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Уважаемые жители 

Финляндского округа, 

дорогие соседи, дру-

зья! С 2014 по 2019 го-

ды  мы с депутатами 

нашего 55-го округа 

дружной командой ак-

тивно трудились на 

благо нашего муници-

пального образова-

ния. Пятилетка выдалась насыщенной 

и плодотворной. Большая работа велась 

во всех сферах деятельности органов 

местного самоуправления. Мы благоу-

страивали дворы нашего округа, заботи-

лись о досуге жителей и организовывали 

для них экскурсии, прививали подрастаю-

щему поколению любовь к Родине. В рам-

ках своих полномочий сделали все от нас 

зависящее, чтобы дети, оказавшиеся 

в  трудной жизненной ситуации, были 

окружены семейным теплом и  уютом. 

И это еще не все.

За пять лет к  нам поступило более 

50 тысяч письменных обращений. Спаси-

бо за ваше неравнодушие! Вы помогали 

нам сделать наш округ более ухоженным 

и благополучным: приходили в муниципа-

литет, делились своими идеями. 

Мы подвели итог проделанной рабо-

ты и хотим рассказать о ней в этом вы-

пуске.

Глава муниципального образования 

Финляндский округ

Всеволод Беликов

Для нас важнее всего защищать права 

и законные интересы детей, попавших 

в трудную жизненную ситуацию, обес-

печить им достойный уровень жизни и го-

сударственной поддержки.

В течение пяти лет мы старательно вы-

полняли свои полномочия в сфере опеки 

и попечительства, выявляя детей, остав-

шихся без попечения родителей, и неде-

еспособных граждан, нуждающихся в за-

щите.

Оставшиеся без попечения дети опре-

делялись в семьи и в учреждения нашего 

округа.

Мы контролировали опекунов и  попе-

чителей и заботились о соблюдении инте-

ресов всех, кто нуждался в опеке.

Наши органы опеки приняли участие бо-

лее чем в 1500 судебных заседаниях по гра-

жданским делам и  более 3054 по уголов-

ным. Составили более 2500 актов обследо-

вания жилищно-бытовых условий граждан. 

Обработали около 30 000 документов.

В ИТОГЕ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ
В  специализированные организации, 

расположенные на территории Финлянд-

ского округа (Специализированный дом 

ребенка № 16, приют «Маша», структурное 

подразделение «Детский дом» на базе Са-

дово-архитектурного колледжа), передан –  

291 ребенок.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЖИТЕЛЯ ФИНЛЯНДСКОГО ОКРУГА № 3

Антоновская ул., д. 6, 9, 10, 12; 

Ключевая ул., д. 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31; 

Полюстровский пр., д.  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; 

Металлистов пр., д.  59, 61/1, 61/2, 63, 65, 67, 69, 

71, 75, 77, 79, 84, 86, 87, 88, 

90, 92, 92/2, 94, 100, 102, 104, 

106, 108, 110, 110/2, 112/1, 

112/2, 114/1, 114/2; 

ул. Жукова, д. 1, 3 (3 лит «А»);

Пискаревский пр., д. 10, 10/2, 12-1, 16, 18, 20, 24, 

26, 28.

ДЕПУТАТЫ 55 ОКРУГА

АГАСЬЯН 

Грант Агасиевич

Председатель Совета 

директоров

ПАО «Городские 

инновационные технологии»

Ведет прием

 по предварительной записи 

(тел.: 646-70-23) 

по адресу: 

ул. Подвойского, д. 16/1

КИРПИЧНИКОВА 

Александра Владимировна

Заместитель главы 

муниципального 

образования 

Финляндский округ

Ведет прием 

во вторник с 14:00 до 16:00, 

в среду с 16:00 до 18:00 

в помещении Муниципального 

совета по адресу: 

пр. Металлистов, д. 93

(тел.: 545-00-21)

ВОЛЧЁНКОВА 

Галина Петровна

Директор ГБОУ СОШ № 139

Ведет прием 

в четверг с 14:00 до 18:00 

в помещении СОШ № 139 

(Пискаревский пр., д. 14 «А»), 

тел.: 226-33-63, 417-38-02

КУЛИКОВА 

Галина Филипповна

Председатель 

общественной организации 

«Жители блокадного 

Ленинграда» 

МО Финляндский округ

Ведет прием по адресу: 

пр. Металлистов, д. 93 

в помещении Муниципального 

совета в 1-ю среду месяца 
с 11:00 до 13:00 

ТУРКАЛОВА 

Светлана Станиславовна

Председатель правления  

ТСЖ «Пискаревский 26»

Ведет прием

во 2-й и 4-й четверг месяца 

с 19:00 до 20:00 по адресу: 

Пискаревский пр., д. 24.

