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Уважаемые жители Финляндского округа!
Дорогие друзья!

Администрация Калининского района и 
Муниципальный совет Финлянд-

ского округа 
приглашает вас 

на празднование Нового года 
и наступающего Рождества!

3 января в 13.00 в Любашинском парке 
специально для вас состоится празднич-

ный концерт!
Приходите! Будет весело!

Уважаемые жители Финляндского округа!

Дорогие соседи, друзья!

Совсем скоро настанет самый яркий, самый 

сказочный праздник на свете – Новый год, когда 

все мы под волнующий бой курантов будем зага-

дывать желания и поздравлять своих близких с 

началом новой, лучшей жизни. 

Пусть уходящий, 2012, год запомнится как еще 

один пройденный этап жизни, который чему-то 

научил, что-то дал. Пусть все задуманное в Ново-

годнюю ночь – воплотится, несбыточное – сбу-

дется, а волшебное настроение сохранится на все 

12 месяцев. Пусть за любым поворотом судьбы 

вас ждут только прекрасные события, которые 

принесут вам и вашей семье достаток, благопо-

лучие, уверенность в завтрашнем дне. 

Крепкого всем здоровья, счастья, удачи, 

любви, верных друзей! 

С Новым годом!
Депутаты Муниципального совета, 
глава муниципального образования 

Финляндский округ 
Всеволод БЕЛИКОВ

Открытый диалог
Руководство администрации 

района обсудило с жителями 

важные проблемы.......................................2
Позитивное движение

Всеволод Беликов – об итогах года.....3
Прогулки по округу

Отправляемся на Ключевую ...................4
Учиться, играть и развиваться!

Молодежный совет в действии.............5
Женя, Вика и другие
Счастливых малышей может стать 

больше .............................................................7
Поздравляем с юбилеем!
Екатерине Гавриловне 

Новожениной – 100 лет! ...........................7
Больше двигайтесь в Новогоднюю 
ночь!
Полезные советы от доктора 

Ольги Немышевой ......................................8

Читайте в номере:

С Новым 2013 годом!С Новым 2013 годом!

МЕСТНОЙ

, , , !



2 № 14 декабрь 2012 г.

Есть мнение…

БлагоустройствоДоска почета

РАБОТЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
Подходит к концу 2012 год, а вместе с ним и работы 

по благоустройству внутридворовых и придомовых 

территорий Финляндского округа, запланированные 

на год. Большая часть из них уже выполнена. О мно-

гих мы рассказывали на страницах нашей газеты.

В ноябре по целевой муниципальной программе 

во дворе на ул. Ватутина, д. 8/7 по просьбе жителей 

была установлена современная крытая контейнерная 

площадка. Жители уже успели оценить ее плюсы: му-

сор теперь не разлетается, он не доступен для кошек 

и собак, при разгрузке бытовые отходы попадают 

только в мусоросборник. Кроме того, будка площадки 

прикрыла неприглядную стену завода, которая выхо-

дила прямо во двор и портила общий вид.

На экономию бюджетных средств по просьбе жи-

телей на внутридворовой территории дома № 18 на 

Пискаревском пр. и дома № 84 на пр. Металлистов 

установлено 56 секций газонного ограждения. Газон 

и пешеходная дорожка возле этих домов из-за люби-

телей парковаться где попало превратились в гряз-

ное месиво. Надеемся, что установленные газонные 

ограждения уберегут газон от вытаптывания и неже-

лательных автомобильных парковок.

К началу нового года все работы по сносу сухо-

стойных деревьев и деревьев-угроз завершатся. Но 

это не значит, что благоустройство округа на этом за-

кончится. Многое будет сделано и в следующем, 2013, 

году.

Со страниц газеты хочется обратиться ко всем на-

шим жителям с просьбой любить и беречь наш округ. 

Ведь все, что делается силами Муниципального со-

вета и Местной администрации, делается только для 

вас!

Галина ЛЕВКОВА

КАК ЖИТЬ БУДЕМ?
С печальной регулярностью то там, то сям 

появляются пакеты с мусором, которые кто-

то из жителей не донес до мусоросборника. 

Интересно знать, какими соображениями 

руководствовался кто-то из наших соседей?

Подразумевается, что Петербург – город 

высокой культуры, к которой должны приоб-

щаться иностранцы, приезжающие работать. 

Практика свидетельствует, скорее, о том, что 

они приезжают разгребать наши «авгиевы ко-

нюшни», и намек на какую-либо культуру им 

во всем этом заметить затруднительно.

Наступающая зима обозначила еще одну 

общественную проблему: прогревание ма-

шин. Войдя в привычку много лет назад, 

прогревание по 10–15 минут остается незы-

блемой традицией, несмотря на то, что 

эпоха карбюраторных машин ушла в прош-

лое. Дело уже исключительно в привычке. 

Миф о том, что «моей машине так – лучше» 

перевешивает реальность, состоящую в 

том, что «моим соседям так – хуже», осо-

бенно – живущим в нижних этажах.

Все то же самое – с безобразной парков-

кой автомобилей, выгулом собак, обраще-

нием с жилищным фондом, с городской ин-

фраструктурой...

Полагаю, это связано с особенностями 

нашего сегодняшнего мировоззрения, раз-

рушением культуры общежития даже в той 

слабой степени, которая успела у нас сфор-

мироваться в первой половине XX века.

В сегодняшней России, во всяком слу-

чае – в Петербурге, очевидно, преобладает 

точка зрения, что собственность – это право 

обладания и пользования имуществом. По-

просту говоря, собственность считается 

«священной» лишь в части благ, которые она 

дает собственнику, но не в части обяза-

тельств собственника по отношению к об-

ществу, которыми она неизбежно должна 

быть обременена.

Ведь логика элементарна: для того, чтобы 

к собственности существовало уважение, 

чтобы она была защищена, общество 

должно быть заинтересовано в объектах 

собственности и формах ее использования 

собственниками.

В противном случае мы получим обще-

ство, построенное на насилии и взаимном 

неуважении и ненависти, с либерализмом 

не буржуазным, а разбойниче-феодаль-

ным.

По ощущениям, мы строим для себя мо-

дель по второму сценарию. Мы делаем это 

вполне осознанно? Мы вполне уверены, что 

нам это нужно?

Евгений БАТАЛЕНКО, 

житель Финляндского округа

По мнению редакции, Евгений поднял важ-

ную для всех нас проблему культуры общежи-

тия. Предлагаем обсудить ее на форуме 

сайта муниципального образования Фин-

ляндский округ fi nokrug.spb.ru

РУКОВОДСТВО АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ВСТРЕТИЛОСЬ С НАСЕЛЕНИЕМ
5 декабря в здании школы № 138 (ул. Ан-

тоновская, д. 16 «А») состоялась встреча ру-

ководителей администрации Калининского 

района с жителями муниципального обра-

зования Финляндский округ. В мероприятии 

приняли участие заместители главы района 

Елена РАХОВА, Михаил ТИТОВ и Сергей ВО-

РОНИН, глава муниципального образования 

Финляндский округ Всеволод БЕЛИКОВ, ру-

ководители структурных подразделений 

администрации района, руководитель пен-

сионного фонда, руководители жилищного 

агентства Калининского района, ООО ЖКС 

№ 3, а также представители 21-го и 61-го от-

делов полиции.

Целью встречи, как отметила Е.А. Рахова, 

было ответить на все вопросы жителей, опре-

делить волнующие проблемы и найти воз-

можные пути их решения. Общение прохо-

дило в формате диалога «вопрос-ответ», в на-

чале которого прозвучали ответы на вопросы, 

поступившие в администрацию накануне. По-

сле этого чиновники ответили на письменные 

и устные вопросы, возникшие в ходе встречи.

Большинство прозвучавших вопросов 

касалось благоустройства, содержания жи-

лого фонда, проведения капитальных и те-

кущих ремонтов, начисления оплаты за ком-

мунальные услуги, нарушений правил пар-

ковки, социальной поддержки граждан.

Актуальным оказался и вопрос строи-

тельства площадок для выгула собак. По-

прежнему граждан волнует судьба сгорев-

шего здания на углу Кондратьевского и По-

люстровского проспектов. Судя по ответам 

на эти вопросы, скоро на территории Фин-

ляндского округа, в районе Кондратьев-

ского проспекта, появятся две площадки 

для четвероногих питомцев, а злополучное 

здание, возможно, будет снесено до конца 

2012 года. В перспективе по предваритель-

ному плану на его месте построят наземный 

павильон станции метро «Площадь Кали-

нина», которое планируют открыть до 

2025 года. Поэтому освободившаяся пло-

щадка застраиваться не будет.

В число общих проблем вошла и судьба 

бассейна в Любашинском парке. Фонтану 

быть – такой итоговый вывод напрашива-

ется после обсуждения этого вопроса. Как 

было отмечено на встрече, чаша бассейна 

взята на баланс ГУП «Водоканал». В 2013–

2014 годах должен быть разработан проект 

восстановления этой достопримечательно-

сти, и в 2015 году, по предварительным про-

гнозам, фонтан все-таки забьет и станет до-

минантой Любашинского парка.

На повестке дня был и вывоз автохлама 

из дворов, и ремонт дорог. Например, улицу 

Феодосийскую пока не отремонтируют – в 

планах на следующий год только установка 

освещения. Новые огни зажгутся также на 

Кондратьевском проспекте и проспекте Ме-

таллистов, на улицах Замшина и Антоновс-

кой. На ней же поменяют инженерные сети. 

А вот расширять ее пока не будут.

На встрече прозвучало немало и других 

вопросов, на большинство из которых жи-

тели получили исчерпывающие ответы. На 

вопросы частного характера и требующие 

дополнительного изучения граждане полу-

чат ответ в письменной форме в установлен-

ные законом сроки.

Георгий АЛЕКСАНДРОВ

ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА 
ТАТЬЯНЫ САЛОВОЙ

13 ноября решением Муници-

пального совета, по ходатайству 

генерального директора управля-

ющей компании ООО «Жилком-

сервис № 3 Калининского района» 

Ю.П. Бутенко старший мастер про-

изводственно-общестроительной 

службы Татьяна САЛОВА награ-

ждена знаком отличия «За заслуги 

перед муниципальным образова-

нием Финляндский округ».

Т.В. Салова окончила Ленин-

градский индустриальный техни-

кум строительных материалов и 

деталей по специальности «Про-

изводство деталей и железобетон-

ных конструкций». Всю свою со-

знательную жизнь 

она трудится в 

сфере эксплуатации 

жилого фонда: рабо-

тала паспортисткой, 

техником-смотрите-

лем, мастером, стар-

шим мастером эк-

сп луатационного 

участка, мастером 

общестроительной 

службы.

