 
«Зенит» научился ощущать свою силу, 
научился быть хозяином положения на 
поле. Наш клуб сейчас всё больше напо-
минает слона, который движется к своей 
цели, не особо обращая внимание на по-
пытки различных «мосек» его покусать. 
Так или иначе, качества эти воспитал в 
зенитовцах именно мистер Адвокат. И за 
это ему отдельное спасибо! 

Отношение рядового болельщика к Дику 
Николаевичу последнее время также раз-
ительно переменилось. Ещё в начале ав-
густа только ленивый не требовал отстав-
ки Адвоката, выдвигая лозунг: «Чемодан, 
вокзал, Гаага!» Теперь тот же самый «ле-
нивый» просит о продлении контракта с 
голландским специалистом. 
После таких блестящих успехов в послед-
них матчах, так и хочется спросить - кто 
на новенького? Но рано пока впадать 
в эйфорию, ведь все последние победы 
«Зенит» одержал над клубами, намного 
уступающими ему в классе и подборе 

исполнителей. Поверженные в августе 
«Томь», «Луч-Энергия», «Крылья Сове-
тов» также как и «Кубань» находятся в 
подвале турнирной таблицы, а дважды 
битый «ВиОн» не отнести даже к коман-
дам-середнячкам.
Тем временем, «на новенького» после 

некоторой паузы в 
чемпионате против 
«Зенита» выйдет 
казанский «Рубин». 
Команда по нашим 
меркам крайне неу-
ступчивая, особенно 
у себя на поле. Что 
она ещё раз доказа-
ла совсем недавно, 
вчистую переиграв 
лидера чемпионата 
столичный «Спар-
так» (3:1). С матча в 
столице Татарстана 
у питерцев начина-
ется, пожалуй, са-
мая сложная серия 
в этом Чемпионате 

России. После игры в Казани последу-
ет домашний поединок с действующим 
чемпионом – ЦСКА, а затем нужно будет 
лететь в Москву в гости к «железнодо-
рожникам». 
Несмотря на то, что «Зенит» образца 2007 
вроде бы научился обыгрывать команды 
послабее, с лидерами наша команда пока 
играет из рук вон плохо. Из всех уже про-
ведённых матчей в актив можно занести 
лишь успех в 5-м туре с «Динамо» (3:0) 
и вымученную победу над клубом «Мо-
сква» (2:1). Результаты игр с остальными 
командами из всей первой половины тур-

нирной таблицы следует признать край-
не неудовлетворительными – больше ни 
одной победы. Такой примечательный 
факт в связи с предстоящими матчами с 
сильными соперниками наводит на впол-
не определённые грустные мысли.
Теперь о радостном. На состоявшейся же-
ребьёвке Кубка УЕФА определился оче-
редной соперник «Зенита» в этом турни-
ре. Им стал бельгийский «Стандард» из 
Льежа. Матчи пройдут 20 сентября на 
«Петровском» и 4 октября в Льеже. Бель-
гийские футболисты мальчиками для би-
тья отнюдь не выглядят. Вспомним, как 
ровно год назад на этом же этапе Кубка 
УЕФА «Локомотив» проиграл никому 
доселе неизвестному «Зюлте-Варегему» 
из той же маленькой, но гордой Бельгии. 
Нынешний «Стандард» представляется 
куда более грозным соперником. Коман-
да, возглавляемая лучшим вратарём Чем-
пионата мира – 94 Мишелем Прюдоммом 
идёт на первом месте в чемпионате, уве-
ренно переигрывая соперников и не по-
терпев пока ни одного поражения. Хотя 
по подбору исполнителей явно уступает 
команде с берегов Невы, а бюджет наше-
го клуба и вовсе поразил главного трене-
ра бельгийцев.
Во многом после этих пяти поединков: 
трёх в чемпионате и двух в Кубке УЕФА, 
и станет понятно, чего на самом деле сто-
ит нынешний «Зенит». И, скорее всего, 
именно от исхода этих матчей будет за-
висеть как состоятельность чемпионских 
амбиций команды Адвоката, так и судь-
ба её главного тренера по окончании ны-
нешнего сезона.

