
ФИНЛЯНДСКИЙокруг

ФИНЛЯНДСКИЙ
№ 15 (95) 
октябрь
2007

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

выходит с марта 1999 года

округ

В сознании рядового россиянина как-то устоялась мысль, что до власти обычно 
«не достучаться», а искать ответы на самые простые вопросы приходится неде-
лями, месяцами и даже годами. И практика, увы, частенько подтверждает это 
грустное мнение.
Но, пожалуй, тем ценнее каждая возможность поговорить с этой самой властью 
лицом к лицу, и получить ответы на самые важные и животрепещущие вопросы.
Накануне в школе № 138 на Полюстровском проспекте состоялась встреча главы 
администрации Калининского района Михаила Сафонова с жителями округа. 
Встреча получилась интересная - более трёхсот человек в зале, множество записок 
с вопросами… Помимо Михаила Михайловича ответить на вопросы жителей при-
ехали и другие руководители района – заместители главы и начальники отделов, 
головой отвечающие за решение каждой проблемы района, а на стороне жителей 
выступили депутаты Муниципального совета Финляндского округа…
Впрочем, мы решили не пересказывать содержание этой встречи, а опубликовать её со-
кращённую стенограмму. Уверены, что каждый читатель найдёт среди десятков про-
звучавших в этот вечер вопросов и ответов те, что важны и полезны именно для него.

Началась же встреча с отчёта главы о том, что сделано в Калининском районе и 
нашем Финляндском округе в уходящем году.
«Задача всех ветвей власти – сделать жизнь петербуржцев чуть лучше, чуть ком-

фортнее, чуть благополучнее. Шаг за шагом, – рассказал Михаил Сафонов. – В 
2007 году построен новый детский садик на Кондратьевском проспекте, открыто 
новое здание Пенсионного фонда. Многие уже успели побывать в этом здании и 
убедиться, что в новом доме созданы несравнимо лучшие условия и для пенсионе-
ров, и для сотрудников, которые их обслуживают. 
Если говорить о социальном обеспечении, то нам удалось значительно расширить 
сеть учреждений социального обслуживания населения. Если в 2005 году было 
оказано 120 тысяч услуг для социально незащищённых граждан (заменены газовые 
плиты, выданы материальная помощь, путёвки в санатории или реабилитацион-
ные центры и так далее), то в 2007 году эта цифра увечилась более чем в два раза. 
А к 2008 году мы должны количество этих услуг утроить. 
В этом году 1 ноября мы должны будем открыть в нашем районе первый в городе 
центр реабилитации инвалидов – здание, предусматривающее полное размеще-
ние и необходимое лечение для людей с ограниченными возможностями. Мы на-
чали реконструкцию здания на Кондратьевском, д. 40 корп. 13 – здесь откроется 
центр по работе с детьми, который будет специализироваться на оказании услуг 
многодетным семьям и трудным подросткам. Ну, а из уже открывшихся учрежде-
ний можно привести в пример социальную гостиницу для несовершеннолетних 
на Кондратьевском пр., д. 34.  

Продолжение на стр. 4 >>>

«БУДЕМ НАВОДИТЬ ПОРЯДОК»

«Финляндский округ» 
приготовил своим 
читателям сюрприз - 
впервые в своей истории 
наша газета выходит 
на 12 полосах!
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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

На «Празднике урожая» в Финляндском округе побывали Татьяна Буланова...

 ПРОБЛЕМЫ?
   ВОПРОСЫ?

ПРЕДЛОЖЕНИЯ?

Заходите на форум
Финляндского округа

www.finokrug.spb.ru

У Вас есть...

Ни одно сообщение не останется без ответа!

и ещё более двух тысяч человек.
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Глава Калининского района ответил на вопросы жителей Финляндского округа

Репортаж о событии - на стр. 3
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«Мы должны защитить психику наших детей» - 
сказала губернатор Санкт-Петербурга В.Матвиенко, 
объясняя смысл законопроекта, который она внесла в 
Законодательное собрание. Документ устанавливает 
нормативы распространения печатной продукции  
– книг, журналов, брошюр, буклетов, открыток,  ау-
дио- и видеопродукции, компьютерных, настольных 
игр, игрушек и иных видов продукции, не рекомен-
дуемой ребенку до достижения им 16 лет.
«Многое из того, что пропагандирует сегодня теле-
видение, печать и киноэкран, находится за гранью 
добра и зла, – сказала В.Матвиенко. - Мы должны 
сделать всё для того, чтобы у детей не было доступа к 
такого рода продукции».

Автобусам и троллейбусам - отдельную полосу. С 
15 октября привилегии получат пассажиры сразу 27 
маршрутов, которые проходят через Большой про-
спект Петроградской стороны и параллельную ему 
Большую Пушкарскую улицу - там начнут работать 
выделенные полосы, по которым будет разрешено 
движение только троллейбусам, автобусам и марш-
руткам. Со временем городские власти обещают рас-
пространить этот опыт на весь город.

У Московского проспекта появился дублер. Обнов-
ленное Митрофаньевское шоссе протяженностью 
почти 4 километра, идущее от Варшавского вокзала 
до Дунайского проспекта, имеет 4 полосы движения 
и включает путепровод над путями Октябрьской 
железной дороги и мост через Обводный канал. В 
процессе строительства новой магистрали были ре-
шены многие сложнейшие технические и организа-
ционные задачи, переложено более 100 километров 
инженерных сетей. Такие масштабные объекты не 
вводились в городе с 1975 года.

Добросовестных арендодателей поддержат. Срок, 
в течение которого арендатор не нарушал условий 
договора аренды, для субъектов малого предпри-
нимательства в ближайшее время будет снижен с 5 
до 3 лет, - сообщили в комитете экономического раз-
вития, промышленной политики и торговли города. 
Трехлетний критерий позволит отнести к категории 
добросовестных арендаторов, имеющих первооче-
редное право выкупа арендуемых помещений, го-
раздо большее количество предпринимателей.

Эвакуация вскоре станет бесплатной. Депутат За-
конодательного собрания Аркадий Крамарев на-
правил губернатору депутатский запрос о бесплат-
ной для автовладельцев эвакуации транспорта. Дело 
в том, что с 1 июля 2008 года плата за задержание 
транспортных средств, перемещение их на штраф-
стоянку и хранение в течение первых суток, с автов-
ладельцев взиматься не будет. Сегодня размер платы 
за транспортировку одного автомобиля составляет 
3854,70 руб., а за один час хранения на штрафстоян-
ке взимается 25 руб. 
«Вступление в силу этой нормы потребует измене-
ния существующей в городе системы принудитель-
ной эвакуации автотранспорта», - считает депутат. 

Наш город Хроника
НАДО ЧАЩЕ ВСТРЕЧАТЬСЯ 

Как известно, предметом извечной зависти россиян к американцам 
была традиция каждое утро поднимать перед своим домом звёздно-
полосатый флаг. Уже 

и стереотипы вокруг этой темы сложились – аккуратно под-
стриженная лужайка, белый флагшток, довольный жизнью 
фермер поёт гимн… Белая зависть родила своеобразный ком-
плекс – когда же и у нас люди начнут сами, без помощи дворни-
ков, вывешивать на своих домах национальный флаг?
И вот теперь представьте, как велика была наша радость, когда на 
двух балконах в нашем округе появились полосатые флаги! Правда, 
вскоре выяснилось, что и тот и другой – не совсем российские…
На одном из балконов дома 27 по улице Федосеенко жильцы выве-
сили… флаг королевства Нидерланды. Он и правда похож на наш – 
не зря же пишут, что Пётр Первый создавал российский националь-
ный стяг по образу и подобию голландского. Но полосы на флаге 
королевства расположены по другому – вместо «бело-сине-красно-
го» порядка российского триколора, у голландцев флаг «красно-

бело-си-
н и й » . 
Почему на балконе появился именно этот флаг, жители 
дома объяснить так и не смогли.
А вот на доме 26 по той же улице Федосеенко один из жиль-
цов вывесил… флаг Итальянской республики. Нам, конеч-
но, стало интересно, почему он выбрал именно это знамя, 
и имеет ли этот поступок какой-нибудь сакральный смысл? 
Например, мы предположили, что жильцы дома являются 
преданными болельщиками итальянской сборной по фут-
болу. Но все оказалось банальней. «Просто так повесил, для 
красоты - сообщил нам хозяин полотнища, - вывесил бы рос-
сийский флаг, но закон это запрещает». Мы, конечно, тут же 
поспешили напомнить, что законодательство в этой сфере 
уже изменилось, и никаких препятствий для того, чтобы вы-
весить флаг России у себя на балконе, больше не существу-
ет. Житель дома на улице Федосеенко пообещал нам, что 
скоро итальянский триколор сменит российский. Ждём…

Город контрастов

Идя на эту встречу муниципальных депутатов Кали-
нинского района, которую проводили председатель 
комитета по местному самоуправлению Администра-
ции губернатора Нина Шубина и председатель Совета 
муниципальных образований города, глава Финлянд-
ского округа Всеволод Беликов, я думал, что окажусь на 
ещё одной скучной встрече чиновников... Поначалу всё 
так и было. Но затем выяснилось, что с нового года Му-
ниципальные советы получат от города новые права и 
полномочия, и обстановка в малом зале администрации 
района заметно оживилась. 
Всеволод Федорович Беликов рассказал коллегам, что с 
1 января перечь полномочий у Муниципальных советов 
расширится. Это делается в тех округах, которые хорошо 
справляются  исполнением своих функций, и вполне мо-
гут принять на себя новые задачи. Так Финляндскому и 
Нарвскому округам должны быть переданы в ведение все 
зелёные зоны – парки, сады и скверы, в том числе и вну-
триквартальные. «Особенно важно, - отметил Всеволод 
Беликов, - что Муниципальному совету передаются бес-
хозные скверы и пустыри – долгие годы их никто не бла-
гоустраивал, зато каждый из таких участков был первым 
в очереди на уплотнительную застройку». Теперь у всех 
зелёных территорий округа должен появиться хозяин, а 
это значит, что наши скверы будет кому защитить от по-
кушений недобросовестных строителей.
А вот депутатам одного из центральных округов города, 
которые благодаря хорошим сборам муниципального 
бюджета уже смогли привести в порядок все дворы, с но-
вого года передаются полномочия по ремонту лестничных 
клеток. И правильно - когда ещё дойдут руки у городских 
властей до этих лестниц? И пусть сегодня город идёт на 
это не очень охотно, ясно, что вскоре практика наделе-
ния округов дополнительными полномочиями коснётся и 
других Муниципальных советов. 
Также с нового года муниципалитетам передадут полно-
мочия по сбору штрафов за нарушение правил парковки, 
торговли, и благоустройства, - порадовал собравшихся 
Всеволод Беликов. Это новшество, пожалуй, должно заин-
тересовать армию плюющих на соседей автомобилистов и 
недобросовестных торговцев. Штрафы за эти нарушения 
также выросли, и «полтинником» штрафа за парковку ма-
шины на газоне уже не отделаешься.
Выступившая на встрече председатель городского коми-
тета по взаимодействию с органами местного самоуправ-
ления Нина Владимировна Шубина согласилась, что во 
многих случаях муниципальные власти делают свою ра-
боту лучше, чем городские службы, и привела в пример 
реконструкцию внутриквартальных дорог – пока их ре-
монтом не занялись Муниципальные советы, город эту 
проблему решить не мог. 
«Полномочия надо увеличивать, а законы дорабатывать», 
- сказала Нина Владимировна. А мне показалось, что надо 
ещё и… чаще встречаться. И тогда у города и Муници-
пальных советов будет меньше нареканий на работу друг 
друга, а городские власти быстрее поймут, что муниципа-
литеты - не младшие братья, а вполне самостоятельный и 
ответственный орган власти.     

Константин КУЧУРКА

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

Издатель газеты «Финляндский округ» предлагает 
гражданам и организациям разместить рекламную 
информацию в нашей газете! 
«Финляндский округ» выходит дважды в месяц тира-
жом 25 000 экземпляров и доставляется почтой в каж-
дую квартиру муниципального округа - от Финлянд-
ского вокзала до Пискарёвского проспекта, а также 
выкладывается на 30 стойках в крупных магазинах и 
общественных местах.
Не нужно разбрасывать листовки по ящикам! Не нужно 
клеить объявления на подъезды и водосточные трубы!  
Вашу рекламу в нашей газете прочитают все жители на-
шего 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 пред-
усмотрены следующие скидки: на модуль в 1/4 полосы 
(99 x 265 мм или 198 x 132 мм) – 3%, 1/3 полосы (130 x 265 
мм) – 5%, 1/2 полосы (198 x 265 мм) – 10%, 1 полоса (395 x 
265 мм) – 15%. Предусмотрена скидка рекламодателям, 
заказавшим рекламу в трёх и более номерах (5 %). Для 
рекламных агентств предусмотрена скидка 10 %. Воз-
можность рекламы на первой полосе согласовывается с 
редакцией в индивидуальном порядке. Все скидки сум-
мируются! Все цены указаны без учёта НДС (18%). Если 
у Вашей 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
Рекламодателям
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Сегодня к полномочиям Муниципального совета от-
носятся следующие вопросы:
- текущий ремонт и озеленение дворов и придомовых 
территорий;
- обустройство детских и спортивных площадок; 
- оборудование контейнерных площадок во дворах; 
- ликвидация несанкционированных свалок бытовых от-
ходов и мусора;
- содержание и ремонт ограждений газонов; 
- организация учёта зеленых насаждений;
- опека и попечительство, работа с приёмными семьями, 
детскими домами и интернатами; 
- формирование, утверждение и исполнение местного 
бюджета;
- военно-патриотическое воспитание молодёжи; 
- организация и проведение досуговых мероприятий для 
детей и подростков;
- защита прав потребителей;
- участие в охране окружающей среды;
- организация защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций и первичных мер в области пожар-
ной безопасности, а также обучение жителей способам 
защиты в чрезвычайных ситуациях;
- создание условий для развития массовой физической 
культуры и спорта;
- содействие в контроле за соблюдением правил благо-
устройства, торговли, применения контрольно-кассовых 
машин; 
- определение территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкоголя;
- согласование адресных программ размещения объектов 
розничной торговли;
- разработка и реализация муниципальных социальных 
программ;
- обеспечению доступности городской среды для инвалидов 
(на территории дворов);
- содействие жителям в создании товариществ собствен-
ников жилья 
- замена входных дверей с привлечением средств населе-
ния муниципального образования; 
- внесение предложений по организации и изменению 
маршрутов, режима работы и остановок наземного го-
родского транспорта;  
- содействие развитию малого бизнеса;
- поддержка добровольных народных дружин по охране 
правопорядка; 
- организация местных праздничных и иных зрелищных 
мероприятий;
- учреждение и издание муниципальной газеты; 
- выдача религиозным группам подтверждений суще-
ствования на территории муниципального образования;
- сохранение и развитию местных традиций и обрядов.