К своей работе 

Татьяна Васильевна 

всегда относится от-

ветственно. Коллектив, которым 

она руководит, всегда качест-

венно, на высоком уровне выпол-

няет работу.

В торжественной обстановке 

перед коллективом руководите-

лей структурных подразделений 

управляющей компании ООО 

«Жилкомсервис № 3 Калинин-

ского района» награду Татьяне 

Васильевне вручили депутат Му-

ниципального совета Алексан-

дра Кирпичникова и замести-

тель начальника аппарата Муни-

ципального совета Анатолий Ти-

тов.

Анатолий ТИТОВ
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В конце каждого года все мы подводим 

итоги. Задаем себе вопросы: какие за-

дачи выполнены, что сделать не уда-

лось, чем можно гордиться? С подоб-

ными вопросами редакция нашей газеты 

в каждом уходящем году обращается и к 

главе муниципального образования Фин-

ляндский округ. Не стали мы нарушать 

эту традицию и в этот раз и отправи-

лись на беседу со Всеволодом Беликовым.

– Всеволод Федорович, каким стал 

уходящий год для Финляндского округа?

– В общем, этот год был обычным, мало 

чем выделяющимся, со своими успехами и 

неудачами. Муниципальный совет и Мест-

ная администрация все это время напря-

женно работали и постарались выполнить 

все запланированное.

– Если говорить об успехах, что хоте-

лось бы отметить?

– В этом году была начата работа по со-

зданию советов многоквартирных домов. 

Дело это непростое, но очень важное, и 

прежде всего – для наших жителей. Я глу-

боко убежден в том, что до тех пор, пока мы 

не создадим в каждом многоквартирном 

доме такие советы, очень многие вопросы, 

связанные с обеспечением нашей повсед-

невной жизни, состоянием наших дворов, 

домов, подъ ездов, будут нас не удовлетво-

рять и вызывать раздражение, как сейчас; а 

мы будем обвинять управляющие компа-

нии, правления ТСЖ или ЖСК в недобросо-

вестном исполнении своих обязанностей, в 

завышении тарифов. У нас любят подозре-

вать всех и во всем, а разбираться и зани-

маться управлением дома – желающих 

надо поискать. И создать такой коллектив 

неравнодушных людей, готовых взять на 

себя ответственность, – это наша задача на 

2013 год. В этом мы пользуемся безуслов-

ной поддержкой администрации района и 

губернатора, потому что в городе взят курс 

на активное вовлечение жителей в управ-

ление не только политической, но и комму-

нальной жизнью… Многие любят играть в 

политику, хотят выйти на Болотную, но 

никто не хочет заняться изучением работы 

управляющей компании и тех отчетных до-

кументов, которые в обязательном по-

рядке вывешиваются на сайте. Никто не хо-

чет тратить время на отчетные собрания и 

разбираться в тех документах, которые там 

представляются. Все пытаются переложить 

ответственность на кого-то. Мы – Муници-

пальный совет и Местная администрация – 

конечно, не отказываемся от этой работы. 

Но это не совсем то, чем мы обязаны зани-

маться: на нашей территории 400 домов, 

72 тыс. жителей – и за каждого вникнуть в 

проблему при всем желании мы не сможем 

физически. Тем более, что перед нами стоят 

задачи, которые мы должны решать в обя-

зательном порядке в соответствии с зако-

ном. Это вопросы опеки и попечительства, 

благоустройства и озеленения, обеспече-

ния защиты территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного ха-

рактера, профилактики правонарушений, 

досуговая работа с жителями. И нашим жи-

телям надо понимать, что наш округ – это 

их дом, и порядок в этом доме сможет наве-

сти только хороший хозяин. И таким хозяи-

ном должен быть наш народ.

– Как Вы оцениваете работы по благо-

устройству, выполненные в 2012 году?

– Многое нами сделано в этой области и 

в этом году. Все запланированные работы 

выполнены полностью. На них, как всегда, 

было выделено и потрачено более поло-

вины местного бюджета.

О результатах работ мы регулярно пи-

сали в газете, печатали фотографии. Посто-

янные читатели, наверное, уже устали от ма-

териалов о благоустройстве. Но мы считаем, 

что жители должны знать о том, как изменя-

ется наш округ, какие работы проводятся, 

где появляются новые площадки, поэтому и 

публикуем эту информацию. К слову ска-

зать, мы на 80% практически решили про-

блему потребности округа в детских пло-

щадках современного типа. А в ближайшие 

3–4 года постараемся закрыть этот вопрос 

полностью.

– По какому принципу проводятся ра-

боты по благоустройству?

– Один из принципов – принцип закон-

ченности какого-то направления или опре-

деленной территории. Когда я впервые был 

избран в Муниципальный совет, я понял, что 

это не порядок, когда неукомплектованные, 

необорудованные контейнерные площадки 

стоят просто на газонах. Об этом сегодня за-

были, а тогда, 10 лет назад, было именно так! 

И буквально за 5 лет на территории нашего 

округа мы установили необходимое количе-

ство контейнерных площадок, и сегодня их 

больше 100.

То есть мы стараемся не разбрасываться, 

а решать вопросы по намеченным направ-

лениям.

– Всеволод Федорович, местное са-

моуправление должно опираться на 

инициативу граждан. Как бы Вы оценили 

активность наших жителей?

– Конечно же, инициатива в основном 

связана с нашей работой по вопросам бла-

гоустройства. Это говорит о том, что в на-

шем муниципальном образовании живут 

неравнодушные жители, которым не все 

равно, как будет выглядеть их двор, по ка-

ким дорожкам придется им ходить и какой у 

них будет вид из окна. Приятно, что жители 

приходят не только с предложениями где-то 

что-то установить или построить, но и сами 

благоустраивают дворы, обращаются к нам 

за рассадой и землей, которыми мы по воз-

можности их обеспечиваем. Например, за 

особые заслуги в деятельности, направлен-

ной на развитие благоустройства Санкт-Пе-

тербурга в этом году житель нашего округа 

Алексей Иванович Петренко награжден по-

четным знаком губернатора «За заботу о 

красоте города». Мне было очень приятно 

вручить ему эту награду от имени главы го-

рода.

Активны и наши ветераны. И нами при-

ветствуется любая инициатива, связанная с 

развитием движения общественных орга-

низаций; например, ветеранской, которую 

возглавляет Анатолий Анатольевич Солин. 

Мы всегда прислушиваемся к предложе-

ниям от Общества жителей блокадного Ле-

нинграда, которым руководит наш депутат 

Галина Филипповна Куликова. Эти организа-

ции объединяют тысячи людей, и поэтому 

любая их инициатива нами, конечно же, под-

держивается, и чтобы реализовать ее, мы 

стараемся найти и ресурсы, и финансы.

Зачастую в своих предложениях жители 

не могут договориться между собой: кому-

то нужны парковки, кто-то категорически 

против них; кому-то нужна лавочка возле 

подъезда, кто-то выступает против этого. 

И нам надо найти золотую середину. Некото-

рые предложения, которые кажутся кому-то 

вполне уместными, нами иной раз не под-

держиваются. Например, несколько лет на-

зад я получил письмо от жителей с Кондра-

тьевского пр., 50 с инициативой снести дет-

скую площадку – кое-кому не нравилось, что 

там шумит ребятня. Но, конечно, такую ини-

циативу мы не поддержали.

В общем, предложений от жителей посту-

пает много. И, думаю, будет еще больше, 

когда мы наладим активное Интернет-обще-

ние в сетях. Я призываю жителей присылать 

на электронную почту Муниципального со-

вета mo20fo@yandex.ru свои сообщения с 

предложениями и вопросами. Все письма 

мы рассмотрим и обязательно ответим. Бо-

лее тесно взаимодействовать с жителями 

хочется именно через Интернет, потому что 

это удобно: можно рассылать важную, объ-

ективную и официальную информацию, свя-

занную, например, с изменением в законо-

дательстве, отвечать на вопросы и не только.

– Как в этом году проявил себя Моло-

дежный совет?

– Работа Молодежного совета в этом 

году получила новое звучание. Мы начали 

создавать двухуровневый, точнее, многоу-

ровневый совет. Первый уровень – это ди-

скуссионные площадки, которые мы ежеме-

сячно проводим в школах. Я всегда жду этих 

встреч, видимо, потому что свои дети выро-

сли, получили образование, обзавелись сво-

ими семьями; воспитывать мне некого. Так 

что для меня это как отдушина.

Последние встречи были посвящены 

тенденциям, существующим в высшем 

образовании. Мы говорили о рейтинге спе-

циальностей, вузов, востребованности 

профессий. И говорим мы не только о выс-

ших учебных заведениях, но и о средне-

специальном образовании, ведь на терри-

тории нашего округа немало хороших тех-

никумов и колледжей. Прививаем интерес 

и много рассказываем о рабочих специаль-

ностях. Наш город всегда был не только 

культурной столицей, но и городом рабо-

чих – людей труда. В конце концов, мы жи-

вем на территории района, который явля-

ется промышленным гигантом. И нам хоте-

лось бы, чтобы наши молодые люди попол-

няли не только длинные ряды юристов и 

экономистов, но и получали рабочие спе-

циальности, становились инженерами, 

поднимали промышленность.

На второй уровень выходят наиболее ак-

тивные ребята. Они работают непосредст-

венно в совете, с куратором, по нескольким 

направлениям: политика, журналистика, 

экономика, социальное и культурно-массо-

вое направления. Как видите, все направле-

ния разноплановые и поэтому вызывают ин-

терес у молодежи. Приходя на работу в суб-

боту, я с удивлением узнавал, что в здании 

Муниципального совета в эти же дни, оказы-

вается, собираются ребята, что-то обсу-

ждают, решают, составляют проекты. Я с кол-

легами, с депутатами стараюсь как можно 

меньше вмешиваться в их работу. Стараюсь 

только делиться своими мыслями, но не 

влиять на решение ребят, не навязывать 

свое мнение. И, по-моему, такая позиция 

даст плоды. Надо только создавать условия: 

предоставить помещение, информацию, 

оказать поддержку, поделиться опытом. 

И  тогда те, кому это интересно, объединятся 

и создадут действительно дееспособное, 

перспективное объединение.

– Чего Вы ждете от 2013 года?