Игорь БИЛЯЛЕТДИНОВ
Фото В.Евдокимова, ФК «Зенит»

Гол? Ш
танга!
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Сложите правильно буквы в выделенных клетках, и вы получите ключевое слово! 
В предыдущем номере внимательные читатели верно заметили ловушку - в зашиф-
рованном слове «Полюстрово» не хватало одной из букв «о».
Ответы на сканворд из предыдущего номера: По горизонтали: Потеря. Днепр. От-
руби. Лемех. Лисица. Вулкан. Дьякон. Гайка. Миди. Карлсон. Рапс. Ани. Изюм. Скапен. 
Аше. Нитрат. “Дурак”. Ана. По вертикали: Прохлада. Торос. Рыбец. Дельвиг. Ермолай. 
Инь. Инки. Айни. Ямал. Одеон. “Асса”. Кокс. Резник. Самара. Нищета. Рысь. Пуату. 
Иена. Шан. Сканворд предоставлен проектом dilet.narod.ru

ФИНЛЯНДСКИЙокруг

В матче 23-го тура Чемпионата России петербургский «Зенит» одержал очеред-
ную победу. На этот раз с минимальным счетом 1:0 была повержена «Кубань» из 
солнечного Краснодара. Случилось это под проливным дождём в первый вос-
кресный вечер наступившей осени. Питерцы отделались «малой кровью», пере-
играв «кубанских казаков», что называется, на классе. То есть с помощью одного 
профессионально исполненного приёма уложили соперника на лопатки - и, по-
жалуйста, уносите!

6 сентября, 19.00
«ШАШНИ СТАРОГО КОЗЛА»

Человеческая комедия.
В ролях: Вячеслав Шалевич, 

Наталья Варлей, Андрей Панин, 
Татьяна Арнтгольц и другие

Цена билета 300-1000 руб.

7 сентября, 19.00
Золотые голоса группы «МИРАЖ»

Маргарита Суханкина и Наталия Гулькина
Цена билета 350-1500 руб.

8 сентября, 19.00
«МУЖЧИНА, ПОСТОЙТЕ!»

Комедия по пьесе Надежды Птушкиной 
«Ненормальная».

В ролях: Нина Усатова и Игорь Скляр

9 сентября, 19.00
“СОКРОВИЩЕ ОСТРОВА ПЕЛИКАН”

Авантюрная комедия.

В ролях: Эвелина Блёданс, Владимир 
Стеклов, Аристарх Ливанов, Галина Поль-
ских, Павел Майков, Ольга и Татьяна Ар-
нтгольц, Анатолий Смиранин и другие.

Цена билета 400-2000 руб.

15 сентября, 19.00
COMEDY CLUB Piter Style
 Цена билета 400-1500 руб.

16 сентября, 19.00
«ДЕНЬ РАДИО»

Пьеса по сценарию «Квартета И».
В ролях: Алексей Кортнев, 

Дмитрий Марьянов, Нона Гришаева, 
Максим Виторган, Ольга Кузина 
и группа «Несчастный случай»

Цена билета 400-1500 руб.

Касса театра 542-14-60
Проезд до ст. метро «Площадь Ленина», 

трамвай 20, автобусы 49, к-30, к-32.

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

Афиша

Сканворд «Ф
инляндский»

Редакция

ХРАМ БЛАГОВЕЩЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ НА ПИСКАРЁВСКОМ 

ПРОСПЕКТЕ 
Пискарёвский пр., д. 41

Расписание богослужений
4 сентября. Мучеников Агафоника, 

Зотика, Феопрепия и прочих. 
10.00 – литургия.

5 сентября. Отдание праздника успения 
Пресвятой Богородицы.

10.00 – литургия.
6 сентября. Свт. Московского Петра, 

всея России чудотворца.
10.00 – литургия.

7 сентября. Перенесение мощей 
апостола Варфоломея.

10.00 – литургия.
8 сентября. Сретение Владимирской 

иконы Пресвятой Богородицы. 
Мучеников Адриана и Наталии.

10.00 – литургия.
17.00 - всенощное бдение.

9 сентября. Преподобного Пимена 
Великого.

10.00 – литургия.
17.00 – акафист Пресвятой Богородице.

Таинство крещения совершается 
ежедневно в 14.00.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
«ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ ГАЗЕТЫ 
ПО ПОЧТОВЫМ ЯЩИКАМ

В КВАРТАЛЕ ПРОЖИВАНИЯ
Обращайтесь по телефону 544-58-41

Следующий номер газеты «Финляндский округ» выйдет 17 сентября.8