Адреса 

избирателього 

округа № 55

ОТЧЕТ О РАБОТЕ. ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
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БЛАГОУСТРОЙСТВО НАШЕГО ОКРУГА

35 730,8 кв. м
Текущий ремонт асфальтового 
покрытия

11 821 кв. м  
Асфальтирование дворовой 
территории

22 720,25 кв. м  
Текущий ремонт покрытия площадок, 
пешеходных и щебеночно-набивных 
дорожек

3 253,4 кв. м
 Устройство дополнительных 

парковочных мест 

По 58 адресам 
выполнены следующие работы по благоустройству:

Обустройство детских игровых 
и спортивных площадок

3151,2 кв. м
Обустройство зоны отдыха

40

266 / 2541
Посадка деревьев 
и кустарников 

50 770,1 кв. м
Восстановление газонов

Демонтаж травмоопасного 
игрового оборудования2Обустройство 

контейнерных площадок2

4 575 
погонных метров
Установка газонных 
ограждений

3 255 кв. м 
Ямочный ремонт 
асфальтового покрытия

ул. Антоновская, д. 14-2ул. Антоновская, д. 14-2

пр. Металлистов, д. 63пр. Металлистов, д. 63

Пискаревский пр., д. 10Пискаревский пр., д. 10

пр. Металлистов, д. 94пр. Металлистов, д. 94

Полюстровский пр., д. 9Полюстровский пр., д. 9

Полюстровский пр., д. 9Полюстровский пр., д. 9

Полюстровский пр., д. 9Полюстровский пр., д. 9

З
а последние пять лет наше муниципаль-

ное образование еще больше преобра-

зилось. Благоустройство для нас по-

прежнему оставалось приоритетным на-

правлением. Велась активная работа по со-

зданию детских и  спортивных площадок, 

пешеходных зон и зон отдыха.

Мы полностью преобразили детскую 

площадку на пр. Металлистов, д. 63, состоя-

ние которой не менялось с советских вре-

мен. До 2016  года эта территория входила 

в зону зеленых насаждений общего пользо-

вания и находилась в сфере ответственно-

сти города. Мы видели, что в нашем округе 

находятся жуткие площадки для наших же 

детей, но благоустроить их не могли, юриди-

чески не имели права. Поэтому обратились 

к городским властям, полтора года добива-

лись перевода из категории зеленых наса-

ждений общего пользования для дальней-

шего благоустройства и этот вопрос все-та-

ки решили. Как только территория поменя-

ла свой «статус» и стала «нашей», площадка 

сразу ожила. Мы установили качели, песоч-

ницу, скамейки и  урны, большой спортив-

ный и  игровой комплексы. Теперь сюда 

с  удовольствием ходит гулять детвора со 

всего нашего округа. Особенно полюбились 

качели «Гнездо».

А во дворе на пр. Металлистов, д. 94 дет-

вора приручила «Трехголового Змея-Горы-

ныча». Это игровой комплекс, выполненный 

по мотивам сказок, ставший доминантой 

детской площадки. Он изготовлен из дерева 

и  пластика, с  деревянной лестницей с  пе-

рильцами, ведущей наверх. Вниз можно спу-

ститься по прямой высокой горке или по 

двум извилистым закрытым туннелям. 

А еще здесь появились песочница, карусель, 

подвесные качели на цепях, комплекс для 

начинающих скалолазов и  юных физкуль-

турников, карета для маленьких принцесс, 

лошадки на пружинах и скамейки.

Мы выполнили работы по асфальтирова-

нию внутридворовых проездов по адресам: 

Полюстровский пр., д. 7  –  д. 37; Пискарев-

ский пр., д. 20; пр. Металлистов, д. 59, 61, 

корп. 1; пр. Металлистов, д. 110, корп. 1.

От Полюстровского пр., д. 19/3 жители те-

перь могут ходить не по протоптанной тро-

пинке, а по новой щебеночно-набивной пе-

шеходной дорожке. Она особенно удобна 

для родителей воспитанников детского са-

да № 32 и старшеклассников 138-й школы –  

ведет как раз в сторону садика и школы.