– Как обычно, плодотворной и результа-

тивной работы. Я уверен, что наш округ бу-

дет развиваться вместе с городом. Как-то 

один мой знакомый сказал: «Есть люди-

пчелы, есть люди-мухи». Думаю, что людей-

пчел у нас значительно больше. И считаю, 

что вся работа власти, которая существует, 

должна быть направлена на то, чтобы пока-

зать изменения к лучшему. Ведь, если мы ви-

дим эти изменения, мы сами становимся 

лучше. Меняясь сами, мы меняем окружаю-

щий мир и людей, окружающих нас. Я не-

исправимый оптимист и верю, что наш го-

род, который взял курс на развитие евро-

пейских ценностей, достигнет этой цели. И 

по уровню жизни, и по уровню благоустрой-

ства, по комфортности и отношениям – по 

всему, что составляет городскую окружаю-

щую среду, – он будет соответствовать евро-

пейским стандартам.

– А какой главный европейский стан-

дарт?

– Главный европейский стандарт – это 

хорошая, открытая, искренняя улыбка. Я ча-

сто говорю себе и тем, кто рядом: научись 

смотреть на своего соседа как на своего 

друга и товарища. Я не призываю улыбаться 

постоянно – это неестественно, да и лицо за-

болит. Но искренне поздоровавшись и улыб-

нувшись хотя бы раз – утром соседу, пропу-

стив пешехода на дороге, уступив место 

женщине в автобусе, вы почувствуете пози-

тивное движение. Научиться сдерживать 

негативные эмоции, уметь увидеть хорошее 

во всем – вот самый простой рецепт успеш-

ной и счастливой жизни и приобретения 

стандартов европейской жизни.

– Совсем скоро наступит Новый год. 

Чего бы Вы пожелали нашим читателям?

– Всем желаю здоровья и достатка! 

Пусть у всех жителей нашего замечатель-

ного округа все будет хорошо. Успехов всем 

в Новом году! А еще хочется сказать: пейте 

шампанское, ешьте наш традиционный но-

вогодний салат с зеленым горошком и обя-

зательно пригласите Деда Мороза! А если в 

заявке вам откажут, обращайтесь ко мне: 

надену костюм этого старца и поздравлю 

каждого!

– Боюсь, Вас на всех не хватит!

– А что, уже и помечтать нельзя?..

С Новым годом всех! С новым счастьем!

Беседовала Светлана ТИТОВА

УЛЫБАЙТЕСЬ, ДРУЗЬЯ! УЛЫБАЙТЕСЬ!

Ра
зг

ов
ор

 с
 м

ес
тн

ой
 в

ла
ст

ью
Разговор с м

естной властью



4 № 14 декабрь 2012 г.

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ТРУД 
ЗАПРЕЩЕН

– Я работаю дежурной медсестрой 

в социальном приюте. В нашем учрежде-

нии увольняется диетсестра, которая 

занималась составлением меню. Мо-

гут ли меня принудительно перевести на 

эту должность или заставить совме-

щать с основной работой, если я отказы-

ваюсь?

Алла Анатольевна

– И перевод, в силу ст. 72.1 Трудового ко-

декса РФ, и совмещение, в силу ст. 60.2 Тру-

дового кодекса РФ, ваш работодатель может 

осуществить только с вашего письменного 

согласия. Принудительный труд запрещен 

ст. 4 Трудового кодекса РФ. Кроме того, ст. 60 

Трудового кодекса РФ запрещено требовать 

выполнение работы, не обусловленной тру-

довым договором. Если вас приняли на дол-

жность дежурной медсестры, вы ею 

и должны работать.

ПОНИЖЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ
– Возможно ли изменение зарплаты в 

меньшую сторону на основе предупре-

ждения от работодателя? 

Елена Игоревна

Возможно. На основании ст. 74 ТК РФ «Из-

менение определенных сторонами условий 

трудового договора по причинам, связан-

ным с изменением организационных или 

технологических условий труда», в случае, 

когда по причинам, связанным с измене-

нием организационных или технологиче-

ских условий труда (изменения в технике и 

технологии производства, структурная ре-

организация производства, другие при-

чины), определенные сторонами условия 

трудового договора не могут быть сохра-

нены, допускается их изменение по инициа-

тиве работодателя, за исключением измене-

ния трудовой функции работника.

О предстоящих изменениях, определен-

ных сторонами условий трудового дого-

вора, а также о причинах, вызвавших необ-

ходимость таких изменений, работодатель 

обязан уведомить работника в письменной 

форме не позднее чем за два месяца.

УВОЛЬНЕНИЕ ЗА НАРУШЕНИЯ
– Как правильно уволить работника 

за нарушение должностных обязаннос-

тей, и сколько дисциплинарных взыска-

ний у него при этом должно быть?

Лилия Станиславовна

– Уволить работника за неоднократное 

неисполнение без уважительных причин 

трудовых обязанностей (п. 5 ч. первая ст. 81 

ТК РФ) можно в том случае, если он уже 

имеет хотя бы одно непогашенное дисци-

плинарное взыскание (то есть с момента на-

ложения взыскания не истек один год или 

оно не снято в течение года по инициативе 

работодателя в соответствии со ст. 194 ТК 

РФ). При этом факт наложения предыдущего 

дисциплинарного взыскания должен быть 

надлежащим образом оформлен. Чтобы 

процедура увольнения работника за неод-

нократное неисполнение трудовых обязан-

ностей была соблюдена, необходимо офор-

мить дисциплинарный проступок следую-

щим образом. Сначала необходимо зафик-

сировать его в докладной (служебной) запи-

ске (акте, решении комиссии). Затем следует 

получить от работника письменное объ-

яснение (если такое объяснение не пред-

ставлено в течение двух дней, то, согласно 

ст. 193 ТК РФ, составляется соответствующий 

акт). После чего необходимо составить при-

каз о привлечении работника к дисципли-

нарной ответственности. И только после 

этого составляется приказ об увольнении 

(унифицированная форма № Т-8).

На приеме у юриста

Прокуратура информирует

Уважаемые жители!

Юрисконсульт МА МО Финлянд-

ский округ ведет прием по вторникам 

с 16.00 до 18.00 по адресу: пр. Метал-

листов, д.93 «А», каб. № 8.

В каб. № 14 по четвергам с 17.00 до 

19.00 прием ведет юрисконсульт Му-

ниципального совета.

Получить консультацию также 

можно на форуме сайта fi nokrug.spb.

ru в разделе «Вопросы юристу».

Ведущая рубрики юрисконсульт МА МО Финляндский округ
Марина СОЛОВЬЕВА

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМЕ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА ДЕПУТАТАМИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА

Фамилия, имя 
и отчество депутата

Избирательный 

округ
День приема Место приема Время приема

Беликов 
Всеволод Федорович

53
Каждая среда 
месяца

Муниципальный совет
(пр. Металлистов, д. 93, лит. А, каб. 10) 

16.00–18.00

Жукова 
Ольга Леонидовна

53
Каждая среда 
месяца

Клуб «Рассвет»
(Кондратьевский пр., д. 40, корп. 7) 

18.00–20.00

Кирпичникова 
Александра 
Владимировна

53
Каждая среда 
месяца

Муниципальный совет
(пр. Металлистов, д. 93, лит. А, каб. 21) 

17.00–19.00

Магкаев 
Сергей Михайлович

53
3-й четверг ме-
сяца

Муниципальный совет
(пр. Металлистов, д. 93, лит. А) 

17.00–19.00

Посашков 
Михаил Николаевич

53
2-й четверг ме-
сяца

Муниципальный совет
(пр. Металлистов, д. 93, лит. А) 

16.00–18.00

Вяткина 
Татьяна Анатольевна

54
2-й четверг ме-
сяца

Социально-реабилитационное отделение 
(Пискаревский пр., д. 12) 

17.00–19.00

Соловьев 
Александр Николаевич

54
1-й понедель-
ник месяца

Муниципальный совет
(пр. Металлистов, д. 93, лит. А) 

15.00–17.00

Страхов 
Кирилл Александрович

54
Каждый чет-
верг месяца

Кондратьевский пр., д. 15А, каб. 203 18.00–20.00

Трошина 
Тамила Григорьевна

54
3-й понедель-
ник месяца

Муниципальный совет
(пр. Металлистов, д. 93, лит. А) 

16.00–18.00

Хяннинен 
Николай Иванович

54
3-я среда
месяца

Муниципальный совет
(пр. Металлистов, д. 93, лит. А) 

17.00–18.00

Калинин 
Валентин Иванович

55
Каждая пят-
ница

Районный Совет ветеранов
(пл. Ленина, д. 1, каб. 16) 

15.00–17.00

Куликова 
Галина Филипповна

55
1-я среда
месяца

Муниципальный совет
(пр. Металлистов, д. 93, лит. А) 

11.00–13.00

Сафонов 
Александр Георгиевич

55
1-й и 3-й чет-
верг месяца

Средняя школа № 138
(Полюстровский пр., д. 33, корп. 3) 

17.00–19.00

Туркалова 
Светлана Станиславовна

55
2-й и 4-й чет-
верг месяца

Правление ТСЖ
(Пискаревский пр., д. 26) 

18.00–20.00

Адхамов 
Бахтияр Марксович

56
4-й четверг ме-
сяца

Актовый зал поликлиники № 54
(ул. Васенко, д. 9) 

17.00–19–00

Александров 
Олег Иванович

56
4-й четверг ме-
сяца

Школа-интернат № 28
(ул. Герасимовская, д. 5) 

17.00–19.00

Артюхин 
Виталий Дмитриевич

56
1-й четверг ме-
сяца

Муниципальный совет
(пр. Металлистов, д. 93, лит. А) 

17.00–19.00

Соболь 
Алексей Викторович

56
3-й четверг ме-
сяца

Средняя школа № 146
(ул. Замшина, д. 31, корп. 1) 

16.00–18.00

Шпакова 
Светлана Евгеньевна

56
2-й четверг ме-
сяца

Клуб «Улыбка»
(ул. Замшина, д. 27, корп. 1) 

16.00–18.00

9 ДЕКАБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ

9 декабря является Международным днем борьбы с коррупцией, це-
лью проведения которого является привлечение внимания обществен-
ности к опасности этого пагубного явления. Коррупция искажает нор-
мальное течение экономического развития, в частности, нарушает об-
щественный порядок, ослабляет демократические институты и прин-
цип верховенства закона, разрушая доверие общества к публичной 
власти. Выход коррупции на транснациональный уровень требует не 
только консолидации усилий государственных и иных организаций 
внутри отдельных стран, но и развития международного сотрудниче-
ства в этой сфере, ибо противодействие коррупционным проявлениям 
относится к сфере коллективной ответственности государств.

Непримиримое отношение к любым коррупционным проявлениям 
– одна из основ здорового гражданского общества. Противодействие 
коррупции остается одной из приоритетных задач, надзорной деятель-
ности прокуратуры Российской Федерации.