По каждому из этих вопросов жители могут обращать-
ся за поддержкой и помощью в Муниципальный совет. 
Впрочем, по практике известно, что не останутся без по-
мощи и те, чьи вопросы в круг ответственности муници-
палитета не входят. Адрес Муниципального совета Фин-
ляндского округа: пр. Металлистов, д. 93, тел. 544-58-41. 
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Калининский район получит больше денег на ре-
монт дорог и тротуаров. Во время планового объезда 
района губернатор В. Матвиенко отметила, что за по-
следний год на объектах района был выполнен боль-
шой объём работ по ремонту дорог, жилых домов, 
благоустройству внутриквартальных территорий. 
Серьезной проблемой В.Матвиенко назвала старые 
здания бытовых и торговых комплексов - многие из 
них приватизированы, однако собственники зача-
стую не хотят тратить деньги на ремонт, здания раз-
рушаются и портят общую картину благоустройства. 
По мнению губернатора, таких собственников надо 
каждый месяц штрафовать за ненадлежащий вид 
зданий, пока они наконец не приведут их в порядок.
Губернатор отметила, что в районе сейчас реализу-
ется большая программа дорожных работ - отремон-
тировано дорожное покрытие на пр. Просвещения, 
Полюстровском пр., пр. Науки, на пл. Ленина и при-
легающих улицах. Однако на многих улицах дороги 
и тротуары пока оставляют желать лучшего, поэтому 
в следующем году финансирование ремонта дорог в 
Калининском районе будет увеличено.

Открытие Пискаревского путепровода снова задер-
живается. Открытие моста над железнодорожными 
путями переносится с запланированного ранее 1 но-
ября на 29 ноября. Это вызвано задержкой в перечис-
лении денег, правда в настоящее время средства уже 
поступили, и работа идет полным ходом, - сообщает 
«Фонтанка.ру». Не торопятся дорожники и с откры-
тием Пискарёвского проспекта – пуск транспорта по 
нему также ожидается не раньше ноября.

14 октября в Финляндском округе прошёл суббот-
ник. В выходной день депутаты Муниципального со-
вета и муниципальные служащие вышли на суббот-
ник в Любашинском парке. Несмотря на дождливую 
погоду, к середине дня был выполнен огромный объ-
ем работы - собрано полтора десятка мешков мусора, 
приведены в порядок детская площадка и парковые 
холмы, убраны опавшие листья.

Замшина и Бестужевская впечатлили городскую 
комиссию. Финляндский округ посетила комиссия 
городского конкурса по благоустройству, она осмо-
трела квартал за универсамом «Сезон» - между Зам-
шиной ул., Бестужеской ул., пр. Маршала Блюхера и 
парком Академика Сахарова. Комиссия высоко оце-
нила работу Муниципального совета в этом кварта-
ле – полную замену асфальта и бордюрного камня, 
устройство дополнительных парковочных мест, уста-
новку газонных ограждений, строительство новой 
детской площадки. Результаты городского конкурса 
по благоустройству будут объявлены в ноябре.

Пётр Шелищ работает в думе последние дни. Де-
путат П.Шелищ, с 1995 года представлявший наш 
округ в Государственной думе, через два месяца ли-
шится депутатского кресла – он не попал в список ни 
одной из выдвинувшихся на выборах партий. Ещё в 
сентябре Шелищ, который когда-то стал депутатом 
от партии «Яблоко», активно выступал на районных 
конференциях «Единой России», где просил поддер-
жать его кандидатуру. Однако, «единороссы» приня-
ли иное решение, а другие партии не высказали за-
интересованности в четвёртом подряд выдвижении 
депутата. 

Ленину пропели о вреде наркотиков и гомосексуа-
лизма. На площади у Финляндского вокзала, прямо 
за спиной памятника Ленину прошёл пикет-концерт 
под лозунгами «Наркотики — это смерть» и «Гомосек-
суализм — это общество без будущего». Как передает 
«Росбалт», мероприятие было организовано фондом 
«Вера. Надежда. Любовь», но участие в акции приня-
ло всего полтора десятка активистов.

Наш округНаша тема!

Пишите письма

6 октября на площади Калинина, на улице Васенко и 
в переулке Усыскина состоялся красочный «Праздник 
урожая». В этом году ярмарку посетило рекордное чис-
ло гостей - более двух тысяч человек.

Праздник, организованный Муниципальным советом 
Финляндского округа и администрацией Калининского 
района, пришёлся очень кстати, ведь уже которую не-
делю цены на продукты растут, как на дрожжах. Кто-то 
винит в этом Евросоюз, который перестал субсидировать 
свой аграрный комплекс, кто-то видит причину роста цен 
в кознях на другом конце полушария - будто жители Ин-
дии и Китая стали закупать слишком много продуктов, и 
мировые цены из-за этого поползли вверх… Как бы там 
ни было, на «Празднике урожая» цены были на порядок 
ниже, чем в ближайших магазинах, и даже, чем на Полю-

стровском рынке. Продукты нового урожая продавались 
прямо с колёс – и в прямом и в переносном смысле этого 
слова. Около двух десятков автомашин выстроились на 
улице Васенко. У любезных продавцов можно было ку-
пить всё, начиная от овощей и фруктов до мясных изде-
лий.Сельскохозяйственные производители приехали на 
улицу Васенко из всех уголков Северо-Запада – в торговых 
рядах были палатки и наших соседей из совхоза «Ручьи», 
и известного на всю Ленинградскую область фермерско-
го хозяйства семьи Золиковых, и агрокомбината «Гор-
ский»… Во всеоружии прибыли на ярмарку и продавцы 
из братской Беларуси – самые свежие продукты жители 
Финляндского округа могли приобрести в палатках Холо-
пеничского и Нарочанского маслосырзаводов, Вилейского 
молочного завода, Слуцкого мясокомбината, Молодечнен-
ского кооператива… И цены везде были очень скромными 
– потому что на «Празднике урожая» продавцам не при-
ходится платить различные сборы, например, за аренду 
торгового места.

Над одним из прилавков, уставленном аккуратными пле-
тёными подносами и корзинками, красовался герб Питкя-
ранты – карельского городка, побратима Калининского 
района. «Неужели вы настоящие продавцы из Питяран-
ты?» - не поверил я. «Самые настоящие! – ответила мне 
улыбчивая женщина, - И не только продавцы, но и масте-

ра – своими руками сделали весь товар, и четырнадцать 
часов ехали из Карелии в Петербург, чтобы представить 
наши сувениры на «Празднике урожая»!
В это время в переулке Усыскина шёл праздничный кон-
церт. Открыла его заслуженная артистка России Татьяна 
Буланова – мне показалось, что она не просто пела, а ещё 
и всеми силами пыталась – несмотря на довольно пасмур-
ную погоду – установить на празднике теплую атмосфе-
ру. По крайней мере, тепло точно почувствовали много-
численные зрители – они подпевали и пританцовывали в 
такт каждой песне. 
Вслед за Татьяной Булановой на сцену вышли заслужен-
ный артист России Сергей Рогожин, а затем песенные и 
танцевальные ансамбли нашего округа – ребята из лицея 
№ 126, школы № 138 и подросткового клуба «Рассвет».
Самые маленькие жители округа были и самыми актив-
ными участниками конкурсов и хороводов. За активное 
участие в соревнованиях ведущая праздника, заслуженная 
артистка России Ирина Смолина вручала им ярмарочные 
подарки и призы. 

А вот глава Финляндского округа Всеволод Беликов и за-
меститель главы округа Александра Кирпичникова на-
граждали на сцене самых старших участников праздника 
– тех, кто накануне отметил юбилеи, и активно участвует 
в жизни муниципального округа.
Многие жители округа приходили сначала к праздничной 
сцене, каруселям и детскому батутному городку, а уже по-
сле того, как натанцевались и вдоволь наигрались, шли на 
улицу Васенко – к ярмарочным рядам. 
Около двух тысяч человек побывали на «Празднике уро-
жая». А вот сколько тонн картофеля, морковки, капусты, 
сыра, масла и мяса было куплено в этот день, даже страш-
но представить…

Андрей МЕДВЕДЕВ

ХЛЕБА И ЗРЕЛИЩ!

Уважаемый Кирилл, в этом году Муни-
ципальный совет Финляндского округа 
издал очередной - уже второй - “Спра-
вочник жителя Финляндского округа”. В 
этой книжке опубликованы в том числе 
и все основные телефоны, необходимые 
каждому жителю. Тираж в десять тысяч 
экземпляров очень быстро разошёлся в 
школах, поликлиниках, библиотеках на-
шего округа, на праздниках и собраниях, 
организованных муниципалитетом. Со-
всем немного книжек осталось в Муни-
ципальном совете Финляндского округа 
(пр. Металлистов, д. 93). Поторопитесь, 
здесь ещё можно бесплатно получить по-
следние экземпляры справочника!

Здравствуйте, уважаемая редакция “Финляндского округа”! 

Идея написать Вам возникла давно, только вот всё никак не получа-

лось сесть и отправить письмо, пока, как говорится, не наболело. А 

дело, собственно, вот в чём: мы недавно переехали в Калининский 

район (Замшина ул.) из Фрунзенского. По мере привыкания к мест-

ным нравам, быту и соцобеспечению приходилось обращаться и в 

милицию, и даже к пожарным... Но постоянно возникало препят-

ствие - отсутствие телефонов соответствующих организаций. Прихо-

дилось разбираться “по ходу”. Доходило до того, что к моменту “по-

падания” на нужный номер инцидент сам себя исчерпывал, а пожар 

на мусорке рядом с детским садом догорал...

Нельзя ли в очередном выпуске Вашей газеты не только привести 

редкие телефоны участковых (по нашей улице вообще, говорят, нет 

участкового...), но и указать проверенные телефоны всех бытовых и 

социальных служб в нашем районе?
С уважением, Кирилл Кувшинов

Муниципальный совет от души поздравляет 
юбиляров октября:

Наши 85-летние юбиляры
ЛУПИНА Анна Николаевна
СТЕПАНОВА Зинаида Васильевна
ХРУСТАЛЁВ Константин Степанович
ФОМУШКИНА Анна Александровна

Наши 75-летние юбиляры
БУЧКИН Анатолий Иванович
ГОРБОВА Людмила Петровна
ИВАНОВА Евгения Контантиновна
ИВАНОВ Игорь Николаевич
МОРОЗОВ Валентин Сергеевич
МОСКАЧЕНКОВА Валентина Васильевна
ПАСТЕРНАК Владимир Мечеславович
СЕМЁНОВА Тамара Алексеевна

Добра вам, мира и крепкого здоровья! 3

Поздравляем юбиляров

На сцене - самая маленькая участница праздника

На площади Калинина - Сергей Рогожин 

Юбиляров зрители привествовали громом аплодисментов

Ярмарочные ряды тянулись по всей улице Васенко
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«БУДЕМ НАВОДИТЬ ПОРЯДОК»
Продолжение. Начало на стр. 1 >>> В 2008 году 
эта работа будет продолжена. Одним из таких про-
ектов будет строительство социального дома для 
одиноких пожилых граждан, за которыми некому 
ухаживать.
В прошедшем году была открыта новая станция 
скорой помощи на Ключевой улице – наш район 
перерезан железнодорожными путями, и для того, 
чтобы жители Финляндского округа были увере-
ны, что «скорая» придёт вовремя, открытие этой 
станции было жизненно необходимо. Правитель-
ством города принято решение о внедрении новых 
программ, которые позволят коренным образом 
изменить ситуацию с онкологическими, сердечно-
сосудистыми заболеваниями, диабетом, оказанием 
скорой медицинской помощи. Речь идёт не только 
об оснащении наших лечебных учреждений но-
вым оборудованием, но и о выделении дополни-
тельных средств для финансирования дорогостоя-
щих операций для обычных горожан.
До этого года мы в большей степени ориентировались 
на решение вопросов, копившихся в жилищно-комму-
нальном хозяйстве. Но бюджет 2008 года можно уверен-
но назвать бюджетом развития. 
Наверное, каждый из вас уже слышал о программах в 
сфере жилья: это расселение коммунальных квартир, 
ветхого и аварийного жилья, сокращение городской оче-
реди, решение проблем жильцов общежитий, реновация 
домов первых массовых серий, которые в сложившихся 
условиях не выгодно капитально ремонтировать. Всего 
по этим программам к 2011 году должны улучшить жи-
лищные условия 70 тысяч семей городских очередников.
Сравните: в 2002 году в городе было построено 70 тысяч 
квадратных метров жилья для очередников, а за 2009-
2010 будет построено более 1,5 миллионов квадратных 
метров. И это позволит реально улучшить жилищные 
условия петербуржцев.
За эти годы много территорий благоустроено, приведе-
ны в порядок внутридомовые и внешние инженерные 
сети. Мы сняли самый острый вопрос – ремонт кровли. 

Конечно, проблема ещё существует, но остроту мы суме-
ли снять. Большая работа проведена по ремонту фаса-
дов, и это позволяет по-другому смотреть на наш район. 
Кондратьевский проспект теперь более красивый, более 
светлый, и вы тоже можете это подтвердить.
Конечно, объёмы недоремонта были таковы, что работы 
ещё много. Но в этом году мы вместе с Муниципальны-
ми советами отремонтировали более 200 тыс. кв. м. 
асфальта, восстановили более 800 тыс. кв. м. газонов 
и зелёных насаждений, дополнительно организова-
но 2900 парковочных мест для автомашин. Благо-
даря тому, что в этом году мы установили 23 ты-
сячи метров ограждений, часть газонов мы смогли 
защитить от парковки автомобилей. Но дворы мы 
отремонтировали, а потом выходим на тротуары, и 
видим, что много тротуаров, которые дворам уже 
не соответствуют. Мы будем наводить порядок и в 
этом вопросе».

«Все мы понимаем, что в округе ещё немало про-
блем, - сказал жителям глава муниципального 
образования Финляндский округ Всеволод Бе-
ликов. - Но что внушает оптимизм? То, что мы су-
мели выстроить взаимодействие со всеми уровнями 
городской власти. 
Иногда получаем от вас за нерасторопность. И пра-
вильно получаем. Но с 2003 года в нашем округе, 
слава Богу, нет ни одного вопроса по уплотнитель-
ной застройке. Год за годом благоустраиваются дворы, 
активно начался ремонт подъездов. Наш округ насыщен 
учреждениями торговли, и теперь их даже уже слишком 
много. И всё это в то время, как в других округах эти 
проблемы до сих пор не решены... А самое главное – мы 
чувствуем поддержку большинства жителей, трудовых 
коллективов, наших общественных организаций. Это 
придаёт нам сил».