А на Антоновской ул., д. 14/2 на месте, ког-

да-то заросшем бурьяном, появилась уют-

ная зона отдыха. Мягкое покрытие, теннис-

ный стол, тренажеры –  созданы все условия 

для занятий на свежем воздухе физкульту-

рой, поддержания спортивной формы 

и  здоровья. Отдохнуть от тренировок или 

просто посидеть, подышать воздухом мож-

но на скамейках, установленных рядом, на 

второй, выложенной брусчаткой половине 

территории.

Существенно преобразилась территория 

на Полюстровскомпр., д. 9. По соседству здесь 

расположилось сразу две просторные пло-

щадки –  детская игровая и спортивная. Обе 

стоят на резиново-каучуковом покрытии.

Мы обновили детскую игровую площад-

ку во дворе на Пискаревском пр., д. 10.
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ

176 военно-патриотических мероприятий,

в которых приняли участие 38 142 человека.

БЫЛО ПРОВЕДЕНО 
176 военно

в котор

ий,

человека.

ОВЕДЕНО 

РАЗВИТИЕ МАССОВОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТАРАЗВИТИЕ МАССОВОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
824824 

спортивных мероприятия,
в которых приняли 

участие

БЫЛО ПРОВЕДЕНО 

32 27832 278 человек.

В  течение всего созыва мы занимались 

военно-патриотическим воспитанием мо-

лодежи округа и старались сделать это ин-

тересно. Для учащихся школ проводили во-

енно-патриотические сборы, организовы-

вали экскурсии в Музей истории подводных 

сил России им. А. И. Маринеско, создавали 

условия для проведения военно-патриоти-

ческой реконструкции «Кубок Александра 

Невского» в Любашинском саду.

14-летним школьникам в торжественной 

обстановке вручали первый в  жизни па-

спорт и разъясняли, что значит быть гражда-

нином России, какие права и  обязанности 

у них появились.

Важным в  работе по патриотическому 

воспитанию стало издание серии книг «Ни-

кто не забыт, ничто не забыто» (8 частей), 

в  которой собраны воспоминания наших 

жителей о  Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг., блокаде Ленинграда, послево-

енном времени, о войне в Афганистане.

Объективной оценкой нашей работы 

в этом направлении можно назвать призовые 

места –  «За лучшую организацию работ по во-

енно-патриотическому воспитанию граждан» 

и «За лучший музей (комнату боевой славы) 

муниципального образования», которые наш 

округ занимал в городских конкурсах, прово-

димых в течение этого времени.

Все это время мы поддерживали спортивный дух 
школьников нашего округа, проводя для них соревнова-
ния по лыжам, плаванию, волейболу, спортивному ориен-
тированию и туристическому слету, мини-футболу, стрель-
бе из пневматической винтовки, настольному теннису, 
баскетболу, шахматам и игре в дартс, легкой атлетике.

Мы всегда поддерживали любые мероприятия в  дет-
ских садах, поощряли призами и  грамотами педагогов 
и маленьких участников турслетов и семейных соревнова-
ний «Мама, папа, я –  спортивная семья».

Для пожилых жителей округа в течение всего года про-
водились занятия по финской ходьбе.
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ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА 

7
круглых столов 
«Экстремизм 
в молодежной среде»

230
учащихся

180
учащихся 4

круглых стола «Неформальные 
молодежные движения 
и субкультуры Санкт-Петербурга»

60
учащихся

2
круглых стола 
с мигрантами 
и членами их семей

60
человек

2 интерактивные лекции 
«Экстремизм 
в молодежной среде»

60
учащихся 2

интерактивные лекции 
«Неформальные 
молодежные 
движения и субкультуры 
Санкт-Петербурга»

180
учащихся
180

учащихся

4
спектакля, направленные 
на социальную и культур-
ную адаптацию детей 
мигрантов, укрепление 
межнациональных и 
межэтнических отношений

44

В
ажную роль в жизни человека играют праздники. Они являются 

основой эмоционального состояния. Благодаря праздничным ме-

роприятиям возникают семейные традиции и приятные воспоми-

нания. Праздников всегда ждут с нетерпением, ведь они отвлекают от 

рабочих будней, дают возможность отдохнуть и пообщаться.

День Победы, День знаний, Масленицу, День России и День народ-

ного единства мы отмечали всем округом в Любашинском саду.

В течение всех лет мы поздравляли жителей с профессиональными 

праздниками, поощряли медалистов и лучших выпускников школ, ко 

Дню знаний делали подарки первоклассникам.

Наши жители любят отдыхать активно. И для них мы проводили са-

мые разные экскурсии по городу и за его пределами.