Только за истекший период 2012 года в Калининском районе возбу-
ждено свыше 40 уголовных дел, связанных с коррупционными право-
нарушениями, совершенными представителями государственных и му-
ниципальных органов власти, работниками учебных и медицинских уч-
реждений и др.

Работа по противодействию коррупции ведется также и по направ-
лениям расходования бюджетных средств всех уровней, исполнения го-
сударственных и муниципальных контрактов, выполнения государст-
венных целевых программ. По результатам проведенных прокуратурой 
района проверок возбуждено 12 уголовных дел по данным направле-
ниям. Внесено 30 представлений об устранении нарушений, по резуль-
татам рассмотрения которых 42 должностных лица привлечены к дисци-
плинарной ответственности, возбуждено 16 административных произ-
водств, по результатам рассмотрения которых привлечено 19 должност-
ных лиц к административной ответственности, внесено 9 требований об 
исключении коррупциогенных факторов из нормативно-правовых ак-
тов муниципальных образований.

Если Вам известно о случаях вымогательства денежных средств, со-
вершении иных противоправных действий коррупционной направлен-
ности со стороны представителей власти, чиновников различного 
уровня – незамедлительно сообщите об этом в правоохранительные 
органы или прокуратуру Калининского района. Ни одно ваше обраще-
ние не останется без внимания. По всем поступившим обращениям бу-
дет проведена тщательная проверка.

Заместитель прокурора района
Е.В. Кононов

ЭДИСОН НЕ «ПРИЖИЛСЯ»
Еще до того, как Грязновская улица 

стала Ключевой, пять с половиной лет 

она была улицей Эдисона. Переименова-

ние маленькой неприметной улочки в 

честь всемирно известного американ-

ского изобретателя произошло по недо-

разумению, а случилось это ровно 90 лет 

назад – 9 декабря 1922 года.

Путаница возникла в связи с тем, что Гряз-

новскую улицу, названную по фамилии вла-

дельца трех не сохранившихся домов (№ 8, 

13 и 15), в народе называли Грязной. При этом 

на Петроградке была улица, официально но-

сившая такое же название (нынешняя Яблоч-

кова). И в результате, когда возникло реше-

ние разобраться с неблагозвучным топони-

мом, ответственный чиновник ошибся – и но-

вое имя получила не та улица.

Надо сказать, Грязновскую именовали 

Грязной не только для удобства произноше-

ния, но и, так сказать, по заслугам. Здешние 

почвы всегда отличались водянистостью. На 

протяжении Грязновской было несколько от-

крытых источников, последний из них исчез 

в 1960-х. А сама улица, не доходившая тогда 

до Пискарёвского проспекта, упиралась в Те-

пловодский проспект, вдоль которого тя-

нулся канал с тёплой незамерзающей водой 

(проспект и канал также исчезли в 1960-х).

«Кто давно живёт на Выборгской стороне, 

тот хорошо знает, что в районе Ключевой 

улицы и Тепловодского проспекта имеется 

прекрасная минеральная вода, по своему 

составу не уступающая железноводской, – с 

гордостью сообщала в сентябре 1962-го 

одна местная газета. – Эта вода называется 

полюстровской. Кроме основного компо-

нента – железа – в неё входят микроэле-

менты лития, магния, натрия, фосфора».

Элементы элементами, но при таких рас-

кладах нетрудно предположить, что улицу 

действительно неспроста называли Гряз-

ной. Как, впрочем, и весь район: «Полю-

строво» происходит от латинского palus – 

«болото». Обилие подземных вод, а также их 

не иссякающее стремление выйти на повер-

хность до сих пор создают массу проблем 

коммунальным службам и местным жите-

лям, особенно в межсезонье.

Можно только догадываться, какую до-

саду эта топонимическая ошибка вызвала у 

тружеников Государственного электротех-

нического треста заводов слабого тока, рас-

положенного на «настоящей» Грязной улице: 

уж они-то имели больше прав работать «под 

Эдисоном», чем жители Грязновской улицы, 

не имевшей к электричеству вообще ника-

кого отношения. Вероятно, этот факт удивил 

бы и самого изобретателя, подарившего 

миру один из первых вариантов электриче-

ской лампы накаливания, усовершенство-

ванные телеграф, телефон и киноаппара-

туру, а также слово «алло» в качестве теле-

фонного приветствия.

Первая попытка реабилитироваться 

была сделана пару лет спустя: в 1924-м Гряз-

ную переименовали в Слаботочную. Судя по 

всему, этот «реверанс» не был засчитан, а 

может, идея с Эдисоном продолжала волно-

вать умы – так или иначе, но в мае 1928-го 

улицу Эдисона переименовали в Ключевую 

(опять же, «по заслугам»: ключи, ключи…), а 

освободившееся имя торжественно пере-

дали Слаботочной – в тот же день, но другим 

постановлением.

Кстати, и всё-таки Эдисон, ставший в 

1930-м иностранным почётным членом АН 

СССР, не «прижился» на берегах Невы: в 

1952-м, на гребне патриотических настрое-

ний и борьбы с космополитизмом, улицу 

опять переименовали – на этот раз в честь 

выдающегося русского изобретателя-элек-

тротехника Павла Николаевича Яблочкова. 

А Ключевая улица своё название сохранила 

и в мае наступающего года сможет отметить 

его 85-летие.

Иван ДЕНИСЕНКО
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МЯЧ – В КОРЗИНУ

27–28 ноября состоялись му-

ниципальные соревнования по 

баскетболу среди команд школ 

округа. В первый день соревно-

ваний команды выявляли силь-

нейших в подгруппах «А» и «В». 

Игры в подгруппах проводились 

в школах № 146, 186.

В результате в финальную 

часть соревнования вышли ко-

манды школ № 146, 186, 138, ли-

цея № 126.

Финальная часть игр прохо-

дила в 126-м лицее 28 ноября. 

В первом полуфинале встреча-

лись команды школ № 186 и 146. 

Финальный свисток прозвучал 

при счете 15:11 в пользу 186-й 

школы. Вторую путевку в финал 

разыгрывали лицей № 126 и 

школа № 138. Игра закончилась 

со счетом 27:18 в пользу ко-

манды лицея.

В борьбе за третье место 

сильнее оказалась команда 

146-й школы. В финале победу 

над 186-й школой одержал ли-

цей № 126 со счетом 32:11.

Победители соревнования 

по баскетболу:

1-е место – 126 лицей;

2-е место – 186 школа;

3-е место – 146 школа.

Павел ЯНЧЕНКО

ЧИРЛИДИНГ НА БАСКЕТБОЛЕ
Как можно разнообразить игру в баскетбол и од-

новременно поддержать команды? Ответ на этот 

вопрос нашли участницы Молодежного совета 

Алина Кара и Мари Хачатрян, организовавшие вы-

ступление чирлидинговой команды на прошедших 

соревнованиях.

Впервые за всю историю муниципальные состязания 

в школе № 186 открылись выступлением 

группы юных чирлидирш, 

в которую вошли: Вио-

летта Чебатарёва, Елиза-

вета Елчева и Светлана 

Кара. Для того чтобы уз-

нать, что толкнуло ребят 

на такой шаг, мы ре-

шили задать вопросы 

самим чирлидершам.

– Почему вы ре-

шили выступить?

– Захотели поддер-

жать наших баскетбо-

листов. Нам показа-

лось, что им нем-

ножко не хватает 

поддержки со сто-

роны обычных зрителей. Они сами в этом не призна-

ются, но были не против нашего выступления!

– Для чего еще нужен чирлидинг?

– Это своего рода спорт, типа гимнастики. Мы со-

здаем благоприятную и уютную обстановку на матче, 

можем развлекать зрителей в перерыве, до и после со-

ревнований. У команд бывают моменты, когда игра идет 

на спад, нужно взбодриться, рвануть вперед. Мы 

стараемся помочь в такие моменты.

– Что вы чувствовали во время высту-

пления?

– Сначала было немного страшно. Выхо-

дишь в центр зала, как на сцену, и танцуешь. 

А потом смотрим – в зале улыбаются. Один 

человек, двое, трое. Значит, кому-то 

это нравится, значит, кому-то это 

нужно. А в конце все зааплоди-

ровали и заулыбались, стало 

совсем весело.

– Значит, публика вас встре-

тила тепло. Еще выступить хотите?

– Конечно. Если это возможно. В планах: 

обзавестись оригинальной формой и поста-

вить новый номер, чтобы порадовать зри-

телей и игроков.

– Как оцениваете свое первое вы-

ступление: что удалось, а над чем 

стоит поработать?

– Конечно, есть еще над чем порабо-

тать. Но, надеемся, наши маленькие ог-

рехи не бросались в глаза!

Мы хотим еще выступать и будем со-

трудничать с МлС.

Молодежный совет выражает девушкам благо-

дарность и надеется, что они еще порадуют зрителей и 

игроков на спортивных соревнованиях и мероприя-

тиях, проводимых Молодежным советом.

Сергей ПРОКОПЬЕВ

МАФИЯ В ГОРОДЕ
Топот множества ног на лестнице здания местной 

администрации. Смех и весёлые возгласы людей, спе-

шащих на заседание Молодежного совета. В зале 

с большим овальным столом, как в крутых американ-

ских фильмах, каждую субботу собираются старше-

классники: обсудить актуальные вопросы, приду-

мать и осуществить свои проекты. Темой таких 

встреч становятся и вопросы благоустройства, и 

острые социальные проблемы. Оказывается, что 

каждый имеет свою 

точку зрения на то, 

как они должны 

решаться. То, 

что в силах Мо-

лодежного со-

вета, – мы реа-

лизуем сразу, а 

остальное со вре-

менем доводим до 

логического за-

вершения.

Одним из важ-

нейших моментов наших встреч является об-

разование. Мы приняли негласное соглашение 

учиться посредством деловых игр. Очень попу-

лярна в наших кругах «Мафия». Простые правила и за-

хватывающий сюжет. Неорганизованное большинство 

(город) должно выявить и уничтожить организованное 

меньшинство внутри себя (мафию). Кто есть кто, иг-

роки, естественно, не знают и могут только догады-

ваться. А в «Мафии» есть множество ролей: комиссар, 

доктор, маньяк и просто честный гражданин. 

Но самое интересное в игре – это, конечно 

же, интрига. Ложь и правда переплета-

ются в сумасшедший клубок эмоций. 

Трудно понять, кто блефует, а кто го-

ворит правду. У многих появляется 

свой стиль, своя манера по-

ведения. Кто-то прикиды-

вается торговцем или по-

жарным, а одному игроку 

удается быть мафией даже 

тогда, когда мафией он не яв-

ляется!