Впрочем, основной частью встречи были всё-таки не от-
чёты, а записки и обращения жителей, на которые 

ответили руководители района. 
Игорь Арефьев, первый заместитель главы админи-
страции района: Огромное количество жалоб жителей 
поступило на ночной клуб «Ферум»: громкая музыка, 
наркотики, абсолютное пренебрежение интересами 
жителей. В этом году мы шесть раз организовывали 
рейды в этот клуб - есть уголовные дела, выявлены 
подростки в наркотическом состоянии… Вчера гу-
бернатором было сказано вполне определённо: где 
только появляются наркотики – закрывайте клубы. 
Мы как раз об этом сегодня разговаривали с проку-
рором района. И договорились, что этот клуб мы за-
кроем. И потом пусть владельцы решают, что в этом 
помещении будет вместо клуба.
Михаил Сафонов, глава администрации района: 
Мы должны поставить вопрос по-другому – закрыть 
этот клуб до конца года.

Дмитрий Кобицкий, заместитель главы админи-
страции района: Поступил вопрос: какова перспек-

тива реновации «хрущёвок» между Полюстров-
ским пр. и пр. Металлистов? Отвечаю: данный 
квартал пока в эту программу не вошёл.
Михаил Сафонов: Только на территории на-
шего района есть 300 «хрущёвок», которые требуют 
реконструкции. Но при такой реконструкции прин-
ципиально нового жилья мы не получаем – да, дом 
становится более тёплым, но как были смежные ком-
наты и маленькие кухни, так и остались… Сегодня 
принято решение, что такие реконструкции нецеле-
сообразны. Запланированы постепенный снос этих 
пятиэтажек и строительство нового современного 
жилья, но это произойдёт не в ближайшее время.

Дмитрий Кобицкий, заместитель главы админи-
страции района: Ещё одна записка: когда планиру-
ется завершение строительства магазина-кафе на 
Замшиной ул., 58? В декабре 2007 года. Сезон бла-
гоустройства закончен, поэтому облагораживание 
территории будет отложено на весну 2008 года. Ад-

министрация района неоднократно получала жалобы 
по этому объекту. По каждой жалобе мы их штрафуем.

Александр Качкин, заместитель главы администра-
ции района: Когда будет открыт Пискарёвский про-
спект? Строители обещают в октябре, но я как строи-
тель думаю, что мы поедем по нему в ноябре.

Какой транспорт будет ходить по Пискарёвскому про-
спекту? Остаются 18 троллейбус, автобус 132 и рассматри-
вается введение нового маршрута 133 – от станции «Ру-
чьи» по Пискарёвскому пр. до Финляндского вокзала.
Записка с проспекта Металлистов: по тротуарам ездят 
машины. Это обоснованные претензии. В этом меся-
це мы установили на тротуарах пр. Металлистов часть 
ограждений, восстановление разрушенных газонов бу-
дем делать весной…
Михаил Сафонов: Проспект Металлистов – действи-
тельно проблемная зона, машины уничтожили газоны, 

асфальта почти нет. Я прошу твёрдо включить бла-
гоустройство тротуаров на проспекте Металлистов 
в план 2008 года.

Александр Качкин: Вопрос о тепловых сетях на 
Поюстровском проспекте: там довольно давно раз-
рыт котлован и заменяют трубопровод. Сейчас де-
монтаж временной теплотрассы завершают, объект 
передают садово-парковому хозяйству для благо-
устройства. Также завершается ремонт коробки те-
плотрассы на Замшиной улице на перекрёстке с 
улицей Васенко, и эту территорию тоже передают 
озеленителям.
Планируется ли благоустройство чаши пруда в 
Любашинском парке? Мы предложили «Водокана-
лу» сделать в нашем парке фонтан по типу того, что 
работает на площади Ленина. Стоимость проекта 
- 14 миллионов рублей. Пока из «Водоканала» полу-
чен отказ – они не могут заниматься этим вопросом, 
пока чаша пруда не будет передана на их баланс. 
Вопросы по светофорам – в Финляндском округе 

есть 4 светофорных поста, которые не работают. В теку-
щем году все они заработают.
Светофорный пост напротив дома 106 по пр. Металли-
стов мы пока сделать не успели – в следующем сделаем.

Пришёл вопрос об инвентаризации гаражей, которые 
стоят на внутридворовых территориях. Судя по внеш-
нему виду, 60% из них не пригодны для использования. 
Инвентаризация будет продолжена, порядок будем на-
водить. Дело в том, что в этой работе был некий про-
вал – раньше гаражи находились в ведении жилищных 
служб, потом перешли к КУГИ. Те передали, эти ещё не 
подхватили… Сейчас этот вопрос взяла на контроль ад-
министрация района, и мы его решим.
Последний вопрос – по 40-м корпусам на Кондратьев-
ском проспекте. Горовится расселение, в этом и в буду-
щем году оно произойдёт вряд ли, но в конце 2008 года 
- 2009 году уже будет ясно, как это произойдёт. Кварти-
рография и данные о каждом жильце у нас есть.
Михаил Сафонов: Должен сказать два слова о 40-х кор-
пусах. Давайте немного наберёмся терпения. Комитет по 
строительству уже готовит документацию, мы готовим 
торги, чтобы появился инвестор, который будет готов 
территорию «корпусов» осваивать. Могут быть различ-
ные варианты, но какой-то квартал привлекателен для 
инвесторов, а какой-то, как 40-е корпуса, для инвесторов 
не привлекателен. Поэтому я не хотел бы говорить «вро-

де», давайте наберёмся терпения.

Александр Харитонов, начальник отдела районно-
го хозяйства: Ко мне поступил вопрос об освещении 
на Пискарёвском проспекте. Когда оно заработает? 
В те же сроки, как откроется Пискарёвский проспект. 
Мы этим вопросом занимались, опоры сейчас ставят, 
но сделать это за две-три недели невозможно.
Жители: Это не вопрос, это просьба – организовать 
хотя бы временное освещение. Мы идём на ощупь. 
Это нормально? Помогите нам, обеспечьте безопас-
ный подход к дому. Прошлой зимой освещение Пи-
скарёвского проспекта уже осуществлялось по вре-
менной схеме, но летом всё оборудование сняли.
Михаил Сафонов: Я прошу подумать, как мож-
но сделать освещение по временной схеме. Людям 
нужно ходить! И сроки, которые вы предлагаете, 
неприемлемы. Ноябрь – это слишком поздно.

Александр Харитонов: Вопрос об организации пе-
шеходных переходов на Пискарёвском проспекте 

после реконструкции. Все перекрёстки будут оснащены 
светофорами, и задержка с их подключением - одна из 
причин того, что открытие проспекта задерживается. 
Вопрос из Финского переулка. Действительно, здесь ещё 
недавно стояли скамейки, но они куда-то пропали, сейчас 
переулок превращают в стоянку автотранспорта… Будем 
разбираться, и установим скамейки и ограждения.
Жители пишут, что опасные деревья стоят у новых до-
мов на Кондратьевском проспекте. Да, деревья дей-
ствительно очень старые. Готовим акты на их снос.

Окончание на стр. 5 >>>
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Всеволод Беликов и Михаил Сафонов

Свободного места в зале было не найти...

Вопрос от жителей

В.Беликов поздравляет с юбилеем врача Лидию Фёдоровну Пшенникову
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Пишите письма«СПАСИБО ВАМ ЗА ВМЕШАТЕЛЬСТВО!

Здравствуйте!

09.01.2007 г. я написала вам письмо с вопросом, когда 

будут отремонтированы полы в нашей коммунальной 

квартире, необходимость ремонта которых подтвержда-

ли многочисленные комиссии.

С марта этого года к нам пришло уже 5 комиссий - с 

начальствующим составом (начальник жилконторы 

Даргис Е.А., техник текущего ремонта) и рабочие домо-

управления (плотник, сантехник). Все они приходили 

«посмотреть». 
13.07.2007 г. пришли воры, взломали дверь, обокрали.

26.09.2007 г. я получила предписание срочно связаться 

с техником ТУ-6 Савиной Ж.Е. по вопросу моей жало-

бы. Связываюсь. Говорят, что должна прийти комиссия 

посмотреть полы. А мне уже не хочется организовывать 

очередные смотрины полов...

Уважаемая газета! Спасибо Вам за вмешательство! Ни-

чего не сделаешь. Нет у наших жилищников исполни-

телей - одни начальники, потому и работа вся состоит в 

проведении комиссий. 
Мне жаль вашего потраченного времени, а своего и по-

давно (3 раза пришлось отпрашиваться с работы).

С уважением, 

Нина Ивановна Курбатская

Уважаемая редакция газеты «Финляндский округ»! 

Пишу Вам от безысходности – уже, наверное, в сотый 

раз «накалываюсь» на некачественные продукты в 

сети магазинов «Пятёрочка». Я уже писал в Роспотреб-

надзор о некачественных продуктах в данной сети и 

хамском отношении к покупателям, но реакции не 

последовало. Может быть, уважаемая редакция газе-

ты сочтёт нужным и опубликует данное письмо, ибо 

так дальше уже нельзя! Попадались мне некачествен-

ные молочные и мясные продукты, полуфабрикаты 

(слипшиеся между собой пельмени после нескольких 

разморозок), блины с непонятной начинкой и запа-

хом, прокисшие соки, куриные яйца (в упаковке не-

сколько яиц было тухлых) и т.д. Последней каплей 

стала покупка бутылки водки в магазине «Пятёроч-

ка» на Пискарёвском, 20 – при открытии бутылки за 

столом в ней оказалась вода!!! Не думал я, что такое 

ещё возможно, но факт остаётся фактом. Я не пошёл 

в магазин менять товар, т.к. не сохранил чек, да и не 

поверили бы мне. Но впечатление от этого магазина 

окончательно утвердилось в моём сознании – конеч-

но, больше в «Пятёрочку» я не ногой.

Что касается магазина “Пятёрочка” на Пискарёвском, 

20, то возмутила позиция администрации. На моё за-

конное требование предоставить мне жалобную кни-

гу, мне указали на номер телефона по которому надо 

звонить в случае претензий к качеству. Звонил, но 

никто не берёт трубку. Книгу мне предоставить от-

казались, ко всему ещё и нахамили!

Не раз встречалась разница цен на ценнике и на кас-

се. Перепутанные ценники напротив товара в дан-

ных магазинах являются системой, но объективного 

ответа также в администрации магазина мне не дали. 

Очень часто нет сдачи с 500 или 1000 рублёвой купю-

ры, приходилось вместо сдачи докупать товар, кото-

рый на данный момент не был мне нужен. 

Все знают, что основная масса покупателей в “Пятё-

рочке” – это люди пенсионного и пожилого возраста, 

так почему же их травят некачественной продукци-

ей? Правильно, в “Пятёрочке” продукты стоят дешев-

ле, но всё равно они должны быть соответствующего 

качества, а не контрафактом. 
Роман

У меня такая ситуация: во дворе у дома есть заас-

фальтированная стоянка для автомобилей и прак-

тически все жильцы по договоренности ставят 

машины на определенное место. Но появилось не-

сколько автовладельцев, которые не хотят догова-

риваться, и ставят машины кое-как и где попало, 

создавая тем самым аварийные ситуации. Как быть 

в такой ситуации? Можно ли часть территории 

оградить, и как это правильно сделать?

Игорь, Замшина ул. д. 60

Живу на Антоновской улице, на которой расположено 

несколько детских садов. Но я хочу рассказать о терри-

тории детского сада № 17, расположенного на Антонов-

ской ул. д. 7. Калитка этого детсада не закрывается ни 

днём, ни ночью, ни в выходные, ни в праздники. В за-

борах - дыры, т.е. просто проходной двор, на котором 

выгуливают собак, распивают различные напитки, ко-

лются наркотиками. А из-за образующего там мусора 

летают стаи ворон, бродят бездомные животные. А по-

том там гуляют дети!!! 
Пыталась поговорить по этому вопросу с заведующей 

детским садом. Она мне раздражённо ответила, что сто-

рож есть, но за территорию он не отвечает. Но ведь такое 

отношение к вверенной территории, мягко говоря, без-

образие! О какой безопасности жизни и здоровья детей 

можно говорить при таком безответственном попусти-

тельстве? И кто должен за это отвечать?
   Ирина

На вопрос Игоря отвечает главный специалист от-
дела благоустройства муниципального образования 
Финляндский округ Галина Георгиевна Левкова: 
Уважаемый Игорь, по российскому законодатель-
ству внутридворовая территория является свобод-
ной зоной, т.е. никто не имеет права ни огоражи-
вать, ни перегораживать даже часть двора. Увы, 
либо Вам нужно договариваться с автолюбителями, 
либо идти на открытый конфликт, и в случае на-
рушения ими правил парковки, вызывать мили-
цию и составлять протоколы об административном 
правонарушении.
Дополнительно сообщаем, что при возможности 
Муниципальный совет может расширить проезд 
в Вашем дворе и организовать дополнительные 
места для парковки, если получит коллективное 
письменное обращение жителей дома.

Глубокоуважаемая Ирина!
За порядок на территории детского сада отвечает 
заведующая детским садом, в её обязанности вхо-
дит также и охрана территории, принадлежащей 
дошкольному учреждению. 
Чтобы повлиять на ситуацию, мы советуем жите-
лям, которые сталкиваются с нарушениями, пись-
менно обратиться в вышестоящую для детского 
сада организацию - отдел образования Админи-
страции Калининского района - по адресу 195009, 
Санкт-Петербург, Арсенальная наб., д. 13/1, 2-й 
этаж. Начальник отдела образования - Елена Ана-
тольевна Виноградова.

Редакция

Окончание. Начало на стр. 1 и 5 >>>
Где в этом году будут установлены ограждения? В этом 
году планируется установить ограждения на проспек-
те Маршала Блюхера, в адресную программу включена 
также установка ограждений на Ключевой улице.
Вопрос об остановочных павильонах на углу Замши-
ной улицы и проспекта Металлистов. В октябре-ноябре 
они будут установлены - программа городская, но мы 
берём на контроль.

Евгений Ногтев, главный инженер районного жи-
лищного агентства: Почему мы отапливаем дома при 
температуре 18-20 градусов? Это для нас необходимо, 
и вызвано технологией запуска отопления домов. Мы 
должны проверить, в целостности ли сохранена система. 
Михаил Сафонов: Действительно, подстраховались. По 
прогнозу температура в конце сентября должна была 
понижаться, но пошла в другую сторону. В октябре тем-
пература вновь понизится, надо набраться терпения. 

Евгений Ногтев: Библиотека-филиал № 2 на Кондра-
тьевском пр., д. 51 сообщает, что у библиотеки развали-
лось крыльцо и просит его отремонтировать. Постара-
емся решить эту проблему.
Следующий вопрос - когда будет произведён ремонт 
кабин лифтов? У нас есть план до 2008 года, поэтому 
немножко надо подождать…
Михаил Сафонов: По лифтам много проблем. У нас 70% 
лифтов выработали свой ресурс. Зачастую есть факты 
кражи лифтового оборудования, за лето 70 лифтов вы-
ведено из строя - воры нам очень много подпортили. Эту 
проблему надо решать сообща, и мы надеемся на по-
мощь, жителей, просим вам незамедлительно сообщать 
обо всех фактах покушений на кражи, и следить, чтобы 
в подъезд не заходили посторонние люди. Программа 
по замене лифтов большая, но она уже начата, и в бли-
жайшие годы мы напряжённость по лифтам снимем. 