Все эти годы у нас активно работали и работают бесплатные кружки 

по бисероплетению, арт-дизайну, гильошированию. Для любителей 

кино мы организовывали просмотры лучших отечественных и зару-

бежных фильмов в кинотеатре «Фильмофонд».

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИЧНЫХ И ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В Финляндском округе было организовано 

365 праздничных мероприятий с участием более 
126 тысяч человек и проведено 225 досуговых 
мероприятий с участием более 9670 человек

ПРОФИЛАКТИКА

ДОСТИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА

И МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

МО ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ 

ПО ИТОГАМ ГОРОДСКИХ КОНК УРСОВ
2018 год

I место –    «Лучший благоустроенный двор исторической 

части города» (Свердловская набережная, 

д. 14/2)

I место –   «Лучшая статья о местном самоуправлении»

II место –   «Лучший объект озеленения» (ул. Замшина, 

д. 31, к. 3)

II место –    «За лучшую организацию работ по военно-па-

триотическому воспитанию граждан»

II место –   «За лучший музей (комнату боевой славы) му-

ниципального образования»

II место –   «Лучшая организация и проведение меропри-

ятий по профилактике правонарушений, тер-

роризма и экстремизма»

II место –   в номинации «Лучшая организация деятельнос-

ти в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций»

III место –   «Оформление издания»

III место –   «Лучший сайт муниципального образования»

2017 год
I место –   «За лучшее мероприятие по военно-патриоти-

ческому воспитанию граждан»

I место –   «Лучшая организация деятельности в области 

защиты населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций»

I место –   «Лучший проект бюджета для граждан»

I место –   «Лучшая статья о благоустройстве»

I место –   «Лучшая статья о выдающихся жителях муници-

пального образования»

II место –   «Лучший благоустроенный двор исторической 

части города»

II место –   «Лучшая организация и проведение меропри-

ятий по профилактике межнациональных (меж-

этнических) конфликтов»

II место –   «Лучшее оформление издания»

II место –   «Лучший сайт муниципального образования»

2016 год

«Журналист»

II место –   «Лучшее оформление еее е изизизизииздаддд ния»

III место –   «Лучшаааааяяяяяя пупппп бликацияяяяя оооо местном 

самоупраааавввлвлвлвленннииииии»»
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ДОС УГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

3645
человек

140
человек

1444
взрослых

60
взрослых

1882
ребенка

260
детей

600
детей

400
жителей

около 800
детей

440
детей

81 автобусная 
экскурсия

14 экскурсий в «Санкт-
Петербургский музей Хлеба»

33 
кинопоказа

4 экскурсии в «Музей истории 
подводных сил России им. А. И. Маринеско»

22 экскурсии в «Музей истории 
подводных сил России им. А. И. Маринеско»

34 кинопоказа

13 экскурсий 
в «Музей Воды»

20 досугово-
познавательных программ 

о происхождении жизни 
на Земле и освоении космоса

кружки
в досуговом

центре

4 турслета с воспитанниками 
дошкольных учреждений

Профилактика административных 
правонарушений, наркозависимости, 

табакокурения
Одним из главных направлений в  нашей работе было 

и  остается формирование здорового образа жизни. Для 

учащихся нашего округа было организовано и проведено 

12 интерактивных игр и 4 спектакля по профилактике пра-

вонарушений и пропаганде здорового образа жизни с уча-

стием 760 детей.

7 круглых столов, 6 кинолекториев, 2 интерактивные 

беседы по профилактике наркозависимости и  6 семина-

ров по профилактике ВИЧ и наркомании среди молодежи 

(630 человек); два семинара «Дети против наркотиков».

Семинары и  интерактивные лекции были проведены 

и  в  рамках профилактики правонарушений в  Интернете. 

В  девяти мероприятиях приняли участие 270 подростков 

округа.

Новые знания о вреде курения получили 240 учащихся. 

Столько же ребят приняли участие в круглом столе, семина-

рах и интерактивных занятиях на тему «Человек и закон».

Профилактика ДТТ
Мы организовали 20 спектаклей, посвященных без-

опасности на дороге, которые посмотрели 1100 детей 

округа. За это время было закуплено и  распространено 

среди школьников и  воспитанников детских садов 

2100 световозвращающих подвесок и браслетов.

М
ы уделяли большое внимание профилактике правонарушений. В этой сфере приоритетными направлениями явля-

ются предупреждение экстремизма и терроризма, административных правонарушений, наркозависимости.

В 21 мероприятии по профилактике терроризма приняли участие 770 учащихся школ, техникумов и колледжей.

Информационный бюллетень жителя Финляндского округа № 3
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