Не менее интересно и 

проведение игры «Дебаты», 

как в команде, так и в личном 

зачете. Правила несложные: 

даётся общеизвестный тезис, 

который нужно доказать или 

опровергнуть. Проходит 20 то-

мительных минут на обду-

мывание аргументов. 

Потом – выступле-

ние у трибуны, 

вопросы и 

возражения 

от сорат-

ников по 

команде 

и про-

тивни-

ков, а 

после – 

оценки 

стро-

гого 

жюри. Все 

просто и 

интересно – 

главное хоро-

шенько поду-

мать и не потерять 

уверенность в себе.

В общем, Молодежному 

совету скучать не приходится. Учиться, играть и разви-

ваться – вот наш девиз!

Галина ХАНДОЖКО

ИНИЦИАТИВЫ 
МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА

Площадка для выгула собак – это специальная огороженная 

территория, на которой располагаются барьеры, бревна, лесенки и 

другие тренажеры для собак. Почему важен наш проект? Сейчас у 

собаководов нет места, где можно относительно безопасно выгу-

лять собаку или поиграть с ней. И это приводит к тому, что наши 

дворы, парки и скверы загрязняются, а собаки не могут свободно 

побегать без ошейника и поводка. Создание огороженных площа-

док в нашем округе решит эти проблемы.

Бесплатный тренажерный зал под открытым небом – наш 

новый проект по развитию спорта в округе. Хотели бы вы зани-

маться спортом на улице? Хотели бы вы, чтобы кроме детских пло-

щадок и совсем простеньких тренажеров в вашем дворе стояли не 

только турники, но и снаряды, на которых можно хорошенько раз-

мяться? Наш проект поспособствует популяризации спорта и сде-

лает его доступным. Мы хотим создать уникальные тренажеры, ко-

торые бы способствовали эффективному развитию всех групп 

мышц и были бы полностью безопасны. Сейчас наша идея находится 

на стадии формирования. И мы готовы принять посильную помощь 

и поддержку любого уровня от всех желающих воплотить нашу 

идею в жизнь!

Наверное, все мы без исключения хотя бы раз играли в компью-

терные игры. Для нас не являются пустыми словами Starcraft, War-

craft, Counter Strike, Dota и многие другие. Киберспорт – это уже не 

блажь времени. Это серьезная отрасль бизнеса, которая семимиль-

ными шагами развивается во многих странах. С 2000 года проводятся 

World Cyber Games – крупнейший Международный чемпионат по ки-

бериграм, при поддержке таких гигантов, как Samsung и Microsoft. 

Молодежный совет разработает и проведет любительские ки-

берспортивные соревнования, если вы захотите этого!

Флэш-моб «Снежная битва». За окном выпал снег и хочется ле-

пить снеговика? А можно сыграть в снежки! Делимся на две ко-

манды и бодренько закидываем друг друга снегом. Или строим не-

большую крепость, а потом штурмуем ее! Море позитивных эмоций 

и веселья обеспечены. Хотели бы принять в таком участие?
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Наши 

деловые игры спо-

собствуют развитию ком-

муникативных способностей. 

«Дебаты» учат отстаивать опре-

деленную точку зрения и слушать со-

перников. Предлагаемые тезисы очень 

простые, каждый с легкостью может 

сформулировать свою точку зрения. У ре-

бят это очень хорошо получается, их 

всегда интересно слушать. А «Мафия» – 

больше развлекательная игра, по-

этому она не может не нравиться. 

Но и она учит думать, а это, 

согласитесь, важно!

Сергей Прокопьев

« Д е -

баты», по-мо-

ему, пока не пользу-

ется популярностью, зато 

тоже по-своему интересны! 

Нам нужно игры внести в спи-

сок запланированных дел. Сей-

час это необходимо для сбли-

жения и расцветания нашей 

команды. 

Алина Воробьева

Хочешь, 
чтобы чирли-

динг стал доброй 
традицией на всех 

школьных соревнованиях, 
или считаешь это глупо-

стью? Голосуй на публич-
ной странице Молодеж-
ного совета по адресу:

vk.com/mlsovet

М О Л О Д Е Ж Н Ы Й  С О В Е ТМ О Л О Д Е Ж Н Ы Й  С О В Е Т

ия

оре 

роше

или по

и ск

ota 

серьез

ется

мся н

Или с
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТПЕТЕРБУРГА ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

Санкт-Петербург, 195221,  пр. Металлистов, дом 93, лит. А, тел./факс 544-58-41
Р Е Ш Е Н И Е

от 11.12.2012 г. № 28
Об утверждении местного бюджета муниципального образования Финляндский округ на 2013 год
В соответствии со ст. 51 Устава муниципального образования Финляндский округ и с учетом результатов публичных 

слушаний по проекту местного бюджета, проведенных 27.11.2012 года, Муниципальный совет муниципального образо-
вания Финляндский округ

РЕШИЛ:
1. Утвердить местный бюджет муниципального образования Финляндский округ на 2013 год:
- по доходам в сумме 88948,3 тыс. руб.;
- по расходам в сумме 88948,3 тыс. руб.;
- с дефицитом бюджета – 0,0 тыс. руб.
2. Утвердить доходы местного бюджета муниципального образования Финляндский округ на 2013 год согласно при-

ложению 1 к настоящему решению.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета муниципального образования Финляндский 

округ на 2013 год согласно приложению 2 к настоящему решению.
4. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Финляндский 

округ на 2013 год согласно приложению 3 к настоящему решению.
5. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Санкт-Петербурга в 2013 году – 13 890,2 тыс. руб., 

в т.ч.: 13 885,2 тыс. руб. – средства субвенций на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге от-
дельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительст-
вом), и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, выплате вознагражде-
ния, причитающегося приемному родителю в Санкт-Петербурге; 5,0 тыс. руб. – средства субвенций на исполнение орга-
нами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по опре-
делению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях.

6. Присвоить администратору поступлений в местный бюджет код «920» (1–3 разряды 20-тизначного кода бюджет-
ной классификации доходов бюджетов Российской Федерации).

7. Утвердить Местную администрацию муниципального образования Финляндский округ главным администрато-
ром следующих доходов местного бюджета:

920 1 17 01030 03 0000 180 – «Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга»;

920 1 17 05030 03 0000 180 – «Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга»;

920 2 02 03024 03 0000 151 – «Субвенции бюджетам внутригородских мун иципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации»;

920 2 02 03024 03 0100 151 – «Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петер-
бурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству»;

920 2 02 03024 03 0200 151 – «Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петер-
бурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об админи-
стративных правонарушениях»;

920 2 02 03027 03 0000 151 – «Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также воз-
награждение, причитающееся приемному родителю»;

920 2 02 03027 03 0100 151 – «Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петер-
бурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье»;

920 2 02 03027 03 0200 151 – «Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петер-
бурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю».

8. Наделить администратора правом принятия решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) 
платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним.

9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обя-
зательств на 2013 год в сумме 10 601,2 тыс. руб.

10. Утвердить Местную администрацию муниципального образования Финляндский округ главным администрато-
ром источников финансирования дефицита местного бюджета.

11. Расходование дополнительных средств, поступивших сверх сумм, установленных п. 2 настоящего решения, при 
условии обеспечения финансирования плановых расходов, направляется в первую очередь на покрытие долга (при на-
личии долга).

12. Средства резервного фонда Местной администрации муниципального образования Финляндский округ расхо-
дуются на финансирование мероприятий, связанных с непредвиденными муниципальными расходами. Распорядителем 
данных средств является Местная администрация муниципального образования Финляндский округ.

13. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования.
14. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия

председателя Муниципального совета В.Ф.Беликов

Приложение № 1
к решению Муниципального совета муниципального образования Финляндский округ

от 11.12.2012 г. № 28
Доходы местного бюджета муниципального образования Финляндский округ на 2013 год, (тыс. руб.)

Код Наименование источника доходов Сумма

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 75058,1

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 62487,9

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы нало-
гообложения

46708,0

182 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объек-
та налогообложения доходы

32635,0

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объек-
та налогообложения доходы

32630,0

182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года)

5,0

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

9064,0

182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объек-
та налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 

9059,0

182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

5,0

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

5009,0

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 15779,9

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 15774,9

182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(за нало говые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

5,0

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 10000,0

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 10000,0

182 1 06 01010 03 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, приме-
няемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

10000,0

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

5,0

000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 5,0

182
1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 5,0

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

1633,2

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 1633,2
000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга

1633,2

867 1 13 02993 03 0100 130 Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых 
насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие 
зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

1633,2

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 922,0
182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт

406,1

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба

515,9

000 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга

515,9

806 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области 
благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга 
“Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге”

350,0

807 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области 
благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга 
“Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге”

65,9

849 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области 
благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга 
“Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге”

80,0

849 1 16 90030 03 0200 140 Штрафы за административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности, предусмотренные статьей 
44 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге”

20,0

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10,0
000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 5,0

920
1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга

5,0

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 5,0

920
1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга

5,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 13890,2
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации
13890,2

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

13890,2

000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

3988,9

920 2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

3988,9

920 2 02 03024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных 
полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству

3983,9

920 2 02 03024 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, и составлению протоколов об административных 
правонарушениях

5,0

000 2 02 03027 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

9901,3

920 2 02 03027 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

9901,3

920 2 02 03027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье

8257,2

920 2 02 03027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

1644,1

  Итого 88948,3

Приложение № 2
к решению Муниципального совета муниципального образования Финляндский округ

от 11.12.2012 г. № 28
Ведомственная структура расходов местного бюджета 

муниципального образования Финляндский округ на 2013 год, (тыс. руб.)