Сергей Шипулин, начальник отдела по законности 
и правопорядку: Мне пришли вопросы о контроле за 
гражданами, прописывающимися в нашем районе и 
снимающими квартиры без заключения договоров. И 
о парковке машин на газонах. Мы об этих проблемах 
знаем - составляются протоколы и милиционерами, и 
сотрудникам и администрации, но…
Михаил Сафонов: У нас законы слишком гуманные. И 
мы от их гуманности страдаем! Как может 20 человек 
жить на 10 квадратных метрах? Какими социальными 

нормами это разрешено? Даю поручение жёстко это 
контролировать и принимать меры. Не надо делать вид, 
что мы ничего не можем. Можем, если захотим. 
Всеволод Беликов, глава муниципального образова-
ния Финляндский округ: Наказание автомобилистов, 
паркующихся на газонах, идёт плохо, потому что мили-
ция этим плохо занимается! Хочу сообщить жителям, что 
с января 2008 года вступает в силу закон, дающий право 
штрафовать нарушителей правил благоустройства и 

торговли непосредственно Муниципальным советам. 
Одновременно штрафы увеличиваются с 50-100 рублей 
до 1000-2000 рублей. Предупреждаю сразу: мало нико-
му не покажется. Мы уже год печатаем в газете «Фин-
ляндский округ» все эти подлые номера, а теперь будем 
штрафовать. И очистим наш округ и от парковки на га-
зонах, и от незаконной торговли.

Евгений Разумишкин, начальник отдела экономи-
ческого развития: Какова судьба стадиона «Красный 
выборжец»? Почему на части стадиона появилась пар-
ковка? Как мы уже не раз сообщали, на части стадиона, 
прилегающей к улице Васенко, будет построена новая 
школа.  Начало строительства – 2007 год, срок оконча-
ния – 2009 год. Парковка находится на этом месте до на-
чала строительства.
Вопрос об автостоянке ООО «Лея» на Замшиной ул., д. 
50. Мы с этим вопросом работаем довольно давно, есть 
недобросовестные предприниматели, которые прихо-
дят и захватывают территорию. В настоящее время дело 

находится в суде, следующее заседание намечено на 7 
ноября. Мы надеемся, что будет вынесено окончатель-
ное решение, и эта парковка будет закрыта.

Юрий Коротков, начальник отдела здравоохранения:
Ко мне поступил вопрос, будет ли расширяться по-
ликлиника № 54? Действительно, к поликлинике при-
креплено более 60 тысяч жителей, и площадей часто не 
хватает. Подготовлено строительство нового здания по-
ликлиники в новом квартале между Полюстровским про-
спектом и Лабораторной улице. Мы ждём, что на углу 
Брюсовской улицы и Замшиной улицы будет выделено 
помещение для врачей общей практики, и за счёт этого 
нагрузка на участковых уменьшится. Готовится решение 
об открытии новой подстанция «скорой помощи» на 
Сибирской улице, и благодаря этому мы сможем освобо-
дить площади для приёма граждан на Пискарёвском пр., 
12. Поэтому да, мы надеемся таким образом проблему 
перегруженности нашей поликлиники решить.
Ещё один вопрос – о пункте выдачи льготных лекарств. 
Город долго сопротивлялся, но мы это сопротивление 
преодолели, и с начала октября вновь начнётся льгот-
ное обеспечение лекарствами в аптеке № 165 на Зам-
шиной улице, 27.

Записал Кирилл СТРАХОВ
Фото В.Барашкова и К.Кучурки

Событие

Началась же встреча с чествования самых заслужен-
ных жителей округа. Глава муниципального образо-
вания Всеволод Беликов вручил знак «За заслуги перед 
муниципальным образованием» фронтовику, замести-
телю председателя комитета «Защитники Москвы», 
жителю Кондратьевского проспекта Игорю Сергеевичу 
Любимову (накануне 9 мая «Финляндский округ» публико-
вал военные воспоминания этого замечательного человека 
– ред.). Также подарки от Муниципального совета по-
лучила участковый врач – терапевт поликлиники № 54, 
удивительно добрый и ласковый доктор Лидия Фёдо-
ровна Пшенникова. Почти полвека она лечит жителей 
нашего округа, но и в семьдесят лет остаётся в строю, 
и каждый день обходит своих пациентов. Ещё один по-
дарок получила Людмила Ивановна Щеглова – одна из 
самых активных членов общества «Жители блокадного 
Ленинграда». В этом месяце Людмила Ивановна так-
же отметила 70-летний юбилей. 5

НИЧЕГО НЕ СДЕЛАЕШЬ...»



ФИНЛЯНДСКИЙокруг

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

Объявления Азбука гражданина

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС
Проблемы расселения коммуналок, общежитий, ветхого 
жилья и улучшения жилищных условий петербуржцев  
давно уже перешли в разряд неразрешимых. Очереди 
на получение новых квартир стоят по два десятилетия, 
и конца-края этому не было, пока...

Пока Правительство Петербурга не внесло в Законода-
тельное собрание пакет 
жилищных законопроек-
тов. Каждый из них даёт 
вашей семье право стать 
одной из 130 тысяч семей 
петербуржцев, которые 
к 2011 году улучшат жи-
лищные условия. Из них 
более 70 тысяч приобре-
тут новое жильё в рамках 
целевых программ.
Всего программ семь:
«Жилищные сертифи-
каты»;
«Молодежи – доступное 
жилье»;
«Жилье бюджетникам»;
«Городская ипотека»;
«Расселение аварийного 
жилья»;
«Расселение коммунальных квартир в Санкт-Петербурге»;
«Жильё - жителям общежитий».
В ближайших номерах «Финляндского округа» мы рас-
скажем о том, как гражданин может поучаствовать в этих 
программах, и уже в ближайшие три года получить новую 
отдельную квартиру.

ПРОГРАММА «ЖИЛИЩНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ»

- Если Вы состоите на учёте (в очереди) по улучшению 
жилищных условий;
- Если Вы проживаете в отдельной квартире;
- Если жилищная обеспеченность Вашей семьи меньше 
установленного норматива  (менее 18 кв.м. общей площа-
ди на человека),

то пишите заявление и становитесь участником целевой 
программы «Санкт-Петербургские жилищные сертифи-
каты», которая начинает действовать с 1 января 2008 года  

- после принятия закона.
Вам, как участнику программы, город выделит сертифи-
кат на покупку недостающих метров.

Пример: Вас в семье трое, живете в квартире 40 кв.м., а по-
ложена квартира 54 кв.м (18х3=54). Около трети площади 
квартиры (14 кв.м) Вы купите за счет средств предоставлен-

ного городом сертификата, а другую часть – на деньги от 
продажи старой квартиры.
При рассмотрении вопроса о Вашем участии в Програм-
ме будет учитываться срок нахождения Вас на очереди по 
улучшению жилищных условий. В первую очередь будут 
рассматриваться семьи, имеющие наиболее раннюю дату 
постановки на очередь по улучшению жилищных условий. 
Цена сертификата фиксирована, а потому, если Вы прода-
дите свою старую квартиру подороже, останутся средства 
и на смену обстановки. 

Куда обращаться:
1. К оператору Программы - в «Городской центр – доступ-
ное жилье», расположенный по адресу: Вознесенский пр., 
д. 3-5, тел.: 331-57-22. 
2. В жилищный отдел районной администрации по ме-
сту постановки на учет по улучшению жилищных условий. 
Жилищный отдел Администрации Калининского района: 
Арсенальная наб., д. 13/1, тел. 542-56-71.

Уважаемые жители нашего округа!
Специалисты отдела социальной работы местной администрации Финляндского округа спешат сообщить Вам, что 
после публикации в предыдущих номерах газеты фотографий детей из нашего Специализированного дома ребенка 
№ 16, к нам в отдел обратились жители округа и района, которые приняли решение взять деток в свои семьи и стать для них добрыми и любящими родителями.
А 6 октября в передаче «Детский вопрос» телеканала «Россия» был показан фильм об одной из наших приёмных семей, которая воспитывает двоих приёмных детей, имея 
и двоих своих, биологических.
Как и обещали, мы продолжаем рассказывать о формах семейного воспитания, которые могут выбрать будущие родители. Опека (попечительство) является наиболее 
распространённой формой воспитания, и устанавливается над несовершеннолетними в целях их содержания, воспитания и образования, а также для защиты их прав и 
интересов. Опекуны и попечители выступают в защиту прав и интересов своих подопечных в отношениях с любыми лицами, в том числе в судах, без особых полномочий. 
Опека устанавливается над несовершеннолетними, не достигшими 14 лет. Попечительство устанавливается над несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет. Опекун 
(попечитель) назначается органом опеки и попечительства по месту жительства несовершеннолетнего, нуждающегося в опеке или попечительстве. При наличии заслужи-
вающих внимания обстоятельств опекун или попечитель может быть назначен органом опеки и попечительства по месту жительства опекуна (попечителя).
Более подробную информацию о том, как взять ребёнка в семью, Вы можете узнать по нашему телефону 544-58-43. Будем очень рады видеть Вас в нашем отделе!

                                                                                                                                  Оксана Ильинична МИХАЙЛОВА, начальник отдела социальной работы МО Финляндский округ

Акция «Ищу маму»

Юлия (ноябрь 2005 г.) Максим (июнь 2006 г.) Константин (декабрь 2005 г.) Елена (август 2006 г.) Даниил (сентябрь 2006 г.) Земфира (июнь 2006 г.)

Алексей (август 2006 г.) Ольга (июнь 2006 г.) Оксана (май 2006 г.) Ян (сентябрь 2006 г.) Вадим (февраль 2006 г.) Ростислав (май 2006 г.)6

ХРАМ БЛАГОВЕЩЕНИЯ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 

НА ПИСКАРЁВСКОМ 
ПРОСПЕКТЕ 

Пискарёвский пр., д. 41

Расписание богослужений

15 октября. Сщмч. Киприана, мц. Иустины. 10.00 
– литургия.
16 октября.  Сщмч. Дионисия Ареопагита. 10.00 
– литургия.
17 октября. Свв. Гурия, архиеп. Казанского и Варсо-
нофия, еп. Тверского. 10.00 – литургия.
18 октября. Свтт.  Московских  Петра, Алексия, 
Ионы, Макария, Филиппа, Иова, Ермогена. 10.00 
– литургия.
19 октября. Апостола Фомы. 10.00 – литургия.
20 октября. Мчч. Сергия и Вакха. 10.00 – литургия, 
17.00 - Всенощное бдение.
21 октября. Память святых отцов VII Вселенского 
Собора. 10.00 – литургия, 17.00 – акафист Пресвятой 
Богородице.
22 октября. Ап. Иакова Алфеева. 10.00 – литургия.
23 октября. Прп. Амвросия Оптинского. 10.00 – ли-
тургия.
24 октября. Собор преподобных Оптинских стар-
цев. 10.00 – литургия.
25 октября. Мчч. Прова, Тараха и Андроника. 10.00 
– литургия, 17.00 - полиелейная служба.
26 октября. Иверской иконы Божией Матери. 10.00 
– литургия.
27 октября. Мчч. Назария, Гервасия, Протасия. 
10.00 – литургия, 17.00 - Всенощное бдение.
28 октября. При. Евфимия Нового, Солунского.  10.00 
– литургия, 17.00 – акафист Пресвятой Богородице.

Таинство крещения совершается ежедневно в 14.00.

Дорога к храму

1-й отряд противопожарной службы приглашает 
на работу пожарных и водителей категории «С».
Обращайтесь по телефонам: 542-29-17 и 542-27-62.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ:
(на примере семьи из трех человек)

ИСПРАВИТ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ?

Сертификат на 14 кв.м.+ =однокомнатная 
квартира 
40 кв.м.

двухкомнатная 
квартира 
54 кв.м.
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Homo eligens – «человек выбирающий»

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО - ВСЕГДА ЗА НАМИ
Мало кто задумывается о том, что выбирать тоже 
нужно уметь. Но как научиться это делать? И что нам 
ждать от тех, кого мы выбираем? Эти вопросы мы за-
дали известному и уважаемому в нашем округе че-
ловеку – учителю истории и заместителю директора 
лицея № 126 Ларисе Альбертовне ГОЛУНОВОЙ.

- Я всегда принципиально хожу на выборы. Хожу и 
буду ходить! Потому что считаю, что это очень важно 
лично для меня. Во-первых, я неравнодушна к судьбе 
своего квартала, микрорайона – а я с детства живу в на-
шем Финляндском округе - поэтому прихожу на муни-
ципальные выборы. Во-вторых, мне небезразлично, что 
происходит в нашем городе – поэтому я выбираю чело-
века, который будет отстаивать мои интересы в Законо-
дательном Собрании Санкт-Петербурга. И, в-третьих, 
я – законопослушный гражданин, и для меня важно, 
какие законы принимают в нашей стране, и кто будет 
обеспечивать исполнение этих законов. Ведь от этого за-
висит наша жизнь! Именно поэтому второго декабря я 
обязательно пойду на выборы в Государственную Думу 
Российской Федерации.
- Вспомните, когда Вы впервые проголосовали. Сколь-
ко Вам было лет, и что это были за выборы?
- У меня в памяти сохранилась картинка детства: посе-
щение избирательного участка в школе № 126 вместе с 
родителями. Ощущение праздника, на улицах звучала 
музыка… Очень много жителей округа тогда приходи-
ли на выборы целыми семьями, с детьми, так что к из-
бирательным урнам выстраивалась целая очередь. Пом-
ню, что родители доверили мне опустить бюллетень. 
Правда, смысл этого ритуала я тогда ещё не совсем по-
нимала, но определённое чувство ответственности воз-
никло уже тогда. Это был, наверное, 1960-й год – в этом 
году наша семья получила квартиру на Любашинском 
проспекте (ныне проспекте Металлистов), в том же году 
открылась 126-я школа. Школа, в которой я в дальней-
шем училась, а теперь работаю.
К сожалению, не помню первых выборов в сознатель-
ном избирательном возрасте. Помню последние выборы 
в Советы - политический «водораздел» проходил тогда 
по линии - кандидаты-коммунисты и некоммунисты. 
Очень хорошо запомнилась первая кампания по выбо-
рам в муниципальном округе. В числе кандидатов были 
наши коллеги, члены нашего педагогического коллек-
тива, и поэтому мы очень переживали за результаты. А 
более поздние выборы различного уровня запомнились 
большим количеством кандидатов от различных пар-
тий и значительным числом наблюдателей, зорко сле-
дящих за процедурой выборов. 
- Лариса Альбертовна, можно сказать, что Вы – опыт-
ный избиратель. Вы не отказываетесь от выбора, и 
умеете его делать. А как и где можно этому научить-
ся? Ведь выбирать тоже нужно уметь, а в жизни мы 
сталкиваемся с ситуацией выбора постоянно…
- Право выбора действительно проявляется не только в 
политике. Для школьника осознанный выбор начина-
ется с выбора кружка, факультатива, а затем и направ-
ления будущей деятельности. В старших классах суще-
ствует возможность выбора профиля обучения. Выбор 
– это участие в различных конкурсах или олимпиадах, 
классных или школьных мероприятиях. Сама процедура 
выбора предполагает наличие мотива (зачем и почему я 
выбираю?), информированности (из чего выбирать?) и, 
конечно, ответственности за сделанный выбор.
- Вы - школьный учитель. Как Вы лично воспитывае-
те подрастающее поколение избирателей?
- Я преподаю историю. И считаю очень важным, чтобы у 
ребят был интерес к истории нашей страны, города, чув-
ство гордости и сопричастности к судьбе нашего народа. 
Хочу, чтобы ребята знали исторические факты, и были 
знакомы с различными оценками. Кроме того, я провожу 
ролевые игры, устраиваю дискуссии. И здесь очень важ-
но не настаивать на правильности или неправильности 

какого-то одного варианта, а суметь предложить учени-
ку альтернативные точки зрения. Чтобы он сам опреде-
лял свою позицию по каждому вопросу. И какой будет 
эта позиция – это уже право ученика, право его выбора.
Вот уже два года мы в школе отмечаем День народно-
го единства, проводили уроки Конституции и встречу 
к 100-летию парламентаризма в России. Кроме того, у 

нас часто проходят встречи с депутатами местного са-
моуправления. Ребята видят, что депутаты - абсолютно 
доступные люди, с которыми можно обсудить любую 
проблему, задать вопрос. И о власти у них начинает 
складываться совершенно иное представление.
- Среднестатистический избиратель сегодня - это 
люди в возрасте от 40 лет и старше, большей частью 
– женщины. Как Вы считаете, почему так складыва-
ется? Почему молодежь крайне неохотно и неактив-
но идёт на выборы?
- На этот вопрос более точно и профессионально отве-
тят социологи. Мне же кажется, что для людей старшего 
поколения присуще чувство долга, ответственности и 
привычки, сформированной за годы советской власти. 
Почему женщины? Потому что нас, женщин, действи-
тельно, больше. К тому же женщины по природе своей 
- это более социально-активная часть населения, чем 
мужчины. 
Поколение людей до 40 лет, выросшее в условиях смены 
политического строя, когда не сложилась ещё система 
гражданского образования, часто пытаются привлечь к 
избирательной кампании, используя популярных пев-
цов и музыкантов, выступающих в поддержку тех или 
иных политических сил. Но такого рода мотивация 
слаба и недостаточна для формирования чувства граж-
данской ответственности избирателя. Гражданское со-
знание невозможно сформировать в рамках одной изби-

рательной кампании. Нужно время и опыт. Последние 
выборы показали, что есть некоторое положительное 
движение в эту сторону – молодые люди становятся всё 
более активными, всё чаще ходят на выборы, приводят 
туда своих друзей. Но, к сожалению, это всё-таки очень 
небольшая часть молодежи, а основной электорат со-
ставляют по-прежнему люди старшего поколения…
- Многие взрослые, заслуженные и умудрённые опы-
том люди, очень хорошо умеют «голосовать», но совсем 
не умеют выбирать. Как вы считаете, что нужно сде-
лать, чтобы научить выбирать взрослого человека?
- Чтобы научиться выбирать, нужно просто делать это 
почаще, чаще вставать в позицию выбора. Но этот вы-
бор должен быть осознанным, поэтому нужно, прежде 
всего, обладать информацией о вариантах, из которых 
можно выбрать. 
Я считаю, что нужно очень внимательно прочитать про-
граммы и другие документы, которые предлагают нам 
партии или депутаты. И ни в коем случае нельзя делать 
свой выбор только потому, что у кандидата очень кра-
сивые глаза! К сожалению, у нас иногда именно так и 
происходит.
Очень важно, чтобы люди научились соотносить обе-
щания кандидата с его возможностями. Если это канди-
дат в муниципальный совет, то мы вправе ожидать от 
него, скажем, благоустройства дворовых территорий и 
улучшения работы с детьми. А вот если он обещает по-
высить пенсии – это уже компетенция другого уровня. 
И наоборот, некоторые кандидаты в Законодательное 
Собрание или Государственную Думу обещают жите-
лям установить скамейки во дворе или в парке. Но они 
не должны этим заниматься! Их дело – принимать зако-
ны, которые сделают нашу жизнь лучше. И избирателю 
важно понимать эту разницу.
- На что лично Вы обращаете внимание, когда делае-
те свой политический выбор? Каковы критерии это-
го выбора?
- Когда я выбираю партию, за которую отдам свой голос, 
я смотрю сначала на результат работы этой партии. Это 
крайне важный показатель. Во-вторых, я обращаю внима-
ние на то, что эта партия предлагает сейчас, и оцениваю 
реальность этих планов и обещаний. В-третьих, я смотрю 
на людей, которые составляют список этой партии. Из 
этого списка также можно многое понять и сделать опре-
делённые выводы… И, наконец, последний критерий мо-
его выбора – это то, на какие группы людей ориентиру-
ется эта политическая партия - для кого она собирается 
работать, и что сделает для таких людей, как я.
- По статистике в зависимости от уровня выборов и 
региона на выборы в среднем ходят от 20 до 60% из-
бирателей. На прошлые выборы в Госдуму пришли 
всего около 40% избирателей нашего Финляндского 
округа. То есть больше половины жителей правом 
выбирать не пользуется! Получается, что всё решает 
меньшинство, а большинство остаётся с носом… Как 
Вы к этому относитесь?
- Конечно, это не очень хорошо. Хотелось бы, чтобы вы-
бирало большинство. Но, думаю, что это вопрос о том, 
как привлечь на выборы тех, кто обычно на них не хо-
дит. Здесь важно другое – чтобы у людей была свобода 
выбора. 
Все наши читатели должны понимать, что работа орга-
нов власти – это не какая-то теоретическая политика. 
Это жизнь! Наверное, важно, чтобы у каждого человека 
была возможность во время предвыборной кампании 
встретиться с представителями различных партий и 
политических сил, чтобы в средствах массовой инфор-
мации можно было найти действительно объективные 
материалы. И, наконец, необходимо донести до челове-
ка, что от его голоса многое зависит. Потому что, чтобы 
нам ни обещали политики, последнее слово и главное 
решение всегда остаётся за избирателем. 

Беседу вел Игорь БИЛЯЛЕТДИНОВ

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Совсем скоро, 2 декабря этого года в России состоятся выборы депутатов Государственной Думы. Последние исследования со-
циологов показали, что лишь немногие россияне уже сделали свой осознанный выбор. А некоторые граждане России вообще 
не собираются принимать участие в голосовании…
Не секрет, что за последние годы активность избирателей заметно снизилась. Причинами этого называют и апатию, и не ре-
шённые социальные проблемы. Однако, на наш взгляд, дело не только в этом. Люди зачастую просто не знают, кого и, главное, 
зачем они выбирают. Да и что скрывать – многие просто не верят в эффективность выборов и полагают, что от их голоса «всё 
равно ничего не зависит». А вот редакция «Финляндского округа» уверена, что эта не так! Нельзя устраняться от принятия 
решений, нельзя перекладывать ответственный выбор на плечи соседей! И именно для того, чтобы объяснить, зачем нужны 
выборы, и почему в них надо участвовать, наша газета открывает новый информационный проект «Время выбора».
На страницах газеты мы будем спорить и рассуждать вместе с читателями, задавать вопросы самым разным людям, и находить 
на них честные и объективные ответы. Кроме того, на этих полосах вы всегда сможете найти полезную информацию, которая 
окажется интересной для каждого жителя Финляндского округа. 
Главный принцип проекта «Время выбора» – никакой агитации! Мы хотим доказать, что каждый из нас способен сделать раз-
умный выбор самостоятельно, без чьей-либо подсказки.

Итак, присоединяйтесь! Время выбора – это наше время!

«Необходимо донести до челове-
ка, что от его голоса многое зави-
сит. Чтобы нам ни обещали поли-
тики, последнее слово и главное 
решение всегда остаётся за изби-
рателем». 

Заходите обсудить темы наших публикаций на открытый форум Финляндского округа в интернете
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Каждый день мы с вами попадаем в ситуацию вы-
бора. Мы выбираем между разными продуктами, 
между марками телефонов, лекарствами и даже 
горшками для цветов. Незаметно, день за днём 
выбираем между добром и злом… Один из самых 
распространённых примеров выбора – книги. Что 
читать – классику или детектив, серьёзную книгу 
или легкомысленный журнал? Наши корреспон-
денты постарались выяснить, какие книги выби-
рают жители Финляндского округа?

Галина Васильевна, врач:
- Мне нравятся историче-
ские и психологические 
романы. Там есть и насто-
ящий сюжет, и некоторые 
познавательные сведения. 
А если говорить о моём 
любимом писателе, то это, 
конечно, Виктор Петрович 
Астафьев. Он писал очень 
увлекательно, интересно, 
и читать его книги мне хо-
чется снова и снова… 

Андрей Иванов, 
футболист:
- Я обожаю фантастику! Лю-
блю братьев Стругацких, 
Азимова, Александра Бело-
ва. Реальная жизнь скучна 
для меня, хочется чего-то 
высокого, и, можно сказать, 
неземного. Я хочу путеше-
ствовать, но не имею сейчас 
такой возможности, и толь-
ко книги помогают мне со-
вершать увлекательные пу-
тешествия. В будущее.

Елена Юрьевна Голубева, 
библиотекарь:
- Классическая художе-
ственная литература – это 
мой выбор! Порой так и 
тянет открыть томик Пуш-
кина, Лермонтова или Тол-
стого. Именно в классике я 
нахожу глубину и духов-
ность, которую так редко 
можно встретить в произ-
ведениях современных ав-
торов.

Иван, программист:
- Моя работа не даёт мне 
стоять на месте. Каждый 
день обновляются версии 
программных продуктов, 
выходит новое оборудова-
ние. Чтобы всегда быть вос-
требованным, приходится 
многое изучать. Поэтому 
читаю я, в основном, тех-
ническую литературу. Не 
удивляйтесь, но в данный 
момент я читаю книгу «Вне-
дрение, управление и под-
держка сетевой инфраструктуры MS Windows Server 
2003». (Смеется). Периодически читаю Журнал “Up-
grade”, а также новости о различных программных 
продуктах на популярных интернет-сайтах.

Мария, студентка:
- Я вообще много читаю! 
Только что закончила чи-
тать роман Фаулза «Волхв» 
- очень увлекательно. А 
ещё мне нравится роман 
Селинджера «Над пропас-
тью во ржи». Но есть у меня 
самая любимая книга - это 
«Максим и Фёдор» Влади-
мира Шинкарева. Я читаю 
просто для своего удоволь-
ствия и считаю, что книга 
должна быть приятной.

В мире существуют миллионы различных книг 
на любой вкус, и выбирать среди них нелегко. 
Но, как видите, наши респонденты хорошо спра-
вились с ответом на поставленный нами вопрос – 
каждый из них сумел выбрать книжку по душе. 
Не менее важный выбор мы совершаем всего один 
раз в четыре года, в день голосования. А ведь по-
литических партий в России гораздо меньше, чем 
книг! Но если Вы, дорогие читатели, умеете вы-
бирать и можете выбрать себе книгу по вкусу, то 
почему тогда не участвуете в выборах? 

Стоит задуматься.  

Время выбора Выбор времени

ЦАРЬ - НЕНАСТОЯЩИЙ?
Выборы - испытанный способ обретения правитель-
ством доверия и поддержки народа – появились в нашей 
стране вовсе не в двадцатом веке. С древнейших времён 
россияне выбирали свою власть. «Финляндский округ» 
начинает цикл исторических очерков об истории выбо-
ров в России. О том, как и кого выбирали в древности 
наши предки, пойдет речь сегодня. 

Пожалуй, стоит начать историю выборов на Руси со зна-
комого всем со школы понятия «вече». На вече – всеобщем 
собрании жителей древнерусского города - решались важ-
нейшие вопросы, в том числе и о выборах должностных 
лиц – тысяцкого, 
сотских, десятских, 
старост. Выборы 
были прямыми и от-
крытыми. Любой из 
присутствующих на 
вече мог предложить 
- «выкрикнуть» сво-
его кандидата. Если 
ни один из претен-
дентов не имел явно-
го большинства сто-
ронников, то кидали 
жребий.
Вече существовало 
ещё в догосудар-
ственный период. 
Сохранилось оно и 
после возникнове-
ния Киевской Руси. 
Рюрик вместе со сво-
ей дружинной был 
приглашен княжить, 
управлять Новгоро-
дом с помощью вече. Более того, в русских землях XI–XII 
вв. вече являлось высшим органом власти. Нам известно о 
вечевых собраниях в Киеве, Новгороде, Пскове, Владими-
ре, Суздале, Чернигове, Смоленске, Нижнем Новгороде и 
других городах. По звону вечевого колокола, прекращая 
текущие дела, сходилось все свободное мужское население 
города. Правда, историки 
выяснили, что решение по-
литических проблем было не 
всегда мирным – нередко слу-
чались стычки между участ-
никами вечевого собрания. 
А иногда разногласия были 
столь велики, что собира-
лись два вече, готовые сцепиться врукопашную, чтобы вы-
яснить, кто же прав. И лишь вмешательством духовенства 
удавалось предотвратить кровопролитие, да и то не всегда. 
На вече решался вопрос о призвании князя, оно же “указы-
вало ему путь”, то есть изгоняло. Так, например Александр 
Невский был сначала приглашён, а потом в результате 
конфликта изгнан из Новгорода.
Более того, новгородцы добились, чтобы городской архие-
пископ назначался не митропо-
литом, а на вече, и поэтому нов-
городский владыка не только 
руководил епархией, но и вы-
полнял светские обязанности: 
хранил казну и архив, а также 
вёл дипломатические перего-
воры.
Татаро-монгольское нашествие 
очень повредило российским 
выборным традициям - мно-
гие городские общины были 
уничтожены вместе с города-
ми, большинство же крупных 
центров потеряли своё прежнее 
значение. Система управления 
Монгольской империей, а в по-
следствии Золотой Ордой не 
предусматривала наличия в по-
коренных землях любых выбо-
ров. Но вечевые сходы всё равно 
собирались, и именно они при-
нимали решения о восстаниях 
против баскаков, именно они в 
первую очередь мешали сбору 
дани и являлись организато-
рами беспорядков на покорен-
ных территориях. Историкам 
доподлинно известно, что вос-
стания в Твери, Ростове, Владимире и других городах были 
организованы вечевыми собраниями! 
В более поздний период Московского царства при госуда-
ре для участия в решении важных вопросов существовала 
аристократическая Боярская Дума, но в чрезвычайных 
случаях она усиливалась новыми членами и превращалась 
в Земский Собор. В состав Собора входили все “чины” Мо-
сковского государства: духовенство, бояре, дворяне, дьяки, 
выборные от городов, стрелецкие головы, гости, старосты 

гостиных сотен, сотники черных сотен, казаки, а также 
“уездные люди”, то есть вольные крестьяне. Компетенция 
Соборов была универсальная: вопросы войны и мира, при-
соединения новых земель, сбора финансовых средств и др. 
А соборы 1593 и 1613 годов избирали царей: соответствен-
но Бориса Годунова и Михаила Романова. Кстати, на выбо-
рах 1613 года выдвигались различные кандидатуры, в том 
числе называлось имя героя борьбы с интервентами князя 
Пожарского. Но в результате выборов на российский пре-
стол взошла династия Романовых.
В исторической литературе высказывалось мнение, что 
земские соборы были совещательными органами при царе. 