Номер Наименование
Код 

ГРБС

Код
раздела,

подраздела

Код
целевой 
статьи

Код
в да 

расходов
Сумма

1. МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ОБРАЗОВАНИЯ ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ

920    88948,3

1.1. Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

920 0102   984,3

1.1.1. Глава муниципального образования 920 0102 002 01 01  984,3
1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу органов мест-

ного самоуправления
920 0102 002 01 01 120 970,3

1.1.1.1.1. Фонд оплаты труда и страховые взносы 920 0102 002 01 01 121 965,3
1.1.1.1.2. Иные выплаты персоналу, за исключением 

фонда оплаты труда
920 0102 002 01 01 122 5,0

1.1.1.2. Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

920 0102 002 01 01 244 14,0

1.2. Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований

920 0103   4297,5

1.2.1. Депутаты представительного органа муни-
ципального образования, осуществляющие 
свою деятельность на постоянной основе

920 0103 002 02 01  827,3

1.2.1.1. Фонд оплаты труда и страховые взносы 920 0103 002 02 01 121 827,3
1.2.2. Компенсационные расходы на осуществле-

ние депутатской деятельности депутатам, 
осуществляющим свои полномочия на непо-
стоянной основе

920 0103 002 02 02  220,4

1.2.2.1. Пособия и компенсации гражданам и иные 
социальные выплаты, кроме публичных нор-
мативных обязательств

920 0103 002 02 02 321 220,4

1.2.3. Аппарат Муниципального совета 920 0103 002 03 01  3249,8
1.2.3.1. Фонд оплаты труда и страховые взносы 920 0103 002 03 01 121 3249,8
1.3. Функционирование Правительства Россий-

ской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

920 0104   16736,9

1.3.1. Глава Местной администрации 920 0104 002 04 01  965,3
1.3.1.1. Фонд оплаты труда и страховые взносы 920 0104 002 04 01 121 965,3
1.3.2. Содержание и обеспечение деятельности 

Местной администрации по решению вопро-
сов местного значения

920 0104 002 05 01  15766,6

1.3.2.1. Фонд оплаты труда и страховые взносы 920 0104 002 05 01 121 13645,3
1.3.2.2. Иные закупки товаров, работ и услуг для му-

ниципальных нужд
920 0104 002 05 01 240 2009,0

1.3.2.2.1. Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

920 0104 002 05 01 242 545,2

1.3.2.2.2. Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

920 0104 002 05 01 244 1463,8

1.3.2.3. Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0104 002 05 01 850 112,3
1.3.2.3.1. Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога
920 0104 002 05 01 851 108,0

1.3.2.3.2. Уплата прочих налогов, сборов и иных пла-
тежей

920 0104 002 05 01 852 4,3

1.3.3. Определение должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, и составление 
протоколов об административных правона-
рушениях

920 0104 002 05 02  5,0

1.3.3.1. Выполнение отдельных государственных 
полномочий за счет субвенций из фонда ком-
пенсаций Санкт-Петербурга

920 0104 002 05 02 598 5,0

1.4. Резервные фонды 920 0111   50,0
1.4.1. Резервный фонд местной администрации 920 0111 070 01 01  50,0
1.4.1.1. Резервные средства 920 0111 070 01 01 870 50,0
1.5. Другие общегосударственные вопросы 920 0113   695,0
1.5.1. Формирование архивных фондов органов 

местного самоуправления
920 0113 090 01 01  85,0

1.5.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

920 0113 090 01 01 244 85,0

1.5.2. Расходы на осуществление поддержки 
граждан и общественных объединений, 
участвующих в обеспечении правопорядка 
на территории муниципального образования

920 0113 092 01 01  400,0

1.5.2.1. Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением муниципальных учреждений)

920 0113 092 01 01 630 400,0

1.5.3. Проведение публичных слушаний и собраний 
граждан

920 0113 092 02 01  100,0

1.5.3.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

920 0113 092 02 01 244 100,0

1.5.4. Расходы на уплату членских взносов на 
осуществление деятельности Совета муни-
ципальных образований Санкт-Петербурга и 
содержание его органов

920 0113 092 03 01  60,0

1.5.4.1. Уплата прочих налогов, сборов и иных пла-
тежей

920 0113 092 03 01 852 60,0

1.5.5. Формирование и размещение муниципаль-
ного заказа

920 0113 092 04 01  50,0

1.5.5.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

920 0113 092 04 01 244 50,0

1.6. Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

920 0309   152,4

1.6.1. Расходы на мероприятия в области защиты 
населения и территории муниципального 
образования от чрезвычайных ситуаций, 
гражданской обороны по ЦМП

920 0309 795 01 01  152,4

1.6.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

920 0309 795 01 01 244 152,4

1.7. Общеэкономические вопросы 920 0401   150,0
1.7.1.  Расходы на участие в организации и финан-

сировании временного трудоустройства несо-
вершеннолетних от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время

920 0401 510 01 01  100,0

1.7.1.1. Субсидии юридическим лицам (кроме муни-
ципальных учреждений) и физическим ли-
цам – производителям товаров, работ, услуг

920 0401 510 01 01 810 100,0

1.7.2. Расходы на участие в организации и финанси-
ровании временного трудоустройства безра-
ботных граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы

920 0401 510 01 02  50,0

1.7.2.1. Субсидии юридическим лицам (кроме муни-
ципальных учреждений) и физическим ли-
цам – производителям товаров, работ, услуг

920 0401 510 01 02 810 50,0

1.8. Связь и информатика 920 0410   4,7
1.8.1. Расходы на содержание муниципальной ин-

формационной службы
920 0410 330 01 01  4,7

1.8.1.1. Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

920 0410 330 01 01 242 4,7

1.9. Благоустройство 920 0503   43789,2
1.9.1. Расходы на текущий ремонт придомовых 

территорий и дворовых территорий муници-
пального образования, включая проезды и 
въезды, пешеходные дорожки

920 0503 600 01 01  16624,8

1.9.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

920 0503 600 01 01 244 16624,8

1.9.2. Расходы на организацию дополнительных 
парковочных мест на дворовых территориях 
муниципального образования

920 0503 600 01 02  6052,2

1.9.2.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

920 0503 600 01 02 244 6052,2

1.9.3. Расходы на установку, содержание и ремонт 
ограждений газонов на территории муници-
пального образования

920 0503 600 01 03  1300,0

1.9.3.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

920 0503 600 01 03 244 1300,0

1.9.4. Расходы на установку и содержание малых 
архитектурных форм, уличной мебели и 
хозяйственно-бытового оборудования, не-
обходимого для благоустройства территории 
муниципального образования

920 0503 600 01 04  500,0

1.9.4.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

920 0503 600 01 04 244 500,0

1.9.5. Расходы на устройство искусственных неров-
ностей на проездах и въездах на придомовых 
территориях и дворовых территориях в рам-
ках благоустройства территории муниципаль-
ного образования

920 0503 600 01 05  800,0

1.9.5.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

920 0503 600 01 05 244 800,0

1.9.6. Расходы на участие в обеспечении чистоты 
и порядка на территории муниципального 
образования

920 0503 600 02 01  10,0

1.9.6.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

920 0503 600 02 01 244 10,0

1.9.7. Расходы на ликвидацию несанкционирован-
ных свалок бытовых отходов, мусора на тер-
ритории муниципального образования

920 0503 600 02 02  20,0

1.9.7. Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

920 0503 600 02 02 244 20,0

1.9.8. Расходы на уборку территорий, водных аква-
торий, тупиков и проездов муниципального 
образования

920 0503 600 02 03  220,0

1.9.8.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

920 0503 600 02 03 244 220,0

1.9.9. Расходы на организацию работ по компенса-
ционному озеленению на территории муни-
ципального образования

920 0503 600 03 01  5600,0

1.9.9.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

920 0503 600 03 01 244 5600,0

1.9.10. Расходы на содержание территорий зеленых 
насаждений внутриквартального озелене-
ния, ремонт расположенных на них объек-
тов зеленых насаждений, защита зеленых 
насаждений

920 0503 600 03 02  575,0

1.9.10.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

920 0503 600 03 02 244 575,0

1.9.11. Расходы на проведение санитарных рубок, 
удаление аварийных, больных деревьев и 
кустарников в отношении зеленых насажде-
ний внутриквартального озеленения муници-
пального образования

920 0503 600 03 03  825,0

1.9.11.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

920 0503 600 03 03 244 825,0

1.9.12. Расходы на создание зон отдыха, в том числе 
обустройство, содержание и уборку детских 
площадок на территории муниципального 
образования

920 0503 600 04 01  7645,0

1.9.12.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

920 0503 600 04 01 244 7645,0

1.9.13. Расходы на обустройство, содержание и 
уборку спортивных площадок на территории 
муниципального образования

920 0503 600 04 02  3612,2

1.9.13.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

920 0503 600 04 02 244 3612,2

1.9.14. Расходы на выполнение оформления к празд-
ничным мероприятиям на территории муни-
ципального образования

920 0503 600 04 03  5,0

1.9.14.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

920 0503 600 04 03 244 5,0

1.10. Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации

920 0705   100,0

1.10.1. Расходы на подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации выборных дол-
жностных лиц местного самоуправления, а 
также муниципальных служащих и работни-
ков муниципальных учреждений

920 0705 428 01 01  100,0

1.10.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

920 0705 428 01 01 244 100,0

1.11. Молодёжная политика и оздоровление детей 920 0707   2344,8
1.11.1. Расходы на проведение мероприятий по 

военно-патриотическому воспитанию мо-
лодежи на территории муниципального 
образования

920 0707 431 01 01  1295,0

1.11.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

920 0707 431 01 01 244 1295,0

1.11.2. Расходы на организацию и проведение досу-
говых мероприятий для детей и подростков, 
проживающих на территории муниципально-
го образования

920 0707 431 02 01  525,8

1.11.2.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

920 0707 431 02 01 244 525,8

1.11.3. Расходы на участие в профилактике тер-
роризма и экстремизма, а также в мини-
мизации и (или) ликвидации последствий 
проявления терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования 
по ЦМП

920 0707 795 01 02  282,0

1.11.3.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

920 0707 795 01 02 244 282,0

1.11.4. Расходы на участие в деятельности по про-
филактике правонарушений на территории 
муниципального образования по ЦМП

920 0707 795 01 03  82,0

1.11.4.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

920 0707 795 01 03 244 82,0

1.11.5. Расходы на участие в реализации мер по 
профилактике дорожно-транспортного трав-
матизма на территории муниципального 
образования по ЦМП

920 0707 795 01 04  160,0

1.11.5.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

920 0707 795 01 04 244 160,0

1.12. Культура 920 0801   3168,0
1.12.1. Расходы на организацию местных и участие 

в организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных меропри-
ятий

920 0801 440 01 01  3168,0

1.12.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

920 0801 440 01 01 244 3168,0

1.13. Социальное обеспечение населения 920 1003   699,9
1.13.1. Расходы на предоставление доплат к пенсии 

лицам, замещавшим муниципальные дол-
жности и должности муниципальной службы

920 1003 505 01 01  699,9

1.13.1.1. Мера социальной поддержки населения по 
публичным нормативным обязательствам

920 1003 505 01 01 314 699,9

1.14. Охрана семьи и детства 920 1004   13885,2
1.14.1. Организация и осуществление деятельности 

по опеке и попечительству
920 1004 002 05 03  3983,9

1.14.1.1. Выполнение отдельных государственных 
полномочий за счет субвенций из фонда ком-
пенсаций Санкт-Петербурга

920 1004 002 05 03 598 3983,9

1.14.2. Расходы на содержание ребенка в семье опе-
куна и приемной семье

920 1004 520 13 01  8257,2

1.14.2.1. Выполнение отдельных государственных 
полномочий за счет субвенций из фонда ком-
пенсаций Санкт-Петербурга

920 1004 520 13 01 598 8257,2

1.14.3. Расходы на выплату вознаграждения, причи-
тающегося приемному родителю

920 1004 520 13 02  1644,1

1.14.3.1. Выполнение отдельных государственных 
полномочий за счет субвенций из фонда ком-
пенсаций Санкт-Петербурга

920 1004 520 13 02 598 1644,1

1.15. Массовый спорт 920 1102   323,0
1.15.1. Расходы на создание условий для развития 

на территории муниципального образования 
массовой физической культуры и спорта

920 1102 487 01 01  323,0

1.15.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

920 1102 487 01 01 244 323,0

1.16. Периодическая печать и издательства 920 1202   1567,4
1.16.1. Расходы на периодические издания, учре-

жденные органами местного самоуправ-
ления

920 1202 457 01 01  1567,4

1.16.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

920 1202 457 01 01 244 1567,4

 Итого     88948,3

Приложение № 3
к решению Муниципального совета муниципального образования Финляндский округ

от 11.12.2012 г. № 28
Источники финансирования дефицита местного бюджета 

муниципального образования Финляндский округ на 2013 год, (тыс. руб.)