В действительно-
сти же они являлись 
высшими органами 
г о с у д а р с т в е н н о й 
власти.
В земские соборы 
входили царь, Бо-
ярская дума, верхи 
духовенства - они 
составляли верхнюю 
палату, члены кото-
рой не избирались, 
а участвовали в ней в 
соответствии с зани-
маемым положени-
ем. А нижняя палата 
была представлена 
выборными от дво-
рянства, торговых 
людей, и крупного 
купечества. В пер-
вые годы правления 
Михаила Романова, 
когда страна пере-

живала экономическую разруху, серьезные финансовые 
трудности, а царь нуждался в поддержке населения, зем-
ские соборы заседали почти непрерывно, потом стали со-
бираться реже. Созыв последних соборов относится ко вто-
рой половине XVII в.
При Петре I Земские соборы созывать перестали - на 

управленческие должности 
людей стали, как правило, 
назначать, а не выбирать. Но, 
стремясь улучшить механизм 
сбора налогов, Петр I обра-
щается к институту выбор-
ных глав городского управ-
ления – в 1699 год в городах 

начинают выбирать бурмистров, или мэров, как сказали 
бы мы сейчас. 
Вновь выборное начало стало играть важную роль в жизни 
общества только при Екатерине Великой. 14 декабря 1766 
г. императрица издала Манифест о созыве Комиссии по со-
ставлению нового Уложения законов. В Уложенной комис-
сии должны были присутствовать выборные депутаты от 
дворян, городов, черносошных крестьян, казаков и «осед-

лых инородцев». 
Дворяне каждого уезда на 
общем съезде выбирали пред-
водителя, а затем определяли 
своих депутатов. Голосование 
стало тайным - избиратели на 
листочках бумаги писали име-
на желательных кандидатов. Те, 
кого называли в этих записках, 
имели право баллотироваться 
(от слова «ball» – «шар»). Это 
означало, что каждый избира-
тель получал черный (для голо-
сования «против») и белый (для 
голосования «за») шары и один 
из них опускал в специальный 
ящик - прообраз современной 
избирательной урны. Затем 
ящик вскрывался, и количество 
шаров обоих цветов подсчиты-
валось. Побеждал тот, кто полу-
чал больше белых шаров. 
По той же схеме проходили вы-
боры в городах. Сначала изби-
ратели определяли баллотиров-
кой городского голову, а затем 
он становился председателем 
избирательного собрания, и 
под его наблюдением проходи-

ла баллотировка кандидатов в депутаты. 
И вот что интересно - жители княжеской и царской России 
стремились не просто послушно исполнять «предначер-
тания законодателя», но и влиять на жизнь государства и 
активно участвовать в выборной деятельности. 
Именно эта активность общества привела к реформам 
царя-освободителя Александра II, о котором мы погово-
рим в следующий раз.

Подготовил Дмитрий ПОПОВ8

Иногда разногласия были столь 
велики, что собирались два вече, 
готовые сцепиться врукопашную, 
чтобы выяснить, кто же прав... 

Великий Новгород

Выборный царь Михаил Фёдорович Романов



ФИНЛЯНДСКИЙокруг

Галопом по Европам
Использование новых электронных технологий в по-
литике - явление далеко не новое - как в России, так и 
за ее пределами. Все мы слышали о применении на из-
бирательных участках специальных электронных урн 
для голосования, все мы с интересом ждали информа-
ции, справится ли общероссийская компьютерная си-
стема ГАС «Выборы» с подсчётом голосов избирателей 
или нет? А возможностью узнать результаты выборов 
через СМС жители Финляндского округа и все петер-
буржцы могли воспользоваться уже на выборах в 
Законодательное собрание нашего города в марте 
этого года.

Россия постепенно присоединяется к общемировому 
движению в информационное общество. Но в отличие 
от России в развитых странах более половины жите-
лей регулярно пользу-
ются интернетом. И это 
уже подтолкнуло евро-
пейцев к идее не только 
компьютерного подсчё-
та голосов, но и самих 
выборов с помощью 
«всемирной паутины». 
И если лидеры инфор-
мационного общества, 
такие как Япония, США, 
Великобритания или 
Южная Корея не слиш-
ком спешат с внедре-
нием данной практики, 
ограничиваясь локаль-
ными экспериментами, 
то наш ближайший со-
сед Эстония в марте 2007 
года уже провела на своей территории первые в мире 
парламентские выборы с использованием интернета в 
качестве одного из способов голосования!
У читателя, конечно, сразу же возникнет главный вопрос: 
почему первой оказалась Эстония? Ведь вроде бы эта 
прибалтийская страна не является лидером в развитии 
компьютерных технологий? Оказывается, это не совсем 
так. Во-первых, на территории Эстонии почти не оста-
лось мест, где не было бы бесплатного доступа в интер-
нет. С 2000 года бесплатный доступ во всемирную сеть 
является одним из законодательно закреплённых осно-
вополагающих прав человека и гражданина в Эстонии! 
Во-вторых, вопрос подготовки к парламентским выборам 
с помощью интернета не был решением одного дня. За-
конодатели, как и граждане, подготовились в этом важ-
ному опыту очень тщательно.
Голосование через интернет было официально узако-
нено в Эстонии в 2002 году. Этим правительство страны 
решало целый ряд проблем – от привлечения на выборы 
молодежи до удешевления самого голосования для госу-
дарства. Впервые система электронного избирательного 
участка была опробована на выборах в муниципальные 
органы власти в 2005 году, но тогда ею воспользовались 
менее 10 тысяч избирателей. Выборы марта 2007 года 
были первыми в Эстонии выборами в парламент с мо-
мента вхождения в Евросоюз, и использование высоких 

технологий служило неплохим подспорьем для прести-
жа новичка. Наконец, тем самым подогревался и интерес 
к парламентским выборам у всего населения - согласи-
тесь, быть первыми и использовать впервые что-то новое, 
всегда приятно.
Интернет-голосование проводилось через специальный 
портал избирательной комиссии в Интернете и про-
ходило одновременно с досрочным голосованием 26-28 
февраля 2007 г. К слову, для голосования избиратели в 

Эстонии исполь-
зуют специально 
выпущенные госу-
дарством идентифи-
кационные карточ-
ки с электронным 
чипом и паролями, 
а также персональ-
ные устройства для 
считывания. Таки-
ми карточками и 
устройствами обла-
дают более 70% жи-
телей страны. 

Соединившись с порталом избира-
тельной комиссии через свой ком-
пьютер, избиратели ставили галоч-
ки в электронных бюллетенях. А 
после выбора кандидата система за-
прашивала код удостоверения лич-
ности и специальный пароль, чтобы 
подтвердить голосование избирате-
ля. При этом на протяжении всего 
периода досрочного голосования 
избиратель мог отозвать своё реше-
ние, и проголосовать обычным спо-

собом. Всего в интернет-голосовании приняли участие 
30 275 человек из 940 000 зарегистрированных эстонских 
избирателей. 
Опыт Эстонии был положительно воспринят во всем 
мире и послужил наглядным примером реальности голо-
сования через интернет. Как считают многие политоло-
ги, журналисты и ученные, участие в выборах и референ-
думах с использованием Интернета вскоре станет вполне 
обычным делом во многих государствах. В ближайшее 
время голосование во всемирной паутине станет воз-
можным в Германии и Литве, а затем и в других странах 
мира. Но вот насчёт возможности осуществления таких 
проектов в России существуют разные мнения. Огромная 
территория нашей страны, недостаточная оснащенность 
населения доступом в интернет и социально-экономи-
ческие проблемы жителей пока не дают возможности 
говорить о голосовании через Интернет в ближайшей 
перспективе. Да и при всех обещаниях специалистов 
по компьютерным технологиям, никто ещё не давал 
гарантии, что в компьютерную систему не проникнут 
злоумышленники, а избиратели смогут сохранить свою 
анонимность. Но все равно, можно уверено говорить, что 
всего в нескольких десятках километров от Санкт-Петер-
бурга избиратели уже живут в двадцать первом веке!

Дмитрий ПОПОВ

Через интернет!
Голосование по-домашнему… Чем ближе 2 декабря, тем больше вопросов о пред-

стоящих выборах приходит от читателей в редак-
цию «Финляндского округа». Мы решили объеди-
нить наиболее часто задаваемые вопросы, и задать 
их специалистам Росийского фонда свободных 
выборов, который многие годы работает при Цен-
тральной избирательной комиссии России.

Здравствуйте, увидела по телевизору, что на пар-
ламентских выборах в Украине на избирательных 
участках использовали прозрачные урны для го-
лосования. А почему такие урны не используют у 
нас?

Ольга Березина, работник сферы услуг

В соответствии с частью 12 статьи 75 Федерального 
закона «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального собрания Российской Федерации» 
избиратель опускает заполненный избирательный 
бюллетень в стационарный ящик для голосования. 
При опускании избирательного бюллетеня в про-
зрачный ящик может быть нарушена тайна голосо-
вания и, следовательно, нарушены права избирателя. 
Однако, по последним данным ЦИК РФ собирается 
установить полупрозрачные урны на некоторых из-
бирательных участках. Делают это представители 
Центризбиркома, чтобы предотвратить незаконный 
вброс бюллетеней в урны в день голосования.

В ноябре 2007 года я уезжаю в длительную коман-
дировку за границу Российской Федерации. Ска-
жите, пожалуйста, где я могу проголосовать за де-
путатов Государственной Думы?

Степан Федоров, пр. Маршала Блюхера

Не позднее 12 октября за пределами территории 
Российской Федерации руководители дипломати-
ческих представительств и консульств РФ обязаны 
образовать избирательные участки для голосования 
граждан РФ. Вам необходимо получить в территори-
альной избирательной комиссии открепительное 
удостоверение, которое выдается за 45 дней до дня 
голосования. На основании этого документа Вы смо-
жете принять участие в выборах в Государственную 
Думу Российской Федерации, находясь на террито-
рии другой страны.

Я – избиратель из «Финляндского округа». Ак-
тивно поддерживаю одну из выдвинувшихся на 
выборы политических партий, и хочу ей помочь. 
Вопрос - могу ли я как избиратель, независимо от 
политической партии, выпускать листовки в под-
держку партии и распространять их среди своих 
соседей? 

Андреев Виктор Ильич

Нет, не можете. Так как выпуск агитационных листо-
вок требует определенных финансовых расходов. А 
в соответствии с Федеральным законом «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации» расходы на про-
ведение предвыборной агитации осуществляются 
исключительно за счёт средств соответствующих 
избирательных фондов. Поэтому право беспрепят-
ственного выпуска и распространения агитацион-
ных печатных материалов признается только за по-
литическими партиями. 

Добрый день! На прошлой неделе сотрудники на-
шего предприятия были письменно уведомлены 
о проведении встречи с представителем одной из 
политических партий, которая пройдёт в рабочее 
время. При отказе присутствовать на данном меро-
приятии наш руководитель требует письменное 
объяснение с сотрудников, и говорит, что «примет 
меры». Скажите, пожалуйста, может ли руково-
дитель организации заставить своих сотрудников 
принять участие в заслушивании избирательной 
программы партии, если это происходит в рабочее 
время?

Владимир Николаевич, ул. Васенко

Присутствие на агитационных мероприятиях – пра-
во граждан, поскольку в соответствии с Федераль-
ным законом «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» участие гражданина Рос-
сийской Федерации в выборах является свободным 
и добровольным. Соответственно, агитационные ме-
роприятия не могут проводиться в принудительном 
порядке, даже если они проходят в рабочее время.

Право выбора

Начала работать федеральная «Горячая линия» 
для сообщения о нарушениях в период избира-
тельных кампаний по выборам депутатов Государ-
ственной Думы и нового Президента России. 

«Горячая линия» работает круглосуточно 
по телефону. 8-800-333-33-50. 

Звонок бесплатный. 9
И вот что об этом 

говорит закон...

«Каждый избиратель голосует лично. 
Голосование за других избирателей 

не допускается. 
Избирательный бюллетень заполняется 

в кабине или ином специально 
оборудованном месте для тайного 

голосования, где присутствие других 
лиц недопустимо...»

п. 9 ст. 75 Федерального закона
«О выборах депутатов Государственной думы»  

Однажды 2 декабря 
Петя Выбиралкин решил 
пойти на выборы...

Молодец, Петя! - сказала мама.
Возьми и мой паспорт - 
проголосуй вместо меня, 
а то по телевизору уже начинается 
«Моя прекрасная няня»!

И наши паспорта возьми! -
сказали хором бабушка и дед.
На улице гололёд, а тебе 
мы свои голоса доверяем!

И пошёл Петя
на избирательный
участок

Нет, Петя, ты не можешь 
голосовать вместо родных! - 
сказал добрый председатель 
избирательной комиссии. 
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ДОМОВ:
Антоновская ул., дома 6, 9, 10, 12, Жукова ул., дом 7, Ключевая ул., дома 17, 19, 21, 29, 31, 
Металлистов пр., дома: 59, 61-1, 61-2, 63, 65, 67, 69, 71, 75, 77, 79, 84, 86, 88, 90, 92, 92-2, 94, 100, 102, 
104, 106, 108, 110, 110-2, 112-1, 112-2, 114-1, 114-2, Полюстровский пр., дома 7, 9, 11-1, 11-2, 15, 17, 
19-1, 19-2, 19-3, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33-1, 33-2, 35,37, 37-2, Пискарёвский пр., дома 10, 10-2, 12-1, 
16, 18, 20, 24, 26, 28.

Ваши дома относятся к избирательному округу № 55. Ваши депутаты Муниципального совета 
Финляндского округа ведут приём:
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 Ка-
лининского 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 понедельник с 16.00 до 18.00 в школе № 138 (По-
люстровский пр., 33, корп. 3). 
ШЕПЕЛЕВ Юрий Анатольевич - 3-й четверг месяца с 16.00 до 18.00 в Муниципальном совете.

Вам нужна помощь? Обращайтесь к депутату!

Обращайтсь к депутату

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

УВАЖАЕМЫЕ КАНДИДАТЫ! 
В соответствии со статьями 57, 58, 59 Федерального закона «О выборах депу-
татов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции» газета «Финляндский округ» извещает избирательные объединения и 
кандидатов о готовности предоставить печатную площадь для проведе-
ния предвыборной агитации за плату. Стоимость публикации:  одна поло-
са (265 х 395 мм) – 29 736 руб., 3/4 полосы (265 х 296 мм или 199 х 395 мм) – 22 826 
руб., 2/3 полосы (265 х 263 мм или 177 х 395 мм) – 20 865 руб., 1/2 полосы (265 х 198 
мм или 133 х 395 мм) – 16 355 руб., 1/3 полосы (265 х 132 мм или 88 х 395 мм) – 12 
447 руб., 1/4 полосы (265 х 99 мм или 133 х 198 мм) – 8 762 руб., 1/8 полосы (99 х 
133 мм или 67 х 198 мм) – 4 508 руб. Цены указаны без учёта НДС.
Наценки: за публикацию на 8 полосе + 20%, за публикацию на 1 полосе (мо-
дули не более 1/3 полосы) + 30%, за выбор места + 10%, за изготовление ори-
гинал-макета + 10%. Оплата производится избирательным объединением в 
соответствии с требованиями законодательства.
Тираж газеты – 25 000 экз. Даты выхода в период агитации - 3 ноября, 15 ноя-
бря, 28 ноября 2007 года.

По вопросам размещения агитационных материалов следует обращаться в 
редакцию газеты «Финляндский округ»: пр. Металлистов, д. 93, тел. 8-960-
249-18-59, e-mail: gazeta@finokrug.spb.ru
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Утверждено распоряжением администрации Калининского 
района Санкт-Петербурга № 1074-р от 05.10.2007 г.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ № 17

Площадь Ленина, д. 1. тел. 542-23-64

Избирательный участок № 444
АКАДЕМИКА ЛЕБЕДЕВА УЛ., дом 7-9, 11-13, 15/1, 17/2, 19, 21, 31. 
БОТКИНСКАЯ УЛ., дом 1, 4, 6. 
КОМСОМОЛА УЛ., дом 35, 45, 47, 49, 51. 
ЛЕНИНА ПЛ. вост. проезд, дом 8/8. 
МИХАЙЛОВА УЛ., дом 8, 10, 12. 
ФИНСКИЙ ПЕР., дом 6, 7, 9. 
Место работы комиссии: Финский 
пер., д.7, Совет ветеранов, тел. 542-
56-00.
Место проведения голосования: 
Арсенальная наб., д.13/1, фойе 
Концертного зала, тел. 542-23-23.

Избирательный участок № 446
АРСЕНАЛЬНАЯ НАБ., дом 7. 
АРСЕНАЛЬНАЯ УЛ., дом 7, 70, 72. 
КОМСОМОЛА УЛ., дом 4-7, 10, 12, 
13, 15, 16, 17, 22, 23-25. 
ЛЕНИНА ПЛ.ВОСТ. ПРОЕЗД, дом 3. 
МИНЕРАЛЬНАЯ УЛ., дом 29. 
МИХАЙЛОВА УЛ., дом 1, 3. 
Место работы комиссии: Финский 
пер., д. 7, Совет ветеранов, тел. 542-56-00.
Место проведения голосования: Арсенальная наб., д.13/1, фойе 
Концертного зала, тел. 542-23-23.

Избирательный участок № 447
АКАДЕМИКА ЛЕБЕДЕВА УЛ., дом 10в, 10Г, 12, 14/2, 16, 20, 20а. 
КОМИССАРА СМИРНОВА УЛ., дом 4, 4а, 4б,ЛА, 4б,ЛГ, 5/2, 5/7, 6/5. 
ЛЕСНОЙ ПР., дом 1а, 3, 3а, 9, 13/8, 15, 23/19. 
ЛИТОВСКАЯ УЛ., дом 7, 9. 
Место работы комиссии: Финский пер., д. 7, Совет ветеранов, 
тел. 542-56-00.
Место проведения голосования: Финский пер., д. 7, Совет вете-
ранов, тел. 542-56-00.

Избирательный участок № 448
КОНДРАТЬЕВСКИЙ ПР., дом 40/2, 40/3, 40/4, 40/5, 40/6, 40/7, 
40/8, 40/9, 40/10, 40/11, 40/12. 
ПОЛЮСТРОВСКИЙ ПР., дом 51, 53. 
ЧУГУННАЯ УЛ., дом 20А, 44, 46. 
Место работы комиссии: Кондра-
тьевский пр., д. 40, к. 7, клуб “Рас-
свет”, тел. 540-31-77.
Место проведения голосования: 
Кондратьевский пр., д. 40, к. 7, клуб 
“Рассвет”, тел. 540-31-77.

Избирательный участок № 449
АРСЕНАЛЬНАЯ УЛ., дом 1, 9, 11. 
ВАТУТИНА УЛ., дом 8/7, 14. 
КОНДРАТЬЕВСКИЙ ПР., дом 1, 17, 
18-20, 22, 23/20, 26, 32, 34, 40/1. 
СВЕРДЛОВСКАЯ НАБ., дом 14/2, 
20. 
Место работы комиссии: Кондра-
тьевский пр., д.40, к.7, клуб “Рассвет”, тел.540-31-77.
Место проведения голосования: Кондратьевский пр., д.40, к.7, 
клуб “Рассвет”, тел. 540-31-77.

Избирательный участок № 450*
КОНДРАТЬЕВСКИЙ ПР., дом 42, 48, 50, 52, 54, 56, 58. 

ЛАБОРАТОРНАЯ УЛ., дом 4, 5, 6, 8/53, 9, 15, 16, 17. 
МЕТАЛЛИСТОВ ПР., дом 113, 124, 126, 130, 132. 
ПОЛЮСТРОВСКИЙ ПР., дом 71. 
Место работы комиссии: Кондра-
тьевский пр., д. 51, библиотека-
филиал № 2, тел. 540-29-69.
Место проведения голосования: 
Кондратьевский пр., д.51, библио-
тека-филиал № 2, тел.540-29-69.

Избирательный участок № 451*
ВАСЕНКО УЛ., дом 3, 3/2, 4, 5/15, 
6/10, 11. 
КОНДРАТЬЕВСКИЙ ПР., дом 31, 
33, 39, 41/1, 41/2, 49. 
ПОЛЮСТРОВСКИЙ ПР., дом 47. 
ФЕДОСЕЕНКО УЛ., дом 12, 14, 16, 18. 
Место работы комиссии: Федосе-
енко ул., д. 16, филиал отдела со-
циальной защиты населения, тел. 
540-60-81.
Место проведения голосования: Федосеенко ул., д. 16, филиал от-
дела социальной защиты населения, тел. 540-60-81.

Избирательный участок № 452
ЗАМШИНА УЛ., дом 9, 11, 13, 15, 18, 22, 24, 26, 28. 
МЕТАЛЛИСТОВ ПР., дом 89, 97, 99, 101. 
ФЕДОСЕЕНКО УЛ., дом 19, 21, 23, 25. 
Место работы комиссии: ул. Замшина, д. 17, Педагогический 
колледж № 2, тел. 544-14-79.
Место проведения голосования: ул. Замшина, д. 17, Педагоги-
ческий колледж № 2, тел. 545-24-78.

Избирательный участок № 453
КОНДРАТЬЕВСКИЙ ПР., дом 51/1, 51/4, 53, 55, 57, 59, 61, 63.
МЕТАЛЛИСТОВ ПР., дом 103, 105, 107, 111, 118, 120, 122. 
ФЕДОСЕЕНКО УЛ., дом 24, 26, 30, 32, 34. 
Место работы комиссии: ул. Федосеенко, д. 28, школа 126, тел. 
540-88-12.
Место проведения голосования: ул. Федосеенко, д. 28, школа 
126, тел. 540-88-12.

Избирательный участок № 454
ЗАМШИНА УЛ., дом 30, 32, 38, 40, 44. 
КОНДРАТЬЕВСКИЙ ПР., дом 60/19, 63/2, 65. 
МАРШАЛА БЛЮХЕРА ПР., дом 21/1, 21/2, 23, 25, 29, 31, 33, 35. 
ФЕДОСЕЕНКО УЛ., дом 27, 29, 33, 35, 36, 39. 
Место работы комиссии: ул.Федосеенко, д. 28, школа 126, тел. 
540-88-12.
Место проведения голосования: 
ул.Федосеенко, д. 28, школа 126, 
тел. 540-88-12.

Избирательный участок № 455
МЕТАЛЛИСТОВ ПР., дом 102, 104, 
108, 110, 110/2, 112/1, 112/2, 114/1, 
114/2. 
ПОЛЮСТРОВСКИЙ ПР., дом 29, 
31, 33/1, 33/2, 35, 37, 37/2. 
Место работы комиссии: Полю-
стровский пр., д. 33, к. 3, школа № 
138, тел.541-33-50.
Место проведения голосования: 
Полюстровский пр., д. 33, к. 3, шко-
ла № 138, тел. 541-33-50.

Избирательный участок № 456
ПИСКАРЕВСКИЙ ПР., дом 10, 10/2. 
ПОЛЮСТРОВСКИЙ ПР., дом 7, 9, 11, 11/2, 21, 23, 25, 27. 
Место работы комиссии: Пискаревский пр., д. 14, школа № 139, 
тел. 540-31-22.
Место проведения голосования: Пискаревский пр., д. 14, школа 
№ 139, тел. 540-31-22.

Избирательный участок № 457
МЕТАЛЛИСТОВ ПР., дом 84, 86, 88, 90, 92, 92/2. 
ПИСКАРЕВСКИЙ ПР., дом 12/1, 16, 18. 
ПОЛЮСТРОВСКИЙ ПР., дом 15, 17, 19/1, 19/2, 19/3. 
Место работы комиссии: Пискаревский пр., д. 14, школа № 139, 
тел. 540-31-22.
Место проведения голосования: Пискаревский пр., д. 14, школа 
№ 139, тел. 540-31-22.

Избирательный участок № 458
МЕТАЛЛИСТОВ ПР., дом 59, 63, 65, 67, 69, 71, 75, 77, 79, 94, 100, 106.

ПИСКАРЕВСКИЙ ПР., дом 20. 
Место работы комиссии: Антоновская ул., д. 16, школа № 138, 
тел. 544-16-89.
Место проведения голосования: Антоновская ул., д.16, школа 
№ 138, тел. 544-16-89.

Избирательный участок № 459
АНТОНОВСКАЯ УЛ., дом 4, 5, 8. 
ЗАМШИНА УЛ., дом 19, 21. 
КЛЮЧЕВАЯ УЛ., дом 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. 
МЕТАЛЛИСТОВ ПР., дом 81, 83, 87, 91. 
Место работы комиссии: ул. Замшина, д.17, Педагогический 
колледж № 2, тел. 544-14-79.
Место проведения голосования: ул. Замшина, д.17, Педагогиче-
ский колледж № 2, тел. 544-14-79.

Избирательный участок № 460
АНТОНОВСКАЯ УЛ., дом 6, 9, 10, 12. 
КЛЮЧЕВАЯ УЛ., дом 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31. 
МЕТАЛЛИСТОВ ПР., дом 61/1, 61/2. 
ПИСКАРЕВСКИЙ ПР., дом 24, 26, 28. 
Место работы комиссии: Антоновская ул., д. 16, школа № 138, 
тел. 544-16-89.
Место проведения голосования: Антоновская ул., д. 16, школа 
№ 138, тел. 544-16-89.

Избирательный участок № 461
ЗАМШИНА УЛ., дом 50, 52, 52/2, 
54. 
КОНДРАТЬЕВСКИЙ ПР., дом 75/1, 
75/2, 77/1, 77/3. 
Место работы комиссии: ул.Зам-
шина, д. 58, к. 2, школа № 186, тел. 
543-39-44.
Место проведения голосования: 
ул.Замшина, д. 58, к. 2, школа № 
186, тел. 543-39-44.

Избирательный участок № 462
ГЕРАСИМОВСКАЯ УЛ., дом 3, 7. 
КОНДРАТЬЕВСКИЙ ПР., дом 79, 
81/1, 81/2, 83/1, 83/2, 85/1, 85/2. 
Место работы комиссии: ул.Герасимовская, д.5, школа-интер-
нат № 28, тел.543-32-14.
Место проведения голосования: ул.Герасимовская, д.5, школа-
интернат № 28, тел.543-32-14.

Избирательный участок № 463
БЕСТУЖЕВСКАЯ УЛ., дом 9, 11, 13, 15, 17, 25, 27, 29. 
ГЕРАСИМОВСКАЯ УЛ., дом 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18. 
ЗАМШИНА УЛ., дом 56, 58/1, 60, 62. 
Место работы комиссии: ул.Замшина, д. 58, к. 2, школа № 186, 
тел. 543-39-44.
Место проведения голосования: ул.Замшина, д. 58, к. 2, школа 
№ 186, тел. 543-39-44.

Избирательный участок № 464
ЗАМШИНА УЛ., дом 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 27/1, 27/3, 27/4, 29/4. 
Место работы комиссии: ул.Замшина, д. 31, к. 2, школа № 146, 
тел. 543-79-34.
Место проведения голосования: ул.Замшина, д. 31, к. 2, школа 
№ 146, тел. 543-79-34.

Избирательный участок № 465
БЕСТУЖЕВСКАЯ УЛ., дом 31/1, 33/1, 33/2, 33/3. 
ЗАМШИНА УЛ., дом 29/3, 31, 31/3, 31/4, 33. 
Место работы комиссии: ул. Замшина, д. 31, к. 2, школа № 146, 
тел. 543-79-34.
Место проведения голосования: ул.Замшина, д. 31, к. 2, школа 
№ 146, тел. 543-79-34.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ОБРАЗОВАННЫЕ В МЕСТАХ

ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ ГРАЖДАН
Избирательный участок № 482 

Место проведения голосования: Арсенальная наб., д. 7, след-
ственный изолятор № 47-1 “Кресты”.

Избирательный участок № 483
Место проведения голосования: Лебедева ул., д. 39, следствен-
ный изолятор № 47-4.

Избирательный участок № 484
Место проведения голосования: Арсенальная ул., д. 11, след-
ственный изолятор № 47-5.

Избирательный участок № 1818
Место проведения голосования: пл. Ленина, д. 6, Финляндский 
вокзал.

Избирательные участки для проведения голосования и подсчёта голосов избирателей
на выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания РФ V созыва

Уважаемые жители Финляндского округа!

Пожалуйста, прочитайте внимательно эту страницу - 
здесь опубликованы адреса всех домов нашего округа 
и координаты ваших избирательных комиссий, а так-
же участков, где вам предстоит голосовать 2 декабря.
Найдите в списке свой дом, и выясните, знаете ли вы, 
где расположен ваш избирательный участок?
Отнеситесь к этой информации очень внимательно 
- сразу в нескольких кварталах место расположения  
участка и избирательной комиссии изменились!