Код Наименование показателя Сумма
000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 0,0
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,0
920 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригород-

ских муниципальных образований Санкт-Петербурга
–88948,3

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

88948,3

 Итого источников финансирования дефицита бюджета 0,0
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Поздравляем с юбилеем!

Наши 100-летние юбиляры:

Менчикова Анна Семеновна

Русакова Екатерина Петровна

Круглякова Екатерина Федоровна

Наши 95-летние юбиляры:
Василенко Антонина Ивановна

Наши 90-летние юбиляры:
Киселева Татьяна Герасимовна

Муравых Михаил Иванович

Микаелян Кнарик Сирекановна

Демченко Зинаида Григорьевна

Киселева Евгения Лазаревна

Савчук Нина Ивановна

Савельева Екатерина Павловна

Голубева Клавдия Григорьевна

Зубко Екатерина Александровна

Середкина Анна Ильинична

Хацернова Галина Петровна

Наши 85-летние юбиляры:
Куделина Татьяна Терентьевна

Ненастьева Нина Константиновна

Михалина Галина Николаевна

Смагина Зинаида Моисеевна

Макарова Нина Николаевна

Медведева Татьяна Сергеевна

Прах София Васильевна

Жиленкова Тамара Михайловна

Розанова Мария Васильевна

Одинцова Вера Ефимовна

Дьяконская Екатерина Петровна

Ранев Лев Николаевич

Васильева Леокадия Романовна

Грек Нина Михайловна

Барышников Мечеслав Семенович

Гладкова Мария Дмитриевна

Степанова Мария Акимовна

Щукина Варвара Сергеевна

Смирнова Евгения Петровна

Перлова Нина Васильевна

Мураков Вадим Борисович

Егорова Антонина Ивановна

Мороз Аркадий Макарович

Ермакова Нина Егоровна

Рубцова Татьяна Федоровна

Наши 80-летние юбиляры:
Молчанов Николай Платонович

Обиднова Людмила Васильевна

Беспалая Евгения Александровна

Макаренко Людмила Давыдовна

Романова Галина Евгеньевна

Жукова Екатерина Алексеевна

Белякова Лидия Андреевна

Ирич Оксана Петровна

Магирка Клавдия Михайловна

Баракина Лидия Васильевна

Геращенко Михаил Степанович

Леусенко Людмила Михайловна

Репина Инна Александровна

Белякова Тамара Леонидовна

Котелкина Александра Яковлевна

Евдокимова Нина Васильевна

Бичук Ирина Валентиновна

Ивлиева Римма Александровна

Меркулова Валентина Алексеевна

Истомина Мария Михайловна

Манжосова Анна Ивановна

Еремеева Галина Константиновна

Дмитриева Евгения Владимировна

Корнеева Инесса Андреевна

Константинова Валентина 

Сергеевна

Ламбусова Валентина Михайловна

Белоусова Елена Егоровна

Паниди Афина Дмитриевна

Иванова Екатерина Петровна

Наши 75-летние юбиляры:
Бронзова Валентина Ивановна

Вигдергауз Евгения Андреевна

Алтунина Анна Владимировна

Быкова Галина Николаевна

Селиверстова Валентина Петровна

Зарецкий Яков Максович

Салтыкова Людмила Яковлевна

Филатов Юрий Федорович

Таякина Алла Георгиевна

Качан Леонид Михайлович

Шалаев Геннадий Иванович

Завьялова Людмила Степановна

Гречухина Анна Игнатьевна

Журавлева Александра Васильевна

Долматов Герман Алексеевич

Лохман Александра Дмитриевна

Нечаева Нина Алексеевна

Андреева Надежда Александровна

Быков Игорь Николаевич

Соловьева Галина Петровна

Маркварт Инна Яковлевна

Белова Валентина Георгиевна

Соколова Валентина 

Александровна

Кокорев Петр Екимович

Николаева Валентина Павловна

Федоров Олег Петрович

Прохорова Нина Прохоровна

Ильясов Ришат Хамидуллович

Митрофанова Надежда Семеновна

Шамаева Ядвига Ивановна

Малиновский Борис Николаевич

Емельянова Раиса Ивановна

Аронзон Юрий Семенович

Иванова Валентина Ивановна

Казнина Людмила Яковлевна

Славнова Вера Ивановна

Волков Виктор Андреевич

Шаманина Татьяна Александровна

Дайнеко Людмила Николаевна

Самсонова Клавдия Васильевна

Шипулина Любовь Николаевна

Белозеров Игорь Павлович

Кирпичева Александра 

Константиновна

Москонен Валентина Владимировна

Шашев Владимир Георгиевич

Васильев Михаил Васильевич

Гатаулина Тауфида Идрисовна

Линцевич Зинаида Осиповна

Корнеева Галина Павловна

Эрмель Эльфрида Ивановна

Беляев Евгений Иванович

Косолапов Виталий Аполлонович

Черных Клавдия Ивановна

Журавлева Антонина Павловна

Балымова Лидия Ивановна

Птичкина Валентина Максимовна

Гонорова Аида Михайловна

Раскина Мэри Львовна

Касторных Зинаида Александровна

Иванова Лидия Михайловна

Молчанов Вячеслав Никонорович

Шорохов Борис Васильевич

Кондратьева Александра Павловна

Степанова Людмила Васильевна

Микалюкина Раиса Викторовна

Петухова Нина Александровна

Кенд Нина Ивановна

Наши 70-летние юбиляры:
Платонова Светлана Сергеевна

Задумина Нина Владимировна

Максимова Валентина 

Александровна

Афанасьев Александр Васильевич

Новикова Мария Ивановна

Цыкин Дмитрий Борисович

Луканина Людмила Андреевна

Васильев Олег Дмитриевич

Ли Мила

Кузин Александр Алексеевич

Минина Валентина Михайловна

От души поздравляем наших декабрьских юбиляров! 
Желаем вам счастья, добра и здоровья!

Жительница Финляндского округа 
Екатерина Гавриловна Новоженина от-
метила свой вековой юбилей. 21 ноября 
от имени Муниципального совета и 
Местной администрации муниципаль-
ного образования Финляндский округ 
с днем рождения именинницу пришли 
поздравить депутат Муниципального со-
вета Александра Кирпичникова и заме-
ститель начальника аппарата Муници-
пального совета Анатолий Титов.

Екатерина Гавриловна родилась 
в многодетной семье в Курской области. 
В 1929 году окончила среднюю школу, 
в 1934 – Воронежский государственный 
педагогический институт. После оконча-
ния института, в 1934 г., устроилась учи-

телем в Волоконовской средней школе 
№ 1, которую когда-то сама и окончила. 
В 1938 г. переехала в город Лунинец, что 
в западной Белоруссии, где трудился ее 
муж, и проработала там учителем до 
1941 года.

После гибели супруга, в первую не-
делю войны, Екатерина Гавриловна вер-
нулась в родную школу, где преподавала 
химию до 1968 года, пока не ушла на пен-
сию.

Скромная труженица, Екатерина Гав-
риловна Новоженина награждена зна-
ком «Отличник народного просвещения» 
и множеством грамот и благодарностей. 
Своей активной жизненной позицией, 
добротой она завоевала сердца своих 

учеников, которые продолжают об-

щаться с ней по сей день.

Екатерина Гавриловна была заботли-

вой дочерью и внимательной матерью. 

Много времени и сил отдала, ухаживая за 

своими престарелыми родителями и 

воспитывая трудолюбивого сына. Ее сын, 

Владимир Благодырев, 50 лет своей 

жизни посвятил энергетике. По оконча-

нии Ленинградского электротехниче-

ского института им. Ульянова-Ленина он 

трудился на производстве до июля 

2012 года. В настоящее время, как и мама, 

на пенсии.

Анатолий ТИТОВ

ПОДАРИТЕ НОВУЮ ЖИЗНЬ
На террито-

рии Финлянд-

ского округа на-

ходится Санкт-Пе-

тербургское госу-

дарственное ка-

зенное учрежде-

ние здравоохранения «Специали-

зированный дом ребенка № 16 

(психоневрологический)». В нем 

растут и воспитываются дети, 

оставшиеся без попечения роди-

телей. Все они очень маленькие – 

самому старшему четыре года, – и 

каждый из них мечтает найти 

маму и папу и подарить им свою 

любовь, хочет обрести счастли-

вую и теплую семью.

Фотографии и имена некото-

рых малышей мы размещаем 

в этом выпуске газеты. Более под-

робную информацию можно по-

лучить по телефону: 544-58-43.

Благодаря работе отдела 

опеки и попечительства Мест-

ной администрации муници-

пального образования Фин-

ляндский округ за девять ме-

сяцев 2012 года 47 детей при-

няты в семьи: 29 усыновлены, 

16 переданы под опеку, 2 – 

в приемную семью. Но счаст-

ливых малышей может стать 

больше.