ФИНЛЯНДСКИЙокруг
                                                         

Ч Е Р Е З  Д В А  Н А  Т Р Е Т И Й

Случившаяся в 26-м туре российского 
чемпионата игра «Зенита» с «Локомоти-
вом», обидно проигранная «сине-бело-
голубыми», доказала, что наши команды 
пока не способны показывать качествен-
ный футбол, играя на два фронта. Что 
лучше - выйти из группы в Кубке УЕФА 
или завоевать золотые медали россий-
ского чемпионата? Не знаю, что ответят 
футболисты «Зенита», а вот болельщики 
довольно единодушно говорят, что Кубок 
должен отойти на второй план, и команда 
Дика Адвокаата просто обязана победой 
закончить чемпионскую гонку, начатую 
ещё в марте.
Осенний календарь «Зенита» получился 
очень насыщенным. Почти весь месяц фут-
болистам из Санкт-Петербурга придётся 
играть по две игры в неделю. И только 
одна из них – ближайшая, с подмосковны-
ми «Химками» - не обещает особых про-
блем. Химчане почти решили свои задачи 

на сезон, и не стоит ждать от них полной 
самоотдачи. Правда, это только в том слу-
чае, если какая-нибудь команда из верхней 
части турнирной таблицы не решит «про-
стимулировать» игроков из Подмосковья.
Через четыре дня после этой игры в гости 
к «сине-бело-голубым» приедет голланд-
ский «АЗ». И хоть сейчас в чемпионате 
Голландии он идёт в середине турнир-
ной таблицы, никто не сомневается, что 
игра для подопечных Адвокаата не будет 
легкой. Да и тренирует «АЗ» еще один 
известный тренер из страны тюльпанов 
- Луи ван Галь. 
А вот «красно-белым» повезло - волей 
жеребьёвки они проводят на этой неделе 
только один матч - «Спартак» встречает-
ся с «Москвой». Для команды Станислава 
Черчесова эта игра однозначно не будет 
легкой. «Москве» как воздух нужны очки, 
ведь выиграй подопечные Леонида Слуц-
кого все четыре оставшиеся игры, они 
вполне могут занять даже первое место в 
чемпионате! А ведь «Москва» - команда, 
которую никто не причислял к претен-
дентам на золотые медали.   
28 октября «народная» команда встреча-
ется с подмосковным «Сатурном». «Ино-
планетяне» еще могут зацепиться за чет-
вёртую строчку в чемпионате, которая 
при определенных условиях даёт возмож-
ность играть в следующем сезоне в Кубке 
УЕФА, поэтому подопечным Черчесова 
предстоит тяжёлая схватка. И кто из неё 
выйдет победителем, не знает никто. 
В тот же день в столице Кабардино-Балка-
рии футболисты Дика Адвокаата попробу-

ют взять три очка у местного «Спартака». 
Как показывает статистика, выполнить 
эту задачу будет очень трудно. Через три 
дня «Зенит» принимает на «Петровском» 
в рамках 1/4 Кубка России сибирскую 
«Томь». Вряд ли стоит ждать большой са-
моотдачи как от одной команды, так и от 
другой - «Зенит» будет  экономить силы 
на заключительные матчи, а «Томи»… уже 
ничего не надо. Она и так уже осталась в 
премьер-лиге – задача выполнена. «Спар-
так» в этот день опять отдыхает.
3 ноября московский клуб играет дома с 
безнадежным аутсайдером нашего фут-
бола. У «Ростова» нет никакой мотивации 
на эту игру. Только разве что напоследок 
«громко хлопнуть дверью»... В тот же день 
«сине-бело-голубые» встречаются с подо-
печными Леонида Слуцкого. Это будет 
игра даже не за шесть, а за все девять оч-
ков. Вероятно, именно в этой встрече и 
определится чемпион России 2007 года.
Во второй четверг ноября оба претен-
дента на золотые медали играют в Кубке 
УЕФА. «Спартак» в Москве - с «Байером» 
из Леверкузена, а «Зенит» летит в гости к 
греческой «Ларисе». Оба соперника не из 
легких, хотя и идут не на первых местах в 
своих чемпионатах.
Наконец, 11 ноября состоится последний 
тур в чемпионате России. «Красно-белые» 
играют с динамовцами столицы, а «сине-
бело-голубые» с командой Гаджи Гаджи-
ева. Оба матча не должны быть легкими 
– и «Динамо», и «Сатурн» борются за по-
падание в Кубок УЕФА или хотя бы Ку-
бок Интертото…

Проанализировав календарь оставших-
ся игр, можно заметить, что «Зенит» за 
этот период играет на две игры больше. 
При этом «Спартак» не будет выезжать 
за пределы Московской области, а вот 
«Зенит» совершит два дальних перелёта 
- в Кабардино-Балкарию и в Грецию. И 
больше всего выигрывает от такого ка-
лендаря соперников… футбольный клуб 
«Москва»! Им не придётся играть через 
два дня на третий, и «горожане» имеют 
все возможности спокойно готовиться к 
играм национального чемпионата.
Но самое смешное даже не то, что коман-
да Слуцкого может занять первое место, 
и оставить не у дел двух главных претен-
дентов, боровшихся за лидерство в тече-
ние всего турнира. Вполне вероятно, что 
по окончанию чемпионата все три коман-
ды могут набрать одинаковое количество 
очков. И вот тогда первенство закончится 
конфузом.

Константин КУЧУРКА
Фото В.Евдокимова, ФК «Зенит»

Чемпионат России входит в завершающую стадию. К финишу национального 
первенства петербургский «Зенит» и московский «Спартак» набрали одинаковое 
количество очков. При этом обе команды вынуждены сражаться на два фронта 
– и москвичи, и петербуржцы вышли в групповой этап Кубка УЕФА. Понять, чем 
закончится противостояние, и каковы шансы «Зенита» стать чемпионом страны, 
попытался наш спортивный обозреватель.

Гол? Штанга!

18 октября, четверг. 19.00
«СЛУШАЙ, ЛЕНИНГРАД, 

Я ТЕБЕ СПОЮ…»
Концерт памяти В.П.Соловьёва-Седого

100 лет со дня рождения

19 октября, пятница. 19 .00
МИХАИЛ ВЕЛЛЕР

литературный концерт 
«Гражданские баллады»

21 октября, воскресенье. 18.00
«Петербург-концерт»

БЕНЕФИС АНСАМБЛЯ «БАРЫНЯ»

23 октября, вторник. 19.00
«МУЗЫКА НАШИХ СЕРДЕЦ»

Вечер старинного русского романса

24 октября, среда. 19.00
Заслуженный деятель искусств России

ВИТАЛИЙ ВУЛЬФ
Творческий вечер

26 октября, пятница. 19.00 
Фестиваль музыки для баяна и аккордеона

«100-ЛЕТИЕ РОССИЙСКОГО БАЯНА»
Художественный  руководитель 

В. Дукальтетенко

27 октября, суббота. 12.00
Фестиваль музыки для баяна и аккордеона

«ИГРАЮТ  ЮНЫЕ  ДАРОВАНИЯ»
27 октября, суббота. 18.00

Фестиваль музыки для баяна и аккордеона
Посвящается 100-летию Вильо Вестеринена

«РОССИЯ - ФИНЛЯНДИЯ»
28 октября, воскресенье. 12.00

Фестиваль музыки для баяна и аккордеона
«МОСКВА – ПЕТЕРБУРГ»

Музыкальный диалог
28 октября, воскресенье. 17.00

Фестиваль музыки для баяна и аккордеона
ГАЛА-КОНЦЕРТ

31 октября, среда. 19.00
«РЕКА ВРЕМЁН»

АЛЕКСАНДР ГОРОДНИЦКИЙ
Творческий вечер

Культурный центр Калининского района

У ФИНЛЯНДСКОГО ВОКЗАЛА

20 и 21 октября, 19.00
«LADIES’ NIGHT. Только для женщин» 
В ролях: М.Башаров, Г.Куценко, Д.Марья-

нов, В.Разбегаев, В.Яременко и др.
Цена билета 500-2500 руб.

26 октября, 19.00
«ПОКА МОЙ МУЖ ЛОВИЛ ТРЕСКУ» 

В ролях: С.Никоненко, Н.Егорова, 
В.Шалевич, А.Васильев, А.Кощеев и др.

Цена билета 300-1500 руб.
28 октября, 15.00. Малый зал

«REPKA!» 
Спектакль детского театра ДК «Выборгский»

28 октября, 19.00
МАКСИМ. «ТРУДНЫЙ ВОЗРАСТ» 

Цена билета 550-3000 руб.

30 октября, 19.00
«СТАРАЯ ДЕВА» 

В ролях: И.Чурикова, З.Шарко, 
А.Михайлов, Л.Саванкова.
Цена билета 300-1500 руб.

5 ноября, 19.00
«ХАНУМА»

В ролях: Р.Бабаян, М.Державин, 
Ю.Рутберг, О.Волкова, Д.Харатьян, 

Л.Чурсина, Д.Страхов, О.Арнтгольц 
М.Коновалов, С.Рубеко и др.

Цена билета 450-1250 руб. 

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

авт. 49, к-30, к-32.

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

Адрес Концертного зала: Площадь ЛЕНИНА, дом 1. Телефон 542-09-44

ИГРЫ «ЗЕНИТА» ДО КОНЦА ГОДА

21 октября, воскресенье. ЧР. «Зенит» - 
«Химки».
25 октября, четверг. Кубок УЕФА. «Зе-
нит» - АЗ «Алкмаар» (Голландия).
28 октября, воскресенье. ЧР. «Спартак» 
(Нальчик) – «Зенит».
31 октября, среда. КР. «Зенит» - «Томь».
3 ноября, суббота. ЧР. «Зенит» - «Москва».
8 ноября, четверг. Кубок УЕФА. «Ларис-
са» (Греция) – «Зенит».
11 ноября, воскресенье. ЧР. «Сатурн» - 
«Зенит».
29 ноября, четверг. Кубок УЕФА. «Зенит» 
– «Нюрнберг» (Германия).
5 ноября, среда. Кубок УЕФА. «Эвертон» 
(Англия) – «Зенит». 

Круг участников футбольного тотализатора «Финляндского 
округа» растёт, и это понятно, ведь наш главный приз – золо-
тая карта дисконтной системы «Зенит», а победитель каждо-
го тура получает в подарок синюю дисконтную карту клуба.
В предыдущем номере мы принимали ставки на матч «Локомо-
тив» - «Зенит». Точный счёт матча (1 : 0) вновь не угадал никто, 
а голоса разделились: 40% игроков поставили на победу «Зени-
та» (при этом двое участников верили, что «Зенит» добьётся 
преимущества в два мяча), 30% прогнозировали ничью, и еще 
столько же игроков ставили на поражение «Зенита».
Победителем тура мы решили объявить Сергея с телефонным 
номером +79117... Он был наиболее близок к результату матча: 
ставил на поражение «Зенита» со счётом 2-1 и угадал, что Ад-
вокаат сделает по ходу игры все три замены. В общем зачёте 
продолжает лидировать победитель первого тура тотализатора 
Иван Ткачёв с пр. Металлистов с 20 очками, на второй позиции 
Ольга (+79013...), набравшая 15 очков.

Дорогие болельщики! 25 октября «Зенит» встречается с гол-
ландским АЗ «Алкмаар». На этот матч мы и принимаем ваши 

ставки. Отправьте sms на наш редакционный номер 8-960-249-
18-59 со следующими прогнозами:
- окончательный результат матча;
- будет ли в матче пенальти? (да/нет);
- будет ли удаление у «Зенита»? (да/нет);
- произведёт ли Дик Адвокаат все три замены? (да/нет).
И - ваше имя. Пример: 2-0, да, нет, да. Максим.
Начиная с этого тура за угаданный счёт матча начисляется 15 
очков, за угаданный исход и остальные пункты – по 5 очков. 
Участие в тотализаторе - бесплатное. Прогнозы на матч прини-
маются до 24 октября включительно. Итоги будут подведены в 
следующем номере газеты. Также в нём будет объявлен матч, 
на который будут приниматься прогнозы. Победитель тура по-
лучит синюю дисконтную карту «Зенит», а лучший игрок тур-
нира – золотую клубную карту, которые гарантируют скидки и 
бонусы в магазинах, ресторанах, кафе, кинотеатрах, развлека-
тельных и спортивных центрах, объединённых в дисконтную 
систему «Зенит». Подробнее о спонсоре - на www.zenitds.ru.

Наш тотализатор

23 - 24 октября, 19.00
Гастроли Московского драматического театра 

им. А.С. Пушкина
             

«ДЕВИЧНИК CLUB»
Комедия в 2-х действиях. Режиссер Роман Козак.

В ролях: Вера Алентова, Мария Аронова, 
Лариса Голубкина, Борис Дьяченко и другие.

Цена билета 300-2000 руб.
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Победитель первого тура тотализатора 
Иван ТКАЧЁВ с пр. Металлистов
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Уважаемые читатели! Разгадывайте кроссворд в газете «Финляндский округ» и полу-
чайте призы! Сложите правильно буквы в выделенных клетках, и вы получите ключе-
вое слово - название одного из проспектов нашего округа! Позвоните или напишите 
SMS с ключевым словом на номер 8-960-249-18-59. Первые четверо читателей, давших 
правильный ответ, получат призы - два билета в ДК «Выборгский» и Концертный зал у 
Финляндского вокзала! Желаем успеха!
Ответы на сканворд из предыдущего номера: По горизонтали: Медуза. Сарма. Нель-
ма. Аксис. Аджика. Болеро. Джерси. Луара. Лаос. Моравиа. Араб. Ядвига. Уэльс. Анар. 
Ост. Фи. Стан. Тятя.  По вертикали: Мансарда. Делёж. Замок. Стамбул. “Русалка”. Дож. 
Игра. Анис. Елда. Соти. Удар. Ромб. Рад. Воин. Авария. Ажур. Атлет. Ясон. Ватт. Гафт.  
Сканворд предоставлен проектом dilet.narod.ru.

Сканворд «Ф
инляндский»

Редакция

Следующий номер газеты «Финляндский округ» выйдет 3 ноября.12

ФИНЛЯНДСКИЙокругна правах рекламы

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР 

СПЕЦИАЛЬНОЙ СВЯЗИ 
приглашает на постоянную работу:

ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ В, С
в возрасте до 55 лет, со стажем работы 

водителем не менее 3-х лет.
Предлагается стабильный заработок, полный 

социальный пакет, ответственная и интересная ра-
бота на городских и областных маршрутах. 

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: 
Санкт-Петербург, пр. Кондратьевский, дом 38

Тел. 545-12-01 (отдел кадров)

Афиша
Вакансия