Елена СКАЧКОВА

Ищу маму

Евгений, 1,1 года, глаза – карие, 
волосы – темные

Ваня, 3 месяца, глаза – голубые, 
волосы – русые

Вика, 8 месяцев, глаза – серые, 
волосы – светлые

Петя, 1,1 года, глаза – голубые, 
волосы – светлые

Андрей, 1,7 года, глаза – серые, 
волосы – светлые, улыбчивый

Миша, 1,1 года, глаза – карие, 
волосы – темно-русые

Дима, 1,2 года, глаза – серые, 
волосы – светло-русые

Анара, 1,2 года, глаза – карие, 
волосы – темные

Евгений, 3 месяца, глаза – серые, 
волосы – светлые

Витя, 2,4 года, глаза – зеленые, 
волосы – светло-русые

Поздравляем с юбилеем!
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Адрес: пл. Ленина, д. 1. Транспорт: трамваи, троллейбусы, 
автобусы, метро до Финляндского вокзала. Тел.: 542-09-44

19среда

19.00

Поёт Анна Абикулова
«Святыня в нашем сердце»

0+

21Пятница

19.00

Богиня
«Любовь жива! Вы просто верьте!»

12+

22Суббота

19.00

Государственный Русский концерт-
ный оркестр Санкт-Петербурга 
Главный дирижер – Владимир 
Попов

6+

23Воскресенье

19.00

«Parfenov’s Sax Band»
«The best of…» («Лучшее из…»)

12+

25Вторник

19.00

Наталья Орлова «Песни Анны Гер-
ман». Рождественский вечер

6+

27Четверг

19.00

Новогодний концерт хореографиче-
ского отделения ДШИ № 12 6+

29Суббота

19.00

Композитор Альбин Репников
Концерт к 80-летию со Дня рожде-
ния, Гос. Академический Русский 
оркестр им. В.В.Андреева
Дирижёр – н.а. России Д.Д.Хохлов

12+

30Воскресенье

19.00

Поёт Альберт Жалилов, «Новогод-
ний экспресс «Петербург – Париж»

6+

31Понедельник

15.00

«Новогодний вальс Штрауса»
Государственный Симфонический 
oркестр, главный дирижёр –  Нико-
лай Корнев

6+

31Понедельник

18.00

«Новогодний вечер оперетты»
Ансамбпь «Ма.Гр.Иг.Ал»

12+

Будьте здоровы!

НЕ ОТКРЫВАЙТЕ ДВЕРЬ 
НЕЗНАКОМЫМ ЛЮДЯМ
На территории Калининского района участились 

случаи мошенничества, когда под видом работни-

ков коммунальных служб в дома жителей прони-

кают жулики.

Как сообщает Управление Министерства вну-

тренних дел РФ по Калининскому району, 4 декабря 

в 15.00 гражданка Х., проживающая в доме на Полю-

стровском пр., впустила в квартиру двух мужчин 

кавказской национальности, которые представи-

лись работниками газовой службы. После их визита 

у хозяйки пропали деньги в сумме 5 000 рублей.

Уважаемые жители, будьте бдительны!

Не открывайте дверь незнакомым людям!

ХЛОПУШКИ, ПЕТАРДЫ И НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ
У нас в стране петарды и 

фейерверки разрешены 

к свободной продаже, если 

качество товара подтвер-

ждено сертификатом. Перед 

покупкой надо внимательно 

изучить инструкцию на рус-

ском языке, которая обяза-

тельно прилагается к ка-

ждому лицензионному изде-

лию. В ней должна быть под-

робная информация по ис-

пользованию, а также сведе-

ния о сертификации и сроках 

годности товара. Отдельно 

говорится об утилизации 

хлопушки. Выбирая пиротех-

нические игрушки, следует 

обратить внимание на их 

внешний вид. Нельзя ис-

пользовать изделия, имею-

щие явные дефекты: измя-

тые, подмоченные, с трещинами и дру-

гими повреждениями корпуса или фи-

тиля.

Если раньше основной заботой на-

ших пожарных была завалившая ры-

нок китайская продукция, то сейчас на 

российский рынок попадает просро-

ченная пиротехника из Европы. По-

этому не стоит покупать петарды с рук 

и на рынках – лучше в магазинах и 

больших торговых центрах, где за ка-

чество отвечают. До Нового года хра-

нить петарды и ракеты лучше в сухом 

и безопасном месте – в каком-нибудь 

ящике или шкатулке, подальше от де-

тей. Нельзя носить пиротехнические 

изделия в карманах, сжигать их в ко-

стре, разбирать, хранить вдали от на-

гревательных приборов. При запуске 

пиротехники категорически запреща-

ется курить. Нельзя стрелять из ракет-

ниц вблизи припаркованных автомо-

билей. За городом не исполь-

зуйте пиротехнику рядом 

с деревянными домами бе-

седками – словом, с любыми 

легковоспламеняющимися 

постройками и предметами. 

В радиусе 50 метров не 

должно быть пожароопа-

сных объектов.

Категорически запреща-

ется использовать изделия, 

летящие вверх, рядом с жи-

лыми домами и другими по-

стройками: они могут по-

пасть в окно, залететь на чер-

дак или на крышу и стать 

причиной пожара.

Не рекомендуется зажи-

гать дома бенгальские огни, 

использовать взрывающи-

еся хлопушки. Электриче-

ские гирлянды должны быть 

заводского изготовления и полностью 

исправными, а электросеть защищена 

заводскими предохранителями. Не за-

жигайте на елках свечи и не украшайте 

их игрушками из легко воспламеняю-

щихся материалов.

Начальник 

ОНД Калининского района

УНД ГУ МЧС России 

по Санкт-Петербургу

И.И. ЧЕПУРНОВ

НОВОГОДНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
В КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОМ ЦЕНТРЕ «СОЗВЕЗДИЕ»

Пискарёвский пр., д. 10, 

тел.: 248-60-80.

21 декабря 17:00. «Сюрпризы Но-

вого года» – открытие новогоднего 

праздника в культурно-досуговом цен-

тре «Созвездие». В программе прини-

мают участие жители Калининского 

района, участники творческих коллек-

тивов КДЦ «Созвездие» и творческая 

группа «Виктория».

23 декабря 14:00. Клуб любителей 

драматургии «Театр, актер, зритель» 

приглашает на встречу в уходящем 

году.

26 декабря 16:00. «Бал-маскарад 

в Созвездии» – танцевально-развле-

кательная программа в клубе друзей 

«Душой мы молоды всегда!»

27 декабря 15:00. Детская теа-

тральная студия «Кулисы» пригла-

шает на цикл бесед о классике детского 

кинематографа.

20:00 «Новогодние игрушки» – 

развлекательная интерактивная про-

грамма для детей и участников детской 

танцевальной группы «SOUL OF 

DANCE».

29 декабря 17:00. «Подарки но-

вого года» – мастер-класс сказочной 

мастерской.

28 декабря 18:00. «Новый год 

в Созвездии» – Новогодний огонек 

творческих коллективов культурно-

досугового центра «Созвездие».

3 января 15:00. «Новогодние зве-

зды с хобби-клубом “Живое 

слово”».

4 января 14:00. «Новый год с рус-

ской песней». Концерт ансамбля «Иг-

рай гармонь Калининская» и клуба гар-

монистов Калининского района.

6 января 14:00. «Волшебство Ро-

ждества» – встречи в музыкальной го-

стиной.

9 января 16:00. «Когда часы 

12 бьют…», а также танцевально-раз-

влекательная программа клуба друзей 

«Душой мы молоды всегда».

Что? Где? Когда?

ЧТОБЫ ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ ЛЕГКО
Как на море – вода, вода, 

кругом вода, так дома на Но-

вый год – еда, еда, кругом 

еда. Каждая хозяйка хочет 

блеснуть своим кулинар-

ным мастерством, и поэтому 

новогодний стол изобилует 

большим количеством сыт-

ных блюд, вкусных закусок, 

разнообразных напитков. 

Получается «праздник жи-

вота». Но если бы наш живот 

умел разговаривать, то вряд ли бы мы с вами услышали от 

него добрые слова. Горячие и холодные мясные блюда, 

обилие салатов с обязательным майонезом, алкогольные 

напитки – это очень калорийная пища, которая трудна для 

переваривания. Если мы считаем праздник отдыхом, то 

наш пищеварительный тракт – тяжелой изнурительной ра-

ботой. Нужно помнить, что наша пищеварительная си-

стема работает круглосуточно по своему установленному 

биоритму и не привыкла к интенсивной деятельности 

в ночное время. Проблемы с пищеварительной системой – 

типичные последствия затяжных новогодних праздников, 

чаще всего наши пациенты жалуются на колики, тяжесть 

в желудке и тошноту, особенно сильно эти симптомы про-

являются у людей, уже страдающих хроническими заболе-

ваниями желудочно-кишечного тракта. Причем, даже зная 

о своих недугах, пациенты садятся за стол и ни в чем себе 

не отказывают: думают, мол, раз в году можно! Но даже 

один раз может привести к обострению имеюще-

гося хронического заболевания пищеваритель-

ной системы.

Как помочь своему желудку? Во время затяжного 

застолья необходимо принимать пищу «дробно», 

небольшими порциями, не запивая ее газирован-

ными напитками. Возможно использование фер-

ментосодержащих препаратов, коих в аптеках сей-

час великое множество. Их выпускают различные 

фирмы, есть препараты более эффективные, есть 

менее эффективные, а то и попросту бесполезные. 

Различаются они составом ферментов и количест-

вом действующих единиц. Прежде чем покупать та-

кой препарат, посоветуйтесь с врачом.

Самый лучший способ избежать тяжелого пе-

реедания – это меньше сидеть за столом, больше 

двигаться, выходить на прогулки, дышать свежим 

воздухом. Не следует ложиться спать с полным 

желудком.

Новый год – исключительный праздник, и вряд 

ли он состоится без традиционной бутылки шампанского. 

Но многие, к сожалению, этим не ограничиваются. Употреб-

ляйте алкогольные напитки умеренно и только качествен-

ные, одной градусности или же по возрастанию, т. е. после 

слабоалкогольных – более крепкие, и ни в коем случае не 

наоборот. Смешивать алкогольные напитки, тем более, если 

один из них газированный, не рекомендуется, потому что 

газированные напитки способствуют более быстрому вса-

сыванию алкоголя. Быстрее наступает опьянение и более тя-

желым будет утреннее похмелье. Не пейте алкогольные на-

питки на голодный желудок, иначе встреча Нового года 

пройдет без вашего участия и ваше отсутствие может огор-

чить родных людей. Правильнее будет есть и запивать, не-

жели пить и заедать! Будьте умеренны во всем, и тогда празд-

ник пройдет легко и радостно. С наступающим Новым го-

дом! И будьте здоровы!

Ваш доктор,

Ольга НЕМЫШЕВА

Редакция приносит извинения за допущенную ошибку. В тексте «Проспекту Металлистов – 50» (№ 13 (167))была допущена ошибка: первой женой Петра I была Евдокия Лопухина, Наталья Кирилловна Нарышкина была матерью императора.
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